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Аннотация. Аннотация. В статье впервые представлен анализ-интерпретация «Сонаты-воспоминания» 
a-moll, ор. 38, № 1 Н.К. Метнера на пяти этапах семантического подхода: программности, 
структурно-жанрового инварианта, композиции, тематизма, интерпретации символических 
образов. На первом этапе рассматриваются особенности символической программы, свя-
занной с феноменом памяти, выраженном в модусах настоящего и прошедшего времени. 
Предполагается, что на уровне экстрамузыкальной семантики образы-символы времени  
и вечности отражают две грани романтического мировосприятия Н.К. Метнера, явленные  
в диалоге автора и героя. На втором этапе автором статьи определяется специфика трак-
товки жарового инварианта Сонаты, показанная в концепции «Человек вспоминающий»  
и сфере лирических символических образов. На третьем этапе на основе музыкальной семан-
тики проводится анализ драматургии и композиции одночастной Сонаты a-moll, обуслов-
ленной романтической поэтичностью мышления композитора. Изучается интонационно-се-
мантическая связь «Сонаты-воспоминания» и остальных пьес цикла «Забытые мотивы», ор. 
38. На четвертом этапе выявляются особенности интрамузыкальной семантики, связанной  
с рефренным проведением темы воспоминаний, которая является лейтмотивом как Сонаты 
a-moll, так и всего фортепианного творчества Н.К. Метнера. На пятом этапе изучаются осо-
бенности исполнительской интерпретации Е. Светланова (классический тип) и Е. Кисина 
(романтический тип), раскрывающие разные грани содержания «Сонаты-воспоминания».
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Abstract. Abstract. The article presents for the first time the analysis-interpretation of the "Sonata-
reminiscenza" a-moll, op. 38, № 1 by N.K. Medtner at five stages of semantic approach: 
programmatic, structural-genre invariant, composition, thematicism, interpretation of 
symbolic images. At the first stage, the features of the symbolic program associated with the 
phenomenon of memory and expressed in the modes of the present and past tense. The article 
assumes that at the level of extramusical semantics, images-symbols of time and eternity 
reflect two facets of N.K. Medtner's romantic worldview, expressed in the dialogue between the 
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author and the hero. At the second stage, the author of the article determines the specificity of 
the interpretation of the heat invariant and the concept of the Sonata – “The Man Recollecting” 
and the sphere of lyrical images-symbols. At the third stage, on the basis of musical semantics, 
the analysis of the dramaturgy and composition of the one-part Sonata, due to the romantic 
poetry of the composer's thinking. The intonation-semantic connection between the “Sonata-
reminiscenza” and the rest of the plays of the cycle “Forgotten Motives”, op. 38. At the fourth 
stage, the peculiarities of the intramusical semantics, associated with the refrain of the theme 
of memories, which is the leitmotif of the entire work of N.K. Medtner. At the fifth stage, are 
studied the peculiarities of the performing interpretation by E. Svetlanov (classical type) and E. 
Kisin (romantic type), revealing different facets of the content of the “Sonata-reminiscenza”.
Keywords: Keywords: N.K. Metner, Sonata-reminiscenza, semantic analysis-interpretation, symbolic 
image, structural-semantic genre invariant.
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Концептуальное содержание 
фортепианных сонат Н.К. Метне-
ра обусловлено художественно- 
эстетическими взглядами и спец-
ификой философского мышления 
композитора. В основе его духов-
но-нравственных идеалов – вера  
и служение академическому искус-
ству. Романтическое стремление 
Н.К. Метнера сохранить вечные 
ценности классического искусства 
наиболее полно отразилось в его 
фортепианной «Сонате-воспоми-
нании»1, ор. 38, № 1 a-moll, со-
зданной между 1918 и 1920 гг.,  
перед эмиграцией из России  
в Германию. А.Б. Гольденвейзер пи-
сал об этом сочинении: «Дух истин-
ной поэзии и глубокой внутренней 
значительности делает ее одним из 
самых замечательных достижений 
творчества Метнера» (цит. по: (До-
линская Е., 1966, с. 104)).

В лирико-философском содержа-
нии Сонаты a-moll отразились пред-
чувствия близких перемен, носталь-
гические размышления композитора 
об утраченной жизненной гармонии, 
недостижимом романтическом иде-
але: «Вдохновение или мечта поэти-
ческая есть ничто иное, как вечный 

процесс воспоминания…» (Метнер Н.,  
1978, с. 145). В этом контексте се-
мантический подход поможет про- 
анализировать специфику программы  
и композиции Cонаты, ор. 38, обу-
словленные концептуальностью, по- 
этичностью мышления Н.К. Метнера.

В настоящей статье предлагает-
ся анализ-интерпретация2, позво-
ляющая раскрыть особенности со-
держания «Сонаты-воспоминания» 
на пяти этапах семантического 
подхода: программности, струк-
турно-жанрового инварианта, 
композиции, тематизма (экстра-  
и интрамузыкальная семантика), 
исполнительской интерпретации 
символических образов. Действие 
этой семантической модели обу-
словлено как текстом, так и куль-
турно-историческим контекстом, 
определившим составляющие ее 
элементы, которые повлияли на ху-
дожественно-эстетические взгляды 
Н.К. Метнера и концепцию Сонаты, 
ор. 383.

Семантика программности, жан-
рового инварианта, композиции  
и тематизма «Сонаты-воспомина-
ния» исследуется на основе тру-
дов М.Г. Арановского (1979),  
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Л.Н. Шаймухаметовой (1999). Про-
блемы исполнительской интерпре-
тации осмысливаются в опоре на 
статью Н.С. Бажанова (2012), мо-
нографии Л.П. Казанцевой (2001)  
и В.Н. Холоповой (2014). Форте-
пианным сонатам Н.К. Метнера 
посвящены работы Е.Б. Долин-
ской (1966), О.А. Кривонос (1999),  
Р.Г. Разгуляева (2019), В.Г. Семы-
кина (2017), О.В. Соколова (1970), 
М.А. Ступницкой (2012). Ценност-
но-смысловой аспект, позволяющий 
выявить особенности драматургии 
романтических образов-символов  
в «Сонате-воспоминании», раскры-
вается в опоре на высказывания 
Н.К. Метнера, изложенные в книге 
«Муза и мода» (1978).

Цель настоящей статьи – на ос-
нове семантического подхода пред-
ставить анализ-интерпретацию «Со-
наты-воспоминания» Н.К. Метнера, 
рассмотренную на указанных пяти 
этапах.

«Соната-воспоминание»4 откры-
вает первый из трех циклов пьес «За-
бытые мотивы», ор. 38, в который 
также входят семь пьес-миниатюр 
танцевального и песенного харак-
тера, чередующихся по принципу 
образного контраста5. Уникальность 
Сонаты заключается в том, что она 
не только вписана в контекст цикла 
миниатюр, но также обладает ин-
тонационно-семантическим зерном, 
составляющим основу всех пьес,  
ор. 38 – темой воспоминаний. Се-
мантика тональностей, выстроен-
ная от сонаты a-moll к завершаю-
щей пьесе «В духе воспоминаний» 
A-dur, отражает общую направлен-
ность цикла к жизнеутверждаю-
щему финалу. Подобная тональная 
и ладовая перспектива как внутри 
целого произведения, так и цикла, 

свойственны творчеству Ф. Шуберта 
(Вальс h-moll № 5, ор. 18, Экспромт 
As-dur № 4, ор. 90 и др.).

На первом этапе анализа-интер-На первом этапе анализа-интер-
претациипретации название «Сонаты-вос-
поминания» позволяет отнести ее 
к символическому программному 
типу (Поповская О., 1990, с. 4). Се-
мантика программности сочинения 
создает ассоциативный ряд, свя-
занный с образами-символами вре-
мени и пространства и концепцией 
романтического двоемирия, в кото-
рой автор описывает события своей 
жизни.

В музыкально-художественном 
времени Cонаты, ор. 38 ярко пред-
ставлены модусы настоящего (об-
раз героя) и прошедшего времени 
(образ автора). Образ-символ героя 
проявляется в интонационной ре-
льефности, гармонической и тональ-
ной устойчивости, многоплановости 
фактуры. Символический образ ав-
тора выражен метатемой воспоми-
наний, которая характеризуется пе-
ременной плотностью, спокойным 
темпом, интонационным варьирова-
нием, неожиданными тонально-гар-
моническими поворотами. Погруже-
ние сознания в разные временные 
модусы создает ощущение двоеми-
рия автора: образ-символ настояще-
го времени отражает его пережива-
ния происходящих событий через 
героя, а символический образ веч-
ности проявляется в воспоминаниях 
об этих событиях.

Специфика трактовки структур-
но-семантического жанрового ин-
варианта «Сонаты-воспоминания» 
на втором этапе анализа-интерпре-втором этапе анализа-интерпре-
тациитации заключается в метасимволе 
воспоминаний, формирующем кон-
цептуальный уровень сонатности. 
Как отмечает М.А. Ступницкая, 
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феномен воспоминания в музы-
ке является своеобразным «актом 
самопознания личности» (2012,  
с. 97). Это наблюдение подтвержда-
ется исполнительской особенностью 
самого Н.К. Метнера, который лю-
бил играть с закрытыми глазами, 
погружаясь в «исполнительский 
сон», бессознательный поток воспо-
минаний. Таким образом, на уровне 
экстрамузыкальной семантики об-
разы-символы времени и вечности  
в Сонате представляют две грани 
романтического мировосприятия  
Н.К. Метнера, воплощенные в мета-
символе воспоминаний.

Структурно-семантические осо-
бенности, жанровый инвариант 
разделов сонатной формы интер-
претируются в соответствии с концеп-
цией сонатно-симфонического цикла  
М.Г. Арановского – «Человек мыс-
лящий» (экспозиция), «Человек 
действующий» (разработка), «Че-
ловек играющий» (реприза) (1979,  
с. 24). Общая трактовка жанрово-
го инварианта «Сонаты-воспомина-
ния», обусловленная ретроспектив-
ностью мышления Н.К. Метнера  
и преобладанием лирических обра-
зов, может быть представлена в кон-
цепции «Человек вспоминающий» 
(Предвечнова Е., 2018, с. 163).

Третий этап анализа-интерпрета-Третий этап анализа-интерпрета-
цииции дает возможность рассмотреть 
семантику композиции Сонаты 
a-moll на концептуально-диалек-
тическом уровне, представленном  
в синтезе одночастности и внутрен-
ней цикличности. В основе дра-
матургии Сонаты и всего цикла –  
принцип монотематизма, выражен-
ный темой воспоминаний. Лири-
ко-философское содержание этой 
темы позволяет предположить, что 
она является отчасти музыкальным 

автопортретом композитора и се-
мантической доминантой, форми-
рующей внутритекстовый контекст 
сочинения. Тема воспоминаний 
проявилась в формообразующем 
принципе реминисцентности, вы-
раженном приемами повторности  
и арочности, способствующими дра-
матургическому закреплению смыс-
лов. Семантику реминисцентности 
подчеркивают слова Н.К. Метнера: 
«…Область духа не знает времени» 
(1978, с. 111). Особенность компо-
зиции Сонаты, ор. 38 на структур-
но-функциональном семантическом 
уровне заключается в «двойной экс-
позиции, напоминающей классиче-
ский инструментальный концерт» 
(Семыкин В., 2017, с. 133).

На четвертом этапе анализа-ин-четвертом этапе анализа-ин-
терпретациитерпретации интрамузыкальная се-
мантика «Сонаты-воспоминания» 
выстраивается в соответствии с трое- 
кратным проведением темы воспо-
минаний: во вступлении (тт. 1–16), 
между экспозицией и разработкой 
(тт. 152–167), и в финале (т. 415). 
В основе этой темы – ритмоформу-
ла колыбельной, которая облада-
ет семантическим значением круга  
и олицетворяет идею бесконечно-
сти развития. Тема воспоминаний 
является «мигрирующей интона-
ционной формулой» (Шаймухаме-
това Л., 1999), создающей темати-
ческие связи с другими сонатами  
Н.К. Метнера – «Сонатой-балладой» 
Fis-dur, ор. 27, «Трагической сона-
той» c-moll № 5, ор. 39 и др.

Исполнительская трактовка сим-
волических образов «Сонаты-вос-
поминания» обусловлена разной 
функциональной основой тем двух 
экспозиций6: если в первой домини-
рует лирико-эпический образ глав-
ной партии, то во второй – лири-
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ко-психологический образ побочной 
партии. Р. Разгуляев отмечает, что 
подобно живому организму, Соната 
обладает «многоуровневостью меж-
тематических связей, которая оли-
цетворяет метнеровскую идею един-
ства во множестве» (2019).

В первой экспозиции интраму-
зыкальная семантика тем главной 
партии составляет три интонацион-
ных элемента, раскрывающих лири-
ко-эпическую сферу героя. Первый 
элемент сконцентрирован вокруг 
интервала сексты и выражен темой 
взлета (т. 20); второй дополнен рит-
моформулой шага (т. 25); в третьем 
появляется тема волны (тт. 33–35). 
Интрамузыкальная семантика этих 
тем в дальнейшем развитии способ-
ствует трансформации образа героя 
из лирико-эпического в лирико-дра-
матический. Импровизационное из-
ложение лирико-психологической 
побочной партии (т. 61) основано на 
теме волны (т. 61), звучащей в ме-
лодическом e-moll, и мотиве вопро-
са (тт. 63, 67, 72), представляющего 
образ автора (meditamente – созер-
цательно). Во второй экспозиции 
главная и побочная партии даны  
в сокращении (т. 84). Тема воли  
(т. 120) и второе проведение темы 
воспоминаний (т. 152) усиливают 
образный и динамический контраст 
с последующим развитием.

Интрамузыкальная семантика 
тематизма разработки «Сонаты-вос-
поминания» представляет основные 
образные сферы экспозиций. Сим-
волический образ темы взлета (тт. 
172–174) приобретает лирико-дра-
матическую окраску (пунктирный 
ритм, ремарка risoluto). Риториче-
ская фигура вздоха (тт. 250–253) 
и тема lamento (тт. 258–263), зву-
чащие в низком регистре, отража-

ют лирико-психологический образ 
автора. В кульминации появление 
риторической фигуры восклицания 
(тт. 264–266) и темы ветра (тт. 273–
276) свидетельствует о трансформа-
ции образа героя из лирико-эпиче-
ского в лирико-драматический.

Динамизированная реприза 
(a-moll) представляет образ героя, 
выраженный танцевальным ха-
рактером (тт. 302–322), ремаркой 
giocoso (весело). Образ автора в по-
бочной партии превращается из ли-
рико-психологического, неустойчи-
вого (P, meditamente) в величавый 
лирико-эпический (maestoso, FF).  
В начале второй, зеркальной ре-
призы (побочная партия т. 381) об-
раз героя подчеркивается ремаркой 
danzando. Можно предположить, 
что эти преобразования свидетель-
ствуют о переносе смыслового ак-
цента с рефлексивной образной 
сферы («Человек вспоминающий») 
на действенную («Человек играю-
щий»). Последней в Сонате a-moll 
проводится тема воспоминаний, об-
разующая образно-ассоциативную 
и тематическую арку к вступлению 
(образ вечности).

На пятом этапе семантического пятом этапе семантического 
анализа-интерпретациианализа-интерпретации рассмотрим 
особенности исполнительской трак-
товки темы воспоминания, в основе 
которой «…эмоциональные интона-
ции, основанные на мелодическом 
способе выражения, отражающие 
характер созерцательного покоя» 
(Холопова В., 2014, с. 140). В ин-
терпретации этой темы Е. Светланов 
достигает простого и светлого тона 
высказывания, особенное внимание 
уделяет полифоническим подголо-
скам, что способствует «…большему 
насыщению музыки интонационны-
ми событиями» (Бажанов Н., 2012, 
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с. 217). Учитывая, что полифонич-
ность заложена Н.К. Метнером  
в фактуре произведения, этот под-
ход способствует более яркому рас-
крытию композиторского центра и 
семантической доминанты, пред-
ставленной в теме воспоминаний.

Трактовка Е. Кисина представля-
ет другую современную тенденцию 
исполнения – «…“тишизм”, созда-
ющий возможность проявить в зоне 
пиано стабильные качества испол-
нительского туше» (Бажанов Н.,  
2012, с. 216). Интерпретируя сим-
волический образ автора в теме 
воспоминаний, пианист обращает-
ся к сдержанному темпу. В рамках 
динамического интонирования ис-
полнительский колорит Е. Кисина, 
выходящий из тишины, точно отра-
жает образ-символ вечности, в соот-
ветствии с замыслом композитора. 
В опоре на классификацию испол-
нительских стилей Л.П. Казанце-
вой7, интерпретацию Е. Светланова 
можно отнести к классическому,  
а Е. Кисина – к романтическому 
типу.

На первом этапе анализа-ин-
терпретации рассматриваются 
особенности символической про-
граммы, выраженные в трактовке 
образов-символов времени и веч-
ности, автора и героя. Объединя-
ющим фактором, определяющим 
особенности жанрового инварианта 
Сонаты, ор. 38 на втором этапе се-
мантического подхода, является ме-
тасимвол воспоминаний. Как пишет 
О. Кривонос, «идея воспоминания 
как воспроизведения, воссоздания 
некого скрытого, существующего 
подсознательно пласта знания, во-
площенного в музыкальные образы, 
формировала и сам творческий про-

цесс композитора» (1999, с. 81). На 
третьем этапе анализа-интерпрета-
ции представлена романтическая се-
мантическая модель «Сонаты-воспо-
минания», выраженная в поэмной 
одночастной композиции, обладаю-
щей чертами цикличности (двойная 
экспозиция). Семантика компози-
ции определяется принципом мо-
нотематизма, который воплотился  
в троекратном проведении темы вос-
поминания. 

Основные образы-символы Со-
наты a-moll, рассматриваемые на 
четвертом этапе анализа-интер-
претации, проявились в исполни-
тельской трактовке комплекса тем, 
концентрирующихся вокруг трех 
лирических сфер – лирико-пси-
хологической, лирико-эпической, 
лирико-драматической. Лирика, 
определяющая особенность стиля 
не только «Сонаты-воспоминания», 
но и всего творчества Н.К. Метне-
ра, отчасти обусловлена близостью 
к музыке Ф. Шуберта и традициям 
австро-немецкого романтизма. Се-
мантической доминантой является 
тема воспоминаний, представляю-
щая символический образ времени 
автора и требующая соответствую-
щей трактовки исполнителя.

На пятом этапе семантического 
подхода представлены разные гра-
ни содержания темы воспоминания, 
которые раскрываются в интер-
претациях знаменитых пианистов  
Е. Светланова и Е. Кисина. В це-
лом, предложенная в статье пя-
тиступенная модель семантического 
анализа-интерпретации направлена 
на глубокое и целостное изучение 
концепции, символических образов 
«Сонаты-воспоминания» Н.К. Мет-
нера.
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ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ
1 Первое, авторское исполнение «Со-

наты-воспоминания» состоялось в Малом 
зале Московской консерватории 28 января  
1921 г. (цит. по: (Разгуляев Р., 2019,  
с. 169)).

2 Данное понятие в опоре на исследования 
Е.В. Назайкинского вводится в диссерта-
ции Е.С. Гусевой «Бинарность как феномен 
смыслообразования в музыке: На примере 
сочинений Г. Уствольской и Ю. Шибанова» 
(2016, с. 14).

3 Данный алгоритм семантического ана-
лиза был представлен автором статьи в 
кандидатской диссертации «Фортепианные 
сонаты Н.К. Метнера: Особенности стиля  
и семантики» (Предвечнова Е., 2018, с. 81).

4 К теме воспоминаний Н.К. Метнер обра-
щался также в пьесе «Воспоминание о бале» 

№ 2, ор. 2, вокальной миниатюре «Воспоми-
нание» из цикла стихотворений для голоса 
и фортепиано № 2, ор. 32 и др.

5 «Грациозный танец» A-dur № 2, 
«Праздничный танец» D-dur № 3, «Песнь на 
реке» e-moll № 4, «Сельский танец» C-dur 
№ 5, «Вечерняя песня» a-moll № 6, «Лесной 
танец» fis-moll № 7, «В духе воспоминаний» 
A-dur № 8.

6 Как определил О. Соколов, «в “Сона-
те-воспоминании” Метнер создает ориги-
нальную разновидность сонатной формы  
(с двойной экспозицией и признаками рон-
дообразности)» (1970, с. 159).

7 Напомним, что по классификации  
Л.П. Казанцевой рассматриваются романти-
ческая, классическая и виртуозная модели 
(2001, с. 12).
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