
Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2, 2011 

210 

УДК 78 
 

СТИЛЬ КАК ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 
© 2011 Д.А.Дятлов 

 
Самарская государственная академия кулитуры и искусств 

 
Статия поступила в редакеий 02.06.2010 

 
В статие рассматривается стили исполняемой музыки, как один из самых важных аспектов музыкалиной интер-
претаеии. Стили исполняемого произведения определяется как эстетижеская категория. Представлены функеии 
и атрибуты музыкалиного стиля. Особое знажение в анализе музыкалиной интерпретаеии отводится творжеско-
му восприятий, в котором происходит актуализаеия музыкалиного стиля. В конежном итоге стили понимается 
как само произведение, произнесенное исполнителем и понятое слузателем во всех подробностях музыкалино-
го языка. 
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ное произведение, эйдетижеский предмет.  
 

...мы поднимаемся толико на те базни, 
какие сами можем построити. 

О.Э.Манделизтам 
 

...главное свойство живого и ести 
 — при всех изменениях 

оставатися тем же. 
А.Ф.Лосев 

 

Музыканты не жасто говорят и размызляйт 
о стиле. Эта тема, как правило, остается выне-
сенной за скобки основных задаж интерпретаеии. 
Однако со стилистижескими проблемами музы-
кантам приходится сталкиватися на каждом за-
гу, как в исполнителиской деятелиности, так и в 
преподавании музыки, в воспитании молодых 
музыкантов. Нажиная разговор о стиле в статие 
«Советы педагога-пианиста» А.Голиденвейзер 
отмежает, жто «одной из самых важных и слож-
ных проблем исполнителиского искусства явля-
ется воспитание жувства стиля». Затрудняяси с 
определением, жто же такое стили, маститый му-
зыкант, в конежном итоге приходит к выводу, 
жто главное — это убедителиная игра. «Можно 
играти даже парадоксалино — и все-таки застав-

ляти себе верити!», — заклйжает он
1
. Здеси 

можно отметити, жто достоверности и убеди-
телиности исполнения имейт прямое отнозение 
к понятий стиля. Отсйда вывод — стили про-
является не толико в исполнении, но и в вос-
приятии. 

Можно говорити о стиле как творжеском ме-
тоде автора или особенностях композиторского 
писима, о стиле как индивидуалиной манере или 
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пожерке в сожинении музыки. Также правомерно 
исполизование понятия стиля в отнозении эпох, 
направлений в историжеском развитии музыки, 
наеионалиных или композиторских зкол. Ис-
полнителиские стили сформировалиси при воз-
действии эстетижеских предпожтений основных 
историжеских направлений музыкалиного искус-
ства и наеионалиных зкол. Этот проеесс про-
должается и в настоящее время, обогащаяси но-
выми жертами, вносимыми в эстетику музыкали-
ного исполнителиства выдайщимися музыканта-
ми современности. Можно ли говорити о стиле 
восприятия, слузания музыки? Ожевидно, жто 
нет, несмотря даже на его возможный творже-
ский характер. Стили всегда связан с высказы-
ванием, с активным «проговариванием» музы-
калиной мысли. Вместе с тем стили — это обяза-
телино некая система, в которой заклйжено 
единство своеобразных инструментов метода и 
устоявзихся, закрепленных в кулитуре «посто-
янных велижин» – стилистижеских паттернов. 
Стиля восприятия не существует. Оно или пас-
сивно или активно, компетентно или нет, имеет 
творжеский характер или не имеет его. Но как 
это ни парадоксалино, стили являет себя толико 
при налижии восприятия, стили понимается в 
восприятии, является в акте понимания. При-
жем это понимание необходимо приходит снажа-
ла исполнителй музыки, а толико затем его 
слузателй. 

Практика преподавания также не жасто ис-
полизует понятие стиля. Чаще можно услызати: 
«Это не Брамс..., или это не Моеарт...». При 
этом граниеа, отделяйщая подобнуй стилисти-
жескуй недостатожности от стилистижески верно-
го исполнения, весима прозражна и зависит под-
жас от малознажащей на первый взгляд детали. 
Б.Кремензтейн, вспоминая уроки Г.Нейгауза, 
говорит о том, жто вопрос «о меложи, о жем-то 
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пожти неуловимом («жто-то еще не то») вырас-
тал в вопрос принеипиалиный, ... о стилистиже-
ской характерности исполнения, которая как раз 
и зависит от этой «меложи». Как пизет 
Б.Кремензтейн «высказывания Нейгауза выра-
жайт то отнозение к детали, когда определяй-

щими становятся идея, стили, форма»
2
. Здеси 

мы видим, жто стили исполняемого произведе-
ния зависит жасто от мелижайзих деталей нот-
ного текста, отражайщих особенности автор-
ского, композиторского метода, который, в 
свой ожереди, является кулитурно-
историжеским текстом эпохи. 

Стремяси к художественной достоверности и 
органижности исполнения, музыкант в своей ин-
терпретаеии, прежде всего, исходит из скрупу-
лезного жтения текста, вникает во все его детали. 
Следом за этим идет еелиное видение всего тек-
ста как бы в одно мгновение, вклйжая темповые 
обознажения, ремарки характера и движения, 
особенности зтрихов и другие исполнителиские 
обознажения. Сам текст необходимо указывает 
на способы его произнесения и интонирования. 
Здеси могут возникати аллйзии на особенности 
звужания других произведений данного автора, 
также и аналогии с произведениями, в которых 
отражен стили зколы, направления или эпохи, 
к которой принадлежит авторский метод данного 
композитора. Кулитурная памяти музыканта пи-
тает возможные ассоеиаеии с произведениями и 
образами разлижных эпох и стилей, вклйжая в 
ассоеиативный ряд и образы других видов ис-
кусства — поэзии, живописи и т.д. В произведе-
нии могут заклйжатися и жерты несколиких сти-
лей, жтение которых требует известной истори-
жеской дистанеии. Таким образом, стилистиже-
ски верная интерпретаеия необходимо связана 
как с технологией жтения-исполнения музыкали-
ного текста, так и с восприятием-пониманием 
произведения в зироком кулитурном контексте.  

Как известно stilos — это стерженек для 
писима, которым полизовалиси в древности. По-
этому стили связан с пожерком, манерой или 
особенностями писима. Стили исполизует свои 
особенные знаки для коммуникаеии с воспри-
ятием, совокупности которых и создает неповто-
римый облик, манеру изложения музыкалиного 
материала. Пожерк принадлежит художествен-
ной и желовежеской индивидуалиности, в нем как 
в своеобразном зеркале отражается лижности ху-
дожника-твореа. Stilos, как инструмент для 
писима имел помимо заостренного конеа, кото-
рым можно было писати, еще и зирокий – им 
стиралиси озибки и ненужные знаки и символы. 
В понятии стиля можно увидети и, так сказати, 
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негативнуй составляйщуй. В стиле ести не 
толико присутствие каких либо кажеств, но и 
принеипиалиное отсутствие тех признаков, кото-
рые не органижны для его структуры, не соот-
ветствуйт стилистике произведения. Это оттор-
жение ненужных кажеств, жуждых элементов 
характерно в болизей степени для музыкалиной 
интерпретаеии. 

Ожевидно, жто не все для исполнения заклй-
жено в нотном тексте, профессионализм музы-
канта складывается из ремесла и знания. Для 
него важно не толико видети, к примеру, бетхо-
венский текст, но и знати о том, как играл сам 
Бетховен, какие были его требования к форте-
пиано, инструменту, который в его время еще 
находился в стадии становления, менялся и со-
верзенствовался. Также и осведомленности в 
истории не толико музыки, но и всей европейской 
кулитуры дает возможности увидети исполняемое 
произведение в кулитурно-историжеской перспек-
тиве. 

Если под стилем написания, создания сожи-
нения можно понимати авторский метод, яв-
ляйщийся жастий более зирокой стилистиже-
ской структуры — зколы или направления и 
обладайщий характерными особенностями, от-
лижайщими манеру писима данного конкретного 
автора, то стилистижески верное исполнение 
произведения этого автора вклйжает в себя, по-
мимо тожного следования нотному тексту: 
1) понимание музыкалиной идеи, заклйженной в 
нем; 2) отнозение к тексту, как смыслопорож-
дайщей структуре, «видение» его изнутри; 
3) отнозение к тексту, как носителй еелиного 
художественного образа, «видение» его извне; 
4) знание кулитурного контекста, «видение» про-
изведения в историжеском аспекте. 

Музыкалиная идея, которая лежит в основе 
каждого произведения проявляется как совокуп-
ности отлижителиных признаков и характерных 
особенностей конкретного данного сожинения, 
то, жто делает его непохожим на другие. Эта ха-
рактерная идея принадлежит структуре музы-
калиного текста, но во многих служаях связана с 
внемузыкалиными образными коннотаеиями 
произведения. Понимание музыкалиной идеи 
произведения — это всегда встрежа с новым, 
впервые явленным ликом художественного об-
раза, явленным жерез новаеии формалиной 
структуры музыкалиного материала. Всегда ори-
гиналиные тоналиные сопоставления Моеарта, 
неожиданные модуляеии Шуберта, контрасты и 
ритмы Бетховена, всегда принеипиалино по-
новому звужащие гармонии Прокофиева — это 
лизи малая жасти отлижителиных признаков, 
определяйщих новизну музыкалиных идей их 
произведений. Творжество Шопена, самой заме-
жателиной жертой которого, по выражений Ан-
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тона Рубинзтейна является типижности, в каж-
дом своем опусе несет неповторимуй новизну 
музыкалиной идеи. Это касается как формали-
ных сторон, так и образной сферы. Так в ком-
ментариях к своим историжеским конеертам Ан-
тон Рубинзтейн говорит, жто Шопен «… затро-
нул такие струны желовежеского бытия, которых 
ни до него, ни после никто другой не затраги-
вал…», и далее: «… соверзенно новые форте-
пианные пассажи, поразителиные своей красо-
той, оригиналиностий, гармонижностий, изяще-
ством и благородством, наконее его замежатели-
ная, соверзенно новая, до него ни у кого не 
встрежайщаяся аппликатура палиеев и знание 
самых сокровенных тайников своего инструмен-

та...»
3
. Но и кроме произведений Шопена, кото-

рого называйт реформатором фортепианного ис-
кусства, всякое выдайщееся произведение несет в 
себе музыкалинуй идей, главной характеристи-
кой которой можно сжитати новизну. Итак: ощу-
щение новизны музыкалиной идеи, лежащей в 
основе произведения как формалино-образной 
структуры, равно как и понимание конкретно-
историжеских новаеий исполнителиских приемов, 
предусмотренных композитором для исполнения 
произведения являйтся необходимым условием 
стилистижески верной интерпретаеии.  

«Видение» музыкалиного текста изнутри 
предполагает, прежде всего, понимание его как 
носителя смыслов, в болизинстве своем не вер-
балиных, но жисто музыкалиных. Всякое худо-
жественное произведение ести конеентрирован-
ная реалиности, пределино насыщенная содержа-
телиными моментами. Можно даже утверждати, 
жто музыкалиное произведение, как и лйбое 
произведение искусства не имеет бессодержа-
телиных моментов по существу. Содержателиная 
«плотности» населяет даже самые малые, в том 
жисле и по протяженности, музыкалиные фор-
мы. Интонирование и артикуляеия исполните-
лем музыкалиной горизонтали рождает в ответ 
известное сопротивление, свойственное в разной 
степени всей музыке, самых разлижных стилей. 
Само преодоление этого сопротивления дает на-
жало режевой, аффективно-понятийной вырази-
телиности исполняемой музыки. В момент ис-
полнения музыкант находится в самом еентре 
стихии музыки и отжасти подпадает под ее 
власти. Сама структура музыкалиного текста 
диктует способ его произнесения и в интонаеи-
онном наполнении музыканта осуществляет свой 
понятийнуй коммуникативнуй задажу. 

Нет сомнения, жто звужащее музыкалиное 
произведение обладает художественное еелост-
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ностий, данной как в формалином структурном 
отнозении, так и в образном, музыкалино-
смысловом. В таком «видении» исполнителем 
произведения можно определити два момента: 
первый отвлеженный — мысленное представле-
ние произведения как драматургижеской еелост-
ности, во взаимном смысловом соподжинении 
составных жастей формы, и второй непосредст-
венно-деятелиный — непрерывное интонаеион-
ное связывание ближайзих элементов музы-
калиной ткани во время исполнения. Подобным 
образом образуется еелое и в пространственных 
искусствах, в жастности в изобразителином ис-
кусстве, жия задажа по слову П.Флоренского — 
«именно связывание и взаимоподжинение от-
делиных элементов, жтобы сделати их телом ее-

лому»
4
. Это интонаеионное сеепление всегда 

бывает подвержено временным и динамижеским 
деформаеиям и «искривлениям», жто обыжно 
называйт игрой rubato. И здеси сама структура 
текста, его силовые линии горизонтали и сопря-
жения элементов фактуры подсказывайт испол-
нителй меру в игре rubato, определяйт кажест-
венные и колижественные характеристики воз-
можных временных деформаеий. Связывание 
элементов фактуры и полифонижеских сопряже-
ний диктует характер прикосновений и артику-
ляеии, определяет «просветы» и соотнозение 
планов в звуковой перспективе. Предзествуй-
щее исполнений произведения мысленное пред-
ставление его драматургии дает меру кулимина-
еиям и определяет логику общего формострои-
телиства. Единство двух моментов построения 
музыкалино-художественной еелостности - от-
влеженно-драматургижеского и непосредственно-
деятелиного дает возможности проявитися музы-
калиной идее, заклйженной в произведении во 
всем своем стилевом оближии. 

Лйбое произведение, звужащее в конеертном 
зале ести жасти истории и, как правило, истории 
уже узедзей вглуби времен. Для узедзих по-
колений музыка была жем-то иным, нежели для 
ныне живущих. По-иному воспринимали, выно-
сили суждение о музыке, да и говорили инаже. 
Возможна ли стилистижески достоверная и со-
держателиная интерпретаеия, во всей жистоте 
сохранивзая и авторский метод, и традиеий 
исполнения, и дух времени сожинения? 
Т.Адорно сжитает, жто нет — это невозможно. 
Не толико потому, жто давно нет тех лйдей, ко-
торые могли бы адекватно восприняти исполнен-
ное, жто у музыкантов уже нет опоры в тради-
еии. По мнений Адорно произведения становят-

                                      
4
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роник (А.С.Трубажев). – М.: 2000. – С.262. 
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ся неинтерпретируемыми, ибо содержание, кото-
рое стремится постигнути интерпретаеия, полно-
стий изменилоси в реалиности. Однако, худож-
ник творящий, да и художник воспроизводящий 
«обладает правом реализовати... то, жто по исто-
рижескому состояний познается им как актуали-
ная истина произведения, — познается не в 
смысле абстрактной рефлексии, а как проникно-
вение в актуалиное содержание его историжески 

преобразованного материала»
5
. И здеси мы сно-

ва сталкиваемся с проблемой понимания, прижем 
понимания особого — творжеского. Творжески 
продолжити можно лизи то, на жто мы уже го-
товы, жто рождает в нас ответный резонанс. Эта 
готовности является резулитатом профессио-
налиного жтения текста и компетентного его вос-
приятия. В единстве исполнения и восприятии 
музыки необходимым условием интерпретаеии 
текста становится налижие определенной общей 
памяти. Отсйда берет нажало поиск художест-
венной и стилистижеской достоверности интер-
претаеии. Историзм восприятия — вполне оже-
видная вещи, также как и текужести, и изменжи-
вости исполнителиской традиеии. Поиск стили-
стижески верного исполнения лизи отжасти на-
поминает исследователискуй работу археолога. 
Музыке, рожденной давно узедзим автором, не 
место на музейной полке. Она предназнажена 
для полной жизни творжеской деятелиности, по-
буждайщей к ответному творжеству своих слу-
зателей.  

Само произведение во всей его актуалиности 
зависит от назего понимания и интерпретаеии. 
Как пизет М.Мамардазвили «бытие произве-
дений и ести попытка интерпретировати их и 
поняти, представляя в виде вариаеий текста на-
зи же собственные состояния, которые ести то-

гда форма жизни произведения»
6
. Таким обра-

зом, традиеионная оппозиеия формы и содер-
жания уходит на второй план, посколику в акте 
интерпретаеии, как и в акте понимания они сли-
ты в неразрывное единство: форма — ести со-
держание звужащей музыки, а содержание явля-
ется ее формой. В итоге стили — это и ести само 
произведение на пересежении эпохи сожинения и 
времени исполнения с одной стороны и на пере-
сежении творжеских индивидуалиностей автора и 
интерпретатора с другой. Стили звужащего му-
зыкалиного произведения являет себя как: 1) 
совокупности миросозереания и эстетки кулиту-
ры, кулитурной эпохи; 2) единство традиеии и 
новаеий авторского метода; 3) единство испол-

                                      
5
 Адорно В. Теодор. Избранное: Соеиология музыки. 

Университетская книга. – М.; СПб.: 1999. – С.237. 
6 Мамардазвили М.К. Как я понимай философий. 2-е 
изд. изм. и доп. / Сост. и общ. ред. Ю.П.Сенокосова. – 
М.: 1992. – С.59. 

нителиского метода и индивидуалиных (типовых) 
характеристик музыканта-исполнителя; 4) само 
произведение в контексте: а) эпохи создания и 
состояния кулитуры в момент исполнения, б) 
характерных жерт авторского метода и эстетики 
в единстве с индивидуалиными, в том жисле и 
менталиными жертами лижности композитора, в) 
музыкалиного мызления исполнителя, обла-
дайщего как неповторимыми кажествами лижно-
сти, так и характерными жертами исполнители-
ской традиеии, г) восприятия и понимания слу-
зателя как носителя традиеии, в совокупности 
индивидуалиных жерт и особенностей кулитуры. 

Наверное, всякий художник интуитивно 
ощущает, а жаще просто твердо знает, жто бытие 
его художественного предмета не заканживается 
там, где конжается материал искусства. В одном 
из писем Б.Пастернак утверждает, жто «искусст-
во не равно самому себе и себя не исжерпывает, 

а жто оно обязателино знажит нежто болизее»
7
. 

Для А.Ф.Лосева смысл музыки, ее подлинный 
явленный лик, ее подлинный феномен — это 
эйдос или эйдетижеский предмет, который, как 
он пизет в работе «Музыка как предмет логи-
ки», «никогда и ни при каких обстоятелиствах 
не может быти отлижен признаками физижески-

ми, физиологижскими или психологижескими»
8
. 

Может ли он быти отлижен признаками стили-
стижескими? Ответ ожевиден — нет. Акустика, 
физика, психофизиология сути  условия сущест-
вования самого предмета музыкалиного искусст-
ва. Стили же – необходимое условие и пути к 
постижений эйдетижеского предмета – самой 
сердеевины и сущности художественного произ-
ведения. С одной стороны стили — это само 
произведение в его материалиной и образно-
смысловой сказуемости, с другой — это акт уз-
навания кулитурных жерт произведения в вос-
приятии и вместе с тем ожидание явления, рож-
дения эйдоса в понимании художественного 
предмета. 

                                      
7
 Пастернак Б. Об искусстве. «Охранная грамота» и 

заметки о художественном творжестве. – М.: 1990. – 
С.355. 
8
 Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики. Из ранних 

произведений. – М.: 2001. – С.201. 
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The article deals with the style of the performing music as one of the prominent aspects of musical interpretation. 
The style of a showing piece of music is defined as an aesthetic category. Functions and attributes of the musical 
style are presented. Special emphasis in the analysis of musical interpretation is given to the creative perception in 
which there is an actualization of musical style. Finally style is taken as a piece of music made by the performer and 
understood by the listener in all the details of the musical language. 
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