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В статье на при ме ре двух фор те пи ан ных пьес из цик ла
«Вре ме на года» П.И. Чай ков ско го ана ли зи ру ет ся со дер жа ние,
струк ту ра, то наль ный план, а так же тем бро вые ас со ци а ции,
ко то рые ком по зи тор ис поль зу ет для воп ло ще ния сво их за -
мыс лов. В ней осо бо об ра ща ет ся вни ма ние на при е мы ис пол -
не ния тем бро вых ал лю зий на фор те пи а но.

Клю че вые сло ва: фор те пи ан ная фак ту ра, оркес тро вый
тембр, ди на ми ка, штри хи, ас со ци а ция, при ем ис пол не ния.

од паль ца ми ге ни аль но го пиа ни ста ро яль свер ка -
ет, слов но пе ре ли ва ясь мно го чис лен ны ми ор ке -
ст ро вы ми крас ка ми. Ис пол ни те ли уже дав но нау -
чи лись вос про из во дить на нем тем бры раз ных
ин ст ру мен тов. Ма не ра ис пол не ния на фор те пиа -

но та ких та лант ли вых мас те ров, как В.К. Мер жа нов, М.В. Плет -
нев вклю ча ла и вклю ча ет в себя трак тов ку роя ля как по до бия
ор ке ст ра. Не да ром М. Плет нев, по лу чив пер вую пре мию на
кон кур се име ни П.И. Чай ков ско го, впо след ст вии стал и вид ным 
ди ри же ром. К ор ке ст ро вой трак тов ке кла ви ра при зы ва ли вы -
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даю щие ся пе да го ги и ис пол ни те ли. Г.Г. Ней га уз пи сал: «Не
важ но, что вы иг рае те, а важ но как вы иг рае те. Если у пиа ни ста
нет дос та точ но фан та зии, пиа ни сти че ской тех ни ки зву ка,
очень по лез но при бе гать к срав не нию с ин ст ру мен та ми ор ке -
ст ра. Ка ж дый му зы кант дол жен быть, пре ж де все го, ди ри же -
ром. Фор те пи ан ное про из ве де ние – пар ти ту ра, и нуж но ее раз -
би рать» [5]. Г. Ней га уз вос при ни ма ет фор те пи ан ную пье су как
пар ти ту ру, на пол нен ную ор ке ст ро вы ми крас ка ми и при зы ва ет
реа ли зо вать тем бро вые ал лю зии на кла ви ре. Вот, к при ме ру,
зву чит при зыв ный глас тру бы, рас сы па ет ся «би се ром» се реб -
ри стый пас саж флей ты, ро ко чут ли тав ры, зво нят ко ло ко ла. Об -
на ру же ние ко ло ри сти че ских воз мож но стей фор те пиа но свя -
за но с вы яв ле ни ем тон ких смы слов, со пут ст вую щих их во пло -
ще нию. А тем бро вые ал лю зии (на ме ки), в свою оче редь, по мо -
га ют на хо ж де нию осо бых прие мов ин тер пре та ции про из ве де -
ния на роя ле.

 Эф фект ор ке ст раль но сти фор те пи ан ной игры не од но крат -
но за тра ги вал ся в ра бо тах ис сле до ва те лей. Т.В. Афа на сен ко
ана ли зи ру ет тем бро-ко ло ри сти че скую па лит ру в фор те пи ан -
ных про из ве де ни ях Оли вье Мес сиа на, от ме чая по ли кра соч -
ность фак ту ры, воз ни каю щей на ос но ве тем бро вой ими та ции
[1, 5]. О.А. Щер ба то ва изу ча ет зву ко вой об раз ин ст ру мен та в
соль ных фор те пи ан ных про из ве де ни ях со вет ских ком по зи то -
ров 1960-80-х го дов [11]. Ов ча ро ва Т.В. ос мыс ля ет тем бро -
вые крас ки в фор те пи ан ной фак ту ре опять-та ки О. Мес сиа на
[6]. Ша ви нер М.А. вы яс ня ет тем бро-ко ло ри сти че ские свой ст -
ва фор те пи ан ной фак ту ры Й. Брам са [9]. 

 В на стоя щей ста тье по ста ра ем ся ос мыс лить осо бен но сти
от ра же ния тем бро вой па лит ры в фор те пи ан ной фак ту ре зна -
ме ни то го цик ла «Вре ме на года», соз дан но го П.И. Чай ков ским в 
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1875 г. по за ка зу Н.М. Бернарда1 и при сут ст вую ще го в про -
грам мах обу че ния пиа ни стов на всех уров нях: от му зы каль ной
шко лы до кон кур са име ни П.И. Чай ков ско го. Бла го да ря ге ни -
аль но му да ро ва нию ком по зи то ра, в нем от пе ча та лись ми ро по -
ни ма ние и быт рус ско го че ло ве ка се ре ди ны XIX в.; его об раз
жиз ни, со кро вен ные меч ты и чая ния. Как за мы сел ком по зи то -
ра воплощается в содержании и фактуре пьес «Март» и
«Сентябрь» из цикла «Времена года» П.И. Чайковского? 

 Март - это вре мя под го тов ки к пра во слав ной Пас хе, пе ри од
Ве ли ко го по ста. С на ча лом вес ны у нас рань ше ра ди каль но ме -
нял ся ук лад жиз ни: за кры ва лись ка ба ки, мяс ные лав ки, в воз -
ду хе по яв лял ся за пах ки слой ка пус ты. При этом ду шев ный на -
строй лю дей пе ре во дил ся на мо лит вен ные раз мыш ле ния о
сво их не со вер шен ст вах, гре хах. Чай ков ский, ис по ве до вав ший
пра во сла вие, обоб щен но от ра зил в «Мар те» ду хов ные чая ния
сво их со вре мен ни ков, как бы со пос тав ляя в му зы ке об ра зы
не бес но го и зем но го. При этом он во пло тил здесь и жи во пис -
ную кар ти ну ве сен не го про бу ж де ния при ро ды. В «Мар те», как в
эпи гра фе А. Май ко ва, так и во об ще во всей вы со кой куль ту ре,
не бес ное и зем ное тес но со пря же ны. Ширь и кра со та не обо -
зри мых по лей, усы пан ных в про та ли нах пер вы ми цве та ми, за -
пе чат ле на по этом в со че та нии с по ры ва ми све же го вет ра и
вол на ми све та, про би ваю щи ми ся сквозь об ла ка. Им со пут ст -
ву ет ще бе та ние птиц в вы ши не неба, вос пе ваю щих при ход
вес ны. 

 «Март» на пи сан в трех ча ст ной ре приз ной фор ме с раз ви -
ваю щей се ре ди ной (се ре ди на – с 12 по 30 тт.). Чай ков ский
опо сре до ван но от ра жа ет па рал лель не бес но го и зем но го, за -
пе чат лен ную в душе че ло ве ка, вво дя ими та ции фраз и ме ло -
дий, ко то рые по сле до ва тель но из ла га ет в кон тра ст ных ре ги ст -
рах. Он по фра зам про во дит на чаль ную ме ло дию в со пра но вой
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1 Н.М. Бер нард – из вест ный из да тель из Санкт-Пе тер бур га. Он
пред ло жил эпи граф и за го ло вок для ка ж дой пье сы, а впо след ст вии 
и на зва ние – «Вре ме на года» для все го цик ла. 




