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Аннотация. Аннотация. В настоящей статье анализируются ключевые моменты взаимодействия соли-
ста, дирижера и оркестра на примере Концерта № 5 для фортепиано с оркестром Л. ван 
Бетховена. Подчеркивается значимость этого сочинения в историческом развитии жанра. 
Его новаторские композиционные черты и идейно-образная содержательность способство-
вали утверждению профессии дирижера и возникновению нового ракурса – дирижера-ин-
терпретатора. Освещаются вопросы создания целостной интерпретации данного концерта 
в равноправном творческом союзе солиста, дирижера и оркестра. В опоре на исполнитель-
ский опыт авторов настоящей статьи обозначены проблемы, возникающие в практической 
работе над партитурой с ансамблевой, артикуляционной, психологической точек зрения. 
Дифференциация видов проблем позволяет прокомментировать их причины, обозначить 
сходные в своем принципе виды трудностей и предложить способы успешной реализации 
этих фрагментов партитуры концерта. 
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Abstract. Abstract. This article analyzes the key moments of collaboration between the soloist, 
conductor and orchestra using the example of the 5th Piano concerto by L. van Beethoven. 
The significance of this work in the historical development of the genre is emphasized; its 
innovative compositional features and ideological and figurative content contributed to the 
establishment of the conductor's profession and the emergence of a new perspective – the 
figure of the conductor-interpreter. The article highlights the issues of creating a holistic 
interpretation of this concert in an equal creative union of soloist, conductor and orchestra. 
Based on the performance experience of the author of this article, the problems that arise in the 
practical work on the score are identified: from the ensemble, articulation, and psychological 
points of view. The differentiation of the types of problems allows us to comment on their 
causes, identify similar types of difficulties in their principle, and suggest ways to successfully 
implement these fragments of the concerto score.
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Творчество Бетховена оказало 
сильнейшее влияние на формиро-
вание новых стилевых явлений за-
падноевропейской музыки. Пере-
осмыслив сонатно-симфонический 
цикл, роль исполнителя-солиста, 
Бетховен расширил рамки содержа-
тельных концепций музыкальных 
произведений, изменил требования 
к исполнителю. С этих позиций осо-
бый интерес представляет Концерт 
для фортепиано с оркестром № 5,  
ор. 73, Es-dur, создававшийся с 1808 
по 1809 г., в центральный период 
творчества композитора. Новатор-
ские черты Пятого концерта с точки 
зрения композиции, в свою очередь, 
поставили новые исполнительские 
задачи как перед солистом, так и ор-
кестром. Концерт большой, прежде 
всего, по масштабу, совершенно не 
свойственному для концертов своего 
времени. Кроме того, он «необычай-
но емкий по идейно-образному содер-
жанию, по насыщенности музыки 
героикой» (Друскин М., 1973, с. 71). 
Небывалая мощь, энергия и вирту-
озный размах фортепианной партии 
потребовали от солиста выносливо-
сти, качественно иных, в сравнении 
с партитурами Моцарта, Гайдна,  
и предшествующими фортепианны-
ми концертами Бетховена умений 
взаимодействия солиста с оркестром.

Во времена Бетховена современ-
ный тип дирижера только заро-
ждался: по мере отхода от системы 
организации партитуры средствами 
генерал-баса возрастало значение 
концертмейстера-скрипача. Появ-
лению нового ракурса в профессии 
дирижера мы во многом обязаны 

Бетховену, так как мир образов, 
владевший гением композитора, 
существенно усложнил музыкаль-
но-тематические характеристики ор-
кестровой партитуры. Художествен-
но-процессуальная трансформация 
образов в сочинении не только ста-
вила насущные организационные 
задачи, но и способствовала появ-
лению дирижера-интерпретатора. 
Личность лидера оркестра стано-
вилась все более определяющей  
в создании концепции музыкальной 
драматургии, интонационно-смыс-
ловой наполненности музыкального 
текста и равноправных отношениях 
оркестра и солиста. 

Известно, что во времена Бет-
ховена еще не сложилась практи-
ка ответственной репетиционной 
подготовки сочинения перед его 
представлением публике. Однако 
необходимость в этом в Пятом фор-
тепианном концерте, скорее всего, 
была очевидной для современни-
ков. Так, упоминания К. Черни «об 
особом характере взаимодействия  
в бетховенских концертах оркестра 
и солиста, о необходимости специ-
альной отрепетированности и т.п. 
свидетельствуют о новизне принци-
пов “взаимоотношений” оркестрово-
го коллектива и пианиста для музы-
кантов того времени» (Тихонов С., 
1990, с. 11). Хотя в наши дни это 
сочинение уже не имеет статуса но-
визны, каковым являлось в дни сво-
ей премьеры, и накопило множество 
слоев интерпретационного опыта,  
в подготовке к его исполнению со-
временные музыканты сталкивают-
ся с определенными трудностями. 
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Ключевым в создании целостной 
интерпретации в Пятом концерте 
Бетховена является взаимодействие 
дирижера и солиста, оно формиру-
ет монолитность образной концеп-
ции. Технологические аспекты это-
го взаимодействия подразделяются 
на ансамблевое, артикуляционное, 
темповое, динамическое. В данном 
произведении усилено значение 
психологического контакта солиста 
и оркестра, взаимопонимание участ-
ников этого ансамбля обеспечивает 
успех представления публике столь 
сложного и масштабного сочинения.

Необходимо отметить, что с ансамб- 
левой точки зрения классические 
концерты представляются более упо-
рядоченными в сравнении с роман-
тическими. Этому способствуют то-
нально-гармонические связи, ясные 
ритмические формулы и точное сле-
дование пульсу музыкального дви-
жения. По словам Л. Кириллиной, 
«время в классической музыке как 
бы изначально сосчитано, взвешено, 
расчленено на соразмерные отрезки и 
проартикулированно. Оно логически 
упорядочено и вместе с тем психоло-
гически подвижно…» (2007а, с. 61).

Тем не менее, в Пятом фортепи-
анном концерте ансамблевые слож-
ности возникают в момент темпо-
ритмических изменений, а именно, 
в следующих фрагментах:

– автором выписано изменение 
движения. Например, ансамбль  
с литаврами на ritardando в фина-
ле. Здесь солисту необходимо вни-
мательно слушать замедляющийся 
ритм литавр и строго совпадать с 
литавристом (опыт исполнения с ор-
кестром показывает, что это бывает 
непросто, так как литавры находят-
ся далеко от солиста и звучат в ню-
ансе pp) (пример 1);

– после каденционных эпизодов 
солиста, переходящих в оркестровое 
tutti.

Концерт стал последним жанром 
классической музыки, в котором 
исполнителю можно и нужно было 
импровизировать. «Творческая уста-
новка на шедевр, opus perfectum ed 
absolutum, изгнала во второй полови-
не XVIII века импровизацию из всех 
жанров инструментальной музыки, 
кроме концерта» (Кириллина Л.,  
2007б, с. 327). Идея записи каден-
ций и превращения их в отдельный 
опус возникла в конце XVIII в. Эти 
тенденции со временем набрали по-
тенциальную силу, в полной мере 
они прослеживаются в Пятом кон-
церте Бетховена. Каденции в I части 
и в финале вписаны непосредствен-
но в партитуру и уже не допускают 
вольностей со стороны исполнителя. 
Однако солист вправе играть их сво-
бодно, с агогикой, соответствующей 
музыкальной логике и стилю сочи-
нения.

Так, в предыкте к финалу шест-
надцатая си-бемоль у солиста, как 
правило, исполняется не в жестком 
пульсе, и последующая первая доля 
должна быть сыграна в ансамбле  
с оркестром. В эпизодах такого 
плана очень важна роль дириже-
ра, который должен предслышать 
момент взятия аккорда у солиста  
(пример 2).

Внимания требует каденционный 
эпизод в начале концерта: после 
бравурных арпеджиато в свободном 
темпе подход к каждой следующей 
новой гармонии должен быть подго-
товлен. Опыт свидетельствует, что 
солисту за четыре доли в двудоль-
ном размере уже нужно обозначить 
темп оркестру, что будет гарантией 
слаженного ансамбля (пример 3).

64
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Пример 1.  Л. ван Бетховен. Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 5, ор. 73. Финал, тт. 409–420

Пример 2. II часть, тт. 80–82

Пример 3. I часть, тт. 2–4
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Каденция в репризе: весь пассаж 
шестнадцатыми в строгом ясном 
темпе (пример 4).

Следующая группа ансамбле-
вых сложностей связана со взаи-
модействием разных групп инстру-
ментов и обусловлена техникой 
звукоизвлечения, особенностями ар-
тикуляции. Необходимо учитывать,  
что у инструментов группы деревян-
ных духовых скорость атаки звука 
значительно отличается от фортепи-
ано. Поэтому, как правило, в экспо-
зиции и репризе I части тема соли-
рующего фагота будет звучать чуть 
сдержаннее, чем общее заданное 
движение. Для слаженного ансам-
бля пианисту следует в этом фраг-
менте внимательно слушать соли-

Пример 4. I часть, тт. 372–374

Пример 5. I часть, тт. 136–138

ста-оркестранта, при необходимости 
делать микровременной люфт для 
идеальной синхронности (пример 5).

В исполнительском искусстве, 
ориентированном на следование 
стилевым традициям времени соз-
дания концерта, артикуляционный 
аспект приобретает важное значе-
ние, в особенности, если вспомнить 
о характере звучания бетховенского 
хаммерклавира. Известно, что усо-
вершенствование этого инструмента 
на протяжении XVIII в. сделало его 
прорывным к началу XIX столетия. 
Художественные идеи Бетховена 
повлияли на интенсивность усовер-
шенствований хаммерклавира, спо-
собствовали усилению звучности  
и расширению диапазона инстру-
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мента. Одной из задач, поставлен-
ных композитором в Пятом кон-
церте, является дифференциация 
регистров на рояле, свойственных 
разным группам оркестра, особенно, 
в тех фрагментах, где фортепиано 
вторит солирующим инструментам. 
Хаммерклавир позволял это сде-
лать за счет прямого расположения 
струн. 

В наши дни эта идея нашла свое 
воплощение в новом инструменте, 
созданном по заказу известного пи-
аниста, дирижера Даниэля Барен-
бойма. Музыкант стал обладателем 
именного рояля «Barenboim-Maene 
Concert Grand», сделанного совмест-
но с бельгийским фортепианным 
мастером и реставратором Крисом 
Маене (Chris Maene) в 2015 г. Этот 
рояль имеет элементы конструкции, 
которые использовали в XVIII в. –  
прямое расположение струн (в от-

личие от современного рояля, у ко-
торого струны расположены пере-
крестно) (рисунок).

По мнению Баренбойма, именно 
такая конфигурация обеспечивает 
прозрачность и теплоту звука, бо-
гатый спектр тональных красок –  
в отличие от однородного тона, ко-
торый можно извлечь из современ-
ного рояля по всему диапазону. «На 
прямострунном фортепиано суще-
ствуют четкие различия между ре-
гистрами – как в хоре, где можно 
дифференцировать звучание всех 
голосов: баса, тенора, альта и сопра-
но. Звук получается очень чистый, 
без примесей, и это дает огромные 
возможности для экспериментиро-
вания»1.

Традиции штриховой культуры, 
накопленные риторическим искус-
ством предшествующей эпохи во 
многом ко времени создания концер-

                 
Схема расположения штегов (порожков) современного рояля с перекрестным 

расположением струн и прямострунного рояля
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та трансформировались, но базовые 
риторические принципы не измени-
лись. Например, выделение сильной 
доли в речитативных и каденцион-
ных эпизодах мордентом или тре-
лью, а также заполнение крупной 
длительности одним из видов ме-
лизмов (трель, группетто и др.). По 
словам А. Бейшлага, «понимание 
украшений как чисто внешних до-
бавлений вообще противоречит на-
правленности немецкой мысли, ни 
один композитор не сумел в такой 
степени снять со своей орнаментики 
всякий налет случайности и произ-
вола <…> как это сделал Бетховен. 
Произрастая из внутренней динами-
ки музыкального организма, она об-
разует существенную часть целого» 
(1978, с. 207). Добавим, что данные 
типы украшений приобрели мелоди-
ко-интонационный смысл, остались 
смыслообразующими акцентами, но 
перестали служить декоративными 
элементами. 

Динамический аспект взаимо-
действия солиста и оркестра свя-
зан, прежде всего, с амплитудой 
звучания разных групп инструмен-
тов. Так, при звучании tutti роялю 
можно позволить раскрыть макси-
мальную силу звука, но в ансамбле  
с деревянными духовыми нужно 
корректировать звукоизвлечение 

для достижения динамического ба-
ланса. В эпизодах, где рояль звучит 
с одним солирующим инструмен-
том, особенно деревянно-духовым, 
следует играть на полнюанса тише, 
чтобы не заглушать солирующий 
инструмент (пример 6).

Темповые характеристики в Пя-
том концерте соответствуют прин-
ципам классического трехчастного 
цикла с сонатным аллегро в I части, 
медленной II и рондо в III части. Они 
уже стали более конкретными, чем 
на исходе XVIII в., когда обозначе-
ния темпа могли или отсутствовать 
вовсе, или указывать только общий 
аффект. В рассматриваемом концер-
те вместе с указаниями темпа в раз-
делах частей композитор дает много 
ремарок исполнителю о характере 
звучания. Примечателен тот факт, 
что они написаны не только на ита-
льянском языке, но и на немецком 
(espressivo, mit nachdrück и др.).

Важно помнить, что ученики 
Бетховена характеризовали ис-
полнительский стиль композито-
ра как наполненный приемами 
речевой выразительности. Так,  
Ф. Рис свидетельствует, что «одним 
из излюбленных приемов Бетхове-
на-пианиста являлось соединение 
нарастания звучности с замедлением 
темпа. Другой ученик композитора,  

Пример 6. I часть, тт. 209–210
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А. Шиндлер, писал, что «все, что 
мне когда-либо доводилось слышать 
в исполнении Бетховена, было, за 
очень немногими исключениями, 
совершенно свободно от всякой при-
нужденности темпа. Это – tempo 
rubato в подлиннейшем смысле сло-
ва, обусловленное содержанием му-
зыки» (Фишман Н., 2007, с. 221). 
Таким образом, любые темповые 
градации в бетховенских сочине-
ниях должны быть наполнены той 
самой «говорящей мелодикой», раз-
рабатывавшейся в эпоху Барокко 
и взятой на вооружение не только 
венскими классиками, но и роман-
тической эпохой в новом стилевом 
облике.

Итак, I часть Пятого концер-
та – Allegro, II часть – Adagio un 
poco moto, финал – Allegro ma non 
troppo, и единственное выписанное 
во всем концерте изменение темпа –  
в коде на Adagio переходящее в Più 
Allegro. Весьма важным является 
выбор верного движения. В край-
них частях его определяет солист  
и передает пульс оркестру для про-
ведения главной темы и рефрена со-
ответственно. 

Как правило, темп выбирается 
по самым мелким длительностям 
части, но всегда необходимо учи-
тывать степень детализации испол-
нительских параметров, целост-
ность формы, удобство ансамбля 
и соответствие стилю и характеру 
музыки. Опыт авторов данной пу-
бликации показывает, что таковым 
является темп 120–125/четверть  
в I части концерта. В этом движении 
наиболее удобно взаимодействовать 
с разными группами инструментов, 
раскрывая величественность, зало-
женную в бетховенском «Импера-
торе». Для II части мы предлагаем 

46-48/четверть и финал 85/полтак-
та, что в полной мере будет соответ-
ствовать и Allegro и ma non tanto,  
а также создаст необходимые ус-
ловия для детального выполнения 
штриховых нюансов как у оркестра, 
так и у солиста. 

Психологический ракурс взаимо-
действия солиста и оркестра связан 
с раскрытием когнитивных свойств 
исполнителя, прежде всего, это вни-
мание и волевые качества. Так как 
опус звучит около 40–45 мин, серь- 
езная исполнительская задача –  
удерживать концентрацию внима-
ния на протяжении всего сочинения. 
Бетховен уже на первых страницах 
концерта представляет протяжен-
ные оркестровые эпизоды, которые, 
с одной стороны, позволяют соли-
сту плавно включиться в течение 
музыки, с другой – создают психо-
логическое напряжение, так как со-
лист ждет своего вступления около  
2–3 мин. Здесь определяющими ста-
новятся волевые качества исполни-
теля. Это не только умение совладать 
с волнением в условиях концертного 
выступления, но и сформированный 
навык повести за собой оркестр, 
продемонстрировать налаженную 
с ним обратную связь. Все это, по 
сути, проявление психологической 
реакции в ситуации состязания, ко-
торой и является концерт. Особенно 
значимые фрагменты такого рода –  
начало концерта, разделы разработ-
ки, начало финала (показ темы реф-
рена).

В Концерте № 5 новаторские ком-
позиционные и структурные черты 
повлекли за собой целый ряд кон-
цептуальных изменений в содер-
жательной стороне музыкального 
материала, понимании значимости 
триумвирата солиста, дирижера  
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и оркестра. Вместе с приобретением 
качественно нового уровня фортепи-
анной техники концерт продемон-
стрировал усложнение музыкаль-
но-тематических характеристик 
партитуры. В этой связи солисту, 
прежде всего, следует помнить о Бет-
ховене-симфонисте, композиторе, 
который обладал ярко выраженным 
драматургическим мышлением. 
Проработка ансамблевых деталей  

и понимание специфики взаимо-
действия оркестра в лице дирижера  
и солиста являются определяющи-
ми условиями для целостной ин-
терпретации концерта, монолитно-
сти образной концепции, что ведет  
к полноте художественно-эстетиче-
ского воздействия на слушателей 
такого масштабного и глубокого со-
чинения, как Пятый фортепианный 
концерт Л. ван Бетховена.

ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ

1 О рояле имени Д. Баренбойма см. подроб-
нее: URL: https://www.classicalmusicnews.

ru/news/royal-imeni-barenboyma (дата обра-
щения: 1.12.2020).
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