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«Что дух Бетховена был мятежным из 
 мятежных – не подлежит сомнению». 

Бернард Шоу 
 

«Страждущие души,     благородные души, 
возьмите себе в спутники этого человека». 

Эдуард Эррио 
 
 

Бетховен - одно из огромных явлений мировой культуры. Его 
творчество занимает место в одном ряду с искусством таких мировых 
титанов художественной мысли, как Толстой, Рембрант, Шекспир.  

Жизнь Людвига Ван Бетховена – высочайший образец героизма, 
глубочайшего сознания ответственности перед обществом и беспредельной 
любви к человеку. Это жизнь, полная страдания, мужественной борьбы и 
непоколебимого оптимизма.  

Его великое искусство родилось и окрепло в огне революционных 
событий и стало отражением провозглашенных идей свободы и братства. 
Серов, свыше ста лет тому назад, писал: «Бетховен – тот чистейший осадок 
идеала, к которому должно стремиться человечество». 

Этот гениальный музыкант родился в эпоху, которая точно 
соответствует его таланту, его титанической натуре. Его выдающиеся 
произведения относятся к искусству героико-драматического плана. В его 
музыке широко выражена жизнь во всей ее красе – бурные страсти и 
бесконечная мечтательность, театральная драматическая патетика и 
лирическая исповедь, картины природы и сцены повседневной жизни. 

Людвиг Ван Бетховен является величайшим представителем венской 
классической школы XVIII века. Он вошел в историю культуры как 
последний представитель этой школы. Его произведениям неизменно 
присущи ясность и рациональность мышления, равновесие между частями 
целого, которые являются характерными признаками классицизма. Его 
интересовали многие творческие проблемы, стоявшие перед композиторами 
того времени, в том числе проблемы дальнейшего развития фортепианного 
искусства: поиск новых музыкальных образов и новых выразительных 
средств. Более чем сорока лет творческой деятельности Бетховен 
совершенствовал композиторское мастерство. Стиль его музыки менялся, 
происходили сложные процессы, приведшие в поздние годы к 
возникновению элементов романтического направления в искусстве. И, тем 
не менее, он оставался классиком. Его идеи обобщали реальную 
действительность. 

Свой творческий путь Бетховен начинает как новатор и как 
глубочайший преобразователь пианизма, и со стороны новаторства он не 
имеет себе равных в музыкальной культуре Европы прошлых веков. Еще в 
детстве Бетховен проявлял не только общую музыкальную одаренность, но и 
прекрасные пианистические данные. Слыл выдающимся виртуозом. 



Исполнение его отличалось широтой и размахом. Оно было проникнуто 
мужественной энергией. 

От искусства Бетховена-пианиста берет начало новое направление в 
истории исполнения фортепианной музыки, рассчитанного на большую 
массу слушателей, на симфонические масштабы. Большая эмоциональность, 
проникновенность соединяются в нем с яркостью контрастов и строгостью 
форм. 

Бетховен писал для фортепиано на протяжении всей жизни. В центре 
его творчества находится образ сильной, волевой и духовно богатой 
личности.  

Людвиг ванн Бетховен уделил много внимания в своем творчестве 
вариационной форме – и в виде отдельных сочинений, и в своих циклических 
формах. Он любил этот жанр и обращался к нему в течение всей своей 
композиторской деятельности. Пристрастие к вариациям стоит в прямой 
связи со свойственным бетховенской творческой мысли стремлением 
возможно полнее и разностороннее развить взятую тему, разработать ее, 
видоизменить, извлечь из нее максимум заложенных в ней возможностей.  В 
последствии Бетховен достиг небывалой до него свободы в трактовке 
варьируемой темы. Важную роль в формировании его стиля сыграла работа 
над овладением техникой варьирования и усовершенствованием 
вариационной формы. 

 В ту пору вариации получили особое распространение. Возможно, 
это было определено обязательным для каждого исполнителя умением 
импровизировать – сочинять музыку на глазах у публики на заданную тему.  

Произведением в вариационной форме было ознаменовано 
вступление Бетховена на композиторском поприще. В своих первых 
вариационных циклах, написанных на темы популярных мелодий и оперных 
арий, Бетховен еще следует творческому методу Моцарта. Но с середины 
1790-х годов он обособляет мотивы вариаций от темы, превращает 
фигурационную орнаментику из украшения в средство тематического 
развития, значительно повышает роль коды.  

Бетховену не было еще полных двадцати лет, когда вышли из печати 
его «Десять вариаций» на тему марша Э.Дресслера. В период с 1790 по 1799 
годы им был создан целый ряд сочинений, в которых важное место 
отводилось вариационной форме (финал сонаты для фортепиано ор.109, 
медленные части сонат ор.57 и оро.111вариации на тему Диабелли, 
медленные части ряда последних квартетов, 3-я и 4-я части 9 симфонии, 
анданте 5 симфонии и др.) 

В1800 году появляется на свет первое из бетховенских вариационных 
сочинений для фортепиано, написанное на собственную оригинальную тему: 
шесть вариаций G-dur, названные Бетховеном «легкими». Вскоре, в том же 
1800 году – в сонате As-dur ор.26 автор дает ясно понять, что вариационная 
форма вполне им освоена. Освоена на столько, что теперь она становиться 
первой частью сонатного цикла. 



В итоге, в 1802 Бетховен создает два цикла на оригинальные темы 
(ор.34 и ор.35), написанные, по утверждению композитора «в совершенно 
новой манере».  

1802 год ознаменован появлением замечательного шедевра 
фортепианной музыки: «Пятнадцать вариаций с фугой» Es-dur ор.35. Темой 
послужил контрданс из бетховенского балета «Творения Прометея», точнее – 
ее басовые звуки.  Бетховен дает новую, углубленнную трактовку этого 
старинного инструментального танца. 

У Бетховена написано четыре сочинения, в основе которых лежит 
одна и та же тема: финал балета «Творения Прометея», финал «Героической 
симфонии», контрданс №7 (из «Двенадцати») и «Пятнадцать вариаций с 
фугой». Использование одного и того же остова в четырех произведениях 
разных жанров и форм свидетельствует о гибкости, обобщенности, о широте 
возможностей этого мелодического оборота. Случай такого использования 
музыкальной темы является в творческой практике Бетховена не только 
исключительным, но и единственным.  

То, что 
«прометеевский» 
сюжет оказался 
воплощенным в 
произведении для 
сцены вполне 
закономерно. На 
Бетховена не мог не 
произвести тот 
факт, что в 1789 
году, когда во 
Франции рушилась 
монархия, Гете 
включил в собрание 
своих сочинений, 
еще в юности им 
написанную 
революционно-
атеистическую оду 
«Прометей». Вызов, 
брошенный 
эсхиловским 
Прометеем: «Знай 
хорошо, что я б не 
променял своих 
скорбей на рабское 
служение», - также 
не мог не найти у 
Бетховена самого 



сочувственного отклика. Силу Прометея – гордого и непримиримого врага 
тирании – композитор видел в творческой энергии, в живой деятельности, в 
высоком утверждении человеческого самосознания. 

Началом хореографического действия служит в балете сцена, где 
Прометей, преследуемый гневом неба, преодолевая бурю, пробивается к 
глиняным изваяниям мужчины и женщины, чтобы зажечь их сердца 
похищенным с Олимпа огнем. Наступает тишина. Ожившие статуи делают 
свой первый шаг. Кровь уже потекла по их жилам, но мышцы еще не 
расправились. Движения угловаты, повороты не гибки. Прометей в 
восхищении от того, что идея оживления изваяний воплощена. Он держит 
перед ними речь, которая проникнута отеческой любовью. Велит им 
подойти. Но внимание изваяний направлено не к Прометею, а к дереву, 
которое им бросается в глаза. Прометей теряет мужество, сердится, 
печалится. Он подходит к творениям, берет за руки, разъясняет им о его 
причастности к их созданию и что они должны быть ему благодарны. Но 
творения остаются бесчувственными. Прометей в отчаянии. Возникает мысль 
об уничтожении статуй. Но внутренний голос удерживает его от действий, 
направленных против творений. Прометей решает не наказывать, а воспитать 
их, прибегнув к помощи искусств и наук. Созревает мысль, дающая надежду 
на успех – повести творения на Парнас. 

Прометей обращается с просьбой к властителю Парнаса – Апполону 
помочь в просвещении творений. Апполон, Эвтепра, Амфион и Орфей 
исполняют задушевную мелодию. То, как реагируют творения, показывает, 
что в них начинает пробуждаться разум и любовь к природе. 

По мере приближения к финалу, всем действием овладевают сами 
творения. Они восприняли искусство и науку, испытали радость и страдание, 
они могут показать результат воспитания. Звучит знаменитый контрданс, как 
апофеоз творчески мыслящих и нравственно совершенных личностей. 

Прометеевская мелодия заняла особое место в творчестве Бетховена, 
благодаря идейному значению, которое она имела в балете. Важно отметить, 
что связь между вариациями ор.35 и балетом не ограничивалась только 
общностью данной темы. Основой для «арки», которую Бетховен перекинул 
от балета к вариациям, послужила не только мелодия последнего танца. 

Можно предположить, что, сочинив музыку к балету «Творения 
Прометея», Бетховен как бы проделал обратный мысленный путь от 
финального контрданса к первому номеру балета (рoco Adagio), слил в 
неразрывном единстве две полярные противоположности, заставив их 
переходить одна в другую. Эту задача была решена гениально. Бетховен, дав 
самостоятельную жизнь басу «прометеевской» темы, наделил ее 
мелодической функцией исходного пункта развития. Так родилась основная 
идея «Пятнадцати вариаций с фугой» ор.35 Es-dur. Написаны вариации с 
подлинно симфоническим размахом; это не только удивительное 
разнообразие оркестровых тембров, не только масштаб звуковых контрастов, 
но прежде всего ощущение целостности формы. 

 



Открывается цикл интродукцией, запечатлевшей действие предельно 
сосредоточенной силы. Мощный начальный аккорд на фермате есть 
творящее жизнь прикосновение Прометея к творениям. После цезуры, тихий 
басовый голос, переступающий по «пустым» интервалам создает ощущение 
первых робких немного угловатых шагов только что созданных людей. 
Постепенно басовая тема поднимается во все более высокие регистры, 
попутно обрастая контрапунктами (A-due, A-tre, A-guattro). Происходит 
становление, развитие, цветение. Сколь многолика оказывается тема, какие 
метаморфозы претерпевает она, сохраняя при этом почти неизменными эти 
три си-бемоля. На уже ранее установившейся гармонии рождается 
«прометеевская» тема-мелодия. Фактически, цикл строиться не на одной, а 
на двух темах – теснейшим образом взаимосвязанных, и в то же время, 
сохраняющих свою самостоятельность. Первая тема – басовая, вторая тема – 
мелодия. 

Далее следует группа вариаций, в которых нет ни одной скорбной 
ноты. Первые две – подобны арабескам, изображающим детскую веселую 
игру. О забавных приключениях ведется рассказ и в шутливо-воинственной 
третьей вариации, не лишенной виртуозной импозантности. Четвертая, не 
отличаясь столь яркой характерностью (своеобразный этюд для левой руки), 
представляет интермедию (вставной номер) между контрастными сценами. 
Пятая вариация привносит много нового. Она по характеру легкая, открытая, 
задушевная, возвышенная. Светло-мажорная мелодия является образом 
инструментальной кантиленности. Возможно, она выполняет функцию, 
схожую с той, что в балете поручена музыке Орфея: пробуждать лирическое 
чувство.  

Иначе события разворачиваются в шестой вариации. Верхний голос 
повторяет тему-мелодию буквально, однако, это не сходство, а тождество, 
которое ярко оттеняется ладогармоническим контрастом. С удивительной 
искусностью Бетховен переводит изложение в параллельный минор, не 
прибегая к транспонированию и не изменяя в теме-мелодии ни одного 
интервала. Достигаемый здесь эффект подобен тому впечатлению, которое 
обычно производят резко контрастные освещения одного и того же предмета.  
Чем дальше, тем смелее применяет Бетховен свободное варьирование 

За графичным и острым каноном седьмой вариации следует восьмая, 
в педальных звучаниях которой словно растворена мелодия «томления». 
Романтический музыкальный образ, предвосхищает фортепианную поэзию 
Шумана, в ней чувствуется аромат Вены, предвкушение Штрауса. 
«Прометеевская» тема-мелодия обретает совершенно новое качество. Одним 
из решающих моментов является перевод звука es со второй октавы на три 
октавы вниз – в басовый голос. Этот звук сочетает в себе функцию 
фундамента гармонии с функцией исходного пункта движения мелодии. 
Полярные плоскости словно соединены в одной горизонтали, воплощающей 
единство гармонии и мелодии. 



Неведомые до Бетховена мощь и полнота фортепианного звучания 
проявляются в девятой вариации. В ней происходит мгновенный переворот: 
«вторжение», «вулканический взрыв» бетховенской фантазии. 

Примечателен процесс формирования десятой вариации. Нежная, 
грациозная мелодия на одном из этапов вдруг полностью преображается. Ход 
мелодии сменяется тревожным тремоло в басах и внезапными ударами 
двойных октав на минорной ноне. Бетховен создает музыкальную картину 
мгновенно налетевшей тучи, и изящная миниатюра приобретает глубокий 
драматический смысл.  

Одиннадцатая вариация – самостоятельный эпизод, объединенный с 
темами лишь самой общей схемой. Уже почти неуловимы -  ни 
первоначальный бас, ни первоначальная мелодия. 

Отзвучали бравурные, эффектные двенадцатая и напряженная, словно 
неодолимая сила, тринадцатая вариации. Нарочито, грубовато звучит тема в 
басах, обнажено и резко форшлаги в верхнем регистре, повторяющиеся 
аккорды кажутся монотонными. Все вместе создает поистине грандиозную 
кульминацию, после которой наступает желанный покой 14–ой, минорной 
вариации. Мгновенно, как бы гасится свет, и игривые маски словно исчезают 
со сцены. Происходит смена картины, на первый план выступает бывшая 
долго в тени басовая тема.  

Четырнадцатая вариация – это зеркальное отражение интродукции. 
Элегическая минорная мелодия естественно, без остановки перетекает в 
просветленное, богато орнаментированное Largo последней, 15-й вариации. 
В ней «прометеевская» тема-мелодия словно вторично рождается. Но как она 
теперь разрастается! Такого совершенства прометеевы «творения» еще 
никогда не достигали: ни в предыдущих вариациях 35-го опуса, ни в балете.  

Однако предстоят еще испытания. Возникает линия противодействия, 
пролегающая в параллельном миноре. Происходит «вторжение» отзвуков 
шестой вариации, обратившейся в траурную коду. Мрачно звучит до минор, 
та самая тональность, в которой написана сцена страдания и сцена смерти 
Прометея в балете.  

Все сумрачней и темнее становится гармония, все дальше, в тихую, 
грозную глубь погружает слушателей композитор. Фермата на доминанте. 
Разрушения нет… 

Дальнейшая смена до минора на ми-бемоль мажор – как луч солнца, 
пробивающийся в подземелье. От мрака – к свету, в бурном кипении фуги 
«прометеевские» бас и мелодия сливаются на равных правах в единое 
полифоническое целое, чтобы в радостном апофеозе воспеть непобедимость 
жизни.  

Фуга заканчивается. Звучит соединительный пассаж Adagio, 
идентичный пассажу в конце вариации es-moll. И теперь ничто не мешает 
широкому разливу «прометеевской» теме-мелодии. Она навсегда 
закрепляется в мажоре. Бетховен свободно манипулирует теми же 
музыкально-выразительными средствами, которые еще недавно безраздельно 
принадлежали минору. 



Рассматривая эскизы Бетховена, можно ясно представить себе 
намерения композитора в его поисках единства вариационного цикла, как 
крупного музыкального целого: прежде всего сооружения «арок», которыми 
объединяются далеко друг от друга отстоящие части и разделы сочинения. 
Одна из таких «арок» построена от Интродукции и «Thema» - через 
четырнадцатую и пятнадцатую вариации – к финалу alla Fuga, играющая 
решающую роль в музыкальном единстве цикла. 

Единство целого скреплено в 35-ом опусе не только «главной аркой». 
Обнаруживаются и другие линии связи, идущие от «Thema» - через шестую 
вариацию c-moll к траурной коде пятнадцатой вариации. Это линия 
противодействия является побочной «аркой», окрашенной в мрачный цвет 
параллельного минора. 

В вариациях существует еще ряд дополнительных линий связи. Они 
едва уловимы. В средней части второй вариации звучит виртуозная каденция. 
Первоначально эта каденция предназначалась не для второй вариации, а для 
финала цикла. Здесь выявляется любопытный процесс «обмена»: начальное 
предложение оказалось перемещенным из второй вариации в финал, а 
виртуозная каденция из финала во вторую вариацию. Бетховен закрепляет 
эту связь в «арке», перекинутой к финалу от репризы второй вариации. 

Аналогичное явление происходит при сравнении третьей вариации с 
финалом. Здесь встречается прием-вставка в несколько тактов, 
представляющая своеобразную «транскрипцию» барабанного боя. В 
окончательном варианте барабанный бой получает свое воплощение в 
третьей вариации в качестве фона, который очень изящно отражен в 
финальном Andante con moto. Таким образом, с помощью фонов, перекинута 
«арка» от третьей вариации к финалу. 

Если в области развития вариационной формы, цикл ор.35 явился 
итогом ранее осуществленных многочисленных творческих опытов, то в 
области развития полифонической формы наоборот, послужили исходным 
пунктом для последующих творческих исканий. 

Первыми произведениями, в которых Бетховен применил 
полифоническую форму в широком художественном плане, явились 
вариации ор.35. и 3-я симфония. 

В истории полифонии творчество Бетховена было одним из 
величайших достижений. Если для Баха полифония была языком его 
искусства, посредством которого композитор-философ раскрывал глубины 
своего душевного мира, если Моцарт находил в полифонии способ 
отражения простоты и изящества музыкальной мысли, то для Бетховена 
полифония стала выражением титанических сил, борьбы за счастье и 
свободу. Полифония приобрела особое, драматургическое, процессуальное 
значение. Она явилась естественной формой развития музыкального образа, 
позволявшей передать зарождение нового этапа в творчестве Бетховена. 

Надо сказать, что мысль о заключении в финал вариационного цикла 
ор.35 alla Fuga пришла Бетховену лишь на одном из самых последних этапов 
сочинения. 



Сочиняя «15 вариаций с фугой», Бетховен, преследовал 
определенные и пианистические задачи, являющихся одними из главных 
моментов, которые тесно связаны с процессом создания цикла.  

В 1801 году Бетховен пишет своему другу Карлу Аменде: «В игре на 
фортепиано я значительно усовершенствовался». Величайший пианист 
своего времени, он достиг вершины мастерства, именно в 800-х годах. 

В эскизах 35-го опуса ясно отражены поиски новых средств 
фортепианно-виртуозной выразительности. Искания Бетховена во многом 
были связаны с процессом сочинения цикла. 

Например, в A tre пианистическая задача связана с распределением 
восьмых нот между двумя руками. Целесообразность такого распределения 
придает исполнению большую пластичность.  

Дальше мы встречаемся в вариациях с техническими элементами 
следующего порядка: арпеджио – длинные и короткие, ломаные октавы, 
чередование рук при одновременно больших скачках, рикошетные аккорды-
повторы и др. 

Однако круг новых пианистических проблем, волновавших Бетховена 
не ограничивался областью аккордовых скачков и чередованием рук. Его 
внимание было привлечено изысканием новых специфических тембров при 
исполнении мелодии легато и е 

Introduzione col Basso del Tema ор.35 открывается мощным 
аккордом на фермате. Он предваряет дальнейшее развитие событий. 
Возникает басовая тема. Она носит несколько суровый, торжественный 
характер. Унисонное изложение, переступающее по «пустым» интервалам, 
потребует от исполнителя пальцевой цепкости и ритмической точности.  

Постепенно басовая тема поднимается во все более высокие 
регистры, обрастая по пути контрапунктами. 

A due – тема остается в нижнем голосе. Верхний голос следует 
исполнять molto legato почти без всякой экспрессии. 

 
 
 
 
 
 
 
 



A tre – Перемена регистров в движении восьмых совершается плавно, 
без всяких перерывов и толчков. Распределение восьмых между двумя 
руками придает исполнению большую пластичность, чему может помочь 
глубоко продуманная аппликатура. Проанализировав мелодическое 
движение восьмых, можно ощутить интонации вопроса и ответа. В вопросе 
кроется незавершенность, недосказанность, он как бы повисает в воздухе, 

чему соответствует и более высокий регистр. Ответ же композитор 
переносит в низкий благородный. Ясно представляя такое построение, 
исполнителю будет легче сосредоточить свое внимание, свой слух на 
воспроизведение тембрового разнообразия. Вся миниатюра преследует цель: 
исполнение хорошим легато. 

A guattro – следует играть с очень устойчивым ритмом и marcato. 
 
 
 
 

И вот, на наших глазах происходит становление темы-мелодии. Она 
напевна и лирична, звучит просто и неторопливо. Основной исполнительский 
прием – legato. Сопровождающие аккорды исполняются мягко, непрерывно, 
без толчков, на длинной, запаздывающей педали. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Вар. 1 – исполняется неторопливо, сохраняя все время темп темы. 
Она воспринимается как изящная миниатюра. Трудности исполнения 
связаны с легато шестнадцатых и ломаных октав в правой руке. 
Шестнадцатые надо играть полным, певучим звуком, сохраняя цельность 
линии развития мелодии.  

Движение руки пластичное, гибкое. При этом следить за активностью 
пальцев и особо за подкладыванием 1 пальца. Оно должно быть спокойным, 
почти незаметным, без суеты. 

Исполнение ломаных октав усугубляется включением в общую 
мелодическую линию форшлагов. Исполнительская задача здесь связана с 
вращательным движением предплечья. Если внимательно присмотреться к 
мелодическому рисунку, то можно заметить, что в этих октавах скрывается 
басовая тема. Обнаружив ее, исполнителю будет гораздо легче справиться с 
техническими трудностями. Для беспрепятственного исполнения октав 
можно обратиться к смене установившейся аппликатуры: вместо пятого 
пальца использовать четвертый.  

Левая рука выписана скачками от баса к аккорду и обратно. Точность 
исполнения скачков полностью возможна от соответствующего приема. В 
скачках очень важно разумно использовать зрение. Как только пальцы 
ощутили аккорд, зрение должно быть обращено на ту часть клавиатуры, куда 
вслед за взглядом направится рука. Здесь же обнаруживаются две 
горизонтальные линии: одна – «прометеевские» стопы, другая – 
гармонический фон. «Прометеевские» стопы следует играть очень сильно, с 
педалью. Бетховен этим нотам предписал sf.  Гармонический фон 
исполняется цепким пальцевым стаккато. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вар. 2 – написана в продолжении первой. Исполняется целиком на 
forte и fortissimo. Ее техническая формула состоит из коротких триольных 
арпеджио. Мелодическая линия скрывает в себе основную тему. Понять, 
услышать, показать ее - основная задача исполнителя. Во вторую вариацию 
Бетховен вставляет каденцию Presto. Ее исполнение должно быть гибким и 
пластичным. В последних четырех тактах в правой руке следует слегка 
отмечать верхние ноты, над которыми добавлены в скобках черточки. 

Вар. 3 – торжественная, ее приподнятый характер предвосхищает 
апофеоз всего цикла. Она ярко оркестрового плана. Отличается фортепианно-
виртуозным своеобразием. В ней присутствует прием чередования рук при 
одновременно больших скачках в обеих партиях. В вариации свободно 
употребляются «рикошетные» повторы аккорды. Исполнение их 
предполагает всякий раз опираться на первый аккорд, как бы на одном 
кистевом движении с помощью хватательной активности пальцев. Немалую 
сложность представляет и заключительное построение: аккорды со скачками. 
Техническая формула распределена между руками. Здесь необходима 
повышенная пальцевая цепкость.  



Учить данное место нужно в медленном темпе. Исполнение должно 
быть чистым, четким, ясным. Обе руки играют с одинаковой затратой сил. 
Утверждается Es-dur. 

Вар. 4 – резко контрастна предыдущей. Это небольшой этюд для 
левой руки. Вариация должна исполняться неторопливо и легко. На 
непрерывно движущемся фоне шестнадцатых в левой руке, в правой –  
звучат аккорды. Исполняются коротко, но не отрывисто, без педали. 
Шестнадцатые  должны исполняться тихо, приемом легато. Достичь 
цельности мелодической линии может помочь вычленение отдельных 
отрезков фигурации, их ритмическое и артикуляционное разнообразие. 
Постепенно такого рода куски можно укрупнять. Большую роль в четвертой 
вариации играют паузы. Это «говорящие» паузы. Они не останавливают 
действие, наоборот, помогают его продвижению, развитию. Дослушивание 
пауз – одна из сложнейших задач. Исполнителю во многом может помочь 
само построение фраз: первой присущи черты незавершенности, другой – 
компенсация этой незавершенности. Вторая половина вариации сложна 
новым фактурным строением. Гаммообразные пассажи уступают место 
ломанным арпеджио. Их полезно поучить объединяющим движением руки, 
без напряжения. Это будет способствовать большой плавности и точности 
исполнения. В заключительной части происходит как бы смещение 
метрической доли за счет появления синкоп. Чтобы этого не произошло, 
необходимо 
опираться на 
сильную долю 
в левой руке. 

 
 
 
 
 
 
 



Вар. 5 – эта вариация должна исполняться выразительно и очень 
просто, возможно pocchissimo meno mosso. Это образец инструментальной 
кантилены. Отсюда поиск певучего, вокального звука. 

 

Вар. 6 – эта вариация примечательна тем, что своим интонационным 
строем, она предвосхищает многие темы финала, как трагического плана, так 
и торжественного. Исполняется в темпе темы. В правой руке тот же 
контрданс. Внезапное вторжение в пятом такте форте – сфера преобладания 
темы-баса. Тема-мелодия от своего первоначального вида отличается тем, 
что звучит она в миноре (до минор) это придает ей большую 
настороженность и таинственность. Легко уловимы нотки трагизма. Фактура 
изложения – аккордовая. Технические трудности здесь, в основном связаны с 
исполнением  ломаных октав в левой руке. Бетховен предлагает их исполнять 
(non troppo legato)на(piano). Созданный этим самым гул помогает раскрытию 
основного содержания вариации.  

Исполнитель должен хорошо знать мелодический ход пятого пальца, 
на который при исполнении октав падает большая нагрузка. Однако вес руки 
должен распределяться равномерно, при этом оставаться неизменно 
свободной. Кроме того, рекомендуется не слишком далеко удаляться от 
инструмента, держать руку ближе к клавишам. 
Движение кисти покачивающееся, незаметное (ротация). 
 



Вар. 7 - эта вариация написана Бетховеном в форме канона. Она 
должна исполняться очень остро, как бы зло. Все выписанные sf требуют 
обязательного исполнения, они во многом способствуют раскрытию идейно-
образного содержания. Характер на протяжении всей вариации не меняется, 
отсюда заключительные четыре такта piano, должны прозвучать в темпе. 
Основной исполнительский штрих этой пьесы – стаккато, выдержанное на 
всем протяжении вариации. Стаккато очень острое, пальцевое, создающее 
впечатление угловатости движений «прометеевских» творений. 

 
Вар. 8  эта вариация – есть пример бетховенских изысканий в области 

специфических тембров, достигаемых с помощью обеих педалей. Педаль 
выступает как в роли красочного средства, так и в роли связующего. Велико 
ее значение и при сочетании звуков в единый гармонический комплекс. В 
основном педаль здесь следует за развитием мелодической линии. Первую 
длинную фразу сам Бетховен советует провести на одной педали, придавая 
ей особую красочность: наслоение звуков мелодии на гармонический фон 
правой руки. Следующие, по своему характеру настойчивые фразы, Бетховен 
расчленяет, подчеркивая педалью каждый звук, напоминая тем самым о 
существовании темы-баса. И только в заключении педаль опять следует за 
мелодией. Исполняется вариация неторопливо, спокойно. 

 Верхний голос – выразительно, molto legato. Мелодия отдается во 
владения верхнего регистра. А движение шестнадцатых в правой руке 
(сопровождение), несмотря на паузы, должно звучать тихо и непрерывно. 

 

 
 



Вар. 9 - принадлежит к числу вариаций с устойчивым ритмом. Она 
наполнена энергией, волей. Ее исполнение требует хорошего, устойчивого, 
раздельного, с хорошей атакой воплощения приема staccato в правой руке. 
Все используемые Бетховеном интервалы звучат равнозначно. Немалая роль 
отведена аппликатуре. Удобная аппликатура во многом помогает 
исполнителю, как в техническом плане, так и в плане оформления 
фразировки. Особая техническая трудность заключена в левой руке: в 
мелодическую ткань включены форшлаги. Каждому форшлагу Бетховен 
предписал sf , скорее всего относящийся к нижнему звуку. Эти звуки 
составляют основную тему, тему-бас. Большую помощь в проведении этой 
темы окажет педаль. Длинная, на весь такт, педаль задерживает, продлевает 
звучание нижнего звука и дает возможность услышать тему, которая 
выступает в своем первоначальном виде. Здесь же встречается 
полиритмическое соотношение рук. Работа над этим местом сводится к 
выработке опоры на сильную первую долю и ощущения присутствия 
основной темы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вар.10. - легкий ветерок, ласковое дуновение. Она легка и прозрачна. 
Несмотря на мелкие штрихи, на обилие пауз, движение должно производить 
впечатление непрерывности. В среднем разделе появляется ff. Это ярко 
оркестровый прием исполнения: звучит тремоло литавр. Исполнительский 
прием должен соответствовать внутреннему ощущению их идеального 
звучания. Пальцы следует закруглить, их движение становится более 
энергичным. Тремоло вносит в идейно-художественное содержание 
вариации нотку драматизма. 

Вар.11 не вносит особого контраста в дальнейшее развитие. Она  
нетороплива, в какой-то степени кокетлива, лукава. Ее основная 

задача сводится к введению контраста в цикле. Вслед за ней начинается 
подготовка главной кульминации. Особой трудности исполнителю не 
доставляет. Ритм этой вариации должен быть устойчивым. Особое внимание 
левой руке. Это – пульс всей пьесы. Вокруг него происходит все действие. 

Задача пульсации требует определенного навыка: звуковой ровности, 
ритмической четкости и пальцевой ясности. 

Вар. 12 - носит энергичный, бодрый характер. Предписание «сначала 
в правой – потом в левой» осуществлено здесь наиболее законченно. 
Блестящий этюд, почти целиком построен на одной и той же технической 
формуле – маленький мотив, состоящий  всего лишь из двух залигованных 



интервалов. Четыре таких мотива составляют целую фразу. Идейно-
музыкальная сторона вариации воспринимается как жанровая музыкальная 
сцена, как изображение «спора», перебивающих друг друга забавных 
комедийных персонажей. Бетховен распределяет фразы между руками, 
чередуя их. Воплощению замысла способствует и ярко контрастная 
динамика. Смена forte и piano должны быть внезапными, их не следует 
смягчать. Такая смена динамики обусловлена и регистровым расположением 
фраз: низкому регистру соответствует forte, высокому piano. В 
исполнительском отношении вариация очень трудна. Технические формулы 
должны опираться на максимальную пальцевую активность. Для облегчения 
задачи необходимо разделить работу между различными группами мышц. 
Это достигается в том случае, если первый интервал каждой пары брать всей 
рукой, а второй самостоятельным движением пальцев, как бы «подцепляя» 
интервал на пути к следующей опоре.  

Вар. 13 - носит решительный характер. Неудержимая веселость, 
энергия и пианистический блеск характеризует ее. Является 
кульминационным пунктом виртуозности. Не случайно ей отведено место 
перед одной из главнейших цезур музыкального повествования (перед 
вариацией es-moll).Огромную трудность исполнителю доставляют скачки. 
Исполняться они должны решительно, энергично, но при этом, не нарушая 
общего движения, той динамической пульсации, которая присуща вариации. 
Фактура изложения – аккордовые репетиции. Здесь появляется опасность 
вязкого исполнения, перегрузки звучности и зажатости руки. При 
исполнении этой фигурации необходимо акцентировать опорные точки, а 
промежуточные играть очень легко. Кроме того, важно моментально 
освобождать руку перед аккордовыми репетициями от «остаточных» 
напряжений в руке. Невзирая на постоянную смену гармоний, исполнитель 
должен ясно представлять мелодическую линию крайних голосов. 

 Это – вспышки молний, прорезающих фон, это те опорные точки, 
которые помогут избавиться от излишнего напряжения. В начале второго 
периода скачки сокращаются во временном отношении. Это – кульминация. 
Поскольку существует опасность «грязного» исполнения скачков, 
необходимо хорошо слушать и уметь оперативно маневрировать педалью. 



Педаль в этой вариации длинная, она помогает в объединении мелодической 
линии. Заканчивается пьеса торжественно, убедительно! 

 
Вар. 14 - смысловое заключение. Звучит минор. После всех 

испытаний, появляется «прометеевская» тема. Но здесь она обессиленная, 
изможденная, исполняется несколько медленнее основного темпа. 

Отзвучало четырнадцать вариаций. По своей форме, целостному 
строению, вариации ор.35 подобны сонате, где первая часть объединяет 
четырнадцать вариаций. Подготовленное пассажем Adagio, длительное Largo 
пятнадцатой вариации составляет как бы вторую часть цикла. 

 



Вар. 15 Maggore - спокойная, величавая. Многочисленные 64-е и 
даже 128-е должны прозвучать спокойно, естественно вливаясь в 
мелодическую линию верхнего голоса, к его постепенному развитию. 
Начальные аккорды звучат полнозвучно и стройно, неторопливо переходя 
друг в друга. Обилие тембровых переключений, «говорящих» пауз и 
длинных мелодических линий потребует от исполнителя обостренного 
слухового анализа каждой ноты, каждой фразы, каждого пассажа. 

Финал цикла – Фуга и Кода. Фуга вобрала в себя все 
полифонические элементы вариаций, логически завершая и в то же время, 

продвигая развитие героического образа. Она отчетливо отделена от 
интродукции длинной серией разнообразных вариаций и представляет собой 
строго выдержанную полифоническую форму. В фуге синтезируется не 
только вариационный, но также и полифонический принцип развития. Фуга – 
трехголосная, выдержана в строгой полифонической форме. Многочисленное  
sf придают ей упругость и фанфарность. 

Начинается фуга с проведения основной «прометевской» темы-баса, 
как бы издалека, но очень энергично и упруго. Она звучит три раза, 
поочередно во всех голосах. Постепенно диапазон темы расширяется. 
Следующие пассажи шестнадцатых вносят в фугу стремительность, блеск, 
порывистость. Подготавливается главная кульминация – грандиозный 
подъем. В контрапункте соединяются обе «прометеевские» темы. Четыре 
«столпа» подвергнуты испытанию в синкопированном ритме. Начало 
заключительной части фуги – тема в обращении. Порыв уже есть, но силы 
быстро иссякают, развитие осуществляется короткими, разъединенными 
фразами. Однако постепенно приобретается необычайная упругость и 
создается ощущение настойчивого преодоления препятствия.  



 
Могучая сила проявилась тут не столько в огромно напоре, сколько в 

сдерживании его. Заключительная кульминация звучит поистине 
триумфально!  



Фуга в вариациях ор.35 достойно венчает всю грандиозную 
композицию и утверждает идею бетховенской музыки – идею величия 
человеческой мысли и воли. 

 
 
 
«Вначале простой танец и блестящий контрданс из балета 

«Прометей»…-пишет Р.Роллан, -был задуман Бетховеном как мотив 
правильных вариаций обычного классического типа. Но вот, по мере того 
как он обрабатывает свою тему, набрасывая на нее свет и тени, он 
открывает многие скрытые в ней сущности: элегическую, похоронную, 
героическую. Дойдя до 15 вариации, он сам того не замечая, рисует 
широкую сцену из эпической драмы. В коде возвещается уже смерть 
героя: невозможно заключить обычными средствами! Финал 
представляет собой фугу, имеющую признаки битвы. Дойдя до конца, 
Бетховен возвращается; и он узнает подлинную сущность темы, с 
которой он играл, - эти четыре мощные столпа! И великому строителю 
видятся широкие пространства, которые он может пронизать ею». 

 
 
 



«Прометевский» бас – четыре мощные столпа – победно разливается 
по огромному звуковому пространству, от контроктавы до третьей октавы, и 
не оставляет никаких сомнений в том, что вариационный цикл был задуман 
как монументальное произведение, воплощающее образы глубокого 
образного значения. 

 
 
 

Из письма к Г.Гертелю от 18 октября 1802 года. 
 
«Я сочинил два вариационных цикла…Оба они разработаны в совершенно 
новой манере…Обычно я только от других узнаю о том, что в моих 
сочинениях имеются новые идеи; сам же никогда не замечаю этого. На 
этот раз, однако, я Вас должен и сам заверить, что манера, в которой 
написаны оба цикла, является действительно новой» 
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