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Предисловие 

Пособие рекомендовано учащимся 7 М класса в помощь 
организации проектной деятельности по теме 
«Чюрлёнис и М» (музыкант, математик). Согласно 
ФГОС второго поколения, основным подходом в 
современном образовании является деятельностный 
подход. А всесторонне реализовать данный подход 
позволяет проектная деятельность. В то же время через 
проектную деятельность формируются абсолютно все 
универсальные учебные действия, прописанные в 
Стандарте. 
Данное пособие даёт кратную информацию о 
Чюрлёнисе, как о художнике, математике, музыканте, 
человеке. Включает в себя разделы: «Чюрленис – 
художник», «Чюрлёнис – музыкант», «Чюрленис – 
математик», «Чюрлёнис и литературная деятельность», 
«Великие о  Чюрлёнисе …». Прилагается список 
литературы  с аннотацией к книгам и  список интернет 
– ресурсов.  



Чем шире крылья распахнет,  

чем больше круг обогнет,  

тем легче станет,  

тем счастливее будет 
человек"...                                   

                                М. К. Чюрленис. 



Елена Краплак 
(Константинасу 
Чюрлёнису, художнику и 
музыканту, посвящается) 

 
И музыка, и живопись равны. 
И равно дарят радости и муки. 
Друскининкай. Над зеленью Литвы 
Плывут протяжно облака, как звуки. 

 
Деревья опрокинуты в покой. 
Разбужена весенняя соната. 
Склонился царь усталой головой. 
Огонь поёт с вершины зиккурата. 

 
Но звёзды тихо шепчутся, следя - 
Соната солнца переходит в скерцо. 
И нужно дотянуть до ноября. 
Умолкнет музыка. И молкнет сердце. 

 
Зима не снимет ледяных оков. 
Метельный вой - мелодия убийцы. 
Чюрлёнис! Имя музыки и снов. 
Чюрлёнис. Имя улетевшей птицы.  



Чюрленис Микалоюс Константинас  (1875-1911) 
 

Литовский композитор и художник.  
О Чюрлёнисе невозможно говорить бесцветно. Его музыка играет 
красками, а в картинах звучит музыка.  
Удивительный человек. Литовскому народу и культуре крупно 
повезло с таким замечательным земляком.  
Родился в провинциальном городке Варена (на юге Литвы), вырос 
в Друскининкае.  
Играл на фортепиано, скрипке, флейте.Благодаря поддержке 
местного аристократа (князя Н. Огинского, внука автора 
знаменитого "Полонеза"), смог получить музыкальное 
образование. Не всё складывалось просто (да и у кого всё 
скользит, как по маслу), но Чюрлёнис закончил Лейпцигскую 
консерваторию, учился в Варшавской школе изящных искусств...  
Уйдя от рутинного перечисления биографических подробностей, 
представим себе просто одарённого человека, серьёзно 
увлечённого: 
- литературой, 
- математикой, 
- химией, 
- астрономией, 
- психологией. 
- палеантологией. 
- минералогией. 
- нумизматикой. 
- гипнозом... 
Чюрлёнис пребывал в состоянии постоянного поиска чего-то 
нового, неизвестного. В его работах смыкаются микро и 
макромиры, сказки и мистические зазеркалья. А уж как 
полифоничны его картины. Кажется и в своих музыкальных 
произведениях он тщательно выверял каждый штрих и каждую 
ноту.  
Музыка и живопись были для него нераздельными и равными.  



«Умение заглянуть в бесконечность 
пространства и вглубь веков делали 
Чюрлениса художником чрезвычайно 
широким и глубоким» . 
                                      В. Чудовский 
 

Чюрленис - художник 

Чюрлёнис-музыкант и Чюрлёнис-художник находят в своей «музыкальной» 
живописи общий, гармонический язык, дополняют друг друга и, главное, 
достигают неведомой дотоле в истории искусства оригинальности: до 
Чюрлёниса мы не знали столь широкой и выразительной, говоря словами 
Горького, «музыкальной живописи». 
М.К. Чюрлёнис — удивительный мастер образа. Он считается 
родоначальником профессиональной литовской музыки и живописи. 
Его картины написаны в смешанной технике — акварелью и гуашью. Эта 
техника настолько хрупкая, что сами картины за столетие побывали лишь в 
нескольких крупнейших столицах мира — Токио, Париже, Берлине, Москве 
и Варшаве. В настоящее время оригиналы на передвижные выставки не 
отправляются. 

Чюрлёнис — это художник из будущего. В XX веке он был одним из первых 
художников, которые открыли путь Новой Красоты и провели туда, где 
творчество космическое соприкасается с земным, где человек-творец 
открывает дорогу к сотрудничеству с Высшим Миром. 
В 1907 г. художник создал удивительный по красоте цикл картин «Знаки 
Зодиака», о котором искусствоведы писали: «Никто из художников так 
поэтично не сумел изобразить ночь, ночное небо полное звёзд, тайну ночи». 
Цикл «Знаки Зодиака» также посвящен теме Вселенной. В этом цикле 
мысль художника обращена только к Космосу; обе картины пересекает 
горизонтальная линия — это звёздный «путь-мост». 

М.К. Чюрлёнис создал цикл картин «Сотворение мира», о котором писал: 
«Последний цикл "Сотворение Мира" не окончен; я думаю работать над ним 
всю жизнь... Это сотворение мира, но не нашего, библейского, а какого-то 
другого — фантастического. Мне хочется создать цикл, по меньшей мере из 
ста картин, не знаю, сделаю ли». Он успел создать только тринадцать. 
Нет другого художника, который бы так реально, так осязаемо чувствовал 
романтику космоса. Он понимал, что придёт время и изменится взгляд 
человека на его собственную планету и на другие планеты в бесконечных 
просторах Вселенной. Он предчувствовал наступление новой космической 
эры. 
 



Из цикла «Сотворение 
мира» 

Звездная соната (четыре картины); 

Живописные сонаты : 

 «Соната Солнца»  

 « Соната Весны» 

Циклы: 

  «Знаки Зодиака» - 12 картин 

   «Сотворение мира»; 

    Времена года «Весна, Зима, Лето» 

 

 

Художественные произведения 



«Соната солнца» 

«Чюрлёнис был замечательным живописцем. 
Пожалуй, никто из художников не передавал с таким 
мастерством ночь и звёздное небо, как это сделал 
Чюрлёнис в серии картин «Знаки Зодиака».     

К.Паустовский 
 

«Дружба» 



 «Его творчество – музыка в той же 
степени, как живопись». 
              Поэт и философ Вячеслав Иванов. 
 

Чюрлёнис - музыкант 

Первые уроки музыки Чюрленис получал от отца, и к семи 
годам мальчик знал нотную грамоту, свободно играл с листа. 
В 10 лет Чюрлёнис окончил курс в Друскининкайском народном 
училище. В детстве освоил орган и с шести лет заменял на 
службах отца.  
Профессионально заниматься музыкой Чюрлёнис стал в 13 лет, 
по рекомендации знакомых попав в музыкальную школу и 
оркестр князя Михала Огиньского. В этой школе Огиньский на 
свои деньги учил талантливых детей, с тем чтобы сделать из них 
музыкантов для собственного оркестра. Чюрлёнис учился 
играть на флейте, параллельно пытался писать музыку, чем 
обратил на себя внимание Огиньского. С подачи последнего 
Чюрлёнис переехал в Варшаву и поступил в фортепианный 
класс Музыкального института (будущей Варшавской 
консерватории). Через год Чюрлёнис поменял специализацию и 
стал учиться композиции. В тот период Чюрлёнис сочинил 
кантату для хора и оркестра, фуги, пьесы для рояля. И много 
занимался самообразованием. В 1899-м, окончив с отличием 
институт, отверг предложение стать директором музыкальной 
школы Люблина. В 1901-м поступил в Лейпцигскую 
консерваторию (где проучился около года).  
В черновых тетрадях Чюрлёниса было обнаружено более 
полусотни фортепианных пьес. Наследие Чюрлёниса 
продолжает публиковаться и разбираться. В 1907 году 
Чюрлёнис создал симфоническую поэму «Море», которая 
считается гордостью литовской музыки.  



• Симфоническая поэма «В лесу» 

• Около 50 пьес 

• Симфоническая поэма «Море» 

• Мазурки 

• Ноктюрн 

• Кантата для хора и оркестра 

• Прелюдии и вариации 

• Национальная опера  « Юрате – королева Балтики» 

    -незаконченная 

Музыкальные 
 произведения 



Выдающийся литовский художник 
Микалоюс Константинас Чюрлёнис 
интересовался математикой, химией, 
физикой,  проблемами  астрономии, 
гипотезами Канта и Лапласа о сотворении 
мира. Штудировал все произведения 
астронома Камилла Фламмариона.    

Чюрленис - математик 



Литературная проба пера  
М.К. Чюрлениса 

 Любовь — это восход солнца, полдень 
долгий и жаркий, вечер тихий и 
чудный. А родина его тоска. 
Любовь — это старая песенка. 
Любовь — это качели радуги, 
подвешенные на белых облаках. 
Любовь — это мгновение блеска 
всех солнц и всех звезд. 
Любовь — это мост из чистого золота 
через реку жизни, разделяющую 
берега «добра и зла». 
Любовь — это крепкие белые крылья. 
Любовь — это старый сосновый лес 
в жаркий полдень, это отдых в лесу 
под убаюкивающий шум сосен. 
Любовь — это дорога к солнцу, 
вымощенная острыми жемчужными 
раковинами, по которым ты должен 
идти босиком. 
 

 Помнишь ли ты море, черный 
закат? 
...Слышишь, как шумят волны? 
И играют, и поют. Помнишь? 
А большие волны помнишь?.. 
Помнишь, 
какой шар света ты принесла 
мне тогда, когда я еще не знал 
тебя? 
Говори со мной, говори много, 
часто, 
как говорила еще до нашей 
встречи. 
И всегда держи в своих ладонях 
этот великий огонь... 
 

Оставленное им небольшое по объему словесное 
наследие - лирические записи в дневнике, написанная 
в сонатной форме стихотворная поэма "Осень", 
несколько эссе и переписка - доказывает, что он мог 
бы стать и литератором, подобно тому как стал 
музыкантом и стал художником . 

 Я, как Бог, един в трех лицах. 
Я свеча. Горю, копчу. 
Мотылек. По воле Рока  
В той свече сгореть лечу. 
И сторонний наблюдатель. 
Знаю все наверняка, 
Но стремлюсь душою - 
крыльями 
В злое пламя языка...  



Великие о  Чюрлёнисе … 

«Он интуитивно предвидел приход новой космической 
эры. Он понял, что изменится взгляд человека на его 
собственную планету и на чужие планеты в бесконечных 
просторах Вселенной. Нет другого художника, который 
бы так реально, так осязаемо чувствовал романтику 
космоса».  
" Чюрленис — это все вместе: и музыка, и краски, и 
поэзия. Он жил там, где мы еще не скоро сможем жить, и 
у него было другое, чем у нас, ощущение пространства и 
времени. Чюрленис обладал атавистической памятью 
человечества" 
«... если правда, что благодаря пылающему горячечному 
мозгу гениев народы и времена прозревают свое будущее 
и тогда рвутся к нему, то Чюрленис был для своего 
народа именно таким художником, был предтечей, 
возвещенным из грядущей космической эры»  
" Чюрлёнис был человеком и художником, поэтом и 
композитором, создавшим свой неповторимый, 
таинственный, загадочный и очень человечный мир в 
искусстве. Разве этого мало, чтобы обрести бессмертие?" 
— Окинем взглядом панораму его грандиозных 
построений, Чюрленис — философ. Прежде всего, 
философ, изложивший свои оригинальные взгляды на 
Вселенную с помощью звуков, контуров, линий, красок, 
поэтических образов. Трудно определить, где тут 
кончается музыка и начинается живопись, где кончается 
живопись и начинается поэзия». 
                                                               Э. Межелайтис 



 «Свои фантастические картины он действительно пел, выражая 
нежными красками, узорами линий, всегда причудливой и 
необычайной композицией какие- то космические симфонии», - 
писал Вячеслав Иванов, добавляя: «Чюрлянис несомненно 
музыкант... по общей музыкальной стихийности, как бы 
разлитой во всем его душевном составе» 
«Чурлянис упорно и мощно борется с безумием. Оно 
подстерегает его, улавливает смешением планов сознания, 
перемещением пространств и вещей, сквозящею прозрачностью 
совместившихся, сосуществующих форм и принципов, 
переплетением разноликих закономерностей разноприродного 
бытия. Жизнь его запуталась в волокна хвоста какой-то 
апокалиптической кометы, его увлекшей и восхитившей от 
земли. Он неустанно пронзал эти волокна остриями своих 
пирамид, своих столпообразных утесов. Острия и пики терялись 
в облаках и вновь прорезали их".  
                                                                                В.Иванов 

«М. Чюрлёнис был наделён сразу двумя талантами - композитора 
и живописца, которые, казалось, спорили друг с другом. Сегодня 
очевидно, что при несомненной композиторской одарённости 
Чюрлёнис был в общем традиционным музыкантом и в какой-то 
мере повторял открытия Скрябина, Рахманинова и Метнера. 
Гораздо значительнее его вклад в изобразительное искусство. 
Как-то Максим Горький, восхищённый полотнами Чюрлениса, 
назвал их «музыкальной живописью». Художник же мечтал об 
ином. Он «болел» идеей создать новый вид искусства – «зримую 
музыку», где органично сливались бы музыкальные формы и их 
изобразительный аналог».  
                     Рапацкая Л.А., Искусство «Серебряного века», М., 
«Просвещение»; «Владос», 1996 г., с. 40. 



МКЧ - 
это мера гения, 
что как собственные владенья, 
небеса перекраивает, и каждый этот отрезок 
превращает потом в удивительные виденья, 
фантастические цветные видения фресок.  
МКЧ - 
это подпись 
на полотнах, отмеченных вечностью, 
это волшебный ключик от затворенных 
башен, наполненных доброй его человечностью, 
от бесконечных галактик, им сотворенных. 
                          
                            Литовская поэтесса Саломея Нерис 

«Умение заглянуть в бесконечность пространства и вглубь веков 
делали Чюрлениса художником чрезвычайно широким и 
глубоким»  
"Я как-то сразу поверил ему, и если люди осторожные (а их 
только теперь и встречаешь) мне скажут, что я рискую, то я им 
отвечу: меня вопрос о риске совсем не интересует, да он и по 
существу не интересен. Важно быть тронутым и быть 
благодарным тому, кто тронул. Весь смысл искусства в этом". 
                                                                                      А.Бенуа 
  
«Свои фантастические картины он действительно пел, выражая 
нежными красками, узорами линий, всегда причудливой и 
необычайной композицией какую-то космическую музыку». 
                                          Поэт и философ Вячеслав Иванов 
 
«Его творчество – музыка в той же степени, как живопись». 
          В.Е. Маковский, русский художник-передвижник 



 Ландсбергис В. Творчество Чюрлениса. Л., 1975. 
Книга о величайшем литовском композиторе и художнике. Краткое 
содержание глав: Жизнь. События. Личность. Сочинения. 
Фортепианное творчество. Симфонические произведения. Хоровая 
музыка. О стиле. Вопросы мелодики и общей стилистики. Заметки о 
гармонии. Конструктивность мышления, интонационная энергетика. 
Живопись и музыка. Поэтическое и музыкальное. 
Взаимопроникновение искусств. Идеи, предпосылки. Сонаты весны. С 
комментариями. Огромный справочный материал. Фотографии. 
Рисунки. Библиография произведений и произведений о Чюрленисе. 
 
  Межелайтис Э. Мир Чюрлениса  – М.: Искусство, 1971. – 112 с. 

: ил. 
 
  Рерих Н. К. Чюрлёнис // Художники жизни. — М.: МЦР, 1993. – 

88 с. 
 
  Розинер Ф. «Гимн Солнцу (М. К. Чюрлёнис)», монография. М: 

1974. 
Книга повествует о жизни Чюрлениса, литовского художника и 
композитора, дается искусствоведческий анализ произведений. 
 
  Розинер, Ф. Искусство Чюрлениса / Феликс Розинер. – М., 

1992  
"Книга содержит рассказ о жизни замечательного литовского 
художника М. К. Чюрлёниса и глубокое исследование его 
многогранного творчества. Автор, известный писатель и учёный, 
размышляет о природе и образной системе во многом ещё загадочного 
искусства Чюрлёниса, анализируя главным образом его живопись". 
  Чюрлените Я. Воспоминания о М. К. Чюрленисе – 

Вильнюс, 1975. 
Сестра литовского художника и композитора Микалоюса 
Константинаса Чюрлёниса делится с читателями своими 
воспоминаниями о брате, начиная с детства. Повествование основано 
на семейных рассказах, на рассказах друзей и на воспоминаниях самого 
Чюрлёниса. Отчасти материал охватывает культурную жизнь Европы 
начала XX века.  
В издание включены фотоиллюстрации..  
 
 
 

Список литературы в помощь 
организации проекта 



 Л.В. Шапошникова «Тернистый путь Красоты» -  М.: 
Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2001. — 752 с.,в т. ч. 
текст 336 с., цв. вкладка 416 с. 

Книга Л.В. Шапошниковой "Тернистый путь Красоты" рассматривает 
проблемы философии искусства в свете процессов Космической эволюции 
человечества. Мир, оказавшийся в ХХ веке на пороге нового 
эволюционного витка, стал свидетелем Духовной революции в России. 
Философия Серебряного века, символизм, Учение Живой Этики и другие 
явления Культуры определили содержание этой революции. Она должна 
была изменить духовную структуру человека, сформировать новое 
космическое мышление, расширенное, то есть высокое сознание. В 
творчестве таких личностей, как В.С. Соловьев, М.К. Чюрленис, А.Н. 
Скрябин, Н.К. Рерих, искусство стало пространством взаимодействия с 
Высшим, через сотворчество с которым человек, постигая высокий смысл 
Красоты, обретал свой Путь к Преображению, новому творчеству, Новому 
миру. 
Обширный изобразительный материал, включенный в издание, позволит 
читателю почувствовать особенности воплощения Красоты в зримых 
формах, присущие разным эпохам, направлениям, художникам. 
 Марк  Эткинд. Жизнь как большая симфония. Книга о 

художнике Чюрленисе. Монографический очерк. – М.:,1970.- 160 с. * 
Книга о превосходном композиторе, классике литовской национальной 
музыки, он был и удивительным художником. Музыкант и художник, 
Чюрлёнис сделал попытку слить воедино оба искусства: лучшие его 
произведения волнуют именно своей «музыкальной живописью». И если 
охватить творчество художника целиком, единым взглядом, оно 
предстанет своеобразной живописной симфонией. Микалюс 
Константинас Чюрлёнис:// Энциклопедический словарь юного  
художника. :для среднего и старшего школьного возраста. Библиотечная 
серия. – М.: Педагогига, 1983, С. 323-324. * 
 Микалоюс Чюрлёнис// Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.2 

Архитектура, изобразительное и декоративно – прикладное искусство 
17-19 веков/ гл. ред. М. Д. Аксёнова. –М.: Аванта+, 1999, - С.456 – 457. * 

 
*  имеется в фонде нашей библиотеки 
 



Интернет – ресурсы в помощь 
учащимся 

o РОКАС  ЗУБОВАС . М. К. Чюрленис  {Электронный ресурс}//- 
режим доступа: http://ciurlionis.eu/ru/  

o С. Воложин. Чюрленис. Художественный смысл 
произведений живописи и литературы  {Электронный 
ресурс} // - режим доступа: http://art-
otkrytie.narod.ru/chiurlionis1.htm  / М. К. Чюрлёнис 

o Микалоюс Константинас Чюрленис {Электронный ресурс}//- 
режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/k100-Chyurlenis/   
Биография Микалоюса Чюрлениса. Репродукции картин 

o Чюрленис Микалоюс Константинас {Электронный ресурс}//- 
режим доступа: http://mt-
ekb.ru/info.php?articles&articles_id=15  

o Чюрленис Микалоюс Константинас {Электронный ресурс}//- 
режим доступа: http://classic-
online.ru/ru/composer/Czurlanis/1625 /музыкальные 
произведения (слушать, скачать) 

o Андрей Гончаров. Чюрленис Микалоюс Константинас 
{Электронный ресурс}//- режим доступа: http://chtoby-
pomnili.com/page.php?id=211 / М. К. Чюрлёнис 

o Альтшуллер Г.С. О ЧЮРЛЁНИСЕ (СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ В 
ЖИВОПИСИ) {Электронный ресурс}//- режим доступа: 
http://www.altshuller.ru/rtv/rtv8.asp  

o Владимир Янке. Книга «Дыханье музыки» {Электронный 
ресурс}//- режим доступа: 
http://www.retroportal.ru/vladimir_yanke/kniga_dyhanie_muz
yki_086_087.shtml   М. К. Чюрлёнис 
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o Цесюлевич Л.Р. Ключи к творчеству М.К. Чюрлёниса  
{Электронный ресурс}//- режим доступа: 
http://rossasia.sibro.ru/voshod/article/31142 М.К. Чюрлёнис 

o Н. К. Рерих "Зажигайте сердца" . {Электронный ресурс}//- режим 
доступа: http://www.centre.smr.ru/win/books/nkr_11.htm / 
М.К. Чюрлёнис 

o Л.В. Шапошникова. Тернистый путь Красоты. {Электронный 
ресурс}//- режим доступа: 
http://www.icr.su/rus/about/direction/director/churlenis/ / 
М.К. Чюрлёнис 

o Кабанова А.П. Откровение красоты, или тайна Чюрлёниса 
{Электронный ресурс}//- режим доступа: 

http://www.delphis.ru/journal/article/otkrovenie-krasoty-ili-taina-
chyurlenisa   / М.К. Чюрлёнис 
o Давид Шустер. Встречи с Чюрленисом {Электронный ресурс}//- 

режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/neva/2005/12/shu26.html / М.К. 
Чюрлёнис 

o Самуил Кур «Понять Чюрлёниса» {Электронный ресурс}//- 
режим доступа: http://www.chayka.org/node/4255 / М.К. 
Чюрлёнис 

o Витаутас Нарвилас Пророчество Чюрлениса {Электронный 
ресурс}//- режим доступа:  http://smena-
online.ru/stories/prorochestvo-chyurlenisa / М.К. Чюрлёнис 

o Гении и злодеи видеоматериал на канале Культура 
{Электронный ресурс} // - режим доступа: 
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21985/episode_id/114037
8  / М. К. Чюрлёнис 

o Марк  Эткинд. Жизнь как большая симфония. Книга о художнике 
Чюрленисе. {Электронный ресурс}//- режим доступа: 
http://www.imwerden.info/belousenko/books/art/Etkind_Ciurlenis.
pdf /М. К. Чюрлёнис 
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