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 Артистические триумфы сопутствовали молодому Бетховену всюду – в 

аристократических салонах, домах друзей, наконец, в так называемых «академиях» 

– больших публичных концертах. Бетховен-пианист взрывал своим неистовым 

темпераментом сложившиеся исполнительские каноны, Бетховен-творец поражал 

воображение слушателей бурными, огненными импровизациями… «Этот человек 

вознаградит нас за потерю, понесенную со смертью Моцарта» – скажет 

бетховенский современник. Еще раньше друг композитора, напутствуя его перед 

отъездом в Вену, в письме пророчит юноше великое будущее: «Непрерывным 

усердием получите Вы гений Моцарта из гайдновских рук». В этих словах, помимо 

искренней дани бетховенскому таланту, замечательно обрисована его 

«родословная». 

Не случайно Бетховен посвятил учителям свои венские опусы: Йозефу Гайдну – 

три первые венские фортепианные сонаты, Антонио Сальери – три первые сонаты 

для скрипки и фортепиано, соч. 12. Как не случайно и то, что жанр сонаты по-

новому преломился в творчестве Бетховена: революционная эпоха посягала на 

незыблемые правила. В самой сонатной форме заключена идея противостояния-

диалога музыкальных тем – живой слепок диалектики жизни. Тридцать две 

фортепианные сонаты Бетховена, наряду с «Хорошо темперированным клавиром» 

Баха – «библия» для музыкантов. 

Превосходный пианист, Бетховен неплохо играл и на скрипке, около пяти лет 

исполнял партию альта в оркестре театра в Бонне. И позже в Вене он не оставил 

занятия скрипкой – одним из любимейших своих инструментов. Для скрипки и 

фортепиано написаны юношеские Вариации на тему из «Свадьбы Фигаро», три 

десятилетия спустя – последняя в цикле Соната для фортепиано и скрипки соль 

мажор, соч. 96. Обратим внимание: композитор (как в свое время Моцарт) и его 

современники на первое место ставили фортепиано; в отзывах и рецензиях нередко 

читаем: сонаты со скрипкой! 

Бетховенские скрипичные сонаты не сразу завоевали признание. Первые 

отклики полны упреков автору в «учености», в недостатке естественности, 

«чрезмерной изысканности»… Но очень скоро рецензенты сменили тон: они 

заговорили об «изобретательности, серьезном, мужественном стиле». Слава 

Бетховена с годами неуклонно возрастает, и к началу нового XIX века его имя 

венчает знаменитую венскую триаду: Гайдн – Моцарт – Бетховен. 
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Уже в первых скрипичных сонатах Бетховен порывает с устоявшейся традицией 

дивертисмента-сюиты: его сонатные аллегро целеустремленны, полны активного 

действия, медленные части глубоки и «по-шубертовски» песенны. Не удивительно, 

что к певучим Adagio и Andante сонат стали подбирать слова и петь их в быту и в 

концертах (точно так же, как позже инструментальные пьесы Шопена, Листа, 

Рубинштейна). Часто композитор прибегает к излюбленной вариационной форме. 

В финалах – как правило, в форме рондо – оживают жанровые сцены, царит стихия 

танцевальности. 

Скрипичные сонаты столь же разнообразны по настроению, как симфонии или 

фортепианные сонаты Бетховена. Неистовая патетика первой части Сонаты ля 

минор, соч. 23 сродни фортепианной «Патетической». Бурный и страстный 

характер скрипичной партии; фортепиано, клокочущее яростью – всё в Сонате до 

минор, соч. 30, № 2 предвещает «Аппассионату», которая явится миру два с 

лишним года спустя.  К «Весенней» сонате примыкает по настроению последняя 

(Десятая) Соната соль мажор, соч. 96, которая, как и «Пасторальная» симфония, – 

гимн почитаемой Бетховеном природе. 

Одной из вершин инструментальной драмы в камерной музыке является Соната 

ля мажор, соч. 47, известная под названием «Крейцерова». Бетховен именовал ее 

написанной «в концертном стиле», то есть, считал камерным концертом для 

скрипки и фортепиано. Посвященная скрипачу-виртуозу Рудольфу Крейцеру 

(впрочем, не оценившему сонату по достоинству), она высится рядом с 

«Героической» симфонией, рядом с фортепианными «Авророй» и 

«Аппассионатой», рядом с оперой «Фиделио». 

 

Сонаты для скрипки и фортепиано: 

 

Op. 12: Три сонаты для скрипки и фортепиано (1798) № 1: Соната для скрипки и 

фортепиано № 1, ре мажор № 2: Соната для скрипки и фортепиано № 2, ля мажор 

№ 3: Соната для скрипки и фортепиано № 3, ми-бемоль мажор 

Op. 23: Соната для скрипки и фортепиано № 4, ля минор (1801) 

Op. 24: Соната для скрипки и фортепиано № 5, фа мажор («Весенняя») (1801) 

Op. 30: Три сонаты для скрипки и фортепиано (1803) № 1: Соната для скрипки и 

фортепиано № 6, ля мажор № 2: Соната для скрипки и фортепиано № 7, до минор 

№ 3: Соната для скрипки и фортепиано № 8, соль мажор 

Op. 47: Соната для скрипки и фортепиано № 9, ля мажор («Крейцерова») (1803) 

Op. 96: Соната для скрипки и фортепиано № 10, соль мажор (1812) 

 

 Соната для скрипки и фортепиано № 1 

(D-dur), оp. 12, № 1 

 

Приехав на двадцать третьем году жизни в одну из столиц европейской 

музыкальной культуры в Вену, амбициозный провинциал Людвиг Ван Бетховен 

начинает стремительно реализовывать свою идею покорения музыкальной и 

аристократической общественности. Довольно скоро ему удается завоевать славу 

блестящего пианиста-импровизатора, в обучение к которому мечтают попасть все 
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венские придворные. Однако с признанием композиторского таланта дело обстоит 

куда сложнее – даже учитель Бетховена, прославленный Йозеф Гайдн не всегда 

понимает «странных» музыкальных идей своего подопечного. Осознавая свою 

творческую непохожесть на всех окружающих его музыкантов, Бетховен 

придерживает многие свои только что написанные произведения от издателей: его 

первый официальный опус – 3 трио – относится лишь к 1795 году (к этому моменту 

молодой композитор уже не менее тринадцати лет целенаправленно занимается 

сочинением музыки). 

Собственный взгляд на традицию камерного музицирования ощущается и в его 

первых произведениях для скрипки с фортепиано – трех сонатах соч. 12, которые 

Бетховен посвящает другому своему учителю, Антонио Сальери. Недоумевающие 

меломаны не обнаружили в этих сонатах никаких признаков камерной музыки 

XVIII века: милой сердцу кантилены, напоминающей об исполнительских 

традициях оперных примадонн и кастратов, изящных менуэтов и гавотов, наконец, 

самой атмосферы галантного светского общения, перенесенной на диалог 

фортепиано и солирующего инструмента. Вместо этого с первых же тактов первой 

сонаты дает о себе знать смелый бетховенский нрав и бескомпромиссность в 

трактовке технических и выразительных возможностей инструментов. 

https://youtu.be/eC6F4Le6mII 

 

Соната для скрипки и фортепиано № 7 

(c-moll), оp. 30, № 2 

 

Бетховен не раз писал сонаты специально для знаменитых скрипачей своего 

времени, но три сонаты соч. 30, возникшие весной 1802 года, адресованы скрипачу-

любителю – Александру I. Вероятно, их посвящение императору могло состояться 

через русского посланника в Вене графа Разумовского. 

Начало 1802 года было в жизни Бетховена временем расцвета, когда музыка 

рождалась в изобилии, но тогда же рушились надежды на улучшение слуха, и росло 

сознание обреченности: осенью того же года Бетховен напишет свое 

«Гейлигенштадтское завещание». Эта двойственность положения отразилась в 

музыке: в опусе 30 между двумя прекрасными мажорными сонатами помещена 

соната до минор, которую по аналогии с фортепианной сонатой Бетховена до 

минор можно было бы назвать «Патетической». 

Вместо обычных трех частей в ней четыре. Самая большая и весомая часть –

вторая, возвышенное Adagio cantabile. Третья часть – скерцо в исконном значении 

этого слова («шутка»), где озорные ритмические фигуры сбивают с толку. Зато 

крайние части сонаты драматичны и беспокойны, а некоторые детали (марш в 

качестве побочной темы первой части и угрожающе рокочущие басы) намекают на 

то, что это музыка военного времени. 

https://youtu.be/IpixfypCJ7M 

 

Соната для скрипки и фортепиано № 8 

(G-dur), Op. 30, № 3 
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Скрипичная соната соч. 30 № 3  Бетховена была завершена летом 1802 года в 

Гейлигенштадте и в следующем году вышла в свет с посвящением Александру I. В 

списке сочинений Бетховена за ней следует фортепианная соната № 16 (соч. 31 № 

1), тоже в соль мажоре. У них немало общего, особенно в первых частях: моторика, 

изобилие пассажей, бурная разработка, непрерывная череда музыкальных событий. 

Во второй части меняются взаимоотношения инструментов. В энергичных 

пассажах первой части они то и дело объединяются, здесь же попеременно 

аккомпанируют друг другу, и часто скрипка должна тактично уступать первенство. 

Недаром на обложке первого издания сонат соч. 30, выпущенного Венским бюро 

искусств и индустрии, значится: «Сонаты для фортепиано в сопровождении 

скрипки». 

Финал написан в любимом Бетховеном жанре контрданса. Это одно из самых 

простых и энергичных бетховенских рондо: без композиционных ухищрений, зато 

с юмористическими деталями. Пока правая рука пианиста соревнуется со скрипкой 

в беглости, левая рука то и дело возвращается к размеренному «барабанному басу» 

на одной ноте. Многие пианисты маскируют эту «примитивную» особенность 

финала, хотя Бетховен просил ее подчеркнуть, особенно на последней странице. 

https://youtu.be/DNoixufsTRo 

 

 Соната для скрипки и фортепиано № 9 («Крейцерова») 

(A-dur), Op. 47 

 

Соната для скрипки и фортепиано № 9 ля мажор, соч. 47 вошла в историю под 

названием «Крейцерова», поскольку композитор посвятил ее французскому 

скрипачу Родольфу Крейцеру, об исполнительских и человеческих достоинствах 

которого имел весьма высокое мнение. Адресат тем не менее не оценил 

бетховенское творение и ни разу в жизни его не исполнил. Премьера сонаты, 

состоявшаяся в 1803 году, носила экзотический характер: партию фортепиано 

исполнял сам автор, а скрипичную партию – пользовавшийся известностью в то 

время виртуоз-мулат Бриджтауэр, сын некоего негра, выдававшего себя за 

абиссинского принца. 

Бетховен снабдил сочинение подзаголовком «в очень концертном стиле» – с 

полным правом он мог бы назвать ее «в симфоническом стиле», так как 

грандиозная первая часть производит впечатление части симфонии, превращая 

дуэт исполнителей в захватывающий «поединок», требующий от обоих 

инструментов всех их ресурсов. Вторая часть – Andante с вариациями – снова 

соревнование, но совсем другого рода: скрипка и фортепиано оспаривают друг у 

друга превосходство в тонкости и мастерстве рисунка, в легком, полетном 

движении сплетая ажурную музыкальную ткань. Финал сонаты – стремительная 

тарантелла, в которой господствуют радостное настроение, стихия танцевальности 

и юмора. 

Популярности Крейцеровой сонаты способствовала одноименная повесть Льва 

Толстого. В ней писатель назвал Andante «прекрасным, но обыкновенным, не 

новым», вариации «пошлыми», а финал «совсем слабым». Однако о первой части 

он написал так: «Эти вещи можно играть только при известных, важных, 

https://www.belcanto.ru/beethoven.html
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значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, 

соответствующие этой музыке важные поступки». Позже Лев Николаевич изменил 

свое нелестное мнение о второй и третьей частях. Из «Бесед с Толстым» пианиста 

Гольденвейзера известно, как растерялся писатель, услышав сонату через 

несколько лет после опубликования повести. Он, казалось, сам мог едва поверить 

в то, что приписывал когда-то этой музыке. 

Вряд ли найдется другая такая соната Бетховена, чье название, репутация и 

популярность основывались бы на стольких недоразумениях. Французский 

скрипач и композитор Родольф Крейцер (1766-1831), которому Бетховен посвятил 

свою сонату, ни разу ее не сыграл. «Крейцер – хороший, милый человек, 

доставивший мне много удовольствия во время его пребывания в Вене. Его 

естественность и отсутствие претензий мне милее, чем лишенный внутреннего 

содержания внешний лоск большинства виртуозов», – говорил об этом музыканте 

композитор. 

Однако в случае с сонатой ор. 47 «хороший милый человек» заупрямился. Злые 

языки уверяли, что это произошло из ревности: Крейцер не смог перенести, что 

соната была написана для другого музыканта. 

Бетховен сочинил «Крейцерову» сонату для Джорджа Полгрина Бриджтауэра 

(1779-1860) – скрипача-мулата, родившегося, по некоторым сведениям, в Польше. 

Бриджтауэр был из плеяды музыкальных вундеркиндов, которых обожал XVIII век: 

в 10-летнем возрасте он уже дебютировал в Париже, в 1790 г. переселился в 

Англию, в 1811 г. получил степень бакалавра музыки Оксфордского университета, 

занимался преподаванием и выступал с оркестром Королевского 

филармонического общества. Бетховен познакомился с молодым человеком в 1803 

г. у князя Лихновского, оценил его виртуозную игру и некоторое время 

переписывался с ним. 

Первые наброски ор. 47 относятся к 1802 г., завершена соната была накануне 

концерта, состоявшегося в павильоне венского парка Аугартен в 8 утра 24 мая 1803 

года. Концерты, даваемые в такой ранний час, были обычным явлением в Вене, где 

двор вставал рано. 

«Однажды утром Бетховен уже в половине пятого послал за мною, – вспоминал 

впоследствии его ученик Фердинанд Рис, – и велел: “Перепишите-ка мне 

быстренько скрипичную партию первого allegro” (обычный его копиист был и без 

того перегружен). И дивно прекрасную тему с вариациями F-dur Бриджтауэр 

вынужден был играть на концерте... по собственной рукописи Бетховена, 

поскольку времени на переписку уже не оставалось». 

Фортепианную партию играл сам Бетховен, потому что ее больше никто не смог 

бы исполнить: авторская рукопись в это время находилась перед глазами 

Бриджтауэра. 

«Крейцер» – это концертная соната, в которой скрипач должен показать свое 

мастерство во всем блеске. В подобного рода произведениях, предназначенных для 

исполнения на публике, а не для домашнего музицирования (как другие 

скрипичные сонаты Бетховена), пианист должен либо ограничить себя 

аккомпанированием, подчеркивающим красоту и виртуозность скрипичного звука, 



 

либо вступить в состязание с другим инструментом (как это любили делать 

итальянские импровизаторы XVIII века). 

Однако Бетховен выбирает третью, необычную форму отношений скрипки и 

фортепиано: обе партии равноценны, два инструмента – энергичные 

единомышленники. Бетховен писал фортепианную партию для собственного 

исполнения и кажется, что он сам выступает из нее «среднего роста, крепкой кости, 

полный энергии – воплощение силы», как описывают его друзья. Мы как будто 

видим его – с его широкими мозолистыми руками, которые падают на клавиши 

плашмя и, по мнению современников, ничем не напоминают руки пианиста-

виртуоза. 

Какую захватывающую историю услышали утром 24 мая 1803 года слушатели в 

парке Аугартен! С каким азартом скрипка и фортепиано сметали со своего пути 

любые препятствия, как чутко откликались на перемены настроения друг у друга. 

И если Бетховен – вольно или невольно – воплотил в «Крейцеровой» сонате свой 

идеал дружбы, стоит ли удивляться, что этому бетховенскому идеалу не 

соответствовал никто из окружающих. 

Из-за чего развалился виртуозный дуэт Бетховен – Бриджтауэр, можно только 

гадать. Много лет спустя знаменитый исполнитель намекал, что они с 

композитором рассорились из-за девушки, так что создание опуса омрачила бурная 

размолвка, а разрыв закрепило случайное посвящение сонаты Родольфу Крейцеру. 

https://youtu.be/8uPGz7NU-mk 

https://youtu.be/P-enI58ORZc 

https://youtu.be/cY0DLRqVPwc 
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Альмира Ибрагимова: «В музыке Бетховена мне нравится смелый бетховенский 

нрав и бескомпромиссность в трактовке технических и выразительных 

возможностей инструментов. Скрипичные сонаты разнообразны по настроению, 

как симфонии или фортепианные сонаты Бетховена. Больше всего люблю Сонату 

для скрипки и фортепиано № 9 («Крейцерова»). Это та самая музыка, которая 

будет будоражить сердца слушателей всегда».  
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