Людвиг ван Бетховен.
Имя, знакомое каждому.
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Людвиг ван Бетховен – это величайшее явление в мировой музыкальной
культуре, композитор ещё при жизни ставший легендой. Он был настолько
невероятно талантливым и целеустремлённым, что, даже потеряв слух,
продолжал создавать свои, не имеющие равных, гениальные шедевры.
Выдающийся маэстро стоял на пороге Романтизма в западноевропейской
музыке и был непосредственным основателем новой эры, пришедшей на смену
исчерпавшего себя Классицизма. В детстве выучившись музыке на клавесине с
его
характерным
кружевным
звучанием,
Бетховен
впоследствии
популяризировал фортепиано, создав 5 концертов, 38 сонат, около 60 пьес и
несколько десятков других произведений для этого музыкального инструмента.
Впервые серьезно заниматься с Людвигом стал композитор Кристиан
Готлоб Нефе. Уже в 12 лет в биографии Бетховена появилась первая работа
музыкальной направленности – помощник органиста при дворе. Бетховен
изучал несколько языков, пытался сочинять музыку.
Бетховен любил читать, особенно популярными у него были
древнегреческие авторы Гомер и Плутарх, и более современные поэты Уильям
Шекспир, Гёте и Фридрих Шиллер. После смерти матери в 1787 году он взял на
себя материальные обязанности семьи. Людвиг Бетховен стал играть в оркестре,
слушать университетские лекции. Случайно столкнувшись в Бонне с Гайдном,
Бетховен решает брать у него уроки.
Гайдн кратко отметил, что музыка Бетховена была мрачной и странной.
Однако в те годы виртуозная игра на пианино приносит Людвигу первую славу.
Произведения Бетховена отличаются от классической игры клавесинистов. Там
же, в Вене, были написаны знаменитые в будущем сочинения: “Лунная соната”
Бетховена, “Патетическая соната.”
Знаменитую на весь мир «Лунную сонату» Бетховен написал для
Джульетты Гвиччарди – 18-летней графини (композитору тогда было 30),
которой он давал уроки музыки и в которую был влюблен.
Увы, но девушка предпочла выйти замуж за Венцеля Галленберга, тоже
композитора. Пусть эта любовь и не обрела развития, зато подарила миру
по-настоящему великое музыкальное произведение.
Багатель No. 25 ля минор, WoO 59, «К Элизе» («Für Elise»)
Пьеса-багатель (простое произведение) по популярности может
сравниться с Пятой симфонией, так как ее мотив известен во всем мире и

используется по сей день.
Доподлинно неизвестно, кому конкретно посвящена пьеса: ее обнаружили
уже после смерти композитора.
Несмотря на то, что в рукописи имелась надпись «Элизе на долгую
память», существует версия, что нашедший ее Людвиг Ноль (биограф
Бетховена) просто неверно разобрал почерк.
Поэтому некоторые историки считают, что музыка могла быть написана
для Терезы Малфатти, которая училась у немца, или даже для Елизаветы
Алексеевны – супруги императора Александра I.
Соната № 9 для скрипки и фортепиано, op. 47, «Крейцерова соната»
Название соната получила в честь Рудольфа Крейцера, которому Бетховен
ее посвятил, однако по изначальной задумке она должна была называться иначе.
Первым исполнителем стал скрипач Джордж Бриджтауэр, сыгравший ее
вместе с композитором в Вене 24 мая 1803 года.
Музыка вновь была написана в спешке, из-за чего часть нот имелась в
единственном экземпляре, так что Бриджтауэру во время выступления
приходилось заглядывать через плечо Бетховена, сидевшего за фортепиано.
Именно Джорджу немец посвятил сонату, но потом передумал. Почему?
Точного ответа нет, но есть пара легенд.
Согласной одной, в ночь после премьеры скрипач оскорбил знакомую даму
Бетховена, что стало причиной крупной ссоры между ними.
Другая версия гласит, что Крейцер просто был более известным в те годы.
Самое забавное, что последний никогда не исполнял посвященное ему
произведение, сочтя его крайне неудобным.
Соната для фортепиано №8, op. 13, «Патетическая»
Многие именитые музыковеды называли это знаменитое произведение
«эстетическим манифестом» и «художественной декларацией, написанной с
вызывающей демонстративностью». Если абстрагироваться от столь
возвышенных понятий и просто слушать, то вы просто получите удовольствие.
Примечательна композиция и тем, что именно в момент ее создания
Бетховен стал замечать первые симптомы развивающейся глухоты. На тот
момент ему было всего 29 лет, и для музыканта это стало большим ударом.
Ходят слухи, что он даже хотел покончить с музыкой после «Патетической
сонаты», но все же нашел в себе силы продолжать, не отступив от задуманного
даже после того, как болезнь начала прогрессировать.
Рондо-капричио, op. 129, «Ярость по поводу потерянного гроша»
Капричио – это определение произвольности в музыкальном темпе, а
рондо – музыкальный формат, характерной чертой которого является
чередование главной темы с отличающимися фрагментами. «Ярость по поводу

потерянного гроша» – самое известное произведение, сочетающее в себе эти
форматы.
Композиция была написана в 1795 году, когда Бетховену было 25 лет.
Подзаголовок, довольно шуточный, придумал Антон Шиндлер, друживший с
музыкантом.
Соната для фортепиано №23, op. 57, «Аппассионата»
Одну из своих самых известных сонат композитор начал писать в 1803-м, а
закончил в 1805-1806 годах, посвятив ее графу Францу Брунсвику.
Произведение было очень популярно в СССР, так как его высоко оценил
Владимир Ильич Ленин. Максим Горький в своем очерке писал, как «вождь»
слушал «Аппассионату» в квартире правозащитницы Екатерины Пешковой: «Я
не знаю произведения лучше и готов слушать его каждый день», – сказал тогда
Ленин.
«Эгмонт»(«Egmont»), op. 84
История отважного полководца Эгмонта была написана Иоганном Гёте в
1788 году, но поставить по ней масштабную пьесу решили только через 20 лет.
Директор придворных театров в Вене решил заказать музыку у Бетховена,
который закончил ее в 1810 году (спустя 2 года после завершения Пятой
симфонии).
Сюжет трагедии повествует об отважном герое, который нашел в себе
мужество открыто выступить против инквизиции, которая в XVIII веке сжигала
людей без разбора.
К сожалению, в этой трагедии один в поле не воин: Эгмонта посадили в
тюрьму и впоследствии казнили. На этом моменте музыка приобретает
похоронные ноты и становится грустной.
Концерт для фортепиано с оркестром №5, op. 73, «Император»
Многие свои произведения Бетховен посвящал своим друзьям и родным и
концерт «Император» не стал исключением: его он посвятил своему ученику и
покровителю эрцгерцогу Рудольфу Австрийскому.
Концерт стал одним из самых масштабных сочинений в карьере немца,
отразив весь спектр переполнявших его эмоций. Здесь нежность граничит с
грубой силой, а мощь переплетается с успокоением.
Интересный факт: вторую часть концерта (Allegro) режиссер Том
Хупер использовал в титрах фильма «Король говорит», который в 2010 году
получил «Оскар».
Концерт для скрипки с оркестром, op. 61

Уникальность произведения в том, что это единственный законченный
скрипичный концерт Бетховена. Он написал его для своего близкого друга
Франца Клемента, который в 1806 году был не только известным музыкантом,
но еще и директором Венского театра.
Концерт создавался в спешке, так что последнюю партию композитор
закончил буквально перед выходом Клемента на сцену, из-за чего тому
пришлось читать с листика и играть без репетиций.
Возможно, именно это стало причиной того, что выступление прошло тихо
и незаметно, не произведя должного впечатления на публику.
Концерт был забыт и вспомнили о нем уже после смерти Бетховена, когда в
1844 году его сыграл Йозеф Иоахим, 12-летний вундеркинд. Вместе с ним на
сцене был оркестр Королевской филармонии, а дирижировал Феликс
Мендельсон.
Симфония №5, ор. 67
Вступительный фрагмент 5-й симфонии Бетховена до сих пор активно
используют в кино, играх, рекламе и т. д. Сам композитор описывал его
короткой, но очень емкой фразой: «Так судьба стучится в двери».
Произведение было написано в период с 1804 по 1808 годы, когда и
состоялась премьера в Вене. 4 года – большой срок, поэтому современники
Бетховена даже поговаривали о том, что у него кончилось вдохновение и
симфонию он не допишет.
Уже тогда он страдал от прогрессирующей глухоты, что только добавляло
вес словам скептиков. 22 декабря в «Театр ан дер Вин» они с первых секунд
поняли, что ошиблись.
Слушая симфонию номер 5, мое воображение рисует осеннюю ночь перед
бурей и грозой. Начинается симфония с нарастающей мелодии, переходящей в
разливающуюся отрывистую мелодию. В этот момент перед глазами встает
образ, как темное ночное небо полностью закрывают огромные тучи, ветер
усиливается, деревья качает от сильного шторма. Мелодия в произведении все
нарастает и нарастает — это похоже как тучи все больше закрывают ночное
звездное небо. Уже не видно луны и звезд, сильный ветер срывает желтые
листья с берез. Начинается сильный ночной листопад. Предчувствие, что
вот-вот пойдет дождь.
Мелодия переходит на плавный и тихий мотив с переменной силой.
Нарастает и становится легкой и все-таки грозной, неутихающей. Эта часть
ассоциируется с тем, что уже пошел сильный дождь, который не утихнет до
утра и будет бушевать настоящая буря. Несколько минут звучит мелодия
сильного дождя. Настроение музыки показывает, что дождь то утихает, то
усиливается. Это передает тон произведения.
В заключении все утихает. Слышна плавная и напевная мелодия. Я вижу

как ночая гроза закончилась. Наступает утро нового дня. Просыпается все
живое. Открываются осенние цветы. Деревья одеты в золотые платья, а капли
ночного дождя блестят на их листьях как драгоценные бусы. Солнце медленно
встает из-за горизонта и согревает все вокруг. Поют птицы и летают бабочки.
Легкость и непосредственность чувствуется во второй части произведения.
Мотив мелодии очень напоминает народные фольклорные мелодии.
Это моё любимое произведение. Слушая его, у меня всегда перехватывает
дыхание от наплыва чувств.

