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Аннотация: В статье речь идет об особенностях циклической одно-

частности, проявившейся в Третьей фортепианной сонате Прокофьева. Рас-

сматривается драматургия произведения и элементы сонатной формы, 
которые создают ощущения различных форм, которые укладываются в 

сюитную цикличность. 
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Мы решили взглянуть на Третью сонату Прокофьева с точки зре-

ния особенностей драматургии, не традиционности построения одно-

частного цикла. Попытаться объяснить эту не традиционность с пози-

ций стилевых направлений, бытующих в то время.  
Таким образом, цель работы – проанализировать Третью форте-

пианную сонату Прокофьева с точки зрения особенностей драматургии 

одночастного цикла. Задача работы: проанализировать драматургию 

одночастности сонаты. 

Библиография по теме значительная: исследования и монографии 

о жизни и творчестве Прокофьева, в которых отдается дань и фортепи-

анным произведениям, но нигде не идет речь о внутренней цикличности 

Третьей сонаты. 

В основу произведения композитор положил свою одночастную 

Третью ученическую (учебную, «школьную») сонату, написанную за 

десять лет до создания Третьей в 1907 году. В этом и состоит смысл подза-

головка Третьей фортепианной сонаты: «Из старых тетрадей» (аналогичен 

подзаголовок и Четвертой сонаты, также варианта учебной работы).  

Композитор почти полностью сохранил общий план своей учеб-

ной работы; его тематизм. Но несколько изменил форму, т.е. разделы раз-

работки, репризы и коды; кое-где обострил гармонии и, главное, значи-

тельно развил и новаторски обогатил виртуозность произведения, придав 

сонате характер блестящей («шикарной» – по словам композитора) кон-

цертной пьесы.  
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Прокофьев писал, что в Третьей сонате вся техника была сделана 
более фортепьянной, более «шикарной», переделано кое-что в разработке 
и репризе, но общий план остался без изменения. О Третьей сонате тонко 
высказался Н.Мясковский, соученик и друг Прокофьева, знавший все его 
учебные и самостоятельные произведения, и наблюдавший за развитием 
его творчества на протяжении всей жизни: «Третья соната… зародилась 
еще в… консерваторские годы, но только за год до революции решился 
автор выпустить ее в свет, облекши предварительно в столь технически 
блистательную форму, что она займет по вполне неоспоримому праву 
место в ряду его лучших новых сочинений... Соната одночастная, но столь 
цельная и, несмотря на свое исключительное разнообразие, законченная... 
Основной характер ее – пылкость, заражающая и увлекающая устремлен-
ность, серьезная страстность, сквозь которую просвечивает яркими блика-
ми ясная свежесть пафоса молодой самоутверждающейся воли. Заворажи-
вающе-таинственные рокоты переходной партии, напевная вкрадчивость 
побочной, убаюкивающие колыханья заключительной, все это в целом 
охвачено основным настроением произведения» [6,  с.  200]. 

В решении проблемы формообразования этой сонаты С. Про-
кофьев отталкивался от романтических тенденций, но не менее также и от 
классического формообразования Ф. Шопена (от его одночастностей), и не 
избежал воздействия свободной одночастной формы Ф.Листа. По мнению 
В.Дельсона, жанр и форма Третьей сонаты – романтически одночастная 
соната-поэма [4, с. 174]. Кстати, это единственная соната Прокофьева, в 
которой цельность достигается сквозным развитием немногих, но 
скульптурно рельефных и эмоционально насыщенных, контрастных тем и 
их мотивов, в том числе и образов судьбы, рока.  

Компактной связности циклической формы способствует, с одной 
стороны, контрастность тематизма, с другой – резкие противопоставления 
динамики, темпов и различных типов фактуры основных разделов 
(начальных моментов побочной партии, разработки и коды в особенности). 

Третья соната – одночастная и написана, естественно, в сонатной 
форме. Но, несмотря на однозначную одночастность, в произведении 
наблюдается тяготение к самостоятельности отдельных разделов 

формы; разделению их, что в принципе не характерно для творчества 
Прокофьева. Таким образом, явно наличествует тенденция к сюитной 

цикличности в одночастной  Третьей сонате. 
Следует по-новому взглянуть на суть тематизма главной партии 

произведения. Все исследователи [2; 4; 6; 7] считают, что основная тема 
начинается с третьего такта («трубный» мотив), не учитывая важнейший 
начальный образ, органично входящий в состав тематизма главной партии 
(в целом напоминающей часто контрастное строение главного тематизма 
многих фортепианных сонат Бетховена) и выполняющий важную функ-
цию в развитии различных этапов сонатной формы Третьей сонаты.  

Вместе с тем, строение темы главной партии Третьей сонаты 
весьма характерное для Прокофьева. В целом – это своеобразная трехчаст-
ность, внутренне чрезвычайно контрастная. Сама структура темы –  
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мотивно, жанрово, фактурно - контрастная;  а ее тематические компо-
ненты - элементы развивающиеся, варьирующиеся, разрабатывающиеся, 
обновляющиеся.  

Введение новых, ярких, контрастных мотивов в недрах экспони-

рования и завершения тематического раздела – характерная особенность 

формообразования сонатной формы Третьей сонаты. 

Интересно появление в репризе главной партии экспозиции 

сонаты, внутри фактурного текста, нового (не замеченного исследова-

телями) речитативного мотива, подчеркнуто выделенного автором с 

помощью fp, fp; акцентов: f-es – f-d (см. тт. 22-23, 25-26). Представляется, 

что мы слышим вариант начального мотива Dies irai, перед которым ком-

позитор дважды использует резкое звучание гармонии низкой доминанты 

(es-ges-b – см. в тт. 23 и 25). И это очень показательно: уже в 1917-ом году, 

в «самом светлом» произведении молодого композитора, как тема 

судьбы, звучит вечный мотив  Dies irai (День гнева). 

Развернутая связующая партия (СП) экспозиции, по размерам 

не уступающая ГП (ГП = 26 тактов; СП = 25 тактов), непосредственно 

примыкает к главной и построена на интонациях ее же тематического 

материала. Несмотря на динамический спад, т.к. скрытое «клокотание, 

мощь и волевой натиск» постепенно ослабевают, темп замедляется» [1, с. 

176], здесь сохраняется та же  порывистость, все время «набегающие и тут 

же спадающие волны мелодического движения» [7, с. 32].  

Наконец-то появляется спокойная, певучая и нежная тема побоч-

ной партии (Моdегаtо). Она совершенно неожиданно начинается с кон-

трастного, монологического вступительного раздела (4 такта, тт. 54-57).  

Многоликая экспозиция, занимающая 93 такта сонаты в двойствен-

ной трактовке размера: 4/4 (12/8), дает основание некоторым музыковедам 

иногда трактовать ритмическую единицу развития как триольную (напри-

мер, Л. Гаккель в [2, с. 56]). На протяжении экспозиции размер меняется 

только в одном такте – перед связующей партией –  на 3/2 (т. 25).  

В то же время темпы в экспозиции меняются по мере развития 

драматургии произведения: так, если ГП и СП звучат Allegro tempestoso, 

то ПП и ЗП – Моdегаtо. И по своим темпам-образам экспозиция сонаты 

разделяется на две части, зависимо-независимые между собой. 

Врывается стремительная разработка (Аllegго tеmреstosо – 

быстро, бурно; с начальной ремаркой fегосе, то есть свирепо, неистово). 

«Бурная разработка начинается ошарашивающим ff, – стремительно рас-

ходящимся пассажем, точно грохотом неожиданно разразившегося вихря; 

дальнейшее изложение, богатейшее по своему разнообразию, в могучем 

порыве объединяет моменты, то сумрачно-тревожные, то страстно-вле-

кущие, то ласково-затаенные, но все время пропитанные молодой 

импульсивностью, и, наконец, приводит к охваченным величественным 

пафосом грандиозным заключительным строкам (движение парал-

лельными секстаккордами внизу, пассажные взлеты к тремолирующему 

мотиву заключительной партии сверху ff) и заканчивается сильным разди-
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рательным аккордом, от которого внезапно остается звучать одна только 

нота» ([6, с. 200]. Уточним понимание трактовки разработки сонаты 

Мясковским: «грандиозные заключительные строки» – это тт. 146-151; 

«раздирающий аккорд» –  это ундецимааккорд в т. 153; «одна нота» – ми 

первой октавы – основа перехода к репризе – т. 153-154. Но Мясковский 

не отмечает очень важную (!) «собирательную», выделенную композито-

ром, подготовку к «раздирательному аккорду» - подчеркнутый лейтмотив 

ПП «ми – фа - си» – в тактах 152-153.  

Очень яркое описание у Л. Гаккеля: «Начало разработки устра-

шающе. Как град по мостовой, запрыгали острые пунктирные фразы. 

Замелькали авторские ремарки:  tеmреstosо (бурно), fегосе (свирепо), mar-

catissimo (резко подчеркивая), рrecipitato (стремительно), agitato (возбу-

жденно). Фигурации, проносящиеся по всей клавиатуре, выкрики в 

басах…» [2, с. 56-57].  

Начало разработки сонаты – один из уникальных примеров рез-

кой отграниченности важнейших разделов формы у Прокофьева. Такие 

остро контрастные «точки раздела» в произведении всегда способствуют 

углублению драматизма, яркости сопоставлений. В этом, центральном по 

драматизму, разделе произведения, воцаряется острая хроматика и вво-

дится комплекс «данамизирующих приемов»: контраст регистров и их 

сочетания, часто двухголосная фактура – как  импульс для расширения и 

развития, перекрещивание рук (см. начало ПП), богатство штрихов (в том 

числе non legato), всевозможные функциональные остинато.  

Отметим также уже знакомый нам, типичный для Прокофьева, 

ярчайший разделительный «судьбоносный» мотив с тритоном: b-e-gis-а (т. 

91-92), подчеркнутый композитором свободной имитационностью акцентами 

и ff (эти звуки тут же будут использованы, распределенные между линиями 

рук – martellato, с оригинальным вплетением звуков Dies irai) [5].  

Замечательна фортепианная инструментовка кульминации разра-

ботки, которая становится кульминацией и всей сонаты (с такта 146): 

одновременное звучание пронзительных фальцетных верхов и гулкого 

баса, тремолирующее сопровождение - репетиции повторяющихся звуков; 

раскаты арпеджио, грохочущие аккорды, огромный диапазон звучания – 

семь октав; использование «ударной» техники.  

Четкая грань между разработкой и репризой здесь стерта – редкий 

случай для сонатных форм Прокофьева. Собственно тема главной партии 

в репризе не появляется, хотя ее отзвуки – «выкрики» трезвучий – втор-

гаются в элементы связующей партии (напомним, что они также произ-

водны от главной).  

Отметим новый, трансформированный из предшествуюших  инто-

наций, мотив «рока» – дважды секвентно повторенный хроматический 

речитативный зов gis-gis-g-fis, g-g-fis-f в малой октаве (от т. 182-183 – к т. 

184-185), затем как продолжение линии, его (зова) вариант e-e-es-des (т. 

186-187). Несомненно, происходит окончательная победа энергии, нати-

ска, воли над силами лирической  песенности. 
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Само же изложение побочной партии, будучи совсем новым по 

рисунку. обострилась еще больше, чем в разработке: становится колкой, 

тревожной, но мажорной (4 + 4, ля минор – До мажор. Тт. 189-196). Пунк-

тирный ритм придает теме пружинность, упругость; динамика – затаен-

ность (pp – pp - pp). 

Кода сонаты (Росо рiu mоssо, рiаnissimо) начинается с видоизме-

ненного материала заключительной партии, которая достаточно лако-

нична (4 + 4) и стремительна. Общий, несомненно симфонический 

замысел сонаты обусловливает и оркестровый – симфонизированный 

характер ее отдельных моментов звучаний.  

Огромное и насыщенное сrescепdо приводит к победно торже-

ствующему проведению темы побочной партии произведения, которая 

окончательно трансформируется в собственную противоположность  –  

трубные кличи. Перед концом произведения вновь «поразительный 

момент – простейший по замыслу, но непередаваемый по  свежести, три-

ольный каскад рр на С-dиг'ном трезвучии (тт. 224-226) [6, c. 201]. 

Третья фортепианная соната Прокофьева – одна из наиболее 

популярных его произведений. Она подлинно виртуозна и в то же время 

чрезвычайно удобна для исполнения. Пианизм сонаты, хотя и новатор-

ский, но естественно и органично вытекает из драматургического содер-

жания произведения.  

Третья соната среди других фортепианных произведений этого 

жанра Прокофьева выделяется, по мнению Холоповых, «наиболее 

открытой передачей напряженного, бурно взволнованного чувства» [7, с. 

51]. По своему построению – в одной части – и по общему характеру 

музыки эта соната близка Первой, хотя значительно динамичнее и более 

сжата по музыкальному времени. Лаконичность Третьей сонаты удиви-

тельна даже для произведений Прокофьева (по масштабности – 234 такта). 

Считается, что созданная весной 1917 года соната, на первый и традици-

онный взгляд, ярко выразила радостные  и оптимистические настроения 

композитора. Отсюда, мол, и выбор формы произведения – одночастность 

с как бы пронизывающим ее единым энергичным динамичным развитием, 

единым настроением. Но это далеко не так…  

Анализируя тематическое, мотивное, интонационное содержание 

сонаты, мы услышали в ней глубокие размышления не только о светлой 

стороне жизни, но и о ее трагических глубинах. Здесь и «страшные» 

мотивы Dies irai, и прокофьевские многовариантные (разнообразные) 

темы рока.  

И не важно, что эти мотивы проходят только несколько раз в про-

изведении. Важно, что они присутствуют и всегда занимают новое – 

высшее по важности, – место в сонатной форме: находятся в конце струк-

турных тематических построений и связующих переходов, что достаточно 

необычно; а также – всегда динамически и агогически выделяются самим 

композитором.  
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Эта соната – будто непрерывный монолог с рядом резких цезур и 

фермат. Именно здесь «проблема одночастности решена Прокофьевым 

блестяще, – пишет И. Глебов (Б.Асафьев). – Вся музыка дышит единым 

порывом и охвачена неустанным стремлением вперед. Даже на остановках – 

чтобы перевести дух – ощущается это нетерпеливое волевое устремление... 

Принцип, всецело свойственный сонатной форме, – динамика контрастов и 

раскрытие тематической энергии в движении – воплощен здесь Прокофьевым 

с изумительной силой и ясностью, сжато и интенсивно» [3, с. 327]. 

Соната исключительно краткая: сопоставив все доступные исполни-

тельские интерпретаторские источники, мы выяснили, что произведение 

играется всего от 6 до 7,5 минут! Но не дольше! Мы в своем исполнении 

также укладываемся в это время. В Третьей сонате естественно сопо-

ставляются неукротимый натиск юношеских сил (вспомним, что в основе 

лежит юношеский учебный материал), устремленно напористый динамизм 

главной и связующей партии с мягкой, широко напевной и характерно 

русской песенностью побочной [4, с. 175]. 

Таким образом, можно сказать, что одночастность Третьей 

сонаты – уникальная, в ней явно наблюдается тенденции цикличности, 

причем не обычная. Проявляются они уже благодаря смене темпов в 

экспозиции, которые меняются по мере развития драматурги произведе-

ния. ГП и СП звучат Allegro tempestoso и как бы соответствуют первой 

части цикла. ПП и ЗП – исполняются Моdегаtо, что напоминает вторую, 

медленную часть цикла. 

Как и по темпам, так и по-образам экспозиция сонаты раз-

деляется на две части, зависимо-независимые. А наличие резких, нестан-

дартных цезур различного типа в сонате только подчеркивают некоторую 

самостоятельность разделов сонаты.  

Следующие части цикличности – разработка, реприза, кода – это 

как бы некая нетрадиционная фантазия, условно распадающаяся на вто-

рую, еще одну среднюю часть – близкую по ассоциациям быстрому 

скерцо, а также и заключительную часть цикла – т.е. финал.   

Прокофьев лично впервые исполнил Третью сонату в Петрограде 

15-го апреля 1918 года в одном из фортепианных вечеров перед своим 

длительным отъездом за границу (вспомним, что его Скрипичный концерт 

даже не был исполнен на родине и ноты его произведений уехали вместе с 

композитором). В том же году Третья соната была опубликована изда-

тельством Гутхейля. 

Согласимся с заявлением Мясковского, который изумительно чув-

ствовал перспективу бытования музыкальных произведений и практиче-

ски никогда не ошибался, что «для концертной эстрады 3-я соната Про-

кофьева  – произведение незаменимое» [6, с. 201]. 

Разобрав Третью сонату Скрябина, мы выявили, что она богата по 

внутреннему содержанию и драматургии. В этой сонате формируется, на 

наш взгляд, новый и важный для композиторского мышления,  
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 символизм трактовки образов «рока», «судьбы», «зла»;  

 использование трансформированного образа-символа в виде 

основного мотива гимна Dies irai [5] (звучит ярко, но лишь 

дважды в главной партии сонаты; и с многократно подчерк-

нутым начальным элементом «a-gis» – в первом разделе разра-

ботки произведения – тт. 99-100).  

Об этом типе символизма в сфере образности Прокофьева почему-

то музыкознание обычно единодушно замалчивает, за редким исключени-

ем. Так образная система мышления Прокофьева, проявившаяся в Третьей 

фортепианной сонате, требует продолжения исследования, так как компо-

зитор, несомненно, развивает в ней трагическую драматургическую линию 

сонатно-симфонических произведений Л.Бетховена, А.Скрябина и других 

композиторов-симфонистов.  

И этот тип трагической драматургии, а также его реалии, т.е. 

средства выразительности и принципы их воплощения, конечно, уже были 

намечены Прокофьевым в своем, предшествующем Третьей сонате, твор-

честве, что происходило в иных жанрах и формах. Все это требует 

дальнейшего анализа и исследования…  
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FEATURES OF CYCLICAL ONE PARTICULAR  

IN PROKOFIEV SONATA FOR PIANO №3 

 
Summary: The article is about the features of cyclical one particular, manife-

sted in Prokofiev Sonata for Piano №3 There are considered works of drama and ele-
ments of sonata form, which create the feeling of different forms, stacked in suite cyclicity.  
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