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В 1809-1810 годах Бетховен создает три марша для духового оркестра. Их 

часто называют Zapfenstreiche (буквально «военные татуировки», в музыкальном 

смысле – марши с трио). Композитор вернулся к работе над циклом уже после его 

завершения, в 1822 году, добавив трио ко всем трём произведениям. Он пытался 

опубликовать работу в Лейпцигском издательстве «Петерс», однако духовые 

партитуры не были такими же потенциально прибыльными, как симфонические 

сочинения или фортепианные сонаты, что делало их публикацию невыгодной. 

Петерс отверг предложение Бетховена, тем самым отправив цикл в подвешенное 

состояние на оставшиеся пять лет жизни композитора. Однако он был опубликован 

посмертно.  

Марш F-dur является первым из цикла. Уже завершив работу над 

произведением, Бетховен добавил краткое трио для утверждения формы 

Zapfenstreiche. Но, желая увеличить шансы на публикацию, композитор в 1822-23 

годах написал еще одно, более крупное трио для этого марша, что позволяет 

говорить о двух версиях сочинения: первая, носящая название «Marsch für die 

böhmische Landwehr» («Марш богемского ополчения») и вторая, более известная 

как «Марш корпуса Йорка», названная так в честь знаменитого генерал-

фельдмаршала времён наполеоновских войн Людвига Йорка фон Вартенбурга. Со 

временем «Марш корпуса Йорка» стал одним из самых популярных в немецких 

вооруженных силах.  

Впервые марш № 1 был исполнен 15 августа 1810 года для императрицы 

Марии Людовики. Музыка первого произведения цикла яркая и красочная, а темп 

быстрый для сочинений подобного жанра. Между всеми частями цикла 

прослеживается тематическая связь. Ближе к концу марша F-dur звучит тема трубы, 

которая впоследствии оказывается главной темой марша № 3, C-dur.  

Марш № 2 F-dur впервые был исполнен 25 августа 1810 года на турнире в 

честь дня рождения императрицы Марии Людовики в Люксенбурге, однако в 

автографе партитуры указано посвящение эрцгерцогу Австрийскому Антону 

(старшему брату эрцгерцога Рудольфа, покровителя самого Бетховена). Марш № 2 

предназначен для военного оркестра в составе двух флейт, кларнета, валторны, 

трубы, фагота, бубна, пикколо и контрафагота. Как и все марши Бетховена, это 

сочинение по форме схоже с менуэтом. Каждый инструмент, за исключением 



фагота, контрафагота и ударных, играет веселую триольную мелодию в унисон или 

в октаву. Контрастный раздел звучит в одноимённом миноре в низком регистре. 

Фанфарное звучание знаменует собой возвращение начальной темы. 

Марш № 3 C-dur значительно длиннее двух других и является самым 

значимым в музыкальном смысле, отличается оригинальным тематизмом и 

оркестровкой; Бетховен мастерски применяет модуляции, подчеркивающие 

красочную ткань произведения. Трио представляет собой плавную певучую 

мелодию в исполнении гобоя. Реприза основного материала расширена, за ней 

следует блестящая кода, не имеющая тематического родства с предыдущей 

музыкой. Это сочинение – одно из важнейших в скромном духовом наследии 

Бетховена, насчитывающем всего восемь произведений. 

Если рассматривать марши как единое целое, связь между ними становится 

предельно очевидной: марш № 3 C-dur может называться «большим трио» в рамках 

всего цикла.  

Марш для духового секстета Es-dur  

Этот небольшой марш сложен и окружен противоречиями. Во-первых, состав 

исполнителей (2 кларнета, 2 валторны, 2 фагота) исключает его из сферы 

оркестровой музыки, хотя его характер, изобразительно-выразительные средства, 

форма очень близки именно этому пласту. Но именно в истории его создания 

кроются настоящие проблемы и противоречия. 

В слегка измененной версии это произведение появилось под номером 25 в 

публикации 1932 года, состоящей из 32 пьес, написанных Йозефом Гайдном для 

Flötenühr (музыкальных часов). Другая версия пьесы для Флётенюра появилась в 

начале 1800-х годов под названием «Гренадерский марш в аранжировке Людвига 

ван Бетховена». Слово «аранжированный», конечно, предполагает, что композитор 

действительно использовал музыку Гайдна для этого произведения. Причем 

«Гренадерский марш», формально говоря, был написан именно для музыкальных 

часов, а не для духового ансамбля. Вторая версия этой пьесы, вероятно, написанная 

одновременно с версией музыкальных часов, известна просто как «Марш си-

бемоль для 2-х кларнетов, 2-х валторн и 2-х фаготов». Швейцарский музыковед 

Вилли Хесс, создатель одного из каталогов сочинений Бетховена, даже присвоил 

«Гренадерскому маршу» номер 107, посчитав его отличным от «сочинений без 

опуса» № 29. 

В любом случае, «Гренадерский марш» содержит марш Гайдна, длиной всего 

20 тактов, и добавленную музыку Бетховена в качестве перехода. Что касается 

музыкальной ценности, то это привлекательное, но в конечном итоге легкое 

произведение, не имеющее большого значения в творчестве композитора. Версия 

духового ансамбля была опубликована посмертно. Существует также переложение 

этого марша для фортепиано. 
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Алексей Нор: «Музыка Бетховена для оркестра масштабна и наполнена 

духом мужества. Хорошо знаю его фортепианную музыку. Любимое сочинение – 

симфония № 7». 


