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Этюд о 
Бетховене

Как-то Абдурахмана Джами попросили от-
ветить, кого он считает пророком среди 
поэтов, и тот назвал имена Рудаки, Низами, 

Хагани, Фирдоуси… Когда же его удивленно спро-
сили, почему среди них нет имени Насими, он ска-
зал: «Вы же говорили о пророках, а не об Аллахе…»

В истории культуры было много выдающихся 
личностей; были и те, имя которым – гений: Лео-
нардо, Шекспир, Авиценна, Насими… Бетховен – 
из этого ряда. Потому что велик не тот, кто родил-
ся провидцем божественного, а тот, кто спо-

собен донести этот свет до людей. Музыка 
была для Бетховена не только средством 

познания вселенной, но и формулой 
мироздания, отражающей всю его 

противоречивость с одной сто-
роны, и дающей модель переу-

стройства жизни - с другой. Свое 
понимание этого он предельно 

ясно выразил в двух посланиях 
человечеству: Гейлигенштад-
ском завещании и Девятой 
симфонии. Первое написано 
в 1802 году – в момент, когда 

180 лет назад ушел из жизни великий Бетховен, оставив-
ший нам музыку, где разум и чувства переплавлены в 
могучем потоке, отражающем алгебру мироздания
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он понял неотвратимость надвигающейся глухо-
ты, но нашел в себе силы, чтобы остаться жить («Я 
схвачу судьбу за горло»), а ко второму он как ху-
дожник шел всю свою жизнь. Вообще каждая его 
симфония открывала какие-то новые горизонты 
понимания законов музыки и соответственно раз-
двигала границы симфонического жанра. Именно 
начиная с творчества Бетховена можно гово-
рить о драматургии в инструментальной музы-
ке, драматургии в шекспировском понимании 
– как отражении противоречий, приводящих к 
конфликту. От мрака к свету – за этой общей, 
ставшей шаблонной формулировкой - мучи-
тельный процесс достижения абсолюта, путь к 
которому в каждом отдельном случае представля-
ет собою борьбу противоположных устремлений, 
образов; здесь (как и у Шекспира) нет правых и ви-
новатых, свет и мрак предстают как необходимые 
звенья одной цепи – человеческой жизни, и в этом 
величайший реализм его творчества. Путь бетхо-
венского героя полон мучительных сомнений, 
моменты воодушевления сменяются состояниями 
оцепенения или восторженного упоения красо-
той, разлитой в природе. И в каждом случае все 
это находит свое индивидуальное музыкальное 
воплощение, каждая из его сонат или симфоний 
– своего рода концепция. О том, что все эти кон-
цепции вынашивались и продумывались до мель-

чайших деталей, свидетельствуют черновики ком-
позитора. Чего стоят 19 вариантов второй части 
Пятой симфонии! Прекрасно понимая, что после 
всего этого накала страстей, спровоцированного 
знаменитой темой «судьбы» (впервые введенная 
в симфонический жанр лейтинтонация), нужна 
была равная ей по совершенству музыка покоя, 
он мучительно искал, но, по-видимому, так и не 
нашел искомый абсолют, потому в конце концов и 
остановился на втором варианте.

За всем этим - невероятная честность Худож-
ника, который, при всем блестящем владении 
композиторской техникой, выбирает только 
то, что соответствует данной идее и данному 
моменту. Чего здесь больше – разума или интуи-
ции, разобраться нелегко…

Как-то Физули долго упражнялся в стихосло-
жении: нашел очень хорошую рифму и стал сочи-
нять на нее много бейтов; через некоторое вре-
мя перестало получаться, и он применил вроде 
какой-то вполне тривиальный оборот, но вдруг 
обнаружил, что именно эта банальность придала 
рифме совершенно новый, очень глубокий смысл. 
Легенда гласит, что он все это зачеркнул, посколь-
ку это получилось как бы помимо его воли. Здесь 
тот самый случай, когда сама Поэзия ведет По-
эта. Есть и у Бетховена такие моменты, когда 
сама Музыка подсказывает единственно пра-
вильное решение. Взять хотя бы репризу первой 
части Третьей симфонии. Говорят, во время пре-
мьеры один слушатель – знаток музыки получил 
разрыв сердца. Почему? Потому что эта самая ре-
приза наступила раньше, чем разрешился по-
следний аккорд разработки, то есть вопреки 
законам функциональной гармонии. Но здесь, 
по-видимому, включилось какое-то наитие свы-
ше, а говоря проще, гениальность драматурга, 
чувствующего, в какой момент возврат к началу 
(в этом суть музыкальной репризы) произведет 
впечатление не простой формальности, а за-
кономерного итога развития. Пример такого 
озарения представляет эпизод из первой 
части Скрипичного концерта: Бетховен 
дает неповторимое по своей искрен-
ности ариозо в такой момент разви-
тия музыкального сюжета, что оно 
производит впечатление поисти-
не человеческой исповеди.

Бетховенские открытия в 
области симфонизма – при-
мер потрясающих прозре-
ний будущего. Взять хотя 
бы знаменитые речитативы, 
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впервые введенные им в Семнадцатую сонату и 
Пятую симфонию. Это дорога, ведущая к роман-
тизму: утверждение в искусстве права на личност-
ный, субъективный взгляд, и в то же время ростки 
сквозной формы.

Как всякое огромное явление в искусстве, 
Бетховен - подлинно национальный худож-
ник. Об этом говорят прежде всего его темы, по-
строенные на интонациях самой настоящей не-
мецкой песни: достаточно проследить путь от 
«Шотландской застольной» («Налей полней…») к 
финалу Шестой симфонии, этой незамысловатой 
пастушьей песне, и наконец, знаменитой «Оде к 
радости» из Девятой. Его приверженность к фи-
лософским обобщениям восходит к лютеров-
ской, протестантской традиции прямого диа-

лога человека с Всевышним, а его умение 
развивать музыкальные мотивы опира-

ется на выработанные многовековой 
немецкой культурой приемы музы-

кальной логики.
И вместе с тем Бетховену в выс-

шей степени свойствен живой 
интерес к культурам других 

народов. Возьмем, к примеру, 
Похоронный марш из Третьей 

симфонии. По существу, это 
самый настоящий венгер-
ский танец по своему ритму, 

структуре. И ведь что значит гений? Обращение к 
танцу в части, которую он сам назвал «Похорон-
ным маршем», - это трагедийность в ее высшем 
проявлении. Известны же случаи, когда в моменты 
страшного горя человек выражает свои чувства 
движениями, пластикой. Эту традицию танца как 
воплощения трагедии впоследствии продолжит 
Густав Малер.

Известен также интерес Бетховена к славян-
ской и турецкой музыке. В знаменитом финале Де-
вятой симфонии появляется самый настоящий ту-
рецкий марш. Кстати, у Бетховена есть отдельное 
произведение Марш а ля турка для фортепиано. 
Этот марш по самому духу в корне отличается от 
знаменитого моцартовского. Сколько здесь скры-
той воинственности, тогда как рондо Моцарта гра-
циозное и лирическое.

Тема Оды к радости, принадлежащая самому 
Бетховену, столь проста и безыскусна, что воспри-
нимается как немецкая народная песня. Искал он 
ее очень долго. Варианты есть и в Четвертом, и в 
Пятом фортепианных концертах. Но Девятая сим-
фония появилась лишь тогда, когда эта мелодия 
нашла наконец свое совершенное воплощение. 
Первая часть этой грандиозной фрески – жесткий 
императив, не оставляющий выбора для героя. 
Вторая – скерцо, самая настоящая вакханалия: 
«Дайте мне вина, что если капнет в Нил…» (Рудаки); 
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третья – состояние абсолютного покоя, внезапно 
прерываемого грозной фанфарой – тот самый за-
явленный в первой части императив - как напоми-
нание о Грозном судии или спящей совести, и, на-
конец, финал. «Обнимитесь, миллионы!» Прежде, 
чем произнести это во весь голос, композитор дает 
реминисценции тем предыдущих частей, как бы 
собирая всех персонажей воедино. А потом начи-
наются виртуозные вариации (все эти контрапун-
кты, фугато) основной мелодии как воплощение 
грандиозной фрески, рисующей множество персо-
нажей. В этих соло баритона разве не угадывается 
этакий немецкий крестьянин, грубовато пританцо-
вывающий в такт; или ритм тарантеллы – словно 
пляшет толпа, и вдруг хорал как глас свыше: люди, 
остановитесь, подымите глаза к небу!

На мой взгляд, Девятая симфония воплоща-
ет некую философскую идею двух миров. В ее 
драматургии прослеживается принцип бинарно-
сти: все части можно разделить по парам: напри-
мер, грандиозный хоровой финал противостоит 
остальным инструментальным частям, другую 
пару представляют первая и четвертая части как 
звенья одной цепи в развертывании сюжета, а две 
средние части можно трактовать как интермедии, 
отражающие опять-таки две стороны человече-
ского бытия.

«Во мне вместятся оба мира, но в этот мир я 
не вмещусь» - говорил Насими. Так через века бе-

седуют с вечностью великие носители божествен-
ного света. 

Music was not only a means of understanding the 
universe for Beethoven, it was also the formula 
refl ecting all of his contradictions on the one hand 
and giving a model reconstruction of life on the 
other. Every symphony of his opened some new 
horizons of understanding of the laws of music and, 
consequently, pushed the limits of the symphonic 
genre. It is using Beethoven’s creativity that one can 
actually talk about drama in instrumental music, 
drama in the Shakespearean sense, as a refl ection 
of the contradictions that lead to confl ict. Like every 
great phenomenon in the arts, Beethoven was a truly 
national artist. His commitment to philosophical 
generalizations goes back to the Protestant 
tradition of direct dialogue of man with the 
God, while his ability to develop musical 
motifs is based on the techniques 
of musical logic developed by the 
centuries of German culture. Yet, a 
lively interest in other cultures is 
highly characteristic of Beethoven.
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