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Аннотация. В основе концепции статьи проблема отношения между дву
мя знаковыми подсистемами в смысловом пространстве текста музыкаль
ного произведения: нотацией и авторскими указаниями, комментариями 
различных видов и функций. Укоренившемуся в исполнительско-педаго
гической практике формальному членению текста на обязательные для 
исполнения «ноты» и указания композитора, имеющие как бы второсте
пенное значение, автор противопоставляет взгляды музыкантов, видя
щих в традиционной дихотомии «нотный текст – комментарии к нему» 
теоретическую проблему. Анализируются различия в подходах к ней 
в трудах С. Е. Фейнберга, Е. Я. Либермана; предлагается к рассмотрению 
позиция автора статьи, трактующего первую из названных подсистем как 
базовую, вторую как надстроечную в едином смысло-содержательном про
странстве музыкального текста. В ходе развития темы осуществляются 
историко-стилевые экскурсы, в которых раскрываются пути эволюции ав
торских комментариев в творчестве композиторов XVII – начала XX ве
ков, обусловленные эстетическими, художественно-технологическими и 
другими факторами. В историко-стилевых разделах статьи автор опира
ется на концепцию С. С. Скребкова, изложенную в книге «Художествен
ные принципы музыкальных стилей», в частности, использует в качестве 
методологического ориентира постулируемый учёным принцип центра
лизующего единства, трактуемый в статье расширительно – как общий 
диалектический принцип музыкальной логики. Это позволяет стилисти
чески дифференцированно и вместе с тем диалектически целостно изу
чать практику композиторских комментариев в музыкальных произведе
ниях барокко, классической и романтической эпох. Основным выводом 
статьи является положение о необходимости для исполнителей и педаго
гов углубления в сущностные, субстанциональные отношения в едином 
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смысловом пространстве музыкального текста двух основных планов: но
тированного, отражающего интровертивный, имманентно музыкальный 
смысл, и авторских комментариев, где осуществляется денотирование, 
символизация глубинных структур музыки.

Ключевые слова: музыкальное произведение, нотация, авторские ком
ментарии, смысловое пространство музыкального текста, базовый и 
надстроечный планы, виды и функции композиторских комментариев 
в разных историко-стилевых «срезах».
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Abstract. This article presents the problem of the relationship between 
two landmark subsystems in the conceptual space of the musical composition 
text: notation and author’s instructions, comments of various types and 
functions. The author contrasts the text formal division (it is used 
in performing and pedagogical practice, non-binding “notes” and instructions 
by the composer of minor importance) and views of musicians who see 
in the traditional dichotomy “musical text – comments on it” a theoretical 
problem. The differences in approaches to it are analyzed in the works by 
S. E. Feinberg, E. Ya. Liberman; it is proposed to consider the position 
of the author of the article, treating the first of these subsystems as a base, 
the second as a superstructure in a united conceptual space of a musical 
text. The author develops the theme and carries out historical-style 
excursions and reveals the evolution of the composer’s comments 
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in the music in 17th – early 20th centuries due to aesthetic, artistic, 
technological and other factors. In the historical-style sections of the article, 
the author relies on the concept by S. S. Skrebkov, that is in the book 
“The Artistic Principles of Musical Styles”. In particular, the author uses 
the principle of centralizing unity postulated by the scientist as 
a methodological guide, and interpreted broadly in the article as a general 
dialectical principle of musical logic. This allows to differ stylistically and at 
the same time to study dialectically the practice of composer commentary 
in musical works of the Baroque, classical and romantic eras. The main 
conclusion of the article is the reference to the need for performers and 
teachers to deepen into essential, substantial relations in a united conceptual 
space of a musical text of two main plans: notated, reflecting introverted, 
immanently musical meaning, and composer comments, where denotation 
is carried out, symbolization of the deep structures of music.

Keywords: musical composition, notation, composer comments, conceptual 
space of the musical text, basic and superstructure plans, types and 
functions of composer comments in different historical-style “slicers”.
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К постановке проблемы

«Речь шла о “Движении”, третьей 
пьесе из первой серии “Образов”, – 
продолжает М. Лонг, автор книг о её 
творческом общении с великими 
французскими композиторами – 
К. Дебюсси, Г. Форе, М. Равелем. – 
Он просто изменил нюанс аккорда! 

И думал об этом всю ночь! Какой 
урок для тех, кто позволяет себе 
вольности не только по отношению 
к нюансам, но и к тексту» [Там же].

В книгах выдающейся пианист
ки, педагога, автора методических 
изданий, есть ещё немало ярких при
меров такого рода «уроков» для ис
полнителей, пренебрегающих не 

…Передо мной на дороге, под открытым солнцем, 
стоял Дебюсси и ждал меня:
– Вы знаете, соль-диез нужно брать piano, я думал об 
этом всю ночь!

М. Лонг. За роялем с Дебюсси [1, с. 28]
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только, как подчёркивает автор, ню-
ансами, то есть композиторскими 
указаниями в тексте, но нередко и 
точностью прочтения текста. Обра
тим внимание на противопоставле
ние: «текст – нюансы», весьма употре
бительное в исполнительской и педа
гогической практике. Под текстом 
имеются в виду, говоря языком уча
щихся, «ноты», под нюансами – все 
остальные, разнообразные по типам 
и функциям указания, авторские, а 
также часто редакторские. При этом 
практический здравый смысл музы
кантов предписывает приоритетное 
внимание к нотированной части тек
ста, как реализуемой в звучании, от
нося прочие обозначения и словесные 
ремарки к дополняющим первую и 
поэтому как бы менее обязывающим 
к полному и точному их выполне-
нию, что и провоцирует упомянутые 
М. Лонг «вольности».

Такой подход к делу не удовлет
воряет музыкантов, видящих в дихо
томии «нотный текст – комментарии 
к нему» теоретическую проблему. 
Изучение композиторских указаний 
в своих произведениях издавна обра
зовало отдельную тематическую ли
нию в теории музыкального исполни
тельства и педагогики. Авторы работ, 
обращаясь к названной проблеме, 
приходят к разным её решениям. 

«Роль авторских указаний» – так 
назвал С. Е. Фейнберг, композитор, 
пианист и педагог, выдающийся ма
стер отечественной пианистической 
школы, один из разделов своей кни
ги «Пианизм как искусство», давно 
ставшей классикой исполнительской 
теории. Автор разграничивает метро-
высотный текст, выписанный нотны
ми знаками, и сопровождающие его 
исполнительские указания. «Под “ав

торским текстом”, – чётко определяет 
свою позицию Фейнберг, – мы будем 
подразумевать только нотную за
пись – в отличие от сопровождающих 
текст знаков исполнения» [2, с. 49]. 
Данное принципиальное положение 
он дополняет характеристикой раз
личий между «тремя системами ав
торских указаний» [Там же, с. 46]. 
В первом случае – это незначитель
ное их количество (в основном они 
касаются темпов и динамики), что 
предоставляет исполнителям «мак
симальную свободу толкования нот
ного текста». Во втором случае – это 
«свойства нотного текста... <…> когда 
сама музыка наводит исполнителя 
на стиль интерпретации... <…>. Само 
произведение, – разъясняет Фейн
берг, – конкретизирует в своих музы
кальных образах, в характере изло
жения стиль игры и мастерство тех
нических достижений автора-испол
нителя. Вполне справедливо нередко 
высказываемое предположение, что, 
если бы такие авторы, как Лист, Шо
пен, Рахманинов, Метнер, Прокофь-
ев, оставили бы только нотный текст, 
не снабжённый исполнительскими 
указаниями, их сочинения интерпре
тировались бы пианистами так же, 
как если бы они были оснащены ещё 
более подробными обозначениями» 
[Там же, с. 47]. Третий разряд испол
нительских указаний автор книги от
носит к наиболее ценным и необхо
димым – это ситуация, когда «…нот
ные координаты не дают основания 
придерживаться того или иного ха
рактера интерпретации. Такие со
вершенно необходимые исполнителю 
указания чаще всего встречаются 
у классиков, в особенности у Бетхове
на. Большей частью это обозначения 
внезапной смены темпа или силы 
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звука…, дополняющие метро-высот
ный строй нотного письма» [Там же, 
с. 49]. Как можно понять, во втором 
случае нотный («метро-высотный») 
текст содержит исчерпывающе пол
ную и достоверную информацию и 
о музыке, и о том, как представлял 
себе её звучание композитор-испол
нитель, что должен принимать во 
внимание интерпретатор. В третьей 
же ситуации имеет место некая ав
тономия композиторских указаний 
от нотированной части текста, тогда 
в комментирующих обозначениях 
особенно ярко выступает исполни
тельская индивидуальность, автор
ская интерпретация композитора, 
как и его стремление донести её до 
исполнителей.

Таким образом, Фейнберг утверж
дает целесообразность базовой дихо
томии в смысловом пространстве му
зыкального текста, его членение на 
нотированный план – как уровень 
собственно «авторского текста» – и 
на план сопровождающих его разного 
рода указаний. При этом в фейнбер
говской позиции, нельзя не усмотреть 
некое противоречие: ведь «сопро вож-
дающие указания» тоже принадле
жат авторам музыки, стало быть, так
же относятся к «авторскому тексту». 
Уместно предположить, что, по сути, 
Фейнберг имеет в виду разграниче
ние единого в смысло-содержатель
ном отношении музыкального текста 
на два взаимосвязанных семантиче
ских уровня. 

В русле рассуждений Фейнберга 
можно вычленить также идею о разли
чиях в тех или иных системах коммен
тариев нотной записи, выработанных 
композиторами разных творческих ин
дивидуальностей, представляющими 
те или иные историко-стилевые перио

ды, художественные направления. Это 
также затрагивает проблему взаимо-
связи охарактеризованных выше смыс
лообразующих уровней музыкального 
текста. Необходимость анализа факто
ров, лежащих в основе этих связей, 
прямо или косвенно вытекает из при
ведённых рассуждений, аргументов и 
примеров Фейнберга.

Обращение к проблеме разных 
смысловых уровней музыкального 
текста и их обозначений находим 
в книге Е. Я. Либермана «Творче
ская работа пианиста с авторским 
текстом» [3]. Известный пианист и 
педагог развивает и в то же время 
переосмысливает основное положе
ние С. Е. Фейнберга, говоря о нали
чии в нотном тексте «двух групп ко
ординат – неизменяемых, тех, благо
даря которым сочинение существует, 
узнаётся, и изменяемых, благодаря 
которым оно может приобретать но
вый вид и значение» [Там же, с. 38]. 
При этом подчёркивается, что «ис
полнители должны н а у ч и т ь с я 
р а з д е л я т ь  [разрядка Е. Я. Либер-
мана. – А. М.] в авторском тексте 
[курсив мой. – А. М.] знаки, несущие 
в себе объективную информацию 
о сочинении, его образном строе, 
красоте и выразительности, от зна
ков, в которых передана информа
ция о субъективном толковании про
изведения его первым редактором и 
потенциальным исполнителем – са
мим автором» [Там же]. Таким обра
зом, под авторским текстом Ли
берман понимает не только нотиро
ванный план текста, но смысло-вы
разительную целостность, включаю
щую в себя и нотацию как таковую, и 
композиторские комментарии – и 
в том и в другом композитор фикси
ровал звучащую в его воображении 
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музыку. Такой подход меняет угол 
зрения на проблему, снимая постоян
ную «демаркационную» границу, про
водимую лишь по различию видов 
обозначений и поэтому внешнюю 
в многомерном семантическом про
странстве музыки. Вопрос переводит
ся Либерманом во внутренний диа-
лектический ракурс – различия 
в едином авторском тексте «объектив
но-композиционной и субъективно-
интерпретаторской» составных час-
тей. Однако одновременно усложня
ется задача их дифференциации: 
«Попытки разделить объективно-ком
позиционную и субъективно-интер
претаторскую части текста… обрече
ны на неудачу потому, что… одни и 
те же знаки текста могут являться 
необходимо-неизменной частью сочи
нения; те же знаки в других случаях 
или произведениях способны к изме
нениям» [3, с. 193].

Продвинувшись таким образом 
в диалектическом переосмыслении 
исследуемой проблемы, Е. Я. Либер
ман, как представляется, далее пере
усложнил, а по существу запутал её 
рассмотрение, внеся дополнительные 
подразделения целостного текста му
зыкального произведения на «три 
текстовых уровня и, соответственно, 
три зоны интерпретации» [Там же, 
с. 194]. Выделенные им: 1) «исполни
тельский уровень или эмоциональ
ная зона интерпретации»; 2) «сме
шанный композиторско-исполнитель
ский уровень текста или смешанная 
эмоционально-интеллектуальная зо-
на интерпретации»; 3) «композитор
ский уровень текста или интеллекту
альная зона интерпретации» [Там 
же] опираются на анализы во второй 
главе книги трактовки произведений 
известными исполнителями. Переве

дя обсуждение проблемы в исполни
тельско-педагогический ракурс, ав тор 
не углубляет намеченную им в пер
вой главе теоретическую направ-
ленность книги, а полностью перехо
дит в область эмпирики – отсюда ак
цент на преобладании эмоциональ
ного либо интеллектуального начала 
в интерпретациях.

Обратился к обсуждаемой про
блеме и автор настоящей статьи. 
В монографиях «Фортепианно-ис
полнительское интонирование. Ис-
то рические очерки» (2-е изд., 2017) 
[4] и «Искусство фортепианного ин
тонирования» (2-е изд., 2017) [5] му
зыкальный текст рассматривается 
как системно-целостная структура, 
в которой подструктура, изоморфная 
музыкальной форме, «внутренней 
сфере звукосопряжений» её элемен
тов (по Б. В. Асафьеву [6]), сопряже
на с подструктурой, образуемой ком
ментариями автора. Поэтому подраз
деления текста музыкального произ
ведения на «ноты и нюансы», на 
«композиторский и исполнительский 
уровни», на знаковые ряды, несущие 
в себе «объективную или субъектив
ную» информацию, хотя и отвечают 
в определённой степени, повторим 
это, практическим задачам исполни
тельской, педагогической работы, не 
являются субстанциональными в ис
следовательском понимании.

Представляется перспективным 
исследовать отношения между пер-
вичным и вторичным (или базовым 
и надстроечным) планами в едином 
смысловом пространстве музы-
кального текста. Первичный уро
вень, главный в функции музыкаль
ного смыслообразования, представ
лен нотацией как исторически эво
люционировавшей, общепринятой на 
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каждом этапе её развития системой 
графических символов. В развитой 
структуре нотации эти символы ор
ганизованны линейным и мензу
ральным способами, фиксирующими 
высотно-ритмическое значение зна
ков. С нотацией, в обязательном по
рядке требующей акустической реа
лизации, «озвучания», отождествля
ется имманентно музыкальный, ин-
троверсивный процесс смыслооб-
разования1. Вторичный смыслообра-
зую щий уровень представлен ком
ментариями, выраженными разного 
рода экстрамузыкальными средства
ми – знаковыми, вербальными; авто
номно не озвучиваемый, он дополня
ет первый в той же функции смысло
образования. Принципиальное раз
личие заключается именно в законо-
мерностях отношений между пер-
вичным и вторичным планами еди-
ного смыслового пространства му-
зыкального текста, в закономерно-
стях, определяемых многообразны-
ми факторами развития музы-
кально-исторического процесса. Со
гласно этой системе рассуждений, 
оба текстовых плана принадлежат 
создателю музыки – композитору – и 
обращены к воссоздающему её ис
полнителю. От того, по каким прин
ципам исполнитель выявляет и реа
лизует отношения между этими тек
стовыми планами, зависит художе
ственная убедительность, творче
ский характер его интерпретации.

Сформулированная в заглавии 
статьи тема сопряжена с достаточно 
сложной проблематикой, предполага
ет разные аспекты её рассмотрения. 
Таковыми представляются, например, 

историко-стилевая эволюция практи
ки авторских комментариев; музы
кально-семиологический ас пект – от
ношения смысловых уровней музы
кального текста в едином простран
стве музыкального текста; музыкаль
но-коммуникативный, «диалогичес-
кий» аспект темы. В предлагаемой 
вниманию читателей статье сжато 
рассмотрим первый из перечислен
ных аспектов (ограниченный при этом 
развитием клавирно-фортепианной 
музыки в XVII–XIX веках и представ
ленный в нескольких конкретных 
историко-стилевых «срезах»).

Авторские комментарии 
в историко-стилевых срезах

Итак, комментарии композитора 
в музыкальном тексте представляют 
собой подсистему в единой системе 
обозначений потенциального вариан
та исполнительской реализации в зву
чании того, что принято называть «ав
торским замыслом», «авторским звуко
вым образом музыки». Здесь уместно 
обратиться к философскому понятию 
«отражение» как «способности вза и-
мо действующих вещей воспроизво
дить (в себе, на себе) характерные осо
бенности друг друга» [8, с. 467]. Фик
сируемый на бумаге авторский текст – 
«вероятностная модель» его воспроиз
ведения в звучании, в ней отражена 
«мыслимая» композитором музыка – и 
в целостности «феномена музыкаль
ного сознания» [9] автора, и как про
цесс её создания. В тексте музыкаль
ного произведения нотированная 
часть и авторские комментарии вза
имно отражают, «воспроизводят» смыс

1 «Изучение процессов смыслообразования опирается на две семиологические концепции 
музыки: интроверсивную (связанную с имманентными смыслами) и экстраверсивную (проявля
ющуюся во внешних связях и символизации значений». Стогний И. С. [7, с. 10].
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лы друг друга – в специфических нор
мах и формах. 

То же самое наблюдаемо и за пре
делами конкретных произведений, 
в значительно более широких истори
ко-стилевых масштабах и категориях. 
Композиторские тексты, в том числе 
авторские комментарии в их истори
ческом движении, – своеобразное мо
заичное зеркало музыкального исто
рико-стилевого процесса. В нём от
разилась эволюция семантических 
норм, типов указаний, ориентирую
щих исполнителей: от почти не ком
ментированных композиторами тек
стов музыки XVI–XVII веков до под
робнейших, неповторимо индивидуа
лизированных стилевых систем ав
торских комментариев XIX и после-
дую щих столетий. Во многих из них 
предстают не только «автопортреты» 
композиторов, но также духовный 
строй, психологический склад и худо
жественные идеалы современного им 
общества, получает символическое 
отражение картина мира.

Прослеживая эволюцию автор
ских комментариев, можно обнару
жить опосредованное их «языковой 
спецификой» отражение траекторий 
развития музыкальных стилей, жан
ров; типов композиций и принципов 
формообразования; музыкально-эсте
тических норм времён и культур; 
идеалов и традиций разных нацио
нальных школ; смен художественных 
направлений. Находим также весьма 
отчётливое отражение технологий, 
связанных с развитием, совершенство
ванием музыкального инструмента
рия и эволюционирующей в этом рус
ле исполнительской культуры.

Универсальная, глобализирую
щая историческая магистраль ха
рактеризуемого процесса определе

на Б. В. Асафьевым в его учении 
о музыкальной форме [6]. В после-
словии к книге «Интонация» в ходе 
рассуждения о путях развития раз
личных инструментально-исполни
тельских культур учёный отмечает: 
«История конструкций фортепиано 
раскрывает в своих “сменах типов” 
борьбу интонационных целеустрем
лений» [Там же, с. 363]. Конечно же, 
интонационные целеустремления 
общества – главный, всеохватываю
щий созидательный фактор музы
кальной культуры в целом – нашли 
своё отражение и в изучаемой обла
сти авторских комментариев.

В устоявшихся, парадигмальных 
совокупностях общезначимых норм 
авторских обозначений, в выработан
ных в те или иные периоды приёмах 
кодирования музыкальных смыслов 
обнаруживаются яркие образцы ин
дивидуальных «манер», «почерков», 
примеры собственного «слово- и зна
ко-творчества» композиторов. В сти-
листиках авторских обозначений 
светятся звуковые образы, рождаю
щиеся во внутреннем плане мышле
ния композиторов, их исполнитель
ские представления, волеизъявле
ния, обращённые к потенциальным 
исполнителям. Они неотделимы от 
стилей и творческих методов создате
лей музыки и часто содержат в себе 
ключи к их пониманию и истолкова
нию. Такого рода послания – заветы, 
наказы, «дружеские подсказки», а то 
и требовательные наставления ис
полнителям, современникам и потом
кам, могут восприниматься чуткими, 
обладающими воображением музы
кантами как бы «на слух» или даже 
интонационно-пластически – как же
стикуляция, мимика и т. п. В этой си
туации интерпретатор может дей
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ствительно оказаться «за роялем» 
с композиторами. 

Более того, авторские ремарки, 
рассматриваемые отдельно от нотно
го текста, нередко ассоциируются не 
только со стилем композитора, но 
даже с конкретными его сочинения
ми, страницами музыки. Несколько 
забегая вперёд, заметим, что можно 
ради эксперимента выписать в по
следовательности и предъявить пиа
нисту, к примеру, подробнейшие 
бетховенские указания смен темпов 
в их сопряжении с динамическими 
оттенками в начале Сонаты № 17; 
или непрерывные сменяющие друг 
друга темповые нюансы (6 указа-
ний на протяжении всего 9 тактов)  
в Adagio ma non troppo, начале треть-
ей части Сонаты № 31. Опытный ис
полнитель, скорее всего, «опознает» 
музыку. Таким же образом, «по по
черку и лексикону», по «нюансам» 
опознаются поэтически увлекающие, 
новые в то время для исполнителей 
шумановские ремарки: Mit Leiden-
schaft, Sehr innig zu spielen, Mit aller 
Kraft, Sehr aufgeregt. Таковы бурные 
всплески темперамента Листа, его 
ораторский пафос и патетические 
призывы к исполнителю: affetuoso, 
disperato, dolcissimo con amore (и 
многое другое в его ремарках, на
пример, философские, любовно-чув
ственные, лирические, живописные, 
пантеистические, народно-нацио
нальные «мотивы» и аллюзии). По
добные, слишком конкретизирую
щие музыку комментарии, не при
нимал аристократически сдержанный 
Шопен, исповедовавший “arrière 
pensée” (скрытую программность).

В главной исторической маги
страли эволюции авторских текстов, 
в том числе авторских текстовых ре

марок, обнаруживается непосред
ственное либо опосредованное отра
жение причинно-следственных зако
номерностей, движущих сил разви
тия исполнительства в отдельные 
эпохи, периоды. Так, среди факторов 
развития клавирного исполнитель
ства в эпоху барокко целесообразно – 
в соответствии с предметом данной 
статьи – выделить следующие: уни
версальность деятельности музы
кантов, совмещающих создание му
зыки, её исполнение (в том числе – 
их совмещение в искусстве импрови
зации), педагогику и написание ме
тодических руководств. Разумеется, 
весьма значим «инструментальный 
фактор» (выражение Г. М. Когана 
[10]): большое разнообразие клавир
ного инструментария и активней
ший процесс его производства, об
новления, совершенствования; свя
занная со всем этим «полиинстру
ментальность» мышления музыкан
тов, их способность гибко переносить, 
трансформировать «звуковые обра
зы» одних инструментов и техноло
гии их реализации на другие. Все 
эти проявления инструментально-
интонационных идеалов, вкусов, 
технологические искания освещают 
художественное мировоззрение вре
мени, теоретические концепции, раз
личия национальных культур, ком
позиторско-исполнительских школ. 
Есть и другие детерминанты изучае
мого процесса, более частного свой
ства, но также повлиявшие, и по от
дельности, и в их взаимодействии, 
на принципы, нормы, традиции фор
мирования текстовых структур кла
вирных и фортепианных сочинений. 

За всем перечисленным просма
тривается то общее, объединяющее 
что С. С. Скребков определил в кни
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ге «Художественные принципы му
зыкальных стилей» [11]. В стилях 
XVII–XVIII веков, отмечает учёный, 
«…в свете основных закономернос-
тей музыкальной драматургии –  
мы обнаружим… совершенно новый 
принцип музыкальной логики, кото
рый может быть назван принципом 
ц е н т р а л и з у ю щ е г о  е д и н с т -
в а, или, более кратко, принципом 
ц е н т р а л и з о в а н н о с т и  (в снос-
ке дополнение: «принципом д и н а 
м и ч е с к о й   ф у н к ц и о н а л ь н о с -
т и )» [Там же, с. 112, разрядка 
С. С. Скребкова]. Развивая эту идею 
на основе характеристики музыки 
барокко, исследователь утверждает: 
«В принципе централизованности 
дан с и н т е з  остинатности и пере
менности… <…> мыслится, что каж
дая из этих двух антитез становится 
в н у т р е н н е й  принадлежностью 
другой. В принципе остинатности 
раскрывается его переменная приро
да, а в принципе переменности – 
остинатная» [Там же].

Принцип централизующего един
ства, восходящий, по сути, к «высоко
му и целостному понятию» [12, 
с. 177], то есть к диалектическому за
кону единства противоположностей, 
в каждой из стилевых эпох прелом
ляется по-разному. В изучении ав
торских текстов, их структур, в част
ности, «драматургии» авторских ком
ментариев важно исходить из на
званной закономерности.

Синтез остинатности 
и переменности в текстах барочных 

клавирных произведений

В этих текстах следует прежде 
всего отметить крайнюю лаконич
ность композиторских указаний, от

носящихся, главным образом, к жан
рам произведений, к «движению» 
музыки – темпу (далеко не всегда 
обозначаемому, так как жанр, как 
правило, определял темп). Музы
кально-языковые, композиционные, 
инструментально-стилистические 
нормы, закреплённые в теории аф
фектов, подробно разработанные 
в риторической системе, направляли 
и организовывали творческую рабо
ту композиторов. Это обусловливало 
устойчивость «художественных моде
лей», служащих для выражения от
ношений между человеческим онто
логическим опытом и его претворе
нием в музыке. Эти же нормы, с за
метным преобладанием коллектив
ных («обобществлённых») установок 
и правил над индивидуальными ху
дожественными интенциями, снима
ли необходимость комментирования 
текстов, несущих в себе общепонят
ные смыслы и запечатлевших прак
тику устного общения в обучении му
зыкантов, зафиксированную к тому 
же в многочисленных руководствах. 
К примеру, помимо темпов, приёмы 
артикуляции, мотивное членение 
мелодий, динамические и регистро
во-тембровые различия «вычитыва
лись» в самой нотации, отождествля
лись с её звучащей «телесностью».

Всё это согласуется с категорией 
остинатности (в её эстетически рас
ширенном в данной статье понима
нии). Однако у клавиристов (и не 
только у них) находим впечатляющие 
музыкантов всех последующих эпох 
проявления принципа переменно-
сти. Ярким примером может слу
жить культура орнаментики, область 
стиля и инструментальной стилисти
ки, в которой принцип «остинат
ность – переменность» выражен, по
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жалуй, особенно богато и многогран
но (орнаментика и ныне зрительно, 
«на бумаге», и на слух воспринимает
ся как «визитная карточка» барокко). 
Значение орнаментики в клавирной 
музыке было не только инструмен
тально-технологически обусловлено. 
Орнаментика выступала и в качестве 
эстетических «деклараций», подчёр
кивающих различия европейских на
циональных школ; считалась свое-
образной художественно-этической 
нормой в исполнении – «хорошие ма
неры» (так ещё именовались украше
ния) были критерием образованности 
и воспитанного вкуса музыканта. 

Наряду с «остинатностью» обще
европейской традиции орнамента
ции мелодий, «переменность» нахо
дила своё выражение в огромном 
разнообразии видов украшений, си
стем их расшифровки, как в разных 
национальных школах, так и в ин
дивидуальных композиторских сти
лях и методах. Обогащая, варьируя 
нормативные художественные уста
новки в этой области, композиторы 
освещали их индивидуальными от-
тенками смыслов, представляя ис
полнителям большую или меньшую 
свободу в этом отношении. 

Почему столь важна была инди
видуализация систем орнаментики, 
изощрённые новации в способах обо
значений? Это объясняется тем, что 
в области мелизматики специфиче
ски отразились искания композито
рами путей индивидуализации му
зыкального языка в целом: в мело
дике, тематизме, его развитии, в гар
монии, в жанровых, метроритмиче
ских типах, в динамике и т. д. Соот
ветственно индивидуализировались 
и способы письма, способы художе-
ственной коммуникации с исполни-

телем и слушателем. Приведём 
лишь один, кажущийся частным, но 
имеющий ключевое значение при
мер из практики расшифровки ме
лизмов Ф. Куперена. В его таблице 
украшений есть такие «не стандарт
ные» приёмы украшения мелодии 
как aspiration («придыхание», преж-
девременное прекращение звука) и 
suspension (некоторое запаздывание 
начального звука мотива по отноше
нию к басу). Оба они связаны по 
смыслу с приёмами ораторской речи, 
то есть не столько «украшают» мело
дию, сколько являются нюансиров-
кой выразительности её произноше-
ния в направленности на восприя-
тие исполнителей и слушателей. 

Можно ли увидеть реализацию 
принципа переменности в явлениях 
программности, отмечающих компо
зиторскую практику и отдельных ма
стеров, и целых национальных школ 
(вёрджиналистов XVI–XVII веков, 
французских мастеров галантного 
стиля) по отношению к «существен
ной значимости жанров инструмен
тальной музыки в XVII – первой по
ловине XVIII столетия» [13, с. 9]? 
Представляется, что программность, 
«эмансипированная» от преобладав
шей в культуре жанровости, явилась 
наиболее открытым выходом в об
ласть воплощения в музыке эмоцио
нально-чувственных переживаний, 
связываемых у композиторов с персо
нажностью, сюжетностью, театраль
ностью (влияние оперы), пейзажно
стью, и другими топосами, богато рас
крывшимися позднее у романтиков 
(Шумана), у представителей фран
цузской школы ХХ века. Тяготение 
к программности характерно прояви
лось в Ordres Куперена: жанровые 
определения (традиционных сюит
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ных танцев), сочетающиеся с про
граммными заголовками в первых 
сюитах, постепенно уходят, уступая 
место образным названиям пьес. 
О том, сколь важное значение этому 
придавал французский мастер, сви
детельствует приводимое А. Д. Алек
сеевым высказывание композитора 
в предисловии к его первой тетради 
клавесинных пьес: «…названия всег
да соответствуют моим идеям» [14, 
c. 32]. Увлекательными юмористиче
скими комментариями в Ordre XI 
(«Празднества Великой и Древней 
Менестрандизы») композитор создаёт 
«эффект присутствия», словно вовле
кает исполнителей и слушателей 
в «акты» уличного представления. 
Стоит вспомнить поэтику конкрет-
ности в пьесах цикла У. Бёрда «Бит
ва», психологически тонкие заголов
ки сочинений других мастеров ан
глийской школы; картинность «Биб-
лейских сонат» Й. Кунау.

В этих ремарках, явных и скры
тых программах, творческих стиму
лах и художественных интенциях 
композиторов наблюдается движение 
от сочетания изображаемого с выра-
жаемым, а далее – к их единству (со 
второй половины XVII – к XVIII веку) 
с преобладанием выражаемого. «Цель 
искусства барокко – исторгнуть изум
ление» [15, с. 365] – достигалась вы
разительностью, драматической или 
трагедийно потрясающей, часто ал
легорически усложнённой или ми
стически экзальтированной.

Особенности авторских 
комментариев в произведениях 

классического стиля

Классическая эпоха, переходный 
к ней период – когда особенно замет

ны процессы «переменности» (к при
меру, в творчестве К. Ф. Э. Баха) – 
также обнаруживает специфический 
комплекс централизующих сил, про
сматриваемый в авторских текстах, 
в том числе в не нотируемом плане – 
в авторских указаниях.

«На знамени классического сти
ля, – как отмечает С. С. Скребков, – 
написан с и м ф о н и з м » [11, с. 217]. 
Истоки этого централизующего прин
ципа, по мнению учёного, «…коре
нятся в драматизме оперного искус
ства. Мировое открытие, совершён
ное классическим симфонизмом, со
стоит, в первую очередь в том, что 
обнаружилась способность индиви
дуализированного музыкального об
раза н е п р е р ы в н о  перерастать 
в иную образную индивидуальность, 
способность постепенно и целена
правленно трансформироваться», – 
читаем в главе «Моцарт и Бетховен» 
цитируемой книги С. С. Скребкова 
[Там же]. Барочный централизую
щий принцип единства «остинат
ность – переменность», как это следу
ет из приведённого положения учё
ного, не вовсе утрачивает своё значе
ние. Сохраняя такое важнейшее за
воевание, как образно-выразитель
ная индивидуализация музыки, че
редование и сопоставление (напри
мер, в сюите) контрастных образов, 
он диалектически перерастает в прин
цип производного контраста, обрета
ет качество «драматургически непре
рывного процесса  становления» 
[Там же].

Как же особенности новой твор
ческой эпохи отразились в текстовом 
плане авторских комментариев? 

Доминирование симфонизма как 
нового «образа мышления» в класси
ческом инструментальном искусстве 
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выразилось в господстве жанра сона
ты, в таком важнейшем свойстве со
натности, как динамизация драма
тургии, формообразования – разви-
тие, пришло на смену развёртыва-
нию. Другие факторы централизую
щего единства, тесно между собой 
связанные, – гомофонный склад 
письма, постепенное формирование 
во второй половине XVIII века ново
го – фортепианного мышления. На
глядно этот комплекс факторов вы
разился в указаниях динамики, наи
более впечатляющем завоевании 
«нового инструментализма». По 
сравнению с барочной, простран
ственно ассоциируемой регистрово-
тембровой динамикой контрастных 
сопоставлений (более подразумевае
мой, чем обозначаемой в ремарках), 
постепенно входили в употребление 
динамические указания новых ви
дов. Это и «горизонтальная» процес-
суальная динамика crescendo – di
minuendo, и «вертикально» диффе
ренцирующая гомофонную фортепи
анную ткань динамика мелодиче
ского и аккомпанирующего планов 
(динамика «правой и левой рук»). 
Можно усмотреть в некоторых ре
марках указания, намекающие на 
психологическую, «волновую» дина
мику душевных переживаний или 
«оркестровые» crescendo у Моцарта). 
Совокупно с динамическими указа
ниями синтаксического масштабно-
временного уровня, доминирующий 
мелодический план фактуры «прора
батывался» артикуляционными, 
штриховыми средствами, становив
шимися всё более подробными, необ

ходимыми мастерам раннеклассиче
ского стиля.

Не останавливаясь на этих во
просах специально2, отметим нова
торство бетховенских текстовых ука
заний, ставших, без преувеличения, 
«прорывом» в истории рассматривае
мого процесса.

Отмеченная С. Е. Фейнбергом 
«автономность» указаний Бетховена, 
как бы не обусловленность их ноти
рованным планом текста, выступаю
щая как «авторство» сугубо исполни
тельского свойства [2], представляет
ся обоснованной лишь частично. 
«Корневая система» бетховенских 
указаний, весьма продуманно, тща
тельно и подробно прорабатываемых 
композитором, погружена в имма
нентно музыкальную «почву», глубо
ко сопряжена с нотированным пла
ном текста. Факторы бетховенских 
прорывных новаций необходимо ос
мысливать в их «централизованном 
единстве», в контексте нового уровня 
динамизма процесса формообразова
ния и взаимодействия формообра-
зующих сил. Это породило до того  
не являвшуюся миру, непривычную 
для современников композитора, ис
полнителей и слушателей, целост
ность инструментально-звуковых «кар
тин», создаваемых Бетховеном и 
адекватно закрепляемых им на нот
ной бумаге. Определяемый новой ху
дожественной логикой высокий «гра
дус» процессуальности формообразо
вания не мог не отразиться в ком-
плексно-целостном характере бетхо
венских указаний и ремарок, смыс
ло-содержательно раскрывающихся 

2 Данные вопросы получили обстоятельное освещение в первой части книги Евы и Пауля 
Бадура-Скода «Интерпретация Моцарта», в рассмотрении динамических, темпо-агогических, 
артикуляционных и других моцартовских указаний в тексте его клавирных сочинений [16], а 
также в приложении к ней Л. Баренбойма «Как исполнять Моцарта») [1972] [17],
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только в их взаимосопряжённости и 
взаимодействии. А. Д. Алексеев, об
ращает внимание на характеристи
ку исполнительского стиля Бетхове
на, данную его учеником – К. Черни: 
«Его исполнение, как и его произве
дения, были звуковыми картинами 
высшего рода, рассчитанными толь
ко на воздействие в целом» [14, 
с. 121]. Эти «картины высшего рода», 
отражённые в авторских коммента
риях Бетховена, со временем стано
вились всё более впечатляющими их 
неповторимой индивидуализирован
ностью, что отчётливо предстаёт 
в развёртывании эпопеи создания 
его сонат.

Бетховен довёл до высшей для его 
времени точки использование дина
мических возможностей фортепиано, 
сблизив их с возможностями орке
стра. Он не только радикально рас
ширил диапазон динамических 
средств управления процессом музы
кального развития, но подробно диф
ференцировал шкалу их обозначе
ния. А. Аронов, рассматривая дина
мику и артикуляцию в фортепиан
ных произведениях Бетховена, при
водит 12 обозначений силы звучно
стей, принятых композитором» от 
градаций слабейших звучностей (ppp) 
до мощных, подлинно симфониче
ских fortissimo [18, с. 35]. В так назы
ваемой эволюционной динамике по
степенных нарастаний и спадов силы 
звучности Бетховен видел особенно 
действенные средства управления 
развитием музыки, что соответству
ет отмеченному выше «качеству про
цессуальности» в его сочинениях.

Характерно, что такого рода ди
намические обозначения «прорыва
ют» пределы синтаксического мас
штабно-временного уровня формы, 

выходя в длительных crescendo, sem-
pre piu forte на композиционный уро
вень. Это особенно заметно в разра
боточных разделах сонат, где подоб
ные указания простираются на мно
го тактов (например, в Сонате ор. 53, 
в Аппассионате, в финале Сонаты 
ор. 110 и многих других). 

В афоризмах «Жизнь в мыслях» 
Г. М. Коган подчёркивает, что до 
Бетховена музыка воспринималась 
как «результат творческого процесса 
композиторов… Бетховен же впер
вые открыл в своей музыке самый 
процесс её создания» [10, с. 260]. Со
ответственно и в системе бетховен
ских указаний – разных их видов и 
функций – раскрываются причинно-
следственные отношения, диалек-
тика процессов формования. Одно
временно и в единстве с этим откры
ваются принципы, средства углубле
ния драматургии. «Узлы» конфликт
ности, к примеру, обозначаются та
кими типичными для Бетховена ди
намическими приёмами как внезап
ные динамические «прорывы» (pia-
no – sub. forte) или напротив «обры
вы» в sub. piano, прерывающих дли
тельные crescendo. Пианистам все 
эти приёмы, часто ломающие при
вычные классические стереотипы 
музыкального процесса, «логику ожи
даемого», хорошо знакомы. Однако 
не все исполнители осознают необхо
димость проникать вглубь породив
ших эти и другие обозначения ком
позитора интроверсивных смыслов, 
что относится и к артикуляции, пе
дализации и другим «инструментам» 
осуществления его коммуникации 
с исполнителями.

В связи со сказанным уместно 
вернуться к проблеме двойственной 
сущности авторских указаний Бетхо
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вена, в которых несомненна и глу
бинная сопряжённость с нотирован
ным текстом, его имманентными 
смыслами, и в то же время – тенден
ция к некоей «автономизации» ком
ментариев, ориентированных на ис
полнителя, к их наделению собствен
ным экстравертивным «контентом». 
Эти контенты несут в себе не только 
информацию о художественных кон
цепциях конкретных произведений и 
представляют «портрет» самого Бет
ховена, композитора-исполнителя. 
В системе авторских комментариев 
Бетховена определённым образом от
разились его эстетические убежде
ния, особенности стиля и творческого 
метода. В них предстаёт иницииро
ванный им эпохального значения по-
ворот к развитию в XIX столетии 
искусства интерпретации. 

В радикально обновлённой Бетхо
веном традиции обозначения выра
зительных средств и приёмов испол
нения главенствующие факторы цен-
трализующего единства выступают 
в их значительно большей сопряжён
ности, «взаимозаглублённости», чем 
это было в раннеклассическом стиле. 
Следствием неизмеримо возросшей 
в своём значении интенсивности раз
вития музыкального материала, вне
дрения в сонату симфонической «раз
работочности» (симфонизации сонаты 
и сонатности, как образа мышления) 
стала активизация сил формообразо
вания в их комплексном взаимодей
ствии. Это в свою очередь привело 
к обогащению фортепианной факту
ры, смысло-выразительных средств – 
также в их единстве.

В «бетховенском фортепиано» да
леко вперёд продвинулось раскры
тие звукового потенциала инстру
мента, что было продолжено в «фор

тепиано романтиков» XIX века, золо
того века в истории развития пиани
стического искусства. В дополнение 
к сказанному о значении динамиче
ских указаний композитора следует 
отметить и значение его подробных 
(особенно в сонатах среднего и позд
него периодов) указаний педали, 
средства, вкупе с динамикой, цемен
тирующего обновлённый фортепиан
ный звукокомплекс. В авторских 
комментариях Бетховена отчётливо 
проявилось завоевание им новых 
в сравнении с формотворчеством 
предшественников масштабно-вре
менных категорий: синтаксического 
и композиционного уровней. На
глядно присутствует авторское «уча
стие» композитора в потенциальном 
исполнительском процессе, руковод
ство этим процессом. В развитии тра
диций авторских текстовых коммен
тариев ярче проступила возможность 
прочтения их в качестве специфиче
ского послания-завета исполните
лям, возвещения творческой воли, 
индивидуальности автора музыки.

Экстатическая (романтическая) 
«звукотворческая воля»  

в авторских комментариях

«Не охват цельности художест
венного произведения – высшее её 
стремление, а охват цельности чело
веческих душевных сил, создав
ших художественное произведение», – 
так характеризует К.-А. Мартинсен 
природу и сущность звукотворческой 
воли композиторов-романтиков. Свя
зывая их мировоззрение и эстетику 
с наследием Бетховена, автор «Инди
видуальной фортепианной техники» 
уточняет: «движущей силой его [Бет
ховена] звукотворчества является 
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большей частью “поэтическая идея” 
т. е. скорее внемузыкальная ассоциа
ция, из которой развилось – по зако
нам человеческой жизни – музыкаль
ное произведение» [19, с. 10].

Продолжение композиторами эпо
хи романтизма бетховенских завое
ваний, конечно, сказалось, во «вне
музыкальных ассоциациях», в экс
трамузыкальном плане текстов, даль
нейшем его обогащении и развитии. 
Об этом свидетельствует ещё боль
шая «эмансипация» авторских ука
заний, отражение в них не только 
собственно «музыкальных картин», 
но стремление к охвату и индивиду
альному отражению широчайшей 
панорамы мира, как реальной – по
знаваемой, зримой, слышимой и пе
реживаемой, так и рождающейся 
в воображении творца музыки. «Лич
ность для романтиков – целая Все
ленная, у которой есть и “ночная” 
сторона, имеющая свои тайны и свою 
притягательность… Художник без 
нормативных регламентаций творит 
художественную реальность, кото
рая для романтика выше действи
тельности. Гений не подчиняется 
нормам, а творит их» [15, с. 169]. 
Указывая на истоки художествен
ных концепций романтиков в твор
ческом методе Бетховена, в класси
ческом стиле в целом, С. С. Скребков 
обобщает принципы романтиков на 
основе лирической сущности их ис
кусства и «интонационно-стилисти
ческой природы тематизма», которая 
«богаче классической, ибо она вклю
чает в себя всё то разнообразие ти
пов, каким оперировала музыка 
XVIII века и более ранних эпох. Но, 
кроме того, она открывает могуще
ственную возможность свободных 
взаимопереходов, непрерывного пе

рерастания одного типа интонирова
ния в другой» [11, с. 257].

Свобода, о которой говорит учё
ный, отразила в разных «типах инто
нирования», в диалектике «интона
ционных взаимопревращений» [Там 
же, с. 256] общеевропейский музы
кально-культурный менталитет во 
всей его национальной многогранно
сти. Не менее значительна проявив
шаяся в текстовых ремарках роман
тиков «художественно-аналитиче
ская», психологическая картина вну
треннего мира человека. Выразите
лем первой явился Лист, художник 
ярко выраженного экстравертивного 
типа; второй – Шуман и Шопен 
(оба – в сугубо индивидуальных, рез
ко контрастирующих друг другу про
явлениях). Искусство Листа, компо
зитора-интерпретатора, особенности 
его программности, как и программ
ности Шумана, открыли пути «тран
ценденции» музыки в сферу литера
туры (в особенности) и других ис
кусств, равно как и в область фило
софско-психологических идей. Это 
привело к дальнейшей, эволюции 
парадигмы и стилистики авторских 
комментариев, их «эмансипации» 
в смысловом поле музыкального тек
ста. Образ творца музыки, автора-ис
полнителя, как упоминалось выше, 
прочитывается в листовских образ
но-эмоциональных «декларациях», 
в шумановских «режиссёрских» ре
марках даже отдельно от нотного 
текста, то есть воспринимать и ис
толковывать содержание музыки 
следует и от нотного текста к ком
ментариям и наоборот. 

Однако исполнителям важно по
нимать, что некий «отрыв», «воспаре
ние» авторских комментариев над 
собственно нотным текстом не дол
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жен порождать иллюзию их обособ-
ленности в смысловом пространстве 
музыкального произведения. Углуб-
лённое изучение их сопряжённости 
убеждает в обратном: в обусловлен
ности комментариев имманентно 
музыкальными смыслами как исход-
ном принципе их единства. Изменя
ются в то же время коннотативно-де
нотативные отношения между этими 
категориями (уровнями текста). 
В системе авторских обозначений об
разуются внутренние «слои», отра
жающие большую или меньшую сте
пень сопряжённости авторских ука
заний с интраверсивными смыслами 
«первичного» уровня текста: от край
не необходимых, субстанциональных 
указаний (sine qua non!), до сколь 
угодно спонтанных проявлений ав
торского воображения, всевозмож
ных поэтических, картинно-зримых 
ассоциаций, аллюзий, и т. п. Эта не
видимая «шкала» авторских денота
ций тем не менее на всех своих «эта
жах» сопряжена с коннотативным 
планом музыки, с заключённым 
в нём множеством взаимосвязанных, 
переплетённых между собой конно
таций. Денотативно-коннотативные 
отношения двух основных уровней 
целостного в смыслосодержательном 
плане музыкального текста предста
ют при подходе к обсуждаемой про
блеме с семиологических позиций: 
«Множественность процессов, проте
кающих в жизни музыкального про
изведения, так велика, что практи
чески в любом из них образуется 
многослойная “полифоническая” смыс
ловая конструкция, в которой суще
ствуют явные и неявные (вторичные 
или скрытые) смыслы. В музыке 
одни процессы разворачиваются как 
очевидные, ясно очерченные, их раз

витие течёт по прямому руслу, пред
посланному законами жанра, стиля, 
композиции. Другие существуют 
в скрытой [коннотативной – А. М.] 
форме и обнаруживают себя в едва 
уловимых контурах, мелких дета
лях, которые, тем не менее, оказыва
ют влияние на целое. “Скрытые 
смыслы” проступают сквозь интона
ции и тематизм, тональности и гар
монию, композицию и драматургию, 
проявляясь в музыке чрезвычайно 
обширно и разнообразно» [8, с. 3]. 

Культура такого, в своём роде 
«параллельного» нотированному текс-
ту, комментария продолжается в со
чинениях французских мастеров ХХ 
века, возродивших и осовременив
ших стилистику ремарок Куперена, 
Рамо. В дополнение «литературоцен
тричности» романтиков, Дебюсси, 
Равель восприняли и отразили в па
радигме их текстовых «маргиналий» 
преимущественно зримый образ 
мира, закономерности его восприя
тия человеком, следуя методам ху
дожников-импрессионистов и вос
производя их (в названиях произве
дений, в своеобразном преломлении 
зрительных образов в гармониче
ской системе и фактурной стилисти
ке, даже в траекториях диспозиций 
и движения рук пианиста). Однако 
неправомерно сводить эстетику им
прессионистов лишь к визуальным 
стимулам, обнаруживается весьма 
много и аудиальных образов, как на
пример, в «Les sites auriculaires» 
(«Слышимых пейзажах») и других 
сочинениях Равеля, в изобилии они 
встречаются и у Дебюсси. В рассма
триваемой парадигме комментариев 
весьма велико символистское влия
ние. Двойственный слухо-зритель
ный централизующий принцип по
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лучает преломление в символистски 
трактованном приёме постепенного 
психологического углубления того, 
что изначально поступает на «сет
чатку глаза» или в «слуховой канал» 
восприятия. Это открыло новый – 
вслед за мастерами романтической 
эпохи – этап раскрытия звуковых 
свойств фортепиано в фактурной 
стилистике и словесных коммента
риях. В изображении разного рода 
звучащих пространств, атмосфер
ных, водных сред Дебюсси и Равель 
не выходят за планетарные преде
лы, как к этому тяготеет Скрябин.

Искусство французских масте
ров – рубежный период, это и про
должение романтической эпохи, и 
открытия, ведущие в новый век, век 
серьёзных изменений в понимании 
музыкантами фортепиано, в ради
кальной перестройке «фортепианно
го образа мышления», это и новый 
рывок в технологиях конструирова
ния инструмента. Авторские ком
ментарии композиторов ХХ века по
зволяют – непосредственно и опосре
дованно – увидеть эти процессы. Но 
ХХ век требует специального рассмо
трения названных процессов, поэто
му здесь мы останавливаем наши 
экскурсы.

Вместо заключения

Вернёмся к тому, с чего начали – 
к озарению, пришедшему к Дебюсси 
относительно «piano на соль-диез», 
над которым он думал всю ночь. Этот 
«нюанс», как уже отмечалось ранее, 
в пьесе «Движение» (№ 3 в первой 
тетради «Образов», такт 86) свиде
тельствует о том, что творческий про
цесс композиторов, как правило, не 
останавливается после опубликова

ния произведения. Он продолжается 
непрерывно (иногда это приводит, 
например, к созданию новых редак
ций), звуковой образ сочинения жи
вёт во внутреннем плане мышления 
автора, уточняется, углубляется, а 
порой изменяется. Звучащий кон-
цепт (ментальный, эмоционально 
окрашенный, психологически всегда 
заново переживаемый) заключает 
в себе потенциальную авторскую ин
терпретацию, а у композитора-ис
полнителя она реализуется и в мно
гократных представлениях её слу
шателям, и в обновляющихся зача
стую вариантах, то есть тоже продол
жающих жить и развиваться. Не пе
рестающие интерпретироваться ком
позитором художественные концеп
ции и «образы звучания» сочине
ний – осознанно или подсознатель
но – обращены к исполнителям, на
правлены не только на их восприя
тие, но через их посредство на вос
приятие слушателей. Всё это нахо
дит воплощение и в авторских ком
ментариях, в их разных типах, видах 
и функциях. Они являются отраже
нием жизни произведения в художе
ственном менталитете, духовном и 
профессиональном пространстве со
знания творца музыки. 

Для исполнителей и педагогов 
главное (представляется уместным 
вернуться к этому универсальному 
принципу прочтения, понимания, 
расшифровки-истолкования автор
ских комментариев) – углубление 
в сущностные, субстанциональные 
отношения в едином смысловом про
странстве музыкального текста двух 
основных планов: нотированного, от
ражающего интровертивный, имма
нентно музыкальный смысл, и ав
торских комментариев, где осущест
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