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Как известно, важнейшей исполни-
тельской проблемой является вос-
создание целостного музыкально-

го произведения на основе авторского текста. 
Множественность исполнительских решений 
обусловлена вариативностью самой интер-
претационной деятельности. Как отмечает  
Л. Мазель, «…всё произведение в целом… целе- 
сообразно рассматривать как своего рода рабо-
тающий механизм (или “организм”)… даю-
щий художественный эффект» [3, c. 20]. Кон-
кретная исполнительская интерпретация 
достигает «художественного эффекта» при по-
мощи последовательно организуемого музы-
кального материала на основе отбора выра-
зительных средств, который определяется 
своеобразием художественной идеи интер-
претатора. Именно концептуальный отбор и 
целенаправленное использование указанных 
средств позволяют исполнителю расставить 
интерпретационные смысловые акценты. 

Репрезентативность Этюда-картины h-moll 
op. 39 № 4 С. Рахманинова в плане выявле-
ния интерпретаторской художественной идеи 
мотивируется характером тематизма, не со-
держащего ярко выраженных конфликтных 
интенций и, благодаря этому, допускающего 
различные трактовки. В качестве узловых мо-
ментов, оказывающих воздействие на художе-
ственную целостность пьесы, здесь выступают 
ключевые ритмоинтонационные формулы экс-
позиции, а также их позднейшие преобразова-
ния как этапы развития авторского замысла. 

Экспозиционная часть Этюда-картины  
(тт. 1–14) состоит из двух периодов единого 
строения (при этом второй период, помимо 
заключительной несовершенной каденции в 
основной тональности, снабжён дополнением-
связкой, модулирующим в тональность доми-
нанты). В тематическом материале и первого, 
и второго периодов отсутствуют значительные 
кульминации, резкие сопоставления, сдвиги и 
существенные изменения. Общей чертой тема-
тизма обоих периодов является его неброский 
характер. 
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Вместе с тем, в упомянутой общности про-
слеживаются и некие имманентные различия – 
на уровне коротких ритмоинтонационных фор-
мул. Последние, сообразно их семантической 
функции, могут быть названы «краткими тема-
ми» (термин Н. Сарафанниковой; см.: [5, c. 147]). 
Так, на протяжении начального периода инто-
национное движение в «кратких темах» связано 
с восходящей или нисходящей линиями, т. е. 
более-менее активной устремлённостью к силь-
ной (или относительно сильной) метрической 
доле; аналогичная устремлённость присуща и 
репетициям на одном звуке. Иными словами, в 
«кратких темах» обнаруживается весомый по-
тенциал ритмической энергии, сопряжённый  
с перспективами их многообразной интерпрета-
ции и вариативного воплощения.

Во втором периоде «краткие темы» представ-
ляют собой трёхзвучные попевки, для которых 
характерны упорное «кружение» вокруг наме-
ченного «центра», постоянно-неизменное возвра-
щение к нему, а также длительное пребывание 
избранного звука в качестве интонационно при-
тягательной «вершины». Указанная черта инспи-
рирует определённую целенаправленность мыс-
ли интерпретатора, коль скоро «…в пристрастии 
к подобного рода тематизму отчётливо заметна 
сосредоточенность на провозглашении какой-либо 
музыкальной идеи» ([5, с. 147]; курсив мой. – Т. Г.). 
Итогом этой «сосредоточенности» закономер-
но становится полномасштабное отражение ав-
торского концептуального замысла. Вариатив-
ному интерпретированию подлежат и степень  
«сосредоточения», и характер реализуемой идеи. 

Впрочем, названные свойства «кратких тем» 
первого и второго периодов не в полной мере 
конкретизируют специфику соответствующе-
го тематизма. Здесь возникает обширное про-
странство для исполнительских поисков – как 
в плане образно-смысловой определённости 
«кратких тем», так и на уровне художественной 
концепции, обусловленной типами взаимо-
действия упомянутого музыкального материа-
ла и логическими принципами организуемой  
художественной целостности. 
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Если авторский текст, наделяемый богатым 
интерпретационным потенциалом, соответ-
ствует категории общего, то многочисленные 
интерпретации данного текста соотносятся с 
категорией особенного. Наряду с этим, непо-
вторимость интерпретации достигается бла-
годаря индивидуализированному семантиче-
скому слою, который соответствует категории 
единичного. Самобытность исполнительского 
воплощения Этюда-картины h-moll извест-
ной пианисткой, профессором Донецкой го-
сударственной музыкальной академии (далее 
– ДГМА) Н. Чесноковой1 наглядно «удостове-
ряется» интенсивностью выявляемого потен-
циала ритмической энергии в первой теме и 
последовательностью реализуемого эффекта 
«сосредоточения» на «провозглашаемой идее» 
во второй теме. Возможности единичного ис-
полнительского интерпретирования семанти-
ки «кратких тем» коренятся в их большей или 
меньшей орфоэпической характерности, со-
пряжённой с относительно «нестрогой» регла-
ментацией свойств используемых штрихов и 
артикуляционных приёмов (в первом случае – 
staccato, во втором – legato). 

Так, благодаря особой заострённости штри-
ха staccato в интерпретации Н. Чесноковой ре-
ализуется не только присущая «краткой теме» 
первого периода ритмическая энергия дви-
жения, но и определённая семантическая на-
правленность: названная тема в образном ас-
пекте сближается с рахманиновским романсом 
«Крысолов», обретая «бомелиевский» [2, c. 264], 
скрыто-угрожающий подтекст. 

Ярко индивидуализированный облик в ин-
терпретации Н. Чесноковой обретает и ла-
коничная вторая экспозиционная тема. Её 
лиризм обусловлен «кружащейся» вокруг ин-
тонационного центра, мягко «закруглённой» 
попевкой из трёх звуков. Стремясь придать 
неповторимое семантическое значение упомя-
нутой краткой теме, Н. Чеснокова использует 
наличествующее противоречие между ямби-
ческой организацией попевки и авторскими  
артикуляционными предписаниями. 

Разумеется, в данном случае безусловный 
приоритет ямбической пульсации, соотноси-
мый с типичным кругом выразительных воз-
можностей ямба, активизировал бы потенци-
альную ритмическую энергию интонационного 
движения. Однако соответствующее решение 
могло бы придать «краткой теме» второго пери- 
ода ощутимую близость к «семантическому 
полю» предыдущей темы, противореча ин-
дивидуальной художественной концепции 
Н. Чесноковой. Таким образом, интерпрета-
тор намеренно подчёркивает приоритетную 

функцию артикуляционно-штриховых обозна-
чений: в указанной теме объединяющая лига 
заканчивается на staccato, что позволяет облег-
чить завершающий опорный звук и вы явить 
скрытое «хореическое наклонение» темы. В ис-
полнительском процессе отмеченная «подроб-
ность» связана с воплощением эмоцио нально- 
образной атмосферы, традиционно предпола-
гающей доминирование хорея2.

В процессе развития данной темы интер-
претатор заменяет предписываемое staccato на 
заключительном звуке штрихом portamento; 
при этом для интерпретаторской мысли 
Н. Чесноковой важен первоначальный момент 
сопоставления двух «кратких тем», обознача-
ющий драматическую сопряжённость кон-
трастных образов. Следует заметить, что упо-
мянутый семантический слой выступает здесь 
наглядным проявлением особенного. Инди-
видуальный смысловой акцент в исполнении 
указанной темы обусловлен таким характером 
интонирования, который соотносится с моди-
фицированной «интонацией вздоха» (нисходя-
щей малой секунды3). Сохраняемая и усилива-
емая интерпретатором никнущая интонация 
обретает, благодаря многократным возвраще-
ниям к опорному звуку (сначала – f, при по-
вторении – h), скорбно-«ламентозный» харак-
тер. Отмеченная ранее «сосредоточенность на 
провозглашении... одной музыкальной идеи» 
ассоциируется с болезненной поглощённостью 
неотвязными переживаниями.

Сопоставление индивидуализированных ва-
риантов двух «кратких тем» в интерпретации 
Н. Чесноковой позволяет со всей очевидностью 
выявить замысел интерпретатора. Речь идёт о 
подчёркнуто остром «столкновении» образных 
сфер, достигающем масштабов подлинной кон-
фликтности. Отмеченное «столкновение», как 
мы полагаем, должно рассматриваться в каче-
стве фундаментальной предпосылки для худо-
жественной целостности, которая безусловно 
присуща исполнительской концепции Н. Чес-
ноковой. В целом эта концепция связана с по-
степенным «вытеснением» напевно-жалобной 
сферы, уступающей натиску заострённо-напо-
ристых образов, вплоть до полного господства 
последних. 

Указанный вариант интерпретации потен-
циально заключён в авторском тексте, но от-
сутствие первоначально заявленного острого 
конфликта, значительных динамических мас-
штабов развития исходного материала не спо-
собствует однозначности подобного прочтения. 
Убедительными подтверждениями сказанно-
му, в частности, служат исполнительское тол-
кование рассматриваемого Этюда-картины,  
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представленное Б. Фальковым4, а также музыко-
ведческая трактовка В. Брянцевой [1, c. 487–488]. 
Образно-жанровая специфика пьесы в целом 
соотносится В. Брянцевой с «песенно-лири-
ческим скерцо», основной принцип развития 
характеризуется как «поток из прихотливо 
сливающихся и сменяющихся “образных тече-
ний”» [1, c. 487]. Сами же «образные течения», 
по мнению исследователя, предстают своего 
рода «вариациями» первоначально экспониру-
емого тематизма. Контрастные друг другу, но 
отнюдь не конфликтующие тематические эле-
менты служат основой для прихотливой смены 
образов-«картин» – магистрального принципа  
организации художественного целого. 

Б. Фальков также не стремится к раскры-
тию конфликтного потенциала экспозици-
онного тематизма, предлагая иной подход к 
достижению целостности исполнительской 
формы – единый элегический характер всего 
произведения. Облегчённое звучание ритми-
чески активных построений, умеренная гром-
костная динамика способствуют воплощению 
монообразной эмоциональной атмосферы, в 
которой главенствует настроение светлой пе-
чали. В интерпретации Б. Фалькова образный 
строй Этюда-картины h-moll приближается 
к романсу С. Рахманинова «Ночь печальна». 
Конструктивным принципом организации 
худо жественного целого для интерпретатора 
является стабильность воссоздаваемой «карти-
ны настроений», дополняемая вариативными 
изменениями эмоциональной «нюансировки» 
тем, игрой светотени.

Напротив, основой художественной целост-
ности в интерпретации Н. Чесноковой явля-
ется столкновение подчёркнуто контрастных 
образов, придающее исполнительской форме 
ярко выраженную действенность, динамич-
ность. Конфронтация лаконичных тем-образов 
определяет специфику драматургии, а сами 
темы становятся строительными «кирпичика-
ми» указанной формы. Развитие на протяже-
нии трёх условных разделов разработочной 
середины Этюда (тт. 15–47) в равной степени 
перекликается с обеими названными тенденци-
ями. Так, в первом разделе (тт. 15–28) концеп-
туальный замысел исполнительницы реализу-
ется в динамизме выявляемой устремлённости 
к местной кульминации (т. 28) и в акцентирова-
нии резкой отграниченности от последующего 
изложения. 

Демонстрируемая интерпретатором высо-
кая степень напряжённости в упомянутой куль-
минационной зоне достигается при помощи 
«заострённого» staccato в артикуляции «нис - 
падающих» шестнадцатых начальной темы и 

тембральной «омрачённости», обусловленной 
секундовым «нисхождением» заключительных 
звуков этого движения. Совокупность отмечен-
ных средств благоприятствует не только дости-
жению масштабной остродраматической куль-
минации (последний из упомянутых звуков 
становится её гармонической основой), но и 
подчёркиванию резкого «излома» формы в со-
отнесении данной кульминации со следующим 
этапом развития.

В интерпретации Н. Чесноковой упомяну-
тая кульминационная зона становится ярко 
выраженным центром разработочной части, 
корреспондирующим с главной кульминаци-
ей Этюда-картины (заключительный раздел,  
тт. 48–61), благодаря чему устанавливаются не-
обходимые логические и смысловые связи в 
границах художественного целого. Масштабно-
сти заключительной кульминации Этюда-кар-
тины (т. 56) в этом исполнении способствует 
последовательное исполнительское нивелиро-
вание упоминавшейся хореической интонации 
второй «краткой темы» на протяжении второй 
половины разработочной середины, а также 
своего рода «нагнетание» специфических черт 
первой темы в заключительном разделе – с уси-
лением артикуляционной характерности, ис-
пользованием различных приёмов фактурного 
уплотнения, наступательным характером дви-
жения шестнадцатых к завершающим «точкам 
устремления». Вышеперечисленные исполни-
тельские средства придают звучанию освещае-
мой кульминации в прочтении Н. Чесноковой 
подлинную катастрофичность.

Дополнительную линию композиционно-
драматургического развёртывания в указанной 
интерпретации формируют кадансовые оборо-
ты, завершающие экспозиционный и средний 
разделы. Каждое из упомянутых завершений 
включает в себя два каданса. Если функция вто-
рого определяется модуляционным переходом 
в новую тональность (тт. 12–14) или закрепле-
нием основной тоники (тт. 45–47), то первый 
каданс (тт. 11–12 и 44–45 соответственно) наде-
ляется драматургической ролью философского 
итога, утверждающего необратимый ход собы-
тий. К отмеченным «резюме» в содержатель-
ном и конструктивном аспектах примыкает и 
финальный аккорд пьесы – в интерпретации 
Н. Чесноковой он воспринимается как свое- 
образный постскриптум. Подобная роль заклю-
чительного аккорда в исполнительской форме  
Этюда-картины соотносится с общим замыс-
лом интерпретатора: кадансы экспозиционно-
го и разработочного разделов выполняют не 
только членящую функцию (как и надлежит 
кадансу), но и выступают рассредоточенными 
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предыктами на расстоянии к заключительному 
аккорду, что в полной мере подтверждает зако-
номерность его итогового акцентирования. 

«Резкие противопоставления», жёсткие 
«столкновения контрастных образных сфер», по 
мнению Л. Скафтымовой, являются основны-
ми приёмами развития в позднем творчестве 
С. Рахманинова [6, c. 60]. Вместе с тем, перечис-
ленные характерные черты интерпретации 
Этюда-картины h-moll, демонстрируемые 
Н. Чесноковой, нельзя считать лишь «отголос-
ком» приоритетных особеннностей позднего 
стиля автора. Указанные черты не случайны 
для названной исполнительницы, поскольку 
они обнаруживаются не только в её интер-
претации Вариаций на тему Корелли, ор. 42, 
но и в прочтениях более ранних композиций 
С. Рахманинова – например, Этюда-картины 

cis-moll, op. 33 № 65, в котором столкновение 
образно-смысловых «антитез» не выглядит 
столь уж очевидным. Неоднократно просле-
живаемые характерные черты организации 
художественного целого в толкованиях форте-
пианных произведений С. Рахманинова, при-
надлежащих Н. Чесноковой, с полным основа-
нием могут быть названы исполнительскими 
принципами пианистки. К числу упомянутых 
принципов, представленных в интерпретации 
Этюда-картины С. Рахманинова h-moll, ор. 39 
№ 4, относятся: персонификация «кратких 
тем», заострение характерности их ритмо-
интонационной основы, остроконфликтная 
диалогичность композиционно-драматурги-
ческого развития (с подчёркнутой весомостью 
«изломов» формы), концептуальная трактовка 
исполнительских приёмов. 

1 Н. Чеснокова – профессор кафедры спе-
циального фортепиано Донецкой государствен-
ной музыкальной академии. Соответствующая 
аудиозапись – фрагмент концерта названной  
кафедры (1981) – хранится в архиве вуза.

2 Оправданность подобной трактовки 
находит подтверждение в т. 51 авторского текс-
та, где Рахманинов артикуляционными средст-
вами подчёркивает «хореичность» интонации, 
которая в метрическом отношении является  
ямбической.

3 Своего рода предпосылкой к этому слу-
жит описываемый Г. Нейгаузом технический 

навык соединения двух, трёх и более нот, в ко-
тором процесс интонирования и пианистиче-
ский приём неразрывно связаны друг с другом 
(см.: [4, с. 104]). 

4 Б. Фальков – преподаватель кафедры 
специального фортепиано Донецкого музы-
кально-педагогического института (1979–1980). 
Далее в тексте фигурируют отсылки к стено-
грамме урока Б. Фалькова со студенткой I курса 
(1979, архив ДГМА).

5 Запись указанного Этюда-картины 
представлена в фонограмме урока Н. Чесноко-
вой со студенткой IV курса ДГМА (2013).
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ла. Освещена конструктивная роль «кратких 
тем» в исполнительском формообразовании 
целого, связанная с подчёркиванием граней 
звуковой формы. Наряду с этим, обозначены 
магистральные драматургические линии рас-
сматриваемой интерпретации, выявлена свое-
образная роль кадансов, которые предстают в 
качестве объединяющего фактора. По мнению 
исследователя, упомянутые особенности ис-
полнительского мышления обнаруживаются и 
в принадлежащих Н. Чесноковой интерпрета-
циях других произведений, что позволяет от-
нести их к числу стилеобразующих принципов, 
наиболее значимых для данного музыканта.

Ключевые слова: Н. Чеснокова, исполнитель-
ская интерпретация, художественная целост-
ность, исполнительская концепция, музыкальная  
драматургия, музыкальное формообразование. 

В статье освещаются важнейшие особенно-
сти интерпретации рахманиновского Этюда-
картины h-moll op. 39 № 4 известной донецкой 
пианисткой Н. Чесноковой, способствующие 
достижению художественной целостности ис-
полнительской формы. Большое внимание уде-
лено «диалогам» интерпретатора с авторским 
текстом; в качестве приоритетной черты по-
следних фигурирует дифференциация много-
голосной фактуры. Специфика интонацион-
ного строения и ритмической организации 
отдельных тематических образований благо-
приятствует их рассмотрению в качестве «крат-
ких тем». Исследователем отмечена присущая 
Н. Чесноковой тенденция к исполнительскому 
обострению характерности указанных тем, к 
использованию их конфликтного сопряжения 
в процессе развития музыкального материа-

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ЭТЮДА-КАРТИНЫ h-moll op. 39 № 4 

С. РАХМАНИНОВА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ Н. ЧЕСНОКОВОЙ

PERFORMING ORGANIZATION
OF ARTISTIC INTEGRITY OF ETUDE-TABLEAU IN B MOLL, OP. 39 No. 4 

BY S. RACHMANINOV IN THE INTERPRETATION BY N. TCHESNOKOVA

The major peculiarities of the interpretation by 
the well-known Donetsk pianist N. Tchesnoko-
va conformably to Etude-tableau in B moll, op. 39  
No. 4 by S. Rachmaninov are dealt in the article. 
Those peculiarities are conducive to reaching of the 
performing form artistic integrity. Much attention 
is given to the interpreter’s «dialogues» with the au-
thor’s text; a differentiation of the multi-voiced fac-
ture appears in the capacity of the priority feature 

of this «dialogues». A specificity of the intonation 
structure and rhythmic organization of individu-
al thematic entities is favourable to examination 
of them as «short themes». The researcher marks  
N. Tchesnokova’s own tendency to performing 
acuteness of character with respect to these themes 
and use of their conflict reciprocity in the develop-
ment of the music material. The constructive role of  
the «short themes» in the executive formation of  
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the whole connected with emphasis of musical 
form borders is elucidated. At the same time, the 
main dramaturgical lines of the considering inter-
pretation are brought out, the special role of ca-
dences as unifying factor is revealed. In an opinion 
of the researcher, afore-mentioned peculiarities of 
the performing thinking are discovered in the in-

terpretations by N. Tchesnokova of other musical 
pieces too. It allows believe this features to number 
of the style-forming principles which are most im-
portant for the named musician.

Key words: N. Tchesnokova, performing inter-
pretation, artistic integrity, performing conception, 
musical dramaturgy, formation of music.
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