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Предисловие

В обширном и почти неисчерпаемом фортепианном ре-
пертуаре тридцать две сонаты Людвига ван Бетховена зани-
мают центральное и ни с чем не сравнимое место. В самом 
деле, по степени всеохватности, глубины, разнообразия, сме-
лости, творческой мощи этому циклу попросту нет равных. 

Мало есть композиторов, которые в полной мере выдер-
живают монографические концертные программы, не вызы-
вая ощущения монотонности. Бетховен в этом отношении 
уникален: среди его тридцати двух сонат не найдёшь двух 
похожих по структуре, образности и колориту. Слушая бетхо-
венские сонатные вечера, словно бы смотришь увлекательный 
остросюжетный фильм, где каждый поворот непредсказуем, 
неочевиден — но и совершенно необходим. 

Соната для фортепиано — тот жанр, в котором Бетховен 
чувствовал себя наиболее свободным, раскованным, экспери-
ментировал, заходил в этих экспериментах дальше, нежели  
в других жанрах. В то время, когда он написал только лишь 
две симфонии и подбирался к третьей, «Героической», уже 
были созданы восемнадцать (более половины) сонат, свиде-
тельствовавших об абсолютной творческой зрелости и неве-
роятной композиторской виртуозности! Именно в этой сфере 
Бетховен находил новые средства выразительности, прокла-
дывая путь к самым значительным симфоническим сочи-
нениям. Начав с несомненной классичности ранних опусов,  
он явно выходит за её строгие рамки в средний период,  
а поздние сонаты составляют отдельное художественное яв-
ление, которое трудно вписывается в какие бы то ни было 
узкие стилистические границы. 
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Сонаты Бетховена — энциклопедия всех возможных ду-
шевных переживаний и состояний: пафоса, крайней сосредо-
точенности, надмирных прозрений, философских раздумий, 
безутешной скорби, трагедийности, нервозности, бурного про-
теста, ярости, исступления, но в то же время необузданной 
весёлости, добродушия, юмора, лукавства, упрямства, сарказ-
ма, издёвки, иронии, самоиронии, живости, свежести, теплоты, 
задушевности, интимнейшей лирики. Они невероятно ровны 
по качеству музыки и поражают мощью совершенно несрав-
ненного композиторского интеллекта. 

Мне представляется, что лучшие исполнения сонат Бет-
ховена в прошлом (чтобы назвать здесь немногих — А. Шна-
беля, С. Т. Рихтера) были в значительной мере спорными,  
далёкими от золотой середины, так сказать, полемически 
заострёнными — в плане темпов, педали, отношения ко вре-
мени в музыке, акцентов, экспрессии. И это всё Бетховену 
очень идёт! Мне кажется, ему и хотелось быть возмутителем 
спокойствия, спорным композитором, в котором дионисий-
ское часто преобладает над аполлоническим. 

Антон Рубинштейн как-то раз заметил: «Играть одну со-
нату (Бетховена. — П. Л.) за другой — это своего рода вар-
варство: каждая из них содержит целый мир мыслей и чувств 
и могла бы занять не один вечер!» 1 При этом, отметим, сам 
Рубинштейн играл бетховенские сонаты едва ли не десятками 
подряд в своих Исторических концертах. Однако его замеча-
ние очень точное — потому что каждое крупное сочинение 
Бетховена наделено своим лицом, особенной, неповторимой 
индивидуальностью, в каждом композитор нащупывает всё 
новые и новые возможности в развитии формы, придавая  
доселе камерным жанрам непривычную для них масштаб-

1 Цит. по: Мысли о Бетховене: Российские пианисты об исполнении 
фортепианных сочинений Л. ван Бетховена / сост. Б. Бородин, А. Лукья-
нов. М.: Классика-XXI, 2010. C. 9. 
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ность, даже грандиозность. Он первый сделал сонатно-
симфонический цикл сравнимым с законченной философской 
концепцией — по этому пути пошли великие симфонисты  
последующих времён: Брамс, Брукнер, Малер, Чайковский, 
Скрябин, Шостакович... И даже небольшие, «лёгкие» сонаты 
Бетховена отличает удивительная образная цельность. Далее 
в разборах будет уделяться много внимания тому, как он на 
уровне микроинтонаций, музыкальных «атомов» объединяет 
части своих циклов. Также много внимания будет уделяться 
анализу происходящего в музыке в целом, потому что главное 
для исполнителя — постоянно понимать особенности того 
или иного поворота сюжета, формы, чувствовать время и своё 
место в этом музыкальном пространстве, знать и уметь своей 
игрой разъяснить слушателю, в чем новизна и красота про-
изведения, чтобы он мог понять это с первого раза. Такой 
анализ особенно важен для студентов, поскольку в их созна-
нии технические неудобства, характерные именно для Бетхо-
вена, нередко заслоняют самую суть его музыки.

Сонаты Бетховена создавались 200–230 лет назад, но эта 
музыка не выдерживает «хрестоматийного» подхода, в ней 
нет раз и навсегда верно найденных решений, она живая  
и увлекательная, как авантюрный роман. Бетховен постоянно 
обострял музыкальные противоречия, шёл на риск, сочиняя 
свои вещи, и их исполнение точно так же требует готовности 
идти на риск, «прыгать выше головы», заглядывать в неиз-
веданные дали. 

Мой дед, известный советский музыковед А. Н. Должан-
ский, будучи изгнанным из Ленинградской консерватории во 
время антиформалистической кампании 1948 года, читал лек-
ции рабочим Кировского завода о музыке классиков и полу-
чал от рабочих записки. В нашей семье наибольшим успехом 
пользовалась такая: «Музыка Бетхомика (так! — П. Л.), бодрая 
и гулкая, помогает нам строить коммунизм». Конечно, несть 
числа «бодрым и гулким» исполнениям Бетховена, особенно 
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среди студентов. Бетховен действительно бывает и таким,  
но важно понимать, насколько разнообразна и нестереотипна 
по характеру его музыка. Она может быть высокой трагедией, 
но также может быть и юмористической, и даже дурашли-
вой — и Бетховену необходимо позволить иногда быть легко-
мысленным, шутить и озорничать, сталкивать лбами высокое  
и низкое. Верно писал Н. Е. Перельман: «Cерьёзное исполнение 
несерьёзной музыки (а она имеется и у великих компози-
торов) так же невыносимо, как и несерьёзное исполнение  
серьёзной музыки» 2. Действительно, нагружать глубокой 
премудростью и «звериной серьёзностью» наивные, хрупкие 
или шутливые сочинения Бетховена (вроде Девятой, Десятой, 
Шестнадцатой, Девятнадцатой, Двадцать пятой сонат) столь 
же нелепо, как «бодро и гулко» играть его поздние сонаты. 
Кроме того, можно отметить, что Бетховен, пожалуй, первый 
композитор, позволявший себе писать иногда подчёркнуто 
«некрасивую» музыку, выражая ею мрачные и причудливые 
образы, — по этому пути затем пошли классики последующих 
эпох: Берлиоз, Мусоргский, Малер, Стравинский, Шостакович 
и многие другие. 

В следующих главах я вкратце коснусь некоторых общих 
вопросов, являющихся ключевыми в работе над сонатами  
Бетховена. 

2 Перельман Н. В классе рояля: короткие рассуждения. М.: Музыка, 
2007. С. 74.


