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В данной статье рассматривается феномен фортепианной интерпретации. Представлен краткий аналитический обзор 

процесса интерпретирования музыкального текста. Определены основные принципы и содержательные аспекты му-
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Фортепианная интерпретация есть не только 

публичное исполнение, художественная трактовка 

музыкального произведения, перевод музыкально-

го сочинения из одной знаковой системы в другую, 

чтение и произнесение нотации. Интерпретация – 

это сложная и многообразная работа над текстом 

музыкального сочинения, не только явленный ху-

дожественный феномен произведения в живом 

концертном звучании, но и весь процесс его актуа-

лизации. Мы понимаем интерпретацию с одной 

стороны, как художественную данность, музыкаль-

ное произведение, уже исполненное или исполняе-

мое в настоящий момент во всей своей актуально-

сти, с другой – как долгий процесс вживания в му-

зыкальный образ, интерпретирования произведе-

ния. Процесс активной работы над произведением 

многократно прерывается, при этом музыкальная 

идея продолжает питаться художественными впе-

чатлениями от других произведений, нередко и от 

других видов искусства. Все художественные, да и 

жизненные впечатления музыканта воздействуют 

на вызревание музыкальной интерпретации. 

И.Я.Рыжкин называет это «излучением действи-

тельности»1. Так же как словесный язык, музыка 

рождается из многоразличных коллизий реально-

сти, повседневности, событий и потрясений – из 

всего, что составляет жизнь человека. Законы му-

зыкального формообразования сопоставимы с ин-

теллектуальной деятельностью человеческого ра-

зума, с умственной работой, с законами логическо-

го мышления2. Часто мы подмечаем сходство в вы-

разительных свойствах языка словесного и «языка» 

музыки, основа которого заключается в едином 

истоке – реакции на действительность, повседнев-

ность, жизненные обстоятельства. Речевая вырази-
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тельность музыкальной интонации бывает настоль-

ко конкретна, что, кажется, вот-вот мы сможем вы-

разить ее в словесной формуле. Однако это никогда 

не происходит, музыкальное выражение ускользает 

от прямого перевода, оставляет за собой таин-

ственную глубину, многозначность и потому из-

вестную свободу для понимания, и толкования. 

Начиная с эпохи романтизма, когда сформиро-

валось само понятие «музыкальное произведение», 

фортепианная интерпретация понимается как ху-

дожественное творчество пианиста. Он является 

со-творцом музыкального произведения вне зави-

симости от того, сколько времени отделяет испол-

нение музыки от ее создания. Поэтому главное со-

держание интерпретационного процесса, исполни-

тельской работы над музыкальным произведением 

заключается в триаде – освоение текста, усвоение 

всех его частей, присвоение его как целого. Освое-
ние текста предполагает такое овладение исполни-

телем материала, при котором не только становит-

ся ясна композиторская идея, но достигнутая сво-

бода исполнения позволяет выразить и интерпрета-

торскую мысль, проявиться творческим потенциям 

исполнителя. Усвоение произведения выражается, 

прежде всего, в осознании строения, формы, ком-

позиционных особенностей произведения. В ре-

зультате присвоения музыкального текста произве-

дение становится личным высказыванием исполни-

теля, созданным и даже пересочиненным им самим, 

произнесенным «от первого лица».  

Главным парадоксом процесса фортепианной 

интерпретации является соприсутствие рациональ-

ного расчета в построении звучащей формы и ин-

туитивного постижения смысла звучащего, знания 

того что за чем следует и наитие предчувствия 

каждого нового поворота интонационного сюжета. 

Сама музыка содержит в себе парадокс: она есть 

цельное звучащее полотно и стихийное движение, 

она же соткана из «нитей» и «волокон» гармониче-

ских вертикалей и линий мелодических построе-

ний. В ней есть динамические контрасты и границы 

гармонических «соцветий», сопряжения метриче-

ских и гармонических пульсаций, взаимоотноше-

ния планов звуковой перспективы. Природа музы-

ки в антиномии непрерывности и разграничения, 

потока и членения. При этом противоположности, 

mailto:diatlovda@mail.ru


Искусствоведение 

247 

различного рода противоборства и противостояния 

в музыке составляют художественное единство, 

выражают идею произведения, работают на цель-

ность музыкальной образности. Этому служит вся 

система отношений элементов в едином целом3.  

В то время как музыка в ее живом звучании и 

восприятии есть нерасчленимый поток звуковой 

энергии, ее смысл и значение, ее драматургия да-

ются через дискретность интонационных событий, 

через артикуляцию самых мельчайших деталей, 

через произнесение единичных тонов. Различные 

связи разграничиваются всеми многообразными 

«инструментами» членения – от звуковысотных 

различий до тектонических «разломов» музыкаль-

ной формы. Функцию соединения элементов музы-

кальной ткани выполняет структура. По мнению 

В.Медушевского, структурно-аналитическая орга-

низация выполняет специфическую функцию зву-

кового каркаса, «выстраивается из звукового мате-

риала на основе принципов аналитичности, дис-

кретности и соизмеримости…»4 В процессе интер-

претации музыкального произведения это стано-

вится наиболее очевидным: разделение и соедине-

ние, создание границ и соединение эпизодов, 

смысловые арки и прерывистость интонационного 

процесса наличествуют одновременно. Повторно-

сти служат членению формы, контрасты же пара-

доксальным образом соединяют звучащую ткань5. 

Художественный акт интерпретации всегда 

опирается на вехи, оставленные в сознании пиани-

ста исполнительским анализом, который еще до 

рождения звукового потока развел по разным «по-

люсам», сделал контрастными детали и фрагменты 

звучания, сообщил им смысл и значение, создал 

выразительно звучащую форму. Смысл произведе-

ния проявляется на самых разных уровнях: от ком-

позиционно-драматургической целостности до ин-

тонирования, извлечения-наполнения единичного 

тона, являющегося в свою очередь неразрывной 

составляющей в цепи интонационных событий. 

Нередко при первом прочтении сама суть, чисто 

музыкальный художественный смысл проявляется 

как непосредственная данность, приходит как оза-

рение, видение нового во всей первозданной чисто-

те. Это исполнение нередко бывает наиболее до-

стоверным, хотя и несовершенным по отделке. Да-

лее приходиться абстрагироваться не только от це-

лостного «видения» произведения, но и от многих 

заданных композитором параметров – темпа, темб-

ра, характера звука и движения, общего характера 

эпизодов. Происходит тотальная деформация всего 

«здания» музыкального сочинения, «искривление» 

метроритма горизонталей, разнимается на части 

гармония, членятся эпизоды вплоть до мотивов, а 
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иногда и единичных тонов. «Сборка» сочинения 

начинается с частностей, с «изготовления» деталей 

и их «подгонке» друг к другу. Выстраивая кон-

струкцию, музыкант вместе с тем и в то же время 

наполняет ее образным содержанием: одни и те же 

принципы управляют формальной стороной музы-

кального сочинения и движением образной струк-

туры музыкального процесса6. 

Каждый музыкант-исполнитель проходит свой 

путь от первого знакомства с произведением до его 

сценического воплощения. Но общим для всех яв-

ляется правило, согласно которому происходит 

движение интерпретации, развертывается музы-

кальное сочинение, как оно становится актуальным 

в реальном звучании. Это правило можно опреде-

лить, как последовательность или формулу: общее-
частное-целое. Здесь общее – это образное содер-

жание, обращенное в таинственную глубину значе-

ний музыки, не выразимое иначе как через ее ре-

альное звучание. Частное обращено вглубь «ин-

струментария», к арсеналу исполнительских 

средств, к ресурсам ремесла. Целое – это само про-

изведение, осознанное в конкретных деталях, в со-

вокупности образных характеристик контрастных 

эпизодов, в единстве композиционного строения и 

художественной драматургии. Аналитическая 

мысль музыканта движется от общих формальных 

моментов, через определение различных связей 

сначала фактурного плана, затем связей драматур-

гии к поиску образных характеристик – прежде 

всего в звуке, а затем нередко и в поэтических ме-

тафорах, которые рождаются посредством различ-

ных параллелей и аналогий, в аллюзиях и интер-

текстуальных связях. Исполнитель определяет 

крупные разделы формы, соотносит планы звуча-

ния по вертикали, выясняет фигуро-фоновые от-

ношения, сопрягает в своем сознании части музы-

кальной драматургии и, наконец, приходит к осо-

знанию, а иногда и прямому определению образ-

ных значений и смыслов музыкального сочинения. 

Музыкальное произведение создает «эффект пре-

красного силой только своих, внутренне ей прису-

щих закономерностей»7. Однако в поиске художе-

ственной правды, органичности исполнения музы-

канты нередко прибегают к поэтическим метафо-

рам, ищут аналогий и сравнений, обращаются к 

смежным видам искусства, а иногда и к конкрет-

ным жизненным обстоятельствам, образам стихий-

ных движений, явлениям природы, ее ландшафтам 

и пейзажам. 

В процессе интерпретирования аналитический 

взгляд видит не только материю, разложенную на 

элементы, но и определяет способ их соединения, 

«сборки» в непрерывно развертывающуюся ткань 
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музыкального произведения. Аналитике подверга-

ется здесь и весь арсенал исполнительских средств. 

Возможность выбора на всех уровнях и во всех 

направлениях аналитической работы музыканта и 

есть та степень интерпретационной свободы, кото-

рая возвышает ремесло до искусства, творчества, 

дает качественно новый результат художественной 

деятельности музыканта-исполнителя. 
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