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В статье рассматриваются исполнения симфонической поэмы Р. Штрауса «Жизнь героя» как 
заключительный этап формирования целостного нарратива.  

Автор статьи, опираясь на исследования в области музыковедения и нарратологии, подчеркивает важность 
презентации музыкального сочинения, без которого нарушается целостность и точность восприятия 
композиторского замысла слушателем. Презентация понимается автором как многоуровневый процесс – от 
создания самого сочинения (черновики, эскизы, рукопись, публикация поэмы) до его интерпретаций 
(исполнение, осмысление и оценка). В рамках данной статьи выбран ракурс исследования именно 
исполнительских трактовок поэмы великими дирижерами: А. Тосканини (1941г.), Г. фон Караяном (1958–
1963гг.) и Д. Цинманом (2001г.) как один из ключевых элементов презентации сочинения в целом, от которого 
и зависит наиболее глубокое понимание и трансляция композиторского замысла.  

Принцип анализа исполнений включает следующие параметры: смысловое интонирование и 
архитектонику, трактовку персонажей и образов, темп, тембровые характеристики и, конечно, общую 
исполнительскую концепцию, которые рассматриваются в соответствии с композиционным расположением 
материала. 
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