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Статья посвящена исследованию интеграционных процессов в музыке ХХ века, охватывающих все 
параметры художественного целого: область идей, содержания, стилей, жанров, форм, музыкального язы-
ка. На примере сонат выдающегося русского композитора и пианиста Н.К. Метнера проанализирована ре-
ализация идеи синтеза лирического, драматического и эпического родов. Раскрыто воздействие каждого из 
них на формирование концепции сочинения, его драматургию, средства выразительности. Выявлены пре-
емственные связи сонат Метнера с произведениями Чайковского в данном жанре. Обоснован примат эпи-
ческой парадигмы как наиболее точно отвечающий специфике индивидуального стиля композитора. Пока-
заны особенности музыкально-тематического материала сонатных опусов, акцентирована его мелодическая 
составляющая. На материале книги Метнера «Муза и мода» обозначено отношение автора к мелодии как 
основе музыкальной мысли. Представлены конкретные примеры воссоздания композитором восходящей 
к русскому фольклору стихии певучести, широкой распевности посредством использования характерных 
интонационных моделей. Исследованы в рассматриваемом контексте драматургия и композиционная струк-
тура сонат Метнера. Особое внимание уделено специфике их программности. Намечены перспективы даль-
нейшего претворения идеи синтеза лирического, эпического и драматического начал в сонатном творчестве 
композиторов ХХ столетия.
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The article investigates the integration processes in the 20th-century music, covering all of the parameters of the 
artistic whole: the domain of ideas, arguments, styles, genres, forms and musical language. The author analyses the 
implementation of the idea of synthesis of the poetic, dramatic and epic concepts based on sonatas by outstanding 
Russian composer and pianist Nikolai Medtner. The article aims at disclosing the impact of each genre on the 
works concept formation, its dramatic composition, means of expression. Continuity of Metner’s sonatas with 
Tchaikovsky’s works in this genre is revealed. The paper justifi es the primacy of the epic paradigm as the most 
accurately corresponding to the specifi cs of the individual style of the composer. The author provides the features 
of musical and thematic contents of sonata opus, emphasizing its melodic component. On the material of Metner’s 
book «A muse and a fashion» the author’s relation to a melody as to a basis of musical thought is designated. The 
article presents specifi c examples of the composer’s cantabile period recreation dating back to the Russian folklore, 
wide melodiousness through the use of distinctive intonation patterns. The intonational dramatic art and composite 
structure of Metner’s sonatas are investigated in the considered context. The special attention is paid to the specifi cs 
of their programmnost. Prospects of further realization of idea of synthesis of lyric, epic and drama are planned in 
sonatas in the 20th-century music.
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Музыкальное мышление ХХ века ха-
рактеризуется, как известно, интенсив-
ными интеграционными процессами, ох-
ватывающими области художественных 
идей, содержания, стилей, жанров, форм, 
языковых средств. Сущностные основания 
этих процессов инициируются движени-
ем к философски масштабному освоению 
многоликого, полного противоречий бытия, 
стремлением соединить, логически связать 
его разнонаправленные векторы. Взаимо-
проникновение различных национальных 
традиций, множественные контакты про-
фессиональной композиторской практики 
и народного творчества, сопряжение эсте-
тико-стилевых принципов прошлых эпох 
и новых творческих концепций обусловли-
вают синтезирующий характер современно-

го музыкального сознания, актуализируют 
интеграцию несходных принципов звуко-
вой организации в рамках единого сочине-
ния [подробнее см. 8, 10, 14]. 

Один из параметров синтеза связан 
с генерированием замысла произведения 
на основе объединения восходящих к сло-
весному искусству и востребованных 
в музыкальном творчестве родов – лири-
ки, драмы и эпоса. Каждому из этих родов 
присущи особый эмоциональный тонус, 
образный контент, характер драматургии, 
система выразительных средств. Вместе 
с тем в музыке они функционируют не 
изолированно, но, напротив, вступают во 
взаимодействие друг с другом, порождая 
различные модели синтетического поряд-
ка [об этом см. 11, 12]. 
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Цель работы – продемонстрировать 

и научно обосновать посредством анали-
за музыкальных текстов реализацию идеи 
синтеза лирики, драмы и эпоса в сонатах 
Н.К. Метнера, являющих собой яркие об-
разцы данного жанра в музыке ХХ века 
и позиционирующих основную часть на-
следия мастера, его центральный раздел. 

Композитор обращается к этой сфере на 
протяжении всего творческого пути. Пер-
вые образцы датированы второй половиной 
1890-х годов, последние опусы помечены 
концом 1930-х. Всего им созданы четыр-
надцать сонат для фортепиано; ансамблевая 
разновидность представлена тремя опусами 
для скрипки и фортепиано. Неортодоксаль-
ный для рассматриваемого жанра вариант 
состава демонстрирует Соната-вокализ 
(Sonate-Vocalise) с эпиграфом «Священное 
место» на слова И.В. Гёте для голоса и фор-
тепиано C-dur ор. 41 № 1. 

Наряду с опубликованными в творче-
ском портфеле композитора имеется одна 
неизданная Соната для фортепиано h-moll, 
1897 (ГЦММК, ф. 132, № 1797). Кроме того, 
в архиве автора содержатся также страницы 
с перечнем задуманных в 1892 году произ-
ведений. В частности, в ор. 1 включены под 
№ XI «Соната (для скрипки и форт.)», XVI 
и XVII – «1-я и 2-я сонаты для фортепиано» 
(ГЦММК, ф. 132, № 4629). В другом авто-
графе, относящемся к тому же году, упомя-
нуты «1-te Sonate…Sonate № 2, Sonate № 3, 
Sonate № 4» (ГЦММК, ф. 132, № 4630).

Сонатные опусы Метнера, как справед-
ливо отмечает Б.В. Асафьев, характеризуют 
«“повышенная эмоциональная темпера-
тура” и наличие беспокойства, томления, 
порыва, протестующего тона и возбуж-
денного пафоса» [2, с. 248]. Качества эти, 
реализуемые путем неповторимо-своео-
бразного претворения элементов типично 
романтической музыкальной стилистики, 
корреспондируют с лирическим и драма-
тическим родами. Вместе с тем присущие 
метнеровским сонатам нарративность как 
концептуальная основа композиции, не-
спешная, эпическая манера повествования, 
созерцательность, рефлексивность, медита-
тивный характер лирики, элегический мо-
дус эмоциональных состояний, отсутствие 
внешнего драматического напряжения, 
острых контрастных столкновений свиде-
тельствуют об эпическом векторе. 

Симптоматично, что идея синтеза лири-
ки, драмы и эпоса органично вписывается 
в концепцию русской сонаты, формирую-
щуюся в период от конца XVIII столетия 
и достигающую подлинной зрелости в твор-
честве П.И. Чайковского. Сочинения его от-
крывают новую страницу в истории жанра 

и предстают как романтическое явление 
с ярко выраженной национальной специфи-
кой. Другим выдающимся достижением, 
инициированным ценностным осмыслени-
ем духовных реалий современности, являет-
ся креативное претворение в тематическом 
материале песенно-романсового мелоса 
и, как следствие, – рождение самобытных 
интонационных сфер, обеспечивающих ху-
дожественную глубину, покоряющую силу, 
эмоциональное воздействие музыкальных 
образов сонат Чайковского. Несомненны-
ми завоеваниями композитора становятся 
и симфонизация жанра, и интеграция ли-
рико-эпических и лирико-драматических 
принципов организации музыкального тек-
ста [12], определяющие основные тенден-
ции последующей эволюции сонаты. 

Глубокой укорененностью в истори-
ческий и современный жанровый кон-
текст – отечественный и зарубежный – об-
условлена лирическая трактовка данной 
области творчества у Метнера. Лирическая 
сфера развертывается в его сонатах в ши-
роком диапазоне, раскрывая необычайное 
богатство эмоциональных состояний, тон-
чайшую гамму душевных переживаний, 
реализуемых в поразительной многолико-
сти проявлений. Лирический контент опре-
деляет образный мир Сонатной триады 
ор. 11 и Сонаты-идиллии ор. 56, является 
доминантой и в других сочинениях. Вместе 
с тем лирическое начало предстает у Мет-
нера в неразрывной связи с эпическим 
и драматическим. Свойство это справедли-
во акцентирует Д.В. Житомирский: «В мет-
неровском мире драма страстей, скорбь, 
размышления о бренности всего сущего, 
душевные подъемы и спады – все это и есть 
сама жизнь, ее пульс. Художник знает цену 
всему этому сложному целому. Светлое 
не вытесняется горестными рефлексиями, 
но и само не требует абсолютной власти» 
[4, с. 307]. Иными словами, лирическая об-
разность обогащается эпическим тоном, 
как в Сонате-сказке c-moll ор. 25 № 1, Со-
нате-балладе Fis-dur ор. 27, Сонате-воспо-
минании a-moll ор. 38 № 1, либо страстным 
драматическим, нервно-напряженным па-
фосом, драматической взволнованностью, 
психологической углубленностью, нотами 
патетичности в Сонате g-moll ор. 22, Сонате 
e-moll ор. 25 № 2, Сонате a-moll ор. 30, Тра-
гической сонате c-moll из цикла «Забытые 
мотивы» ор. 39 № 5, Грозовой сонате f-moll 
ор. 53. Однако, как это ни парадоксально на 
первый взгляд, в целом лирическая сфера, 
при всей ее многогранности, характеризует-
ся преобладанием объективного начала над 
субъективным. Качество это, во-первых, 
составляет особенность индивидуального 
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стиля композитора, во-вторых, еще раз под-
тверждает актуальность для автора идеи 
синтеза лирики, драмы и эпоса как первоос-
новы его интерпретации данного жанра и, 
в-третьих, устанавливает связи со сложив-
шимися типами лирико-эпической и лири-
ко-драматической сонатности. 

Концептуальная парадигма лирико-
эпической сонаты, ее художественный 
универсум получают у Метнера своеобраз-
ную проекцию, предопределяемую специ-
фикой его музыкального мышления. Точно 
формулирует И.З. Зетель творческое кредо 
Метнера, который, как справедливо пола-
гает исследователь, «в лирико-эпической 
сфере… имел мало достойных соперников. 
Повествовательность – истинно метнеров-
ская сфера высказывания» [5, с. 6]. Меди-
тативность, рефлексивность, балладность, 
созерцательность становятся у композитора 
главными средствами создания эпического. 
Они формируют облик таких фортепиан-
ных опусов, как Соната-сказка c-moll ор. 25 
№ 1, Соната-баллада Fis-dur op. 27, Сона-
та-воспоминание a-moll из цикла «Забы-
тые мотивы» ор. 38 № 1, Соната-идиллия 
G-dur ор. 56, а также всех сонат для скрип-
ки и фортепиано, включая Третью «Эпиче-
скую». Важное значение в этих сочинениях 
приобретает мелодическая составляющая 
музыкально-тематического материала. Не-
случайно в книге «Муза и мода» компози-
тор неоднократно оперирует понятиями 
«мелодическая мысль», «мелодия как из-
любленная форма темы», «мелодия-тема», 
«мелодическая линия», «мелодический 
оборот» [6, с. 34, 51, 73, 80, 85, 140 и др.]. 

В отечественной композиторской прак-
тике широкое претворение мелодийного 
начала коренится в русской музыкальной 
ментальности, что, как правило, влечет за 
собой, прежде всего, использование в ка-
честве основы тематического материала 
подлинных народно-песенных образцов, 
далее – их переинтонирование в контексте 
индивидуального стиля композитора и, на-
конец, свободную интерпретацию «грамма-
тики» фольклора, воспроизведение его «ин-
тонационного и метрического состояния» 
(А.П. Милка) в системе современных норм 
высказывания [см. подробнее 7, 9, 13]. 

Несмотря на то, что прямые связи с кре-
стьянской и городской песней у Метнера 
отсутствуют, можно все же привести не-
сколько примеров опосредованного пре-
творения композитором элементов русской 
народной песенности в их типовом вариан-
те, а также на основе сложившихся прин-
ципов использования в профессиональной 
музыке. Так, отметим опору на квинтовый 
тон в теме главной партии Сонаты для фор-

тепиано f-moll ор. 5 и длительное подчер-
кивание квинтового тона в песенно-декла-
мационной, повествовательной по способу 
развертывания теме вступления в Сонате-
воспоминании. В этом ряду также песенная 
диатоника с вариантным развитием исход-
ного интонационного комплекса в теме вто-
рой побочной из той же Сонаты и в темах 
побочных партий Первой и Второй фор-
тепианных сонат ор. 11. Интонации древ-
нерусских напевов задействованы в теме 
Интродукции Сонаты-баллады, на что ука-
зывает А.Д. Алексеев [1, с. 282], песенно-
романсовые обороты – в теме Пассакалии 
из третьей части Сонаты f-moll ор. 5. Разно-
видность лирической мелодии, ниспадаю-
щей из вершины-источника (Л.А. Мазель), 
использована в теме первой побочной Со-
наты-воспоминания и в теме побочной 
партии первой части Сонаты f-moll. Кроме 
того, обращает на себя внимание вариант-
но-попевочное развитие в теме главной 
партии финала последней из упомянутых 
Сонат. Заметим попутно, что все мелоди-
ческие варианты темы, модифицированные 
ритмически, «выстроены» в единую тему 
фугато в разработке заключительной части. 
Такой же тип развития фигурирует и в глав-
ной партии Второй сонаты ор. 11.

Как видим, мелодика Метнера воссоз-
дает восходящую к русскому фольклору 
стихию певучести, широкой распевности 
посредством использования характерных 
интонационных структур. Вместе с тем 
представляется справедливым наблюдение 
Е.Б. Долинской: «Общность лирических 
тем Метнера и народных песенных образ-
цов сразу «не бросается в глаза», «не ле-
жит на поверхности». Но анализ отдельных 
компонентов, организующих тему, – инто-
национного строя, ритмической структуры 
и ладо-гармонических особенностей – по-
зволяет сделать вывод о существовании 
глубинной внутренней органической свя-
зи между лирическим тематизмом Мет-
нера и песенным творчеством русского 
народа» [3, с. 172]. 

Лирико-драматическая составляю-
щая прослеживается в драматургии и ком-
позиционной структуре сонат Метнера. 
При всем различии в них наблюдается об-
щая для данного жанра в России в конце 
XIX – первых десятилетиях ХХ века тен-
денция обогащения традиционных схем 
романтическими принципами организации 
интонационного процесса: симфонизация 
формы, создание единой линии развития, 
логика сквозного монотематического раз-
вертывания и т.д. Ориентация на компакт-
ность композиции инициирует прежде все-
го тяготение к одночастности. Напомним, 
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девять из четырнадцати фортепианных 
опусов Метнера написаны в одночастной 
форме, сочетающей в себе закономерности 
классического и романтического сонатного 
мышления. Оригинально решена одночаст-
ность в Сонате g-moll ор. 22. Две главные 
и две побочные темы в экспозиции, эпизод 
в разработке на новом тематическом ма-
териале, интерлюдии, зеркальная реприза, 
начинающаяся не в основной тональности, 
непрерывная линия нагнетания к коде вы-
страиваются в динамичную, стремительно 
развивающуюся композицию. 

Девять сонат (пять фортепианных, три 
ансамблевых и Соната-вокализ для голоса 
и фортепиано) имеют циклическую компо-
зицию. Четырехчастный вариант представ-
лен в Сонате для фортепиано f-moll ор. 5 
и Романтической сонате b-moll ор. 53 № 1, 
а также в Третьей, Эпической сонате для 
скрипки и фортепиано e-moll ор. 57. Трех-
частная схема реализована в Сонате-сказке 
для фортепиано c-moll ор. 25 № 1, в Первой 
h-moll ор. 21 и Второй G-dur ор. 44 сонатах 
для скрипки и фортепиано. Двухчастные 
модели положены в основу Сонаты-балла-
ды Fis-dur ор. 27, Сонаты-идиллии G-dur 
ор. 56 и Сонаты-вокализа для голоса и фор-
тепиано C-dur ор. 41 № 1. 

Заметим попутно, что в концертной 
практике Соната-баллада трактуется как 
трехчастная: 1. Allegretto; 2. Introduzione. 
Mesto; 3. Finale. Allegro (см., в частности: 
Николай Метнер (1880–1951). Все сонаты 
для фортепиано. SMCCD 0119–0122; DDD/
STEREO. М.: Московская гос. консервато-
рия им. П.И. Чайковского, 2010). Вместе 
с тем в нотных публикациях произведение 
позиционируется как двухчастное. В при-
мер приведем издание: Н.К. Метнер. Сона-
ты для фортепиано: В 3 т. (М.: Музыка, 1975. 
Т. 2. Соната-баллада. С. 5–58). В указанном 
втором томе на с. 21 значится: Интродукция 
и Финал, что свидетельствует о слитности, 
сочлененности этих разделов по замыслу 
композитора. В виде двухчастной Сона-
та каталогизирована и в International Music 
Score Library Project (IMSLP / Petrucci Music 
Library) [см.: http://imslp.org/wiki/Sonata-
Ballade,_Op.27_(Medtner,_Nikolay)].

Аналогичные разночтения имеют-
ся и относительно Сонаты e-moll ор. 25 
№ 2. На упомянутом выше диске со-
чинение представлено в двух частях: 
1. Introduzione: Andante-Allegro; 2. Allegro 
molto sfrenatamente, presto. Однако в нотном 
издании Allegro molto sfrenatamente, presto 
оформлено не как самостоятельная часть, 
а в виде раздела одночастной композиции 
(см. Н.К. Метнер. Сонаты для фортепиано: 
В 3 т. М.: Музыка, 1975. Т. 1. С. 147–148).

Симптоматично при этом, что во всех 
циклических сонатах Метнера обнаружи-
вается тенденция к сжатию цикла. Показа-
тельным примером может служить Соната 
f-moll ор. 5. В четырехчастной композиции 
посредством двенадцатитактовых постро-
ений (Moderato – 4 т. + Andante – 8 т.) объ-
единены вторая, третья и четвертая части. 
Две последние – Largo и Finale – испол-
няются attacca. С максимальной полнотой 
указанное свойство заявляет о себе также 
в Сонате-балладе [см. об этом 3]. Немало-
важным фактором активизации действия 
являются динамические репризы.

Следует отметить, что при несомнен-
ном наличии у Метнера признаков лирико-
драматической сонаты, доминирующими 
все же являются закономерности лирико-
эпической драматургии, что подтверждают 
тематический материал и особенности ин-
тонационного процесса в целом. Наряду со 
стремлением к сквозному развитию, прин-
ципам романтической поэмности, большое, 
в некоторых случаях преобладающее зна-
чение имеет логика построения эпической 
по своей сути и форме композиции. Иными 
словами, как это ни удивительно, при сквоз-
ном развитии материала определяющей 
становится не динамическая тенденция ли-
рико-драматической сонаты, а эпическая, 
с характерными для нее повествователь-
ностью, сопоставлением контрастных об-
разных сфер и соответствующих им широ-
ко развернутых музыкально-тематических 
комплексов – относительно сбалансиро-
ванных, уравновешенных и равноправных 
участников композиционного процесса. 

Вывод этот в полной мере согласуется 
с проницательным наблюдением Асафье-
ва, подчеркивающим, что у Метнера «че-
редуются повествовательный балладный 
тон, идиллические экскурсы-эпизоды, ди-
фирамбический подъем, сентиментальное 
томление, романтическая мечтательность 
‹…› Метнер понимает драматургию сонат-
ной формы и конструирует свои сонаты 
очень логично. Он умеет захватить вни-
мание в самом начале – первым показом 
идеи – и умеет тщательно распределить ма-
териал, развернуть мысли и по-различному 
их схватить. Но тем не менее острота кон-
трастов и органически рождающаяся дина-
мика сонатности ему чужды. Отсюда почти 
постоянное ослабление драматического на-
пряжения в его развитиях…» [2, с. 249]. 

Дополнительным подтверждением при-
верженности Метнера к лирико-эпическому 
служит его тяготение к особого рода про-
граммам. Неслучайно, по-видимому, фор-
тепианные сонаты носят название Сона-
та-элегия, Соната-сказка, Соната-баллада, 
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Соната-воспоминание, Соната-идиллия. 
Как Эпическая обозначена Третья соната 
для скрипки и фортепиано. Сонате e-moll 
op. 25 № 2 предпосланы подзаголовок 
«Вся пьеса в эпическом духе» и философ-
ское стихотворение Ф.И. Тютчева «О чем 
ты воешь, ветр ночной?» в качестве эпи-
графа (в концертной практике сочинение 
бытует под названием «Ночной ветер»). 
Характерно сопоставление частей в Пер-
вой сонате для скрипки и фортепиано: 
1. Canzona (Canterellando, con fl uidezza); 
2. Danza (Allegro scherzando); 3. Ditirambo 
(Festivamente). Аналогичные примеры име-
ются и в Романтической сонате для фор-
тепиано: 1. Romanza (Andantino con moto, 
ma sempre espressivo); 2. Scherzo (Allegro); 
3. Meditazione (Andante con moto); 4. Finale 
(Alledro non troppo) и в Сонате-идиллии: 
1. Pastorale (Allegretto cantabile); 2. Allegro 
moderato e cantabile.

В этом же поле и многочисленные ремар-
ки: tranquillo, molto tranquillo, quietamente, 
calmato, calmando, tenerezza, teneramente, 
languido, carezzando, sognaremento, con 
meditazione, abbandonamente, addolcito и др.

Заключение
Резюмируя, еще раз подчеркнем, что 

в творчестве Метнера отчетливо про-
слеживается тенденция синтеза лирики, 
драмы и эпоса, продуцирующая особый 
тип сонаты, в котором органично инте-
грированы признаки лирико-драматиче-
ской и лирико-эпической сонатности. От 
первой идут своеобразная интроспектив-
ность, направленность на углубленное 
познание внутреннего мира человека, его 
мыслей, образов, чувств. С ней связаны 
и динамический тонус драматического 
симфонизма, элементы романтической 
поэмности. Лирико-эпический же ком-
понент декретирует нарративность худо-
жественной концепции. Он как бы сдер-
живает, или точнее – «снимает» оттенок 
субъективности в содержании, оставляя 
его в сфере объективного. Достигается 
это преимущественно за счет качества му-
зыкального материала, претворения в те-
матизме стилевых особенностей народ-
ного песенно-танцевального искусства 
и традиций профессиональной компози-
торской практики, опоры на закономерно-
сти драматургии эпического типа.

Воплощенная Метнером в совершен-
ной художественной форме идея интегра-
ции лирического, драматического и син-
тетического контента получает широкое 
распространение в музыке ХХ столетия. 
Индивидуально-своеобразное претво-
рение она обретает, в частности, в сона-

тах С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, 
С.М. Слонимского и многих других ком-
позиторов современности. 
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