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В статье рас смат ри ва ет ся про бле ма сти ле вой при над леж нос ти
ис пол ни те льско го по чер ка вы да ю щей ся пи а нис тки XX века Ма рии
Изра и лев ны Грин берг. Всле дствие яр кой ин ди ви ду аль нос ти и уни -
каль нос ти лич нос ти ар тис тки ав то ры стол кну лись с не прос той за да -
чей, свя зан ной с вы яв ле ни ем и кон кре ти за ци ей ис пол ни те льско го
типа ее игры. В ходе ра бо ты, про сле жи вая пре е мствен ность и ана ли -
зи руя вли я ния, опи ра ясь на раз лич ные ис точ ни ки, а так же за пи си
Ма рии Грин берг, уда лось опре де лить, сис те ма ти зи ро вать и клас си -
фи ци ро вать спе ци фи чес кие осо бен нос ти ее сти ля. Изви лис тый твор -
чес кий путь пи а нис тки, ее спо соб ность к по ис ку са мо быт нос ти му зы -
каль но го вы ра же ния в фор те пи ан ном ис ку сстве, ар тис ти чес кой
транс фор ма ции и эво лю ции с од ной сто ро ны и со хра не нию со бствен -
но го «Я» с дру гой об усло ви ли ста нов ле ние не орди нар ной и яр кой ис -
пол ни тель ни цы, ак ту аль ность твор чес тва ко то рой со хра ня ет ся в
настоящее время. 

Клю че вые сло ва: фор те пи а но, фор те пи ан ное ис ку сство, пи а нис -
тка Ма рия Грин берг, фор те пи ан ный стиль, ис пол ни те льский стиль.

а мно го лет нюю ис то рию сво его су ще ст во ва ния и
раз ви тия оте че ст вен ная фор те пи ан ная шко ла
сла ви лась ар ти ста ми, не про сто безу преч но вла -
дею щи ми ин ст ру мен том, но глу бо ки ми му зы кан -
та ми, стре мя щи ми ся про ник нуть в са мую суть ис -

пол няе мо го про из ве де ния и соз дать мак си маль но убе ди тель -
ную кон цеп цию. Од ной из та ких пиа ни сток, об ла дав шей соб ст -
вен ным са мо быт ным сти лем, спо соб но стью не про сто ис пол -
нять, но ин тер пре ти ро вать му зы ку, была Ма рия Из раи лев на
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Грин берг. Ее твор че ский путь был тер нист: не сра зу при шло
при зна ние пуб ли ки и кри ти ков, об ви няв ших ар ти ст ку в на ча ле
ее ста нов ле ния как ху дож ни ка в на ду ман но сти, на ро чи то сти,
эмо цио наль ной сдержанности. 

Ис пол ни тель ский стиль Ма рии Грин берг, ощу тив ший на
себе влия ние пе да го гов Ф.М. Блу мен фель да и К.Н. Игум но ва, а
так же пиа ни стов-со вре мен ни ков А. Шна бе ля и М.В. Юди ной,
эво лю цио ни ро вал, пре тер пе вал ка че ст вен ные из ме не ния и
при об рел чер ты за кон чен но сти, урав но ве сив про ти во ре чия и
при ми рив про ти во по лож ные сто ро ны раз лич ных школ. Д.А.
Ра би но вич ха рак те ри зу ет блу мен фель дов ское и игум нов ское
на прав ле ния как «две вет ви рус ско го ро ман ти ко-реа ли сти че -
ско го пиа низ ма», бе ру щие на ча ло в тра ди ци ях А.Г. Ру бин штей -
на [4, с. 204]. От Фе лик са Ми хай ло ви ча М.И. Грин берг унас ле -
до ва ла мас штаб ность трак то вок и бли ста тель ный ар ти стизм,
ор ке ст ро вое по ни ма ние фор те пиа но, ком му ни ка тив ность и
му же ст вен ность ис пол не ния. От Кон стан ти на Ни ко лае ви ча пе -
ре ня ла ре че вую ин то на ци он ную вы ра зи тель ность фра зы, ин -
тим ность и за ду шев ность, ро ман тич ную ка мер ность, про сто ту
и ес те ст вен ность вы ра же ния. Объ е ди няю щее, об щее на ча ло
двух от ветв ле ний вы ра зи лось в спо соб но сти Ма рии Из раи -
лев ны го ри зон таль но мыс лить, слы шать себя как бы со сто ро -
ны, а так же в уме нии петь на фор те пиа но и поль зо вать ся раз -
но об ра зи ем кра соч ной па лит ры ин ст ру мен та. Кро ме того, оба
пе да го га раз ны ми пу тя ми и ме то да ми вели юную пиа ни ст ку к
од ной цели – не про сто ис пол нять, но тол ко вать ав тор ский
текст.

Д.А. Ра би но вич в кни ге «Порт ре ты пиа ни стов» от но сил сти -
ли ст ку игры М.И. Грин берг к ин тел лек ту аль но му типу, ро ман ти -
ко-реа ли сти че ско му на прав ле нию, од на ко не ук лон но ак цен -
ти ро вал вни ма ние чи та те ля на том, что дан ная ти по ло гия весь -
ма ус лов на и не яв ля ет ся ис чер пы ваю щей вви ду по сто ян ной
транс фор ма ции ис пол ни тель ско го сти ля ар ти ст ки. Бо лее того,
в сво ей ра бо те «Ис пол ни тель и стиль», ана ли зи руя ху до же ст -
вен ный по черк ар ти ст ки, он столк нул ся с про бле мой его ти по -
вой спе ци фи ки, ха рак те ри зуя как «сти ле вой ре бус М. Грин -
берг», ко то рый еще пред сто ит рас шиф ро вать [3, с. 79].

Ус лов но твор че ское ста нов ле ние пиа ни ст ки мож но под раз -
де лить на не сколь ко эта пов. Одес ский пе ри од – вре мя, ко гда
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за кла ды вал ся ху до же ст вен ный фун да мент по чер ка бу ду щей
ар ти ст ки, имен но то гда она мно го вни ма ния уде ля ла им про ви -
за ции и со чи не нию му зы ки, что впо след ст вии ска за лось и в
стрем ле нии к по ис ку и экс пе ри мен ту в трак тов ках, и в пе ре ло -
же ни ях и транс крип ци ях раз лич ной ли те ра ту ры. Сле дую щий
этап – обу че ние в Мо с ков ской кон сер ва то рии. Здесь Ма рия
Из раи лев на по лу чи ла не об хо ди мые зна ния и уме ния, пре крас -
ную пиа ни сти че скую шко лу. Имен но в этот пе ри од на ча лись
по ис ки ее соб ст вен но го ис пол ни тель ско го «Я». Д.А. Ра би но вич
пи сал: «Она шла к реа ли за ции по став лен ных за дач упор но, с
осоз нан ной це ле уст рем лен но стью. Она не мог ла до пус тить,
что бы ее ис пол ни тель ст во пре вра ти лось в “конг ло ме рат влия -
ний”. Слу шая дру гих, она ис ка ла в их игре себя. И, ра бо тая над
свои ми кон церт ны ми про грам ма ми, ар ти ст ка вся че ски ос те -
ре га лась пас сив но го са мо рас тво ре ния в ис пол няе мой му зы ке: 
в ка ж дом про из ве де нии, в спе ци фи ке его она ста ра лась уло -
вить опять-та ки род ст вен ные ей чер ты. По это му в ее ин тер -
пре та ци ях по яв ля лись по рой па ра док саль ные сбли же ния, ка -
за лось бы, аб со лют но не сход но го [3, с. 201]. Этот пе ри од Д.А.
Ра би но вич ус лов но на зы вал «ан ти ро ман ти че ским». Ма рия
Грин берг на хо ди ла под твер жде ние сво им ис ка ни ям в ис кус ст -
ве А. Шна бе ля и М.В. Юди ной, вплот ную скон цен три ро вав вни -
ма ние на твор че ст ве Л. Бет хо ве на. Ее игру тех лет от ли ча ли та -
кие ка че ст ва как ди на мизм, во ле вая ак тив ность, яс ность
мыш ле ния, цель ность ох ва та, му же ст вен ность. Имен но в это
вре мя кри ти ки ука зы ва ли на опас ность экс пе ри мен тов пиа ни -
ст ки, об ви няя ее в от сут ст вии эмо цио наль но сти, не убе ди тель -
но сти и не вер но сти трак тов ки. С. Шлиф штейн пи сал в ре цен -
зии 1936 года: «Грин берг ис хо дит не от жи вой му зы ки про из -
ве де ния, а, как мне ка жет ся, из ка ко го-то аб ст ракт но го прин -
ци па “мо ну мен таль но го ис кус ст ва” [5, с. 102].

Что же та кое эмо цио наль ность ис пол не ния? И по че му в ней
так дол го от ка зы ва ли Ма рии Из раи лев не? И ка ков же вер ный
путь по сти же ния му зы каль но го со чи не ния – от мыс ли к чув ст ву 
или от про чув ст во ва ния к ос мыс ле нию? Д.А. Ра би но вич пи сал:
«При хо дит ся на пом нить, что эмо цио наль ность эмо цио наль но -
сти рознь. Двоя ко го рода осо бен но сти ха рак те ри зу ют дан ный
вид эмо цио на лиз ма. Пре ж де все го, он по ни мал ся… как про ти -
во пос тав лен ная осоз нан но сти без от чет ная сти хий ная ин туи -
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