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Аннотация. Статья посвящена осмыслению роли рефлексии в много-
гранной деятельности Николая Карловича Метнера – замечательного 
композитора, выдающегося пианиста XX столетия, оригинально мыс-
лящего философа. Представлен анализ взаимосвязи творческой реф-
лексии, отражённой в его литературном наследии, с авторскими ис-
полнительскими интерпретациями. Выявлено органичное единство 
в творческом процессе Мастера композиторского мышления и стиля 
исполнения. Рассмотрены такие аспекты, как отражение в исполни-
тельстве Метнера основных композиторских установок и особенностей 
процесса сочинения; взаимосвязь исполнительского стиля и эстетиче-
ских позиций музыканта в вопросах фортепианного искусства. По мне-
нию автора статьи, рефлексия как важнейшая особенность творческого 
сознания Н. К. Метнера, входит в сам процесс сочинения и исполнения 
музыки – «диалог с самим собой» является частью художественного об-
раза создаваемых им произведений и составляет квинтэссенцию его 
интерпретаторских намерений. Целостное осмысление искусства ин-
терпретации и рефлексии Метнера-композитора и пианиста может 
дать ключ к пониманию характерных особенностей его уникальной 
манеры исполнения, позволит ощутить в ней продолжение творческого 
процесса сочинения музыки. Делается вывод о том, что изучение реф-
лексивных процессов Н. К. Метнера, нашедших отражение в его фило-
софских и методических работах, помогает современным педагогам 
реализовать важнейшие профессиональные задачи: научить молодых 
музыкантов критически мыслить, ставить перед собой сущностные во-
просы, находить собственные стратегии освоения художественного со-
держания изучаемых произведений, детально анализировать соб-
ственный исполнительский опыт.
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Abstract. The article is devoted to understanding the role of reflection 
in the multifaceted activities by Nikolai Karlovich Metner, a remarkable 
composer, an outstanding pianist of the 20th century, an originally thinking 
philosopher. We analyze the relationship of creative reflection, reflected in his 
literary heritage, with the author’s performing interpretations. The organic 
connection between the Master of composer’s thinking and performance style 
in the creative process is revealed. The following aspects are considered: 
reflection in Metner’s performance of the main composer goals and features 
of the composition process; the relationship of the performing style and aesthetic 
positions of the musician in matters of piano art. According to the author 
of the article, reflection as the most important feature of N. K. Metner’s creative 
consciousness is included in the process of composing and performing music - 
the “dialogue with oneself” is part of the artistic image of the works that he 
creates, and the essence of his interpretative intentions. A holistic understanding 
of the art of interpretation and reflection by Metner-composer and pianist can 
give a key to understanding the characteristic features of his unique manner 
of performance, and allow us to feel the continuation of the creative process 
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of composing music in it. It is concluded that the study of the reflexive processes 
by N. K. Metner in his philosophical and methodological works helps modern 
teachers to realize the most important professional tasks: to teach young 
musicians to think critically, to pose essential questions, to find their own 
strategies for mastering the artistic content of the studied works, and analyze 
their own performing experience in detail.

Keywords: N. K. Metner, literary heritage, creative reflection, author’s 
interpretation, connection between composer’s thinking and performance 
style, pedagogical activity.
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Рефлексия как основа творческого 
мышления Н. К. Метнера

«Создать собственный мир мо-
жет, как известно, лишь истинно 
большой художник, имеющий ярко 
выраженное своё видение мира, и 
идущий в искусстве своим путём», – 
пишет исследователь творчества 
Н. К. Метнера Е. Б. Долинская [1, 
с. 205]. Многообразие заложенных 
в метнеровских произведениях идей, 
искренность чувств и глубина худо-
жественно-эстетических откровений 
композитора всё больше привлекают 
современных музыкантов, пробуж-
дая творческую инициативу испол-
нителей, педагогов и учащихся. Как 
художник-мыслитель, Метнер оста-
вил после себя богатейшее «литера-
турное завещание» [Там же, с. 215], 
которое является средоточием его 

композиторской, исполнительской и 
философской рефлексии. Обращение 
к нему в классе специального форте-
пиано позволяет наряду с решением 
профессиональных музыкальных за-
дач выйти на уровень художествен-
ного обобщения, затронуть вопросы 
психологии и эстетики творчества: 
по словам А. А. Сабурова, искусство 
Метнера – «выражение  общечелове-
ческого смысла средствами музыки» 
[2, с. 70]. 

Как известно, творческая реф-
лексия является неотъемлемой ча-
стью профессионального мышления 
музыкантов различных специализа-
ций. Представляется необходимым 
уточнить психологическое значение 
данного понятия. Рефлексия тракту-
ется как «мыслительный (рацио-
нальный) процесс, направленный на 
анализ, понимание, осознание себя: 
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собственных действий, поведения, 
речи, опыта, чувств, состояний, спо-
собностей, характера, отношений… 
своих задач, назначений и т. д.» [3, 
с. 469]. Она «предполагает особое на-
правление внимания на деятель-
ность собственной души, а также до-
статочную зрелость субъекта» [4, 
с. 690]. По мнению Н. Гуляницкой, 
высказывания о себе, о процессах и 
результатах работы составляют осо-
бую «“ноосферу” композиторских 
суждений» [5, с. 199]. Анализ вер-
бального компонента творческой 
дея тельности позволяет увидеть ху-
дожественный мир автора во всей 
целостности и раскрыть взаимосвязь 
различных сторон его музыкального 
сознания. 

«Метнер относится к числу не-
многих композиторов, детально фик-
сирующих свои творческие интен-
ции», – отмечает Е. Н. Кирносова [6, 
с. 18]. Органичное взаимовлияние 
композиторского мышления и испол-
нительской практики, универсаль-
ное «двуединство» музыкально-пси-
хологического процесса составляют 
суть его творческой работы. Углуб-
лённое самопознание, многосторон-
ний анализ проблем сочинения му-
зыки и её интерпретации нашли вы-
ражение в литературном наследии 
композитора: в труде «Муза и мода» 
[7], записных книжках (на основе ко-
торых М. А. Гурвич и Л. Г. Луком-
ским был составлен сборник «По-
вседневная работа пианиста и ком-
позитора» [8]), письмах Николая 
Карловича, а также в ряде высказы-
ваний, зафиксированных в воспоми-
наниях близких ему людей, учени-
ков и современников. Часть насле-
дия составляют статьи Метнера, по-
яснения к программам его концер-

тов, интервью, литературные ком-
ментарии к сочинениям (например, 
программа к Третьему фортепианно-
му концерту) и т. д. Отдельную сфе-
ру исследований представляют чер-
новики и эскизы композитора с под-
робными ремарками и комментария-
ми, иллюстрирующими особенности 
этапов работы над сочинением и вос-
станавливающие творческий путь от 
замысла к окончательному резуль-
тату. «Нотная рукопись (набросок, 
эскиз, черновик и т. д.), насыщенная 
поправками, вариантами, словесны-
ми ремарками, позволяет осущест-
вить “обратное развёртывание”, ре-
конструировать целостную модель 
художественно-продуктивной дея-
тельности творческой личности, стоя-
щей за текстом» [6, с. 10]. 

Высказывания Н. К. Метнера, 
опубликованные в литературном на-
следии, представляют собой афори-
стически лаконичные умозаключе-
ния. Они во многом раскрывают 
эстетические позиции автора, созда-
ют особое смысловое пространство 
вокруг его многогранного творче-
ства. Одновременно с этим анализ 
размышлений Мастера приоткрыва-
ет завесу в его творческую лаборато-
рию композитора-пианиста, практи-
ка, ремесленника, отражающую и 
кристаллизирующую основные идеи 
и закономерности профессиональной 
музыкальной работы, вопросы и ре-
шения актуальных проблем. «В за-
писях Николая Карловича многое 
касается его композиторской работы 
и музыки вообще. Они имели боль-
шое значение для него самого, как 
он и сам считал. Это были плоды его 
мучений, борьбы с самим собой и по-
требности в помощи. И вот за этим-то 
как будто он и обращался к самому 
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себе. Не имея никого другого, он был 
поневоле и учителем своим», – рас-
сказывает о рабочих книжках компо-
зитора Анна Михайловна Метнер, 
его супруга [9, с. 43]. 

Художественная рефлексия Мет-
нера как система теоретических ком-
ментариев и наблюдений, отражён-
ных в литературном наследии, явля-
ется обобщением опыта, продуман-
ным и зрелым анализом каждого 
этапа его текущей работы. В то же 
время рефлексия как особенность 
творческого мышления музыканта 
входит в сам процесс композиции и 
исполнительства – «диалог с самим 
собой» является неотъемлемой ча-
стью художественного образа созда-
ваемых сочинений и составляет 
квинтэссенцию его исполнительских 
интерпретаций. «Сочиняя, он как бы 
раздваивался, одновременно погру-
жаясь в созерцание “внутренней му-
зыки” и наблюдая за собой, давая 
себе советы, руководя своими дей-
ствиями. Именно парадоксальное со-
четание эмоциональной непосред-
ственности и рефлексии позволило 
Н. Метнеру оставить немало весьма 
интересных и ценных материалов, 
отражающих процесс постижения, 
осмысления творческого акта», – пи-
шет Н. М. Найко [10, с. 179]. Напря-
жённый внутренний диалог автора 
выразился в подробных комментари-
ях и заметках в черновиках, сделан-
ных в процессе работы. Их анализ 
позволил Е. Н  Кирносовой заклю-
чить: «…чем более сложными были 
“узлы” мыслительного процесса, тем 
более развёрнутой становилась диа-
логическая структура вербального 
слоя» [6, с. 19]. 

Значительная часть теоретиче-
ских наблюдений Николая Карлови-

ча посвящена вопросам исполни-
тельского искусства, содержит цен-
ные рекомендации для практиче-
ских занятий, раскрывает особенно-
сти подготовки к сценическому вы-
ступлению и поведения на концерт-
ной эстраде. По мнению исследова-
теля П. И. Васильева, литературные 
записи Метнера «представляют со-
бой чрезвычайно содержательную, 
честную, бесхитростную исповедь 
перед самим собой, в которой он по-
вествует о всех намечаемых им це-
лях в области пианизма» [11, с. 9]. 

В метнеровских заметках совре-
менные педагоги и студенты могут по-
черпнуть много ценной информации 
об основных элементах исполнитель-
ства, законах фортепианной техники, 
особенностях работы над конкретны-
ми сочинениями. На примере его ху-
дожественно-теоретической рефлек-
сии можно научить молодого исполни-
теля критически мыслить, ставить пе-
ред собой сущностные вопросы, нахо-
дить собственные стратегии освоения 
музыкального содержания, вдумчиво 
выстраивать последовательность эта-
пов работы над сочинением.

Целенаправленно наращивать и 
«выковывать» своё мастерство, ви-
деть главное в сегодняшней творче-
ской работе возможно только при 
умении внимательно наблюдать за 
собой, анализировать свои исполни-
тельские ощущения, обобщать и си-
стематизировать новые теоретиче-
ские или полученные опытным пу-
тём знания. «Необходимо не только 
думать, но и следить за своей мыс-
лью», – пишет Н. К. Метнер [8, с. 61]. 
Такому аналитическому мышлению 
и глубинному самоанализу совре-
менных учащихся могут научить 
многие страницы метнеровских раз-
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мышлений. В них в целом, по мне-
нию П. И. Васильева, сконцентриро-
ван  ценный «опыт композитора, как 
бы временно приостанавливающего 
поток своего творчества и разгляды-
вающего или изучающего самое рус-
ло этого потока» [11, с. 15]. 

Одним из ключевых направле-
ний педагогической деятельности 
Метнера являлось воспитание в уче-
никах умения осознанно трудиться, 
добиваться высокого качества испол-
нения. «Вся система работы Николая 
Карловича со студентами приучала 
их не только слышать, чувствовать, 
“видеть”, но и мыслить. Она помога-
ла осознавать задачу, приобретать 
навыки исполнительского искусства, 
любить своё “ремесло” и испытывать 
эстетическое наслаждение не только 
от созерцания художественного про-
изведения, но и от всех элементов 
исполнительского мастерства», – 
вспоминает А. В. Шацкес [12, с. 108].

В анализируемом контексте ин-
тересной задачей представляется со-
поставление высказываний компо-
зитора с его авторскими исполни-
тельскими интерпретациями.

Рефлексивная направленность 
композиторского мышления 

как неотъемлемая часть 
исполнительского искусства 

Н. К. Метнера

Интерпретаторская культура Мет-
нера-пианиста неразрывно связана 
с общей концепцией его творчества, 
является отражением индивидуаль-
ного мировосприятия и особенностей 
композиторского мышления.

В многостилевом культурном про-
странстве Серебряного века Н. К. Мет-
нер занимает самобытную эстетиче-

скую позицию, противостоящую мод-
ным тенденциям времени. Она за-
ключается в осознании глубокой свя-
зи с опытом предшествующих эпох, 
опоры на их наследие, в стремлении 
сохранить основы музыкального язы-
ка. Николай Карлович был убеждён 
в необходимости защищать подлин-
ное искусство от анархии, художе-
ственного нигилизма, не поддержи-
вал стремление некоторых современ-
ников чрезмерно культивировать 
свою индивидуальность в противовес 
сложившимся музыкальным тради-
циям: «Настоящее творчество, как пе-
чать духа, проявляется тогда, когда 
у художника нет мысли о творчестве, 
а только о служении»[7, с. 145].

Понимание миссии художника 
как служения подлинному искусству 
нашло отражение и в характере ис-
полнительских интерпретаций Мет-
нера. В полной мере донести содер-
жание исполняемого сочинения до 
аудитории было для него важнее, 
чем раскрыть собственную артисти-
ческую индивидуальность. В этой 
связи уместно привести метнеров-
ское высказывание, приведённое 
в воспоминаниях А. А. Соболева: 
«Слушая музыку, не должно смо-
треть на исполнителя, анализиро-
вать его игру, манеры, странности. 
Надо воспринимать, надо отдаваться 
музыке, и, говоря о ней, думать о 
творчестве композитора» [13, с. 183]. 

В концертных выступлениях 
Метнера-пианиста не было внешне-
го блеска, «броскости», эффектности, 
его игра отличалась строгостью, 
сдержанностью, интеллектуально-
стью. Исполнительские интерпрета-
ции музыканта характеризовались 
внутренней зрелостью, мудростью, 
жизнелюбивым и неконфликтным 
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приятием действительности. Во мно-
гих из них прослеживается  автор-
ская позиция художника-мыслите-
ля: «Заглянув в душу мира и особен-
но в свою собственную, мы не можем 
не содрогнуться от того астрономи-
ческого расстояния, которое отделя-
ет нас от источника света <…>. Но 
это содрогание должно оживлять и 
укреплять нашу веру в свет, а не ко-
лебать её», – пишет композитор [7, 
с. 148]. В его фортепианных трактов-
ках присутствует ощущение вну-
треннего покоя, опоры на независя-
щие от житейских волнений духов-
ные устои.  

Основополагающими в интерпре-
таторском искусстве Метнера явля-
лись раскрытие и одухотворение за-
ложенных в музыке традиционных 
«элементов» и «смыслов». «Слушайте, 
всматривайтесь, добирайтесь само-
стоятельно до смыслов музыки», – 
призывает композитор [Там же, 
с. 107]. К основным «смыслам» музы-
кальной речи Художник относил ме-
лодию, гармонию, форму, ритм. Для 
Метнера-интерпретатора было важно 
убедительно донести самоценность 
этих элементов, закономерность их 
развития в произведении. 

В его исполнительстве нашёл 
претворение универсальный в ис-
кусстве (и в жизни) закон согласова-
ния разнообразия элементов в един-
стве. Это выразилось в создании 
стройной художественной картины 
исполняемого сочинения, где множе-
ство деталей организовано общей 
драматургической идеей и подчиня-
ется единому центру. «Всматриваясь 
в смыслы этих элементов, понима-
ешь и тот единый смысл, который 
мог их создать», – рассуждает Мастер 
[Там же, с. 24]. Приоритет главного 

над деталями, целостное видение 
материала помогают автору рас-
крыть для слушателей глубинное со-
держание и замысел произведения, 
передать самую его духовную суть. 
Для Метнера содержание музыкаль-
ной речи является главным, «неска-
зуемым смыслом» [Там же, с. 43], 
с которого должно начинаться вос-
приятие любого произведения. 

Одной из его композиторских 
установок, получивших творческое 
продолжение в исполнительстве, яв-
ляется трактовка темы как зерна, со-
держащего в себе потенцию формы. 
По словам музыканта, тема является 
«…центром, исходной и притягатель-
ной точкой, фокусом, в котором соби-
рается и которым освещается всё 
произведение» [Там же, с. 153]. «Про-
израстание» формы из главного 
смыслового ядра на исполнитель-
ском уровне проявляется в последо-
вательном «развёртывании» дей-
ствия, выявлении перспективы раз-
вития композиторской мысли. Мет-
неровским исполнительским интер-
претациям присуще особое качество 
выявления «внутренней формы» со-
чинения как логики развития 
чувств, мыслей и настроений. Здесь 
художественному анализу подверга-
ются глубинные переживания, вну-
тренняя духовная и эмоциональная 
жизнь человека. Примером может 
служить авторская интерпретация 
«Трагической сонаты» ор. 39 № 5. Ос-
новополагающим в драматургиче-
ской концепции Метнера-исполните-
ля является конфликт, заключён-
ный уже в первых тактах сонаты 
между главными элементами темы. 
Постепенная образная трансформа-
ция второго элемента темы, выявле-
ние его смысловой перспективы со-
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ставляют вторую линию драматурги-
ческого процесса интерпретации. 
Такое обнаружение противополож-
ных граней одного образа создаёт 
широкую панораму внутренних пе-
реживаний, полный психологиче-
ский «портрет» лирического героя. 

Для Метнера-творца обретение 
темы было тайной, близкой Боже-
ственному откровению. «Николай 
Карлович принадлежал к числу 
композиторов, которые не ищут тем 
для своих произведений, а к кото-
рым темы приходят сами. Он никог-
да не предрешал и не изобретал, а 
писал о том, что пело в его душе», – 
рассказывает Анна Михайловна 
Метнер [9, с. 39]. По её свидетель-
ству, одна из тем Третьего концерта 
явилась композитору во сне [Там же, 
с. 40]. На многих страницах метне-
ровских литературных заметок отра-
жён феномен «сна» как особой, нео-
сознаваемой, но подлинной сферы 
творчества. В своём трактате «Муза 
и мода» композитор пишет: «Цен-
ность передачи песни с помощью 
различных форм и нотных знаков … 
заключается в непрерванности связи 
с тем сном (видением), в котором они 
являются человеку» [7, с. 63]. По 
мнению Метнера, все самые суще-
ственные идеи и смыслы музыкаль-
ного искусства должны постигаться 
художником во сне как особом твор-
ческом состоянии, близком к медита-
ции, а дальнейшее развитие этих 
смыслов является приближением 
к увиденному, воспоминанием: «веч-
ные законы всегда снятся» [Там же, 
с. 62]. В его интерпретаторском ис-
кусстве важное место занимает осо-
бая форма «исполнительского сна» 
как вольготного творческого состоя-
ния, растворения в музыкальном 

«потоке». Перед концертом Метнер 
советует «…дать свободу мысли, во-
ображению», «закрывать глаза и 
помнить, что всё дело в непротивле-
нии волнам художественных обра-
зов, чувств. Только эти волны и мо-
гут смыть волнение» [8, с. 34]. 

С такими установками во многом 
связаны «воспоминательность», пове-
ствовательный тон и созерцатель-
ность в исполнительских интерпрета-
циях Мастера. «Музыка не занимает 
образов из жизни. Она только порой 
вспоминает о них в своей песне» [7, 
с. 98]. Метнер словно всматривается 
в прошлое, старается вернуть утерян-
ные, по его представлениям, музы-
кальные первоосновы и духовные 
ориентиры. Нарративность и «воспо-
минательность» как важнейшие ху-
дожественные категории нашли пре-
творение в авторской интерпретации 
Третьего фортепианного концерта 
ор. 60. Перипетии драматургического 
процесса трактуются им в соответ-
ствии с закономерными особенностя-
ми жанра эпико-романтической поэ-
мы, баллады. Интерпретатор являет-
ся рассказчиком, спокойно и задум-
чиво повествующим о волнующих, но 
словно далёких событиях. Метнеров-
ское исполнение отличает проникно-
венный элегический тон, широта и 
бесконечность мысли, эмоциональ-
ная сдержанность и ощущение вну-
треннего покоя. Балладность выска-
зывания проявляется в постепенном 
длительном развёртывании тематиз-
ма, создании изобразительно-картин-
ных музыкальных полотен, подчёр-
кивании мягкого образного контра-
ста, характерной интонационной 
«раскачке» в мелодиях, создании ши-
роких звуковых перспектив с круп-
ными динамическими волнами. 
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Творческую индивидуальность 
Метнера во многом определяет гар-
моничное сочетание интуитивно-
эмоционального и рационального 
начал. «Художественная совесть там, 
где мысль и чувство совещаются. 
Вдохновение там, где мысль прочув-
ствуется, а чувство осмысливает-
ся», – провозглашает он [Там же, 
с. 110]. В композиторской работе му-
зыканта стихийное творческое нача-
ло, связанное с возникновением 
темы или интонационной идеи, соче-
талось с рациональным процессом её 
разработки, развития. 

Организация процесса сочинения 
музыки Метнера отличалась подроб-
ностью предварительной эс киз ной и 
черновой работы. Наброски основ-
ных тем и мотивов, которые рожда-
лись в его творческом сознании не-
прерывно, составляли музыкальный 
«банк идей». Вынашивание художе-
ственного замысла занимало дли-
тельное время, композитор подвер-
гал тематизм различным «испыта-
ниям», пробовал фактурные вариан-
ты, уточнял и отшлифовывал дета-
ли. Музыкальные идеи, вызываю-
щие сомнения, откладывались им на 
неопределённый срок, предоставляя 
возможность темам «преть», или со-
зревать. Систематизация набросков, 
эскизов и черновиков, периодическое 
возвращение к ним, подробные по-
метки и указания о планах дальней-
шей работы свидетельствует о ра-
циональном аналитическом складе 
мышления музыканта, высокой ин-
теллектуальной составляющей худо-
жественного творчества, склонности 
к рефлексии. «Беловые рукописи» 
Мастера содержали окончательно 
выверенный нотный текст, снабжён-
ный подробными исполнительскими 

ремарками [6, с. 24]. Авторские ин-
терпретации Метнера иллюстриру-
ют высокую точность в передаче нот-
ного текста, подтверждают право-
мерность композиторских решений. 
Их тесная взаимосвязь с исполни-
тельскими устремлениями проявля-
ется в раскрытии потенциала музы-
кального текста, красоты отдельных 
элементов как частей художествен-
ного целого.

В искусстве Метнера-пианиста, 
интерпретирующего собственные со-
чинения, продуманный исполни-
тельский план и аналитическая ра-
бота сочетаются с непосредственным 
сиюминутным переживанием творе-
ния. «Проникновенность раскрытия 
содержания, вдохновенность показа 
бывали такой силы, что мне порой 
казалось, что я присутствую при 
рождении музыкального произведе-
ния, вижу как бы процесс созидания, 
постигаю логику взаимодействия 
всех музыкальных “смыслов”», – рас-
сказывает А. В. Шацкес [12, с. 106].

Художественная «достоверность» 
авторского исполнения отчасти свя-
зана с даром живого творческого во-
ображения, способностью композито-
ра ещё в ходе сочинения музыкаль-
ного образа представлять закончен-
ную и убедительную звуковую кар-
тину. О значимости данного психи-
ческого процесса в работе музыканта 
свидетельствует следующее выска-
зывание Николая Карловича: «Во-
ображать! Представлять вещь (как 
во сне) в завершённом виде, как бы 
уже написанной или исполняемой» 
[8, с. 69]. Не менее важным для него 
было донести самобытность первона-
чального композиторского замысла, 
звукового представления будущего 
сочинения, свою творческую волю 
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как автора. «В исполнении Метнера 
на первый план выступала его ав-
торская воля, то есть во всех испол-
нительских звеньях произведение 
было аутентичным, максимально со-
ответствовало изначальному пред-
ставлению автора» [1, с. 247], – ука-
зывает Е. Б. Долинская.

Н. К. Метнер был убеждён в том, 
что завершение произведения – это 
лишь этап в бесконечном процессе 
творчества: «Художественное же со-
чинение никогда не производит впе-
чатление прекращения, а лишь вре-
менного закругления, законченно-
сти» [7, с. 126]. Авторское исполнение 
даёт произведению новую жизнь, не-
повторимо обогащает и уточняет 
композиторский замысел. «Всё, что 
он сам сочинял, он вдохновенно 
играл и в творческом акте как бы 
вновь творил, заново воссоздавая 
свои звуковые видения», – отмечает 
П. И. Васильев [14, с. 73].

Таким образом, рефлексия как 
качество композиторского мышле-
ния является неотъемлемой частью 
исполнительского искусства Метне-
ра. По свидетельству его ученика 
А. А. Ефременкова, имели место слу-
чаи переосмысления некоторых де-
талей своего сочинения в процессе 
педагогической работы мастера: «Ра-
ботая со мной над своими сочине-
ниями, он как бы заново их пережи-
вал, меняя подчас динамику, лига-
туру и добавляя даже ноты, как это 
было, например, при показе его Со-
наты-элегии, когда он попросил 
в двух местах играть бас в октаву, 
тут же карандашом внеся в печат-
ный экземпляр свою поправку» [15, 
с. 131]. Указывая на эту особенность, 
Е. Б. До линская отмечает, что про-
цесс переосмысления и пересочине-

ния ярко проявился в метнеровском 
исполнении сочинений других ком-
позиторов: «Любая вещь в той или 
иной степени получала исполни-
тельскую “транскрипцию” – свой 
темп, свои динамические раскраски, 
свою логику развёртывания музы-
кальных событий. В пересочинении 
классических произведений (а ино-
гда и в реальном создании каденций 
к концертам) он обладал силой гип-
нотического заклинания» [1, с. 247]. 
Такая творческая исполнительская 
редакция не противоречит указани-
ям авторского текста, а только углу-
бляет и выявляет всю многоплано-
вость композиторской логики, пока-
зывает разнообразные возможности 
и ресурсы музыкального материала. 

Особенности проявления 
творческой рефлексии 

композитора в исполнительской 
и педагогической деятельности

«В нашем восприятии художе-
ственная правда всегда проста, но 
пути к ней сложны» [7, с. 125]. Ис-
полнительские интерпретации Мет-
нера отличаются стремлением 
к естественности и органичности, яс-
ностью мысли, отсутствием излиш-
ней экспрессии и надуманности. На-
ряду с философской глубиной содер-
жания в метнеровской трактовке 
просвечивает особая простота, стрем-
ление сделать доступным и понят-
ным самый сокровенный, подлин-
ный смысл музыкального искусства. 
Выявление естественных, «природ-
ных» закономерностей художествен-
ной звуковой речи определяло прак-
тические исполнительские задачи. 

Существенную роль для пианиста 
играл слуховой контроль, момент 
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«предслышания» звука, экспрессивно-
го вживания в интонируемый матери-
ал. Насыщенность, живость и ясность 
возникающих посредством работы во-
ображения звуковых картин, их ак-
тивная рефлексия составляют важ-
нейшую часть творческого процесса 
профессионального музыканта-испол-
нителя. Внутренние образы «пред-
ставляют собой индивидуальный му-
зыкально-психологический язык…, ко-
торый составляет основу понимания 
музыкантом своих слуховых процессов 
и музицирования. Тем самым внут-
ренний слух выступает каналом  
аутокоммуникации…, осознания сво-
ей внутренней музыкальной жиз-
ни», – пишет М. С. Старчеус [16, с. 22]. 

Значимость слуховой рефлексии 
в профессиональной деятельности 
пиа ниста нашла выражение в ряде 
ценных замечаний Метнера учени-
кам: «Упражняться в слуховом погру-
жении. Искать тончайших нюансов» 
[8, с. 30]. «Побольше проигрывать вы-
ученное с закрытыми глазами и с уча-
стием воображения, и слушая всю зву-
ковую картину» [Там же, с. 26]. Интер-
претациям самого музыканта прису-
щи пластическая «осязаемость» звуко-
образов, осознанность слуховых задач, 
полифоническая дифференциация му-
зыкальной ткани.

Индивидуальность исполнителя 
во многом определяется характером 
его фразировки, мастерством интони-
рования. Н. К. Метнер всегда стре-
мился передать в интерпретации глу-
бинную и органичную взаимосвязь 
между законами музыкальной и сло-
весно-поэтической речи: «Он тяготел 
к слову, видя в нём аналог темы, мо-
тива, а в мотивной работе – сходство 
с мыслительным процессом» [6, с. 11]. 
На исполнительском уровне эта взаи-

мосвязь нашла выражение в рельеф-
ном декламационном произнесении 
мелодического материала, построе-
нии фраз с учётом законов риторики, 
осмысленном членении мотивов, вни-
мании к паузам: «…не надо забывать 
главных характерных динамических 
оттенков, то есть экспрессии фраз, и 
параллельно с исполнением мыс-
ленно  напевать их себе! Экспрес-
сия – декламация», – рекомендует 
Метнер в работе над «Сонатой-идил-
лией» [8, с. 39]. 

Интересно проявляется метне-
ровское искусство фразировки и 
в интерпретации «Импровизации» 
ор. 31 № 1. «Незабываемо произнесе-
на тема Первой импровизации – ре-
читация при безбрежном дыхании» 
[17, с. 140], – отмечает И. З. Зетель. 
Звуковая палитра Мастера в произ-
несении первой темы насыщена пе-
вучей декламационностью. Намере-
ния автора чётко отражены в нотном 
тексте: Метнер неоднократно ставит 
ремарку cantando, выделяет значи-
тельные интонации штрихом tenuto.

Игра Николая Карловича отлича-
лась звуковой графичностью, выве-
ренностью динамических градаций. 
Среди важнейших задач в пианисти-
ческой работе он выделял ровность 
звука без акцентов, гибкость и диф-
ференцированность голосоведения, 
нахождение мягкого и точного туше. 
Динамические нюансы в исполнении 
автора играли формообразующую 
роль, точность их соблюдения помога-
ла выстроить архитектонику целого: 
«Потеря piano есть потеря forte, и об-
ратно!» [8, с. 29]. Аскетичность красок 
и ясность полифонически насыщен-
ной фактуры сочинений подчёркива-
лись экономным применением педа-
ли. По мнению Метнера, игра без пе-



84

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 1                       2020, vol. 8, no. 1

Музыкальное исполнительство и образование

дали чрезвычайно полезна для  пиа-
ниста, так как даёт возможность от-
дохнуть слуху и пальцам [Там же, 
с. 33]. В самостоятельной работе сле-
дует проигрывать пьесу целиком 
в среднем темпе без педали и со все-
ми оттенками [Там же, с. 34].

Большое значение в исполни-
тельском искусстве Метнера занима-
ет ощущение тишины как художе-
ственной антиномии звучания и как 
условия его возникновения. «Тиши-
на и одиночество были необходимы-
ми спутниками его творчества ком-
позитора и работы пианиста», – от-
мечает Е. Б. Долинская [1, с. 232]. 
В метнеровской игре особый смысл 
приобретают паузы, моменты молча-
ния: «Всё должно выходить, рож-
даться из тишины. Внести тишину 
во всё» [8, с. 26]. Ценным является 
исполнительский совет «исходить 
иногда для нахождения звука изда-
лека, pianissimo» [Там же, с. 30]. 
В динамическом нюансе pianissimo 
Метнер рекомендует проигрывать 
уже выученные пьесы. 

Пристальное внимание в литера-
турных записях музыканта уделяет-
ся качеству и проработке отдельных 
элементов сочинения. Об этом свиде-
тельствуют следующие его наставле-
ния учащимся-пианистам: «Отделы-
вать куски, фрагменты пьес в смыс-
ле звука и пластики» [Там же, с. 19]. 
Вместе с тем многие высказывания 
Мастера призывают молодых музы-
кантов к целостному исполнитель-
скому осмыслению: «помнить о ши-
роких линиях, волнах, перспекти-
вах» [Там же, с. 23], «учить художе-
ственные волны» [Там же, с. 27].

Сильнейшей стороной метнеров-
ского пианизма было владение рит-
мом и временем. «…Ритм является 

весьма существенным элементом му-
зыкального искусства… небрежение 
этим элементом делает музыкальную 
форму прозой, а не поэзией» [7, с. 54]. 
Ритмическая воля, чёткая внутрен-
няя пульсация, «упругость» и экс-
прессия в исполнении автора сочета-
ются с гибкостью rubato, плавностью 
движения, естественностью дыхания. 
Интересно, что при выборе темпа 
Метнер советует музыкантам-испол-
нителям определить характер движе-
ния пьесы (al rigore – «строго в темпе» 
или flessibile – «мягко, гибко»), а так-
же ориентироваться на кратчайшие 
длительности нот. К примеру, темп 
Allegro с наиболее краткими длитель-
ностями «восьмых» будет быстрее, 
чем с «шестнадцатыми» [8, с. 25]. 

Мастерское владение темпорит-
мом и временем иллюстрирует интер-
претация музыкантом сказки «Рыцар-
ское шествие» ор. 14 № 2. Уже первая 
тема пьесы в авторском исполнении 
отличается тревожной ритмической 
пульсацией, которая делает почти ма-
териально осязаемым чувство движе-
ния, перемещения в пространстве «во-
инственных рыцарей, собирающихся 
в поход» [1, с. 138]. Остро пульсирую-
щее токкатное движение, сопряжение 
сильных и слабых долей, заострённые 
синкопированные акценты придают 
исполнению особую ритмическую 
упругость. Исполнителем нарочито 
заостряется изысканный ритмический 
рисунок темы с помощью выразитель-
ных пауз-люфтов. 

Большое место в художественной 
рефлексии Метнера отводится про-
блемам фортепианной техники. Од-
ним из ключевых вопросов является 
поиск плавных, пластичных, свобод-
ных исполнительских движений, их 
пианистическая целесообразность и 
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экономия. «Руки у самого Николая 
Карловича были очень мягкие, но 
упругие. Самый способ звукоизвле-
чения был каким-то особенным, ка-
залось, что клавиши – нечто необы-
чайно податливое и исполнителю 
нужно только точно воспроизвести 
рисунок сочинения», – констатирует 
А. В. Шацкес [12, с. 107]. Важную 
роль играет нахождение точных по-
зиций игрового аппарата: «каждое 
звено пассажа имеет свою позицию» 
[8, с. 49]. Интересным представляет-
ся также метнеровский совет обучаю-
щимся – «лепить пассажи».

Обращает внимание ряд конкрет-
ных замечаний пианиста, посвящён-
ных преодолению технологических 
трудностей. По мнению Н. К. Метне-
ра, в технически сложных местах не-
обходимо «отыскать ось, точку опоры, 
центр, вокруг которого собиралось 
бы всё движение» [Там же, с. 49]. Од-
ним из эффективных способов прора-
ботки материала Николай Карлович 
считал преувеличение трудностей, 
например, выучивание того или ино-
го фрагмента пьесы в более быстрых 
темпах, чем это необходимо. Наряду 
с этим музыкант рекомендовал  
начинающим пианистам стараться 
психологически упрощать сложности 
и идти дальше, не застревая на про-
блеме. Представляется, что приме-
нение этого совета обусловливалось 
аналогией исполнительской работы 
с композиторским процессом: «Так 
же, как “играть легко, когда труд-
но”, – так же и писать легко, когда 
трудно» [Там же, с. 74].

Метнер был убеждён, что в совер-
шенствовании технического мастер-
ства необходимо искать разнообразие 
способов, чередовать темпы и приёмы 
звукоизвлечения. Его собственной 

пианистической находкой являются 
туше с образно меткими названиями 
«prima balerina» и «болотные сапоги 
для исследования почвы». Интерес 
представляет система упражнений 
Метнера, сопровождаемых авторски-
ми комментариями и аппликатурой.

С проблемой технической осна-
щённости музыканта-интерпретато-
ра связаны также вопросы психоло-
гического самоконтроля и саморегу-
ляции: «техническое мастерство ис-
полнителя включает и владение 
своими нервами» [18, с. 127]. Многие 
метнеровские замечания направле-
ны на обретение учащимися ком-
фортного самочувствия: «Чем труд-
нее место, – тем спокойнее, невозму-
тимее должно быть общее состояние 
организма исполнителя» [8, с. 19]. 
«Всё концентрично, цельно, и во всём 
спокойная власть» [Там же, с. 35]. 
Важной является рекомендация 
«опустить нутро»: «Опустить веки и 
плечи, как бы засыпая» [Там же, 
с. 19], «Опускать нутро, поменьше 
следить за пальцами!» [Там же, с. 35].

Работе пианиста, по мнению 
Н. К. Метнера, должно сопутствовать 
состояние сосредоточенного спокой-
ствия [Там же, с. 24]. Нужно избегать 
лишней экспрессии, преувеличенно-
го темперамента, не переутомляться, 
прислушиваться к внутреннему рит-
му своего организма. Преодоление 
житейской суеты и тревожности, обе-
спечение комфортного творческого 
самочувствия и спокойного погруже-
ния в процесс занятий, сознательная 
психологическая настройка являлись 
необходимыми условиями для ре-
зультативной работы Метнера – ком-
позитора, пианиста и педагога. Инте-
ресно воспоминание П. И. Васильева 
о подготовке Николая Карловича 
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к концертам: «Месяца за два до вы-
ступления вся жизнь его обретала 
как бы иной строй, что позволяло ему 
властно, без осечки управлять своим 
вдохновением. Он жил музыкой, ко-
торую ему предстояло исполнять, и 
всё житейское было подчинено пред-
стоявшему выступлению» [14, с. 80].

Зафиксированная в литератур-
ных источниках творческая рефлек-
сия Н. К. Метнера является средото-
чием профессионального мастерства 
автора и выражает его понимание 
искусства как ремесла, основанного 
на кропотливой работе. Он верил 
в результативность каждодневного 
осознанного труда, гибкой самодис-
циплины, личностного самовоспита-
ния и рекомендовал обучающимся 
«помнить, что работа над собой не 
менее важна, чем над материалом 
своего дарования» [8, с. 60].

Заключение

Взаимообогащение и органичное 
единство исполнительской практики 
и рефлексии Н. К. Метнера как ком-
позитора и пианиста даёт современ-
ным музыкантам ключ к пониманию 

авторской трактовки художественного 
содержания как продолжения творче-
ского композиторского процесса. Оно 
убеждает нас в том, что «исполнение, 
интерпретация музыкального произ-
ведения есть действие, во время кото-
рого каждое сочинение как бы вновь 
рождается, и чем отточеннее мастер-
ство исполнителя, тем больше правды 
и свежести в воссоздании первичных 
образов творческого замысла компози-
тора» [11, с. 12]. В этой связи важней-
шей педагогической задачей сегодня 
является развитие в учащихся худо-
жественной инициативы, способности 
интерпретировать музыку как свою, 
чувствовать и на глубинном уровне 
осознавать её структуру и закономер-
ности, включать активную творческую 
рефлексию в сам процесс исполни-
тельства. Представляется, что изуче-
ние литературного наследия замеча-
тельного Художника XX столетия мо-
жет оказать современным музыкан-
там существенную помощь в проясне-
нии процессов психологии инструмен-
тально-исполнительской деятельно-
сти, став для них ярким ориентиром 
в создании убедительных интерпрета-
торских решений.
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