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Рассматривая творчество великого немецкого гения как композитора 

камерных сочинений, сразу стоит сказать, что Бетховен, кроме 16 струнных 

квартетов, написал и большое количество других камерных произведений: 

фортепианные и струнные трио, сонаты для скрипки, виолончели и фортепиано, 

произведения с участием духовых инструментов.  

Фортепианные трио Бетховена впервые прозвучали на одном из еженедельных 

музыкальных вечеров князя Лихновского. Существует версия (правда, не вполне 

достоверная), что этот концерт посетил Йозеф Гайдн, который высоко оценил 

творения молодого композитора, впрочем, последнее трио – до-минорное – 

порекомендовал не публиковать. Если этот совет и прозвучал, то Бетховен ему не 

последовал – все три трио были изданы в 1795 г. Субсидировал издание 

Лихновский. Гонорара за это издание Бетховен не получил, единственная прибыль, 

которую он смог извлечь, была связана с распространением причитавшихся ему 

экземпляров по подписке (причем на двадцать экземпляров подписался Карл 

Лихновский). Осенью 1795 г. было продано две сотни экземпляров, и среди 

подписчиков было немало русских аристократов – Разумовский, Вильегорский, 

Трубецкой, Строганов.   

Если говорить о фортепианных трио в творчестве композитора, то вот они все.  

Opus 1: Три Трио (1795) № 1: Фортепианное трио № 1 ми-бемоль мажор № 2: 

Фортепианное трио № 2 соль мажор № 3: Фортепианное трио № 3 до минор.  

Opus 11: Фортепианное трио № 4 си-бемоль мажор («Gassenhauer», 1797) 

(версия со скрипкой). 

Opus 70: Два Трио (1808) № 1: Фортепианное трио № 5 ре мажор, «Призрак». 

№ 2: Фортепианное трио № 6 ми-бемоль мажор. 

Opus 97: Фортепианное трио № 7 си-бемоль мажор («Эрцгерцог», 1811).  

Opus 121a: Вариации на тему «Ich bin der Schneider Kakadu» для 

фортепианного трио (Kakadu-вариации, 1803).  

Opus 44: Вариации на оригинальную тему Es-dur для фортепианного трио 

(1792).  

Opus 63: Переложение Струнного квинтета Opus 4 для фортепианного трио 

(1806). 

Opus 38: Фортепианное трио № 8 ми-бемоль мажор (1791).  



Opus 39: Allegretto си-бемоль мажор для фортепианного трио (Фортепианное 

трио № 9, 1812) Anh 3: Фортепианное трио D-dur Hess 48: Allegretto ми-бемоль 

мажор для фортепианного трио (ca. 1790-1792). 

Ниже вашему вниманию предоставляю пятое трио D-dur «Призрак». Далее 

прошу обратить ваше внимание на сонатное творчество. Большую 

художественную ценность представляют скрипичные и виолончельные сонаты. 

Все десять скрипичных сонат по существу являются дуэтами для фортепиано и 

скрипки, настолько значительна в них фортепианная партия. Все они раздвигают 

прежние границы камерной музыки. Это особенно заметно в Девятой сонате a-moll 

(op. 44, 1803), посвященной парижскому скрипачу Рудольфу Крейцеру, на 

оригинале которой Бетховен написал: «Соната для фортепиано и облигатной 

скрипки, написанная в концертирующем стиле – как бы концерт». Ровесница 

«Героической симфонии» и «Аппассионаты», «Крейцерова соната» родственна им 

и по идейному замыслу, и по новизне выразительных приемов, и по симфоничности 

развития. На фоне всей бетховенской сонатной скрипичной литературы она 

выделяется своим драматизмом, цельностью формы и масштабами.  

Л. Бетховен сочинил пять Сонат для виолончели с фортепиано и Вариации для 

того же состава. До Бетховена виолончельные сонаты писали с партией 

цифрованного баса, что требовало расшифровки и импровизации на клавишном 

инструменте. Бетховен создал сочинение для двух равноправных инструментов, 

впервые выписав фортепианную партию. В первых двух сонатах роль 

виолончельной партии уступает фортепианной, а начиная с третьей, можно 

говорить о равноправии инструментов. Сонаты написаны Бетховеном в разные 

периоды творчества, но их условно можно считать «циклом циклов», 

воплощающим жизнь человека.  

К сонатам Бетховена примыкают три опуса вариаций: Двенадцать вариаций на 

тему Г. Генделя из оратории «Иуда Маккавей», Двенадцать вариаций на тему из 

оперы «Волшебная флейта» В. Моцарта и Семь вариаций на тему дуэта из той же 

оперы. Вариации написаны не для виолончели с аккомпанементом фортепиано, а 

для фортепиано и виолончели, то есть для двух равноправных инструментов. Так 

же предлагаю вашему вниманию 4-ю и 5-ю сонаты в исполнении: Иван Монигетти 

(виолончель), Владимир Виардо (фортепиано), 1984 г.  

На мой взгляд, четвертая соната сильнее всех раскрывает весь творческий путь 

композитора со всеми «взлетами и падениями». В ней очень сильно подчеркивается 

композиторский стиль некой суровостью звучания и многократными нисходящими 

секвенциями. Кто, как не Бетховен, в свой музыке может передать неравный бой со 

своей и всемогущей судьбой. Однако совсем другими по характеру мы слышим 

занимающие далеко не последнее место в творчестве композитора вариации. 

Особенно Вариации для виолончели и фортепиано на тему оратории Г.Ф. Генделя.  

 Данное произведение, как и всё творчество Бетховена, говорит  нам о том, что 

он разносторонний и интереснейший композитор, чья музыка сочетает в себе 

волнения романтизма и строгость классицизма, что само по себе явление большой 

редкости. Явление, которым мы, как музыканты, можем наслаждаться и по сей 

день.  
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Игорь Стаховский: «На мой взгляд, четвертая виолончельная соната сильнее 

других раскрывает весь творческий путь композитора со всеми “взлетами и 

падениями”. В ней очень сильно подчеркивается композиторский стиль некой 

суровостью звучания и многократными нисходящими секвенциями. Кто, как не 

Бетховен, в свой музыке может передать неравный бой со своей всемогущей 

судьбой. Однако совсем другими по характеру мы слышим занимающие далеко не 

последнее место в творчестве композитора вариации, особенно Вариации для 

виолончели и фортепиано на тему оратории Г.Ф. Генделя. Запись этого сочинения 

в исполнении петербургских музыкантов Алексея и Игоря Лазько я считаю лучшей. 

Данное произведение, как и всё творчество Бетховена, говорит нам о том, что он 

разносторонний и интереснейший композитор, чья музыка сочетает в себе 

волнения романтизма и строгость классицизма, что само по себе явление большой 

редкости. Явление, которым мы, как музыканты, можем наслаждаться и по сей 

день».  
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