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Особенности фортепианных сонат Л.В.Бетховена. 

Фортепианные сонаты Бетховена с давних пор стали драгоценным достоянием 

человечества. Они относятся к числу лучших сочинений Бетховена, разносторонне отражают 

его творческий путь. Цикл из тридцати двух сонат, охватывающий период от начала 

девяностых годов ХVIII столетия до 1822 года, служат как бы летописью духовной жизни 

Бетховена. 

Сравнивая Бетховена с Моцартом, В.Стасов писал: «У Моцарта вовсе не было 

способности воплощать массы рода человечества. Это только Бетховену свойственно за 

них думать и чувствовать. Моцарт только отвечал за отдельные личности. Истории и 

человечества он не понимал, да, кажется, и не думал о них. Бетховен же – только и думал 

об истории и всем человечестве, как одной огромной массе». 

Одной из важнейших черт содержательности музыки Бетховена русские музыканты 

считали присущую этой музыке программность, ее стремление передавать сюжетно 

отчетливые образы. 

Чтобы понять Бетховена, постичь всю глубину его содержания и те способы, которыми 

он пользуется для выражения своих идей, нужно прежде всего рассмотреть строение 

сонатной формы. 

Бетховен является замечательным мастером  сложных форм. 

В творчестве Бетховена мы наблюдаем, как, создав какое-то мелодическое образование, 

композитор настолько им владеет, что совершенно свободно варьирует найденную форму, 

как по его воле одно мелодическое образование сменяется другим, иногда совершенно 

противоположным. 

Бетховен смело развивает темы, свободно обогащает их дальними отголосками, по 

своей воле сопоставляет совершенно противоположные идеи, противоположные мысли и 

противоположные чувства. 

В Бетховенском творчестве мы прежде всего ощущаем огромное пространство, 

огромный отдаленный горизонт, охваченный одним звуковым движением, одним 

мелодическим порывом. 

Когда композитор строит большую развернутую форму, то он должен знать, что сила 

его власти над мелодическим развитием всегда ограничена. Поэтому нужно заранее 

установить отдельные вехи, заранее признать границы, до которых может простираться 

единый мелодический поток. 

Такие вехи в сонатной форме безусловно есть. Это – закономерное разделение на 

экспозицию, разработку и репризу. 

Здесь сталкиваются два принципа формообразования. С одной стороны, экспозиция 

стремится как можно более широко охватить весь пейзаж. Разработка – это момент, когда те 

элементы, показанные в экспозиции, начинают видоизменяться и раскрывать свои 

вариационные тенденции. Когда Бетховен начинает разработку с минорного толкования 

мажорной темы, сущность музыки меняется. Все первые тематические утверждения ушли в 

прошлое. И хотя перед нами тот же пейзаж, те же предметы, которые были охвачены 

экспозицией, но они уже подлежат глубокому изменению. 



Здесь выступает на первый план драматический  характер бетховенских разработок. 

Бетховен часто мыслит разработку как драматическую коллизию тех элементов, которые 

были экспонированы в начале сонаты. И многое, что иногда кажется в экспозиции менее 

значительным, приобретает полное воплощение, вполне раскрывается именно в момент 

разработки. 

Широта и контрастность – не тождественные понятия. Композитор может обладать 

широким творческим диапазоном – все же избегать сугубо контрастных построений. И 

наоборот: в границах узкого стиля можно прибегнуть к резким контрастам. Но в творчестве 

Бетховена контрастность соединяется с предельной широтой. 

Контрастность – одна из основных черт бетховенского гения. Это прежде всего 

применимо к образному строю его произведений. Это – свобода человеческой воли – и 

неумалимый рок; любовь – и подвиг; героическое самоутверждение – и мечтательная 

отрешенность. 

В задачу педагога входит, как один из ценных педагогических моментов, умение найти 

образное истолкование музыкальной пьесы. Хорошо, если учитель может прямо на 

инструменте показать ученику, как это толкование отражается в конкретном исполнении. Но 

нельзя забывать, что любое образное комментирование музыки – только подходящее 

сравнение. Поэтому педагог поступит правильно, если внимательно выслушает другое 

толкование, предложенное самим учеником. 

Однако, часто может встретиться значительное произведение, не поддающееся 

образному толкованию, но это не лишает пьесу чисто музыкальной конкретности. 

Бетховен начинает свой творческий путь как новатор и как глубочайший 

преобразователь пианизма. Он вносит в фортепьянный стиль коренные изменения, новые, 

неожиданные приемы, с трудом  приемлимые  для большинства его современиков. 

Первое, что мы замечаем уже в ранних сонатах – при сравнении с методами изложения 

его предшественников, - значительное обогащения стиля, мощное  расширение границ 

пианизма. 

Легкий, отточенный характер моцартовского и гайдновского изложения сменяется 

другими чертами: стремительностью, бурностью, трагическим напряжением. 

Бетховен черпает новые запасы средств, новые возможности фортепьянной 

выразительности из того совершенного технического аппарата, которым он сам владел. 

Известно, что молодой Бетховен, когда он впервые – в 1795 году – начал выступать в Вене, 

произвел ошеломляющее впечатление именно как пианист и прекрасный импровизатор. 

Бетховен ждал, чтобы музыканты привыкли к необычным приемам его пианизма. Это одна 

из причин, почему он печатает свои первые сонаты только через несколько лет после их 

создания. 

Бетховен много нового внес в область фортепьянного стиля уже в первых трех сонатах: 

фактура, гармонический строй, построение формы. Многое, конечно, еще связано с 

моцартовско-гайдновскими приемами, но они возведены Бетховеном совсем в иную, более 

высокую степень творческой активности. 

Стиль фортепьянных сонат Бетховена бесспорно связан с высоким пианизмом. 

Творческое мышление Бетховена – симфонично. И даже в фортепьянных сонатах метод 

развития идей – симфоничен. Бетховен, пронизывая симфонизмом свои фортепьянные 

сонаты, ищет звучаний, способных в намеке создать отголосок, эхо оркестровых тембров. 

Бетховен предельно расширяет звуковой спектр. Он не только раздвигает предел 

фортепьянных возможностей, он переступает границы пианизма. Поражающая широта, 



инициатива, иворческая активность – неотъемлимые черты бетховенского пианизма. И 

каждая новая соната вносит новые элементы, еще удлиняет перечень средств 

пианистической выразительности. 

Стиль тридцати двух сонат основан на контрастном совмещении фортепьянных 

приемов с симфоническими тенденциями. Пианист, интерпретируя Бетховена, должен быть 

готов к четким, сознательным переходам от индивидуальной ритмической свободы к чувству 

оркестровой метричности, от настроений лирических к объективным эпическим 

обобщениям. Пианист сплошь да рядом сталкивается у Бетховена с чересчур массивным, 

громоздким, аккордным изложением, напоминающим компактность оркестровой фактуры. 

Контрастность бетховенского стиля простирается не только в глубину его 

творческой образности; не только в ширину, по горизонтали; не только по вертикали, но и в 

четвертом измерении – в историческом времени. 

Старое и новое – в напряженном и своеобразном развитии – вот второй контраст, 

заложенный в пианистическом стиле Бетховена, отчетливо заметный в его последних 

сонатах. 

Бетховен – гениальный импровизатор. Третий принцип контрастности 

фортепьянного стиля Бетховена – вклинивающиеся в ход планомерного, настойчивого 

логического развития явно импровизационные эпизоды. Этот род контрастных 

противопоставлений чаще всего встречается именно в последних его сонатах. 

Творчество Бетховена принято делить на три периода. Это деление не до конца 

убедительно. 

Особенно трудно провести точную черту между ранним периодом и зрелыми 

произведениями, где гений Бетховена раскрывается в образах вполне самобытных. Наиболее 

плодотворный период бетховенского творчества – средний (пятнадцать сонат, начиная от Es-

dur до №27 e-moll). Это – «Лунная», «Пасторальная» №15, «Аврора», «Аппассионата». 

Для завершающего периода характерен сознательный отказ Бетховена от традиционной 

схемы сонатного allegro и от общепринятой смены частей. Отсюда возникает 

исключительное разнообразие форм его последних сонат. 

Бетховенская фортепьянная фактура представляет собой противоречивую и сложную 

проблему. В ней появляются совершенно новые, типичные для Бетховена черты. В одних 

случаях эти фактурные образования являются выросшими усложненными образцами старых 

(гайдно-моцартовских) форм, в других – являются формами, открывающими перспективы 

нового дальнейшего развития фортепьянной музыки (Шуман, Шопен). 

Бетховен – пианист контролировал и учитывал возможности инструмента, а Бетховен – 

композитор требовал и заставлял найти нужное звучание. 

Задача правильной аппликатуры – не только достижение технического совершенства, 

а выявление музыкального смысла сочинения. 

Бетховенская фортепьянная фактура нелегко укладывается в двигательно-технические 

формы. Она неожиданна, смела и часто представляет для исполнителя технически 

рискованные положения. Необычны двигательные выносливости, ловкости и значительной 

опытности. Как ни в каком другом фортепьянном стиле до и после Бетховена, выполнение 

находится в особой зависимости от аппликатуры. Это вынуждает исполнителя много 

работать над ее выбором. Отсюда бесчисленное множество вариантов аппликатуры, поиски 

ее решения исполнителями и редакторами, начиная с самого Бетховена и кончая нашим 

временем. В своих сонатах Бетховен лишь в одиннадцати случаях сам выставил аппликатуру 



(поздние сонаты). Выставляя аппликатуру, Бетховен, в большинстве случаев, имел ввиду 

определенную художественную интерпретацию. 

Аппликатура  в воспитании и в работе пианиста играет прежде всего роль 

организующей исполнительство дисциплины, где от нее зависит техническое совершенство. 

Небрежное отношение к аппликатуре в работе учащегося отражает его невнимание к тексту, 

его неумение разобраться во фразировке, в мелодической линии, показывает, что он не 

представляет себе ясно технических задач. Слияние разных аппликатурных вариантов дает 

педагогу возможность использовать для каждого учащегося наиболее практичную 

аппликатуру. 

В редакциях Бюлова, Шнабеля, Гольденвейзера, аппликатурные приемы Фейнберга  

подчиняют свою аппликатуру конкретным музыкальным целям, стремятся не только к 

удобству и наилучшему техническому результату, но и к наиболее правильному, 

отчетливому выявлению каждой фразы. 

Музыка Бетховена – переломный период фортепьянной фактуры и тем самым 

педализации. Он первый начинает обозначать, предписывать педаль. Делает он это лишь в 

особых случаях, а не постоянно. 

Первые педальные указания в сонате ор.26 объединяют тремоло в траурном марше и 

сливают, растворяют последние такты первой части и финала. Это – скромные и красочные 

намеки. 

Но в сонате ор.27 №2, Лунной, совершенно подлинный переворот в использовании 

педали. Впервые появившийся в фортепьянной фактуре волшебный эффект мелодии, 

окутанной растворенным гармоническим фоном, до сих пор неотразимо действует на любого 

слушателя. Бетховен ввел в обиход бездемпферный рояль, получивший свое полное развитие 

в значительно более поздние времена. 

Обозначение Senza sordini часто понимают неверно, подразумевая левую педаль. 

Левая педаль – una corde 

Игра без левой педали – tre corde. 

Senza sordini – обозначает на правой педали. 

Педальные указания Бетховена редки. Это не означает, что в остальных случаях 

следует играть без педали. Просто он указывает ее обычно только в противоречивых 

случаях, т.е. там, где она изменяет фактурную запись. Поэтому, если к фортепьянным 

произведениям Бетховена в целом применяется колористическая педаль, то авторские 

указания предусматривают уже фактурную педаль. Как правило, бетховенские паузы и 

staccato реальны. Он обращается с роялем как с оркестром. Часто можно найти в его сонатах 

отражение типичных оркестровых звучаний. Педаль служит краской, динамической и 

ритмической опорой и только иногда изменяет фактуру. При исполнении Бетховена часто 

невольно напрашивается мысль: вот это в оркестре сыграли бы валторны, а вот это – 

солирующая флейта и т.п. Характер музыки диктует инструментовку. Это плодотворно для 

фантазии исполнителя, ибо обращение к оркестральности подталкивает его воображение в 

отношении интонации, регистровки, педализации. 

Бетховен широко пользуется штрихом staccato  в многообразном его значении – то 

суровом (соната №1), то жизнерадостно-волевым (соната 2,7,11), то шутливо-задорным 

(финал сонаты №6; allegretto №18). Staccato во всех случаях не теряет своей отрывистой 

природы и не допускает сглаживающей педализации. Допустима лишь педаль staccato, 

снимающаяся вместе с отрывом руки и иногда коротко подчеркивающая ритмические 

опорные пункты. 



Никогда не следует забывать о прозрачности бетховенской фактуры – полифонической, 

полиритмической и полирегистровой. Излишняя педаль может утопить много драгоценных 

мыслей и звучаний. Но там, где педаль поддерживает разбушевавшуюся стихию, ее не надо 

бояться. 

Некоторые выводы: 

1. Как правило, в бетховенской фактуре паузы и штрихи имеют реальное значение, 

педаль не должна их смазывать 

2. Педаль необходима как краска и как динамическое выразительное средство. 

3. В позднейших сочинениях педаль часто явно подразумевается в тексте не только как 

краска, но и как часть фактуры. Только творческий подход поможет распознать и 

выбрать путь. 

4. Педаль, предписанную Бетховеном, следует стараться исполнять. 
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