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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Настоящее исследование посвящено жанру сонаты для фортепиано в четыре 

руки, анализируемому с точки зрения его отличительных параметров и историче-

ской эволюции. В работе рассмотрен классико-романтический период, представ-

ленный западноевропейской и русской школами. Выбранный для исследования 

временнóй интервал — XVIII–XIX века — основополагающий в эволюции четы-

рехручной сонаты; он охватывает фазы ее формирования, развития, расцвета. 

Начавшееся во второй половине XIX века угасание жанра привело к длительной 

паузе в его бытовании в ХХ веке, поэтому данный этап остался за рамками диссер-

тации.  

Актуальность темы исследования. Воскрешение исполнительского инте-

реса к четырехручным фортепианным дуэтам в последней трети ХХ века и вклю-

чение этого жанра в современные концертные программы ставит вопрос о необхо-

димости систематизации репертуара, представленного сонатами для фортепиано в 

четыре руки. В настоящее время фортепианный дуэт — как историческое явление 

и современный концертный феномен — представляет собой самостоятельную зна-

чимую область в силу обширности репертуара, жанрового разнообразия, богатого 

концертного потенциала. Однако в современном музыковедении ни один из жанров 

фортепианного дуэта пока не осмыслены, ни c теоретической, ни с исторической 

позиции. Между тем каждый из них имеет свои особенности содержания, струк-

туры, обусловленные семантикой жанра и социальной практикой. Это в полной 

мере относится к такому концептуальному и сложно организованному жанру, как 

соната. Из-за специфики исторического пути фортепианного дуэта многие сочине-

ния оказались забытыми и сейчас зачастую воспринимаются с позиций бытующих 

стереотипов. Представляется необходимым с учетом современных методологиче-

ских представлений сформировать научный подход к изучению дуэтной сонаты как 



5 
 

 
 

художественного феномена, наметить схему ее типологии, прояснить особенности 

ее эволюции.  

В связи с обозначенными тезисами об актуальности темы, диссертация имеет 

комплексную — музыкально-историческую и музыкально-исполнительскую — 

направленность. 

 Объектом исследования выступает жанр сонаты для фортепианного дуэта, 

а предметом — ключевые этапы её историко-эволюционного процесса (XVIII–XIX 

вв.).  

Данная работа ставит цель воссоздать целостную картину развития сонаты 

для фортепианного дуэта в историческом и стилистическом аспектах в классико-

романтический период в странах Западной Европы и в России. Заявленная цель 

предусматривает решение двух групп задач, подчиняющихся комплексному харак-

теру диссертации. 

Первая группа задач связана с эволюцией жанра:  

1. хронологически выстроить историческую линию сонаты для фортепиано в 

четыре руки в Западной Европе, обозначив периоды ее интенсивного раз-

вития (1770–1790, 1810–1830  годы) и спада (вторая половина XIX века), а 

также выявив две основные кульминационные зоны — в последней трети 

XVIII и первой трети XIX века («пики» — сонаты В. А. Моцарта и Ф. Шу-

берта соответственно).  

2. охарактеризовать особенности исторического пути и формирования сти-

листики русской дуэтной сонаты, выделив два основных этапа: подготови-

тельный (представленный опусами композиторов-иностранцев рубежа 

XVIII–XIX веков) и основной (представленный опусами М. П. Мусорг-

ского и А. Г. Рубинштейна).  

 Вторая группа задач обусловлена стремлением выявить специфические 

черты дуэтной сонаты в аспекте претворения сонатного жанра в области четырех-

ручной музыкальной литературы. Выполнение этой группы задач, параллельно с 

историческим обзором, предусматривает: 
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1. исследование социокультурного контекста возникновения, издания и ис-

полнения анализируемых сонат, чтобы выяснить, в какой степени эти фак-

торы повлияли на характеристики сочинений и насколько эта детерми-

нанта изменчива в музыкально-историческом процессе;  

2. выявление относительно устойчивых и исторически локальных типов ду-

этных сонат (таких как гранд-соната, дидактическая соната); 

3. описание характерных приемов дуэтного взаимодействия, отраженных в 

фактуре четырехручных сонат, а также особенностей претворения сонат-

ной формы и сонатного цикла в сонатах для фортепианного дуэта.  

Материалом исследования послужили прежде всего нотные тексты сонат, 

отобранных для рассмотрения (а также предисловия, написанные самими авторами 

или издателями). В ходе исследования проанализированы четырехручные сонаты 

как популярных, так и — в значительной степени — малоизвестных композиторов: 

Ч. Бёрни, И. К. Баха (Шесть дуэтов впервые введены в научный оборот в россий-

ском музыкознании), Дж. Д. Бенсера, Т. Джордани, Н. Валентина, Т. Смита, 

Дж. Саваж, Дж. Дейла, В. Э. Вольф, И. А. Юста, К. Г. Мюллера, И. К. Ф. Баха, 

Й. Хеммерлейна, Ф. Кс. Штеркеля, Г. Ф. Вольфа, К. Ф. Стамица, Ф. Кс. Душека, 

П. Враницкого, Я. К. Ваньхала, Л. А. Кожелуха, И. Г. Ликля, Дезанти1, И. А. Ла-

дурнера, В. А. Моцарта, М. Клементи, Ф. Зейдельмана, Я. Л. Дуссека, И. Б. Кра-

мера, И. Н. Гуммеля, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, К. Черни, Ф. Риса, Ж. Онслова, 

Ф. Калькбреннера, И. Мошелеса, А. Диабелли, И. А. Андре, Ф. Кулау, 

К. А. Габлера, А. Эберля, И. В. Гесслера, Л. В. Т. фон Фергюсона, Д. Штей-

бельта, Г. Гётца, А. Урспруха, А. Дитриха, К. Райнеке, Й. Райнбергера, М. Мусорг-

ского, А. Рубинштейна. Статус четырехручных сонат в эволюционном процессе 

определяется по их художественной ценности и не связывается с «рангом» компо-

зитора в общепринятой иерархии. Такой подход дает возможность воссоздать объ-

ективную картину развития жанра в разных культурных центрах Западной и 

 
1 Инициалы не известны. 
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Восточной Европы, а также выдвинуть обоснованные научные предположения о 

самобытных чертах дуэтной сонаты в контексте ее исторического пути.  

Научная новизна работы заключается в следующих положениях:  

1. Обозначена линия развития сонаты для фортепианного дуэта в запад-

ноевропейской и русской музыке на примере широкого спектра пока-

зательных для эволюции жанра и художественно значимых произведе-

ний (существенная часть из которых впервые пристально рассмотрена 

в отечественной науке).  

2. Фортепианная дуэтная соната представлена на пересечении взаимовли-

яющих направлений — социокультурного и имманентно-музыкаль-

ного: развития концертной и издательской деятельности, эволюции 

фортепиано, формирования жанра сонаты, особенностей творческого 

пути и стилистических предпочтений того или иного автора.  

3. Прослежено формирование комплекса фактурных, ритмических, поли-

фонических приемов, ведущих к усложнению и обогащению ансамбле-

вого взаимодействия. 

Степень научной разработанности. На данный момент зарубежное и оте-

чественное музыковедение не располагает монографическим исследованием, целе-

направленно посвященным истории четырехручной сонаты. Впрочем, и труды, 

направленные на изучение фортепианного дуэта в целом, в исторической перспек-

тиве, немногочисленны. 

На русском языке из них наиболее всеобъемлющим является монография 

Е. Г. Сорокиной [64] — первый в отечественном музыкознании фундаментальный 

труд о фортепианном дуэте. Отдельный исторический период развития фортепиа-

нного дуэта (эпоха романтизма) рассматривается в диссертации И. И. Польской 

[52]. Исследователь анализирует преимущественно малые формы в творчестве 

композиторов-романтиков, говоря о четырехручных сонатах только в наследии 

Ф. Шуберта. И. И. Польская одной из первых поднимает вопросы о жанровой спе-

цифике фортепианного дуэта, исследуя жанр с социологических, психологических 

позиций — помимо музыкально-стилистических. О. В. Гринес в своем труде о 
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сочинениях для двух фортепиано Н. Метнера и И. Стравинского [19] рассматри-

вает фортепианный дуэт как модификацию фортепианного ансамбля и уделяет ему 

внимание в обзоре развития жанра от истоков до наших дней. Также с позиции ис-

тории и теории жанра фортепианный дуэт рассмотрен в исследовании В. О. Пет-

рова [51], однако автор — вопреки общепринятой терминологии — понимает под 

этим термином ансамбль двух фортепиано.  

Есть отдельные примеры научных трудов, имеющих монографическую 

направленность, то есть стремящихся выявить линию дуэтного творчества в кон-

тексте стиля какого-либо композитора. Такова кандидатская диссертация А. Кули-

кова, которая, в частности (в шестой главе), содержит анализ четырехручных сонат 

К. Черни [34].  

Также существует ряд исследований, рассматривающих прицельно исполни-

тельский (Л. А. Осипова [50]), психологический (с точки зрения коммуникации — 

диссертация Е. И. Субботиной [68]), культурологический (диссертация Н. В. Лукь-

яновой [42]) аспекты фортепианного дуэта. 

 В иностранной музыковедческой литературе трудов, посвященных фортепи-

анному дуэту, также немного. Из них нужно особо отметить каталог К. МакГро 

[133]. Он дает не только полную картину репертуара для фортепианного дуэта, но 

и предоставляет краткие описания произведений с художественной и технической 

сторон. К теме настоящего исследования наиболее близка диссертация Й. Н. Парк 

о четырехручных сонатах в XIX веке [139]. Описательный ракурс, в котором пред-

ставлены сонаты, делает данный труд хорошим справочным материалом, однако 

не выявляет динамику эволюционного процесса.  

В исторической перспективе фортепианный дуэт рассмотрен в труде В. Ге-

орги «Клавирная музыка. Том 2. История фортепианного дуэта от истоков до 

наших дней» [90] и диссертации Д. И. Соннедекера «Развитие и концепции четы-

рехручных дуэтов для одного фортепиано в XVIII веке» [158]. Обстоятельная ра-

бота Георги, посвященная четырехручным сочинениям, является частью масштаб-

ного исследования фортепианной музыки. Описание исторических процессов здесь 

сочетается с комментариями отдельных произведений. Диссертация Соннедекера 
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дает обширную, и в то же время детальную, картину дуэтного репертуара в XVIII 

столетии, подкрепленную биографическими данными композиторов. Краткий ис-

торический экскурс содержится также в монографии Г. Фергюссона «Клавирные 

дуэты» [108] и диссертации М. М. Поппен «Обзор и анализ избранной литературы 

в четыре руки для одного фортепиано» [143].   

 На пересечении научной и популярной литературы находится монография 

Э. Любина «Фортепианный дуэт. Путеводитель для пианистов» [132], которую от-

личает живой язык, эмоциональность образных характеристик. Автор освещает па-

нораму развития фортепианного дуэта и указывает на особый дидактический по-

тенциал жанра.  

Зарубежные авторы также обращаются к монографическому ракурсу, а 

именно рассматривают дуэтное творчество, включая сонатное, в панораме стиля 

того или иного композитора. Четырехручным сонатам В. А. Моцарта уделено до-

статочно большое внимание по сравнению с другими сонатам для фортепиано в 

четыре руки. В труде У. Киндермана четырехручные сонаты представлены как 

часть фортепианного наследия Моцарта [128]. Книга Д. Тоуви о моцартовских сим-

фониях содержит главу, посвященную Сонате F-dur ор. 497, которую автор прирав-

нивает к «фортепианной симфонии» [163]. Сонаты в четыре руки рассмотрены в 

статье Фергюссона по соответствующей теме [109]. В диссертации Дж. Р. Ханклы 

анализируются две сонаты Моцарта К. 358 и К. 497 в теоретическом и исполни-

тельском аспектах [114].  

В условиях недостатка научной литературы непосредственно по теме диссер-

тации, автор обращался к авторитетным научным трудам зарубежных и отече-

ственных исследователей по истории музыки. Ценные биографические сведения об 

отдельных композиторах были почерпнуты из монографий Г. Аберта [1; 2; 88], 

А. Эйнштейна [86], К. Айзена [103] (Моцарт), Л. Плантинги [140] (Клементи), 

В. Конен [32], Г. Гольдшмидта [16], П. Вульфиуса  [12] (Шуберт), Л. Баренбойма 

[7] (Рубинштейн), а также диссертаций: Т. Щукиной  [85] (Клементи), Р. С. Кан-

Спейера [99] (Зейдельман) (несмотря на то, что исследование датировано 
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1909 годом, оно содержит подробные биографические сведения, не теряющие свою 

актуальность), Р. Н. Франкса [112] (Онслов)  и др.  

Теоретико-методологическая основа исследования. В работе использу-

ются музыкально-аналитический, исторический методы исследования. Под музы-

кально-аналитическим мы подразумеваем прежде всего методы целостного ана-

лиза, разработанные Л. А. Мазелем и В. А. Цуккерманом, а также методы струк-

турно-функционального, интонационно-тематического и сравнительного анализа. 

Четырехручная соната исследуется также в русле системно-типологического ана-

лиза: в контексте развития музыкального искусства, эволюции жанра сонаты, а 

также других жанров, релевантных для истории фортепианного дуэта.  

В отношении теории музыкальных жанров автор опирается на теоретические 

концепции музыкальных жанров, разработанные в трудах А. Н. Сохора [65], 

О. В. Соколова [63]. Образцом исследования истории отдельных жанров послу-

жила работа К. В. Зенкина «Фортепианная миниатюра и пути музыкального роман-

тизма» [24], а также труд Н. К. Самойловой «Фортепианный квартет в русской му-

зыке: история и теория жанра» [61].  

Анализ сонатной формы проводится с учетом современных отечественных и 

зарубежных теорий и исследований, среди них — «Введение в музыкальную 

форму» Ю. Н. Холопова [74], труды У. Ньюмена «Соната в классическую эпоху» 

[136] и «Соната после Бетховена» [137], работа Дж. Ирвинга, посвященная сонатам 

Моцарта для фортепиано соло [120], и масштабное исследование Дж. Хепокоски и 

У. Дарси «Сонатная форма» [115].  

В вопросах фактуры основополагающим трудом является исследование 

М. С. Скребковой-Филатовой [62], а опорными трудами в отношении эволюции 

фортепиано стали труды П. Н. Зимина [26], И. В. Розанова [57], А. Браунелла [97].   

Методологической основой для анализа четырехручных сочинений в истори-

ческом плане, а также с точки зрения жанровой специфики, стала монография 

Е. Г. Сорокиной «История фортепианного дуэта» [64]. Этот капитальный труд про-

слеживает исторический путь фортепианного дуэта в многообразии жанров с XVI 

по XX век. Анализ эволюционного процесса сочетается с интересным 
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музыкальным анализом, в котором значительное внимание уделено вопросам фак-

туры. Предлагаемая диссертация следует обозначенному подходу.  

Опорными оказались некоторые теоретические положения диссертацион-

ного исследования И. И. Польской о развитии жанра фортепианного дуэта в ав-

стро-немецкой романтической музыке [52]. Это касается вопросов жанровой спе-

цифики и типологии дуэтной фактуры. Рассматривая фортепианный дуэт с точки 

зрения его функционирования в первой половине XIX века, И. И. Польская прак-

тически не касается жанра четырехручной сонаты (исключение составляют сонаты 

Шуберта), однако задает тон для анализа фортепианного дуэта как социокультур-

ного феномена.  

Исследования смежного жанра — ансамбля двух фортепиано — также спо-

собствовали углублению представления об исторической картине развития ансам-

блевого музицирования. Основополагающей явилась диссертация Н. Ю. Катоно-

вой об ансамбле двух фортепиано в ХХ веке [27], которая содержит детальную ис-

торическую ретроспективу.  

В общих подходах, намечающих связи между концертной жизнью и музы-

кальным творчеством, мы опираемся на исследования Е.М. Шабшаевич, осуществ-

ленные на материале музыкальной жизни Москвы XIX века [79; 81]. В том же ра-

курсе композиторское творчество представлено в монографиях П. В. Луцкера и 

И. П. Сусидко [44], Ю. С. Векслер [11], Л. Л. Сала и Р. Стьюарда-МакДональда 

[151].  

В соответствии с терминологией, принятой в авторитетных трудах — в част-

ности, книге Е. Г. Сорокиной — в предлагаемом диссертационном исследовании 

термин «фортепианный дуэт» трактуется как ансамбль в четыре руки за одним фор-

тепиано. Таким образом, соната для фортепианного дуэта представляет собой со-

наты для одного фортепиано в четыре руки. В работе также используются более 

компактные формулировки, такие как «дуэтная соната», «четырехручная соната».  

Понятие «дуэтная идиоматика» заимствовано из англоязычного научного 

дискурса, где емким термином piano duet idiom обозначается комплекс 
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специфических черт фактуры четырехручного произведения. В данной диссерта-

ции термин применяется в том же значении.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Основная часть исторического пути фортепианного дуэта связана с жанром 

сонаты. В линии ее эволюции намечаются три периода. На первых порах 

(вторая половина XVIII века) соната в четыре руки проходит стадию станов-

ления: самоопределяются ее структура, фактурные особенности, манера за-

писи партитуры. Следующим важным в эвристическом отношении является 

интервал 1810–1830 годов, когда четырехручная соната стала форматом ис-

следования фактурно-динамических возможностей быстро эволюциониро-

вавшего инструмента: отмечается взрывной рост произведений, увеличива-

ется их масштаб, виртуозный размах. Во второй половине XIX века наблю-

дается период стагнации жанра, обусловленный снижением интереса к четы-

рехручному виду исполнительства.  

2. В развитии дуэтной сонаты можно выделить две основных кульминационные 

зоны: в последней трети XVIII и первой трети XIX века. Самобытными вер-

шинами справедливо считаются творческие достижения Моцарта и Шуберта, 

но также весьма значимыми образцами жанра в кульминационные периоды 

его развития являются сонаты их современников: соответственно, М. Кле-

менти, Ф. Зейдельмана — и К. Черни, И. Н. Гуммеля, Ж. Онслова. Много-

слойный по структуре «рельеф» имел, в свою очередь, достойный «фон», сво-

его рода питательную среду, в которой вызревали композиционные, струк-

турные, фактурные особенности, нашедшие высшее претворение в шедеврах.  

3. Положение дуэтной сонаты в России значительно отличалось от западноев-

ропейского пути, в силу более позднего развития инструментальной музыки 

в целом и сонатного жанра в частности. Подготовительным этапом для рож-

дения русской четырехручной сонаты стало творчество «русских иностран-

цев»: Т. В. фон Фергюсона, И. В. Гесслера, К. А. Габлера. Интересным экс-

периментом в творчестве М. П. Мусоргского можно считать его неокончен-

ную сонату (1860). Соната А. Г. Рубинштейна D-dur (1870) стоит особняком 
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в истории русской музыки — это первая и единственная четырехручная со-

ната такого масштаба и глубины художественного содержания. 

4.  Социокультурный контекст имел существенное влияние на развитие четы-

рехручной сонаты. Все периоды ее эволюции протекали в корреляции со сле-

дующими основными факторами: развитие фортепиано как инструмента, 

формирование издательского бизнеса, кристаллизация концертных и музы-

кально-общественных институций, распространение музыкального образо-

вания.  

5. Среда, в которой в основном существовала дуэтная соната в XVIII–

XIX веках, складывалась из просвещенных любителей, многие из которых 

были настолько эстетически и технически продвинуты, что могли соперни-

чать с профессионалами; в течение рассматриваемого периода происходило 

расширение этой среды от высших аристократических слоев к более широ-

ким кругам населения. До второй половины XIX века дуэтная соната суще-

ствовала в стороне от большого публичного концерта, в целом оставаясь в 

приватной зоне.  

6. Универсальная типология четырехручных сонат с точки зрения их предна-

значения затруднена спецификой бытования жанра в рассматриваемый пе-

риод. На раннем этапе (последняя треть XVIII века) дуэтные сонаты были 

ориентированы на любителя и соответствовали, за редким исключением, 

среднему уровню сложности, поэтому не разделялись на специфически педа-

гогические и виртуозные. В начале XIX века, в связи с разрастанием домаш-

него музицирования, с одной стороны, и «профессионализацией» салонного 

исполнительства, с другой, значительно растет уровень пианистической и ан-

самблевой сложности четырехручных сонат. Как результат, самоопределя-

ются два типа: гранд-соната и дидактическая соната. Эта систематика сохра-

няет свою актуальность на протяжении всего позапрошлого столетия. 

7. В процессе развития дуэтной сонаты складывается комплекс черт, составля-

ющих фактурную «идиоматику» жанра (внимание к средним голосам, рас-

пределение тематического материала между партиями, диалогический тип 
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фактуры, применение контрапунктической техники, тенденция к симфониза-

ции партитуры). В последней трети XVIII века вырабатывалось понимание 

специфики четырехручной фактуры и ее записи, а в XIX веке происходило 

расширение спектра приемов ансамблевого взаимодействия. На протяжении 

всего пути актуальной остается тенденция к обогащению текстурного оформ-

ления сонат за счет взаимодействия с театральными, хоровыми, симфониче-

скими камерными жанрами. 

Результаты исследования имеют практическую значимость: для исполни-

телей открывается новый пласт репертуара. С дидактических позиций, «заново 

открытые» (малоизвестные в России) четырехручные сонаты могут быть исполь-

зованы на уроках фортепианного ансамбля в школе, колледже, ВУЗе — ввиду их 

относительной легкости. Некоторые материалы могут обогатить имеющиеся 

учебные курсы по дисциплинам «Музыкальная литература», «История музыки», 

«История фортепианного искусства». Анализ вклада композиторов в развитие 

жанра четырехручной сонаты добавляет некоторые акценты в уже сформирован-

ные музыковедами творческие портреты. Это обстоятельство указывает на теоре-

тическую ценность работы, которую составляет разработка методологии ком-

плексного теоретического и музыкально-исполнительского анализа четырехруч-

ных сонат, а также осмысление эволюции жанра.  

Степень достоверности результатов исследования подтверждается опо-

рой на авторитетные отечественные и зарубежные работы в области музыкозна-

ния и диссертации разных лет, включая последние годы, а также применением 

системного метода, включающего теоретические и практические аспекты.  

Апробация результатов работы. Некоторые положения исследования были 

представлены в виде докладов на конференциях:  

1. Жанр четырехручной сонаты в Германии последней трети XVIII века // 

Международная научно-практическая конференция «Научные чтения в 

музыкальном доме Альфреда Шнитке» 23–24 ноября 2021, МГИМ имени 

А. Г. Шнитке. 
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2. Фортепианный дуэт на рубеже XVIII–XIX вв. // Международный Форум 

молодых исследователей искусства «Научная весна — 2021» 26–28 ап-

реля 2021 г., ГИИ. 

3. Русско-западноевропейские взаимодействия в Сонатах для фортепиано в 

четыре руки М. Мусоргского и А. Рубинштейна // «Синтез в русской и 

мировой художественной культуре» 22–23 ноября 2019 года, МПГУ. 

4. Сонаты для фортепиано в четыре руки в творчестве юного В. А. Мо-

царта // Межвузовская конференция «Феномен Детства и Юности в куль-

туре, искусстве, образовании» 21–22 мая 2019 г., МГИК. 

5. О некоторых проявлениях театральности в фортепианном ансамбле // 

Международный Форум молодых исследователей искусства «Научная 

весна — 2019» 16–19 апреля 2019 г., ГИИ. 

6. Соната для фортепианного дуэта в ленте времени // XXII международ-

ная научная конференция аспирантов и студентов «Исследования моло-

дых музыковедов» 28–29 марта 2019 г., РАМ имени Гнесиных.   

7. Четырехручная соната в ХХ веке (Ф. Пуленк, Д. Лигети): модификация 

жанра // Международная научная конференция «Полилог и синтез искус-

ств: история и современность, теория и практика. Эпохи — стили — 

жанры» 4–5 марта 2019 года, СПбГК имени Н. А. Римского-Корсакова. 

8. Эстетика Grand Duo в сонате А. Г. Рубинштейна для фортепиано в че-

тыре руки // VIII Международная научная студенческая конференция 

«Музыка в современном мире: культура, искусство, образование» 5–6 де-

кабря 2018 г., РАМ имени Гнесиных. 

Наиболее важные аспекты исследования опубликованы в 6 научных статьях, 3 

из которых — в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации.  

Структура диссертации подчинена ее целям и задачам. Исследование со-

стоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка литературы на русском и ино-

странных языках и Приложения. Во Введении формулируются основные цели и за-

дачи работы, обосновывается ее актуальность и новизна, дается общая 
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характеристика научной литературы, связанной с предметом исследования. В со-

ответствии с хронологическим принципом изложения, в первой главе исследуется 

эволюция сонаты для фортепианного дуэта в последней трети XVIII века. Обзор 

этого периода охватывает Англию и страны центральной Европы. Он включает ха-

рактеристику среды, в которой зародились четырехручные сочинения, и музыкаль-

ный анализ первых сонат. Во второй главе, помимо творчества В. А. Моцарта, 

ставшего яркой кульминацией только появившегося жанра, подробно рассмотрены 

четырехручные сонаты Ф. Зейдельмана и М. Клементи. В третьей главе после со-

циокультурной панорамы рубежа XVIII–XIX веков приводится анализ виртуозных 

сонат для фортепиано в четыре руки композиторов-романтиков и дается обзор 

«легких» сонат, предназначенных для учебных целей. В центр внимания попадают 

не только сонаты Шуберта, чье наследие в области фортепианного дуэта ознамено-

вало вторую кульминацию жанра, но и незаслуженно забытые сонаты Ж. Онслова, 

И. Н. Гуммеля, К. Черни. В четвертой главе рассматривается непростой историче-

ский ландшафт, на фоне которого возникала дуэтная соната в России, анализиру-

ются немногие образцы жанра на отечественной почве: в творчестве композиторов-

иностранцев рубежа XVIII–XIX веков, а также авторов 2-й половины XIX века — 

М. П. Мусоргского (неоконченная соната) и А. Г. Рубинштейна (Соната D-dur ор. 

89). В Заключении обобщены основные выводы, касающиеся исторических этапов 

развития сонаты для фортепиано в четыре руки, типологии сонат и их музыкально-

стилистических параметров. Список литературы состоит из 167 наименований на 

русском и иностранных языках. В Приложениях 1–2 содержатся нотные примеры 

и иллюстрации соответственно. Приложение 3, названное «Избранная нотогра-

фия», включает перечень четырехручных сонат, представленных в обзорных и ана-

литических разделах настоящего исследования.  
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ГЛАВА 1. ЧЕТЫРЕХРУЧНАЯ СОНАТА В XVIII ВЕКЕ:  
ИСТОКИ И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1.1. Возникновение клавирных сонат в четыре руки. Сонаты Ч. Бёрни 

 

История фортепианного дуэта начинается с середины XVIII века. До этого 

времени на постоянной основе четырехручное музицирование не практиковалось. 

Известно лишь два сочинения начала XVII века — «A Verse for two to play» Нико-

ласа Карлтона (1570? –1630) и «A Fancy for two to play» Томаса Томкинса (1573–

1656). Первое представляет собой полифоническую обработку хоральной прелю-

дии, второе по форме близко ричеркару. Более естественным представлялось ис-

полнение на двух инструментах, учитывая очень ограниченный объем клавиатуры 

первых клавиров — слишком маленький для игры в четыре руки. В распоряжении 

исследователей имеются сонаты для двух чембало (14 трехчастных пьес) Бернардо 

Пасквини (1637–1710), созданные в 1703–1704 годах, а также сборник сонат для 

двух клавесинов Иоганна Маттезона (1681–1764). 

В целом на рубеже XVII–XVIII вв. соната для клавира представляла собой 

новый жанр: ни содержательное наполнение, ни форма его еще не определились. 

Соната воспринималась как инструментальный жанр, близкий токкате или даже 

упражнению. Среди немецких композиторов эксперименты в области сольной кла-

вирной сонаты принадлежат И. Кунау (1660–1722), который создал произведения, 

не опирающиеся на танцевальную основу. Значительный вклад в развитие сонаты 

в первой половине XVIII века внесли сыновья Баха — Филипп Эммануэль и 

Иоганн Кристиан. Поиски в сонатном жанре осуществлялись также в итальянской 

(Б. Марчелло, Ф. Дуранте, П. Д. Парадизи, Б. Галуппи) и испанской (Д. Скарлатти, 

А. Солер) школах1.  

 
1 О формировании жанра сонаты и сонатной формы см. [10; 17; 22; 39; 84] 
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Сольная соната стала активно развивающимся жанром к 1740-м годам, а пер-

вые образцы сонат в четыре руки относятся к периоду 1760–1770 годов. Жанр со-

наты имел общие параметры для сольной и дуэтной разновидностей. Основное 

предназначение сонаты состояло в удовлетворении потребностей музыкантов-лю-

бителей. Говоря об использовании жанра дилетантами, Ньюмен противопоставляет 

публичное развлечение частному (entertainment — amusement) [136, 46]. Для люби-

телей соната обеспечивала именно «частное развлечение», а ансамблевые сонаты 

были формой общения и даже в некоторых случаях имели название «Разговоры» 

или «Диалоги». Кроме этого, Ньюмен отмечает важность жанра как способа за-

явить о себе для профессионального композитора, а также как ценного педагогиче-

ского материала [там же].  

Таким образом, соната функционировала как жанр домашнего музицирова-

ния. Возникает вопрос, был ли жанр сонаты и, в частности, четырехручной сонаты 

представлен в концертной жизни европейских музыкальных центров, выполняла 

ли соната роль «публичного развлечения». Неоднозначность ответа связана с диф-

ференциацией концертной практики, существовавшей в форме частных и публич-

ных концертов. В салонах и на придворных мероприятиях сонаты действительно 

звучали. Обычно они были частью смешанной программы. Сведения о таких кон-

цертах неформального характера сохранялись редко и преимущественно носили 

характер светской хроники с неполными описаниями состава программы и 

участников. Что касается более детально задокументированных публичных кон-

цертов, то тенденция была совершенно обратной — ни сольные, ни четырехручные 

сонаты в XVIII веке практически не исполнялись. Более специфичным жанром, с 

помощью которого виртуоз мог продемонстрировать свое мастерство, был кон-

церт. К концертным жанрам относились также квартет и симфония. Ньюмен при-

водит результаты масштабного исследования Ганслика, который установил, что, 

кроме отдельных случаев, сонаты не были представлены в публичной концертной 

практике вплоть до 1830-х годов [там же]. 
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По всей вероятности, в целом так же обстояло дело и с четырехручной сона-

той. Однако была в связи с ней и определенная специфика, касающаяся хронологии 

создания произведений, их исполнения, бытования. 

Представляется, что четырехручный вариант сонаты стал активно разви-

ваться позже — в 1770–1780-х годах — по двум причинам. Первая связана с разви-

тием клавира. В этот период времени сосуществовали два инструмента — клавесин 

и фортепиано. Фортепиано отличалось от клавесина силой звука и возможностью 

динамической дифференциации. Если в 1780-х годах диапазон и клавесина, и фор-

тепиано составлял 5 октав (иногда чуть более), то в 1790-х годах появляются об-

разцы фортепиано с диапазоном 6 октав. В последние два десятилетия XVIII века 

фортепиано стремительно распространяется в домах аристократов и представите-

лей среднего класса и становится инструментом салона. В 1780-х годах для клавир-

ных сочинений в целом было типично указание на титульном листе «для клавесина 

или фортепиано», скорее всего, носило условный характер и служило способом 

охватить более широкий «рынок». Такой выбор оставался актуальным вплоть до 

1785 года, после чего клавесин начал постепенно пропадать из названий. Несмотря 

на такие названия, четырехручные сонаты были ориентированы, в основном, на 

фортепиано как на инструмент с бóльшими динамическими возможностями.  

Вторая причина связана с распространением музицирования в домашнем 

быту, и не только среди богатейших слоев населения, но и среди представителей 

среднего класса, формирование которого пришлось на последнюю четверть 

XVIII века. Ввиду практических, экономических соображений держать в доме два 

фортепиано могли позволить себе далеко не все. Между тем, потенциал совмест-

ного музицирования за одним фортепиано — по сравнению с сольным — представ-

лялся весьма широким: можно было комбинировать партии более в техническом 

отношении продвинутых и менее продвинутых членов семьи, а также развивать 

слуховые, ритмические, ансамблевые навыки. 

Возросший спрос на соответствующую нотную продукцию повлек за собой 

предложение. Издатели с охотой выпускали четырехручную литературу, востребо-

ванную средним классом. Доступность нотных изданий способствовала 
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увеличению количества любителей. Издательские дома появлялись во всех круп-

ных музыкальных центрах Европы: в Париже начиная с 1740–1760 годов, Лейп-

циге — с 1754 года, Вене — с 1780 года. В Лондоне музыкальные издательства воз-

никли раньше, во второй половине XVII века, что было связано с благоприятными 

условиями для развития музыкальной жизни города. 

До сих пор исследователи не пришли к единому мнению о том, чьи сочинения 

в XVIII столетии стали первыми четырехручными сонатами. Исторические лакуны 

затрудняют воссоздание хронологического порядка, в котором появились клавир-

ные сонаты в четыре руки. Согласно Д. Соннедекеру [158, 123], в архивах издатель-

ства «Breitkopf» содержится инципит четырехручной сонаты неизвестного автора, 

датированной 1768 годом. Даты большинства сочинений, которые были предполо-

жительно написаны в 1760–70-е годы, но не опубликованы, остаются под вопро-

сом. Так, известно, что итальянский композитор Никколо Йоммелли (1714–1774) 

написал трехчастную сонату для клавичембало в 1760-х годах. Несмотря на то что 

Г. Аберт подробно исследовал творчество Йоммелли, он не смог установить точ-

ную дату написания этой сонаты [87]. Провенанс сонаты K.19d Вольфганга Ама-

дея Моцарта, предположительно написанной во время лондонских гастролей, вы-

зывает у исследователей сомнения ввиду отсутствия документального подтвержде-

ния [103; 104; 154; 164]. По предположению Ж. Сен-Фуа, сонаты Иоганна Кристи-

ана Баха (1735–1782) были написаны около 1757 года [154]. Тем не менее, они были 

опубликованы гораздо позже, в 1778 году. В своем труде о Моцарте Аберт утвер-

ждает, что три сонаты Лондонского Баха были опубликованы в 1770 году [88, 360]. 

В таком случае неясно направление влияния — написаны ли ранние дуэтные со-

наты Моцарта под влиянием старшего наставника или идея создания четырехруч-

ной сонаты была воспринята Иоганном Кристианом от Моцарта и воплощена 

позже в его собственных сонатах.  

О судьбе четырехручных сонат в 1760–70-х годах доподлинно известно два 

следующих факта. В 1765 году в Лондоне состоялось первое публичное исполне-

ние в четыре руки за одним инструментом — девятилетнего В. А. Моцарта и его 
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сестры Марии-Анны (Наннерль) в 1765 году1 [104, 7]. И там же, в Лондоне, в 1777–

1778 году четырехручные сонаты впервые появились в печати — они принадле-

жали перу английского историка музыки и композитора Чарльза Бёрни (1726–

1814). Его фигура заслуживает отдельного рассмотрения. Вклад Бёрни в развитие 

жанра фортепианного дуэта носит особый характер: он первый выделил дуэт как 

музыкальный феномен, сформулировав в Предисловии к сонатам теоретические 

положения о его ценности [98]. 

Музыкант-самоучка, разносторонний и, судя по всему, человек не без дело-

вого чутья, Чарльз Бёрни сумел завоевать прочную репутацию как историк и тео-

ретик музыки. Именно его статус уважаемого ученого сыграл особо положитель-

ную роль для изменения статуса и популяризации жанра фортепианного дуэта. К 

моменту написания двух сборников по «Четыре сонаты или дуэта для двух испол-

нителей за одним фортепиано или клавесином», Бёрни уже стал автором несколь-

ких теоретических трудов, среди которых «Современное состояние музыки во 

Франции и Италии» (англ. The Present State of Music in France and Italy; 1771) и 

«Современное состояние музыки в Германии, Нидерландах и Соединенных про-

винциях» (англ. The Present State of Music in Germany, the Netherlands and United 

Provinces; 1773) а также первый том (из четырех) «Всеобщая история музыки» 

(англ. A General History of Music; 1776-1789). Тщательное изучение исторических 

материалов, путешествия в изучаемые страны, общение с музыкантами разного 

плана и калибра позволило Бёрни составить подробную картину музыкальной 

жизни того времени. Жанр четырехручной сонаты представлялся Бёрни незапол-

ненной нишей, и его Четыре сонаты 1777 года, как он пишет в Предисловии, стали 

первыми напечатанными в этом жанре. Из «новинки» четырехручные сонаты, бла-

гословленные уважаемым ученым, превратились в привлекательный формат. Его 

известность несомненно способствовала популярности этих сочинений, что побу-

дило Бёрни издать через год второй сборник. Интерес композитора к фортепиан-

ному дуэту не был лишь теоретическим: четырехручное музицирование (в 

 
1 Подробнее речь об этом концерте пойдет в разделе 1.2.1.  
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ансамбле с дочерьми) было обычной практикой в его доме, в котором проходили 

многочисленные музыкальные события.   

В Предисловии [98], наличие которого добавляет к ценности опуса, Бёрни 

демонстрирует осведомленность о произведениях для двух фортепиано и отмечает, 

что и четырехручный дуэт обладает равноценным дидактическим потенциалом. 

Автор подробно касается вопросов дуэтного взаимодействия, особенно обращая 

внимание на важность дифференциации звуковых пластов. Учитывая «новизну» 

идей для того времени, представляется целесообразным привести ниже Предисло-

вие целиком1: 

«Так как нижеследующие сочинения первые из подобных, появившихся в пе-

чати, представляется необходимым сказать несколько слов об их пользе и испол-

нении.  

Тот факт, что дуэты для двух клавиров обладают прекрасными разнообраз-

ными эффектами, уже был подтвержден оригинальными произведениями, неко-

торые из которых были опубликованы в Германии; тем не менее, неудобства, свя-

занные с расположением двух Клавесинов или Фортепиано в одной комнате, а 

также непродолжительность времени, которое они могут оставаться в строю 

друг с другом, сделало невозможным частое обращение к этому виду музыки и его 

культивацию, несмотря на все преимущества, который он представляет обучаю-

щимся музыке. Исполнение двумя музыкантами на одном инструменте отмечено 

не меньшими преимуществами, не сопровождающимися необходимостью загро-

мождать комнату и настраивать оба инструмента; а диапазон клавира 

настолько широк, что даже самое сложное и фактурно насыщенное произведе-

ние, исполненное одним человеком, оставляет без использования некоторые части 

клавирного звукоряда; что, возможно, и стало причиной появления педали у Ор-

гана. Близкое расположение рук исполнителей может показаться странным и 

 
1 Насколько нам известно, Предисловие еще не публиковалось полностью на русском языке. 
Здесь текст представлен в переводе автора настоящей работы.  
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даже вызвать смущение, но немного практики и изобретательности в отношении 

движений и аппликатуры устранит эти трудности.  

Часто бывает так, что когда в одном доме находятся два ученика, претен-

дующих на один инструмент, они мешают друг другу; однако, с помощью таких 

сочинений, как те, что приведены здесь, они могут стать взаимно полезными и 

необходимыми в процессе обучения. 

Кроме Развлечения, которое предоставляют подобные эксперименты, они 

могут служить и двум полезным целям совершенствования, так как они требуют 

особого внимания ко Времени и краскам, создаваемой различными градациями 

форте и пиано. Ошибки, совершенные в Метроритме одним из исполнителей, кто 

ускорил, замедлил, или нарушил его каким-то еще образом, будут скорее замечены 

и приведут к неприятным эффектам, чем если такие ошибки будут совершены 

солистом, при условии что второй исполнитель не поддастся, а воспротивится 

совершаемым ошибкам. С должным уважением к Пиано и Форте, каждый испол-

нитель должен решить, когда ему принадлежит главная мелодия, а когда он ак-

компанирует этой мелодии, для того чтобы сделать ее более заметной или обо-

гатить ее гармонию. В аккомпанементе нет хуже ошибки, уничтожающей мело-

дию, вкус, выразительность, как желание, которым обуреваемы молодые и не-

опытные исполнители, быть ведущими, вместо того чтобы подчиниться и быть 

услышанными, когда их партии нечего сказать. Задушить мелодию, наиболее при-

ятную для сердца, громким и активным аккомпанементом — это то же самое, 

что отбросить главную фигуру в тень или сделать хозяина слугой. 

Хотелось бы надеяться, что те усилия, которые Музыка предпринимает на 

пути к совершенству, по крайней мере в области исполнения, в этой столице, где 

первоклассных исполнителей больше, чем где-либо в Европе, сделали бы подобные 

замечания избыточными, и чтобы понятия, подобные Ракурсу, Прозрачности и 

Контрасту в живописи, были повсеместно восприняты и в музыке с должным вни-

манием, получив распространение, подобное тому, что имело место в недавнее 

время в смежном искусстве.  

Улица Св. Мартина, январь 1777 года». 
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Сонаты Бёрни, как первого, так и второго сборника — это двухчастные со-

наты в мажорных тональностях (F-dur, D-dur, B-dur, C-dur; Es-dur, G-dur, D-dur, F-

dur). Первая медленная часть с обозначением affettuoso, где, в основном, и прояв-

ляется мелодическая изобретательность, обычно имеет ясную трехчастную струк-

туру. За ней следует продолжительное (возможно, даже избыточно) аллегро в со-

натной форме. В нем сформированы основные партии, присутствует разработка. 

Несмотря на то что уровень композиторского мастерства в сонатах, по мнению В. 

Георги, выше среднего в ту эпоху [90, 21], эти сочинения не обладают выраженной 

музыкальной индивидуальностью и выверенными пропорциями. МакГро полагает, 

что сонаты представляют скорее исторический, чем музыкальный интерес [133, 

106].  

Мы склонны в целом согласиться с мнением исследователей в отношении ху-

дожественной ценности сочинений Бёрни. Однако представляется необходимым 

подчеркнуть их привлекательные фактурные характеристики. Благодаря им сонаты 

Бёрни в полной мере реализовали свое историческое предназначение, обратив вни-

мание широкой публики на новую, еще не привычную форму музицирования. Му-

зыкальная ткань сонат отличается разнообразием, однако и здесь присутствует не-

равномерность. Развитость фактуры в полной мере проявляется в медленных пер-

вых частях. Здесь в обеих партиях используются разнообразные ритмические мо-

дели, включающие изложение мелкими длительностями и триолями. За партией 

Secondo не закреплена роль аккомпанемента, она проводит и тематический мате-

риал. В сонатном аллегро фактурная картина более неровная. Главные партии ал-

легро (иногда и побочные) первоначально проходят в Primo и Secondo по отдель-

ности (Пример 1). Их изложение мало отличается от сольных сонат: используются 

характерные аккомпанементы типа альбертиевых и барабанных басов, аккордовая 

фактура. Аккомпанемент в партии Secondo варьируется от минималистичного, в 

виде прозрачных, поддерживающих аккордов или эпизодических реплик, до более 

плотного изложения — вместе с левой рукой Primo — «в три руки».  Несмотря на 

подчиненный характер Secondo и частое «солирование» Primo, взаимодействие 

партий ощущается как диалогичное. Партия Secondo выполняет здесь роль 
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немногословного, но чуткого «собеседника», поддерживающего течение музы-

кальной мысли с помощью вариативного аккомпанемента и своих собственных ре-

плик. Наиболее ярко партия Secondo проявляет себя в заключительных разделах, 

где происходит уплотнение фактуры, обмен материалом между партиями, контра-

пунктические имитации (Пример 2).  

Обилие динамических указаний, которые зачастую сменяются внутри одного 

такта, указывают на то, что композитор предназначал эти сонаты в первую очередь 

для фортепиано. Многочисленные повторения одного звука также выявляют фор-

тепианную природу фактуры. При понимании специфики дуэтного дискурса, 

нельзя сказать, что автором сонат решена проблема баланса между нижним и верх-

ним регистрами клавиатуры. Главенство партии Primo смещает регистровый «вес» 

на область второй–третьей октав, что не всегда уравновешивается активностью 

средних голосов и глубиной басов. Е. Г. Сорокина отмечает черты концертности 

сонат в силу развитости их фактуры, говоря, что «Бёрни трактовал фортепианный 

дуэт как концертирующий ансамбль» [64, 14]. Под концертностью в данном случае 

стоит понимать масштаб и яркость сонат, нежели указание на ситуацию их испол-

нения, связанной, в первую очередь, с домашним музицированием.  

 

 

1.2. Четырехручные сонаты в творчестве композиторов  

Англии и Центральной Европы: 1770–1790-е годы 

 

 

Бёрни, как уважаемый музыкант, словно поставил печать одобрения на но-

вый для того времени исполнительский жанр. Четырехручные сонаты стали появ-

ляться не только в Лондоне, но и других музыкальных центрах Европы. К ним, в 

первую очередь, относится Вена и ряд немецких городов. Единичные образцы воз-

никли во Франции, где соната в принципе не принадлежала к излюбленным жан-

рам. Что касается фортепианного дуэта в Италии, упоминания заслуживает лишь 
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наследие композиторов итальянского происхождения, активных в других странах: 

Т. Джордани, В. Рауццини, М. Клементи. О камерной музыке Испании в XVIII веке 

известно немного, а о клавирном дуэте сведения практически отсутствуют. В це-

лом, к концу XVIII века интерес к жанру сонаты в Испании и Италии заметно осла-

бел, что Ньюмен связывает с конфликтом локального колорита с динамикой формы 

сонаты как жанра абсолютной музыки [136, 289–290].  

Обзорный очерк о сонатах в Англии, Германии, Австрии и Франции следует 

предварить комментарием названий, которые получали четырехручные сочинения. 

Наиболее распространенным заголовком был «дуэт (соната) для двух исполните-

лей на одном клавире», а также некоторые его варианты, такие как «соната, которая 

может быть сыграна двумя исполнителями на одном инструменте» или на «том же 

инструменте» или «двойная пьеса» для двух исполнителей на одном клавире. Че-

тырехручная соната могла иметь простое наименование «дуэт», под которым под-

разумевалась соната. «Favourite duet» («любимый дуэт», что, скорее всего, было 

синонимично «популярному дуэту») обычно сочинялся на модные в то время темы. 

Присутствия одной темы на весь сборник, который обычно содержал три дуэта, 

было, как правило, достаточно, чтобы все они получили название «favourite duets». 

«Дивертисмент» был наиболее редким названием, применимым к сонате в четыре 

руки1. Варианты названий указывают на попытки осознать жанр, отразить его 

наиболее существенные черты.  

Четырехручные сонаты последней трети XVIII века публиковались как в 

виде отдельных опусов, так и в составе смешанных. Опус мог включать сольные 

сонаты, дуэты для скрипки и клавира и четырехручные сонаты. Чаще всего, форте-

пианные дуэты завершали сборник как нечто необычное.  

 
1 Наиболее известными примерами служат четырехручные Шесть Дивертисментов И. А. Юста и 
Дивертисмент Я. К. Ваньхала. 
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Англия 

Особенно благоприятным для жанра дуэта оказался контекст развитой куль-

турной жизни экономически благополучной Англии. Еще с 1660-х годов музыка 

начала позиционироваться как времяпрепровождение, доступное как скучающему 

богачу, так и интересующемуся любителю или знатоку. Лондон мог похвастаться 

достаточно развитой, по сравнению с другими европейскими столицами, концерт-

ной инфраструктурой. Именно в Лондоне в 1672 году состоялся первый публичный 

концерт. Важную роль сыграла и особая автономность, которую получила в Ан-

глии инструментальная музыка в условиях отсутствия оперной монополии. Пуб-

лика с энтузиазмом воспринимала различные музыкально-стилистические экспе-

рименты, а также иностранных виртуозов-инструменталистов.  

Социально-экономические условия способствовали развитию издательского 

дела, которое появилось в Лондоне уже около 1700 года и очень скоро стало зна-

чительной «индустрией» [75]. Если в начале XVIII века клиентами издателей были 

представители богатых, привилегированных слоев общества, то к последней трети 

столетия произошла переориентация на средний класс. Издательствами, активно 

печатавшими музыку для клавира, были фирмы Роберта Бремнера (Bremner) (с 

1754 года), Джеймса Лонгмана и Фрэнсиса Броудрипа (Longman&Broderip) (с 1767 

года), Питера Уелкера (Welcker) (с 1762 года), Джона Блэнда (Bland) (с 1776 года).  

За сочинениями Бёрни последовали и сонаты других лондонских композито-

ров. На рубеже 1770-80-х годов в Лондоне опубликованы сочинения для фортепи-

ано в четыре руки И. К. Баха, Дж. Б. Бенсера, Т. Смита, Т. Джордани и первые че-

тырехручные сонаты М. Клементи — ор. 3 №№ 1–3. Оркестровая трактовка со-

наты для фортепианного дуэта была предложена Клементи в Сонате №1 ор. 6 

(1781), написанная, очевидно, под впечатлением звучания симфонического ор-

кестра в Париже. В ор. 14 того же автора воплотились экспрессивные черты эпохи 

«Бури и натиска», по накалу предвещающие бетховенскую патетику. Как явление 

многогранное, а также динамичное с точки зрения своей эволюции, сонаты Кле-

менти будут рассмотрены в отдельном разделе.  
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Перу И. К. Баха принадлежат 11 сонат для фортепианного дуэта. Условно их 

можно разделить на ранние (сборник из шести сонат в рукописи) и поздние (пять 

сонат, опубликованных в 1779–1780 годах). И. К. Бах является значительной фигу-

рой не только ввиду объемного вклада в четырехручную литературу, но и с точки 

зрения его роли в «продвижении» фортепиано. Очевидна ориентированность Лон-

донского Баха на новый инструмент. Именно с его именем связана важная веха в 

истории инструмента и исполнительства — в 1767 году благодаря Баху фортепи-

ано прозвучало на публичном концерте. Судя по всему, это произошло на одном из 

концертов цикла, который младший Бах устраивал совместно с К. Ф. Абелем — это 

были платные концерты по подписке, проходившие с 1764 года до смерти И. К. 

Баха в 1782 году.  

Точной информации о дате создания Шести дуэтов нет: они могли быть со-

чинены в конце 1770-х или на десятилетие ранее. Тем не менее, очевидно, что Бах 

интересовался дуэтом еще до того, как четырехручное исполнительство вошло в 

моду. Так, известно, что 10 марта 1774 года Бах и его талантливая ученица Элиза-

бет Вайхзель (Elizabeth Weichsel) — которой на тот момент было 6 лет — испол-

няли дуэт в честь ее матери. Также обращает на себя внимание сходство данных 

сонат с сонатами для клавира и скрипки итальянского периода творчества компо-

зитора, проявляющееся в отношении к распределению материала.  

Шесть дуэтов представляют собой короткие трехчастные сонаты в мажорных 

тональностях (Es-dur, G-dur, B-dur, D-dur, C-dur, F-dur). Их отличает изящество и 

грациозность. Последние части, за исключением Presto Сонаты №5, имеют танце-

вальный характер — это три менуэта и два полонеза. В качестве средней части 

также дважды встречаются танцевальные жанры: сицилиана и менуэт. В 4 из 6 со-

нат первая часть написана в старинной сонатной форме. В остальных частях ис-

пользуется простая двухчастная форма, двухчастная репризная, а также простая 

трехчастная формы. Интересно, что эти шесть сонат производят впечатление вос-

ходящих по сложности от первой к последней. Тот факт, что сочинения остались в 

рукописи, может говорить и о том, что они имели чисто педагогическое предназна-

чение.  
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Фактура сонат очень прозрачная: обычно это 4 голоса. Она отличается одно-

родностью внутри частей. Такое впечатление связано с тем, что Primo и Secondo 

практически всегда играют вместе, не проводя материал самостоятельно. Наиболее 

типичная модель распределения материала между партиями предполагает испол-

нение правыми руками обеих партий мелодии в терцию или сексту (через октаву), 

а левыми — аккомпанирующего гармонического материала. В этих сонатах Бах как 

будто намеренно ставит цель сделать партии равноправными для обоих исполни-

телей (Пример 3). В большинстве сонат в пределах первого восьмитакта происхо-

дит обмен материалом («реверсирование» партий, при котором весь материал пар-

тии Primo переходит в Secondo, и наоборот).  

На фоне равноценности партий и однородности фактуры выделяются неко-

торые исключения. Плотностью фактуры отличается Andante Сонаты № 2 — ак-

компанемент здесь сочинен в виде трех пластов: линии баса, аккордов и альберти-

евых фигураций (Пример 4). Менуэт в качестве финала этой же сонаты содержит 

пример смены фактуры внутри части. Основная часть менуэта (до трио) состоит из 

двух периодов, сильно отличающихся по фактуре. В качестве одного из средств 

смены фактуры использован прием перекрещивания рук. Перекрещивание имеет 

место в обеих партиях — оно разнонаправленно и создает интересный визуальный 

эффект (Пример 5). Такое расположение рук в этих сонатах встречается трижды и 

указывают на то, что этот прием, скорее всего, использовался композитором как 

средство разнообразить фактуру и «развлечь» исполнителей, а не как практическая 

необходимость. 

Пять сонат И. К. Баха, опубликованных около 1780 года, принадлежат раз-

ным опусам, в каждый из которых входит как сольные, так и дуэтные сонаты. Одна 

соната (№6 C-dur) завершает ор. 15, еще две входят в ор. 18 (№5 A-dur, №6 F-dur). 

Две другие сонаты C-dur и D-dur составляют часть сборника, который называется 

«Четыре инструктивные сонаты для клавесина или фортепиано соло и два дуэта» 

(Four Progressive Lessons for harpsichord or piano and Two duets). Все пять сочине-

ний — двухчастные сонаты, в которых первая часть написана в сонатной форме, а 
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вторая — в большинстве случаев в форме рондо (встречается также менуэт). Обе 

части имеют одну тональность и контрастируют по темпу движения.  

Равноправие партий в меньшей степени свойственно поздним сонатам Баха. 

Здесь явно доминирует партия Primo. Фактура этих сонат более вариативная, чем в 

ранних сонатах. Встречаются самостоятельные проведения материала одной пар-

тией на протяжении до 8 тактов, а также уплотнения фактуры и, наоборот, «истон-

чение» ее до одной линии, поделенной между партиями. Типичное фактурное со-

четание представляет собой мелодия в правой руке Primo с аккомпанементом в ле-

вой руке Primo и обеих руках Secondo (Пример 6). Большая роль принадлежит ими-

тациям (в том числе и четырехголосным) и диалогическим перекличкам.  

И ранние, и более поздние сонаты И. К. Баха напечатаны в одном формате: 

для Англии было типичным размещать партии Primo и Secondo одна под другой, а 

не на разных страницах. Это переводило фокус исполнителей на более целостное 

восприятие музыкального текста, поделенного между партиями. Представляется, 

что и для современных исполнителей такая практика расположения дуэтного тек-

ста (обе партии на одной странице) является предпочтительным вариантом, хотя и 

до сих пор не столь распространена.  

Сочинения Джона Даниэля Бенсера (?–1785) иллюстрируют их вспомога-

тельную роль в педагогической карьере автора. Композитору принадлежат, помимо 

многочисленных дуэтов для фортепиано/клавесина со скрипкой, сборник из трех 

дивертисментов в четыре руки, а также одна соната для фортепианного дуэта.  Ком-

позитор запомнился как учитель Иоганна Крамера в 1774–1777 годах [116, 35–36].  

Итальянец по происхождению, Томаззо Джордани (1733–1806) провел в 

Лондоне с 1769 по 1783 годы. Плодовитый и разносторонний композитор, он оста-

вил в своем наследии около 30 опер и большое количество инструментальной му-

зыки. Его вклад в фортепианный дуэт представлен двумя сборниками по три со-

наты (дуэта) в каждом, а также четырьмя дуэттино. Последние представляют собой 

миниатюрные сочинения из двух частей общим объемом две печатных страницы. 

Дуэттино № 4 отличается необычной структурой. Его вторая часть состоит из трех 

разделов с названиями «Jardiniere», «Scherzo», «Stramberia», не имеющих прямой 
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корреляции с музыкальном содержанием. В целом, эти дуэты мелодичны, но не 

оригинальны в ансамблевом отношении — в них много удвоений, а также повто-

ряющихся звуков или аккордов в пределах одной гармонии (Пример 7).  

Два сборника дуэтов (шесть сонат в тональностях C-dur, D-dur, B-dur; G-dur, 

Es-dur, F-dur) написаны Джордани в 1780 году. Это приятные двухчастные сочине-

ния с развернутым сонатным аллегро. Более короткие вторые части представляют 

собой танцевальные формы и темы с вариациями. Фактура в этих сочинениях более 

развитая, чем в четырех дуэттино. Отличительной особенностью можно считать 

подвижные средние голоса, которые создают динамику движения (Пример 8). 

Д. Соннедекер выявил, что четвертый дуэт (открывающий второй сборник) сочи-

нен на тему Wind e gentle ever greene, которая принадлежит Уильяму Хейсу 

(William Hayes) [158, 230].  

Упоминания заслуживают четырехручные сочинения Николая Валентина 

(1750–1798): «Четыре большие сонаты для двух исполнителей на одном фортепи-

ано или клавесине», напечатанные в 1789 году издательством 

«Longman&Broderip».  Дуэты изобилуют пассажами, оправдывающими назва-

ние — возможно, предложенное издателем.  

Теодор Смит (1740–1810) — английский композитор немецкого происхож-

дения, сделавший внушительный количественный вклад в четырехручный репер-

туар. В конце 1770-х годов Смит потерял интерес к вокальной музыке, которая 

увлекала его ранее, и занимался, в основном, преподаванием [111]. Очевидно, 

именно педагогическая деятельность и вызвала к жизни четыре сборника дуэтов по 

три сонаты в каждом, напечатанные сначала в Берлине и Амстердаме, а затем в 

Лондоне. Первая серия сонат была наиболее популярной. Большая часть сонат 

двухчастны, за исключением №1 третьего сборника и всех сонат четвертого сбор-

ника. Некоторые части написаны в танцевальных формах — гавот, сицилиана, ал-

леманда, полонез. Все сонаты написаны в мажорных тональностях, среди которых 

наиболее часто встречаются C-dur, F-dur и B-dur.  

Фактура сонат Смита содержит большое количество удвоений — в унисон 

или в дециму, что существенно обедняет впечатление от них. Речь идет о 



32 
 

 
 

дублировках в правой руке Primo и Secondo. Однако в некоторых сонатах намети-

лась более перспективная тенденция: партия Primo представляет собой мелодию с 

аккомпанементом, который поддерживается аккомпанементом Secondo. Подобное 

фактурное решение значительно влияет на технический и даже на художественный 

уровень произведения.   

Сонаты Джозефа Дейла (1750–1821), композитора и издателя, очень похожи 

на сонаты Т. Смита по стилю, фактуре и строению цикла. В середине 1780-х годов 

в его собственном издательстве вышли ор. 7 и ор. 10 — «Популярные дуэты для 

двух исполнителей на одном фортепиано или клавесине». В третьем дуэте второго 

сборника использована тема британского королевского гимна «God save the King». 

Она появляется в качестве второй части дуэта и завершает весь сборник.  

Историческое любопытство вызывает соната единственной в Англии жен-

щины-композитора, проявившей интерес к жанру. «Популярный дуэт для двух ис-

полнителей на одном фортепиано или клавесине» Джейн Саваж (1752/1753–1824) 

был напечатан как ор. 6 в конце XVIII века. Средняя часть этого трехчастного со-

чинения написана в параллельном миноре (a-moll) к тональности C-dur крайних ча-

стей. Дуэт изобилует альбертиевыми фигурациями и ломаными октавами, прони-

кающими в оба пласта обеих партий.   

Германия  

Германия XVIII века представляла собой не что иное как конгломерат кня-

жеств, королевств, городов на территории современной Германии. Музыкальные 

центры естественным образом совпадали с политическими центрами. Влиятельной 

политической силой было правление Фридриха Великого (на троне в 1740–1786 

годах) — короля-философа, короля-музыканта, покровителя музыки, при дворе ко-

торого в Потсдаме работали крупные композиторы — среди них, К. Ф. Э. Бах. С 

именем последнего связано воплощение движения «Бури и натиска» — изначально 

зародившегося как явление литературы — в инструментальной музыке. Придвор-

ная музыкальная жизнь благоприятствовала развитию сонаты, актуальной не 
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только как развлекательный или инструктивный жанр для дилетантов, но также и 

как концертный жанр — особенно на публичных концертах, развивавшихся в более 

мелких городах. В связи с этим соната становилась привлекательным жанром для 

издателей.  

В целом, в 1770–80-х годах в Германии клавесин и фортепиано существовали 

параллельно. «Разразившаяся над Центральной Европой семилетняя война (1755–

1762) нанесла сильный ущерб только что начавшей развиваться германской, в част-

ности саксонской, фортепианной промышленности» [26, 91] и, таким образом, при-

тормозила культурное развитие — в отличие от Англии, где, в силу благоприятных 

экономических условий, фортепиано стремительно вытеснило клавесин1. 

Период 1770–1790 годов связан с бурным развитием нотоиздательского биз-

неса в немецких землях. Издательство «Hummel» открывает филиал в Берлине в 

1770 году, «Götz» начинает работу в Мангейме в 1773 году, а затем в Мюнхене и 

Дюссельдорфе, издательство «Schott» появляется в Майнце около 1770 года, 

«Rellstab» — в Берлине в 1784 году, а «Simrock» — в Бонне в 1793 году [158, 99]. 

Издательство «Breitkopf» было активно в Лейпциге с 1719 года, а И. У. Хаффнер 

вел бизнес с 1742 года. Кроме прочего, развитие издательского дела в конце столе-

тия связано с ухудшением экономического положения аристократии — это обсто-

ятельство заставляло вельмож отказываться от услуг музыкантов [131, 86]. Послед-

ние, в свою очередь, были вынуждены искать другие способы обеспечить свое су-

ществование. Музыкальная торговля, издательский бизнес оказывались для них 

привлекательными альтернативами.  

Фридрих Вильгельм II, ставший королем после смерти Фридриха Великого в 

1786 году, сочетал одаренность к искусствам с неспособностью управлять государ-

ством. Пруссия оказалась втянутой в войны с Францией (1792–1795), что 

 
1 Этому способствовала деятельность учеников немецкого мастера фортепиано Иоганна 

Готфрида Зильбермана, из которых только один — Кристиан Фридеричи — остался в Саксонии, 
а другие осели в разных точках Европы.  Иоганн Андреас Штайн отправился в Австрию, а Иоганн 
Зумпе и Америкус Бекерс привезли механику Кристофори в Англию.  
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опустошило казну и привело к потери территорий. Культурная жизнь развивалась 

на фоне территориальной раздробленности и экономического кризиса.  

Первыми в Германии появляются Шесть сонат Франца Зейдельмана (1746–

1806). Они сочинены в 1781 году в Дрездене и напечатаны издательством 

«Breitkopf» в том же году. В силу своего художественного и фактурного разнооб-

разия сонаты представляют собой очень достойный образец. Как одно из самых 

значительных собраний дуэтной литературы XVIII века, сонаты Зейдельмана рас-

смотрены в отдельном разделе.  

Известный в свое время веймарский композитор Вильгельм Эрнст Вольф 

(1735–1792) сочинил свою единственную сонату в четыре руки C-dur в 1784 году. 

Как и сонаты Зейдельмана, она вышла в издательстве «Breitkopf» — три года спу-

стя. Примечательно, что издания используют одну и ту же гравюру И. А. Ро-

смеслера, на которой изображены мужчина и женщина, музицирующие в четыре 

руки, а также, вероятно, их учитель, сочинивший для них дуэт (Рисунок 1).  

Еще одно сходство объединяет издания сонат Зейдельмана и Вольфа. В их 

записи использован сопрановый ключ — практика, которая, судя по всему, была 

все еще распространена в 1770–1780-х годах. В клавирной музыке того времени 

сопрановый ключ встречался и в некоторых двуручных сонатах, например в руко-

писях К. 330, К. 331, К. 332 Моцарта. Его применение обычно имело учебные цели 

и применялось при изучении теории музыки и контрапункта, в частности труда по 

контрапункту «Gradus ad Parnassum» И. Й. Фукса, где использован сопрановый 

ключ. В четырехручных сочинения в этом ключе записывалась партия Primo пол-

ностью, а также правая рука партии Secondo. Выбор сопранового ключа для четы-

рехручных сонат, скорее всего, говорит о том, что ученики, для которых создава-

лись дуэтные сочинения, были хорошо знакомы с его применением. 

 Подтверждением тому служит история создания Вольфом своей четырехру-

чной сонаты. Появление сонаты связано с педагогической деятельностью компози-

тора, занимавшего с 1768 году положение капельмейстера в Веймаре. Среди его 
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учениц была герцогиня Анна Амалия1, по желанию которой и была написана эта 

соната. Герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская настаивала на издании сонаты 

именно в том виде, к которому она привыкла во время разучивания — партия пра-

вой руки Primo и Secondo должна была быть записана в сопрановом ключе. Это 

известно из фрагментов переписки композитора с издательством «Breitkopf», кото-

рые приводит Соннедекер [158, 102]. Вольф настаивает, что исполнение в четыре 

руки вполне жизнеспособный вид музицирования, и просит издательский дом 

напечатать сонату, сочиненную для Герцогини: 

«Когда вы пришли сюда, вы спросили меня, в прошлом ли уже игра двух людей 

на одном рояле? Я не знал, что означает этот вопрос. Возможно, подумал я, про-

шлой зимой я позволил себе выступить перед вашим сыном, Дюрхлем, с подобным 

произведением на публике. Да, да, именно так. И, чтобы доказать вам, что этот 

вид игры еще не закончен, я посылаю вам пьесу, которую должны играть два че-

ловека на одном фортепиано, и которую Ее Светлость играла перед публикой 

трижды, и перед моим отъездом в Брауншвейг в четвертый раз. Если вы хотите 

и можете напечатать его в ближайшее время, я считаю, что вы окажете услугу 

герцогине и мне».  

«Еще раз прошу Вас напечатать мою сонату в четыре руки в том виде, как 

я ее написал; по крайней мере, для нашей герцогини-матери, иначе она уже не смо-

жет их играть [из-за ключа], а такой ключ ей подходит». (перевод мой — К. К.) 

Из данного фрагмента следует, что, возможно, в тот момент игра в четыре 

руки воспринималась как временная мода. Что касается самой сонаты, ее вид до-

статочно необычен не только ввиду использования сопранового ключа. Партии 

Primo и Secondo помещены одна под другой в лондонской манере, при этом сами 

партии написаны то на двух строчках, то ужаты до одной. Подобная неоднородная 

 
1 Анна Амалия Брауншвейг-Вольфенбюттельская (1739–1807) — герцогиня Саксен-Веймар-Эй-
зенахская. Она уделяла большое внимание процветанию науки и искусств, сделав свой двор од-
ним из наиболее влиятельных культурных центров Германии. Она приглашала известных поэтов 
и художников, учредила библиотеку, а также сочиняла музыку.  
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запись фортепианных дуэтов указывает на то, что четырехручное исполнение на 

тот момент было новым явлением, еще не имеющим своих традиций. 

Соната Вольфа трехчастная, со средней медленной частью в тональности 

субдоминанты. Музыкальная ткань выстроена из коротких мотивов, переходящих 

из одной партии в другую. Партии выглядят при этом вполне уравновешенно по 

трудности (Пример 9). Соната привлекает разнообразием и зрелостью дуэтной фак-

туры, демонстрируя опыт композитора в этой области. Такому впечатлению спо-

собствует диалогический характер соотношения партий, высокая степень самосто-

ятельности голосов, а также широкий регистровый охват.  

Прекрасной отделкой — удивительной для столь раннего образца — отлича-

ются Шесть дивертисментов ор. 12 Иоганна Августа Юста (~1750–1791), немец-

кого композитора, виртуозного исполнителя на клавире и скрипке, активного в 

Пруссии и Голландии. Написанные около 1781 года, они представляют собой ком-

пактные двухчастные сонаты, фактура которых динамична, разнообразна и одина-

ково привлекательна для обоих исполнителей (Пример 10). Все дуэты в сборнике 

написаны в неповторяющихся мажорных тональностях. Название «дивертис-

менты» подчеркивает развлекательный характер этих сочинений, что отражает вос-

приятие дуэтного исполнительства в тот период времени как совместного музици-

рования, приносящего радость и удовольствие. Краткость сонат при разнообразии 

технических приемов и нарочито дидактической вариативности форм, характер-

ной, в особенности, для вторых частей (это могут быть рондо, менуэт, Andantino с 

вариациями, простая трехчастная форма и др.), указывает на педагогическое пред-

назначение этого сборника. Как и другие свои учебные собрания (состоящие, ви-

димо, по авторской традиции, из непременно шести сочинений), Юст создавал эти 

сочинения, будучи на службе у Принцессы Оранской-Нассау (Фредерики Софии 

Вильгемины), которая отличалась большой любовью к музыке, сама играла и сочи-

няла, а также приглашала ко двору представителей культурной элиты.  

Три изящных сонаты Кристиана Генриха Мюллера (1734–1782), органиста в 

Хальберштадте, написаны в 1782 году в Берлине. «Три сонаты для клавира, или три 

двойных пьесы для двух человек в четыре руки» были напечатаны, как следует из 
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титульной страницы, «за счет автора».  Это были единственные произведения, 

опубликованные при жизни композитора. Их издание осуществлялось по подписке, 

а количество предполагаемых экземпляров составило 190. Большую часть подпи-

савшихся составляли профессиональные музыканты из 24 немецких городов — ор-

ганисты и капельмейстеры, среди которых в списке можно увидеть И. Л. Кребса (г. 

Альтенбург), Й. А. Бенду (г. Гота), И. Н. Форкеля (г. Геттинген) (Рисунок 2).  

Отличительная особенность записи данных сонат, как и сонаты В. Э. Вольфа, 

заключается в использовании сопранового ключа для партии Primo и правой руки 

Secondo. Возможно, в данном случае такой выбор связан с практическими сообра-

жениями выписать партию Primo несколько выше, так как в отдельные моменты 

она демонстрирует смещение в сторону регистра Secondo. Так, первая соната от-

крывается двухтактовой фразой Primo, где левая и правая руки играют в малой и 

первой октавах соответственно. Случающиеся коллизии между партиями, веро-

ятно, объясняют желание современных исполнителей сыграть эти произведения на 

двух инструментах1.  

Формальные же характеристики этих сонат вполне тривиальны. Это доброт-

ные трехчастные сонаты, где первая часть представляет собой старосонатную 

форму, вторая — простую двухчастную, а третья — рондо. Сонаты написаны в ма-

жорных тональностях — D-dur, G-dur, B-dur. При этом в сонатах D-dur и B-dur ми-

норная медленная часть — в одноименном и параллельном миноре соответственно.  

Фактурное решение является наиболее интересной и сильной стороной сонат 

Мюллера. Очевидна попытка уравновесить партии по трудности и функциям (обе 

партии проводят тематический материал), а также добиться относительной само-

стоятельности голосов (Пример 11). Музыкальная ткань содержит разнообразные 

приемы дуэтного взаимодействия, среди которых часто используются имитации, 

переклички; за счет искусно вкрапленных пауз создается ощущение упругости.  

 
1 На двух клавикордах Сонату D-dur исполняет дуэт Габриэля Тойа и Альберта Мюльбока (за-
пись находится в открытом доступе в YouTube).  
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К ряду сонат, заслуживающих внимания, относятся две сонаты Иоганна Кри-

стофа Фридриха Баха (1732–1795) — известного как «Бюккебургский Бах» — де-

вятого сына И. С. Баха, клавесиниста и капельмейстера при дворе Вильгельма, 

графа Шаумбург-Липпе. Первая из них — двухчастная соната A-dur — написана 

около 1786 года. В первой части перемежаются туттийные и диалогические прове-

дения. Рондо основано на короткой теме. Аккомпанемент партии Secondo содержит 

широкие скачки в басу. 

Трехчастная соната C-dur появилась пять лет спустя — в 1791 году. Она де-

монстрирует противоречивые тенденции — более зрелую сонатную форму и со-

натный цикл, но, в то же время, менее интересную дуэтную фактуру, со значитель-

ным количеством удвоений. 

Изобилие унисонов отличает и двухчастную сонату Георга Йозефа Фоглера 

(1749–1814), также известного как Аббат Фоглер. В истории музыки он остался как 

блестящий исполнитель и педагог.  

Соната Кристиана Фридриха Бека (точные годы жизни неизвестны, вторая 

половина XVIII века), опубликованная издательством «Speier» в 1789 году, пред-

ставляет собой привлекательное, мелодичное сочинение в трех частях, содержа-

щее, однако, большое количество однообразных секвенций.  

Известна единственная четырехручная соната F-dur Йозефа Хеммерлейна 

(1742–1799) — немецкого композитора, работавшего во Франкфурте, а затем в Па-

риже, находясь на службе у графини Форбах [166, 270]. Она была напечатана изда-

тельством André в Оффенбахе, пригороде Франкфурта. Скорее всего, эта же соната 

появилась и во французском издательстве «Boyer» в 1788 году. Это трехчастная 

соната, в которой первая часть имеет простую трехчастную форму, вторая пред-

ставляет собой менуэт с тремя вариациями, а третья написана в форме рондо. Со-

ната привлекательна в фактурном плане. Здесь присутствуют сольные проведения, 

переклички и яркие пассажи в унисон.  

Наиболее объемный вклад в немецкую дуэтную литературу того времени был 

сделан Иоганном Францем Ксавером Штеркелем (1750–1817), музыкантом, свя-

щенником, капельмейстером в Майнце в 1793–1797 годах, плодовитым 
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композитором, чьи сочинения печатались не только в Германии, но и в Лондоне, 

Париже, Вене. Шесть четырехручных сонат, наряду с пьесами для фортепиано 

соло, считаются лучшими из его фортепианных сочинений [127].  

Опыт Штеркеля как исполнителя и участника фортепианного дуэта представ-

ляется вполне значительным. Известно, что он и Мейер исполняли дуэты И. К. Баха 

перед неаполитанской королевой [158, 141]. В свое время пользовался популярно-

стью дуэт Штеркеля и Норберта Хадравы [101, 149–150]. Несомненно, увлечен-

ность дуэтным исполнительством обеспечила Штеркелю понимание специфики 

дуэтной фактуры, что отразилось в его собственных сочинениях.  

Тот факт, что четырехручные произведения Штеркеля выходили в разных ев-

ропейских издательствах, объясняет некоторую путаницу с нумерацией этих сочи-

нений. За опорную в настоящем исследовании берется информация из музыкаль-

ного словаря Гроува, согласно которой Штеркель сочинил шесть сонат — два от-

дельных опуса и сборник из четырех сонат для начинающих (ор. 28) [127]. Что ка-

сается первых, это Соната D-dur, которая фигурирует как ор. 15 или ор. 21, и Соната 

F-dur (ор. 23 или ор. 27). Трехчастная соната D-dur, отличающаяся приятным мело-

дизмом и энергичным задором, порой напоминающий моцартовский (Пример 12), 

написана в начале 1780-х. Сочинение привлекает равноправием партий и проду-

манностью их взаимодействия. Партия Secondo достаточно развита, именно в ней 

проводятся побочные партии сонатного аллегро. Между партиями происходят пе-

реклички, обмен виртуозными пассажами. Обращает на себя внимание мастерское 

использование пауз для создания прозрачной фактуры. Особенно это проявляется 

в воздушном аккомпанементе средней медленной части (Пример 13). 

Для Сонаты F-dur также характерен баланс фактуры, равномерно распреде-

ленной между партиями. Все три части значительны по объему. В сонатном алле-

гро это объясняется введением дополнительной побочной партии, а в медленной 

второй части — присутствием быстрой середины между проведениями Adagio. 

Рондо свойственно тарантелльное звучание. Технический уровень сонаты выше, 

чем у ее предшественницы. В тематизме искусно противопоставлены темы 
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brilliante и dolce (Пример 14). Соната вполне может быть вовлечена в современный 

репертуар. 

Четыре сонаты для начинающих ор. 28 представляют собой двухчастные со-

чинения, в которых многие части имеют отчетливый жанровый прообраз (менуэт, 

сицилиана, полонез). Преобладают средние, умеренные темпы. Фактура сонат со-

держит большое количество удвоений, что, видимо, объясняется любительской 

ориентированностью сочинений. Однако в целом фактура довольна развитая, пред-

полагающая владение всевозможными видами пианистической техники (Пример 

15). Адресуя сонаты начинающим, автор, очевидно, трактует ее уровень весьма 

субъективно.  

Три из четырех частей «Сонаты для любителя» Георга Фридриха Вольфа 

(1762–1814) связаны с жанровым началом (сицилиана, менуэт, танцевальный фи-

нал), что подчеркивает предназначение этой сонаты для домашнего музицирова-

ния. Сонаты Вольфа и Штеркеля, вместе с Шестью Легкими сонатами Иоганна 

Вильгельма Гесслера1 (1747–1822), принадлежат к числу первых образцов четырех-

ручных сонат, названия которых подчеркивают инструктивную направленность.  

Австрия 

Музыкальная жизнь Вены в период 1780–1800 годах претерпевала измене-

ния, касающиеся ослабления роли императорского двора в развитии музыкальной 

культуры и усилении влияния аристократии, которая осуществляла патронат по 

принципу ad hoc, то есть «для конкретного случая» [123]. Большинство ведущих 

венских музыкантов не находились на постоянной службе у аристократов, но под-

держивались ими. Именно покровители-аристократы формировали музыкальные 

вкусы того времени, и как следствие, коммерческие интересы издателей.  

Издательство «Artaria», которое было учреждено в 1770 году Карло Артариа 

(1747–1808) и его братьями, а с 1776 года начало публиковать музыкальные 

 
1 Значительная часть жизни И. В. Гесслера прошла в России, поэтому его сонаты рассмотрены в 
отдельном разделе (4.1.1.), посвященном творчеству иностранцев в России.  
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сочинения, стало главным издательством, где выходили сочинения Гайдна, Мо-

царта, Плейеля и Боккерини в 1780-х гг [148]. Фирме «Artaria» уступал лишь изда-

тельский дом Франца Антона Хоффмейстера («Hoffmesiter»), созданный в 

1785 году. Известным переписчиком и, впоследствии, издателем был Иоганн Трег 

(Traeg), выпускавший фортепианную музыку, музыку для фортепиано и голоса и 

струнные квартеты. Все упомянутые издательства широко публиковали фортепиа-

нные дуэты. 

Именно в Вене, «стране клавира» (по выражению Моцарта), произошел рас-

цвет жанра, ознаменованный творчеством Вольфганга Амадея Моцарта (1756–

1791), который сочинил 4 сонаты для фортепиано в 4 руки1. Две зальцбургские со-

наты Моцарта (написанные в 1773–1774 годах) вышли в печати в Вене в 1782 году 

в издательстве «Artaria». В нем же была опубликована в 1786 году его первая вен-

ская соната К. 497, написанная годом ранее. Вторая соната — К. 521 — была издана 

Хоффмейстером в 1787 году.   

Четырехручные сочинения активно исполнялись в Вене на музыкальных ве-

черах, и многие композиторы, жившие и работавшие в австрийской столице, ощу-

щали этот спрос. Вклад Йозефа Гайдна (1732–1809) в четырехручный репертуар 

ограничился только одним сочинением «Il Maestro e Scolare», обозначенным в 

названии как «соната с вариациями». «Соната» употребляется здесь условно, как 

обозначение некоего, отчасти дидактического, инструментального опуса: по 

форме — это тема и семь вариаций и менуэт в качестве второй части. Сочинение 

исполняется учеником (партия Primo) и учителем (партия Secondo). Точная дата 

написания этого сочинения неизвестна — предположительно 1778 год.  

В том же 1778 году в Вене обосновался Леопольд Антонин Кожелух (1747–

1818), признанный композитор и педагог, чья популярность превосходила Моцарта 

и Гайдна. Его первая четырехручная соната вышла в издательстве «Artaria» в 

1782 году (это был первый дуэт в истории фирмы), а в 1785 году композитор 

 
1 Творчество В. А. Моцарта как первая кульмиционная точка в развитии жанра четырехручной 
сонаты подробно рассмотрено в разделе 2.1.  
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открыл свою собственную издательскую фирму. С 1792 года Кожелух занимал 

пост капельмейстера (Kammermusik Kapellmeister and Hofkapelle Compositor). Ча-

стью его огромного наследия камерной музыки являются несколько десятков соль-

ных фортепианных сонат и семь четырехручных сонат: орp. 4, 8, 10, 29, а также Три 

сонаты (С-dur, F-dur, D-dur)1. Все дуэтные сочинения относятся к десятилетию 

1780–1790 годов — именно в этот период, до назначения на должность придвор-

ного композитора, Кожелух был активен как педагог и сочинял, а также издавал 

литературу, предназначенную для исполнения учениками.  

Дуэтные сонаты Кожелуха отличаются качественностью отделки и распола-

гающей мелодичностью. Сонатный цикл состоит из трех или четырех частей. В 

трех сонатах присутствует вступительное Adagio — в ор. 29 оно имеет драматиче-

ский характер. Сонатные аллегро представляют собой разные варианты старосо-

натной формы, а в медленных частях встречается простая трехчастная, сонатная 

форма, свободная форма. В рондо количество эпизодов варьируется от 1 до 4.  

«Три сонаты» представляют собой инструктивные сочинения, а ор. 29 явля-

ется самым технически сложным. Соната ор. 4 отличается тем, что в ней «больше 

основательности и занимательности, чем обычно встречается в произведениях та-

кого рода» [158, 59]. Вероятно, такая оценка связана с фактурными особенностями 

сонаты, а именно относительной самостоятельностью голосов (левой руке в каж-

дой партии часто отведена мелодическая роль). В основном, в сонатах Кожелуха 

партия Primo имеет главенствующее значение, однако уровень сложности партий 

примерно одинаковый. Наиболее типичный ансамблевый прием — унисон в ок-

таву. Переклички и имитации встречаются достаточно редко.  

Cонаты для фортепианного дуэта Яна Кржтиля Ваньхала (1739–1813) еще 

более многочисленны. Чрезвычайно плодовитый композитор, в начале 1780-х го-

дов он сосредоточился на сочинении фортепианной, а также церковной музыки. 

Именно в этот период Ваньхал окончательно обосновался в Вене и, не состоя на 

службе при дворе или у знатных особ, обеспечивал свою жизнь сочинением. Его 

 
1 Poštolka X1:5, 6, 7. 
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целевой аудиторией был средний класс, для которого он писал как сольные, так и 

дуэтные фортепианные сонаты. Известны четырехручные орр. 8, 32, 46, 64, 65, а 

также ряд отдельных сонат и сборников без опуса [133, 557–560]. Первыми — в 

1785 году — были написаны две сонаты ор. 32 (изданы в «Artaria»), а также Дивер-

тисмент («Hoffmeister»). Большая часть сонат Ваньхала появилась именно в по-

следние полтора десятилетия XVIII века, а в начале XIX столетия его внимание пе-

реключилось на жанровые пьесы в четыре руки.  

Сонаты Ваньхала близки к образцам венского классицизма, это цельные, ди-

намичные композиции, отличающиеся мелодичностью и изяществом (Пример 16). 

Таковы, в частности, наиболее ранние (изданные) сонаты ор. 32, однако они изоби-

луют удвоениями (образующимися правыми руками обеих партий), типичными и 

для более поздних сочинений. Цикл второй сонаты этого опуса привлекает нетри-

виальными названиями частей, подчеркивающих национальный колорит: Adagio 

alla Francese — Variazione alla Italiana — Rondo alla Tedesca. Со стилистической 

точки зрения большого контраста части не обнаруживают. В Дивертисменте стоит 

отметить присутствие тематического материала в обеих партиях, хотя в целом, в 

остальных четырехручных сочинениях главенствует партия Primo. 

Интересы Пауля Враницкого (1756–1808) — композитора, который пользо-

вался покровительством императрицы Марии Терезии — лежали в области круп-

ных жанров, таких как опера, симфония, балет. Ему принадлежит лишь одна четы-

рехручная соната, опубликованная «Breitkopf&Härtel» в 1796 году. Соната привле-

кает своим энергичным характером, концертным масштабом, а также использова-

нием народных по духу мелодий. Дуэтное взаимодействие, однако, сводится к про-

ведению значительного количества материала в унисон.  

Две трехчастные сонаты Иоганна Георга Ликля (1769–1843) приближаются к 

образцам венского классицизма. Они появились в 1795–1800 годах наряду с дру-

гими камерными сочинениями в период педагогической активности композитора в 

Вене. Наиболее известна Соната ор. 3 D-dur, напечатанная «Cappi» около 1807 года. 

Ее отличает достаточно плотная фактура, связанная с использованием нижнего ре-

гистра. Особенно это проявляется в Adagio.  
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Известно три сонаты Франтишека Ксавера Душека (1731–1799), основопо-

ложника чешской пианистической школы, друга В. А. Моцарта, учителя Л. А. Ко-

желуха. Большую часть жизни композитор прожил в Праге, занимаясь исполни-

тельством, сочинением и педагогикой. О высоком статусе композитора говорит 

следующая характеристика в журнале Крамера «Magazin der Muzik» [158, 88]: «Он 

написал множество превосходных фортепианных концертов, квартетов, трио и со-

нат, которые повсеместно получили большое признание…Различные совершенно 

новые работы, которые еще ни у кого не были в руках, можно приобрести у него 

по разумным ценам. Особенно выдающимися являются его новые сонаты для фор-

тепиано в четыре руки» (перевод мой — К. К.). Здесь, скорее всего, имеются в виду 

три сонаты — G-dur, C-dur, Es-dur — напечатанные позже. Первой была издана со-

ната G-dur — Вена, 1792 год. Остальные две появились в печати позже, в 1797 году, 

в Лейпциге.  

Все три сонаты Душека трехчастные. Сонатная форма оказывается предпо-

чтительной для композитора — так написаны не только первые части, но и медлен-

ные части двух «поздних» сонат, и финал сонаты Es-dur. Дуэтное взаимодействие 

представлено приемами имитации коротких мотивов и проведением материала в 

дециму. В последних двух сонатах партия Secondo иногда получает тематический 

материал, однако в целом доминирует партия Primo.  

Двухчастная соната Карела Филипа Стамица (1745–1801), написанная в пе-

риод 1780–1785 годов, отражает типичные недостатки записи дуэтов в то время. 

Оба голоса партии Primo записаны на одной строчке в скрипичном ключе, при этом 

строчка басового ключа остается пустой. Партия Secondo стремится к басовому 

ключу, и лишь изредка отдельные фрагменты материала записаны на верхней 

строчке в скрипичном ключе.  

Франция  

Напряженный политический тонус, связанный с революционными событи-

ями, не мог не сказаться на культурной жизни Франции, но не замедлил ее. 
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Накануне Революции в Париже функционировало 19 музыкальных издательств 

[131, 89]. По степени развития издательского дела французская столица не усту-

пала в конце века ни одному другому городу. Опера доминировала как главное му-

зыкальное развлечение. В Париже происходили также регулярные концертные со-

бытия. Это, в первую очередь, серии концертов «Concert Spirituel» с 1725 года, а 

также «Concerts des amateurs» с 1769 года и многочисленные салоны. Парижская 

консерватория была открыта в 1795 году — еще во время революционного пери-

ода. Фортепиано окончательно вытеснило клавесин к 1780 году [136, 648], однако 

на титульных листах альтернатива сохранялась до конца столетия.  

Для развития инструментальной музыки, таким образом, были созданы бла-

гоприятные условия. Преобладали крупные жанры: симфония, концерт, оратория. 

Наиболее распространенным сонатным жанром была клавирная соната с аккомпа-

нементом ad libitum. Такие сочинения в последней трети XVIII века писали пиани-

сты и клавесинисты Николас Йозеф Хюльмандель (1756–1823) и Иоганн Фридрих 

Эдельман (1749–1794) Последнему приписывают исключительную роль в распро-

странении популярности фортепиано в Париже [136, 649]. Развитие сольной и че-

тырехручной фортепианной сонаты отличалось меньшей интенсивностью. Само по 

себе явление фортепианного дуэта было знакомо французской публике. Сочинения 

для фортепиано в четыре руки пользовались спросом, судя по количеству француз-

ских изданий. Однако французские композиторы не проявляли к жанру особенного 

интереса — вероятно, в силу увлеченности оперой и крупными инструменталь-

ными жанрами. По мнению Ньюмена, в целом во Франции и за ее пределами 

наблюдалась враждебность по отношению к оригинальной французской музыке 

[136, 605]. 

Несмотря на то, что сочинения в четыре руки так и не снискали устойчивого 

интереса композиторов до начала XIX века, первый образец относится к очень ран-

ним. В 1773 году «Музыкальный журнал Общества любителей» (Journal de Musique 

par une Société D’Amateurs) опубликовал объявление о продаже четырехручного 

сочинения французского автора. «Квартет для клавесина месье С. Амана, издание 

Борелли. Замысел этого небольшого квартета нетривиален. Он может быть сыгран 
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двумя исполнителями на одном инструменте» [158, 197]. Соннедекер делает пред-

положение, что речь идет о Луи Жозефе Сен-Амане (1749–1820), оперном компо-

зиторе.  

В дальнейшем лишь два автора уделили внимание четырехручной сонате: 

Дезанти (Desentis)1 и Игнац Антон Ладурнер (1766–1839) — композитор австрий-

ского происхождения, обосновавшийся во Франции. Дезанти принадлежит одна со-

ната, а Ладурнеру — три сонаты ор. 2 (1793), ор. 6 (1804), ор. 12 (1800). Издатель-

ства «Boyer», «Bailleux», «Sieber» печатали преимущественно дуэтные сонаты ан-

глийских, австрийских и немецких композиторов. Фирма Паскаля Буайе (Pascal 

Boyer) была активна с 1777 по 1796 годы. Издательство выпускало «Журнал клаве-

синных пьес разных авторов» (Journal de Pièces de Clavecin par Différents Auteurs), 

в котором ежегодно, начиная с 1784 года, появлялась четырехручная соната. Пер-

выми сонатами в серии были сочинения Штеркеля, Фоглера, Кожелуха, Дезанти, 

Хеммерлейна (см. обзор в разделе 1.2).  

Соната Дезанти написана не позже 1787 года — именно в этом году она была 

издана в доме «Boyer». Двухчастная соната (обе части в тональности Es-dur) отли-

чается качественной для того времени отделкой фактуры: минимум удвоений, са-

мостоятельная партия левой руки Primo (Пример 17). Иногда (как в начале сонаты) 

складывается впечатление, что партии Primo и Secondo представляют собой отдель-

ные двуручные сонаты. В этом ансамблевом ракурсе соната весьма выигрышна.  

Соната Ладурнера ор. 2 F-dur вышла в том же издательстве. Она также двух-

частна. Здесь, кроме фактурного разнообразия, можно отметить мелодический, гар-

монический и ритмический интерес.  
 

По результатам обзора, можно сделать следующие выводы. За достаточно 

короткое время фортепианный дуэт распространился и стал весьма востребован-

ным. Четырехручные сонаты активно появляются, как правило, в европейских го-

родах с наиболее развитыми концертной жизнью и издательским делом — в 

 
1 Нотное издание (Boyer, Journal de Pièces de Clavecin par Différents Auteurs), а также каталог 
Мак-Гро не приводит полного имени композитора, а также дат его жизни.  
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Лондоне, Вене, Париже, Берлине, Лейпциге. Не наблюдается тяготения к какому-

то одному центру: первые опыты происходят параллельно в разных локациях. 

Жанр за редким исключением остается в сфере домашнего музицирования — в ари-

стократических кругах и домах обеспеченных представителей среднего класса.  

В начальный период своего существования игра вдвоем за одним инструмен-

том трактовалась как одновременное или попеременное исполнение партий за од-

ним инструментом. Недаром наиболее употребительным можно считать название 

«сонаты для двух персон за одним клавиром». «Проблемы» ранних сочинений, та-

кие как неравномерное распределение материала между партиями, избыток унисо-

нов, недостаточное использование среднего регистра, были, в частности, связаны с 

незрелостью восприятия фортепианного дуэта как феномена.  

Тем не менее достаточно быстро, за треть века, приходит осознание «при-

роды» фортепианного дуэта, определяются типичные элементы четырехручной 

фактуры. Другими словами, происходит формирование дуэтной идиоматики — 

инвентаря приемов дуэтного взаимодействия. Основным типом фактурного изло-

жения была «мелодия с аккомпанементом». Наиболее распространенным его вари-

антом являлось сочетание мелодии Primo, изложенной в октаву, и сопровождения 

в Secondo. Удвоение в октаву или дециму могло происходить и в правых руках пар-

тий Primo и Secondo, в то время как сопровождение осуществляли левые руки. 

Наиболее интересным фактурным вариантом представляется сочетание мелодии 

(обычно в правой руке Primo, но в отдельных случаях и в правой руке Secondo) и 

сопровождения, распределенного между другими голосами.  

Уже в ранних образцах отражена коммуникативная сущность дуэтного музи-

цирования, проявляющаяся в диалогическом типе фактуры. В течение первого 

этапа развития четырехручной сонаты такое взаимодействие было, в основном, 

представлено «перекличками» между партиями. Музыкальной ткани отдельных со-

нат свойственна полифоничность. Этому качеству также суждено стать одной из 

отличительных фактурных особенностей сонаты для фортепиано в четыре руки.  

Типологически дуэтная соната этого времени еще не дифференцируется. Че-

тырехручные сочинения пишутся для любителей, у которых мог быть различный 
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уровень владения инструментом. Композиторы чаще всего создают сонаты в кон-

тексте своей педагогической деятельности. Но их нельзя считать чисто инструк-

тивными: авторы ориентируются не только на исполнительский уровень, но и на 

интерес своих учеников к подобного рода сочинениям. А поскольку любителями в 

то время были люди образованные и весьма искушенные, сонаты того времени 

можно назвать «сонатами для ценителей».  

Все сонаты того периода, за редчайшим исключением, написаны в мажорных 

тональностях. Общим в семантике наиболее частотных тональностей C-dur, D-dur, 

F-dur, G-dur, B-dur является радостное, праздничное, даже веселое ощущение, что 

отражает эстетику совместного музицирования, призванного доставлять удоволь-

ствие, в первую очередь, самим исполнителям.  

Первые клавирные выступления в четыре руки и публикации имели место в 

Лондоне. Очевидна ориентированность английских четырехручных сонат на диле-

танта. Об этом говорят как посвящения на титульных страницах, так и скромность 

технических требований, предъявляемых к пианистам. Сонаты композиторов, ра-

ботавших в Лондоне, выходили сборниками, число которых редко ограничивалось 

одним. Английские дуэты визуально отличались от континентальных — ввиду 

того, что партии печатались на одной странице одна под другой.  

Почти все сочинения двухчастные, где первая часть написана в старосонат-

ной форме, а вторая — в форме рондо. Обе части имеют одну тональность и не 

отличаются гармоническим разнообразием. Большинство сонат похожи друг на 

друга и в фактурном плане: они изобилуют удвоениями, партия Secondo выполняет 

роль аккомпанемента, дуэтное взаимодействие между партиями минимально.  

На фоне однотипных сонат Бёрни, Бенсера, Смита, Дейла, выделяются со-

наты И. К. Баха, в которых проявляется большее фактурное и гармоническое раз-

нообразие, а также расширяются возможности дуэтного взаимодействия. Фактур-

ные особенности сонат Т. Джордани — активность средних голосов — также ста-

вит их немного выше своих современниц.  

Немецкие четырехручные сонаты рассматриваемого периода уступают ан-

глийским по количеству. При этом качество разработки текстуры и разнообразие 
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фактурных решений представляется несколько более высоким. В меньшей степени 

немецким сонатам свойственны удвоения, которые Е. Г. Сорокина называет «дет-

ской болезнью фортепианного дуэта» [64, 18]. По сравнению с английскими сона-

тами обнаруживается больше самостоятельности голосов, а также их диалогично-

сти (в сочинениях Зейдельмана, Юста, Мюллера, Вольфа). Партия Secondo отлича-

ется достаточно низкой тесситурой, что в целом создает объемность звучания.  

Особенность записи немецких четырехручных сонат проявляется в исполь-

зовании сопранового ключа, встречающегося в четырехручных сонатах Зейдель-

мана, Вольфа, Мюллера, Гесслера. К 1790 году подобная практика перестала суще-

ствовать.  

Сонаты 1780–179 годов, изданные в Германии, преимущественно трехчаст-

ные. Первая часть написана в сонатной или старосонатной форме (иногда в простой 

трехчастной), вторая представляет собой Adagio в достаточной свободной, рапсо-

дийной форме, а третья — рондо.  

В Австрии фортепианный дуэт стал более заметным явлением с распростра-

нением нотопечатания. В издательстве «Artaria» появляется первый образец ав-

стрийской сонаты в 4 руки — ор. 4 Кожелуха, за которым последовали сочинения 

Моцарта, Ваньхала, затем Бетховена. Большинство венских композиторов обеспе-

чивали себя педагогической деятельностью в домах аристократов и сочинением 

музыки для учеников. Явной инструктивной направленностью обладают Три со-

наты Кожелуха, единственное четырехручное сочинение Гайдна, некоторые со-

наты Ваньхала, сонаты Ликля. К образцам концертного плана, рассчитанных на 

технически оснащенных исполнителей, относятся зальцбургские и венские сонаты 

Моцарта, некоторые сонаты Кожелуха (ор. 29), Дивертисмент Ваньхала, сонаты C-

dur и Es-dur Душека, соната П. Враницкого. С точки зрения дуэтного взаимодей-

ствия большинство сонат похожи друг на друга. Их объединяет главенство партии 

Primo, большое количество унисонов (октав и децим) и относительное малое ис-

пользование имитаций.  

Французские четырехручные сонаты представлены всего несколькими образ-

цами, однако парижская музыкальная среда в целом благосклонно относилась к 
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данному явлению, что нашло отражение, в частности, в многочисленных изданиях 

четырехручных сонат иностранных авторов.   
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ГЛАВА 2.  КУЛЬМИНАЦИЯ В РАЗВИТИИ ДУЭТНОЙ СОНАТЫ  

В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XVIII ВЕКА 

 

 
В целом, последней трети XVIII века свойственна гетерогенность четырехру-

чных сонат с точки зрения их качества и художественной ценности. Как мы видели, 

общий уровень все же оставался в рамках пусть продвинутого, но любительского 

музицирования. В этом контексте выделяется творчество трех композиторов, кото-

рое можно считать кульминацией четырехручной сонаты в эпоху классицизма. Па-

раметры, по которым мы выдвигаем данное утверждение, касаются прежде всего 

художественных достоинств их сочинений и профессиональной компетентности, 

композиторского мастерства: уровня драматургии и композиции, развитости фак-

туры, степени взаимодействия с другими жанрами.  С этой точки зрения, несомнен-

ной вершиной развития фортепианного дуэта в этот период стало творчество 

В. А. Моцарта. Именно моцартовские сочинения, отличающиеся многообразием и 

глубиной образного решения, воплощают обобщенное понимание четырехручной 

фактурной специфики, синтез элементов (прежде всего – фактурных) таких жанров 

как квартет и фортепианный концерт. На фоне ранних образцов сонат также каче-

ственно выделяются сочинения Ф. Зейдельмана и М. Клементи. 

 

2.1. Сонаты В. А. Моцарта 

 

Композиторское наследие Моцарта (1756–1791) для фортепианного дуэта 

включает две зальцбургские сонаты в четыре руки К. 381 и К. 358, о которых пой-

дет речь в настоящей статье, венские сочинения — Вариации К. 501 и две сонаты 

К. 497 и К. 521. К этому списку примыкают две пьесы для механического органа К. 
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594 и К. 608, две отдельные части (Andante и Allegro К. 357), а также Соната К. 19d, 

авторство которой в последнее время подвергается сомнению.  

К ранним произведениям относятся Соната К. 19d, предположительно напи-

санная девятилетним Моцартом, и зальцбургские сонаты, сочиненные композито-

ром в возрасте 16–18 лет. Эти сонаты представляют особый интерес, так как соль-

ных фортепианных сонат этого периода не сохранилось, и поэтому именно данные 

сочинения можно считать дебютом юного Моцарта в сонатном жанре (системати-

чески записывать сонаты для фортепиано соло Моцарт стал позже — начиная с 

1774 года, написав шесть сонат для публикации).  

Венские сонаты были написаны через пятнадцать лет после первых. Эти 

группы сонат соотносятся с разными творческими периодами жизни Моцарта — 

ранние зальцбургские сонаты написаны в период творческих исканий, становления 

стиля, поездок в Италию, венские — в период зрелости, когда появились оперы 

«Дон Жуан», «Свадьба Фигаро», Пражская симфония, основная часть струнных 

квартетов и фортепианных концертов. В то время как ранние сонаты написаны для 

собственного исполнения совместно с сестрой Марией Анной (Наннерль), более 

поздние дуэтные сочинения адресованы ученицам Моцарта.  

Ранние сонаты Моцарта наименее освещены в музыковедении. Именно по-

этому сонаты K.19d, K.358, K.381 будут подробно рассмотрены ниже. Соната 

K.521, созданная уже в зрелый период продолжает линию ранних сонат, поэтому 

фокус анализа в этой группе сонат смещается на Сонату К. 497 — произведение, 

ввиду многомерности его свойств, стоящее особняком в четырехручном творчестве 

Моцарта.  
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2.1.1. Первые клавирные сочинения в четыре руки. Соната K.19d 

 

Несомненно, еще до того, как в 1772–1774 годах появились зальцбургские 

сонаты, юный Моцарт был хорошо знаком с фортепианным дуэтом, играя четырех-

ручные сочинения со своей сестрой на концертах во время европейских турне. 

Было бы логично предположить, что Моцарт имел и соответствующий компози-

торский опыт, учитывая практический концертный стимул. Тем не менее имеющи-

еся данные лишь косвенно указывают на возможное авторство. Это относится к 

Сонате K.19d, речь о которой пойдет ниже, а также к двум ранним сочинениям Мо-

царта в четыре руки, которые одно время хранились у Наннерль, но впоследствии 

были утеряны. Эти два произведения Мария Анна упоминала как первые произве-

дения Моцарта в переписке с издательством «Breitkopf&Härtel» в 1800 году [124, 

8]. В целом, клавирные сочинения периода 1764–1774 годов немногочисленны (по 

сравнению с сонатами для скрипки и клавира), что связано, скорее всего, с тем, что 

Моцарт не записывал импровизации, которые исполнял на концертах. Из его ран-

них сочинений известны четыре менуэта (К. 1, 2, 4, 5) и вариации К. 24 и К. 25 

(представляющие собой не что иное как импровизации). Несколько сольных сонат 

утеряно. Стоит отметить, что четырехручный формат в большей степени предпо-

лагал запись сочинения и исполнение по нотам, учитывая, что Наннерль не любила 

импровизировать. Известно, что Моцарт писал для нее импровизации сольных пре-

людий, которые Наннерль исполняла как свои. Четырехручный формат исполнения 

усложнил бы задачу еще больше.  

Соната C-dur K.19d долго оставалась неизвестна. Ее рукопись была утеряна, 

и только в 1921 году исследователь творчества Моцарта Ж. де Сен-Фуа обнаружил 

первое издание Сонаты в архиве Национальной библиотеки в Париже, а впослед-

ствии А. Уатт Кинг нашел английское издание. Эти издания вышли в Париже и 

Лондоне в 1788 и 1789 годах соответственно — очевидно, без ведома Моцарта, чье 

имя было указано как «А. Моцарт».  В парижском издании содержалось огромное 
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количество ошибок, что может свидетельствовать о неаккуратности издателя или 

ненадлежащем качестве копии рукописи.  

Долгое время считалось, что Соната C-dur K.19d была написана в Лондоне 

весной 1765 года и имеет отношение к концертам юных Моцартов 9 и 11 июля 

1765 года, где Вольфганг и Наннерль играли на двух клавесинах, а также в четыре 

руки на одном инструменте. Эти даты являются достоверной и весьма значимой 

исторической вехой — это было первое публичное исполнение в четыре руки за 

одним клавиром. В анонсе было обещано, что «дети сыграют на одном клавесине, 

накрыв его платком, чтобы не видеть клавиш» [109, 37]. Любопытно, что эти кон-

церты состоялись в таверне «The Swan and Harp», арендованной Леопольдом на три 

часа в каждый из дней, а публика состояла из представителей стремительно нарож-

дающегося среднего класса — ремесленников, мастеров, владельцев лавок. Оче-

видно, Леопольд Моцарт предполагал заработать на этих концертах перед отъездом 

из Англии, где Моцарты провели 15 месяцев. На то, что Соната была в репертуаре 

юного композитора и его сестры, косвенно указывает ее предназначение для двух-

мануального клавесина, который был в концертном обиходе в то время в Лондоне. 

Тем не менее, возможно, что на концерте в июле 1765 года Моцарт и его сестра 

исполняли не сонату, а концерт в четыре руки, как следует из анонса в «The Public 

Advertiser» от 13 мая 1765 года: «Концерт на клавесине в исполнении маленького 

Композитора и его Сестры, по отдельности и вместе» [103, 7]. Из семейной корре-

спонденции известно, что Леопольд Моцарт приобрел несколько концертов Ваген-

зайля в Вене в 1762 году, ставшие основой концертного репертуара юных Моцар-

тов. По мнению К. Айзена, среди этих сочинений были концерты в четыре руки за 

двумя инструментами, которые, вероятно, исполнялись на лондонских концертах 

[там же].  

В письмах семьи Моцартов нет упоминания о Сонате К.19d. В начале 

XX века была доказана недостоверность фрагмента письма, который появился 

впервые в труде биографа Моцарта Георга фон Ниссена, опубликованном в 

1828 году. «В Лондоне Вольфганг написал свое первое произведение в четыре 

руки. До этого момента сонат в четыре руки не существовало», — якобы писал 
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Леопольд Моцарт своему зальцбургскому другу и арендодателю Лоренцу Хагена-

уэру в день концерта — 9 июля 1765 года [86, 260]. Остается неизвестным, допу-

стил ли Ниссен ошибку или это была целенаправленная фальсификация с его сто-

роны. Как бы там ни было, цитата быстро получила распространение в других био-

графических очерках XIX века, а растиражированная ссылка на это письмо встре-

чается в исследованиях и по сей день. Примечательно, что в каталоге Л. Моцарта, 

составленном в 1768 году, эта соната отсутствует. 

Тот факт, что в этот период Моцарт написал еще две сонаты в четыре руки — 

ныне утерянные, как уже упоминалось выше, — говорит о том, что сочинение ду-

этов органично вписывалось в исполнительско-композиторскую деятельность 

юного Моцарта. Волей случая в концертных выступлениях в 1764 году возникла 

пауза — из-за болезни Леопольда — и Моцарт имел возможность сосредоточиться 

на сочинении. Действительно, приехав в Англию как виртуоз, Вольфганг уезжал из 

нее уже как композитор [77, 30]. К 1765 году у Моцарта уже появились сочинения 

в разных жанрах: 10 сонат для скрипки и фортепиано — это «парижские сонаты» 

KV 6–7, 8–9 и «лондонские сонаты» KV 10–15; первые симфонии Моцарта — К. 16 

Es-dur и К. 19 D-dur, а также вокальные сочинения. Представляется естественным, 

что Моцарту могла прийти идея четырехручного сочинения, особенно если такая 

практика была востребована на концертах. Этому способствовала и культурная ат-

мосфера Лондона, открытая к экспериментам. Учитывая динамику концертной 

жизни Англии того периода, неудивительно, что юный Моцарт провел в Лондоне 

больше времени — более года — чем в каком-либо другом городе во время евро-

пейского турне. 

 Кроме концертной практики, источником вдохновения для юного Моцарта 

было общение с И. К. Бахом, который в 1765 году обладал серьезным авторитетом 

в Лондоне. Он был первым музыкантом, кто дал в английской столице сольный 

клавирный концерт, а также организовал серию публичных инструментальных 

концертов, известных как концерты Баха-Абеля. Для юного Моцарта он стал вто-

рым учителем после отца. От Баха Моцарт воспринял основные черты нового на 

тот момент галантного стиля, который смотрел в будущее. Общение Моцарта с 
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Бахом протекало в непринужденной атмосфере — в совместной игре за роялем. Об 

этом вспоминает Наннерль в своем дневнике уже после смерти Моцарта: «Госпо-

дин Иоганн Кристиан Бах, учитель музыки для Королевы, сажал Вольфганга на ко-

лени. Он играл несколько тактов, а Вольфганг продолжал. Так они играли целые 

сонаты. Если не видеть это своими глазами, можно предположить, что играл один 

человек» [цит. по: 144]. По мнению исследователей, вероятно, что юный Моцарт и 

Иоганн Кристиан Бах музицировали вместе в четыре руки для королевской семьи 

[162, 3].  

Несмотря на юный возраст, Моцарт демонстрирует в данном произведении 

присущие ему приметы образного содержания и самобытные черты почерка, лег-

кость стиля и определенное новаторство идей. Трехчастная соната, написанная в 

эстетике галантного стиля, элегантна, грациозна, немного наивна. Ей присущ ра-

достный и энергичный характер, она обладает чертами концертности (Пример 18). 

По мнению Е. Г. Сорокиной, «крупные масштабы частей и принципы разработки 

дуэтной фактуры свидетельствуют о концертном замысле» [64, 30]. 

Г. Фергюссон считает, что в К. 19d очевидны черты, которые в более поздних 

дуэтах Моцарта выросли в богатейшую россыпь всевозможных приемов дуэтного 

взаимодействия [109, 38]. Соната демонстрирует осознание автором «требований» 

жанра — фактура разумно распределена между партиями и оживлена контрапунк-

том, диалогическим изложением, широким регистровым охватом. Типично моцар-

товской представляется подвижность средних голосов, которая также придает ди-

намичность фактуре. Это сочетание восьмых в правой руке Secondo и восьмых в 

левой руке Primo, или комбинация шестнадцатые плюс восьмые или четверти.  Од-

нообразие свойственно линии баса, практически неизменно представленного поло-

винными длительностями — в зальцбургских сонатах такая монотонность уже не 

обнаруживается.  Масштаб первой части обусловлен достаточно большой разра-

боткой, по сравнению с зальцбургскими сонатами, — она длится 40 тактов. Вторая 

часть представляет собой менуэт с трио (как и вторая часть в двухчастных сонатах 

для фортепиано в четыре руки И. К. Баха), а финал содержит минорный эпизод 

Adagio, притормаживающий движение, что позволяет трактовать всю часть в 
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юмористическом ключе. По мнению П. Джоста, по стилистическим соображениям 

маловероятно, что финал сонаты написан ранее 1773 года [124, 8] (Пример 19). 

 

2.1.2. Зальцбургские сонаты К. 381 и К. 358 

 

Если авторство и датировка K.19d небезупречны, то «провенанс» сонат К. 381 

и К. 358 не вызывает сомнений. К. Айзен считает, что в соответствии с письмами, 

источниками, документами именно К. 381 является первой в творчестве Моцарта 

сонатой в четыре руки [104]. Тем не менее вопрос о датах их создания остается 

открытым. Обе сонаты сочинены в 1772–1774 годах в «зальцбургский» период. 

Традиционно считалось, что соната D-dur К. 381 написана весной 1772 года, неза-

долго до последнего путешествия в Милан, которое продлилось несколько месяцев 

с октября 1772 года по март 1773 года. Недавние исследования почерка в автогра-

фах указывают на то, что эта соната написана позже [146, 5]. Еще одна версия о 

том, что соната сочинена в конце 1772 года, сменилась утвердившимся на данный 

момент мнением, что К. 381, как и К. 358, написана в конце 1773-начале 1774 годов 

[там же]. Таким образом, исторический контекст выглядит следующим образом. К 

этому времени уже состоялись миланские путешествия молодого Моцарта, а также 

«вылазка» Леопольда и Вольфганга в Вену с целью получить должность как для 

сына, так и для отца. Пребывание в австрийской столице в течение десяти недель 

придает свежий творческий импульс композиторской деятельности Моцарта (не-

смотря на нереализованные планы найти работу). В Вене он вдохновляется экспе-

риментами Гайдна в стиле «Бури и натиска» и пишет шесть квартетов К. 168–173, 

отличных от предыдущих миланских, а по возвращении в Зальцбург сочиняет 

первую минорную симфонию g-moll К. 183. Также важной композиторской вехой 

становится создание первого полностью оригинального концерта для фортепиано 

с оркестром К. 175, предназначенного для большого оркестра и содержащего 
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инновационные приемы, такие как контрапунктическая насыщенность финала. Ру-

беж 1773–1774 годов застает Вольфганга в раздумьях, связанных с противоречиво-

стью перехода от детства «вундеркинда» к взрослому периоду, с осознанием огра-

ничений и тягот жизни.  

Долгое время рукописи четырехручных сонат K. 381 и К. 358 находились в 

Зальцбурге, а в конце 1777 года Моцарт написал отцу из Мангейма с просьбой вы-

слать ему копии обеих сонат в четыре руки, чтобы использовать их в педагогиче-

ских целях. До переезда Моцарту в Вену он и Наннерль периодически исполняли 

эти сонаты на концертах. Обе сонаты впервые были напечатаны вместе только в 

1783 году в Вене, в период, когда Моцарт принимает решение остаться в австрий-

ской столице и для упрочения своего положения рассматривает все источники до-

хода — частные уроки, выступления в приватных концертах и салонах, заказы на 

сочинения и публикации. Моцарт опубликовал зальцбургские сонаты в одном из 

первых издательских домов Вены — «Artaria» — появление которого заметно ожи-

вило интерес к четырехручному исполнительству.  

Обе сонаты написаны для концертных выступлений с Наннерль. Исследова-

тели часто характеризуют две сонаты как «companion pieces» [109] и наделяют их 

схожими стилистическими характеристиками [64; 86], описывая обе сонаты как пе-

реложение итальянской sinfonia. Однако есть основания полагать, что даже если 

они созданы примерно в одно время, между ними проходит определенный водораз-

дел, касающийся как художественного содержания, так и качества дуэтного 

письма. Параллель с итальянской sinfoniа скорее актуальна для сонаты D-dur, дей-

ствительно содержащей аллюзии на оркестровые приемы.  

Ч. Тимбрелл полагает, что, как и К. 19d, соната К. 381 предназначена для 

двухмануального клавесина, основываясь на том, что партии периодически накла-

дываются друг на друга [162, 10]. Ряд факторов указывают на то, что эта соната 

имеет отношение к знаменитому портрету, где брат и сестра изображены за клави-

атурой с перекрещенными руками — такой прием действительно содержится в 

конце первой части сонаты. Портрет предположительно является работой кисти 

Иоганна Непомука Делла Кроче и выполнен в 1780–1781 годах — перед отъездом 
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Моцарта в Вену. Действительно, вплоть до этого времени он и Наннерль регулярно 

играли в дуэте — в сентябре 1780 года состоялся тур из трех концертов, где они, 

как упоминает Наннерль в дневнике, исполняли сонату К.381 [93]. 

Яркое театральное начало присутствует во всех трех частях D-dur К. 381. Со-

ната действительно напоминает итальянскую sinfonia — использованием оркестро-

вых эффектов и формой сонатного аллегро с миниатюрной разработкой. Первая 

часть кипит солнечной энергией тональности D-dur — такой тон задан сразу, с пер-

вого аккорда, охватывающего максимальное количество регистров и рождающего 

россыпь блестящих мотивов и гамм (Пример 20).  

С точки зрения фактуры, первая часть сонаты D-dur словно представляет со-

бой исследование регистровых и балансовых возможностей фортепианного дуэта. 

«Заполненность» голосов, одновременное звучание которых создает ощущение 

«perpetuum mobile», сосуществует с прозрачностью фактуры. На первый план вы-

ходит не ритмическое, а регистровое противопоставление. Изложение параллель-

ными октавами (в сумме четырех голосов, охватывающих четыре октавы) череду-

ется с эпизодами, где главенствующая роль отведена партии Primo, а партия 

Secondo выполняет роль аккомпанемента — противопоставлены tutti и solo.  

Особый регистровый прием можно обнаружить во второй части Сонаты, где 

вторая тема проводится в интервал две октавы в правой руке Primo и правой руке 

Secondo. Стереоэффект напоминает звучание оперного дуэта (Пример 21). Рельеф-

ность и объем звукового пространства создаются сочетанием восьмых и шестна-

дцатых длительностей в аккомпанементе, попеременно «перетекающих» из одной 

партии в другую. 

Безмятежность Andante сменяется взрывным характером молниеносного фи-

нала. В финале Сонаты присутствуют аккордовые изложения тем в обеих пар-

тиях — они приходятся на момент «оркестровой вспышки», контрастирующей ли-

рической фразе или индивидуальному проведению в одной из партий. Финал со-

держит больше возможностей для диалога партий. Обмены репликами превали-

руют над параллельным проведением материала в октаву в обеих партиях одновре-

менно.  
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Таким образом, в финале, по сравнению с другими частями, более всего от-

ражена фортепианная дуэтность, проявляющаяся в обмене материалом и переклич-

ках (Пример 22). Именно в этой части обе партии обретают равноправный харак-

тер. Динамичный характер дуэтному взаимодействию придает ритмическое разно-

образие, проявляющееся в чередовании дуольных и триольных элементов. По 

нашему мнению, с финала Сонаты D-dur можно отсчитывать формирование основ 

типичной дуэтной фактуры, откристаллизовавшейся у Моцарта в сонате для двух 

роялей и поздних четырехручных сонатах. Кроме внимания ко всем четырем фак-

турным зонам, стоит отметить тематический обмен материалом между первой и 

второй партиями, использование эффекта эха в перекличках, проведение началь-

ной темы в октаву в обеих партиях, изложение некоторых мелодий в дециму, при-

менение модели «альбертиевых басов» во внутренних голосах одновременно в 

двух партиях и другие приемы.  

Соната B-dur К. 358 предстает как более зрелое произведение с некоторыми 

принципиальными отличиями от своей предшественницы. Многочисленные дина-

мические указания в этой сонате свидетельствуют о том, что она была предназна-

чена скорее для фортепиано, нежели клавесина. В тот период Моцарт ориентиро-

вался на звучание инструмента, изготовленного мастером Иоганном Андреасом 

Штайном (Johann Andreas Stein), на котором он занимался, работал, давал концерты 

(позднее Моцарт написал концерт для трех фортепиано с оркестром также для 

этого инструмента).  

По структуре (яркие контрасты, лежащие в основе цикла) и характеру (празд-

ничность, жизнерадостность) соната похожа на К. 381 и также использует прием 

противопоставления пластов: своего рода «духовых» и «струнных». В первой части 

изложение весьма динамично — что достигается гармонической изобретательно-

стью и возросшей отточенностью дуэтных приемов, проявляющейся в контрапунк-

тической насыщенности фактуры (Пример 23). Начальный раздел Allegro написан 

по принципу нарастания напряжения. Оно создается динамикой чередования тони-

ческой и субдоминантовой гармоний, которое после четырех витков выливается в 

эффектный «бег» шестнадцатых и фанфарные всплески, достигающие высокого 
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регистра — при звучании органного пункта в басу (12–16 такты). Побочная партия 

первой части построена имитационно — тема в данном случае не принадлежит ка-

кой-то одной партии. Развитие темы идет по пути контрапунктического уплотне-

ния — в партии Primo появляются свои имитационные переклички, продолжающие 

диалог с партией Secondo. Это новый прием, свидетельствующий о приобретении 

второй партией значения, сопоставимого с партией Primo. 

Кода, построенная на мотиве вступления (триада нисходящих октав, образу-

ющих тоническую гармонию), вступающего в контрапунктические переклички, 

эффектно завершает первую часть. 

Более художественно зрелой, по сравнению с предыдущей сонатой, пред-

ставляется вторая часть — Adagio, отличающемся прекрасной, изысканной мело-

дией, написанной мастером, который уже к тому моменту создал Симфонию g-moll 

К. 183 и Симфонию A-dur К. 201. Вторая партия, как и в предыдущей сонате, пре-

имущественно играет роль аккомпанемента, который время от времени обе партии 

исполняют в унисон в интервал октавы. Как и в сонате D-dur, фрагменты тем изло-

жены в широкий интервал (достигающий двух с половиной октав), а в репризе зву-

ковое пространство расширяется еще больше за счет октавного удвоения темы 

Primo.  

Финал представляется достаточно длинным (у него также есть кода, как и в 

остальных частях), но будучи написанным в темпе Presto, он проносится мгно-

венно, чему способствует и фактура, оживленная постоянными перекличками 

между партиями.  

Со структурной точки зрения обе сонаты следуют общим схемам сонатной 

формы, обнаруживая при этом некоторые особенные черты. Соната B-dur отлича-

ется краткостью разработки, построенной на новом материале, что «компенсиро-

вано» продолжительной кодой в конце части. В середине разработки, которая 

длится всего 11 тактов, особое значение имеет субдоминантовая гармония как 

предвестник тональности Es-dur в Adagio. Тематическое многообразие свой-

ственно финалам обеих сонат, при этом в третьей части сонаты B-dur присутствует 

длинная разработка, а также кода.  
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Таким образом, выработка принципов «дуэтности» в четырехручных сона-

тах Моцарта происходит поступательно, эволюционно — однако со значительным 

опережением своих современников (напомним, что подавляющее число сонат-со-

временниц зальцбургских сонат Моцарта, как это было показано в разделе 1.2, не 

могли похвастаться разнообразием фактуры). Отличительная особенность зальц-

бургских сонат Моцарта состоит в отношении к средним голосам (левая рука Primo 

и правая рука Secondo): их движение, в сочетании с контрапунктическими прие-

мами, скрепляет фактуру, делая совместное исполнение органичным целым, а не 

игрой двух исполнителей на одном инструменте. Уже ранние сочинения Моцарта 

проявляют идиоматичность, то есть в них — в различной степени — реализованы 

средства, составляющие специфику дуэтного письма. Три сонаты соответствуют 

трем ступеням развития дуэтной фактуры. Зальцбургские сонаты преодолевают 

статичность баса и тематическую «монополию» первой партии сонаты К. 19d. Ярко 

воплощая оркестровые эффекты, сонаты К. 381 и К. 358 — в особенности соната 

B-dur, где обе партии получают тематический материал — приобретают вместе с 

этим особую дуэтность, воплощенную в балансе общего и индивидуального.  

 

2.1.3. Венские сонаты К. 497, К. 521, К. 357 

 

Венские сонаты были сочинены Моцартом после длительного перерыва в ли-

нии четырехручных сочинений. Сонаты К. 497 и К. 521 появляются в период 1786–

1787 годов, когда Моцарт работает над крупными оперными проектами (в 1786 

написана и поставлена «Свадьба Фигаро», в 1787 — «Дон Жуан»), а также активно 

пишет камерные произведения для публикации. Именно последние, помимо пре-

подавания, становятся источником доходов композитора, а концертная деятель-

ность — как и написание фортепианных концертов и сольных сонат для своих 
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академий — уходит на третий план1. Несмотря на некоторую долю прагматики в 

сочинении и публикации камерной музыки, это направление в особой степени от-

разило перелом в творчестве Моцарта. По мысли Г. Аберта, «его искусство стано-

вилось все субъективнее» [2, 349]. В композиционном отношении это находит вы-

ражение в единстве тематического материала, взаимосвязи между разделами. В це-

лом, фортепианный стиль клавирных сочинений этого периода все более напоми-

нает струнный квартетный стиль, предполагающий четырехголосное сложение2 [2, 

350].  

Соната К. 497 появилась в августе 1786 года. Кроме «Свадьбы Фигаро», в 

этом году Моцартом были написаны Квартет для фортепиано и струнных К. 493, 

струнный квартет К. 499, Два трио для фортепиано, скрипки и виолончели К. 496 и 

К. 502, Трио для фортепиано, кларнета и альта К. 498. Продолжается линия форте-

пианных концертов — A-dur, c-moll, C-dur, появляется Пражская симфония. В этот 

же год появляются еще два четырехручных произведения: незаконченная соната G-

dur K.357, состоящая из двух фрагментов Allegro и Andante, а также Вариации G-

dur K.501.  

Соната К. 521 была сочинена в 1787 году — в год «Дон Жуана». За этот год 

в жизни Моцарта произошел ряд событий — в мае умирает отец, в декабре Моцарт 

получает должность придворного композитора камерной музыки. Камерный «век-

тор» усиливается. В этом сезоне Моцарт не написал ни одного фортепианного кон-

церта. Камерные сочинения представлены двумя квинтетами К. 515 и К. 516, «Ма-

ленькой ночной серенадой», «Музыкальной шуткой», скрипичной сонатой К. 526.  

Таким образом, четырехручные сонаты были созданы в камерном окружении 

сочинений 1786–1787 годов. Согласно Г. Аберту, обе сонаты находятся «полно-

стью на высоте нового стиля» [2, 353]. Отточенность фактуры, содержательность, 

 
1 В период 1784–1786 годах Моцарт устраивал концерты по подписке, в которых выступал как 
исполнитель и композитор. С весны 1784 года по декабрь 1786 года Моцарт сочинил 12 форте-
пианных концертов.  
2 К этому моменту уже написаны Шесть струнных квартетов, посвященных Й. Гайдну. Компози-
тор в них предстает зрелым мастером. По словам Моцарта, «они плод долгой и тщательной ра-
боты» [цит. по 77, с. 81] 
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масштаб формы — вот общее венских четырехручных сонат с их окружением. Они 

по праву могут быть отнесены к знаковым произведениям венского периода.  

Две сонаты олицетворяют собой два разных художественных мира. Если вир-

туозный замысел сонаты C-dur К. 521 откристаллизовался в предшествующих со-

чинениях, то в драматургии сонаты F-dur К. 497 театральное тесно сплетено с фи-

лософским, рациональное — с эмоциональным. При этом обе сонаты воплощают 

«компактный, подлинно четырехручный фортепианный стиль» [2, 354], венцом ко-

торого они и являются.  

Обе сонаты были напечатаны в 1787 году, но вышли в разных издательствах. 

В «Artaria» процесс издания был более длительным и предполагал возможность 

внесения правок и дополнительных указаний. В этом издательстве и вышла соната 

F-dur, написанная в 1786 году. Хоффмейстер, опубликовавший сонату C-dur, 

обычно готовил издания к печати в более короткие сроки.  

Соната F-dur К. 497 

Соната F-dur стоит особняком в художественном и композиционном плане 

как уникальный сплав камерных и симфонических черт. Масштабная соната вызы-

вает ассоциации как с масштабными сочинениями — с симфонической музыкой, 

операми, виртуозными сочинениями для фортепиано, так и с изысканными ка-

мерно-ансамблевыми опусами. Кажущаяся простота тем компенсируется смело-

стью композиционных, в том числе фактурных, решений. Два принципа изложе-

ния — эффектный концертный и «ученый» контрапунктический — идеально во-

площенных и рассредоточенных в сонате и фуге для двух фортепиано, получают 

новое синтезированное воплощение в четырехручных ансамблях, созданных Мо-

цартом после 1785 года. Эйнштейн восхваляет сонату за красоту мелодических ли-

ний и совершенный синтез галантного стиля и «ученого» контрапунктического 

стиля [цит. по 64, 37]. Взаимодействие голосов отражает принципы квартетного 

письма, в высшей степени отточенные к моменту создания сонаты в Шести кварте-

тах.  

В первом издании соната F-dur получила название Grande Sonate. Соната К. 

497 является первым зрелым сочинением Моцарта в четыре руки и в то же время 
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единственным «по-настоящему» четырехручным произведением позднего пери-

ода. Дело в том, что другие два произведения того периода — Andante с вариаци-

ями К. 501 и соната К. 521 — задумывались для исполнения на двух роялях. В К. 

501 Моцарт изменил изначальные указания «Cembalo primo» и «Cembalo secondo» 

на «Mano dritta» и «Mano sinistra». В К. 521 он так и не внес изменений, хотя оче-

видно, что соната предназначена для исполнения в четыре руки. Что касается со-

наты F-dur К. 497, партии с самого начала были обозначены автором как «Parte 

prima» и «Parte secondo». С точки зрения композиции также не вызывает сомнения 

четырехручный замысел сонаты — настолько тесно переплетены первая и вторая 

партии, настолько органичен их равноправный диалог.  

У сонаты F-dur нет посвящения. Это обстоятельство, вместе с другими фак-

торами, такими как, например, симфонический размах, по нашему мнению, указы-

вает на особое отношение композитора к произведению и особое место, которое 

оно занимает в творчестве Моцарта в целом и в контексте его произведений для 

фортепианного дуэта, в частности.  

Имеются сведения, что в 1790 году Моцарт играл эту сонату с Ф. К. Хофф-

маном, с которым он познакомился во Франкфурте-на-Майне. Хоффман был ува-

жаемым пианистом и позднее издал ряд каденций к фортепианным концертам Мо-

царта [цит. по 2, 489]. О других исполнениях сонаты автором ничего не известно.  

Сонату F-dur отличает значительный масштаб, поэтому представляется необ-

ходимым привести строение анализируемой сонаты: 

Схема 1.  

Сонатное аллегро 

Вступление — такты 1–29 

Экспозиция — 29–120  (главная партия — 29–64, побочная партия — 65–90, 
возвращение главной партии — 90–105, заключительная партия — 105–120), 
Разработка — 121–203 

Реприза — 203–296 (главная партия — 203–238, побочная партия — 238–272, 
заключительная партия — 272–296), кода — 297–312 

Andante 
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А — такты 1–48 (первая тема — 1–20, вторая тема — 21–28, третья тема — 28–
42, четвертая тема — 43–48), 

В — такты 49–115 (первая тема — 49–83, вторая тема — 84–95, третья тема — 
95–109, четвертая тема — 110–115) 

Кода — 116–123. 

Рондо 

А — 1–36, А1 — 37–52, В1 — 53–76, В2 — 76–113, А — 113–137, С и А1 — 
138–190, А — 190–216, С — 217–230, В1 — 231–254, В2 — 254–291, А — 291–
306, А1 — 307–324. 

 

Хотя Квартет К. 465, Скрипичная соната К. 454, Пражская симфония К. 504, 

Симфония Es-dur К. 543 наделены медленным вступлением, у Моцарта нет соль-

ных фортепианных сонат с медленным вступлением. В тот период такой раздел 

служил усилением эстетического намерения, указанием на достоинство и величие 

и вызывало ассоциации с «фортепианным эквивалентом симфонии».  

Вступление сонаты К. 497 занимает 29 тактов, а его характерной особенно-

стью является гармоническая неустойчивость (Пример 24).  Вступление как будто 

сплетено из гармонических отклонений, мерцающих то светлой печалью минора, 

то лучами мажора. Основной интонацией вступления является восходящее движе-

ние вверх по звукам трезвучия или его обращений. Эти интонации производят впе-

чатление череды вопросов, поиск ответов на которые предстоит в дальнейшем. Та-

ким образом, вступление открывает не только первую часть, драматургически оно 

является прологом ко всей сонате в целом. Фактура вступления, а именно унисон в 

начальных его тактах вкупе с подробными динамическими указаниями, побуждает 

к тесному взаимодействию исполнителей, совместному слышанию.  

Первая часть написана в сонатной форме, с длинной (малохарактерной для 

сонат Моцарта) интенсивной разработкой. Две основные темы части — главная и 

побочная — галантны, изящны, и не образуют контраста по характеру (Примеры 

25 и 26). Побочная партия вырастает из материала связующей.  
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Катализатором развития в экспозиции становятся тональные отклонения (в 

виде секвенций, появившихся в связующей партии и проникших в побочную) и та-

кие приемы, как фактурная и мотивная разработка материала. Интенсивное контра-

пунктическое развитие побочной партии приводит к первому «конфликту» в со-

нате. Здесь и в дальнейшем конфликт будет выражен противопоставлением про-

стейших элементов — гаммообразных пассажей. Нисходящие гаммы с драматиче-

ской настойчивостью не оставляют и следа от светлого характера побочной партии 

(Пример 27).  

Их появление готовит и композиционный «сюрприз» — возвращение глав-

ной партии после побочной. Главная партия проходит с 4 такта в тональности до-

минанты, затем, будто в попытке принять изначальный вид, начинается заново (че-

рез паузу в две четверти) от «до», как в первом варианте, но сохраняет доминанто-

вый лад и переходит в заключительную партию.  

Заключительная партия утверждает восходящее движение — это арка к фи-

налу, где «стороны конфликта» останутся теми же и будут снова представлены вос-

ходящими и нисходящими гаммами — правда, с другим исходом борьбы (Пример 

28).  

В экспозиции очевидна специфика дуэтного письма Моцарта — фактуре 

свойственна квартетность, линии отличаются достаточной выраженной самостоя-

тельностью.  

Разработку, которая по протяженности соответствует экспозиции, можно 

условно разделить на две части — первый раздел построен на фактурном контрасте 

материала партий primo и secondo и поочередном обмене им, а второй — на кон-

трапункте. В то время как в первом разделе гармонически разрабатывается только 

ритмический рисунок главной партии (мелодия как будто «буксует» на одной ноте) 

(Пример 29), во втором разделе мелодия главной партии вновь обретает изначаль-

ные мелодические черты и получает имитационное развитие, проходя через моду-

ляции (Пример 30).  

Во всех секциях разработки тематизм экспозиции дробится на элементы, ко-

торые подвергаются интенсивному контрапунктическому развитию. 
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Все темы в репризе сохраняют тот же мелодический облик и структуру, какие 

были заданы в экспозиции. Изменения касаются только тонального плана — утвер-

ждается основная тональность F-dur. Кода длиной в 16 тактов с юмором заостряет 

(форшлаги) и как будто нарочито преувеличивает впечатление легкости, воздуш-

ности, грациозности (Пример 31). 

Ритмический оборот, являющийся господствующим на протяжении всей пер-

вой части, задействован и во второй части, а начало первой темы Andante ритми-

чески, а также нисходящим начальным мелодическом оборотом указывает на связь 

с главной партией Allegro (Пример 32).  

Andante написано также в сонатной форме, но без разработки. Совершенство 

дуэтного письма позволяет сравнить взаимодействие партий с оперным ансамблем: 

голоса не просто образуют переклички, а, сохраняя равноправие, вступают в диа-

лог.  «Общение» партий Primo и Secondo основано в данном случае на имитациях, 

в которых именно партия Secondo отвечает первой партии. Темы начинаются в сов-

местном звучании в интервал, но партия Secondo словно берет перерыв в пятом 

такте и вступает в следующем — уже как имитация темы Primo. Таков формат диа-

лога для всех четырех тем обоих разделов. Кульминация диалога происходит в рам-

ках драматического сдвига в побочной партии. Вспышки несогласия, представлен-

ные энергичными перекличками устремленных вверх тридцатьвторых на фоне 

молчания аккомпанемента, сглаживаются спокойным, «мягким» ходом восьмых 

вниз, плавно переходящих из первой партии во вторую. Покой окончательно вос-

станавливается в заключительной теме: мелодические линии выравниваются, уста-

навливается тональность F-dur в первом разделе формы и B-dur во втором.  

Второй раздел расширен — первая тема, занимающая 20 тактов в первом раз-

деле, разрастается до 35 тактов во втором разделе. Особую разработку получает 

второй элемент главной темы (Пример 33) — на органном пункте g однотактовый 

мотив становится основой для контрапунктических изысканий — чтобы потом 

снова прозвучать «как ни в чем не бывало» в неизменном виде в основной тональ-

ности B-dur.  
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Полифонически еще более насыщенно и развитие побочной темы — диалог 

партий Primo и Secondo превращается в настоящий спор. Переклички реплик 

между партиями усилены контрапунктом этих элементов отдельно внутри соответ-

ствующих партий. Кода утверждает спокойный характер заключительной партии 

(Пример 34).  

Таким образом, фактура медленной части сонаты отличается высокой степе-

нью полифонизации.  

Богатство композиционных решений позволяет сравнить финал сонаты F-dur 

с финалами самых виртуозных концертов для фортепиано с оркестром. Ч. 

Тимбрелл отмечает элегантное фортепианное письмо и контрапунктическую насы-

щенность финала, что подчеркивает, по его мнению, именно фортепианную, а не 

оркестровую природу как минимум этой части сонаты [162, 12]. Как и в первой 

части сонаты, основной контраст в финале приходится на разработку — в то время 

как главная и побочная партии рондо-сонаты снова противопоставлены слабо. При-

ведем здесь мысль В. Конен. Говоря о формообразующих принципах сонатного ал-

легро, исследователь отмечает, что «к тому времени, когда Моцарт создавал свои 

последние инструментальные произведения, эти принципы были настолько разра-

ботаны, настолько внедрены в сознание слушателей, что сонатные аллегро, постро-

енные на одной теме, стали возможными как своеобразная игра мастерства. Ка-

жется, будто великий художник наслаждается и забавляется, открывая выразитель-

ные возможности, заложенные в самой технике симфонического письма» [31, 280]. 

Таким образом, Моцарт выявляет другие средства драматической выразительности 

сонатно-симфонической формы, таких как «структура тематизма, расположение 

тематических эпизодов во времени и их внутренние соотношения с точки зрения 

тонального плана, динамических оттенков и инструментовки, приемы мелодиче-

ского развития, композиция цикла» [там же].  

Главными носителями драматической идеи в финале, как и в первой части, 

становятся не темы, а элементы тем — восходящие и нисходящие гаммы (происхо-

дящие — и те, и другие, — из главной партии). Восходящие гаммы, олицетворяю-

щие темное, антагонистическое начало, завоевывают область разработки, словно 
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прорываясь, как накопленная энергия, после контрапунктических эпизодов (При-

мер 35).  

Они отступают перед нисходящими гаммами в репризе, и кода становится 

областью утверждения светлой идеи. Это арка с вступлением, что объединяет со-

натный цикл, отразивший, по мнению Е. Г. Сорокиной, «контрасты вселенского, 

космического масштаба» [64, 36].  

Соната C-dur К. 521  

Соната C-dur создавалась специально для Франциски фон Жакен, прекрасной 

пианистки, сестры друга Моцарта Готфрида фон Жакена. «Будьте столь добры пе-

редать Сонату и мои приветы Вашей сестре; только она должна сразу же за нее 

приняться, потому что Соната довольно трудна...» — пишет Моцарт Жакену в день 

окончания своего произведения [86, 262]. Однако в ноябре 1787 года он посвятил 

ее Нанетте и Бабетте Наторп, дочерям богатого венского торговца. Нанетта позднее 

стала женой Йозефа Франца Жакена. Она хорошо играла на фортепиано, и в Вене 

еще в 1820 году ее считали выдающейся пианисткой [2, 489].  

Как упоминалось ранее, в рукописи партии соответствовали двум фортепи-

ано, хотя сочинение обладает совершенно явно четырехручной фактурой. Оче-

видно, это отражает изначальный замысел автора.  Важно подчеркнуть, что партии 

предназначены для двух равноценных партнеров, которые то действуют совместно, 

то словно соперничают друг с другом [86, 261].  

Соната C-dur К. 521 является воплощением стиля concertante [162, 13], и в 

этом качестве ее можно назвать кульминационной вершиной линии, представлен-

ной зальцбургскими сонатами и сонатой D-dur для двух фортепиано. Соната C-dur 

словно продолжает линию концертов для фортепиано соло, с тем различием, что 

здесь «соревнуются» двое исполнителей за одним роялем. Именно диалогичная те-

атральность замысла сонаты составляет ее специфику — в сочинении отсутствуют 

серьезные драматургические контрасты, а композиционная структура вписывается 

в общепринятую модель. Это не делает ее «менее значительной» [2, 354]1 или 

 
1 У. Ньюмен не упоминает эту сонату вовсе, говоря о четырехручных сонатах Моцарта [136].  
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малосодержательной, по сравнению с сонатой F-dur, а подчеркивает принадлеж-

ность сочинения к другому типу концертных произведений — которые, заметим, 

забегая вперед, будут достаточно долго доминировать в послемоцартовскую эпоху.  

Схема 2.  

Сонатное аллегро 

Экспозиция — 1–84 (главная партия — 1–34, побочная партия — 34–56, за-
ключительная партия — 57–73, возвращение побочной партии — 73–84), Раз-
работка — 85–136 (новый материал) 

Реприза — 137–227 (главная партия — 137–174, побочная партия — 174–196, 
заключительная партия — 197–216, возвращение побочной партии — 216–
227) 

Andante 

А — такты 1–29 

В — такты 29–60 

A — такты 61–86 

Кода — 87–100. 

Рондо 

А — 1–27, В — 28–69, А — 70–96, В— 97–142, А — 142–169, В — 170–203, 
А — 204–211, кода — 211–254. 

 

Крайние части полны жизни, бесконечной энергии. Сонатное аллегро выдер-

жано в духе brio и изобилует блестящими пассажами. При этом первая часть тема-

тически весьма насыщена. В экспозиции три темы, а разработка построена на но-

вом материале. Тематическое разнообразие, тем не менее, вырастает из темы глав-

ной партии, как это свойственно сочинениям Моцарта этого периода.  

Фактура представлена различными вариантами tutti и solo. Примерами ти-

пично моцартовского туттийного изложения в дуэтных сонатах являются унисоны 

объемом 3 октавы в начале сонатного аллегро (Пример 36), а также каденционные 

обороты с трелью. 
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Высшего дуэтного мастерства требует «стыковка» сольных проведений 

(обычно виртуозного характера) (Пример 37).  Их особенностью в сонате С-dur (а 

также в сонате D-dur для двух фортепиано) является тесное примыкание без пауз. 

Это могут быть проведения одного и того же материала или разнопланового мате-

риала в отношении регистра и фактуры. Последний вариант подчеркивает диало-

гичность общения между партиями. Встречаются также имитационные проведе-

ния. Типичны случаи проведения темы в одной партии, в то время как в другой 

звучат короткие вклинивающиеся мотивы. Фактурный прием, подчеркивающий 

равноправие исполнителей — «реверсирование» партий Primo и Secondo, предпо-

лагающее обмен материалом. У Моцарта он происходит в сфере побочной партии 

сонатного аллегро.  

Средняя часть сонаты похожа на оперную арию, воспевающую свет и красоту 

(Пример 38). В неспешном, безмятежном Andante — россыпь дуэтных приемов. 

Унисон (3–4 такты) плавно перетекает в изложение в дециму (5–6 такты), затем в 

движение в противоположных направлениях (такт 6). Динамизирует фактуру и ди-

минуция: аккомпанемент восьмыми (9–12 такты) переходит в аккомпанемент шест-

надцатыми (13–17 такты). В сложной трехчастной форме Andante выделяется дра-

матическая середина, где «солирующий голос ведет взволнованный и страстный 

монолог» [56, 38], а аккомпанемент, изложенный тридцатьвторыми отличается не-

показной виртуозностью. Как и в сфере побочной партии первой части, здесь ис-

пользован прием реверсирования. Сначала солирующий голос принадлежит пар-

тии Primo, затем партии Secondo. Переходом к репризе служит построение, осно-

ванное на изысканном переплетении мелодических линий. Они настолько пла-

стичны, что контрапунктическая «тяжесть» не ощущается вовсе (Пример 39).   

Грациозный финал написан в форме рондо (ABABABA и кода). Его основная 

тема — приятная, неторопливая, любезная — обнаруживает образное родство с те-

мой рефрена сонаты C-dur И. К. Баха (ор. 15 № 6). Взаимодействие партий в ре-

френе в основном построено по принципу «мелодия» (Primo) и «аккомпанемент» 

(Secondo). Относительно невиртуозная манера изложения словно выделяет рефрен 



73 
 

 
 

из стилистики сонаты, как будто это цитата чего-то мило-старомодного (Пример 

40). 

 Эпизоды отличаются бóльшими контрастами, а взаимодействие между ними 

построено по принципу диалога. В центральном минорном эпизоде диалог превра-

щается в противостояние энергично-волевого начала (восходящее движение) и 

хрупкого образа (нисходящее движение). Эти образы не закреплены за партиями, 

происходит обмен материалом. Таким образом, в финале Моцарт привносит некую 

стилистическую игру, заостряя противопоставление «обиходного», традиционного 

четырехручного изложения и нового, концертного. 

Неоконченная соната G-dur К. 357 

Соната G-dur К. 357 написана в 1786 году, но по стилю она тяготеет к сонате 

К. 521. Обе части сонаты G-dur не завершены Моцартом. В 1853 году они были 

дописаны Юлиусом Андре, сыном И. Андре, музыкального издателя, который при-

обрел рукописи у вдовы Моцарта в 1799 году. В первой части Андре добавил 18 

тактов в разработке, обрывающейся на девятом такте, а в качестве репризы исполь-

зовал материал экспозиции с минимальными изменениями. В Andante (в рукописи 

Моцарта отсутствует реприза) добавлены 8 тактов коды.  

Соната не уступает другим четырехручным сонатам Моцарта. Тематический 

материал первой части вырастает из главной партии — первых 8 тактов. Сонатное 

аллегро отличается смелостью модуляций. В ансамблевом отношении первая часть 

воплощает, как и соната К. 521, стиль concertante. Фактура насыщена диалогиче-

скими перекличками различных типов — имитациями, проведениями тем сначала 

у одной партии, затем у другой, разделениями пассажа между двумя исполните-

лями. В качестве аккомпанемента часто звучат короткие (половина такта или такт) 

мотивы, словно прорезывающие фактуру.  

Второй части — Andante — свойственна театральность образов. Е. Г. Соро-

кина подчеркивает «папагеновский» характер темы первого раздела, который пред-

ставляет собой диалог двух партнеров [64, 39]. Второй раздел имеет более плотную, 

объемную фактуру, а сама тема, в силу своего поступенного строения, носит харак-

тер изречения. Трио, как и первый раздел, вызывает ассоциации с образами 
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«Волшебной флейты», это некая заставка к действию. Динамические оттенки по-

дробно проставлены самим Моцартом. Очевидно, сочинение было завершено в со-

знании автора, но по тем или иным причинам не дописано до конца в чистовом 

виде.  

Подводя итоги, отметим, что соната стала главным жанром четырехручного 

творчества Моцарта. И ранние, и зрелые сонаты композитора имеют историческую 

значимость. Первые дуэтные сонаты — предположительно К. 19d и без сомнения 

К.381, К. 358 — стали одновременно и первыми фортепианными сонатами компо-

зитора, который начинает систематически записывать фортепианные сонаты соло 

лишь после сочинения зальцбургских сонат в четыре руки.  

Все рассмотренные сонаты трехчастны. Зальцбургские сонаты демонстри-

руют тенденцию к компактности — все части написаны в сонатной форме. Сонаты 

зрелого периода отличаются масштабностью формы. Особенно это относится к со-

нате-симфонии К. 497, которая обладает медленным вступлением, развернутой раз-

работкой в сонатном аллегро, а также кодой для каждой из трех частей. В обеих 

поздних сонатах финал написан в форме рондо-сонаты, уравновешивающий про-

порции частей цикла. В отношении средней части соната К. 497 продолжает тради-

цию зальцбургских сонат, а вторая часть сонаты К. 521 написана в сложной трех-

частной форме. Тенденция к «укрупнению» формы в поздних сонатах связана, на 

наш взгляд, с общей направленностью камерной инструментальной музыки Мо-

царта этого периода: усложнением и даже «концептуализацией» художественного 

содержания и ориентацией на жанры симфонии и фортепианного концерта.  

Музыкально-стилистические пересечения, в центре которых стоят венские со-

наты, объемнее, чем для ранних сонат. В зальцбургских сонатах ясно ощущается 

связь с итальянской увертюрой. Венские сонаты образуют стилистический сплав 

под влиянием жанров симфонии, оперы, фортепианного концерта, квартета.  

В этом контексте необходимо уточнить общепринятую формулировку о 

предназначении четырехручных сонат Моцарта для домашнего музицирования. 

Такая идея не выглядит убедительной на фоне творческой жизни композитора, с 

детства привыкшего к концертным турне и публичным выступлениям. Уже ранние 
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сонаты демонстрируют черты концертности — и действительно, эти сочинения со-

здавались для исполнения с сестрой на публичных концертах. Дуэтная соната со-

здавалась Моцартом скорее не для домашнего музицирования, а в условиях домаш-

него музицирования как основной среды, где звучали камерно-инструментальные 

произведения в ту эпоху. Говоря о концертности четырехручных сонат Моцарта, 

мы подразумеваем под этим имманентное свойство сочинения в большей степени, 

чем ситуацию исполнения. Масштаб сонат, их виртуозность, живой диалог партий, 

имеющий и яркий визуальный эффект, — таковы концертные черты моцартовских 

четырехручных сочинений.  

 

 

2.2. Сонаты для фортепианного дуэта в творчестве современников 
В. А. Моцарта 

 

2.2.1. Сонаты Ф. Зейдельмана 

 

Франц Зейдельман (1746–1806) практически неизвестен в России — ни как 

оперный композитор, ни как автор инструментальной музыки — в том числе шести 

сонат для фортепиано в четыре руки. Впервые напечатанные издательством 

«Breitkopf» в 1781 году, эти сочинения не переиздавались более двух столетий — 

лишь в 1997 году вышло их современное издание, открыв исполнителям доступ к 

незаслуженно забытой музыке. Однако до сих пор сонаты Зейдельмана не станови-

лись объектом пристального научного внимания, хотя удостаивались высокой 

оценки музыковедов. Так, Р. Энглендер [105, 118], а вслед за ним и У. Ньюмен [136, 

619], называет шесть сонат для фортепиано в четыре руки Зейдельмана лучшими 
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образцами дуэтных сочинений в XVIII веке. Е. Г. Сорокина также полагает, что по 

качеству эти сочинения превосходят собрания дуэтных сонат всех композиторов 

XVIII века, уступая только четырехручным произведениям Моцарта [64].  

Творческий путь Зейдельмана связан со второй половиной XVIII века и прак-

тически одной географической точкой — Дрезденом. Известны лишь основные 

вехи жизни композитора. Франц Зейдельман родился в семье певчего и получил 

раннее музыкальное образование. С 1765 по 1768 годы он находился в Италии вме-

сте со своим учителем Й. Г. Науманом и еще одним учеником мастера — Йозефом 

Шустером. По возвращении в Дрезден Зейдельман писал преимущественно ин-

струментальные сочинения для придворной католической церкви. С 1772 года 

начинается его карьера: он становится церковным композитором при дрезденском 

дворе — должность, которую, как и последующие, он разделил с Шустером, а в 

1778 году — композитором при курфюрсте. В его обязанности входило участие во 

всякого рода музыкальных мероприятиях придворной церкви и аккомпанемент к 

опере buffa на клавесине. У Зейдельмана, как и Шустера, была возможность время 

от времени представлять свои собственные церковные сочинения курфюрстскому 

двору и получать за это вознаграждение, в дополнение к жалованию. Первая опера 

Зейдельмана La serva scaltra написана в 1773 году. За ней последовали дальнейшие 

оперные сочинения (всего 12 опер), из которых наиболее известной является опера 

Il turco in Italia, написанная в 1788 году — спустя год после назначения Зейдель-

мана капельмейстером. С 1790 года Зейдельман пишет только церковную музыку, 

впечатляющую разнообразием жанров (36 месс, 3 оратории, 37 офферториев, 40 

псалмов, 5 кантат, 12 литаний, 23 антифона и др.) Его сочинениям присущи лири-

ческий мелодизм и богатая оркестровка [166, 518]. Композитор практически не по-

кидал Саксонии — в отличие от Науманна и Шустера, которые часто брали отпуск 

для поездок в Италию, где сочиняли оперы. К 1780-м годам Зейдельман стал веду-

щим композитором Дрездена, но международной известности не имел: лишь не-

многие его сочинения опубликованы. В Дрездене сочинена и вся его инструмен-

тальная музыка — это 22 сонаты с участием клавира. Из них 7 написаны для 
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клавира соло, 6 для фортепианного дуэта, 6 для клавира и флейты, 3 для клавира и 

скрипки. 

«Шесть сонат для двух исполнителей за одним клавиром» Зейдельмана напи-

саны в 1781 году. Судя по всему, они стали первыми инструментальными сочине-

ниями автора и, вместе с тем, первыми, напечатанными в Германии. Сонаты, как и 

другие сочинения Зейдельмана, появились в Дрездене, который отличался богатой 

музыкальной жизнью. В XVIII веке саксонско-польский двор уделял большое зна-

чение музыкальным развлечениям, о чем свидетельствует, в частности, существо-

вание на протяжении всего столетия дрезденского оркестра, обеспечившего основу 

для развития инструментальной музыки и оперы.  В 1740-х годах курфюрст Фре-

дерик Август делал все возможное, чтобы Дрезден стал одним из культурных цен-

тров Европы. В первой половине века в Дрездене работал Г. Зильберман (1683–

1753), известный не только как органостроитель, но и как создатель немецкого ин-

струмента, который воспроизвел механику фортепиано Б. Кристофори и придал его 

эволюции новый импульс. Его фортепиано получили одобрение И. С. Баха после 

устранения мастером некоторых замечаний, а К. Ф. Э. Бах постоянно использовал 

этот инструмент на службе и дома. Эти инструменты остались в обиходе на долгое 

время и, скорее всего, были в распоряжении Зейдельмана.  

Первое нотное издание сонат Зейдельмана указывало на возможность испол-

нения сонат на обоих инструментах. Однако сонаты более всего подходят для ис-

полнения на фортепиано — об этом свидетельствуют особенности фактуры, такие 

как плотные аккорды, а также широкий диапазон между нижними и верхними го-

лосами.  

Нет сведений, что именно вызвало интерес Зейдельмана к фортепианному 

дуэту, помимо возможного доступа к фортепиано. Однако можно высказать пред-

положение, что Зейдельман, будучи придворным композитором, мог сочинить че-

тырехручные сонаты для курфюрста или членов королевской семьи, поскольку 

Фридрих Август получил музыкальное образование и был глубоким знатоком и 

страстным любителем музыки, как и его мать. Именно курфюрсту Зейдельман по-

святил сонаты для фортепиано соло. Интересен тот факт, что Й. Шустер, коллега 
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Зейдельмана, в 1773 году написал Концерт для двух чембало и оркестра, который, 

возможно, предполагался для домашнего музицирования курфюрста. Также из-

вестно, что Зейдельман испытывал финансовые трудности и в 1779 и 1782 годах 

подавал прошения на повышение жалования, которые были удовлетворены [99, 

34]. Вероятно, сочинение инструментальной музыки могло быть в какой-то степени 

выгодным для композитора в период послевоенного экономического кризиса.  

Техническая сторона сонат Зейдельмана служит художественным задачам — 

сочинения лишены виртуозного блеска. Сложность для исполнения скорее прояв-

ляется в специфике фактуры, а также в разнообразии приемов взаимодействия 

между исполнителями. Со стилистической точки зрения, сочинения отличаются 

широтой образно-жанрового диапазона: здесь представлены и оперная увертюра, и 

пастораль, и танцевальные образы, и строгое звучание духовного хора. Сонатам 

свойственен уравновешенный темперамент, светлая лирика, сдержанность темпов 

(Пример 41). Рациональность, за немногими исключениями, которые будут отме-

чены ниже, преобладает над эмоциональностью. Зейдельман явно не разделял увле-

чение «Бури и натиска», которое отразилось, среди прочих тенденций эпохи, в 

творчестве его великого соотечественника — «берлинского» Баха, Карла Филиппа 

Эммануэля, а также в некоторых произведениях венских классиков, включая Бет-

ховена. Но это и не распространенный также в этот период «галантный» стиль, 

наиболее заметный у самого младшего из баховских сыновей — Иоганна Кристи-

ана и его верного последователя в ранний период своего творчества — Моцарта. 

Скорее, Зейдельман, чье становление прошло в лоне церковного стиля, следует «се-

рьезному» направлению, продолжающему традиции барокко, но в то же время от-

вечающему разумной простоте уже зрелого в ту пору классицизма.  

Пять сонат из шести написаны в мажорных тональностях — C-dur, F-dur, G-

dur, Es-dur, D-dur. Эти сонаты трехчастны. Исключение составляет последняя со-

ната g-moll — это драматический центр опуса. Эта двухчастная соната представ-

ляет собой прелюдию и фугу — для фортепианного дуэта полифонические формы 

являются большой редкостью. В целом, сонатный цикл остальных сонат построен 

по принципу темпового контраста. Однако нужно заметить, что средние части не 
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отличаются слишком медленными темпами — вторые части первых двух сонат 

написаны в темпе Andantino, средняя часть сонаты №4 — Andante. Темп Adagio, 

типичный для средних частей моцартовских сонат, не представлен.  

В отношении сонатного аллегро проявляется приверженность автора тради-

циям — первые части мажорных сонат написаны в старосонатной форме, а первая 

часть в сонате №6, выполняющая роль прелюдии перед фугой, — в простой двух-

частной с признаками сонатности. В рамках старосонатной формы Зейдельман 

предлагает индивидуальные решения. Так, например, сонаты №4 и №5 демонстри-

руют различные подходы к сонатному аллегро — если в первом случае, учитывая 

концертный замысел сонаты, экспозиция расширена за счет продолжительного раз-

дела заключительной партии, то в сонате № 5 ощущается тенденция к компактно-

сти формы: экспозиция построена по сквозному принципу и занимает всего 25 так-

тов. Разработочные эпизоды всегда содержат модуляцию в минорную тональность, 

но не всегда связаны с существенными изменениями образа. Драматическая трак-

товка развивающего раздела предложена в сонате №4, где аккомпанемент изложен 

параллельными арпеджио (Пример 42). Эмоциональный накал здесь сравним с бет-

ховенским. 

Из средних частей набольший интерес представляют соответствующие раз-

делы сонат №3 и №5. В качестве средней части в сонатный цикл включены танце-

вальные жанры: менуэт (соната №3) и полонез (соната №5). Как и полифонические 

формы, эти жанры нетипичны для четырехручных сонат.  

Подход к Менуэту варьируется. Если в сонате №3 это средняя часть, то в со-

нате № 4 — заключительная. Менуэт в качестве средней части сохраняет свою 

«бальную» танцевальность, в то время как менуэт-финал написан в духе военного 

марша. В обоих случаях Менуэту свойственно оркестровое звучание. Менуэт в 

функции заключительной части «оркестрован» духовыми инструментами (Пример 

43). В нем на первый план выходит диалогическое взаимодействие исполнителей. 

Тембр духовых вызывает ассоциации с первой частью сонаты — там он использо-

ван в диалоге со струнными. Трио рассмотренных жанровых частей (а также сред-

няя часть сонаты №4) написаны в минорных тональностях (Пример 44). Этим 
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разделам также свойственна динамизация фактуры. Они становятся узловыми дра-

матическими построениями в контексте мажорных тональностей.  

Включение полонеза как части инструментального сочинения представля-

ется весьма естественным в контексте дрезденской музыкальной жизни. Популяр-

ность танца была обусловлена тесными политическими связями между Саксонией 

и Польшей. Чарльз Бёрни писал в 1772 году: «Музыкальные пьесы, известные как 

Полонезы, в Дрездене очень в моде, как и в других частях Саксонии; вероятно, так 

сложилось в течение долго периода взаимодействия между поляками и саксонцами, 

во время правления Августа Второго и Августа Третьего» (перевод мой — К. К.) 

[цит. по 159, 2]. Помимо бального танца, полонез получил распространение и как 

виртуозная пьеса для клавира соло, а также как часть (обычно заключительная) 

«ансамблевой партиты» [159, 6]. Однако танцевальная стилистика дрезденского 

инструментального полонеза выражена не явно: он, скорее, представляет собой 

«абстрактную» пьесу, во многом напоминающую менуэт [159, 11]. Это справед-

ливо для полонеза, включенного в сонату № 5 в качестве средней части (Пример 

45). Полонез обеспечивает фактурный контраст между частями в сонате № 5 — 

кроме тонального и темпового. Контрапунктическая насыщенность первой части 

сменяется более прозрачной фактурой танца в средней части.  

Из заключительных частей особого внимания заслуживает драматическая 

фуга сонаты №6, построенная на четырехголосной хроматической теме (Пример 

46). В целом хроматические ходы представляются типичными для Зейдельмана, их 

можно встретить практически во всех сонатах. Хроматическая тема фуги, таким 

образом, утверждает мелодические арки между сонатами внутри опуса. В теме 

также присутствует ход на интервал септимы — и вообще она выдержана в бароч-

ной стилистике. Сопровождается тема удержанным противосложением.  

Фуга (с двойной экспозицией) производит аскетичное впечатление: «строи-

тельным материалом» служат четвертные и половинные длительности. Необычно 

ее окончание в виде эпизода Adagio, построенного на восходящей последователь-

ности интонаций мольбы (из первой части), сменяющихся — через хроматический 
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ход — отступлением, ослабеванием напряжения, смирением. Соната завершается 

повторением еще одного мотива из «Прелюдии».  

Контакт композитора с церковной музыкой, конечно же, обусловил стремле-

ние сохранить полифоническую традицию. Помимо включения в опус полифони-

ческого цикла, это ярко проявилось и в фактуре, напоминающей квартетное 

письмо. Фактурным пластам здесь присуща ритмоинтонационная индивидуализа-

ция, при этом фактура трактуется как органичное целое, что было редким явлением 

в 1770–1780 годах. Дуэтная «идиома» — типичный набор фактурных приемов — 

только формировалась в то время. В отличие от многих других сонат того времени, 

где очень часто наблюдается удвоение голосов, в сонатах Зейдельмана между го-

лосами практически не образуется унисонов. Типичная для ранних моцартовских 

сонат фактурная формула, предполагающая подвижность средних голосов, не 

столь часто встречается у Зейдельмана. В его сонатах любой из голосов может об-

ладать подвижностью. Подобный образец «квартетности» фактуры четырехручных 

произведений появится лишь спустя несколько лет в сонате F-dur Моцарта в 

1787 году. Особо стоит отметить линию баса — у Зейдельмана он разнообразен и 

активен, как и другие голоса — в отличие от других ранних образцов сонат Мо-

царта, Клементи, И. К. Баха. «Левая рука» партии Secondo нередко представлена 

октавами, которые создают баланс между нижним регистром и насыщенными сред-

ним и верхним регистрами. Однако фактурная насыщенность сосуществует с фак-

турными «пустотами» — такова специфика дуэтного взаимодействия в этих сона-

тах. Оно построено на диалогическом чередовании реплик или проведении темати-

ческого материала поочередно между партиями (так обычно начинаются сонаты 

или их части или разделы). Такой прием способствует впечатлению однообразия 

от сонат, которое в отдельных случаях усиливается незатейливым мелодизмом.  

Необходимо отметить еще две особенности нотного текста. Одной из них яв-

ляется отсутствие динамических указаний, что нетипично для композиторов конца 

XVIII века. Можно предположить, что это следует рассматривать как свободу, ко-

торую композитор дает исполнителям. Также это весьма свойственно барочной 

традиции. Вторая особенность связана с обилием украшений, присутствующих во 
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всех шести сонатах. Исключение составляют лишь отдельные разделы, например, 

крайние части менуэта в сонате №4, где орнаментика бы вступила в противоречие 

со стилистикой марша и «тембром» медных духовых инструментов. 

Подытоживая вышесказанное, отметим уникальность стилистического об-

лика сонат Зейдельмана. Они воплотили влияние основной композиторской сферы 

автора — церковной музыки. Связь с церковной музыкальной традицией проявля-

ется в полифонизации фактуры и использовании такого жанра, как фуга. Кроме ис-

кусно выписанной фактуры (прозрачной, но активной), к особенностям собрания 

сонат Зейдельмана относится трехчастность, свойственная континентальным сона-

там, избегание очень медленных темпов в средних частях, а также включение жан-

ровых частей, обусловленных политико-географическими факторами — полонеза 

и менуэта. Старосонатная форма сонатного аллегро представлена индивидуальной 

моделью для каждой сонаты в различной степени приближения к образцам вен-

ского классицизма. 

Оперное амплуа композитора нашло выражение в многообразии образов и 

драматургически целеустремленной организации сонат внутри собрания. Можно 

предположить, что сонаты Зейдельмана эффектно бы прозвучали как цикл — 

именно так прослеживается движение от «увертюры» (сонатного аллегро сонаты 

№1) к «итогу» — фуге сонаты №6. Промежуточной кульминацией при такой ин-

терпретации могла бы стать соната №4 — концертная по замыслу. «Оркестровое» 

звучание сонат позволяет утверждать, что они были предназначены скорее для фор-

тепиано с его динамическими возможностями, чем для клавесина.  

Анализ сонат Зейдельмана в историческом контексте позволяет увидеть об-

щую картину развития фортепианного дуэта на начальном этапе в XVIII веке как 

пеструю и разнонаправленную. Сонаты Зейдельмана репрезентируют один из по-

люсов в географии фортепианного дуэта — Дрезден. Индивидуальность облика че-

тырехручных сонат Зейдельмана связана с особенностями его творческого пути. 

Внимание дрезденского двора создало предпосылки для высокого уровня музы-

кальной жизни и работы высококлассных мастеров, среди которых был и Зейдель-

ман. Сочетание ипостасей композитора, постоянно шлифовавшего свое мастерство 
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в опере и духовной музыке, и стало уникальным фактором, повлиявшим на стиль 

его четырехручных сонат высочайшего качества. Они представляют собой одни из 

самых интересных образцов четырехручной литературы XVIII века, олицетворяя в 

комплексе своих характеристик индивидуальный подход к трактовке жанра.  

 

 

2.2.2. Сонаты М. Клементи 

 

Муцио Клементи (1752–1832) прожил долгую насыщенную жизнь и реализо-

вался не только как композитор, но и как исполнитель, педагог, издатель. Им со-

здано 74 сонаты и сонатины для фортепиано, 6 (сохранившихся) симфоний, 2 увер-

тюры, множество камерных произведений, а также монументальный сборник этю-

дов «Gradus ad Parnassum». На фоне продолжительного жизненного и творческого 

пути Клементи период, на протяжении которого он обращался к четырехручным 

сонатам, представляется достаточно кратким — с 1779 по 1786 год. Однако за семь 

лет Клементи возвращался к жанру трижды: в 1779, написав три дуэта в рамках 

ор. 3 (Лондон), в 1781 году, открыв ор.6 четырехручной сонатой (Париж), а также 

в 1786 году, создав ор. 14 из трех четырехручных сонат (Лондон).  Таким образом, 

за это время возникло семь четырехручных сонат, первые четыре из которых были 

напечатаны вместе с другими произведениями, а последние три представляют со-

бой отдельный опус.  

Необходимо отметить, что Клементи, так же, как и Моцарт, и Зейдельман 

проходил свой индивидуальный путь в области фортепианного дуэта, не имея в 

распоряжении большого разнообразия образцов, на которые можно было бы ори-

ентироваться. К моменту появления у Клементи первого опуса сонат в четыре руки 

(1779 год) этот формат был до сих пор новым, а количество опубликованных сочи-

нений крайне малым. Сонаты К. 358 и К. 321 Моцарта были уже написаны (1772–
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1774 годы), но еще не напечатаны. То же можно сказать и о произведениях для 

фортепианного дуэта И. К. Баха, опубликованных в 1778–1780 годах. В 

1778 году — за год до выхода из печати сонат Клементи — появились сонаты 

Чарльза Бёрни, о которых речь шла в разделе 1.1. 

Интерес Клементи к четырехручному составу, возможно, следует рассматри-

вать через призму его взаимоотношений с клавиром. И сольные, и дуэтные клавир-

ные сонаты отражают обновление композиторского слышания — в период 1779–

1786 годов. Клементи не только соприкасается с различными инструментами, но и 

впитывает разнообразные стилистические влияния во время турне по континенту в 

1780–1783 годы. Сонаты начала 80-х годов словно вбирают определенные локаль-

ные тенденции: ор. 3 написан, вероятно, не без влияния уже упомянутого «Лондон-

ского Баха», ор. 6 воплотил парижские влияния, а сонаты ор. 14 созданы вскоре 

после «венских» сонат соло ор. 7, 9, 10. За обозначенные семь лет стиль Клементи 

проходит через несколько фаз развития, каждая из которых была отмечена появле-

нием четырехручного опуса. Возвращение к жанру каждый раз происходит на но-

вом уровне. Таким образом, представляется необходимым подробнее осветить му-

зыкально-исторический контекст, в котором возникали сонаты для фортепиано в 

четыре руки Клементи.  

Период 1779–1786 годов в творческом пути Клементи. В 1779 году появи-

лись первые сонаты Клементи в четыре руки, а в 1786 году создан финальный опус 

в этом жанре — в эти годы происходит становление Клементи как исполнителя и 

композитора. За это время ранний период (1771–1782) сменяется зрелым (1782–

1804) — согласно периодизации, предложенной Т. В. Щукиной [85, 9].  Первое об-

ращение к четырехручным сонатам приходится на начало творческой карьеры Кле-

менти как пианиста в Лондоне в рамках раннего периода, а зрелый период откры-

вается путешествиями в Париж и Вену и продолжается с 1784 года активной дея-

тельностью в Лондоне в качестве композитора, исполнителя, дирижера.  

После семи лет проживания у сэра Питера Бекфорда в Дорсете, в 1773 году 

Клементи переехал в Лондон, но не вел активную концертную деятельность до 

1779 года. В эти годы Клементи работал в роли maestro di cembala итальянской 
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оперы в Королевском театре в Лондоне, что давало ему материальную возможность 

оттачивать свое мастерство и следить за главными событиями музыкальной жизни 

Лондона. По мнению некоторых исследователей, период работы с певцами на этой 

должности оказался чрезвычайно важен в становлении композиторского стиля 

Клементи. К прекрасному образованию, полученному в Риме, прибавилась воз-

можность услышать лучшие вокальные сочинения, воплощенные именитыми ита-

льянскими певцами.  

Именно в этот период закладывается основа предромантического стиля, ко-

торый проявился в большей степени в сочинениях 1780-х годов. В ор. 2, составлен-

ном из сонат соло и сонат с аккомпанементом, очевидно, что автор знаком с воз-

можностями нового английского фортепиано, предполагавшего благородное певу-

чее и в то же время мощное звучание. В то время в Англии сосуществовало два 

инструмента — фортепиано и клавесин1. Л. Плантинга делает вывод о том, что в то 

время будущий «отец фортепиано» все же предпочитал играть на английском кла-

весине, который отличался большим разнообразием звучания [140, 53]. Публика-

ция ор. 2, вероятно, была сенсацией: вопреки предназначению издания любителям 

(об этом свидетельствует включение сонат с аккомпанементом), эти сочинения об-

ладают впечатляющим даже по сегодняшним меркам техническим уровнем. Воз-

можно, расчет был на то, чтобы обратить таким образом на себя внимание как на 

педагога, способного вывести ученика на профессиональный уровень. Задатки бу-

дущего успешного бизнесмена Клементи, таким образом, проявил уже тогда. 

Именно виртуозные сонаты ор. 2 Клементи исполнял во время своих концертов в 

Лондоне в 1780 году. 

Ор. 3 с первыми четырехручными сонатами был опубликован в 1779 году в 

тот период, когда Клементи работал в театре, а его исполнительская карьера только 

набирала обороты. Двухчастные сонаты — три для дуэта и три с 

 
1 С 1760 года в Англии использовались фортепиано Зумпе. В 1772 году Бродвуд изобрел «англий-
ский механизм», а в 1777 году Штодарт построил первый инструмент в форме современного ро-
яля, который он назвал Grand Pianoforte. Английские фортепиано отличались полнотой и силой 
звучания, их клавиатура требовала большей силы прожатия. 
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аккомпанементом — написаны для фортепиано или клавесина. Примечательно, 

что, как и первые четырехручные сонаты Ч. Бёрни, В. А. Моцарта, И. К. Баха, пер-

вые образцы жанра у Клементи появились в Лондоне — центре притяжения для 

музыкантов того времени, где можно было проводить смелые музыкальные экспе-

рименты и представить сочинения на суд публики: на концерты был спрос, устой-

чивая категория слушателей стабильно их посещала, в общих чертах сформирова-

лась концертная инфраструктура. Возможно, находясь в Лондоне, Клементи также 

воспринял актуальные тенденции и обратил внимание на новый жанр, который 

начинал пользоваться популярностью у английской публики.  

В 1780 году Клементи отправляется в Париж, где он провел около года, удо-

стоившись чести выступить перед королевой Марией-Антуанеттой. Помимо 

успеха в Париже в качестве исполнителя, Клементи удалось не только написать, но 

и издать в 1780–1781 году в Париже ор. 5, состоящий из трех сонат для фортепиано 

в сопровождении скрипки, и ор. 6, который включал один дуэт, обозначенный как 

Duo, две сонаты для фортепиано в сопровождении скрипки, а также две фуги. Из-

дательский дом «Байе» (Bailleux) проявил большой интерес к сочинениям Кле-

менти, напечатав не только опусы, созданные в Париже, но и переработанные лон-

донские опусы 1–3. Во время пребывания во Франции Клементи испытал влияние 

французских клавесинистов, театра, симфонических концертов. Ж. Сен-Фуа отме-

чает, насколько сильно было воздействие музыкального Парижа на Клементи — 

«последователь Кристиана Баха стал подлинным предвестником Бетховена» [153, 

3]. Клементи сохраняет свою верность английскому клавесину с полнокровным 

звучанием, и находясь в Париже, просит фирму «Broadwood» отправить для него 

клавесин, на котором он выступал в течение года.  

Воодушевленный приемом во французской столице, Клементи направился в 

Вену, где стал участником соревнования, в котором его соперником стал не кто 

иной, как Моцарт. Идея музыкального состязания виртуозов принадлежала импе-

ратору Йозефу II, для которого это стало способом развлечь гостей из России, среди 

которых была великая княгиня Мария Федоровна. Моцарт и Клементи исполняли 

собственные сочинения и импровизировали. Для Клементи это ознаменовалось 
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первым знакомством с венским инструментом, кардинально отличающимся от ан-

глийского клавесина. Вполне вероятно, что этим объясняются впечатления Мо-

царта о механистичной, на его взгляд, игре Клементи, которому Моцарт отказал во 

вкусе и эмоциях. Этот факт, а также дату отъезда Клементи из Вены — 9 мая 

1782 года — раскрывает переписка Моцарта с отцом, в которой чувствуется отно-

шение Моцарта к Клементи как к сопернику [цит. по 161, 21].  

С Гайдном Клементи не довелось встретиться лично, но Гайдн высоко оце-

нил сонаты, написанные Клементи в Вене ор. 7–10, которые вышли из печати в 

издательстве Артария вскоре после их сочинения.  

В 1784 году Клементи предполагал вернуться в Лондон через Швейцарию, 

где были запланированы несколько концертов.  По дороге он останавливается в 

Лионе, где в жизни Клементи происходит эпизод, повлиявший на его самосознание 

и, возможно, указавший на необходимость упрочить свое материальное положе-

ние. После одного из концертов богатый банкир Имбер-Коломе пригласил Кле-

менти учителем для своей 16-летней дочери Марии-Виктории, но впоследствии 

пресек возникшие между молодыми людьми романтические отношения, напомнив 

композитору о его нестабильном заработке. Роман продолжился в переписке, а 

Клементи, уже было собиравшийся осесть в Лионе, вернулся в Лондон.  Дуэтные 

сонаты ор. 14, а также сольные сонаты ор. 15 написаны Клементи и посвящены воз-

любленной вскоре после их расставания. После европейского турне к славе Кле-

менти как виртуоза добавилась востребованность в качестве педагога. Со смертью 

И. К. Баха английская столица потеряла не только ведущего педагога, но и органи-

затора концертов: концерты Баха-Абеля перестали существовать. На смену им при-

шла серия «Professional Concerts», где Клементи принимал активное участие до се-

редины 1790-х годов.  Известно, что любовная история, начавшаяся в Лионе, имела 

продолжение, но планам уехать с возлюбленной в Италию не суждено было 

сбыться. В 1784 году Клементи не выступает и находится в городе Берн, переживая 

личный кризис — давший, однако, толчок для творческого роста. В 1785 году Кле-

менти запустил в работу свой собственный издательский дом, а первыми 



88 
 

 
 

напечатанными сочинениями стали ор. 13, 14, 15, написанные после драматических 

событий в Лионе.  

Эти события завершают «клавирный» период творческой жизни Клементи, 

связанный целиком и полностью с исполнением на клавесине и фортепиано и со-

чинением для этих инструментов. 6 февраля 1786 года была исполнена первая сим-

фония композитора, а через несколько дней — Вторая. С этого момента открыва-

ется новая творческая глава в жизни Клементи-симфониста. 

После ор. 14 Клементи не обращается к жанру четырехручной сонаты (его 

сонаты для двух фортепиано также были написаны за этой период и стали частью 

ор. 1 и ор. 12). Только в поздний период творчества из-под пера Клементи выходят 

несколько небольших сочинений ор.41, названных в рукописи «Duettini», — легких 

трехчастных сонат инструктивного плана (из которых завершена только одна, а 

другие остались в виде отдельных частей), предназначенных для дочери Кле-

менти — Сесилии Сюзанны. 

Клементи достаточно быстро публиковал свои произведения, в том числе че-

тырехручные сонаты, в тех городах, где они создавались — видимо, он рассматри-

вал этот вид деятельности как перспективный и способствующий упрочению его 

репутации. Очевидно, такая привычка сформировалась еще в начале карьеры — 

после успеха сонат ор. 2, опубликованных в 1779 году, имя Клементи начинается 

все чаще появляться в концертных программах [142]. Как и ор. 2, ор. 3 был напеча-

тан лондонским издательством «Weckler». К сожалению, нет сведений, при каких 

обстоятельствах был сочинен опус с дуэтными сонатами и был ли предназначен 

для исполнения конкретными музыкантами. Весьма вероятно, что сонаты были 

написаны Клементи в коммерческих целях [там же]. На это может указывать и тот 

факт, что они задуманы как сборник, который включает помимо сонат в четыре 

руки сонаты с аккомпанементом. Сонаты посвящены некой Миссис Лей (Leigh) — 

в отличие от ор. 2, на котором посвящение отсутствует. Это неудивительно, ведь 

эти сольные сонаты, в частности знаменитый «Octave Lesson» (соната № 2 ор. 2), 

Клементи всегда исполнял сам, приводя слушателей в изумление своей виртуозно-

стью. 
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Ор. 6, написанный и напечатанный в Париже, посвящен графине Зайн-Витт-

генштейн — также, как и предыдущий ор. 5. Обычно Клементи посвящал свои со-

наты женщинам-музыкантам, и венские орр. 7, 8, 10 продолжают эту тенденцию 

именами известных в то время пианисток Вены, среды которых Мария Терезия фон 

Лепорини, Марианна фон Ауэнбруггер. 

Ор. 14, опубликованный уже в издательстве самого Клементи в Лондоне, по-

священ Марии-Виктории Имбер-Коломе. Неизвестно, играл ли композитор и его 

возлюбленная в четыре руки, однако, посвятив сонаты возлюбленной, Клементи 

словно заглядывает в следующее столетие — эпоху, когда четырехручное музици-

рование приобрело камерный, интимный характер, и нередко служило способом 

объяснения в любви.  

Технический уровень сонат варьируется от среднего до продвинутого. По-

следнее относится к сонате, включенной в ор. 6, и ор. 14 целиком. Парижская Со-

ната C-dur является первой у Клементи по-настоящему виртуозной сонатой для 

фортепиано в четыре руки. Как и ор. 2, их можно было бы отнести к категории 

«бравурных» сонат, согласно классификации Т. Щукиной. Отмечая их техниче-

скую сложность, мощь звучания, исследователь отмечает, что именно от них ведет 

начало виртуозная романтическая соната. В применении к фортепианному дуэту то 

же можно сказать о дуэтной сонате ор. 6, ставшей исторической предшественницей 

виртуозных четырехручных сонат Дуссека, Крамера, Мошелеса, Гуммеля, 

Онслова. Это не случайно, ведь многие из представителей «блестящего стиля» 

были учениками Клементи. Некоторые из них включали четырехручные сонаты 

Клементи в свой концертный репертуар. Соната № 3 ор. 14 Es-dur исполнялась 

Крамером и Мошелесом на вечере в честь Клементи в 1828 году, где присутствовал 

сам композитор.  

Четырехручные сонаты Клементи написаны исключительно в мажорных то-

нальностях. Согласно Ньюмену [136, 748], любимыми тональностями Клементи 

были (в порядке предпочтения) C-dur, Es-dur, G-dur, F-dur, B-dur, D-dur (что вполне 

соответствует классицистскому выбору).  Сонаты для фортепиано в четыре руки 

написаны в четырех наиболее предпочитаемых Клементи тональностях — C-dur 
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(№ 1 ор. 3, № 1 ор. 6, № 1 ор. 14), Es-dur (№ 2 ор. 3, № 3 ор. 14), G-dur (№ 3 ор. 3), 

F-dur (№ 2 ор. 14). Каждый из опусов открывается дуэтной сонатой в тональности 

C-dur. 

Семантический пласт избранных Клементи тональностей предполагает при-

поднятую, торжественную, светлую и радостную эмоциональную атмосферу. В 

ор. 3 это отражается в темповых обозначениях частей: сонатные аллегро первых 

двух сонат (C-dur и Es-dur) обозначены как Allegro Spiritoso и Allegro Maestoso со-

ответственно. Обозначения музыкального темперамента достаточно условны — 

«воодушевленность» присуща всем дуэтным сонатам Клементи, а «торжественно-

сти» второй сонаты в опусе свойственно лирическое преломление.  

Звучание дуэтной сонаты из ор. 6 кардинальным образом отличается от из-

данных годом ранее четырехручных сонат ор.3. Масштабная трехчастная соната 

впечатляет как выросшим уровнем сложности, так и эмоциональным тонусом. 

Стиль сонат того периода, основанный на воплощении оркестровых эффектов, 

сформировался под влиянием услышанных в Париже симфонических концертов. 

По мнению Ж. Сен-Фуа, эта дуэтная соната уходит от галантного стиля И. К. Баха, 

и скорее напоминает четырехручный вариант симфонии, написанной изначально 

для оркестра концертов «Concert Spirituel» — серии концертов в Париже того вре-

мени [153]. Выразительность, достигнутая Клементи в дуэтной сонате (как и в по-

следней сонате для скрипки и фортепиано в ор. 5), предвосхищает не только Бет-

ховена, но и Шумана, однако пылкость и масштаб уравновешиваются «латинской» 

точностью [153].  

Очевидна зрелость ор. 14 по сравнению с предыдущими сочинениями. Кле-

менти объединяет в единый сборник три сонаты, различных по образному содер-

жанию и строению. В этих сонатах, которые Сен-Фуа причисляет к «наиболее со-

вершенным сочинениям Клементи» с технической и выразительной точек зрения, 

чувствуется страсть и романтическая пылкость, по энергетическому накалу срав-

нимая с бетховенской [153]. Стилистически эти опусы воплощают новый виток раз-

вития, произошедший в ор.7–10 — так называемых «венских» сонат Клементи для 

фортепиано соло, которые относятся к «зрелым» сонатам композитора [85, 9]. 
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До 1780 года практически все сонаты Клементи были двухчастными, вклю-

чая ор. 3. Соната в двух частях (также называющаяся «lesson» — англ. «урок») 

была очевидно типична для Англии этого времени: «около 80% клавирных сонат 

И. К. Баха в 1770-х годов двухчастны» [88, 57]. Обращение к трехчастным сонатам 

стало результатом континентальных влияний, возможно, даже необходимостью 

ради публикаций и продаж. Сонаты ор. 6 и ор. 14 — в трех частях, за исключением 

второй сонаты ор. 14 — она также состоит из двух частей. Вероятно, такое решение 

объясняется тем, что Клементи мыслил этот опус как цикл, и компактная соната 

посередине цикла должна была выполнять роль «интермедии».  

Основной принцип строения цикла в четырехручных сонатах — контраст. В 

двухчастном цикле после подвижной первой части в сонатной форме следует рондо 

в темпе, несколько медленнее или быстрее Allegro; в трехчастном — медленная 

средняя часть. Трактовка цикла у Клементи предполагает типичное тональное со-

отношение между частями: «тоника — субдоминанта — тоника», что справедливо 

для трехчастных сонат ор. 6 и №1 ор. 14. В тональности доминанты написана сред-

няя часть сонаты №3 ор. 14.  

Творческая жизнь Клементи всегда была сосредоточена вокруг жанра со-

наты, композитор прошел все ступени ее развития в рамках классического периода. 

Согласно У. Ньюмену, сонатная форма у Клементи получает «личное, гибкое во-

площение», ей свойственна «сосредоточенность на одной идее» [136, 750]. Стрем-

ление к целостности определило многие из особенностей формы. В сонатных алле-

гро Клементи главная и побочная партии часто построены на одном материале, раз-

работка обычно не содержит нового материала, а грань между разработкой и ре-

призой (которая не всегда предстает в основной тональности) зачастую стирается. 

В целом Клементи свойственно мышление мотивами, которые обновляются и ви-

доизменяются на протяжении формы. В сонатах Клементи проявляется его любовь 

к неожиданным модуляциям и гармоническим «сюрпризам». Именно сонаты Кле-

менти вызывали неподдельный интерес Бетховена, которого ценил их не только за 

мелодическую свежесть, но и отточенность и гибкость формы [136, 759]. Экспери-

менты Клементи с тематизмом и сонатной формой опережают «бетховенское 
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время» на примерно 20 лет. В этом смысле Клементи был если не предшественни-

ком Бетховена, то по крайней мере его предвестником. Главное, что роднит Кле-

менти и Бетховена, — это тенденция к тематическому единству, сквозному разви-

тию и целостности формы. Продемонстрируем это свойство на нескольких приме-

рах в процессе эволюции четырехручной сонаты у Клементи. 

Сонату C-dur ор. 3 № 1 отличает непосредственность образного воплощения, 

запоминающийся тематизм (Пример 47). Тональный план Allegro Spiritoso соответ-

ствует общепринятой практике: Т-D в экспозиции, Т-Т в репризе. Экспозиция, как 

и реприза, заканчивается на piano, что прослеживается как общая тенденция и в 

других сонатах Клементи в четыре руки. Реприза проводится без первой побочной 

темы (впечатляет, насколько «бесшовно» Клементи словно «вырезает» эту тему), в 

остальном соотносясь с экспозицией. В разработке первой части особенно хорошо 

ощутим музыкальный темперамент Клементи, который находит выход в виртуоз-

ных приемах, например, арпеджио в различных вариантах, а также удвоениях и 

имитациях.  

Соната Es-dur во многих аспектах повторяет модель первой сонаты (Пример 

48). В репризе здесь не проводится связующая партия, то есть так же, как и в преды-

дущей сонате, реприза воспроизводится не полностью. Прослеживается и еще одна 

устойчивая черта: экспозиция, с развернутой заключительной партией, как и алле-

гро в целом, заканчивается на piano.  

Соната G-dur ор.3, не обладая ярким тематизмом, как остальные сонаты, тем 

не менее обнаруживает показательную для композитора склонность к сквозному 

тематическому процессу. Речь идет об использовании общего элемента в главной 

партии и области побочной. Таковым становится повторение ноты восьмыми дли-

тельностями, как в начале главной партии. Также области главной и побочной 

сближает общее направление мелодической линии после повторяющейся ноты: она 

поступенно движется вниз.  Материал главной партии получает интенсивную раз-

работку, а затем плавно переходит в побочную партию в тональности тоники. 

Соната из ор. 6 — первая трехчастная соната для фортепиано в четыре руки 

у Клементи — продолжает наметившиеся тенденции и дает начало новым. 
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Основные темы первой части, начало которой напоминает по духу увертюру сим-

фонии, проистекают из главной партии, имея общие с ней элементы (поступенное 

движение, схожие задержания) (Пример 49).  

В этой сонате проявляется тенденция к тематическому единству, о которой 

шла речь выше. Также типичным для Клементи образом разработка плавно пере-

ходит в репризу.  

Сольные сонаты орр. 7–10 закрепляют тенденции, обнаруженные в рассмот-

ренных дуэтных сонатах. Это экономия тематического материала, проявляющаяся 

в работе с мотивами, а также слияние областей разработки и репризы как проявле-

ние нетипичного подхода к трактовке сонатной форме. Наиболее иллюстративной 

в этом отношении является первая часть ор. 7 №3 — Allegro con spirito, где можно 

наблюдать оба явления.  

В сонате C-dur ор. 14 общий тематизм объединяет не только темы сонатного 

аллегро, но и крайние части цикла. Нисходящее поступенное движение, зародив-

шееся в партии Secondo, берется за основу в побочной партии первой части, а также 

для мотивных элементов рефрена в заключительной части. К особенностям формы 

можно отнести известную нам еще по ранним сонатам развернутость заключитель-

ной партии, которая в репризе приобретает значение второго драматического цен-

тра после разработки. Начальный мотив главной партии, лежащий в ее основе 

(Пример 50), — повторяющиеся ноты — эмансипируется до грозного звучания.  

Двухчастная соната F-dur (Allegro — Allegro assai) располагается посередине 

op.14.  В первой части, как и в финале сонаты ор.6 (подробнее о нем см. ниже), темп 

кажется более медленным в силу лирического характера мелодии. Сонатная форма 

Allegro построена на тональном контрасте, но не тематическом противопоставле-

нии — соната однотемна. Тематическое и тональное наполнение разделов сонат-

ной формы своеобразно. Сфера побочной партии в экспозиции представлена то-

нальностью VI ступени доминанты — As-dur, а в репризе тональностью VI ступени 

тоники — Des-dur. В репризе главная партия отсутствует, а смысловой и тональный 

акцент смещается на побочную партию. Главная тема получает интенсивную раз-

работку — ее драматизм раскрывается через плотную вязь шестнадцатых в 
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аккомпанементе партии Secondo и секвенции, которые захватывают в том числе 

минорные тональности. Разработка открывается тональным сюрпризом: она начи-

нается словно в тональности тоники (это впечатление поддерживает в течение двух 

тактов и партия Secondo), но на последней восьмой второго такта через fis тема 

разворачивается в тональность g-moll. В основной тональности тема до окончания 

части не проводится.  

Первая часть заключительной сонаты Es-dur ор. 14 обладает чертами, свой-

ственными сонатным аллегро Клементи — тематической цельностью, расширен-

ной заключительной партией, отсутствием четких границ между разработкой и ре-

призой (Пример 51).  

Соната в целом и каждая из ее частей — более масштабны, чем предшествен-

ницы. Тематический материал вызывает ассоциации с бетховенскими темами: он 

имеет мотивное строение и состоит из двухтаковых «ячеек». Между мотивами од-

ной темы и даже внутри мотивов часто имеется динамический контраст. К особен-

ностям строения можно отнести вступление длиной в 8 тактов. Мотив на стыке 

тактов 1–2 становится интонационно-тематическим зерном части — это общее 

ядро вступления и побочной партии (Пример 52) сонатного аллегро, которое звучит 

с бетховенской экспрессией. В нем кристаллизуется будущий «мотив судьбы».  

Дальнейшее развитие материала в разработке приводит к основной тональ-

ности, в которой — уже в рамках репризы — появляется побочная партия, утвер-

ждая «мотив судьбы».  

Бросив ретроспективный взгляд на предыдущие сонаты этого опуса, мы об-

наружим, что мотив с повторяющимися нотами, в последней сонате приблизив-

шийся к по-бетховенски драматическому звучанию, уже был использован Кле-

менти в сонатах № 1 и № 2 — в главной и заключительной партиях соответственно. 

Тонкость работы Клементи как раз проявляется в том, что тематический материал 

оказывается связанным не эксплицитно, а с помощью аллюзий, общих черт, что в 

итоге способствует прорастанию тематического сходства в музыкальный материал.  

Кратко осветим трактовку Клементи средних и заключительных частей 

цикла. В двухчастных сонатах ор. 3 заключительная часть написана в форме 
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характерного для классицизма пятичастного рондо (за исключением финала ор. 6, 

где использована форма рондо-сонаты). Клементи проявляет мелодическую изоб-

ретательность в эпизодах, особенно минорных.  

В рондо сонаты № 1 ор. 3 (Presto) эмоциональный градус в целом ниже, чем 

в Allegro, однако эту часть отличает динамическое разнообразие — она изобилует 

сопоставлениями «piano» и «forte». Особый контраст с мажорной сферой первой 

части и рефрена создает минорный эпизод. 

Andante в форме рондо сонаты ор. 3 № 2 тематически и по настроению свя-

зано с первой частью. Оно обнаруживает романтические черты, проявляющиеся в 

эпизодах между рефренами. Первый из них трепетный, хрупкий, его основную 

часть проводит партия Primo. Тема второго эпизода (Пример 53), напоминающая 

личное высказывание, оплетена романтической вязью шестнадцатых, вызывающих 

ассоциации с Мендельсоном, Шопеном, Шуманом.  

Фактура здесь поистине «фортепианна», что свидетельствует о предназначе-

нии этих сонат в первую очередь для фортепиано, несмотря на «клавесинные» 

предпочтения Клементи-исполнителя. Схожее впечатление производит и минор-

ный эпизод рондо (Allegretto) сонаты № 3 ор. 3.  

В трехчастной сонате ор. 6 компактность подвижной средней части с темпо-

вым обозначением Larghetto con moto способствует целостному восприятию со-

наты. Миниатюрная часть изобилует контрастами, а кульминация на fortissimo зву-

чит в унисон в обеих партиях как назидательное высказывание. В финале (рондо-

соната) можно услышать мажорный вариант лирического «perpetuum mobile» фи-

нала классических сонат (как в сонате Гайдна e-moll HOB XVI:34 или в ор. 31 №2 

Бетховена). В рефрене обнаруживаются тематические черты главной партии Алле-

гро. Мелодически насыщенные фрагменты чередуются с фигурационными, что ха-

рактерно для концертного жанра.  

Средние части сонат № 1 и № 3 ор. 14 отличаются мелодической гибкостью 

и напоминают по стилю Гайдна.  В то время как в первой сонате C-dur Adagio до-

статочно короткое, Adagio последней сонаты наиболее масштабно из средних ча-

стей всех дуэтных сонат Клементи и обладает полнокровной фактурой.  
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Финал (рондо) № 1 ор. 14 подвижный, скерцозный, в размере 6/8. Клементи 

и здесь применяет принцип однотемности — тема рефрена (пример 54) становится 

основной для тематического материала эпизодов (противопоставленных рефрену 

тонально, а также фактурно). 

«Кружение по тональностям» также сопровождается многочисленными хро-

матическими ходами, что придает динамичность этой компактной, но очень насы-

щенной части. В двухчастной сонате ор. 14 № 2 рондо также построено на одной 

теме по схожей с первой сонатой модели. Это рондо более контрастно, чем преды-

дущее. В хрупкий материал рефрена вторгаются инородные элементы, а второй 

эпизод становится кульминационным.  

В финале сонаты ор. 14 № 3 особенностью является проведение центрального 

рефрена в неполном варианте и расширение за счет этого второго эпизода. Послед-

ний становится драматическим центром рондо. Звучание этого эпизода напоминает 

фантастическое скерцо: короткие, отрывистые аккорды в сочетании с паузами и 

контрастной динамикой создают таинственный, ускользающий образ (Пример 55).  

 

«Ювелирная тщательность в отделке деталей фактуры», по выражению 

Е. Г. Сорокиной [64, 44], в каждой из сонат Клементи не могут не напоминать о 

том, что композитора получил блестящее музыкальное образование: его учителями 

были такие именитые педагоги, как Антони Борони (ученик Падре Мартини), Кор-

дичелли, Гаэтано Карпани. Виртуозность Клементи-исполнителя нашла отражение 

и в фактуре сонат не только для фортепиано соло, но и для фортепианного дуэта. 

Если мелодизм Клементи отличается своеобразием, то пассажи приближаются к 

формам движения — это свойственно как самым первым дуэтным сонатам, так и 

более позднему ор. 14. Е. Г.  Динамика, изобилующая выписанными crescendo и 

diminuendo, и фактура сонат Клементи рассчитана на особенности и возможности 

фортепиано.  Среди типично фортепианных приемов в четырехручных сонатах 

встречаются, например, октавы, проведенные legato, и аккордовые репетиции на 

фоне выдержанных басов. 
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Фактура первых дуэтных сонат соответствует раннеклассическому (галант-

ному) стилю. В целом партия Primo наделена тематической функцией, а Secondo 

осуществляет функцию аккомпанемента. Фактура сонаты C-dur ор. 3 создает усло-

вия для радости общения исполнителей — она насыщена имитациями, переклич-

ками. Партии сонаты достаточно равноправны по степени сложности. Secondo пол-

ноценно участвует в имитационных проведениях, но тематический материал, в ос-

новном, сосредоточен в партии Primo. В Рондо, построенном, как отмечалось выше, 

на динамических контрастах, партия Secondo рефреном проводит мотив, изложен-

ный восходящими октавами на forte, таким образом получая индивидуальную роль 

(помимо участия в многочисленных имитациях, начатых в первой партии, а также 

роли аккомпанемента).  

В сонате Es-dur больше, чем в остальных сонатах опуса, заметна зависимость 

партии Secondo — в ее разреженной, по сравнению с партией Primo, фактуре в не-

которых фрагментах первой части присутствует только один голос, периодически 

изложенный крупными длительностями. Во второй части партии более тесно спле-

тены.  

Соната ор. 6 предъявляет достаточно высокие требования к технической 

оснащенности исполнителей. Здесь присутствуют разнообразные гаммообразные 

пассажи, ломаные арпеджио, многие из которых исполняются обеими партиями од-

новременно. В финале ясно слышны переклички терциями в обеих партиях, а также 

пассажи, изложенные в некоторых местах октавами, — таким образом, оба испол-

нителя имеют возможность блеснуть своими возможностями. Плантинга полагает, 

что стилистические изменения, в частности уплотнение фактуры в орр. 5–6, свя-

заны с тем, что в этот период Клементи изучал творчество Баха [140, 33]. Начиная 

с этих опусов и продолжая венскими сочинениями для фортепиано соло, из двух-

пластовой фактура сонат становится более разнообразной и дифференцированной, 

в ней можно выделить три или четыре пласта.  

Ор. 14 отличается от предыдущих дуэтных сонат вниманием к средним голо-

сам — они становятся более самостоятельными по сравнению с ор. 3 и 6. Соната 

№ 1 ор. 14 привлекательна своей грациозностью, в ней не перегруженная, упругая 
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фактура, а ее прозрачности и подвижности способствуют мастерски вписанные па-

узы, которые часто приходятся на первую долю или на первую и третью доли (в 

размере ¾). Виртуозность сонаты № 2 ор. 14 (здесь речь идет преимущественно о 

финале) способствуют значительному художественному впечатлению от этого 

произведения. Технический уровень рондо достаточно высок — материал обеих 

партий содержит виртуозные пассажи и фигуры, требующие виртуозной мелкой 

техники, а также навыков синхронной игры.  

Несмотря на то что заключительная соната ор. 14 демонстрирует смелые экс-

перименты с формой, с точки зрения фактуры, напротив, первая часть представля-

ется сильно связанной с ее предшественницей из ор. 6 (их роднит и акцент на вир-

туозность, и темперамент художественного содержания). Сосредоточение темати-

ческого материала преимущественно в партии Primo, частая игра в унисон, невы-

сокая активность средних голосов — в этом плане соната впечатляет меньше, чем 

с точки зрения ее интересной структуры, яркой образности и наглядной реализации 

сформированных ранее тенденций в отношении мотивного развития. Adagio и фи-

нал компенсируют это впечатление — их фактура многопластовая, имитационно 

насыщенная. 

Таким образом, можно утверждать, что сонаты Клементи для фортепиано в 

четыре руки дифференцированы по сложности, содержанию, стилю. Они испыты-

вают определенную эволюцию и, так же как сольные сонаты, становятся материа-

лом для творческих экспериментов композитора. Все четырехручные сонаты напи-

саны в период освоения композитором фортепиано — инструмента, который в то 

время активно вытеснял клавесин. Если «дебютные» дуэтные сонаты ор.3 могли 

быть адресованы дилетантам или служить педагогическим материалом, то сонаты 

ор. 6 и ор. 14 являются виртуозными концертными образцами. Ор. 14 вполне можно 

назвать концертным циклом, так как сонаты, обладая схожими структурными чер-

тами (касающихся типичных особенностей экспозиции, разработки и репризы в со-

натном аллегро, а также строения рондо), противопоставлены по образному содер-

жанию. Крайние сонаты — значительные по размеру — различны по характеру. 

Грациозная соната C-dur открывает опус, а завершает его экспрессивная соната Es-
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dur. Посередине — соната-«интермедия», отличающаяся компактными размерами 

и словно подготавливающая «бетховенский» характер последней сонаты.  

В четырехручных сонатах Клементи очевидна тенденция к однотемной со-

натной форме, которую Ньюмен считает существенным признаком клементиев-

ского стиля. К типичным чертам также относятся значительность заключительной 

партии в экспозиции и слияние разработки и репризы, когда главная партия оказы-

вается словно поглощенной разработкой, а реприза начинается с побочной.   

Фактура дуэтных сонат Клементи отточена и контрапунктически насы-

щена — партии часто взаимодействуют имитационно. Можно проследить эволю-

цию в подходе к дуэтной фактуре с ор. 3 до ор. 14 — в более позднем опусе унисон 

играет меньшую роль, Клементи использует больше возможностей дуэтной фак-

туры, выделяя средние голоса как отдельный пласт. Однако она не может конкури-

ровать с изысканностью переплетений голосов в дуэтах Моцарта. Бас и средние 

голоса зачастую оказывают поддерживающую функцию для мелодического мате-

риала, сосредоточенного в партии Primo.  

Темперамент и экспрессия сонат Клементи в сочетании с виртуозностью де-

лает их концертными сочинениями, которые в современной ситуации способны эф-

фектно прозвучать на большой сцене. С другой стороны, они могут стать и пре-

красным учебным материалом для исполнителей различного уровня, своеобразным 

«Gradus ad Parnassum» в области фортепианного дуэта.  

  

Подведем некоторые итоги. Среди своих современников Моцарт и его четы-

рехручное творчество являются эталоном с точки зрения художественного содер-

жания и мастерства письма. Сонаты Моцарта выделяются на фоне своих современ-

ниц за счет индивидуализации формы, разнообразия тематической работы и взаи-

модействия жанров и стилей. Глубина, масштаб контрастов сонаты F-dur К. 497 

делают это сочинение одним из лучших фортепианных дуэтов в истории музыки. 
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Эту сонату также можно считать первой в истории четырехручной сонатой, мас-

штаб и замысел которой имеет почти что симфонический размах1.  

Шесть сонат Зейдельмана и ор. 14 Клементи предшествуют появлению со-

наты F-dur Моцарта, но уже в них наметилось отношение к сонате в четыре руки 

как серьезному жанру. Художественная ценность сочинений Зейдельмана связана 

с яркостью театральных образов и драматизмом финальной сонаты–фуги. В сонате 

№3, завершающей ор. 14, Клементи достигает почти что бетховенской экспрессии. 

Сонаты как Зейдельмана, так и Клементи, образуют циклы (из шести и трех сонат 

соответственно). У Зейдельмана единство цикла основано на контрасте образов, в 

то время как у Клементи проявляется типичный для него принцип однотемности — 

первая и третья сонаты связаны тематически.  

Как следует из обзора общих тенденций в Главе 1, сборники одного автора 

(например, Бёрни, Смита, Джордани), изданные в разные годы, качественно ничем 

не отличались. Однако у Моцарта и Клементи отношение к жанру претерпело опре-

деленную эволюцию. Оба возвращаются к четырехручной сонате на новом витке 

своего развития с опорой на предыдущий опыт. Так, зальцбургские и венские со-

наты Моцарта можно противопоставить как ранние и поздние сонаты — качествен-

ные изменения последних значительны. Эволюция сонат Клементи происходит бо-

лее компактно — за семилетний период композитор проходит путь от несложных, 

предположительно учебных сонат до сонат, отличающихся концертным замыслом 

и масштабом.  

Главные завоевания сонат Моцарта, Зейдельмана и Клементи лежат в обла-

сти фактуры. Созданные независимо друг от друга в разных социокультурных кон-

текстах, сонаты воплотили подлинный четырехручный стиль, проявившийся — в 

разной степени — в самостоятельности голосов четырехручной партитуры. Сочи-

нения Моцарта и его талантливых современников заложили основу дуэтной фак-

турной идиоматики, установили планку качества на десятилетия вперед.  

 
1 Это позволило Тоуви поместить сонату К. 497 в свой знаменитый сборник эссе о симфониях 
[163]. 
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Если в зальцбургских сонатах Моцарта заметны первые фактурные завоева-

ния (активность средних голосов, диалогичность, наделение тематическим матери-

алом партии Secondo), то в венских сонатах дуэтное письмо выходит на новый уро-

вень (квартетность фактуры, двойной контрапункт). Контрапунктический стиль 

Сонаты F-dur К. 497 и «виртуозная дуэтность» Сонаты C-dur К. 521 становятся клю-

чевыми векторами дуэтной идиомы.  

Несомненно, в художественном отношении — во всей совокупности компо-

нентов этого понятия: от глубины содержания до отточенности композиционной 

техники и стилистического богатства — сонаты Моцарта остаются недосягаемой 

вершиной. Вместе с тем, нельзя не отметить, что в отношении фактурного мастер-

ства сонаты Зейдельмана и Клементи приближаются к ним. Сонаты Зейдельмана 

воплощают его полифоническое мастерство, а сочинения Клементи отражают его 

интерес к возможностям фортепиано, особенно регистровым. 

Общим стилистическим знаменателем для сонат Моцарта, Зейдельмана и 

Клементи становится концертность, понимаемая как свойство музыкальной ткани. 

Написанные для дилетантов-ценителей, без проекции на большую сцену в момент 

создания, эти сочинения в то же время являются поистине концертными в силу жи-

вого, диалогического взаимодействия между партиями.  

Последняя треть XVIII века представляет собой самостоятельный этап разви-

тия жанра четырехручной сонаты от первых пробных образцов, рассредоточенных 

по своей географии, до настоящих шедевров венского периода творчества Мо-

царта. За одно десятилетие (1770–1780 годы) фортепианный дуэт, зародившийся 

как модная новинка, которую ряд современников считал временной, получил рас-

пространение и признание. Стремительное развитие фортепианного дуэта совпало 

с активной фазой эволюции фортепиано, осмыслением его потенциала. В этом 

смысле совокупное воздействие таких факторов, как технические возможности ин-

струмента и разнообразие фактуры, которую предполагает сам дуэтный жанр, поз-

волило композиторам реализовать свои индивидуальные эксперименты. Можно 

утверждать, что кульминация дуэтной сонаты в эпоху классицизма, особенно ярко 

выраженная в творчестве Моцарта вследствие художественной и фактурной 
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самодостаточности его четырехручных сонат, носит не исторически локальный, а 

абсолютный характер.  
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ  

ЧЕТЫРЕХРУЧНОЙ СОНАТЫ В XIX ВЕКЕ  

 

 
3.1. Дуэтная соната в социокультурном ландшафте  

конца XVIII — первой половины XIX века 

 

На рубеже веков фортепианный дуэт получает еще большее распростране-

ние. Как многоаспектное явление, существующее на пересечении эволюционных 

процессов, связанных с развитием инструмента, жанра сонаты, концертной прак-

тики, издательской деятельности, он становился особым социально-культурным 

феноменом, тонко реагирующим на изменения внешней среды. Это обусловило 

необходимость подробно рассмотреть контекст существования фортепианного ду-

эта в это время и возникновения новых музыкальных явлений, сопряженных с ним.  

Фигура Наполеона Бонапарта — ключевая в европейском пространстве того 

времени — одновременно вызывала восхищение, страх, ненависть. Приподнятое 

ощущение грандиозности, инициированное Французской революцией, теперь было 

связано с образом Наполеона. Период наполеоновских войн (1795–1815 годы) не 

замедлил течения музыкальной жизни Европы, однако повлиял на перераспределе-

ние музыкальных «зон влияния» в Европе. Музыкальная жизнь Парижа периода 

1799–1814 годов находилась в состоянии застоя. Лондон, всегда привлекавший 

лучших музыкантов в течение XVIII столетия, еще больше усилил свои позиции на 

рубеже веков. Именно туда направлялись музыканты, работавшие до революции в 

Париже. Так, Я. Л. Дуссек, который провел несколько лет в Париже и пользовался 

расположением королевы Марии Антуанетты, в преддверии революционных собы-

тий покинул Францию и обосновался в английской столице на 10 лет с 1789 по 

1799 годы. Что касается Вены, то в начале XIX века музыкальная жизнь в 
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австрийской столице продолжала процветать, и «порой композиторы находили 

вдохновение в знаменательных событиях, происходивших вокруг них» [147, 254].  

В течение первой половины XIX века ситуация меняется. Особо привлека-

тельной в конце 1820-х годов становится столица Франции, где творческие поиски 

отличаются смелостью и разнообразием. Крупные концертные жанры, а также вир-

туозы-инструменталисты определяют музыкальную жизнь Парижа. 

Однако для фортепианного дуэта особо плодотворной была среда, сложив-

шаяся в столице Австрии. Камерный компонент музыкальной жизни — домашнее 

или салонное музицирование — стал ключевым для дальнейшего развития жанра 

четырехручной сонаты. Распространение домашнего музицирования проходило в 

меняющихся политико-экономических условиях. Период с 1792 по 1814 годы был 

отмечен двумя вторжениями Наполеона в Вену, но несмотря на это, австрийская 

столица сохранила статус столицы империи, и именно здесь в 1815 году состоялся 

Венский конгресс. Двадцать лет войны нанесли урон австрийской экономике, су-

ществовавшей в условиях острой инфляции. 

По причине финансового кризиса влияние аристократии ослабевало. Система 

поддержки музыкантов богатыми аристократическими семьями, практика, когда 

композиторы находились на службе у двора или аристократической семьи, — все 

это постепенно уходило в прошлое. Спонсирование музыкальной жизни осуществ-

лялось организациями, где участвовали как аристократия, так и средний класс. Воз-

можно, это обстоятельство повлияло на то, что публичные концерты в 1790-х и 

начале 1800-х годов были менее частыми по сравнению с предыдущим десятиле-

тием, так как театры становились все менее доступными для проведения концертов. 

Те редкие концерты, которые все же проводились в театрах, обычно предоставля-

лись фаворитам барона Брауна, управляющего венскими театрами, близкого друга 

императрицы Марии Терезии [135]. Большая часть публичных концертов в Вене в 

1810-е годы носили благотворительные цели [123]. Три издательства были вынуж-

дены приостановить работу — это «Bureau d’Arts et d’Industrie», «Eder» и «Mollo» 

[там же].  
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Домашнее музицирование в меньшей степени зависело от финансовой под-

держки и в большей опиралось на уже сложившиеся традиции. Именно оно и ока-

залось наиболее постоянной и жизнеспособной формой музыкальной деятельности 

в этот период. Распространению домашнего музицирования способствовало укреп-

ление позиций среднего класса. Культурная жизнь семьи была сконцентрирована 

вокруг «гостиной», или салона, где происходило общение (и в том числе посред-

ством общения — обучение детей). В 1810–1820 годах сформировалась культура 

бидермайера, в которой основой существования считались порядок и быт, семей-

ный уют, домашние развлечения. Концертные выступления детей или взрослых 

членов семьи перед гостями в салоне были обыденной вещью.  

Развитию домашнего музицирования способствовало распространение в бо-

гатых домах фортепиано — инструмента универсального, подходящего и для обу-

чения, и для совместного вечернего времяпрепровождения. Претерпевал измене-

ния и сам инструмент. К концу XVIII в. фортепиано окончательно вытесняет кла-

весин и приобретает широкие возможности, сопоставимые с оркестром. Увеличи-

вался его диапазон. Ключевую роль в расширении диапазона фортепиано сыграла 

репутация уже упомянутого Я. Л. Дуссека как блестящего виртуоза и востребован-

ного педагога. Именно Дуссек стал первым, кому фирма Джона Бродвуда препод-

несла фортепиано сначала в 5 ½ октав, а затем 6 октав. Диапазон в 6 октав был 

типичен для фортепиано 1810-х годов (инструменты «Fritz», «Streicher»).  

В целом желания исполнителей на рубеже веков опережали технические воз-

можности фортепиано. Инструменту предстояло преодолеть еще значительное ко-

личество проблем — увеличить объем и откалибровать качество звучания в разных 

регистрах, а также откристаллизовать тембровое своеобразие. Важнейшим индиви-

дуальным качеством фортепиано являлось то, что, в отличие от органа и клавесина, 

на фортепиано можно было добиться певучего звучания. В первые десятилетия 

XIX века были осуществлены решающие усовершенствования: применена чугун-

ная рама для жесткости корпуса, найден фильц — материал для покрытия моло-

точка, что позволило достичь разнообразных оттенков звучания. Главным 
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изобретением в 1823 году стал «двойной ход» С. Эрара — механизма с двойной 

репетицией, открывшего новые возможности для скорости исполнения.  

В таком контексте кажется неудивительным, что в начале XIX века фортепи-

анная музыка переживает настоящий бум. Инструмент быстро эволюционирует и 

становится все более доступным. Издательства публикуют все больше фортепиан-

ной литературы. Музыканты с увлечением осваивают столь перспективный в тех-

ническом плане инструмент; увлечение техникой ведет к расцвету виртуозного ис-

полнительства. 

На рубеже веков происходит явное разделение между сочинением и его ис-

полнением — произведения издавались, продавались, исполнялись, на них выхо-

дили рецензии. На концертах по-прежнему пианисты играли преимущественно 

свои сочинения, но с течением времени композитор и исполнитель постепенно ста-

новились самостоятельными профессиями, что вело к повышению уровня как ком-

позиторского, так и исполнительского мастерства.  

В связи с разделением музыкантских специальностей и созреванием совре-

менной инфраструктуры концертной и издательской деятельности менялось и от-

ношение к создаваемым сочинениям — они публиковались и тем самым приобре-

тали автономность, существуя уже независимо от композитора. Четырехручная со-

ната значительно способствовала утверждению автономного статуса музыкаль-

ного произведения: ведь так или иначе, исполнение сонаты в четыре руки предпо-

лагало задействование еще одного исполнителя, помимо автора. Кроме этого, ис-

полнение четырехручного произведения практически исключало возможность им-

провизации: авторский текст не подвергался изменениям. 

Вообще, фортепианный дуэт в первой трети XIX века набирает в Европе не-

бывалую популярность: четырехручные сочинения пользуются спросом и изда-

ются в большом объеме. Учитывая сказанное выше, подытожим предпосылки 

предстоящего расцвета дуэтных сочинений, включая и сонаты: 

1. Четырехручная фактура позволяла, намного шире, чем двуручная, реали-

зовать виртуозные амбиции сочинителей. 
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2. Исполнение в четыре руки оказалось альтернативным музыкальным раз-

влечением, заменившим оркестр или камерный ансамбль, которые стали 

слишком дорогим удовольствием для аристократических семей в период 

наполеоновских войн и экономического кризиса [167]. В четыре руки ча-

сто исполнялись переложения опер и симфоний. Четырехручная фортепи-

анная фактура могла наиболее полно воплотить симфоническое звучание. 

Переложения симфонических сочинений составляли основную долю в об-

щем объеме четырехручных изданий того времени. Таким образом, кроме 

развлекательной функции дуэтное музицирование играло и развивающую, 

просветительскую роль.  

3. Фортепианный дуэт сохранил педагогический потенциал, замеченный за 

ним еще Ч. Бёрни (см. Главу 1). Исполнение в четыре руки за одним ин-

струментом было эффективным способом развить слуховой контроль, 

техническую оснащенность и музыкальность учеников. Большое количе-

ство оригинальной литературы появляется в контексте педагогической де-

ятельности композиторов — для учеников пишутся доступные им по 

уровню инструктивные сочинения. Учебную литературу сочиняют 

прежде всего композиторы-издатели — они лучше всего чувствовали на 

нее спрос. Среди них А. Диабелли, Л. Бергер, Ф. А. Хофмейстер, А. Ан-

дре, Ф. Кулау.  

Очевидно, что на рубеже веков сформировались благоприятные условия для 

того, чтобы дуэтная соната вышла на новый виток развития. К началу XIX столетия 

фаза ее становления была полностью завершена. Стабильностью обладала форма 

записи, произошло осмысление специфики дуэтной фактуры, основанной на взаи-

модействии партий Primo и Secondo. Отточенное качество дуэтного письма — 

вкупе с воздействием виртуозности — и стало трамплином для следующего эволю-

ционного этапа. В период расцвета в первой трети XIX столетия четырехручная 

соната расширит свой набор ансамблевых приемов, упрочит концертный потен-

циал и обретет достаточно устойчивые типологические разновидности.  
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Однако музыкально-исторический процесс в жанре дуэтной сонаты шел не 

совсем линейно. Перемены социокультурного фона прежде всего сказались на 

жанровой системе дуэтных сочинений. Если в начале XIX века основным жанром 

оригинальных (то есть не являющихся переложениями) четырехручных сочинений 

по-прежнему остаются соната и вариации, то начиная со второй половины 1810-

х годов происходит значительная переориентация на миниатюру, прежде всего тан-

цевальную. Перестройка жанровой системы осуществляется в русле новых эсте-

тико-философских веяний: становления романтического культа дружбы, духовных 

идеалов, связанных с образами природы и опоэтизированного быта. Четырехруч-

ные произведения малых форм встречаются в творчестве большинства крупней-

ших композиторов первой половины XIX века. Одними из первых четырехручных 

пьес стали сочинения К. М. Вебера; также в первые годы столетия появились про-

изведения Я. Ваньхала, Ф. Риса, М. Огиньского. Апогей развития жанра дуэтной 

миниатюры приходится на творчество Ф. Шуберта (марши, полонезы, лендлеры).  

Вместе с тем в начале XIX века соната сохраняла свою востребованность как 

жанр, способный отразить широчайший спектр чувств и характеров. Кроме того, в 

этот период, отмеченный, как упоминалось выше, экономическим кризисом, соната 

раскрывает свой потенциал как «удобная и экономичная форма развлечения», ко-

торая может заменить оркестр [160, 9]. Такая функция предполагает контекст до-

машнего музицирования, но не совсем развлекательный — скорее, дискурс «про-

свещенного любительства», «салона для избранных», приобретя, таким образом, 

ореол «жанра для знатоков». Публичные же концерты того времени редко вклю-

чали серьезные инструментальные сочинения, тем более монотембровые, такие как 

соната для фортепиано соло или фортепианного дуэта. Наиболее значимые сонаты 

первой половины XIX века — например, сонаты Бетховена и Шуберта — так и не 

были публично исполнены в то время, в то время как дома просвещенных мецена-

тов, самих композиторов и исполнителей были для сонаты всегда открыты. Такая 

ситуация сохранялась вплоть до 1860-х годов. 

Дуэтная соната оказалась подвержена влиянию ряда факторов. Сильное воз-

действие на нее оказала культура бидермайера, что проявилось во включении 
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вальсов или других танцев в качестве частей сонат. Увлечение виртуозностью по-

рождало немало образцов, не обладающих художественной ценностью. Коммерче-

ская успешность четырехручных произведений также вносила свою лепту: порой 

ради издательского успеха использовались популярные романсовые или оперные 

мелодии, например, в качестве темы вариаций или рондо финала.  

Описанные тенденции были характерны, в целом, и для двуручной фортепи-

анной сонаты. Но в этой области на недосягаемой высоте сияла фигура Бетховена, 

в творчестве которого фортепианная соната радикально трансформировалась как 

жанр: если на рубеже веков она оставалась наиболее интимным жанром камерной 

музыки, то для Бетховена соната стала формой для выражения самых смелых 

идей — как художественных, так и виртуозно-технических — и отразила переход 

от классической эпохи к романтическому стилю. Этот жанр приобретает в творче-

стве Бетховена черты концертности, обладая достаточным звуковым богатством, 

чтобы наполнить концертный зал. «Если сонаты Бетховена обладали симфониче-

скими качествами в отношении структуры и стиля, то и исполняться они могли в 

тех местах, где обычно звучали симфонии» [160, 28].  

Бетховен стремился к тому, чтобы заострить разницу между «сонатой как со-

чинением» и «сонатой в исполнении», чтобы «сдвинуть фокус на первую» [160, 

12], то есть дать произведению самостоятельную жизнь. Известно, что уже в 

1805 году Бетховен не проявлял энтузиазма к исполнению собственных сочинений, 

предпочитая импровизировать. Исполнение же своей музыки он доверял другим 

музыкантам. Такую тенденцию «отделения» произведения от композитора отра-

зили и четырехручные сонаты.  

Воздействие Бетховена на развитие четырехручной сонаты транслируется че-

рез жанр сонаты в целом. Роль его здесь не исчерпывается лишь образцами его 

творчества. Сам Бетховен сочинил только одну миниатюрную сонату в четыре руки 

ор. 6 — видимо, в качестве эксперимента в этом жанре или способа привлечь к себе 

внимание издателей1. В дуэтной сонате фигуры масштаба Бетховена, к сожалению, 

 
1 Более подробно о ней пойдет речь в разделе 3.2.4. 
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не появилось. Однако многие композиторы писали свои дуэтные сонаты по бетхо-

венской модели сольных сонат в отношении длины, размаха и энергии. Творческий 

и жизненный путь Гуммеля, Черни, Мошелеса, Риса, испытавших влияние Бетхо-

вена, был напрямую связан с личностью великого композитора. Творческие им-

пульсы в музыке Бетховена находят Шуберт и Онслов, которые в жизни со своим 

кумиром практически не пересекались.  

Четырехручная соната первой половины XIX века существовала в двух глав-

ных разновидностях: «большая» виртуозная соната и дидактическая, или инструк-

тивная, соната. Обычно виртуозные сонаты носили название Grande Sonate. Их 

нельзя классифицировать как подходящие и любителям, и профессионалам, как это 

было с сонатами Моцарта и Клементи — их исполнение требует продвинутого 

уровня от обоих пианистов. Блестящие сонаты писали многие виртуозы-компози-

торы: среди них Й. Б. Крамер, Я. Л. Дуссек, И. Мошелес — ученики Клементи, 

И. Н. Гуммель и К. Черни, Ф. Рис, Ф. Калькбреннер. К жанру «большой» сонаты 

для фортепиано в четыре руки обращались и композиторы невиртуозного склада — 

наиболее яркими примерами являются Ф. Шуберт и Ж. Онслов.  

Дидактические сонаты, как уже упоминалось, часто создавались композито-

рами-издателями. Они компактны по объему, предъявляют ограниченное количе-

ство технических сложностей и не претендуют на серьезное содержание. Их важ-

ной стилистической особенностью в первой половине XIX века является ориента-

ция на «старые» формы, то есть классицистские образцы. Сонаты А. Диабелли, 

Л. Бергера, Ф. А. Хофмейстера, А. Андре, Ф. Кулау отличаются мелодичностью, 

изящностью, фактурным разнообразием. 
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3.2. Типология четырехручных сонат первой трети XIX века 

 

3.2.1. Гранд-сонаты: обзор 

 

Этап расцвета четырехручной сонаты в первой трети XIX века связан, в 

первую очередь, с понятием гранд-сонаты — основного вектора эволюции жанра в 

тот период. 

Понятие гранд-соната («большая соната») требует некоторых коммента-

риев, так как не ограничивается лишь указанием на масштаб произведения. Опре-

деление «гранд» относилось как к сольным, так и дуэтным сонатам (к последним 

применим также термин «Grand Duo»). Их отличал масштаб, высокая степень труд-

ности в противоположность совокупности сонат инструктивной направленности: 

сонатине, «petite sonate» (маленькой сонате), «sonate progressive» (инструктивной 

сонате), «sonate facile» (легкой сонате). Названия «grand(e)», «facile», «petit(e)» ча-

сто присваивались издателем. 

Необходимо отметить, что термин гранд-соната не подразумевал конкретной 

стилистической принадлежности и мог обозначать как классическую, так и ранне-

романтическую сонату. Напомним в этом контексте, что Соната F-dur К. 497 В. А. 

Моцарта в первом издании была обозначена как «Grande Sonate», что предполагало 

ее исполнение двумя технически оснащенными пианистами, имевшими опыт игры 

в дуэте. Однако, разумеется, виртуозная четырехручная соната в большей степени 

отражала эстетику предромантизма. В предромантическом течении как периоде 

«эстетической подготовки романтических идей» [43, 182] главной ценностью ста-

новится индивидуальное выражение, причем, по сравнению с другими видами ис-

кусства, «музыка в особенности рассматривалась как средство выражения» [155]. 
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Виртуозность как неотъемлемое свойство четырехручных гранд-сонат 

также отражала эстетику предромантизма. Это качество проявлялось в самом нот-

ном тексте и фактуре произведения. Четырехручные сонаты отразили поиски ком-

позиторов в области виртуозной фактуры, которая складывалась на рубеже веков в 

условиях постоянно обновляющихся возможностей фортепиано. Фактура четырех-

ручных гранд-сонат могла охватить весь диапазон инструмента, выявить его потен-

циал в дифференциации звучания. Большое количество четырехручных сонат, 

написанных в 1810–1820 годах, может свидетельствовать о том, что они служили 

для композиторов средством апробации возможностей эволюционирующего ин-

струмента. Мастерски разработанная фактура была неким общим обязательным 

условием существования гранд-сонат, так же, как и ансамблевое равноправие и вы-

сокие требования к исполнителям, от которых ожидалась не только виртуозность, 

но и высочайшее ансамблевое мастерство. Фактура сонат насыщалась как всевоз-

можными пианистическими приемами, отразившими новые завоевания фортепиа-

нного искусства, так и оркестровыми эффектами. С точки зрения дуэтного взаимо-

действия основой четырехручных гранд-сонат является «музыкальный диалог, вы-

растающий в крупномасштабную кульминацию, где исполнители объединяют 

силы» [156, 219].   

Следующий вопрос, тесно связанный с виртуозностью, касается концертно-

сти гранд-сонат. Концертность в данном контексте следует понимать как комплекс 

черт, присущих произведению, как потенциально возможное исполнение сочине-

ния в концерте нежели фактическую концертную практику. Предположительно, 

четырехручные сонаты, как и двуручные, были исключены из концертной прак-

тики первой половины XIX века. Как уже говорилось выше, соната воспринима-

лась как серьезный жанр, и в качестве исполняемого произведения представлялась 

возможной разве что на концертах для знатоков музыки, музыкального окружения 

автора сочинения. В этом смысле очевидна камерность исполнительской реализа-

ции дуэтных сонат для публики, предпочитающей сложную музыкальную литера-

туру. Называя виртуозные четырехручные сонаты концертными, мы имеем в виду, 

в первую очередь, такие черты концертного жанрового стиля, как 
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«декламационность, яркость контрастов, большой диапазон динамики <….>, пред-

почтение развернутых форм, где преобладает насыщенная плотная фактура» [81, 

77]. Такая концертно-ориентированная «формула» создавала для четырехручных 

сонат концертный потенциал «на будущее». Другими словами, эти сочинения опе-

режали концертную практику того времени, оказавшись востребованными в ХХ-

XXI вв. как яркие, концертные номера с выраженным визуальным потенциалом.  

Основная часть гранд-сонат написана в период 1810–1820 годов. К 1818 году, 

когда у Шуберта возникает первая большая соната, уже были изданы все сонаты 

Дуссека, орр. 27 и 33 Крамера, ор. 51 Гуммеля, ор. 47 Риса, ор. 7 Онслова и др. Не 

представляется возможным точно определить, когда появилась первая «большая» 

соната. Возможно, одной из наиболее ранних сонат среди тех, чьи даты создания 

известны, была гранд-соната Иоганна Фридриха Гуго Дальберга (1752–1812), 

«немецкого музыкального дилетанта», писавшего в позднеклассическом стиле. Его 

сочинение вышло из печати в 1792 году. Упоминания заслуживает и опубликован-

ная в 1797 году масштабная соната C-dur op. 2 Франца Данци (1763–1826), немец-

кого оперного композитора. Мелодическая привлекательность, равноправие пар-

тий, внедрение элементов симфонии и концерта делают эту сонату одним из наибо-

лее значимых произведений, появившихся после сонат Моцарта.  

На рубеже веков появляются Большие сонаты немецкого композитора Оше-

риуса Флоршютца (1756–1831), которые стилистически находятся между домаш-

ней музыкой и концертно-ориентированными сочинениями. В самой поздней из 

трех сонат — Сонате A-dur, написанной в 1812 году, преобладают песенно-танце-

вальные темы. Наиболее значительна с художественной точки зрения средняя часть 

в форме вариаций на две контрастные темы с общей маршевой основой. Она вызы-

вает ассоциации с фантазией из-за частой смены темпов, а также противопоставле-

ния мажорного и минорного ладов. Медленные части двух более ранних сонат F-

dur и Es-dur (1803–1804) отличаются красотой и проникновенностью высказыва-

ния. Фактура сонат весьма развита: первая часть сонаты Es-dur включает полноцен-

ное фугато.  
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Сонаты австрийского композитора Игнаца Плейеля (1757–1831), которые 

долго считались оригинальными четырехручными сочинениями, на самом деле 

представляют авторские переложения его собственных квартетов1. Вследствие 

этого мы не рассматриваем эти сочинения в рамках настоящего исследования. Ана-

логично несколько четырехручных сонат композитора чешского происхождения 

Яна Ладислава Дуссека (1760–1812) являются переложениями концертных дуэтов 

для арфы и фортепиано. Дуссеку, ученику Клементи, который оказался одним из 

первых виртуозов, кто неоднократно обращался к жанру четырехручной сонаты, 

принадлежит 5 оригинальных сонат для фортепианного дуэта. Среди них — соната 

ор. 32 C-dur (1796 год), названная «Grand duo» в издании Плейеля и «Grande Ouver-

ture» в издании Клементи. Сочинение оправдывает такие наименования: это круп-

ная соната с медленным вступлением и продолжительным сонатным аллегро (317 

тактов), которую автор исполнял вместе с женой Софией Корри (1775–1847). Мно-

гое в стиле Дуссека имеет яркую предромантическую окраску, а его дуэтное 

письмо, хотя и не содержит явных инноваций, отличается равномерным распреде-

лением материала между партиями.  

Иоганном Баптистом Крамером (1771–1858), немецким композитором, еще 

одним последователем Клементи, написаны сонаты ор. 27 и 33. Крамеру в большей 

степени, чем Дуссеку, свойственно применение особо трудных технических прие-

мов, даже в медленных частях. По мнению Е. Г. Сорокиной, сочинения обладают 

«приятной мелодичностью и блестящей, пластичной фортепианной фактурой» [64, 

64]. Наиболее известная Соната ор. 33 G-dur создана в 1815 году, ее стиль напоми-

нает Моцарта или раннего Бетховена. Первая ее часть написана в блестящем стиле, 

а вторая представляет собой тему с вариациями с хоралом и кодой в конце. В каче-

стве финала служит тривиальное рондо.  

Линия Клементи продолжается в творчестве Игнаца Мошелеса (1794–1870), 

яркой фигуре в фортепианно-дуэтном исполнительстве первой половины XIX века. 

Среди его партнеров по ансамблю были Клара Шуман, Феликс Мендельсон, 

 
1 Это было выявлено исследованием Р. Бентон [94].  
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Фредерик Шопен. Помимо многочисленных пьес, его композиторское дуэтное 

наследие включает три сонаты, среди которых Большая соната op. 47 и Большая 

симфоническая соната ор. 112. Первая гранд-соната, написанная в 1819 году, пред-

ставляет собой масштабное сочинение, хорошо отражающее фортепианно-дуэтную 

идиоматику. Как следствие, сочинение пользовалось популярностью и исполня-

лось композитором с Мендельсоном, Шопеном, Гиллером и, возможно, Листом. 

Успех исполнения Сонаты в дуэте с Шопеном был насколько большим, что в 

1839 году музыканты были приглашены играть Сонату для королевской семьи в 

Сейнт-Клауде [137, 191]. Большая симфоническая соната была написана через 

много лет — в 1845 году в Париже — для исполнения при дворе в дуэте со своей 

дочерью Эмили. Критики особенно отмечали последние две части — Scherzoso alla 

tedesca antica и финал на основе хорала «Lob, Ehr und Preis».  

Большая соната Карла Швенке (1797–1870) напечатана в Лейпциге в 

1816 году и, как и сонаты Крамера, является классицистским образцом, тяготею-

щим больше к Гайдну и Моцарту, чем к Бетховену. Многим темам в сонате свой-

ственна танцевальность (вторая тема Скерцо, обе темы финала, написанного в трех-

частной форме). Тематический материал распределен равномерно между двумя 

партиями. В целом, фактура детально проработана и, особенно в первой части со-

наты, имеет полномерное симфоническое звучание. Сонате присущ оригинальный, 

индивидуальный стиль. МакГро рекомендует эту сонату к переизданию [133, 475]. 

Две сонаты Иоганна Непомука Гуммеля (1778–1837) отражают различные 

направления: ор. 51 представляет собой дивертисмент, образец салонной музыки, 

а Grande Sonate ор. 92 — масштабное сочинение концертной ориентации. С мо-

мента написания первой сонаты в 1811 году трактовка жанра претерпела значи-

тельные изменения в творческом стиле Гуммеля. Вторая соната была написана в 

1822 году, ее отличало драматическое содержание. Объединяющим свойством яв-

ляется высокое качество дуэтного письма.  

Фердинанд Рис (1784–1838), немецкий композитор, ученик и друг Бетховена, 

сочинял практически во всех музыкальных жанрах — оперы, симфонии, концерта, 

камерной, церковной музыки и песни. Также ему принадлежит большое 



116 
 

 
 

количество салонной музыки — рондо, вариации, пьесы танцевального харак-

тера — марши, полонезы. Из последней группы много сочинений написано для 

фортепиано в четыре руки. Его сонаты — им написано 15 сонат для фортепиано 

соло и три сонаты для фортепианного дуэта — отражают влияние венских класси-

ков (среди них, в первую очередь, Бетховена), Гуммеля, Клементи, а также Шопена, 

Мендельсона и Шумана.  Сонатина C-dur будет рассмотрена как образец дидакти-

ческой литературы. Соната B-dur op. 47, написанная в 1816 году в Лондоне, выдер-

жана в бетховенском стиле и обладает впечатляющей структурой. Взаимодействие 

партий построено на равноправных началах и демонстрирует интересные фактур-

ные находки. Соната A-dur ор. 160, посвященная К. Черни, появилась спустя пят-

надцать лет в 1831 году. Ее отличает симфонические размах и звучание, а средняя 

часть напоминает оперную арию. Плотная, но дифференцированная фактура со-

наты охватывает весь диапазон инструмента. Финал контрастирует двум предыду-

щим частям, написанным в драматическом характере, и представляет собой яркий, 

живой танец. Особенностью фактуры в этой части является возникновение фуги-

рованного эпизода, что, как мы увидим в других сонатах XIX века, не было редко-

стью.  

Карл Черни (1791–1857) учился у Бетховена (в 1800–1803), Гуммеля, Кле-

менти. Его сонаты для фортепианного дуэта появляются после окончания им кон-

цертной деятельности в Вене в 1815 году. В своих Больших сонатах ор. 10, ор. 178, 

ор. 331 он проявляет себя больше как композитор-романтик, нежели автор техни-

ческих упражнений и блестящих салонных пьес. 

Такой же неожиданной гранью поворачивается и творчество Фридриха Каль-

кбреннера (1785–1849), блестящего немецкого виртуоза, осевшего в Париже. Он 

является автором многочисленных фортепианных произведений, включая 13 сонат 

для фортепиано соло и 3 сонаты для фортепиано в четыре руки — ор. 3 (1815), ор. 

79 (1826), ор. 80 (1826). Соната Ор. 79 вышла из печати с посвящением Жоржу 

Онслову. Она представляет собой масштабную драматическую сонату, написан-

ную на пике славы композитора. Ньюмен считает эту сонату лучшим дуэтом Каль-

кбреннера, отмечая цельность ее строения и богатство фактуры, изобилующей 
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контрапунктическими перекличками [137, 475]. Это сочинение ознаменовало но-

вый тип четырехручной сонаты, в которой виртуозность представлена в степени, 

не имеющей прецедента. Уже первая гранд-тема сонаты, где наслоения 11-, 12-, 13-

звучных аккордов охватывают пять октав, отражает революционный подход к фак-

туре. На протяжении всей сонаты — особенно в заключительных проведениях — 

Калькбреннер использует всевозможные виртуозные приемы, такие как пассажи, 

октавные удвоения, трели, тремоло (в качестве аккомпанемента в рефрене рондо). 

Несмотря на преобладание виртуозной фактуры, взаимодействие между партиями 

выстроено очень гармонично. Имеет место обмен тематическими проведениями и 

материалом партий, а также проведение мелодии контрапунктом в басу к основной 

мелодии в верхнем регистре Primo.  

Среди композиторов-«невиртуозов» особое место принадлежит французу 

Жоржу Онслову (1784–1853), чье инструментальное творчество высоко оценива-

лось его современниками. Онслов боготворил Бетховена. Именно бетховенская 

стилистика стала основой для его четырехручных сонат ор. 7 и ор. 22. Обе сонаты 

не только отличаются мастерством дуэтного письма, но и глубиной художествен-

ного содержания. Эти сонаты можно отнести к «забытым шедеврам», а их испол-

нение обогатило бы концертный репертуар современных дуэтов.  

Баланс между техническим воплощением и художественной содержательно-

стью выделяет на фоне других сочинений две Больших сонаты Франца Шуберта 

(1797–1828) — Большая соната D. 617 (1818) и Grand Duo D. 812 (1824). Именно 

это позволяет считать шубертовские сочинения вершиной кульминационной зоны 

первой трети XIX века. Из них при жизни композитора была напечатана только 

первая соната. Если бы не безызвестность сонат на протяжении долгого времени, 

эти сочинения могли бы служить образцом для современников Шуберта. Однако 

жанр четырехручной сонаты — с учетом ограниченной концертной реализации 

этих сочинений в тот период — представляется довольно закрытой (скорее, сокры-

той от глаз «посторонних») областью творческих экспериментов композиторов. 

Маловероятно, что в период активного создания четырехручных гранд-сонат в 

1800–1820-е годы между композиторами происходил обмен опытом или имело 
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место усвоение опыта предшественников. Здесь скорее проявлялся индивидуаль-

ный интерес к жанру четырехручной сонаты. Это обусловило появление сочине-

ний — даже внутри категории гранд-сонат — существенно отличающихся по раз-

меру, фактурным особенностям, трактовке сонатного цикла.  

Некоторые композиторы из окружения Шуберта обращались к четырехруч-

ным сонатам. Известны «большие» сонаты немецкого композитора Франца Пауля 

Лахнера (1803–1890), друга Шуберта, op. 20 (1827) и op. 39 (1832). Надо отдать 

должное качеству этих сонат: это интересные сочинения с детально разработанной 

четырехручной фактурой, пусть и не столь вдохновенные и интересные. Максимил-

лиану Лайдерсдорфу (1787–1840), другу Бетховена и Шуберта, принадлежит Боль-

шая блестящая соната op. 44 (1816). 

Как показывает обзор сочинений первой половины XIX века, в период 1830-

1840-х годов четырехручных образцов не так много. Кроме упомянутого позднего 

опуса Мошелеса, последней четырехручной сонаты Риса и второй сонаты Лахнера, 

можно также назвать Большую сонату g-moll ор. 135 плодовитого чешского ком-

позитора Яна Вацлава Каливоды (1801-1866), оставившего также множество тан-

цевальных четырехручных произведений. Единственный известный нам образец 

романтической четырехручной сонаты, написанный женщиной-композитором, по-

явился в творчестве Леопольдины Блахетки (1809–1885). Она посвятила Grand Duo 

ор. 47 (1839) в четырех частях Кларе Шуман.  

Для более подробного анализа были выбраны сочинения, отличающиеся ба-

лансом внешней формы и внутреннего содержания. К ним относятся четырехруч-

ные сонаты Шуберта, располагающиеся на вершине эволюции дуэтной сонаты в 

первой трети XIX века, а также сопутствующие ему «малые пики» на этом графике: 

сочинения Онслова, Гуммеля, Черни. 
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3.2.2. Сонаты для фортепиано в четыре руки современников  
Ф. Шуберта: Ж. Онслова, И. Н. Гуммеля, К. Черни 

 

В свое время Жорж Онслов (1784–1853) считался одним из наиболее значи-

тельных композиторов. Его называли «французским Бетховеном» — настолько его 

экспрессия отражала дух творчества венского гения. Его сочинения широко изда-

вались и исполнялись, а Берлиоз, Шопен, Мендельсон, Шуман проявляли к нему 

пиетет. За свои музыкальные заслуги Онслов был удостоен высшей награды во 

Франции — Legion d’Honneur. «После смерти Бетховена, он тот, кто держит ски-

петр инструментальной музыки» (Берлиоз) [92]. В 1842 году он занял пост главы 

Академии изящных искусств, сменив Керубини. Четырехручные сочинения 

Онслова входили в сборник «Наиболее известных сочинений в четыре руки» в 

XIX веке [112]. Однако слава его как композитора угасла вскоре после его смерти, 

и имя Онслова практически забыто до сих пор.  

Француз благородного английского происхождения, переехавший в Париж 

вместе со своим отцом, Онслов в течение 1798–1806 годов учился игре на форте-

пиано у Дуссека, затем у Крамера в Лондоне. Несмотря на столь именитых учите-

лей, он не планировал музыкальной карьеры и никогда не давал сольных концер-

тов. Как и у многих представителей аристократических семей, музыкальные заня-

тия были частью общего образования, наряду с живописью, фехтованием и пр. Но 

первые сочинения Онслова — два квинтета — были настолько успешными, что его 

друг и издатель К. Плейель и музыкальное окружение настаивали на продолжении 

композиторской деятельности. Единственный педагог, у которого Онслов брал 

уроки композиции, был А. Рейха. Занятия с ним не только придали уверенности 

молодому музыканту, но и вдохновили на активное сочинение. Благополучное фи-

нансовое положение давало ему творческую независимость.  

Онслова интересовала, в первую очередь, камерная музыка, хотя путь компо-

зитора-инструменталиста не был типичен для французской музыкальной культуры 
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той эпохи, интерес которой в основном лежал в плоскости музыкального театра. 

Онслову принадлежат инструментальные дуэты, трио, квартеты и квинтеты, по-

следние из которых в свое время считались не только вершиной творчества самого 

композитора, но и шедеврами камерной музыки XIX века. Онсловом написано не 

такое большое количество фортепианных произведений, по сравнению с камер-

ными. В основном это вариации и отдельные пьесы, а также Большая соната для 

фортепиано соло op. 2. Однако, в отличие от большинства композиторов, сочине-

ние в четыре руки ощущалось им как более естественное, чем сочинение для фор-

тепиано соло: очевидно, решающую роль играла приверженность к камерному му-

зицированию.  

Онслов не был виртуозом, в отличие от большинства авторов блестящих со-

нат, хотя в его стиле ощущаются характерные для эпохи блеск текстурного оформ-

ления и выпуклость мелодического рельефа. В то же время его произведения де-

монстрируют незаурядный интеллект и отличный вкус. Первая соната для форте-

пиано в четыре руки Онслова написана в 1810–1811 годах, а вторая — в 1823 году. 

Обе сонаты появились в эпоху жизни Шуберта и относятся к художественно зна-

чимым четырехручным сочинениям того периода. Они получили большую извест-

ность и пользовались вниманием пианистов-виртуозов (Листа, Шопена, Гиллера, 

Готшалка и других). Несомненно, успеху способствовало то немаловажное обсто-

ятельство, что музыкальный материал в сонатах равномерно распределен между 

партиями — в равной степени виртуозными и, как следствие, интересными для 

обоих исполнителей. Сонатам присуще не только высокое качество композитор-

ской работы, как в деталях, так и в построении масштабной формы, но и индиви-

дуальность в сочетании с искренностью содержания. Обе написаны в минорных 

тональностях — e-moll и f-moll. 

Соната e-moll oр. 7 (1810–1811) посвящена К. Плейелю («à son ami Camille 

Pleyel»), который оставался близким другом композитора на протяжении всей 

жизни. Трехчастная соната (Allegro espressivo — Romanza — Agitato) сопоставима 

по размеру с симфонией. В первой и третьей частях — в ярких пассажах, перехо-

дящих от одной партии к другой — заметна ориентированность на жанр 
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фортепианного концерта. Классическая утонченность сочетается с серьезностью 

бетховенской экспрессии. Стилистическая «полифония» ощущается и в том, что 

мотивное развитие тематического материала воплощает влияние Бетховена, а то-

нальный план разработок крайних частей, середины второй части вызывает ассо-

циации с Шубертом. «Perpetuum mobile» финала напоминает стиль К. М. Вебера.  

Гармоническая изобретательность, проявляющаяся в «неожиданных модуля-

циях и необычных разрешениях» [137, 477], выявляет раннеромантические черты 

сонат Онслова. Ярким примером служит разрешение доминанты e-moll в тонику 

es-moll — шестизвучного аккорда, открывающего разработку первой части. Осо-

бую роль в ор. 7 играет уменьшенный аккорд, через который осуществляются мо-

дуляции (например, в разработке первой части) или переходы от одного раздела к 

другому (переход к коде в репризе первой части).  

Контрапунктическое мастерство Онслова заметно в полифонической трак-

товке дуэтной фактуры. Ей свойственна многопластовость, «разветвленность» го-

лосоведения внутри одного пласта, разнообразие ансамблевых приемов, среди ко-

торых обмен материалом между партиями и проведение двух различных тем (темы 

и контрапункта) в Primo и Secondo одновременно.  

Главная партия первой части — прекрасная романтическая мелодия, испол-

ненная волнения и трагизма (Пример 56). Фактура аккомпанемента, изложенного 

триолями, становится катализатором движения на протяжении всей части, прони-

зывая своим ритмическим током Secondo и Primo. Побочная партия, напротив, бо-

лее спокойного характера. Выдержанная в полифоническом складе, она проводится 

сначала соло в Secondo. В репризе побочная представлена в расширенном виде — 

здесь между двумя ее проведениями намечена мажоро-минорная светотень e-

moll — E-dur, отраженная и в тональных соотношениях между первой и второй ча-

стями сонаты, и в контрасте тональностей разделов финала. Разработка и кода раз-

вивают материал главной партии.  

Вторая часть была позже использована композитором в Симфонии № 4 и 

фортепианном квинтете № 2. В основе Романса (это единственная соната в истории 

фортепианного дуэта с таким названием для медленной части) — нежная вокальная 
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мелодия в окружении арпеджио (Пример 57). Безмятежность сменяется мрачными 

мятежными красками в средней части контрастной и по тональности (параллель-

ный cis-moll), и по фактуре: пунктиры мелодии правой руки Primo словно заостря-

ются на фоне нового остинатного сопровождения в виде аккордов (левая рука 

Primo), в который настойчиво вторгается контрапункт Secondo, изложенный 64-ми 

в октаву (Пример 58). Аккомпанемент сохраняет свое местоположение на протяже-

нии всей середины, а мелодия и контрапункт меняются местами во втором разделе, 

обогащая эмоциональную палитру средней части. Многопластовая фактура в пол-

ной мере воплощает напряженное настроение, которое проникает и в репризу. 

Финал написан в сонатной форме (в целом, Онслов избегал рондо в заключи-

тельных частях) и основан на противопоставлении двух образов — минорного ток-

катного (Пример 59) и мажорного Leggieramente (Пример 60). Несмотря на разницу 

характеров, темы объединяет ряд признаков: октавный контур мелодии, схожесть 

ритмического рисунка (начальный мотив восьмыми сменяется пассажем шестна-

дцатыми), штриховые нюансы (staccato). Распределение материала таково, что 

между партиями возникает одновременно и соперничество (фактура главной пар-

тии буквально раздроблена по восьмым между Secondo и Primo), и психологиче-

ское единение.  

Соната f-moll ор. 22 написана в 1823 году и посвящена Жаку Симону Герцу, 

брату знаменитого виртуоза Анри Герца. У этой «фортепианной симфонии» квази-

четырехчастная структура: Allegro moderato e patetico — Minuetto — Largo — Alle-

gro espressivo. Медленная часть Largo, в конце которой указание «attaca», больше 

служит кратким вступлением к финалу, чем выполняет роль самостоятельной ча-

сти. Крайние части, как и в ор. 7, написаны в сонатной форме. Романтический дух 

пронизывает это сочинение. Масштаб сочетается с еще большей, по сравнению с 

предшественницей, смелостью гармоний, звуковых объемов. У. Ньюмен отмечает 

свежесть идей, умное распределение материала «на каждой странице сочинения» 

[137, 477].  

Начало первой части сонаты сразу же погружает слушателя в эпицентр дра-

матического действия (Пример 61).  Ярко романтическую окраску имеет сама тема. 
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Она состоит из нескольких декламационных аккордовых фраз в Primo, в то время 

как материал Secondo, обладая индивидуальной образностью и выразительностью, 

создает атмосферу волнения. Е. Г. Сорокина так описывает главную партию: «хро-

матические ходы в басах сливаются в грозный рокот, на фоне которого горделиво 

возносится ораторская тема-тезис» [64, 62]. Побочная партия — роскошная мело-

дия бельканто, создающая разительный контраст к главной. Разработка выявляет 

сходство главной и побочной партий: пройдя несколько модуляционных преобра-

жений (H-dur, h-moll, d-moll, a-moll), побочная тема уступает место главной. В ре-

призе побочная партия звучит в тональности F-dur, продолжая традиции ор. 7. Осо-

бое значение, которое Онслов придает ладовому противопоставлению, проявляется 

в названиях разделов: «Maggiore, a tempo» для побочной и заключительной партий, 

«Minore» для коды. Напряжение сохраняется вплоть до конца коды и не получает 

разрешения.  

Виртуозная фактура, несомненно, вдохновлена жанром концерта, и это 

наиболее явно ощущается в связующей и заключительной партиях. Характер взаи-

модействия между Primo и Secondo служит дополнительным средством контраста 

между главной и побочной партиями. В главной партии роли Primo и Secondo за-

креплены (исключение составляет лишь кульминация разработки с фактурными 

элементами, переходящими из одной партии в другую), а в побочной партии Se-

condo во второй фразе имитирует Primo.  

Менуэт, по выражению В. Георги, представляет собой «бриллиант», напоми-

нающий по настроению меланхоличные средние части камерных сочинений или 

симфоний Брамса [90, 72]. Конфликт, заложенный в первой части, здесь словно 

«поставлен на паузу» — музыка этой части оказывает гипнотическое воздействие. 

Этому впечатлению способствует прозрачная фактура, вместе с тем пронизанная 

полифонией. Крайние голоса, словно воплощая мужское и женское начала, ведут 

диалог (Пример 62). Тема трио по характеру и вокальному складу напоминает по-

бочную партию первой части.  

В Largo постепенно вновь набирают силу драматические влияния первой ча-

сти, выливающиеся в бурный финал. При его виртуозности и стремительности, 
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главная партия сохраняет меланхолическое настроение, а музыка в целом порож-

дает ассоциации с финалом сонаты f-moll для двух фортепиано Брамса (Пример 

63). Тональности побочной партии — спокойной, уравновешенной, в сопровожде-

нии хорального аккомпанемента — совпадают с первой частью. Так же подчерк-

нуты разделы «Maggiore» и «Minore» в F-dur и f-moll соответственно. Влияние кон-

церта ощутимо и в этой части. Виртуозный пассаж, который появляется как часть 

побочной партии, переходит из Primo в Secondo, а также проходит через серию мо-

дуляций, каждый раз возникая то у одного, то у другого исполнителя. 

Высочайшее качество сонат Онслова, привлекательный тематический мате-

риал и мастерство его разработки делают ор. 7 и ор. 22 значимыми примерами во-

площения виртуозной эстетики. Определение «фортепианная симфония», которое 

можно в равной степени отнести к обоим сочинениям, обращает внимание на мас-

штабную трактовку сонатного цикла, а не на использование оркестровых эффектов. 

Фактура сочинений чрезвычайно пианистична, она насыщена, но не перегружена. 

Здесь присутствует «контрапунктическое распределение партий» [137, 477]. 

Предромантическая стилистика отражает влияния Бетховена, Вебера, Шу-

берта, Мендельсона. Некоторые части — а именно первая и вторая части ор. 7 — 

можно назвать стилистическим «плавильным котлом». При этом сохраняется ин-

дивидуальность почерка самого Онслова — инструментального мастера XIX века. 

Ор. 22 простраивает стилистическую линию к более позднему романтизму (Брамс).  

Уже в этих ранне-романтических образцах проявляются черты, отличающие 

их от сонат XVIII века. Безусловно, эволюционировал тематизм и гармония, однако 

для четырехручных сонат наиболее показательным параметром является дуэтная 

фактура. Многопластовая ткань сонат Онслова отличается индивидуальной выра-

зительностью линий. Primo и Secondo все больше уравниваются в правах, а музы-

кальный материал свободно перемещается из одной партии в другую. Полифония 

проникает в тематический материал: тема в Primo или Secondo может предполагать 

свободное движение голосов (побочная партия первой части ор. 7) или фактура мо-

жет быть основана на взаимодействии партий как мелодии и контрапункта (тема 

Менуэта ор. 22).  
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Уточнений требует и артистический портрет Иоганна Непомука Гуммеля 

(1778–1837). В свое время он являлся одним из наиболее известных и уважаемых 

музыкантов. Именно он стал первым гастролирующим артистом. Определяющими 

в его судьбе как артиста стали политические события, которые разделили мир на 

«до» и «после» революции и наполеоновских войн и заставили Гуммеля, начавшего 

свою карьеру под покровительством Габсбургов, адаптироваться к новым усло-

виям.  

Так же, как и Бетховен, Гуммель-композитор стоит на границе двух эпох. 

Возможно, именно через Гуммеля, а не Бетховена стало очевидным, как старые ка-

чества, такие как ясность, симметрия, грация постепенно уступили место эмоцио-

нальности и виртуозности [150]. Гуммель удачно сочетал ипостаси композитора-

ремесленника и артиста-«предпринимателя» [там же], не теряющего качества в со-

чинениях, написанных в коммерческих целях. 

Несмотря на прото-романтические черты, в целом его подход находится в 

рамках классицизма. «Ясность переходов между фразами и разделами все еще 

имеет первоочередную важность, а медленный гармонический ритм, который в ос-

новном преобладает, не позволяет слушателю утонуть в гармоническом потоке» 

[там же]. Фактура в целом представляет собой развитый аккомпанемент — его му-

зыку можно назвать «праворучной».  

Шуберт рассматривал Гуммеля как образец для подражания и даже включил 

в свои последние три сонаты некоторые «фирменные» виртуозные приемы. Шу-

ман, Лист и особенно Шопен испытали серьезное влияние гуммелевской музыки.  

Две сонаты Гуммеля стали серьезным вкладом композитора в литературу для 

фортепианного дуэта. Интересно, что между сонатами (ор. 51 и ор. 92 написаны в 

1811 и 1820 годах соответственно) проходит определенный водораздел — в 

1814 году после перерыва Гуммель возвращается к концертной деятельности, что 

повлияло на его собственные сочинения. Они приобрели в выразительности, гар-

моническом и мелодическом разнообразии, а также в виртуозности.   
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Блестящая салонная соната ор. 51 и драматическая соната ор. 92 противопо-

ставлены по типу. Более позднюю сонату можно отнести к лучшим образцам четы-

рехручной музыки XIX века.  

Соната Es-dur ор. 51, написанная с опорой на классицистские традиции, по-

явилась в 1811 году. Это «соната, или дивертисмент» продолжительностью около 

10 минут. Формально в сонате три части: Allegro maestoso — Andante quasi Alle-

gretto — Con brio (Rondo). Однако вторая часть больше похожа на интермедийный 

раздел между крайними частями. Первой части также предпослано обозначение 

«Marcia», что соответствует ее жанровому наполнению и объясняет отсутствие со-

натной формы (Пример 64). Andante quasi Allegretto сохраняет динамику движения, 

но вносит метрический контраст — размер раздела 6/8. Фактура наполнена шест-

надцатыми (причем в них часто пауза на месте первой шестнадцатой сильной 

доли), что и в неторопливом темпе создает виртуозный эффект. К тональности G-

dur подводит небольшая связка с хоральным типом изложения, а «выход» из него 

осуществлен достаточно резко — при помощи хроматического хода на пути к до-

минантсептаккорду тональности Es-dur.  

Рондо представляет собой центральную часть этого сочинения, воплощаю-

щую виртуозность и блеск (Пример 65). Рондо было излюбленной формой Гуммеля 

и именно в этой части Сонаты проявляется его высококлассное мастерство, не-

смотря на «развлекательную» функцию сочинения. Рондо не теряет своего энерге-

тического тонуса от первой до последней ноты. В эпизодах мастерски синтезиро-

ваны мелодические элементы рефрена с новыми тематическими образованиями. 

Наиболее интересно звучит центральный эпизод в тональности C-dur, которая по-

является неожиданно и после проведения апофеозной темы сменяется серией мо-

дуляций, приводящих в исходную тональность Es-dur. Этот эпизод выполняет роль 

кульминации в данном рондо.  

При равной «огненной» виртуозности обеих партий, тематический материал 

сосредоточен, за редчайшим исключением, в партии Primo. Партия Secondo под-

держивает заданное с самого начала «perpetuum mobile». Эпизоды между рефре-

нами визуально отличаются по фактуре — более разреженная фактура первой 
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партии сосуществует с наполненной виртуозными пассажами, альбертиевыми ба-

сами партии Secondo. Разнообразие звучания достигается введением в фактуру вто-

рой партии триолей, еще больше усиливающих впечатление бесконечного движе-

ния, а также оркестровым эффектом повторяющихся на одной ноте шестнадцатых, 

на которых словно парит мелодия партии Primo.  

Нет сомнений, что современные фортепианные дуэты получили бы большое 

удовольствие от исполнения данного виртуозного сочинения. Кроме технических 

сложностей, оно ставит задачи в области регистрового баланса вследствие фактур-

ной насыщенности партии Secondo.  

Большая соната As-dur ор. 92. Гуммель посвятил Большую сонату своей та-

лантливой ученице, прекрасной пианистке Эжени Беер (Eugenie Beer), которая счи-

талась его лучшей воспитанницей. Ей же посвящена и другая соната ор. 106 для 

фортепиано соло.  

Впервые опубликованная в 1821 году, Большая соната ор. 92 обладает роман-

тическим духом. Строение сонатного цикла, в целом, соответствует классическому 

трехчастному. Вступление Grave в параллельной тональности f-moll (Пример 66) 

носит импровизационный характер, а музыкальная ткань изобилует орнаментикой: 

трелями, украшениями, апподжиатурами. Интонационно этот раздел связан с по-

следующей быстрой первой частью сонаты.  Трагически-возвышенный образ 

вступления несколько опосредуется песенной лирикой главной партии Allegro, но 

не совсем: его отголоски слышны в побочной партии, написанной также в парал-

лельном миноре.  

Еще больше, чем в сочинениях Онслова, в этой сонате ощутимо влияние 

жанра концерта. Помимо очевидной виртуозности, это проявляется в организации 

музыкального материала по принципу solo — tutti. Именно так построена главная 

партия первой части: Primo проводит тему «solo», а Secondo повторяет ее «tutti» в 

аккордовом изложении (в то время как в Primo возникает блестящий аккомпане-

мент триолями в высоком регистре) (Пример 67). Побочная партия находится в 

«сфере ответственности» обоих исполнителей: после трех тактов в Primo она пере-

ходит на один такт к Secondo и возвращается (Пример 68). Виртуозные пассажи — 
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как и затейливый контрапункт на их основе — возникают, в основном, в связую-

щих переходах, например, от побочной партии к заключительной. Развернутый за-

ключительный раздел экспозиции и репризы написан в блестящем стиле и изоби-

лует техническими трудностями. Здесь на фоне вихреобразного (и по фактуре, и по 

динамике) пассажа, изложенного в октаву в Secondo, звучит аккордовая тема Primo 

(Пример 69).  

Вторая часть E-dur, в тритоновом соотношении с главной тональностью As-

dur, выделяется по нескольким параметрам. Во-первых, это богатый мелодизм: в 

основной теме части заложен огромный потенциал. В начальном разделе она пред-

стает в хоральном, величественном варианте (Пример 70). В репризе это широкая, 

вдохновенная мелодия в динамизированной оркестровой трактовке. Во-вторых, об-

ращает на себя внимание сходство среднего раздела части с эпизодом Largo Фан-

тазии f-moll Шуберта, написанной несколько позже, в 1828 году. Известно, что Шу-

берт восхищался Гуммелем и посвятил ему свои три последние сонаты (позднее 

издатель поменял посвящение и адресовал его Роберту Шуману). Отмеченное сход-

ство проявляется на уровне фактурно-ритмических элементов: трелей, пунктиров 

и затактов, изложенных мелкими длительностями — а также в плоскости дуэтного 

взаимодействия, организованного контрапунктически (Пример 71). В конце раз-

дела (такты 34–38) интервал имитации сокращается до одной четверти.  

Финал (рондо-соната) обладает концертным масштабом. В плане тематизма 

и формы в этой части Гуммель особенно явно тяготеет к классическому стилю. 

Рондо элегантно, мелодично и лишено драматизма предыдущих частей. Ориента-

ция на традиции XVIII века проявляется и в распределении материала между Primo 

и Secondo: они проводят тематический материал и аккомпанемент соответственно 

(Пример 72). Специфика фактуры Secondo заключается в ее объемности, плавной 

«текучести» и способности оплетать тематический материал. «Ломаный» рисунок, 

типичный для Гуммеля, находит различные воплощения в витиеватых пассажах, 

отличающихся также ритмической изобретательностью (Пример 73). В финале так 

же сильно, как и в первой части, ощущается влияние концерта. В Primo виртуозные 

пассажи часто переплетены с тематическим материалом. Еще одной уникальной 
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особенностью гуммелевской фактуры представляются аккордовые проведения 

«тутти» в едином ритме во всех четырех пластах музыкальной ткани (Пример 74).  

Четырехручные сонаты Гуммеля раскрывают выдающееся мастерство ком-

позитора, особенно как полифониста и глубокого знатока фортепианной фактуры. 

Как и сонаты Онслова, ор. 92 Гуммеля в силу своего масштаба претендует на назва-

ние «фортепианной симфонии» — с той же оговоркой, что сочинение при этом об-

ладает поистине фортепианной четырехручной фактурой, подчеркивающей дина-

мические и виртуозные возможности инструмента. На примере рассмотренных 

гранд-сонат очевидно, что углубляется понимание специфики дуэтной фактуры. 

Музыкальная ткань обогащается и дифференцируется за счет обращения к вирту-

озным формулам новой эпохи, которые пронизывают Primo и Secondo, и — так же 

как тематический материал, переходят из одной партии в другую.  

 

Большую часть наследия Карла Черни (1791–1857) составляют сочинения 

для фортепиано. К 1818 году у композитора уже была солидная репутация, а его 

известности способствовало сотрудничество с издательством Антона Диабелли 

(1781-1858), который напечатал первое сочинение Черни для фортепианного дуэта 

Блестящее рондо на каватину Карафа ор. 2 и множество последующих.  

В отличие от многих других четырехручных сонат этого времени, сонаты для 

фортепиано в четыре руки Черни попали во внимание исследователей. Они доста-

точно подробно проанализированы в диссертационном исследовании А. Е. Кули-

кова [34]. Суммируем здесь их отличительные характеристики. В своей работе дис-

сертант приводит мысль Петера Румменхелера о том, что именно с Черни следует 

начинать историю подлинного фортепианного ансамбля, близкого к вышеописан-

ному идеалу [34, 138]. Несмотря на то что такое утверждение может показаться 

слишком категоричным, оно обращает внимание на серьезную значимость вклада 

К. Черни в развитие жанра. В количественном отношении он лишь немногим усту-

пает объему литературы для фортепиано соло, оставленной композитором. Суще-

ственную долю составляет салонная музыка для фортепиано в четыре руки, а 

именно ноктюрны, рондо, танцы, фантазии, вариации и этюды.  
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Всего композитору принадлежит шесть четырехручных сонат. Ор. 10, 

ор. 178, ор. 331 относятся к гранд-сонатам. Остальные три принадлежат салонному 

направлению — их названия содержат типичные уточнения: «военная» (C-dur 

op. 119), «сентиментальная» (G-dur op.120), «пасторальная» (F-dur op. 121). Боль-

шая блестящая соната (Grande Sonate brillante) c-moll ор. 10, опубликованная в 

1822 году, представляется наиболее удивительным и удачным достижением Черни 

в области фортепианного дуэта. Антон Куэрти в своей статье о композиторе выска-

зывает мнение, что это произведение благодаря своей «необычности, оригиналь-

ным гармоническим краскам, вдохновенным темам, поэтичной лирике и смелым 

пианистическим приемам необходимо рассматривать как одно из лучших сочине-

ний, когда-либо написанных для фортепиано в четыре руки, и его одного доста-

точно для утверждения репутации Черни как выдающегося композитора» [цит. по 

34, 142].   

Фактурные находки Черни в ор. 10, согласно Куликову, касаются как прове-

дения тематического материала, так и его разработки. Главная и побочная партии 

первой части построены по модели фактурного «обрастания», когда в партии Se-

condo появляется дополнительное фактурное усиление — например, альбертиевы 

басы в главной партии или подголоски в побочной партии.  Перекрещивание рук в 

cонате имеет особый смысл, так как позволяет создать «завораживающее тембро-

вое единство побочной партии» [34, 141], за счет того, что тема исполняется правой 

рукой (партии Secondo) в регистре, который обычно является «областью» левой 

руки Primo (Пример 75). Черни мастерски работает с фактурой в разработке первой 

части — она насыщена контрапунктическими перекличками по всему диапазону. 

В эпизоде второй части словно имитируется принцип организации ткани 

фортепианного концерта: чередуются строгие реплики «оркестра» и свободные, ка-

денционные высказывания «солиста». Это выглядит по-театральному эффектно, 

что отвечает концертной ориентации сонаты.   

С точки зрения строения цикла особый интерес в этой, как и в других сонатах, 

представляет скерцо, которое Черни трактует весьма разнообразно. В скерцо ор. 10 

композитор ориентируется на симфонический стиль.  Здесь оно, по мнению 
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Куликова, предвосхищает скерцо из симфоний Шумана или Мендельсона. Скерцо 

ор. 178, наоборот, присуща сугубая фортепианность фактурного изложения, од-

нако без акцента на виртуозность. Напротив, теме этой части свойственна певу-

честь и плавная танцевальность. Оригинальный подход к скерцо очевиден и в 

ор. 331, где оно стоит на позиции второй части в цикле. Скерцо здесь представляет 

собой «образец тонкого и элегантного музыкального юмора» [34, 160] и является 

своеобразным смысловым центром сонаты, крайние части имеют ярко выражен-

ную виртуозную направленность — несколько в ущерб художественному содержа-

нию.  

Финал сонаты ор. 10 демонстрирует высочайшее фактурное мастерство 

Черни, проявляющее себя в замысловатом контрапункте в сочетании со знанием 

красочных возможностей инструмента.  

Драматическая трактовка сонаты предложена и в ор. 178 f-moll — тонально-

сти «Аппасионаты» Бетховена. Написанная в период 1818–1833 годов (точная дата 

неизвестна), эта масштабная четырехчастная соната объединяет в себе классиче-

ские и предромантические черты и по духу и темпераменту предвосхищает сочи-

нения Шумана и Листа. Сонату отличает широчайший динамический диапазон от 

ррр до fff, а также вариативная выразительная палитра: dolce, cantabile, calando, del-

icamente, smorzando.  Крайние части максимально насыщены виртуозными элемен-

тами, нередко представляющими трансцендентную трудность для синхронного ан-

самблевого исполнения. Кода первой части словно олицетворяет собою виртуоз-

ный «олимп», являясь по сути блестящей каденцией сонатного аллегро.  

В целом, все три гранд-сонаты Карла Черни насыщены техническими труд-

ностями и театральными эффектами. При этом они, несомненно, не легковесны, и 

содержат выразительный — лирический и драматический — музыкальный мате-

риал.  

 



132 
 

 
 

3.2.3. Сонаты Ф. Шуберта: Grand Duo и ее предшественницы 

 

Жанр сонаты в творчестве Шуберта не занимает приоритетного места. Со-

наты (сольные и дуэтные) составляют всего 2 процента в композиторском наследии 

композитора. Многие из них не были известны при жизни Шуберта и не получили 

признания в XIX веке. Возможно, это было связано с особенностями стиля Шу-

берта, отличающимся пространностью и изобилием лирическими эпизодами, что 

не совпадало с виртуозной ориентированностью музыки того времени. Сонаты ве-

лики по длине, зачастую свободно изложены с отступлениями от основной линии 

развития. Ньюмен указывает на размытую грань между шубертовскими сонатами 

и фантазиями. В этом свете предринимались попытки выявить у последних (в част-

ности, в Фантазии f-moll для фортепиано в четыре руки) сонатные черты.  

Фортепианный дуэт был областью, особенно близкой Шуберту. Этот жанр 

воплощал эстетику «задушевной беседы» за одним инструментом в четыре руки, 

соответствовал духу «шубертиад» — дружеских встреч в доме Шуберта. Спектр 

жанров четырехручных произведений Шуберта огромен — это и малые формы (по-

лонезы, марши), вариации, дивертисменты, рондо, увертюры, фантазии, сонаты. 

Е. Г. Сорокина отмечает, что «несмотря на все многообразие жанров, на громадные 

временные масштабы и подлинно симфоническое развитие в некоторых сочине-

ниях, фортепианные ансамбли Шуберта по своему художественному содержанию 

и музыкальному языку представляются неким идеалом камерности в инструмен-

тальном искусстве лирико-романтической эпохи» [64, 69].  

Гранд-сонаты для фортепиано в четыре руки — B-dur ор. 30 D. 617 и Grand 

duo op. 140 D. 812 — были сочинены в 1818 и 1824 годах соответственно. В твор-

честве Шуберта это были плодотворные периоды, отмеченные появлением круп-

ных произведений для фортепианного дуэта: в 1818 году появились Восемь вариа-

ций на французскую тему D. 624, Шесть больших маршей D. 819, в 1824 году —  

Восемь вариаций на оригинальную тему D. 813, Венгерский дивертисмент g-moll 
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D. 818 . Также известны два ранних сочинения: Соната D.48, которая существует в 

двух версиях — Grande Sonate или Fantasie, и двухчастная соната (сонатина) 

D.9681. Соната B-dur была единственной дуэтной сонатой из 4 фортепианных со-

нат, напечатанных при жизни Шуберта.  

Сонатина D. 968 представляет собой Аллегро в тональности C-dur и Andante 

a-moll. Материал внутри партий часто изложен в унисон — особенно это касается 

партии Primo. Партия Secondo везде выполняет функцию аккомпанемента. Andante 

представляет собой интерес с точки зрения фактуры — эту часть отличает широкий 

охват диапазона, насыщенность, но прозрачность музыкальной ткани вследствие 

грамотного распределения материала звуковых пластов.  

Соната до минор D. 48 была сочинена Шубертом в возрасте 15 лет. К четы-

рем частям Сонаты (Allegro — Andante amoroso — Scherzo — Adagio) Шуберт впо-

следствии добавил пятую — в виде фуги. В таком виде соната стала называться 

Фантазией. Даже для жанра фантазии сочинение заканчивается нетипично в то-

нальности B-dur. Части соединены посредством attacсa (первая и вторая части) или 

переходным аккордом (между второй и третьей частями). В коротком вступлении 

содержится музыкальный материал для тем первой и третьей частей. В этом сочи-

нении ощущается попытка Шуберта создать циклическое произведение, обладаю-

щее цельностью. Ценность Сонаты скорее историческая, чем репертуарная.  

Соната B-dur D. 617 была написана в 1818 году. Посвящение графу Ф. Паль-

фри фон Эрдеду, владельцу театра Ан дер Вин, появилось позже, когда Соната 

была напечатана в Вене в 1823 году. Это трехчастное сочинение Allegro mode-

rato — Andante con moto — Allegretto. Крайние части написаны в сонатной форме. 

Средняя часть (d-moll) имеет нетипичную особенность: ее реприза написана в то-

нальности D-dur. Возможно, это побудило А. Эйнштейна выразить предположение 

о том, что вторая и третья части могли бы почти незаметно поменяться местами.  

 
1 Она может быть одним из самых ранних дуэтов Шуберта — сочинение имеет отношение к 

утерянной Мессе, где использован некоторый ее материал [137, 220]. 
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Это прекрасное, одухотворенное сочинение, совсем не подходящее под опре-

деление Шумана как «наименее оригинальное» сочинение Шуберта. Лирические 

мелодии, энгармонические модуляции и изобретательность дуэтного письма со-

ставляют особую привлекательность этой сонаты. Сочинение, несомненно, вирту-

озное, однако его техническая трудность не эксплицитна. Здесь осуществлена ка-

мерная трактовка жанра сонаты. 

По мысли Е. Г. Сорокиной, соната представляет собой сплав классических и 

романтических черт [64, 110]. К сфере влияния венского классицизма относится 

раздел главной и заключительной партий в первой части, и финал в целом. Роман-

тические черты присущи побочной партии, разделу разработки в Allegro, а также 

второй части, которая становится кульминацией всего цикла.  

В первой части функцию стилистического перехода выполняет связующая 

партия — именно в ней осуществлена постепенная фактурная смена (переход на 

триоли), значительно расширяется регистровый диапазон, подготовлен переход в 

сферу бемолей. Значительно усложняется взаимодействие партий: если в главной 

теме оно строилось по модели «тема-аккомпанемент» (Пример 76), то в побочной 

модель на порядок сложнее. В Primo мелодия изложена имитационно, а Secondo 

ведет собственную тему и аккомпанемент (Пример 77). Вскоре имитации охваты-

вают обе партии, а партия Primo проводит мелодию, изначально зародившуюся в 

партии Secondo. В заключительной партии происходит возвращение к классиче-

ским чертам.  

Не случайно, в виду описанных выше свойств, что тема связующей партии 

становится основой первого раздела разработки, также обладающей романтиче-

скими свойствами. Среди них — энгармонические превращения, контрастная 

смена динамики. Второй раздел основан на теме побочной. Триоли по-прежнему 

остаются остинатным фактурным фоном. На этот пласт словно нанизаны имитаци-

онные проведения тем, охватывающие сферы обеих партий. Реприза повторяет 

идеи экспозиции, побочная тема проведена в тональности Ges-dur. 

Средняя часть отличается необыкновенной красотой и глубиной. Она напи-

сана в трехчастной форме с варьированной репризой, а темп шага (Andante con 
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moto) в сочетании с пунктирным ритмом вызывает ассоциации с маршем, скорб-

ным шествием (Пример 78). К этой части словно напрашивается эпиграф: «Чужим 

пришел сюда я, чужим покинул край», — ставший начальной строчкой первой 

песни («Спокойно спи») из цикла «Зимний путь». Как и в вокальном сочинении, 

реприза окрашена в мажорные тона. Основная тема части становится еще более 

хрупкой, ее оплетает орнамент шестнадцатых, а динамика практически до конца 

части не выходит за пределы piano.  

Середина медленной части состоит из трех разделов, контрастных по духу, 

но связанных, вместе с этим, с основной темой. Настроение задает аккомпанемент, 

изобретательно изложенный в различных вариантах: плавными шестнадцатыми на 

фоне педали в басу, возбужденными триолями шестнадцатых, появившимися сна-

чала в среднем регистре, а затем в высоком регистре партии Primo и в басовом ре-

гистре Secondo. В середине Шуберт применяет свой излюбленный прием «мерца-

ющих» гармоний. 

В финале возвращаются светлые настроения — главная и побочная партии 

части не контрастны. Побочная партия усиливает танцевальный характер Alle-

gretto. Разработку отличает интенсивность звучания, но оно окрашено скорее в па-

тетические, чем драматические тона. Таким образом, средняя часть остается пси-

хологическим центром цикла.  

Отдельного комментария заслуживает фактура сонаты. Ткань сочинения — 

фортепианная в своей основе — содержит множество приемов квартетного письма. 

Во-первых, хоральное движение голосов по одинаковому ритмическому ри-

сунку — таково начало финала сонаты (Пример 79). Во-вторых, свободное движе-

ние голосов — например, в начале средней части. В-третьих, движение парами го-

лосов, представленное несколькими вариантами. Это может быть имитационное 

взаимодействие голосов Primo, в то время как один пласт Secondo выполняет роль 

басовой линии, а другой имеет функцию заполняющего аккомпанемента (Пример 

80). Таково соотношение голосов и партий в первом разделе середины средней ча-

сти. В ее третьем разделе на «подушке» из остинато шестнадцатых в басу «поко-

ятся» мелодия правой руки Secondo и мелодия Primo, изложенная в сексту (Пример 
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81). Типично шубертовским представляется прием сочетания двух пар во второй 

фразе главной партии финала: лирическая тема в нижнем голосе Secondo и запол-

няющий аккомпанемент там же, а в качестве противосложения — мелодия в Primo, 

изложенная в октаву.  

Большая соната C-dur D. 812 написана в имении Эстерхази весной 

1824 года, но была опубликована через 9 лет после смерти Шуберта под названием 

Grand Duo. Она состоит из 4 частей: Allegro — Andante — Scherzo — Allegro vi-

vace. Длина самой масшабной четырехручной сонаты в истории дуэтной музыки 

составляет 1445 тактов, а продолжительность исполнения 40–45 минут. В письме 

брату Фердинанду Шуберт писал: «Не думай, что я не весел и не бодр, совсем 

наоборот. То благословенное время, когда все воспринималось нами в нимбе 

славы, прошло, и мы должны столкнуться с фактами горькой действительности, 

которые я пытаюсь украсить, насколько позволяет мое воображение (за которое я 

благодарю Бога!)».  В качестве доказательства композитор упоминает «большую 

сонату и вариации на собственную тему — оба сочинения в четыре руки» (пере-

вод мой — К. К.) [96, 6].   

Джозеф Хоровиц проводит параллель между Большой сонатой Шуберта 

и «Hammerklavier» Бетховена с позиций трудностей исполнения их обеих — не 

сколько технических, сколько связанных с воплощением художественной цели ав-

тора [118]. Многие исследователи до определенного момента полагали, что эта со-

ната представляет собой симфонию в четырехручном изложении. Роберт Шуман 

писал в 1838 году в посмертной рецензии на сонату: «Учитывая, что я знаком с его 

стилем и особой трактовкой фортепиано, и сравнивая эту сонату с его другими со-

натами, в которых характеристики фортепиано представлены с кристальной чисто-

той, я могу трактовать эту сонату только как оркестровое произведение. Можно 

слышать струнные и духовые инструменты, тутти, сольные пассажи и ли-

тавры» (перевод мой — К. К.) [цит. по 139, 83]. Д. Ф. Тоуви выдвинул даже пред-

положение, что Большая соната на самом деле является версией потерян-

ной Гаштайн-симфонии Шуберта. Однако такое предположение не нашло подтвер-

ждения. Было установлено, что Шуберт написал сонату для своих учениц. Кроме 



137 
 

 
 

того, тихое начало сонаты в октавном изложении напоминает начала двух сонат 

для фортепиано соло, написанных в последующий год — C-dur D. 840 и a-moll 

D. 845. В первых частях всех трех сонат есть очевидное сходство: тема побочной 

партии строится на материале главной. Можно добавить к аргументам «за» форте-

пианный «провенанс» Сонаты то, что у Шуберта вскоре возникли четырехручные 

сочинения подобного масштаба — Венгерский и Французский дивертисменты, чья 

фортепианная природа никогда не вызывала сомнений.   

Большой дуэт мог служить для Шуберта предварительным этюдом к симфо-

нии — подобно тем совершенно самостоятельным камерным инструментальным 

произведениям — квартетам a-moll и d-moll и октету F-dur, которые он написал, 

чтобы «проложить путь» к большой симфонии. По образной концепции и особен-

ностям драматургии эта монументальная дуэтная соната предвосхищает послед-

нюю симфонию Шуберта.  Кроме Большой симфонии C-dur, Grand Duo достойна 

сравнения с Квинтетом C-dur.   

Первая часть Большой сонаты претендует на статус одного из наиболее со-

вершенных и тонких достижений в крупной форме в творчестве Шуберта. Она эмо-

ционально насыщенна — здесь ощутима лирика и драма, энергичная виртуозность 

и деликатная тонкость. Кода является эмоциональной кульминацией первой части 

сонаты, отличающейся поразительной цельностью. Вся первая часть, несмотря на 

структурные особенности формы, воспринимается как непрекращающаяся разра-

ботка одной единственной темы. 

Шуберт проявляет себя как мастер симфонического развертывания, выстра-

ивая масштабное полотно из одного ритмоинтонационного ядра. Побочная партия 

варьирует главную партию интонационно, но сохраняет ее ритмический рисунок 

(Примеры 82–83). Обе темы, главная и побочная, певучи и покоряют своей заду-

шевностью, камерностью лирического высказывания. Оркестровые эффекты ис-

пользуются Шубертом в качестве неожиданного вторжения, нарушающего покой 

лирической мелодии (Пример 84). Это грозные плотные аккорды, одновременно 

взятые в обеих партиях, часто на фоне тремоло. Подводят к ним, словно набирая 

энергию, триольные пассажи.  
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Впервые аккорды появляются в связующей партии и далее не раз служат 

грозным набатом, имеющим неличный, объективный характер, после которого, од-

нако, быстро восстанавливается спокойствие. В сфере побочной партии вторжение 

представлено аккордами, образующими мелодию побочной партии: впервые тема 

«выходит из равновесия» и приобретает драматический характер.   

Еще один новый вариант — и новое содержание — тематический материал 

получает в разработке. После проведения главной партии в E-dur накопленная че-

рез контрапункты энергия выливается в новый вариант темы в B-dur, получающей 

героическое звучание (Пример 85).   

Далее побочная партия обрастает триольным аккомпанементом, который 

снова приводит к героической теме — на этот раз утверждая C-dur. Побочная тема 

звучит еще раз в своем привычном фактурном обличии в E-dur. Разработку отли-

чает скромный масштаб, по сравнению с моцартовскими четырехручными сона-

тами.   

Зона главной партии в репризе расширена за счет увеличения области втор-

жения «оркестрового тутти». Звучит шесть ударов. Тональность побочной партии 

в репризе — c-moll — более драматически окрашивает уже знакомый тематиче-

ский материал и его переплетения между партиями. Возвращение побочной партии 

в привычное мажорное звучание происходит в коде, которая своим масштабом 

словно уравновешивает краткость разработки.   

Несмотря на внедрение элементов симфонической фактуры, музыкальная 

ткань этой масштабной части, насыщенная сложностями виртуозного характера, 

обладает и чертами фортепианного письма. Необходимо отметить особую полифо-

ничность трактовки дуэтной фактуры, при которой каждому пласту свойствена по-

движность, «включенность» в развитие материала и тонкость отделки.  

По мнению Джозефа Хоровица, медленная часть сонаты во многом обязана 

медленной части Второй симфонии Бетховена. Представляется, что стоит расши-

рить этот диалог преемственности и в другую, с точки зрения хронологии, сторону, 

до триады: «Бетховен — Шуберт — Брамс». Черты шубертовской лирики и немец-

кой песни в целом впоследствии будут унаследованы медленной частью сонаты для 
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двух фортепиано Брамса, написанной так же в тональности As-dur. Брамс очень 

хорошо знал Grand Duo Шуберта и дирижировал ей в инструментовке И. Иоахима 

в Вене, будучи руководителем хора и оркестра Общества друзей музыки в течение 

трех сезонов.   

Лирическая простота начала части, предстающее в квартетном изложении, 

(Пример 86) оказывается обманчивой. Развиваясь сквозным образом, музыкальная 

композиция, однако, не сразу обнажает элементы, которым суждено иметь драма-

тургическое значение. Таким элементом становится группа из четырех 32-х, орга-

низованных в пределах терции. Такая группа впервые появляется в середине пер-

вой из двух трехчастных структур, из которых состоит часть, и впоследствии при-

обретает различные варианты (Пример 87). 

В конце первой трехчастной структуры этот элемент становится самостоя-

тельным, отделяясь от сопутствующего ему ранее материала и получая многократ-

ное повторение. Здесь становится очевидной его драматургическая роль как сим-

вола тревоги и даже отчаяния. На протяжении 50-тактового построения этот эле-

мент пронизывает музыкальную ткань обеих партий, становясь основой для ими-

таций, приводящих порой к непрерывному его повторению как навязчивого во-

проса. Тесситурный охват этого элемента — пять с половиной октав. В большин-

стве случаев группа из четырех тридцатьвторых оказывается сцепленной с другим, 

репетиционным, элементом, представляющим собой многократное повторение од-

ного и того же звука. Вместе эти элементы становятся у Шуберта своеобраз-

ным «мотивом судьбы».    

Второе трехчастное построение, по структуре также безрепризное, состоит 

из тех же частей, но в других пропорциях и тональностях. Первая его часть начи-

нается идентично первому своему проведению, но оказывается расширенной за 

счет проникновения в музыкальную ткань «тревожного элемента». Вторая часть 

также сохраняет оригинальный музыкальный материал, но сокращена и звучит в 

тональности C-dur. Третья часть в тональности As-dur сохраняет приблизительно 

тот же масштаб (44 такта по сравнению с 50) и ту же драматургическую роль.  
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Кода становится самым напряженным в эмоциональном отношении разделом 

части, являясь выразителем накопленных противоречий.  «Неприступная стена» 

сфорцандо является кульминацией серии повторяющихся фигур шестнадцатых, 

символизирующих вопросы (Пример 88). Успокоение приходит не сразу — через 

несколько попыток контрастных смен forte на piano.   

Скерцо — один из ярких и не очень многочисленных примеров, когда третья 

часть сонатно-симфонического цикла у Шуберта не имеет жанрово-танцевальной 

основы (Пример 89). Очевидно тональное, фактурное и структурное сходство со 

Скерцо Сонаты для двух фортепиано Брамса. Аккордовая фактура Скерцо подчер-

кивает регистровое противопоставление крайних голосов. Появляющиеся в части 

диссонансы как будто были подготовлены диссонансами коды второй части.   

В этой части носителем особого драматического эффекта — «вторжения» 

или «торможения» — является не отдельный элемент, а структурный компонент 

Скерцо — Трио f-moll, выделяющийся гармонической оригинальностью за счет 

наличия фригийского оборота (Пример 90). Драматургический эффект здесь осно-

ван на контрасте моторного движения крайних частей и его остановке в трио. 

Навязчивый повтор одного звука — уже известный репетиционный элемент второй 

части — передает, по мысли Е. Г. Сорокиной, «сумрачность, душевную скован-

ность, граничащую с оцепенением» [64, 117]. 

Финал сонаты, с одной стороны, представляет собой венгерский танец, пол-

ный красок очарования (Пример 91). С другой стороны, финал пронизан юмо-

ром. Нужно отметить тональную неопределенность основной темы с ее балансиро-

ванием между тональностями a-moll и C-dur, а также побочной партии – ее тональ-

ность колеблется между G-dur и e-moll. Прием обмена материалом между Primo и 

Secondo обеспечивает «путешествие» музыкальной фразы по регистрам и тональ-

ностям и, таким образом, подчеркивает тональную неустойчивость. Она обретает 

значение одного из ведущих принципов развития музыки финала: основная тональ-

ность C-dur окончательно устанавливается лишь в конце коды. Это служит не-

кой аркой к первой части, где присутствовала ладовая неопределенность главной 

партии, а мажорный лад укрепился в коде. Кода финала — в частности, 
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эпизод Piu Lento — имеет особое значение. Именно в эпизоде сосредоточена энер-

гия «торможения», имеющего тревожное, настороженное звучание (Пример 92). 

Это эмоциональное состояние становится определяющим в драматургии сонаты.   

Трудности исполнения сонаты связаны как с ее масштабом, так и объемно-

стью художественного замысла. Безусловную сложность представляет и ансамбле-

вое взаимодействие эмоционального и технического плана. Grand Duo нечасто 

можно услышать на концертной эстраде: за исполнение на большой сцене обычно 

берутся титаны исполнительского мастерства. Так, среди знаковых исполнений — 

исполнение Сонаты дуэтом Даниэля Баренбойма и Раду Лупу в Карнеги Холл в 

2000 году, а также «живая» запись концерта Святослава Рихтера и Бенджамина 

Бриттена в 1965 году.  

Говоря о расцвете гранд-сонаты в творчестве Шуберта, мы транслируем со-

временное видение того времени. При жизни самого композитора такой рельеф не 

был ощутим — просто по причине того, что четырехручные сонаты вообще и Шу-

берта в частности тогда практически не имели публичной, сценической жизни, хотя 

и быстро издавались. Произведения Шуберта воспринимались скорее всего в ряду 

сочинений авторов-современников, также достигших в этом жанре выдающихся 

результатов, — хотя друзья, ученики и почитатели композитора, конечно, могли 

оценить по достоинству их мастерство и вдохновенность. Однако сейчас, когда му-

зыкально-историческое полотно развернулось перед нашими глазами в относи-

тельной полноте, можно с уверенностью утверждать, что сонаты Шуберта — вто-

рая абсолютная вершина в истории жанра, аналогичная моцартовской в эпоху клас-

сицизма. Ее главное измерение — не количественное, а качественное, художе-

ственное: масштаб и глубина замысла в сочетании с дуэтным письмом высшей 

пробы. Сонаты Шуберта демонстрируют, как виртуозное подчиняется образному, 

как фортепианная фактура вбирает вокальное и оркестровое начала, а композици-

онно-драматургические характеристики самобытно воплощают песенно-симфони-

ческий метод композитора. Шубертовским дуэтным сонатам было суждено стать 

апогеем развития жанра, после которого наметился заметный спад.  
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3.2.4. Дидактические сонаты 

 

В начале XIX века появляется большое количество учебной литературы для 

фортепианного дуэта. К такому типу произведений, скорее всего, относится и един-

ственная соната Л. ван Бетховена ор. 6, сочиненная в 1796–1797 годах. Миниатюр-

ная, технически доступная соната из двух частей, видимо, предназначалась для уче-

ниц Бетховена (хотя и не содержит посвящения), а ее издание было попыткой за-

явить о себе как о композиторе. Как и все предшествующие Сонате сочинения (три 

фортепианных трио ор. 1, три фортепианных сонаты ор. 2, струнное трио, струн-

ный квинтет и виолончельные сонаты), она опубликована в издательстве «Artaria», 

с которым Бетховен начал сотрудничать в 1792 году, обосновавшись в Вене.  

В целом классицистская, соната содержит черты индивидуального почерка Бет-

ховена. В волевом начальном мотиве главной партии первой части слышится «мо-

тив судьбы» (Пример 93). Заметно стремление к единству цикла. Героико-драма-

тический дух главной партии в репризе распространяется и на вторую часть, находя 

затем свое кульминационное выражение в минорном эпизоде Рондо. Е. Г. Соро-

кина считает, что дуэтная соната Бетховена предвосхищает некоторые его более 

поздние сольные фортепианные сонаты, в частности сонату F-dur op. 54 и сонатину 

G-dur op. 79 [64, 50]. 

Рука мастера проявляется и в отношении композитора к дуэтной фактуре, глу-

боком понимании ее специфики. Искусная контрапунктическая и мотивная работа 

обеспечивают динамичность и разнообразие музыкальной ткани как в Аллегро, так 

и Рондо (примером может служить связующая партия первой части: Пример 94). 

Бетховен избегает простых решений, таких, как октавные удвоения между парти-

ями: общие пассажи (появляющиеся в конце разделов) проводятся в интервал де-

цимы или противопоставлены по направлению движения. Показательно для бетхо-

венской трактовки формы фактурно более насыщенное проведение материала в ре-

призе в обеих частях.  
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В целом, в это время четырехручные сонаты, создаваемые с явной дидактиче-

ской целью, приобретают в своих названиях уточняющие определения, такие как 

«прогрессивные», «легкие», «несложные», «маленькие», «приятные», «милые», 

или же называются сонатинами. На рубеже веков появились Прогрессивные со-

наты ор. 67 Я. Л. Дуссека, Четыре легких сонаты и Четыре легких сонатины Анто-

нина Франтишека Бечваржовского (1754–1823), Три маленькие сонаты и Легкая 

соната Готлиба Генриха Келера (1765–1833), а также множество произведений 

Иоганна Баптиста Ваньхала (1739–1813), среди которых Две сонатины ор. 46, Три 

сонатины ор. 8, Три легких сонатины, а также Сонатины ор. 64 и Три новых сона-

тины без опуса, которые автор назвал «очень легкими».  

Зачастую к сочинению таких произведений обращаются композиторы-изда-

тели. Наибольшее распространение в первой трети XIX века получили четырехру-

чные сонаты Антона Диабелли (1781–1858). Будучи издателем Шуберта, Диабелли, 

вероятно, испытал влияние великого мастера: приверженность Диабелли к жанру 

фортепианного дуэта дала свои плоды в виде 24 сонат и сонатин для фортепиано в 

четыре руки. Стиль сонат, неразрывно связанный с классицизмом, словно указы-

вает на педагогическое предназначение сонат. Написанные в 1820-30-е годы, эти 

сонаты воспринимаются как дань традициям прошлого, рекомендуемым к усвое-

нию учащимися игре на фортепиано. В большинстве своем это двухчастные или 

трехчастные сочинения. Трехчастные сонаты построены по одинаковой модели, 

которая напоминает стилистику комических опер Моцарта или Россини. Первая 

часть предстает в стиле оперной увертюры (при этом «оркестровость» звучания не 

утяжеляет фактуру), вторая принимает форму лирической арии, а третья — стре-

мительного танца или рондо. Именно финалы сонаты оставляют наиболее непо-

средственное впечатление. В них нередко проявляется жанровое начало: рондо со-

наты ор. 33 представляет собой, по меткому выражению Е. Г. Сорокиной, «цепь 

очаровательных экосезов» [64, 66], финалы сонат ор. 38 и ор. 60 написаны в духе 

полонеза, а в ор. 54 в качестве финала использована тарантелла.  

В каталоге МакГро большая часть сонат Диабелли приводится с альтернатив-

ным названием «сонатины» [133] — это орр. 24, 32, 33, 37, 54, 58, 60, 150, 163. Эти 
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сонатины отличаются компактностью, невысоким уровнем сложности, а взаимо-

действие исполнителей в них построено в форме диалога. Материал партии Primo 

часто изложен в октаву, как, например, в Allegro op. 33, 54, 58 (Пример 95). В пар-

тии Secondo распространены альбертиевы басы.  

Шесть сонатин «Jugendfreuden» («Радости юных») ор. 163 написаны для 

овладения позиционным принципом аппликатуры. Ученику отведена партия Primo, 

где обе руки играют без подкладывания первого пальца в диапазоне пяти нот.  

Помимо дидактически ориентированных сонат в наследии Диабелли есть и 

образцы — орр. 32, 38 и 73, в которых ощущается концертное начало. Эти трех-

частные сонаты больше по размеру и виртуознее. Соната ор. 32 открывается эмо-

ционально прочувствованным вступлением Adagio, за которым следует протяжен-

ное Allegro c интересными гармоническими сменами в разработке. В сонате ор. 38 

драматические настроения проникают в разработку первой части, а также в сред-

нюю часть Andante con expressione, в которой проявляется не певучий характер, как 

обычно в сонатинах, а ощущение накопления напряжения, свойственное некото-

рым шубертовским разделам. Первая часть ор. 73 — Allegro con fuoco — также вы-

держана в драматическом характере.  

Также в Вене работал Франц Антон Хоффмайстер (1754–1812), плодовитый 

композитор, основавший одно из первых издательств в Вене, а затем издательство 

«Bureau de musique» в Лейпциге, которое впоследствии стало «Edition Peters». Со-

гласно каталогу МакГро, среди его четырехручных сочинений нет сонат — ему 

принадлежат искусно написанные пьесы в танцевальных жанрах [133]. Тобиас Хас-

лингер (1787–1842), еще один венский издатель, опубликовал две «Легкие и прият-

ные сонатины» инструктивной направленности.  

В Зальцбурге в 1801 году появляется раннее сочинение Карла Марии Вебера 

(1786–1826): ор. 3 из шести легких пьес, первая из которых носит название Сона-

тина. Ее отличает простой, немного наивный, при этом очень вокальный, напоми-

нающий моцартовский, мелодизм. Фактура пьесы максимально упрощена. Партия 

Secondo неизменно выполняет роль аккомпанемента, а Primo проводит тематиче-

ский материал. Интересной фактурной особенностью выглядит чередование 
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интервала проведения двух голосов партии Primo — им попеременно становится 

терция, секста и октава. В целом, творчество Вебера, которому принадлежат также 

пьесы орр. 10 и 60, олицетворяет собой характерную тенденцию в сфере дуэтного 

творчества XIX века, когда миниатюра приобрела приоритетное значение.  

В Германии вклад в педагогическую литературу внес Иоганн Антон Андре 

(1775–1842) — немецкий композитор, скрипач, музыкальный издатель. Наиболее 

известным является его Шесть легких сонатин ор. 45 — короткие двухчастные со-

чинения с типичными частями Andante — Rondo. В каталоге МакГро они охарак-

теризованы как «короткие мелодичные искусные» сочинения. Действительно, ма-

стерство композитора здесь очевидно: тонко разработанная фактура представлена 

всевозможными вариантами, присутствует и содержательное разнообразие. Сочи-

нения обладают дидактической ценностью как для повышения общего уровня игры 

на фортепиано, так и выработки специально ансамблевых навыков.  

Кроме многочисленных дивертисментов, Андре принадлежат сонаты ор. 12, 

ор. 46, Легкая соната ор. 56, Сонатина ор. 73 — обаятельные сочинения с живым 

ритмом, разнообразной фактурой и приятным мелодизмом. Им присущи черты ран-

невенского классического стиля. Из перечисленных сочинений наиболее объемная 

Соната ор. 12, посвященная кузине Джулии-Мэй. Это трехчастная соната, с вступ-

лением Adagio, технически несколько более сложная, чем сонатины. Средняя ее 

часть — менуэт с трио.  

В Германии появилась и прекрасная Сонатина C-dur ор. 6 Фердинанда Риса. 

Согласно каталогу сочинений Риса, она была написана в 1825 году в Годесберге, 

но опубликована лишь в 1832. Это очень простая, короткая соната, по стилю напо-

минающее сочинение для детей. Несмотря на краткость, соната состоит из 4 частей: 

Allegretto — Marche — Andante — Allegretto (Rondino), три из которых написаны в 

тональности C-dur, а Andante — в G-dur. Необходимо отметить мастерство работы 

композитора с дуэтной фактурой. Она отличается разнообразием даже в условиях 

применения самых технически необременительных средств (Пример 96). Детские 

образы, которые навевает соната, ассоциации с музыкальной шкатулкой в 
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определенной степени связаны с высоким регистром, используемым композитором 

во всех частях сонатины.  

Исследователи часто сравнивают сонатины Фридриха Кулау (1786–1832) с 

сонатами Клементи, отмечая их педагогическую пользу. Если дидактическая цен-

ность сочинений Кулау не вызывает сомнений, то параллель с Клементи уместна 

разве что с ор. 3 последнего — «пробными», еще несовершенными сочинениями 

Клементи для фортепиано в четыре руки, которые, как отмечалось в Главе 2, кар-

динально отличаются от его ор. 14. Сонатины Кулау ор. 17 и ор. 44 — хотя и при-

ятные мелодически — не отличаются фактурным разнообразием или какими-либо 

находками в области взаимодействия исполнителей. Фактура построена по модели, 

в которой мелодия практически неизменно отведена правой руке партии Primo, а 

остальные три пласта образуют группу аккомпанемента. Больше разнообразия об-

наруживают разделы разработок в первых частях и средние части сонат. Наиболь-

ший интерес из сочинений Кулау для фортепианного дуэта представляют собой три 

сонатины ор. 66, обозначенные в названии как «несложные» (при этом в каталоге 

МакГро их трудность обозначена как средняя-выше средней). Живость фактуры 

сонатин придает обмен партий материалом, имитации, диалог между партиями, 

большее ритмическое разнообразие. Третья соната двухчастная, в отличие от пред-

шественниц, она наиболее интересная по музыкальному материалу. 

Карл Черни предназначал свои «легкие» четырехручные сонаты продвину-

тым ученикам. Среди его учебных четырехручных сочинений Две блестящих сона-

тины ор. 50, Две сонатины ор. 156, Три легкие инструктивные сонатины ор. 158, 

Сонатина ор. 788. Все эти сочинения предполагают уровень средний или выше 

среднего. Термин «сонатина» здесь скорее указывает на компактность размеров со-

чинения и его «легкое» содержание, чем на скромное техническое оснащение. Од-

ним из лучших сочинений Черни, после его ор. 10, по мнению МакГро, является 

Сонатина G-dur из op. 50 с названием «Две легкие и блестящие сонатины для про-

двинутых учащихся» [124, 107]. Изящная соната очень компактна и выдержана в 

едином приподнятом настроении. Обе партии отличаются разнообразием фактуры, 

однако тематический материал представлен преимущественно в Primo.  
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Дидактические сонаты ориентированы, таким образом, на классицистские 

образцы, несмотря на свою формальную принадлежность к эпохе романтизма. Они 

выступают как исторически локальная разновидность четырехручной сонаты, бу-

дучи противопоставленными гранд-сонатам. Роль дидактических сонат на этапе 

расцвета жанра заключается в подчеркивании его разносторонней природы и муль-

тифункциональности.  

 

3.3. Закат жанра во второй половине XIX века 

 

Вторая половина XIX века отмечена значительными геополитическими и 

экономическими переменами. Вал революционных событий 1848–1849 годов, про-

катившихся по ряду стран Западной Европы, вызвал серьезную реакцию. Оформ-

ление национальных государств, упрочение капиталистических отношений внесли 

существенные изменения в умонастроения, общественную атмосферу, а также 

утвердили новые социальные формы. В наибольшей степени это коснулось Герма-

нии, которая до этого достаточно долго оставалась на периферии центральной Ев-

ропы — прежде всего, ввиду отсталости своего государственного устройства. Те-

перь же ситуация в корне изменилась. 

Германия во второй половине XIX века стала не только центром сосредото-

чения фортепианного производства1, но и, в целом, очагом интенсивного развития 

музыкального искусства. Этому способствовала как промышленная революция — 

Германия превращается из аграрного в промышленное государство, так и полити-

ческая деятельность Отто фон Бисмарка. В войне 1866 года прусская армия разбила 

 
1 Здесь располагались такие производители, как Безендорфер, Ирмлер, Ибах, Шидмайер, 

Бехштейн, Блютнер.  
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австрийскую, положив тем самым конец ведущей роли Австрии в Германском со-

юзе. Многочисленные немецкие государства объединяются сначала в Северогер-

манский союз, а затем — в 1871 году — в Германскую империю. Образование 

национального государства позитивно сказалось на экономике, а развитие эконо-

мики, в свою очередь, ускорило культурные процессы.  

В европейской музыке второй половины XIX века продолжает развиваться 

романтическое направление. Не противопоставляя Австрию и Германию, А. Д. 

Алексеев замечает, что «уровень художественной культуры в этих странах быстро 

повышался. Возникали новые центры музыкально-профессионального образова-

ния. По интенсивности, разнообразию и содержательности концертной жизни 

немецкие города заняли одно из первых мест в мире» [3, 235]. Фортепианно-испол-

нительское искусство Германии также достигло высокого уровня. 

Австро-Германия стала и основным центром романтической сонаты во вто-

рой половине столетия. Именно с этой культурной традицией связаны двуручные 

сонаты Листа, Вагнера, Брамса. Ньюмен отмечает такие тенденции в этом жанре в 

период 1850–1900 годов, как рост количества сонат (в том числе педагогически 

ориентированных сонатин), расширение географии жанра, повышение общего ком-

позиторского уровня при уменьшении количества непревзойденных мастеров [137, 

321].  

Четырехручная соната пошла по иному эволюционному пути. Если инструк-

тивные сонаты в четыре руки писались в количестве, сопоставимом с первой поло-

виной века, то нельзя сказать того же о больших сонатах. За вторую половину 

XIX века появились всего несколько масштабных сонат — по одному сочинению в 

творчестве Райнеке, Дитриха, Гётца, Райнбергера, Урспруха, фон Горнштейна, Зен-

гера1. Линия гранд-сонат, таким образом, продолжилась, но стало очевидным 

уменьшение интереса к подобному формату.  

На это могло быть несколько причин. Прежде всего, резко изменился рельеф 

музыкальной жизни. Ввиду быстрого и повсеместного распространения 
 

1 К этому списку, разумеется, примыкает и Соната Антона Рубинштейна, но о ней речь пойдет в 
Главе 4, посвященной четырехручной сонате в русской музыке.  
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музыкального образования, развития филармонических организаций и кристалли-

зации концертной инфраструктуры, происходит четкое разделение сфер концерт-

ного исполнения и домашнего музицирования. Фортепианный дуэт как форма про-

ведения досуга органично воспринимался и ранее (что было связано с культурой 

бидермайера, особенно распространенной, кстати говоря, именно в Германии); в 

эпоху позднего романтизма эта тенденция продолжала существовать в произведе-

ниях Р. Шумана, Й. Брамса, А. Дворжака, Э. Грига и других. Но если в первой по-

ловине XIX века домашнее исполнение могло и часто подразумевало и публичную 

форму, то теперь форма приватных концертов стала постепенно маргинализиро-

ваться и отмирать. В таком контексте фортепианный дуэт не просто окончательно 

переместился в сферу домашнего музицирования, он прочно занял нишу исполне-

ния «у камелька»: «для себя», для близких и друзей.  

Упрочились в этой связи инструктивные и познавательно-просветительские 

функции игры в четыре руки. В жанровом отношении стали очевидны две тенден-

ции. С одной стороны, росло количество переложений симфонической музыки. Пе-

реложения в четыре руки были коммерчески более успешными, чем переложения 

симфоний для фортепиано соло, потому что в таком виде их легче было сыграть 

любителям музыки. С другой стороны, оригинальные сочинения появлялись пре-

имущественно в малых формах — что тоже больше соответствовало все более от-

четливо выраженному интимному характеру дуэтного музицирования.  

Как следствие — фортепианный дуэт стал ассоциироваться с невысоким 

уровнем сложности музыкальных произведений. Нетрудные четырехручные 

пьесы, как и переложения, выходили из печати в большом количестве, а соната, как 

жанр элитный и достаточно сложный, оказалась исключенной из жанрового «мей-

нстрима». Это не означает, конечно, что композиторы перестали писать дуэтные 

гранд-сонаты, но тенденция угасания такого восприятия жанра к концу XIX столе-

тия прослеживается несомненно. 

Другая причина могла быть связана с эволюцией фортепиано. Подъем вирту-

озности в первой трети XIX века, появление плеяды пианистов-виртуозов, таких 

как Гуммель, Черни, Крамер, Калькбреннер, Лист, было связано со стремительным 
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скачком в развитии возможностей рояля. Виртуозные произведения того времени 

отразили способность инструмента воплотить симфоническое звучание, насыщен-

ную, но дифференцированную фактуру, технически сложные пианистические при-

емы. Четырехручные сочинения — виртуозные гранд сонаты — могли охватить 

весь диапазон, расширившийся в первой половине XIX века до современного. 

Во второй половине XIX века эволюция рояля вступает в более размеренную 

фазу по сравнению с первой половиной столетия. К этому моменту уже были сде-

ланы главные открытия, связанные с конструкцией инструмента. К главным из них 

принадлежат изобретения Эраров, такие как аграфы (1809), механизм с двойной 

репетицией (1821–1823), дискантовый каподастр (1838 и 1850 годы). Усилило и 

улучшило звук фортепиано использование чугунной рамы. На Всемирной выставке 

в Лондоне в 1851 году были подытожены достижения фортепианных мастеров пер-

вой половины XIX века. Во второй половине столетия происходит усовершенство-

вание отдельных аспектов конструкции. Особый тип репетиционного рояльного 

механизма — чувствительный, но более простой, чем у Эрара — был сконструиро-

ван в 1856 году известным лейпцигским фабрикантом Блютнером. В 1875 году вен-

ским фабрикантом роялей Безендорфером была предложена аликвотная система, 

которая предполагала использование добавочных, более тонких струн. «Задержи-

вающая» педаль была разработана марсельским мастером Буассело в 1844 году и 

парижским мастером Монталем в 1862 году, а начала использоваться в конце 

XIX века фабрикой «Steinway».  

Бурный всплеск интереса, который композиторы и исполнители испытывали 

к стремительно возросшим возможностям рояля в первой трети XIX века, сменился 

более ровным и стабильным плато. 

Во второй половине XIX века продолжается сохраняться типологическое 

разделение на сонаты «для исполнения» и «для обучения».  

Обращение к четырехручной сонате профессиональной направленности в 

этот период носит экспериментальный характер. Трудно выявить какие-либо зако-

номерности в возникшем интересе к ней того или иного автора в тот или иной пе-

риод творчества в контексте его жанровых предпочтений. Соната А. Урспруха 
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является, судя по всему, первым серьезным сочинением, написанным композито-

ром. Соната А. Г. Дитриха представляет собой единственный случай его обраще-

ния к жанру сонаты в целом. Наследие К. Райнеке в области фортепианного дуэта 

многообразно и охватывает все ключевые жанры, среди которых и соната. Й. Райн-

бергер завоевал репутацию мастера сонатной формы, создав сонаты для органа 

соло, фортепиано соло и фортепиано в четыре руки.  

Такими же спонтанными и разнонаправленными являются стилистические 

ориентиры авторов сонат во второй половине XIX века. Классицистские, раннеро-

мантические и позднеромантические модели в диапазоне от Бетховена до Листа 

сосуществуют и взаимопересекаются. 

Наиболее интересный эксперимент состоялся в творчестве Германа Гётца 

(1840–1876). Композитор прожил недолгую жизнь. Он учился у Ганса фон Бюлова, 

был органистом и пианистом в Винтертуре (Швейцария). Соната ор. 17 была со-

здана в 1865 году, а напечатана посмертно в 18781. Трехчастную структуру цикла 

отличают выверенные пропорции и цельность. Драматическая первая часть имеет 

медленное вступление. Вторая часть — лирическое интермеццо. Финальное рондо 

содержит вступление в духе похоронного марша, оно же звучит и в конце части, 

словно вторгаясь перед последним проведением грациозного, танцевального ре-

френа. Очевидна лирико-драматическая направленность сочинения — от драмати-

ческой первой части к лирическому финалу.  

Цельность формы достигается совокупностью средств. Вступление и главная 

партия первой части имеют интонационное сходство (Пример 97а, 97б). Анало-

гично в финале главная его тема вырастает из медленного вступления (Пример 98). 

Побочная партия и контрапункт к теме в коде первой части, а также тема финала 

построены на общем восходящем мотиве. Тональный план сонаты выстроен вокруг 

 
1 Напомним о похожей судьбе другой сонаты – Grand duo Шуберта, также напечатанной по-
смертно. Сонаты Шуберта и Гётца составляют исключение из обычной практики того времени: 
четырехручные сочинения обычно публиковались сразу же после их написания, так как пользо-
вались спросом.  
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g-moll, B-dur, Es-dur. Последняя тональность скрепляет вторую часть, побочную 

партию в репризе первой части, репризу первого раздела финала.  

В сонате Гётца преобладает лирическая образность, даже, пожалуй, экспрес-

сивность, проявляющаяся иногда как шумановская порывистость. Колорит сонаты 

в целом темноват, в диапазоне от элегичности до сумрачности. Единый лирический 

характер второй части, которой предпослано указание Mäßig bewegt (нем. «уме-

ренно взволнованно»), создает ощущение, что перед нами романтическая пьеса 

(Пример 99). Такому впечатлению способствует то, что эта часть сконцентриро-

вана преимущественно вокруг идеи главной темы. Особую независимую роль иг-

рает партия Secondo: фигурационный аккомпанемент передает идиллический дух.  

Стилистически соната, безусловно, принадлежит к немецкой романтической 

школе: больше всего в ней чувствуются влияния Шумана и Мендельсона, отчасти 

Брамса. Показательны в этом смысле, в частности, пронизывающие сонату интона-

ции опевания, возникающие и сами по себе, и на гребнях фигурационных волн. 

Примечательны аппеляции к бытовым жанрам: романсу (в особенности, элегии), 

вальсу, маршу. На наш взгляд, тематизм сонаты несколько монотонен, а приемы 

его развития однообразны, что особенно сказывается в разработочных эпизодах и 

на стыке разделов. Но с точки зрения ансамблевого взаимодействия, соната может 

считаться значительным явлением. 

Объемная, но прозрачная фактура Сонаты обладает поэтической выразитель-

ностью и не содержит «проходящих» мест. Каждый пласт фактуры детально разра-

ботан как в контрапунктическом, так и в гомофонно-гармоническом изложении. 

Материал партий Primo и Secondo образует единое фактурное поле. Здесь самыми 

частотными ансамблевыми приемами становятся тематические обмены между пар-

тиями, переклички, имитации. Наиболее показательна в фактурном плане побочная 

партия первой части (Пример 100), где происходит перемещение тематического ма-

териала из одного голоса в другой. Изначально тема проходит в правой руке Se-

condo с контрапунктирующей мелодией в левой руке Primo. Во второй фразе тема 

переходит в правую руку Primo, а в правой руке Secondo ее сменяет контрапункт.  



153 
 

 
 

Возможно, не столь яркая по драматическому эффекту и по индивидуально-

сти мелодизма, эта соната привлекает сочетанием продуманности формы с импро-

визационным характером высказывания и тончайшими переплетениями голосов в 

поистине фортепианной фактуре. 

Соната для фортепиано в четыре руки ор. 1 Антона Урспруха (1850–1907) 

посвящена Ференцу Листу, у которого он учился фортепиано. Она стала первым 

сочинением Урспруха, появившимся в печати (1871). В сонате применен нестан-

дартный подход к форме, что отражено в названии Sonata (quasi Fantasia). Это един-

ственная известная нам четырехручная соната XIX века, написанная, подобно Со-

нате Листа, как одночастное, циклическое сочинение, с элементами фантазии. В 

Сонате богато представлены возможности взаимодействия между исполнителями, 

однако в целом сочинение не отличается смелостью тематического развития. В со-

нате сделана ставка на виртуозность, блеск, запредельные темпы, быстро развора-

чивающиеся гармонические последовательности. В целом, Соната представляет 

исторический интерес как образец четырехручной сонаты-фантазии.  

Альберт Герман Дитрих (1829–1908) интерпретирует жанр четырехручной 

сонаты в лирическом ключе. Соната ор. 19 написана в 1870 году. Это единственный 

образец фортепианной сонаты в его творчестве. Композитор был наиболее известен 

как автор песен, хоровой музыки, оперы «Робин Гуд». Неудивительно, что ориен-

тация на вокальные жанры проявилась и в Сонате. Обладая приятным мелодизмом, 

это четырехчастное сочинение демонстрирует и интересные структурные находки. 

Последние две части Сонаты связаны структурно (с помощью переходного раздела 

Allegro Vivace), а также тематически. Первая часть имеет черты старосонатной 

формы, при которой отсутствует контраст между лирическими темами, а также за-

ключительная партия. Скерцо расположено вторым в цикле и является, таким об-

разом, центральной частью, вполне отвечая этой роли по масштабу и яркости. Это 

жига в размере 6/8, начало которой изложено фугированно (тема вступает в четы-

рех голосах, а далее сменяется гомофонно-гармоническим изложением) (Пример 

101). 
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В сонате ощутимо симфоническое звучание. Особенно ярко это проявляется 

в крайних частях. Симфонический эффект возникает от проведения мелодии в раз-

ных регистрах и последующего объединения их в тутти. Таким приемом компози-

тор особенно часто пользуется в разработке, которая построена в начале на связу-

ющей партии — она, в отличие от лирических главной и побочной, имеет мотивное 

строение. Симфонизация фактуры сочетается с равноправным распределением ма-

териала между партиями. Дитрих показывает осведомленность в области дуэтной 

идиоматики, а также вводит в начале финала новый оригинальный прием, когда 

партия Secondo выполняет функцию аккомпанемента, одновременно осуществляя 

фигурационное варьирование темы (Пример 102).  

В обширном творчестве Карла Райнеке (1824–1910) немало четырехручных 

произведений. Большая часть из них принадлежит к Hausmusik. В этом отношении 

масштабная четырехручная соната ор. 35 в 4 частях составляет исключение. Это 

талантливое произведение, написанное молодым композитором в 1854 году. Рай-

неке экспериментирует с циклической формой, связывая без перехода третью часть 

и финал сонаты и возвращая тематический материал Scherzino в конце финала.  

В целом, строение отдельных частей отличается плавностью переходов от 

раздела к разделу. Наиболее органичное впечатление в этом аспекте производит 

первая часть. Стилистически в сонате ощутимо влияние Р. Шумана, проявляюще-

еся в умиротворенном настроении медленной части и неистовом порыве финала. 

Во всех частях Райнеке проявляет себя как мастер четырехручного письма, исполь-

зуя разнообразные приемы взаимодействия между участниками ансамбля (обмен 

материалов в разработке первой части, диалог в медленной части, комплементар-

ность ритмического рисунка в финале).  

Йозеф Райнбергер (1839–1901) считается одним из главных композиторов в 

жанре сонаты в южной Германии в конце XIX века. Ему принадлежит 29 сонат, из 

которых 20 написаны для органа, 4 — для фортепиано соло и 1 для фортепианного 

дуэта. У. Ньюмен считает Сонату Райнбергера op. 122, созданную в 1881 году, се-

рьезным, мастерски написанным сочинением, которое отражает его зрелый стиль, 

неистощимый запас музыкальных идей и богатый арсенал композиционных 



155 
 

 
 

приемов [137, 354]. Соната одухотворена богатством тематических идей и затейли-

вых контрапунктических приемов. Строение цикла демонстрирует как консерва-

тивные, так и «прогрессивные» черты. В качестве третьей части композитор изби-

рает менуэт, в то время как в финале он использует свой любимый жанр тарантеллы 

(также использован в финале скрипичной сонаты ор. 77 и в качестве отдельной че-

тырехручной пьесы ор. 13). Тарантелла предстает в драматическом ключе — мрач-

ная и неистовая. 

Первая часть задает тон: ей свойственна, как и последующим частям, нето-

ропливость развертывания формы. Разнообразие тематического материала, наро-

чито длительное пребывание в тонической тональности создают ощущение ши-

роты музыкального полотна в сочетании со страстностью высказывания (Пример 

103). Масштабная медленная часть умещается в простую трехчастную форму. 

Райнбергер и здесь показывает композиционное мастерство: основная тема (При-

мер 104), появившись соло в Secondo, варьированно излагается в различных «соче-

таниях рук». Таким образом, длинная выразительная тема проведена трижды.  

Между Менуэтом и финалом есть и определенное интервальное сходство 

начального отрезка их основных тем. Как и в Сонатах Райнеке и Дитриха, компо-

зитор, таким образом, явно стремится к тематическому единству цикла. Вторая 

тема финала — фугированная, а разнообразие фактурного ее изложения макси-

мально раскрывается в разработке (Пример 105). В коде использован прием пере-

крещивания рук: правая рука Secondo ведет тему в регистре левой руки Primo, ко-

торой поручен аккомпанемент в малой октаве.  

Соната ор. 33 Макса Зенгера (1837–1911) посвящена Й. Райнбергеру. Она 

построена по классицистской трехчастной модели с жигой в роли финала. Вторая 

часть (ее тему проводит партия Secondo) представляет собой вариации. Сонату не 

отличает оригинальность, хотя автор показывает владение дуэтной идиомой. Не-

равномерное впечатление производит и Соната ор. 10 Роберта фон Горнштейна 

(1833–1890), плодовитого композитора опер, оперетт, балетов. В этом сочинении 

масштабны все четыре части (в качестве второй и третьей части композитор ис-

пользует вариации и скерцо соответственно). Их объединяет формальная арка от 
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медленного вступления в самом начале сонаты к фрагменту этого же материала в 

конце финала. Разреженная фактура сонаты, при которой удельный технический 

вес приходится на партию Secondo, в то время как партия Primo часто представлена 

мелодией в унисон, также создает ощущение диспропорции.  

Таким образом, из немногочисленных «профессионально-ориентированных» 

сонат XIX века сочинения Дитриха, Райнбергера, Райнеке продолжают традиции 

гранд-сонат. Композиторы проявляют в них высокое мастерство отделки четырех-

ручной фактуры, а также находят интересные структурные решения. Все они явля-

ются актуальными концертными образцами. Некоторые известные фортепианные 

дуэты современности (например, Monti&Bianco Piano Duo в составе Федерики 

Монти и Фабио Бианко) исполняют все три сонаты в одной концертной программе.  

Дидактические сонаты остаются востребованными и во второй половине 

XIX века, учитывая закрепление за фортепианным дуэтом статуса жанра для до-

машнего музицирования. Романтическое направление предоставляет бóльшую сво-

боду выбора жанрово-стилистического содержания. Это обусловило появление со-

натин, где наблюдается уход от «трафаретности» и обновление содержания с по-

мощью музыкальных и немузыкальных аллюзий.  

Традиционная трактовка сонаты прослеживается у Корнелиуса Гурлитта 

(1820–1901) — немецкого композитора, широко известного как автора большого 

количества инструктивных сочинений. Он написал Шесть сонатин ор. 124, Три со-

натины ор. 57, Три Сонатины ор. 69, Три сонатины ор. 149. Эти произведения были 

напечатаны в 1880-1890-х годах. Отец и сын Генрих и Франц Вольфарты оставили 

инструктивные сонатины для фортепиано соло и в четыре руки. Соната op. 5 Ген-

риха Шульца-Бейтена, написанная в 1874 году, также имеет дидактическую 

направленность.  

Интересные образцы стоит отметить в творчестве Фредерика Киля. Ему при-

надлежат Две сонатины ор. 6 (1857). Первая из них представляет собой яркое, за-

водное Allegro, вторая — небольшая двухчастная соната с рондо. Вторая соната 

изобилует штриховыми и динамическими контрастами, которые оживляют фак-

туру и делают это сочинение привлекательным для исполнителей-учащихся.  
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Наиболее смелый подход к четырехручным сонатинам демонстрирует твор-

чество Карла Райнеке, который, очевидно, сочинил свои Шесть сонатин для фор-

тепиано в четыре руки, имея в виду детскую исполнительскую аудиторию. В его 

сочинениях не ощущается ориентация на «классицистский стиль», о которой шла 

речь в контексте учебных сонат первой половины века. Партия Primo предназна-

чена для ученика, так как ее материал помещен в диапазон пяти нот (Пример 106). 

Правая и левая руки Primo исполняют в унисон простую партию.  

Несмотря на компактность, пять из шести сонатин трехчастны, а Сонатина 

№5 состоит из четырех частей. Изобретательно подходит Райнеке к жанровой со-

ставляющей вторых и третьих частей цикла. Например, в Сонатине № 3 компози-

тор использует хорал, назвав среднюю часть «Der Wachtelschlag» («Песня пере-

пела») (Пример 107). Очевидна аллюзия на песню Шуберта D.742 op. 68 — на фоне 

хорала в партии Secondo звучит повторяющаяся пунктирная группа фрагментами 

текста шубертовской песни.  

В Сонатине № 4, где вторая часть озаглавлена «Газель», композитор исполь-

зует поэтическую форму газели, повторяя в партии Primo одинаковые два такта ме-

лодии через каждые четыре такта. Поэтическим обаянием пронизан финал Сона-

тины № 6 — ему предпослан фрагмент стихотворения Р. Райника «Бабочки и 

пчелы…». Рефрен рондо словно воспроизводит полет бабочки, а эпизоды представ-

ляют собой нежное лирическое высказывание героя в виде одноголосной мелодии. 

Шесть Сонатин наполнены искренностью и несомненно отражают любовь автора 

к фортепианному дуэту и сочинениям для детей.   

 

Подытожим особенности фактуры сонат для фортепиано в четыре руки как 

отличительного их свойства. В XIX веке композиторы словно преодолевают «огра-

ничения» клавесинного и ранне-фортепианного свойства и начинают в полной 

мере использовать возможности зрелого фортепиано: и в его новых свойствах, как 

инструмента ярко-концертного, со специфическим богатым набором фактурных 

формул, и как «модель» практически любого инструментального состава: от камер-

ного ансамбля до оркестра. Представляется, что четырехручная фактура 
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раскрывает свой потенциал в полной мере именно в жанре сонаты, который в силу 

своей многогранности сочетает черты концертности и камерности.  

Ретроспектива сочинений XIX столетия позволяет увидеть, что ряд фактур-

ных приемов вошел в плоть и кровь жанра четырехручной сонаты. Партия Secondo 

«завоевала» право проводить тематический материал, вводя его сольно и развивая 

далее совместно с Primo (побочная партия ор. 7 Онслова, медленные части ор. 51 и 

ор. 92 Гуммеля, сонат Зенгера и Райнбергера). Иногда изложение тематического 

материала в правой руке Secondo сопряжено с необходимостью ее перекрещивания 

с левой рукой партии Primo. Композиторы прибегают к подобному приему как к 

средству достижения звуковой ровности, в большей степени возможной, если тема 

проводится более развитой правой рукой (побочные партии ор. 10 Черни и сонаты 

Дитриха, кода финала сонаты Райнбергера).  

Расширяются возможности для музыкального диалога между Primo и Se-

condo. Часто партии «делят» пассаж или тему, как, например, в сонатах Онслова 

(финал ор. 7 или связующая партия ор. 22). Диалог двух «противоположностей» 

имеет место при регистровом сопопоставлении крайних голосов (Менуэт ор. 22 

Онслова, Скерцо Grand Duo Шуберта).  

Уходит в прошлое разделение партий на ведущую и аккомпанирующую. Ду-

этная фактура скорее понимается как наложение или сочетание музыкальных пла-

стов, в той или иной степени развитых и по-своему интересных.  

Ткань насыщается оркестровыми приемами (тутти, тремоло, элементы «втор-

жения» — см. раздел 3.2.3 о сонатах Шуберта), а также элементами, заимствован-

ными из связующих, развивающих и заключительных построений фортепианного 

концерта — витиеватыми фигурационными пассажами, аккордовыми 

«гроздьями». Звуковой потенциал четырехручной фактуры демонстрируется в 

ор. 79 Калькбреннера, ор. 47 Мошелеса, ор. 51 Гуммеля, Grand Duo Шуберта, где 

симфонические «тутти» охватывают 5–6 октав.  

Оркестровый размах соседствует с камерностью, которая проявляется в осо-

бой «выделке» ткани, самостоятельности голосов и пластов. Квартетная организа-

ция музыкальной ткани свойствена медленным частям шубертовских сонат. Не 
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чужда дуэтным сонатам и полифоническая фактура. В фугированном изложении 

предстают некоторые темы сонат второй половины XIX века: вторая тема финала 

сонаты Райнбергера, тема скерцо в сонате Дитриха, начало финала в сонате Зен-

гера.  

В начале ХХ века в истории четырехручной сонаты и фортепианного дуэта в 

целом начинается период стагнации. Многие из функций четырехручного музици-

рования теряют актуальность с появлением звукозаписи, созданием больших кон-

цертных залов и значительными изменениями в общественной жизни, обусловлен-

ными геополитической ситуацией. Во второй половине ХХ века фортепианную со-

нату в четыре руки ждет обновление художественного содержания, усиление ее ви-

зуального потенциала и концертных черт.   
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ГЛАВА 4. СОНАТА ДЛЯ ФОРТЕПИАНО В ЧЕТЫРЕ РУКИ  

В РУССКОЙ МУЗЫКЕ 

 

4.1. Предварительный этап: конец XVIII — первая половина XIX века 

 

Этап истории русской фортепианной дуэтной сонаты в конце XVIII — первой 

половине XIX века можно охарактеризовать как подготовительный: хотя он не при-

нес значительных количественных или качественных достижений, в это время за-

родились важные предпосылки рождения жанра.   

С музыкально-исторической точки зрения, этот полувековой период отече-

ственной культуры в области фортепиано представляется как единый. Тенденции, 

которые его направляли, целесообразно определять в парадигме двух бинарных со-

отношений: взаимодействия «своего и чужого» и «любительского» и «профессио-

нального». Русская фортепианная культура в целом в это время, с одной стороны, 

активно интегрировалась в европейскую музыкальную культуру (что сопровожда-

лось одновременным освоением зарубежного опыта и поисками идентичности), а с 

другой, постепенно вставала на профессиональные рельсы. Эволюционные 

«экстрамузыкальные» течения всего периода были связаны с такими параметрами, 

как производство и продажа инструментов, расширение нотоиздательства, количе-

ственное и качественное разрастание профессиональной композиторской и испол-

нительской среды, музыкально-общественной и концертной жизни. «Интрамузы-

кальные» флуктуации определялись развитием жанровой системы и музыкальной 

стилистики. Становление каждой из сфер происходило хотя и не совсем равно-

мерно, но поступательно.  

Однако в области фортепианной сонаты, включая дуэтную, эволюция проте-

кала не плавно, а чрезвычайно дискретно. После появления нескольких сонат рус-

ских иностранцев на рубеже XVIII–XIX веков, в 1820–1850-е годы наблюдается 
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перерыв, готовящий, однако, новый этап, связанный с развитием сонаты для фор-

тепиано в четыре руки в творчестве русских композиторов, который начнется 

только во второй трети позапрошлого столетия. 

 

 

 

4.1.1. Творчество композиторов-иностранцев в России  
на рубеже XVIII и XIX столетий 

 

На рубеже XVIII–XIX веков композиторские национальные традиции в ин-

струментальных жанрах в России еще не были откристаллизованы. Это особенно 

касалось жанра сонаты — самой «юной», по выражению Е. Г. Сорокиной, разно-

видности «молодого» русского инструментализма [64, 190]. Если в жанре вариа-

ций, в силу распространения «русской песни», были уже достигнуты определенные 

результаты (вариации Жилина, Кашина, Есаулова и мн. др.), а миниатюра, зародив-

шаяся в эпоху романтизма, бурно развивалась и была востребована в салонном и 

домашнем музицировании, то русская фортепианная соната, к сожалению, оказа-

лась «на обочине» отечественного музыкально-исторического процесса.  Число со-

нат для фортепиано соло, сочиненных русскими композиторами в конце XVIII — 

первой половине XIX века, очень мало (Бортнянский, Гурилев, Прач). А образцов 

русских сонат для фортепиано в четыре руки не было вовсе.  

Констатируя этот факт, в качестве объяснения можно выдвинуть следующие 

предположения.  

В России эволюционный путь клавишных инструментов, несмотря на соответ-

ствие европейским тенденциям, складывался по-своему. Общее для России с Евро-

пой заключалось в увлеченности клавиром в XVIII веке и стремительном развитии 

фортепиано в последней трети столетия. Отличие же касалось бытования клаве-

сина, который не успел образовать какие-либо национальные традиции на русской 
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почве. Сначала он был привозным инструментом, затем, во второй трети XVIII 

века, иностранные мастера стали открывать мастерские по изготовлению, 

настройке и ремонту клавесинов в Петербурге и Москве [21, 54]. Число иностран-

ных мастеров росло на протяжении всего столетия. Первым русским мастером 

предположительно стал крепостной Иван Батов, который, по сведениям, приводи-

мым О. А. Демченко [21, 56], в 1803–1805 годах изучал в мастерской Гаука в Пе-

тербурге построение клавикордов. Однако к началу XIX века, как в Европе, так и в 

России, фортепиано окончательно вытеснило клавесин и изготовление последнего 

было уже не актуальным. Если в Западной Европе клавесинная стадия была клю-

чевой для появления первых образцов сонат на основе клавесинных инструмен-

тальных жанров, то в русской музыкальной культуре клавесин не был полностью 

осмыслен, а собственная школа клавесиностроения так и не сложилась.   

Фортепиано становится в России модным к концу XVIII века. Спрос на него 

постоянно увеличивается, и в Петербург приезжают иностранные мастера для про-

дажи своих инструментов. Немногие мастерские по производству и ремонту ин-

струментов не могли удовлетворить огромный спрос, поэтому в начале XIX века 

появляются предприятия по производству фортепиано. Непродолжительное время 

выпускались также фортепиано, в которых сочетались клавесинный и фортепиан-

ный механизмы.  

В русском музыковедении, начиная с Н. Ф. Финдейзена и до работ последних 

лет (в том числе исследование Ю. В. Москалец), сложилось отчётливое представ-

ление, что «в России инструментальное музицирование, ориентированное на евро-

пейский стиль, изначально бытовало в достаточно узком кругу аристократии» [45, 

18]. Исполнителями сначала выступали исключительно зарубежные музыканты. 

Свое мастерство иностранные клавесинисты демонстрировали на придворных кон-

цертах. Они же обучали игре представителей царской семьи и некоторых лиц из 

придворного окружения. Распространение клавирного исполнительства двигалось 

вниз по сословной лестнице и охватило в 1770-х годах дворянскую среду. Люби-

мым инструментом дворян стало фортепиано.  
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Любительское музицирование набирало обороты на протяжении XVIII века.  

Начиная с последней трети XVIII столетия в дворянских домах стали проводиться 

концерты, в которых принимали участие как профессионалы (в основном, ино-

странцы), так и любители. В дворянской среде распространялась мода на салоны, 

которая пришла в Россию из Франции. Они зарождались как аристократические-

светские, потом выделились литературные, затем литературно-музыкальные. В пе-

риод последней четверти XVIII — первой половины XIX века салон оставался глав-

ным центром культурной жизни; менялись только персоналии и «качество» сало-

нов. Основной целью аристократических салонов было обсуждение последних но-

востей. Музыка поначалу звучала в салонах эпизодически, ее исполняли дворяне-

дилетанты. В 1816 году появляется первый собственно музыкальной салон графов 

Вильегорских (сначала в имении Лузино, а затем, в 1830-х годах, в их доме в Пе-

тербурге). В 1820-х проводятся музыкальные утра в доме Марии Шимановской. В 

1830-х годах количество салонов в Петербурге резко увеличивается: их проводят в 

домах графини А. Г. Лаваль (урожд. Козицкой), Е. С. Уваровой, А. Д. Улыбышева, 

графа Е. К. Сиверса, княгини Е. А. Хованской. В Москве начала XIX столетия са-

лонов с музыкальной направленностью было намного меньше. В 1810-х годах ре-

гулярные вечера устраиваются у Всеволжских, Дурасовой, Дехтерева, в 1820-х – у 

Матв. Ю. и Мих. Ю. Виельгорских, князя В. Ф. Одоевского и княгини З. А. Вол-

конской.  

Музыка – в частности, исполнение на клавире – становилась неотъемлемой 

частью воспитания дворян. В то же время «к последней трети столетия занятия му-

зыкой мог себе позволить человек не самого знатного происхождения» [21, 90]. Та-

ким образом, сформировалась широкая любительская среда, для которой музыка 

была важным социальным умением и/или приятным времяпрепровождением. В ре-

пертуар домашнего музицирования входили произведения западноевропейских 

композиторов XVIII века, среди которых преобладали сонаты, и сочинения россий-

ских композиторов в жанре вариаций на тему русской песни. Звучали не только 

сольные фортепианные, но и сонаты для камерного состава – в силу того, что здесь 

могли участвовать сразу несколько исполнителей.  
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Музицирование на фортепиано в четыре руки было уже довольно распростра-

нено в России в конце XVIII века — об этом свидетельствует распространение в 

быту фортепиано и большое количество изданий четырехручной литературы. Ос-

новным исполняемым жанром была соната. Можно высказать осторожное пред-

положение, что именно любительский характер музицирования, преобладавший в 

тогдашних русских городах, даже в столицах, обусловил небольшое, в сравнении с 

западноевропейскими, количество сочиненных в России сонат, в том числе и дуэт-

ных. Говоря о причинах трудностей развития сонаты на русской почве, Е. М. Шаб-

шаевич отмечает, что для бытования такого сложного, и в композиционном, и в 

техническом отношении жанра, как соната, «требовалась и достаточно широкая 

профессиональная среда, которая в тот период времени еще не сформировалась» 

[81, 85]. Поэтому этот жанр: и в двуручном, и в четырехручном своем варианте был 

востребован лишь в репертуаре «просвещенных», ориентированных на «ученый 

стиль» салонов — как в салоне Е. А. Муромцевой в Москве, где собирались люби-

тели контрапункта и часто бывал И. Гесслер, либо при императорском дворе (мно-

гие русские императрицы, как супруга Павла I Мария Федоровна, или супруга 

Александра I Елизавета Алексеевна, обладали хорошими пианистическими навы-

ками).  

Еще одной нишей распространения сонат — в особенности «легких» (см. об 

этом в предыдущей главе) была инструктивная деятельность. Большинство рус-

ских иностранцев давало частные уроки в богатых домах, тем самым способствуя 

распространению музыкальной культуры в дворянской среде. Сонаты помогали 

развить технические навыки и одновременно чувство крупной формы. 

В силу описанных выше социокультурных обстоятельств клавесинный этап и 

фактически наложившийся на него этап раннего фортепиано в России связан с 

вкладом работавших в стране композиторов-иностранцев. Именно через них шло 

обобщение опыта и усвоение принципов, накопленных западноевропейской музы-

кальной культурой. И прежде всего через них соната как жанр и форма стала по-

степенно приживаться на русской почве. Наиболее благоприятные условия для 

приезда и работы иностранцев были созданы во времена правления Екатерины II 
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(на престоле с 1762 года по 1796 год). В этот период при дворе работали немецкие 

и итальянские мастера. Среди последних особенно стоит отметить Бальтазара Га-

луппи, Джованни Паизиелло, Доменико Чимароза, итальянских композиторов и 

клавесинистов, которые уделяли большое внимание инструментальному музици-

рованию. Однако и позже, при императорах Павле I, Александре I иностранные 

специалисты были чрезвычайно востребованы и хорошо оплачиваемы. 

Многие из иностранных композиторов, приезжавших в Россию на рубеже 

XVIII–XIX веков, были исполнителями-виртуозами. И. Г. В. Пальшау, 

И. В. Гесслер, К. А. Габлер, А. Эберль, Д. Штейбельт, Дж. Фильд представляли со-

бой значимые фигуры, были мастерами в области композиции, видными педаго-

гами. Пребывание иностранных музыкантов в России различалось по протяженно-

сти — от нескольких лет до нескольких десятков лет. Большинство оставалось 

жить и работать на продолжительный срок зачастую до самой смерти. Некоторые 

имеющиеся посвящения четырехручных сонат указывают на то, что деятельность 

композиторов-иностранцев была связана с придворной службой. Так, Соната 

К. А. Габлера в четыре руки op. 22 F-dur посвящена императору Александру I, а 

Соната Л.-В. Теппер де Фергюсона — супруге великого князя Константина Павло-

вича Анне Федоровне.  

«Своеобразным культурным центром, вокруг которого объединились ино-

странные музыканты» [45, 25], стало издательство «Герстенберг и со товарищи» (с 

1796 года – «Герстенберг и Дитмар») в Петербурге. Деятельность его основателя – 

И. Д. Герстенберг, основанная на коммерческих интересах, способствовала разви-

тию и любительского музицирования, и профессионального музыкального дела. К 

1790-м годам издательство Герстенберга и Ф. А. Дитмара наладило выпуск нот, в 

том числе, для клавира и фортепиано в четыре руки. Из каталога издательства от 

1795 года [50, 65] следует, что российские музыканты-любители были знакомы с 

европейскими образцами четырехручных сонат. Среди них были фортепианные со-

наты в четыре руки Харттунга, И. Плейеля, И. Л. Штанцена, Э. В. Вольфа, Шесть 

сонат для двух персон за одним клавиром Ф. Зейдельмана. Л. А. Осипова пишет о 

том, что «в домашних библиотеках российских любителей музыки можно было 
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встретить дуэтные сочинения композиторов разных национальных школ, напри-

мер, аранжированные для фортепиано в четыре руки Кадрили О. Сэффери (изданы 

в Лондоне), Шесть дивертисментов для клавесина или фортепиано в четыре руки 

Й. А. Юста, Три четырехручные сонаты И. Плейеля, изданные в 1791 году в Вене, 

ранние дуэтные сочинения М. Клементи — Три дуэта для двух исполнителей на 

одном фортепиано (1786 год, его собственное лондонское издательство), его же ду-

эты в четыре руки (парижское издание Эрара), четырехручная фортепианная соната 

Ф. Данци (1797 год, Париж, Надерманн)» [50, 65]. Нотная библиотека рода Юсупо-

вых содержала собрание из более двух с половиной десятков сочинений для фор-

тепианных ансамблей, в числе которых были сонаты в четыре руки Я. Турса, 

К. Ф. Стамица, И. Ванхаля. 

Можно с уверенностью утверждать, что в конце XVIII — первой трети 

XIX столетия композиторы-иностранцы стали трансляторами сведений о европей-

ских достижениях и носителями «живого знания», воплощенного в их собственных 

сочинениях в сонатном жанре. Практически все они оставили образцы как сольных, 

так и дуэтных фортепианных сонат — за исключением Фильда, который к сонате 

для фортепианного дуэта не обращался, предпочитая для этого состава концертные 

пьесы.  

Рассмотрим творчество композиторов-иностранцев в области четырехручной 

сонаты в порядке их появления в России.  

Иоганн Вильгельм Гесслер (1747–1822) был выдающимся органистом, кла-

виристом, композитором. Он много путешествовал по родной Германии, а также за 

рубежом. В 45 лет, в 1792 году, он приехал в Россию, будучи известным музыкан-

том, и проработал здесь 35 лет до конца жизни. Свое творчество он ограничил фор-

тепианными сочинениями, однако его влияние на российскую музыкальную куль-

туру гораздо шире только лишь композиторского вклада. «К какой бы деятельно-

сти — композиторской, исполнительской, педагогической — он ни обращался, 

везде он являл российским музыкантам и любителям музыки мастерство западно-

европейского уровня» [23, 115]. Гесслеру принадлежит первое место по количеству 

изданных в России фортепианных пьес в начале XIX века. Это неудивительно, ведь 
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по приезде в Петербург Гесслер приложил немало усилий для организации своего 

собственного издательского дела в партнерстве с И. Д. Герстенбергом.  

Основное внимание Гесслер-композитор уделял жанрам крупной формы — 

сонатам, вариациям, концертам. Сонаты занимали главенствующее место как по 

количеству, так и по значению. Дуэтные сонаты Гесслера появились до его приезда 

в Россию. Соната в 3 руки была написана в 1786-м, а Соната в четыре руки — в 

1787 году. Это был период, когда Гесслер находился в родном городе Эрфурте. Там 

он «занимается устройством концертов, где звучат ораториальные произведения 

Баха и Генделя, организует музыкальную торговлю» [23, 112]. Скорее всего, дуэт-

ные сонаты представляли для композитора коммерческий интерес. Впервые в пе-

чати они появились в издательстве самого композитора. В России два сборника 

сольных и дуэтных сонат «Легкие сонаты для клавесина или фортепиано» переиз-

давались с 1794 года.  

Формат Сонаты в три руки был, несомненно, ориентирован на любителя. Тем 

не менее, отнюдь не «любительским» представляется масштаб этого сочинения. В 

сонате три части Allegro — Un poco largo ed espressivo — Presto assai, из которых 

особо особенно развернут финал. Многочисленные динамические указания, октав-

ные проведения в басовом регистре, широкий охват диапазона указывают на то, что 

Соната была предназначена для фортепиано, а не клавесина.  

Крайние части написаны в стиле раннего венского классицизма, в то время как 

медленная часть напоминает патетическую импровизацию. Здесь ощущается осо-

бая экспрессивная выразительность и наследование органных традиций.  В силу 

своего импровизационно-речитативного характера средняя часть служит контраст-

ной связкой между сонатным аллегро и рондо.  

Сонатное аллегро имеет черты старинной сонатности. Присутствует оформ-

ленная главная тема, но нет развитой побочной темы. В развитой разработке крат-

кие тематические формулы завязываются в имитационные и модуляционные по-

строения (Пример 108). В этом разделе достаточно плотная фактура эффектно 

представлена постоянным взаимодействием трех пластов, их объединением в раз-

личные пары. Функции, которые осуществляет «рука» Primo, разнообразны. Она 
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участвует в имитациях-перекличках, проводит блестящие виртуозные пассажи (в 

то время как две руки Secondo оказывают гармоническую поддержку), эффектно 

завершает пассажи, начатые второй партией. Длительная разработка уравновешена 

полной репризой.  

Затейливый контрапункт и гармоническая изобретательность отличают и Со-

нату для фортепиано в четыре руки, состоящую из двух частей: Adagio, mesto et 

sostenuto — Allegro di molto. Медленная первая часть играет роль вступления. Как 

и средняя часть трехручной сонаты, она изложена импровизационно. Однако в ней 

можно ощутить более определенный волевой характер — таков дух первого раз-

дела. Второй раздел построен вокруг более лирического высказывания, окружен-

ного бурным аккомпанементом. Атмосфера «Бури и натиска» сменяется компакт-

ным сонатным аллегро старосонатного типа. Фактура части насквозь диалогиче-

ская — стремительное аллегро прекрасно соответствует по пропорции серьезному 

медленному вступлению.    

По мнению Е. М. Шабшаевич, сонаты Гесслера – как сольные, так и дуэтные 

– имели особое значение среди других образцов сонат «русских иностранцев», так 

как «его произведения несли информацию о многих возможных техниках компо-

зиторского письма» [81, 90]. Через творчество Гесслера в России поддерживается 

стилистическая линия, идущая от К. Ф. Э. Баха и ведущая далее к А. Г. Рубин-

штейну и П. И. Чайковскому. Забегая вперед, отметим, что связь с А. Г. Рубин-

штейном особенно актуальна для понимания эволюции дуэтной сонаты в России, 

ведь именно ему принадлежит первая законченная русская соната в четыре руки.  

Антон Эберль (1765–1807), блестящий венский виртуоз, друг Глюка и Мо-

царта, провел в России четыре года с 1796 по 1800 годы. В Санкт-Петербурге он 

работал в качестве капельмейстера и педагога, активно сочинял. Среди его подпис-

чиков было внушительное количество титулованных лиц. Именно в этот плодо-

творный период пребывания в России Эберль написал две сонаты для фортепиано 

в четыре руки ор. 7 (1797?) — C-dur и F-dur. Они посвящены графине Наталье Ор-

ловой. В них можно заметить черты моцартовского стиля, недаром некоторые про-

изведения Эберля приписывались Моцарту. Однако ощущается ориентация на 
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эксплицитную виртуозность в ущерб художественному содержанию. Эти трехчаст-

ные сонаты довольно масштабны по меркам рубежа XVIII—XIX веков, особенно 

Соната F-dur, продолжительность которой варьируется от 18 до 20 минут. Крайние 

части обеих сонат (финалы сонат представляют собой рондо) полны неиссякаемой 

энергии, а неутомимый виртуозный бег берет паузу только в редкие моменты cal-

ando. Если в Сонате C-dur вторая партия менее трудна, чем партия Primo, то в Со-

нате F-dur партия Secondo не уступает первой в виртуозности. В фактуре встреча-

ются общие формы движения, а именно гаммообразные пассажи, ломаные арпе-

джио, тремоло. Материал партии Primo часто изложен в октаву. Взаимодействие 

партий отличается не диалогичностью, а комплементарностью, стремлением до-

биться виртуозного «единства» двух пианистов.  

С конца XVIII столетия в Петербурге жили и приезжали с гастролями многие 

знаменитые немецкие музыканты, авторы и исполнители фортепианных дуэтов, 

пианисты-виртуозы. Среди них особенно выделяются имена К. А. Габлера и 

Л. В. Т. фон Фергюсона.  

Кристоф Август Габлер (1767–1839) пользовался большим авторитетом в 

России. Ему принадлежит не только Соната F-dur ор. 22, но и множество пьес для 

фортепианного дуэта — Увертюра, Ноктюрн (в пяти частях!), Вальс, Серенада, по-

лонезы и другие сочинения, которые композитор создавал на протяжении почти 

сорокалетнего пребывания в России. Соната появилась в 1801 году по случаю ко-

ронации императора Александра I, которому она была посвящена и преподнесена. 

Е. Г. Сорокина причисляет Сонату Габлера к лучшим образцам фортепианных со-

нат того времени, а также отдает ей первое место среди сонат, сочиненных россий-

скими композиторами-иностранцами [64, 193].  

Е. М. Шабшаевич относит сочинение к «чисто классицистскому типу сонаты», 

отмечая «правильность» и «продуманность» формы трехчастного цикла [80, 16]. 

Среди трех частей масштабом отличаются первая: Adagio — Allegro molto и урав-

новешивающий ее финал: Rondo. Allegretto. Сонатное аллегро, предваряющееся 

медленным четырехтактовым вступлением, содержит крупные разделы связующей 

и заключительной партий, развитую разработку. Именно в этих маштабных 
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разделах наблюдается особенно активное взаимодействие партий, построенное по 

принципу виртуозного соперничества. Так, в связующей партии происходят потак-

товые смены фактуры (чередуются аккордовый и пассажный типы), усиленные ди-

намическими контрастами (такты 16-20: Пример 109). В заключительной партии, 

как и во втором разделе разработки, продолжительный виртуозный пассаж сначала 

демонстрирует партия Primo, затем Secondo. И в целом дуэтная фактура этой со-

наты разработана максимально детально в обеих партиях с вниманием к их реги-

стровым возможностям. Подвижность музыкальной ткани обеспечивают все че-

тыре активных линии каждой руки, где попеременно проявляется ритмический 

«нерв», напоминающий о моцартовских дуэтных сонатах (остинато средних голо-

сов, метричность длительностей в басу). Таким образом, фактура сонатного алле-

гро демонстрирует лучшие достижения, накопленные европейской дуэтной сона-

той за период, предшествующий созданию этого сочинения.  

То же можно сказать и о композиционных качествах сонаты. Структура каж-

дой из частей отличается стройностью и соразмерностью. Композитор стремится к 

интонационному родству тематизма. Так, тема второй части Adagio con espressione 

связана с вступлением к сонате, а также с темой финала — везде присутствует нота 

с пунктиром и скачок на терцию. Медленная часть довольно компактна по разме-

рам, ее очарование — в чередующихся светлых красках мажора и минора.  

В Рондо внимание на себя обращает развитость фактуры партии Secondo. Ли-

ния баса зачастую изложена в октаву и захватывает контроктаву, что создает объ-

емное концертное звучание. Активная роль партии Secondo поддерживает 

«Perpetuum mobile» этой части, и оба исполнителя имеют возможность проявить 

свои виртуозные возможности.  

Людвиг-Вильгельм Теппер де Фергюсон (1768–1838) приехал в Россию в 

1797 году и провел здесь четверть века. Он стал известен сначала как учитель му-

зыки и придворный капельмейстер, а потом — в 1816–1819 годах — как учитель 

хорового пения в Императорском Царскосельском Лицее, где среди его учеников 

был А. С. Пушкин. Мемуары композитора, вышедшие в свет всего несколько лет 

назад, делают его личный и творческий портрет гораздо более рельефным, чем 



171 
 

 
 

было известно раннее. Из воспоминаний можно узнать, среди прочих интересных 

сведений, о раннем музыкальном даровании Теппера де Фергюсона, его переездах 

из одного европейского города в другой (Страсбург, Вена, Гамбург) после краха 

отцовского банка в 1793 году, дружеском общении с Бетховеном, положительном 

отзыве И. Г. Альбрехтсбергера на его игру, прибытии в Россию, которую он сна-

чала боялся, но затем полюбил всей душой.  

Соната для фортепиано в четыре руки ор. 12 D-dur Фергюсона была напеча-

тана Дитмаром в Петербурге в промежуток 1801–1808 годов. В то время он активно 

сочиняет, хотя часто «не публикует своих сочинений, и они в основном суще-

ствуют только в рукописях у его друзей» [71, 38]. Возможно, Соната была опубли-

кована не сразу после сочинения, но, скорее всего, в первые несколько лет 

XIX века. В пользу этого предположения говорит ее посвящение княжне Анне Фе-

доровне, некоторое время занимавшейся фортепиано у ее «скромного и покорного 

слуги». «Я сказал выше, что великая княгиня Анна Федоровна, жена великого князя 

Константина, изволила доверить мне развитие ее таланта. Эта принцесса была за-

мечательной красавицей, имела добрую и щедрую душу, и ничто не может изгла-

дить мои воспоминания о ее доброте» [71, 347].  

Это единственное сочинение Фергюсона для фортепиано в четыре руки. Об-

ращение к жанру могло быть обусловлено желанием попробовать новый для себя 

жанр. Сам композитор говорил о своем опыте сочинения следующее: «Мои вариа-

ции для клавесина, которых я сочинил довольно много, и мои романсы, которые я 

несколько раз публиковал, имели более счастливую судьбу и даже вошли в моду. 

Я не буду перечислять все мои сочинения, достаточно сказать, что я попробовал 

всего понемногу, и некоторые из них заслужили аплодисменты. Среди них были 

квинтет для клавесина и четырех духовых инструментов, несколько квартетов для 

скрипок, гобоя и виолончели, военная симфония, концерт для клавесина, концерт 

для двух кларнетов и фагота и несколько других» [71, 346].  

Контекст возникновения Сонаты в четыре руки нам интересен в такой степени 

потому, что само сочинение выделяется своим замыслом и стилистикой. Соната 

прекрасно схватывает дух театральности, который в целом присущ дуэтному 
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музицированию. От него исходит особая искренность, душевность и теплота. В 

этой двухчастной сонате первая часть напоминает оперную увертюру в духе Рос-

сини (Пример 110). Здесь особой красотой обладает разработка, где применены ми-

норные отклонения. Интересные фактурные перебивки с дуолей на триоли ожив-

ляют музыкальную ткань.  

Вторая часть (Allegretto) представляет собой вариации, где тема — песенного 

склада — проходит через по-настоящему театральные преображения. Здесь при-

емы фактурного варьирования, по мнению Е. Г. Сорокиной, напоминают бетховен-

ские [64, 94] (особенно напрашивается аналогия с сочинением Бетховена в той же 

тональности — «Песней и вариациями» D-dur для фортепиано в четыре руки) (При-

мер 111). Особенно эффектным ощущается переход на размер 6/8 в финальной ва-

риации — сродни описанному выше приему в первой части. «Замечателен "сдвиг" 

в тональность B-dur перед кодой и тихая концовка-поклон (как будто автор с тихой 

улыбкой снимает шляпу): все это подчеркивает игровой, театральный замысел ком-

позитора» [71, 17]. Эта соната могла бы быть украшением современных дуэтных 

концертов.  

Даниэль Штейбельт (1765–1823) жил в Петербурге с 1808 года. Пианист-вир-

туоз, плодовитый композитор, Штейбельт находил популярность как у английской, 

немецкой и французской, так и российской публики. Он был востребованным пе-

дагогом, а его сочинения сразу выходили в свет. Одних сонат для фортепиано соло 

у Штейбельта 77. Судя по всему, Штейбельт уделял достаточное внимание саморе-

кламе, а также налаживанию полезных деловых связей. Среди высокопоставлен-

ных особ, которым композитор посвящал свои сочинения, немало лиц «номер 

один» — Мария Антуанетта, английский монарх, жена Наполеона Жозефина Бона-

парт, Александр I. Российский император пригласил его на должность капельмей-

стера французской труппы Императорской оперы. По манере исполнения Штей-

бельт принадлежал к эффектному направлению пианизма, его часто противопо-

ставляли Фильду, а оценки его игры были противоположными — от восхищенных 

до резко негативных. Известно, однако, что Фильд и Штейбельт играли дуэтом, ис-

полняя сочинение Штейбельта для двух фортепиано.  
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Шесть сонат ор. 1 написаны Штейбельтом в Париже, задолго до приезда в Рос-

сию. Они не были переизданы, а из всего сборника в архивах доступны лишь две. 

Это двухчастные сонаты, их отличает привлекательная мелодика, разнообразие 

ритмического рисунка и тематического развития. Сказанное Е.М. Шабшаевич о 

сольных сонатах Штейбельта относится в равной степени и к четырехручным: «в 

его понимании соната — это крупная концертная форма, в которой серьезное со-

держание часто уступает место несколько поверхностным, хотя и блестящим пиа-

нистическим эффектам» [80, 17]. При этом прозрачная фактура и равноправие пар-

тий делали эти сонаты весьма привлекательными, качественными образцами. Это, 

видимо, коррелировало с их коммерческой ценностью в качестве первых сочине-

ний композитора, стремившегося заявить о себе.  

Известна также Соната F-dur, изданная Штейбельтом в Москве. Она «отлича-

ется непринужденностью, блеском и изяществом» [64, 194]. Таким образом, Штей-

бельт трактует четырехручную сонату как салонный жанр.   

 

Каждый из композиторов-иностранцев — в силу своего уникального индиви-

дуального опыта — сыграл свою роль в становлении русской фортепианной школы 

и ее жанровой системы, в том числе в области сонаты. Главной функцией их сонат-

ного творчества была «обучающая». Сонаты Гесслера и Габлера укореняли в рус-

ской среде барочную и раннеклассическую традиции, Соната Теппера де 

Фергюсона скорее предстает как образец зрелого классицизма. Сонаты Штейбельта 

знаменуют новое направление — постклассический поворот к концертности. По-

казательно, что все эти течения сосуществуют в очень кратком временном проме-

жутке, как бы наслаиваясь друг на друга. Подобная стретта весьма характерна для 

описываемого периода развития русской музыкальной культуры. Появление сонат 

русских иностранцев совпадает со значительным фазовым переходом в отечествен-

ной музыкальной жизни — выходом за чисто любительские рамки.  

Развитию фортепианного дуэта в России способствовала и некомпозиторская 

деятельность отдельных музыкантов-иностранцев — в первую очередь, 

И. В. Гесслера. Благодаря Гесслеру, уже упомянутый издатель И. Д. Герстенберг 
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смог наладить связи с европейскими издательствами, а также был хорошо инфор-

мирован об исполнительских возможностях и потребностях своих потенциальных 

российских клиентов. Исполнительская деятельность композиторов-иностранцев 

способствовала знакомству российской публики с лучшими образцами европей-

ских сонат.  Гесслер был одним из первых, кто исполнял клавирные дуэты со сво-

ими музыкальными партнерами в публичных концертах. Во время гастролей в Рос-

сии в 1822 году И. Н. Гуммель исполнял вместе с Дж. Фильдом свою Сонату 

ор. 51 — о ней шла речь во второй главе. Ученицы Фильда — фортепианный дуэт 

сестер Каролины и Евгении Цинтль — исполняли виртуозные сочинения Гуммеля, 

Черни, Фильда.  

Таким образом, Россия не была исключена из общеевропейских тенденций в 

развитии фортепианного дуэта. Что касается сонаты, то ее четырехручное претво-

рение в России было далеко не столь активным, как в Европе. Необходимо отме-

тить, что никто из иностранных музыкантов не ставил перед собой задачу создания 

«русской сонаты» в четыре руки, то есть адаптации русского интонационного ма-

териала к западноевропейской форме (в то время как в области вариаций и миниа-

тюр, в той или иной степени, подобные амбиции существовали). Можно выразить 

предположение, что в четырехручной сонате попытки такого совмещения были 

ещё более сложными, чем в сольной фортепианной сонате. Жанрово-структурный 

канон дуэтной сонаты предполагал освоение принципов организации четырехруч-

ной фактуры. Как демонстрируют предыдущие главы, в Европе этот процесс не 

произошел в одночасье: дуэтная фактура кристаллизовалась и оттачивалась в тече-

ние нескольких десятилетий. На рубеже XVIII–XIX веков российские композиторы 

начинали осваивать дуэтную фактуру на менее «требовательных» жанрах – танце-

вальных пьесах, где партии, в большинстве случаев, имели четко заданные роли – 

мелодии и аккомпанемента. 
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4.1.2. Период «накопления»: 1820–1850-е годы  

 

На первый взгляд кажется, что на протяжении длящегося почти четыре деся-

тилетия отрезка времени, о котором пойдет речь в данном разделе, в области рус-

ской дуэтной сонаты ничего не происходило, поскольку новые сочинения не появ-

лялись. Однако это представление должно быть скорректировано с учетом компо-

зиторских достижений, затрагивающих, в том числе и смежные жанры фортепиан-

ной музыки.  

Если в предшествующий период русское композиторское творчество было 

ориентировано исключительно на западные образцы, а поиски национальной само-

бытности следовали в фарватере освоения зарубежного опыта, то теперь, с вхож-

дением в музыкальную жизнь России поколения непосредственных предшествен-

ников и современников Глинки, картина сильно изменилась. Зарубежный опыт был 

уже в существенной степени освоен и обобщен. Значительно усилилась роль наци-

ональных тем и образов в разных областях творчества, связанного с вокальным 

началом: начиная от обработок русских песен, жанра «русской песни» в романсах, 

и заканчивая оперой. Кульминацией стало появление в конце 1830– начале 1840-х 

гениальных опер Глинки. Инструментальная музыка, включая фортепианную, 

также отразила эту тенденцию: вариации и миниатюры, написанные русскими ком-

позиторами (прежде всего Алябьевым, Грибоедовым, Ласковским, Глинкой), все 

больше обретают национальные черты, не только за счет внешних факторов (ис-

пользование народных тем), но и по настойчивому внедрению русской стилистики 

в мелодические, фактурные, ладогармонические характеристики.   

Прорыв происходит и в сфере дуэтного фортепианного творчества. В русской 

музыке появляется первое оригинальное дуэтное сочинение. Им стало Каприччио 

на русские темы (1834) М. И. Глинки, написанное в жанре вариаций. По своей сти-

листике Каприччио относится к сочинениям «гранд дуо», о которых речь шла в 

предыдущей главе в контексте европейского пространства. В то же время оно имеет 
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и прочную национальную основу — в нем использованы темы песен «Не белы 

снега», «Во саду ли, в огороде», «Не тесан терем». Произведение воспринимается 

как «русская рапсодия» с чередованием контрастных картин и заключительным 

апофеозом [64, 208].  

К сожалению, после Каприччио Глинки во второй трети XIX века значитель-

ных достижений в области крупной формы в русском фортепианном дуэте не по-

следовало. Предпочтение отдавалось танцам, которые писали как выдающиеся ма-

стера — А. С. Даргомыжский, А. П. Бородин, Н. Рубинштейн, А. Рубинштейн — 

так и второстепенные композиторы. Что же касается сонаты, то она в России долго 

оставалась малопривлекательной в системе фортепианных жанров, что обуслов-

лено несколькими вероятными причинами.  

К середине XIX века все еще не была налажена система профессионального 

музыкального образования. Обучение происходило дома, частным образом; среди 

учителей преобладали иностранные специалисты. Сочинение музыки оставалось 

уделом дилетантов. Хотя, надо отметить, что всё больше начинает распростра-

няться тип «просвещенного» музыканта-любителя, выдающимися представите-

лями которого можно считать прежде всего братьев Виельгорских и В. Ф. Одоев-

ского.  

По-прежнему основным ориентиром для композиторского творчества остава-

лись классицистские образцы. В 1830-е сонаты Бетховена только начинали осваи-

ваться русской музыкальной культурой, и, несмотря на все их новаторские устрем-

ления, направляли внимание русских композиторов всё же к классическим инстру-

ментальным жанрам. Романтическая соната в это время в Европе тоже только скла-

дывается, и ее выдающиеся достижения (Шопен, Шуман, Мендельсон) получат 

распространение в российском музыкальном социуме немного позже, во многом 

благодаря А. Г. Рубинштейну. 

Концертная среда, существовавшая в глинкинскую эпоху, также не распола-

гала к созданию фортепианных сонат – как соло, так и в четыре руки.  

Основным местом бытования фортепианной музыки по-прежнему оставался 

салон. Это были, конечно, уже не те салоны, что доминировали на рубеже XVIII–
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XIX веков.  Укоренились принципы функционирования таких салонов: «приглаше-

ние самых ярких отечественных и зарубежных артистов, безукоризненный вкус в 

выборе репертуара, просветительская направленность» [79, 366]. Наиболее круп-

ными петербургскими салонами первой половины XIX века были салоны прези-

дента Академии художеств А. Н. Оленина, Г. Р. Державина, А. С. Шишкова, графа 

Д. И. Хвостова, барона Ф. А. Раля, директора Придворной капеллы Ф. П. Львова, 

П. И. Юшкова, Е. А. и С. Н. Карамзиных, Н. И. Греча, Ив. И. и А. Я. Панаевых, 

графа В. А. Соллогуба. В Москве в 1840-х гг. особо популярен был дом литератора 

Н. Ф. Павлова, где собирались не только видные литературные деятели, но и зна-

менитые музыканты, в том числе иностранцы. Салонные концерты воспринима-

лись как значимые мероприятия в культурной жизни как Петербурга, так и Москвы.  

Сфера публичной концертной деятельности в середине XIX века значительно 

расширяется: увеличивается количество концертов, растет их качество. Появляется 

потребность не только в развлечении, но и в просвещении. Отсюда существенный 

рост художественной ценности исполняемых программ, увеличение их стилисти-

ческого диапазона. Гастроли выдающихся иностранных музыкантов (Ф. Листа, 

К. Шуман) также сыграли свою положительную роль. Однако сонатный жанр еще 

не укоренился в концертной практике. Исследуя жанровую систему в московском 

концертном пространстве этого времени, Е. М. Шабшаевич отмечает, что «смыс-

ловая “весомость” содержания сонаты и некоторая “герметичность” формы затруд-

няли ее бытование в сфере зрелища, к которой, вплоть до середины XIX века, от-

носились концерты для широкой публики» [81, 90]. В целом, «место фортепианной 

музыки в концертах было интермедийным» [81, 273], и неудивительно, что испол-

нения четырехручных сочинений (пьес, вариаций) были явлением спорадическим. 

Фортепианная музыка рассматривалась в развлекательном ключе в противовес «во-

кальной музыке без сопровождения как единственно духовно значимой» [79, 19].  

Подобная ситуация складывалась на фоне эволюции фортепиано в России. 

Первая половина XIX века имела накопительное значение. Первая фабрика по про-

изводству роялей и пианино была основана Фридрихом (Федором Федоровичем) 

Дидерихсом в Петербурге в 1810 году. Фирма прошла путь от копирования венских 
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инструментов до производства собственных моделей. Второй крупной фортепиан-

ной фабрикой стало предприятие Иоганна Фридриха Шредера, появившееся в 1818 

году также в Петербурге и к 1870-м годам вышедшее на лидирующее позиции. Пер-

вым, кто в России стал использовать в своих роялях механизм двойной репетиции 

Эрара, был Якоб Беккер, чья фабрика появилась в Петербурге в 1841 году.  

Фортепиано получало все большее распространение в богатых домах, разви-

валось домашнее музицирование и обучение на инструменте. Уже в 1829 году 

В. А. Ушаков отмечает значительное количество «виртуозов-фортепианистов, ко-

торыми Россия едва ли не богаче всех прочих стран Европы» [цит. по 81, 275]. В 

дворянских кругах складывается музыкальная среда, при которой профессиональ-

ное занятие музыкой рассматривается как почетное и вызывает уважение.  

Нотные издания того времени были ориентированы на музыкантов-любителей 

дворянского происхождения, а также музыкантов-профессионалов. В первой чет-

верти XIX века продолжали свою профессиональную деятельность Дитмар, Кло-

стерман, Лиснер, Логан и Шнор, а также появились другие издатели и продавцы 

музыкальных произведений: нотоиздатели Игнац фон Гельд, Фридрих Заценхофен, 

Леопольд фон Петер, Иоган Корнелиус Пец и нототорговцы г-жа Герье, фирма 

«Фердинад Динеман и Ко» [55]. Крупные печатные предприятия возникают в сере-

дине столетия. Издательство А. К. Гутхейля было основано в 1859 году, в 1861 году 

начинает свою деятельность фирма П. И. Юргенсона. В 1869 году в Петербурге от-

крылось крупное музыкальное издательство «В. В. Бессель и Ко», издававшее 

не только ноты, но и журналы «Музыкальный листок» (1872–1877) и «Музыкаль-

ное обозрение» (1885–1888). 

Таким образом, складывается впечатление, что отечественный социокультур-

ный контекст конца XVIII–1-й половины XIX века имел некоторые параллели с за-

падноевропейским в отношении эволюции и распространения инструмента, значи-

мости домашнего и салонного музицирования. В то же время по мере развитости 

публичной концертной жизни и музыкального образования русская среда по-преж-

нему отставала от зарубежной. Расширение стилистического диапазона в компози-

торской сфере имело большое значение для самоопределения русской музыки, но, 
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если говорить о фортепианной области, как сольной, так и ансамблевой, это прояв-

лялось пока только в жанрах миниатюры и вариаций. Отсутствие интереса к сона-

там для фортепианного дуэта в России в этот период (в контрасте с увлечением 

гранд-сонатами в Европе) можно объяснить, вероятно, имманентными процессами 

внутри самого жанра фортепианной сонаты на русской почве, ее неспособностью 

просто скопировать западноевропейский путь. Тем не менее накопление опыта 

имело существенное значение и стало важной предпосылкой рождения русской ду-

этной сонаты, которое состоялось уже в следующий период. 

 

4.2. Появление русских дуэтных сонат во второй половине XIX века 

 

Возникновение сонаты для фортепиано в четыре руки в России связано с име-

нами М. П. Мусоргского и А. Г. Рубинштейна. Однако их сонаты, написанные со-

ответственно в 1860 и 1870 году, — не рядоположные явления, ни по стилистиче-

скому, ни по музыкально-историческому параметрам.  

Ранняя неоконченная соната Мусоргского знаменует прежде всего историче-

скую дату появления на свет первой дуэтной сонаты, написанной русским компо-

зитором. Ее, несмотря на оригинальный музыкальный облик, в большой степени 

можно считать эпизодом в творческой жизни Мусоргского и следствием предыду-

щего периода развития русской музыкальной культуры, как бы его чуть запоздав-

шим итогом.  

Соната находящегося тогда в расцвете творческих сил Рубинштейна, которую 

можно без сомнения отнести и к лучшим образцам дуэтной сонаты вообще, отно-

сится уже к новой эпохе в истории русской музыкальной культуры. Она в полной 

мере отражает те изменения, которые произошли в отечественной музыкальной 

жизни в 1860-е годы. Назовем лишь важнейшие тенденции, без упоминания персо-

налий. Создание РМО и консерваторий привело к образованию стабильной 
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профессиональной среды. Расширение и усовершенствование филармонической 

практики, деятельность выдающихся исполнителей повлекли за собой значитель-

ное обогащение слушательского тезауруса и, следовательно, потребностей пуб-

лики. Рождение новой русской композиторской школы (в широком смысле слова) 

создало необходимые условия для равноправного вхождения в европейский кон-

текст. Активное развитие нотоиздательской сферы, ставившей, помимо коммерче-

ских, просветительские задачи, морально и финансово поддержало отечественных 

авторов, вовлекло в музицирование большое количество не только профессиона-

лов, но и музицирующих любителей.  

В области фортепиано преобразования были также весьма радикальны. Из лю-

бительской рояль окончательно переходит в концертную плоскость. Открытие кон-

серваторий в Москве и Петербурге вызвало бурный рост профессионального обра-

зования, давшего мощный импульс к формированию русской фортепианной 

школы. Изменение статуса и функционала фортепиано приводит к значительному 

усложнению и укрупнению образных, технических и композиционных параметров 

сочинений. Начиная с сочинений Рубинштейна жанровый диапазон русской фор-

тепианной школы существенно расширился — прежде всего за счет крупных жан-

ров. Впервые в творческий портфель русского композитора устойчиво входит соль-

ная соната. И хотя сонаты Рубинштейна выдержаны в европейском духе, но вскоре 

последует продолжение в русских по стилю сонатах Чайковского. В основу отече-

ственного фортепианного стиля легли певучесть, лиричность, выразительность и 

содержательность в соединении с виртуозностью. Эти оригинальные свойства со-

хранятся на протяжении последней трети XIX и первой четверти XX столетий, ко-

торые заслуженно считаются кульминацией в развитии фортепианной музыки в 

России. 
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4.2.1. Соната для фортепиано в четыре руки М. П. Мусоргского 

 

Соната М. П. Мусоргского в четыре руки — раннее сочинение, начатое в 

1860 году и не законченное. Вместо четырех частей – Allegro assai, Andante, 

Scherzo, Allegro con brio – написаны только первая часть в тональности C-dur и 

Скерцо c-moll. Соната была напечатана уже после смерти композитора и дважды 

переиздавалась. Опыт игры в четыре руки у Мусоргского был обширный — с 

М. А. Балакиревым, его учителем, он переиграл переложения бетховенских симфо-

ний, а также многие сочинения романтиков. Всего за период 1858–1862 годов ком-

позитором в учебных целях были сочинены четыре фортепианные сонаты1, из ко-

торых сохранилась только четырехручная. В отличие от Глинки, Мусоргский не 

ставил целью синтезировать элементы национального стиля с европейскими заво-

еваниями в области формы. В каждом произведении он «находит себя, свою инди-

видуальность словно каждый раз заново» [66, 45].  

Сонатное аллегро обозначено как «симфоническое упражнение в оркестре».  

Мусоргский, возможно, рассматривал его как эскиз к симфонии. Действительно, 

очевидна оркестровая природа письма. Тематический материал часто переходит из 

одного голоса в другой. Интерес к «инструментовке» и гармоническим контрастам 

на основе модуляций здесь преобладает в ущерб структурной цельности. В аллегро 

формально присутствуют все части и элементы сонатной формы. Однако меха-

низмы работы с ними явно носят для Мусоргского второстепенный характер, ибо в 

центре его интересов — увлеченность темой и ее проведением через весь лабиринт 

тональностей и регистров.  

Контраст между главной и побочной партиями, построенными на схожем му-

зыкальном материале, практически не ощутим. Доминантовая тональность в экс-

позиции не устанавливается. Особое внимание на себя обращает тот факт, что 

 
1 Три сонаты для фортепиано соло – Es-dur (1858), fis-moll (1858), D-dur (1860) – были утеряны 
или уничтожены [137, 708] 
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большое значение придается коде — по сути это вторая разработка, в которой тема 

достигает своего апофеоза. В аллегро наблюдается тенденция к увеличению про-

порций каждого последующего раздела. Экспозиция занимает 87 тактов, разра-

ботка — 100 тактов, реприза — 137 тактов, включая коду из 19 тактов. Обычная 

практика того времени предполагала, наоборот, сжатие объема каждого последую-

щего раздела. У Мусоргского же расширение объясняется, по всей видимости, ин-

тенсификацией тематических процессов.  

Оригинальная тема Allegro, несомненно, окрашена русской стилистикой, но 

не является фольклорной темой или цитатой (Пример 112). Именно она становится 

основой формообразования, «красной нитью» пронизывая и скрепляя форму.  Ста-

тичное впечатление от самой темы и «одержимости» ею компенсируется динамич-

ным эффектом всевозможных модуляционных и фактурных преобразований, кото-

рые проходит тема. Главная тема проникает и в сферу побочной, на ее материале 

также построены связующие и заключительные разделы.  

Потенциал дуэтной фактуры здесь выявлен весьма полно. Письмо в сонате ли-

шено «фортепианности», было бы неправильно здесь выделять аккомпанемент и 

мелодию. В данном случае уместнее говорить о фактурных типах, среди которых 

выделяется поступенное движение (главная тема), «хоральные» цепочки аккордов 

и аккордовое остинато. Между партиями происходит постоянный обмен этими эле-

ментами. Чередование тематических проведений имеет место уже в самом начале 

сонаты. В разработке в тактах 109–138 на фоне аккордового остинато один за дру-

гим словно проходят разные инструменты. Их фразы различны по протяженности 

(один или два такта) и образуют гармонические секвенции (Пример 113). Далее 

(такты 151–158) можно наблюдать обмен одним и тем же коротким мотивом в раз-

ных регистрах – здесь создается эффект переклички инструментов в оркестре (При-

мер 114). В экспозиции и репризе также присутствует тонкая мотивная работа.  

Еще более свежо и индивидуально звучит тема Скерцо, «написанная в харак-

тере украинско-русской народной игровой песни» [64, 222] и не стесненная око-

вами сонатной формы (Пример 115). Вместо привычного для скерцо трехдольного 

размера здесь 2/4 — размер, традиционный для гопака. Дуэтные приемы 
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(переклички, звучание «тутти») здесь более скромные по сравнению с богатством 

оркестровых тембров первой части, однако они обогащают звучание темы и выяв-

ляют различные аспекты ее характера. Тема средней части плавная, певучая, в раз-

мере 3/4, также типично русская. Тональная схема трио выглядит так: As-dur – E-

dur – As-dur. Тема трио звучит и в коде Скерцо — в тональности C-dur, и, словно 

отзвучавшая русская песня, растворяется в тишине. Кода симметрично замыкает 

тональный план Сонаты (этот прием будет систематически применяться Мусорг-

ским в последующих сочинениях).  

Соната остается уникальным образцом среди сонат для фортепиано в четыре 

руки, который включает оригинальную народную тему. Национальный колорит, а 

также богатство приемов дуэтного взаимодействия делают эту сонату репертуар-

ным сочинением для многих концертирующих дуэтов.  

 

4.2.2. Соната для фортепиано в четыре руки А. Г. Рубинштейна 

 

Вторая половина XIX века связана с изменением отношения к пианизму и ин-

струменту, осмыслением потенциала фортепиано. Восприятие рояля как средства 

развлечения сменилось пониманием его социальной и просветительской важности, 

его роли в воспитании художественного вкуса аудитории. Этому способствовали 

сначала крупные зарубежные фигуры, такие как Тальберг и Лист, а затем отече-

ственные музыканты, среди которых особое место занимают братья Рубинштейны. 

В своем исследовании музыкальной жизни Москвы XIX столетия Е. М. Шабшае-

вич пишет, что «шестидесятники уже воспринимали всех музыкантов, и прежде 

всего пианистов, исключительно через призму Листа и Антона Рубинштейна — ху-

дожников ярко социального звучания, масштаб личности которых, несмотря на все 

исключительные особенности их таланта, автоматически исключал возможность 

потенциального элитарного прочтения» [79, 534]. 
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Однако фортепианный дуэт в 1860–1880-х годах по-прежнему сохранял репу-

тацию салонного, камерного жанра, а также жанра домашнего музицирования, и 

уже был противопоставлен двухрояльному ансамблю как жанру с бóльшим кон-

цертным потенциалом. Во второй половине XIX столетия ощущается стремитель-

ный рост количества сочинений для двух фортепиано и активность в плане их кон-

цертного исполнения.  

В этом контексте Соната А. Г. Рубинштейна для фортепиано в четыре руки 

является уникальным сочинением в истории русской музыки XIX века. Она, без 

преувеличения, является не просто первой, а единственной крупномасштабной рус-

ской дуэтной сонатой. Ее уникальность также обусловлена пересечением в ней раз-

личных музыкально-исторических контекстов. Историческая многомерность сочи-

нения делает необходимым прокомментировать место четырехручной сонаты Ру-

бинштейна в фортепианном творчестве самого композитора, в истории русской 

фортепианной сонаты и русского фортепианного дуэта, и в контексте европейской 

четырехручной сонаты XIX века.  

Соната написана в 1870 году. Премьера сочинения состоялась в Петербурге 28 

февраля 1871 года в исполнении братьев Рубинштейнов. В январе 1872 года Антон 

Рубинштейн показывал Сонату венской публике, исполняя также Фантазию f-moll 

op. 103 Ф. Шуберта и ряд других пьес вместе с Ф. Листом. Соната стала первым 

масштабным русским сочинением для фортепиано в четыре руки, вынесенным для 

концертного исполнения на большой эстраде. Исполнение Сонаты в России имело 

эпохальное значение. Если с точки зрения исполнительства русская публика уже 

была знакома с исполнением на концертах блестящих виртуозных четырехручных 

произведений европейских авторов, то появление русского произведения подобной 

стилистики и, вместе с тем, художественной содержательности, ознаменовало веху 

в истории фортепианного дуэта в России.   

Соната Рубинштейна стала венцом русского варианта «гранд-сонаты». Как 

следует из Главы 3, магистральное направление такого рода сочинений сложилось 

в Европе в 20–40-е годы XIX века. Четырехручные гранд-сонаты Онслова, Гум-

меля, Черни, Мошелеса в России стали известными благодаря творчеству 
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профессионального дуэта сестер Веры и Натальи Погожевых, которые учились у 

Мошелеса и имели обширный репертуар, составленный преимущественно из бле-

стящих сочинений, репрезентирующих их техническое мастерство.  Четырехруч-

ные сочинения для одного и двух фортепиано И. Мошелеса, сформировавшего об-

щеевропейский концертный дуэтный репертуар, стали энциклопедией «блестя-

щего» стиля в России.   

Таким образом, перемена в отношении к фортепианному дуэту в русской му-

зыкальной культуре произошла сначала в исполнительской сфере — фортепиан-

ный дуэт сестер Погожевых воспринимался как серьезное концертное явление. 

Следующим шагом в развитии фортепианного дуэта в России было появление 

крупных виртуозных сочинений русских композиторов. Неудивительно, что эти 

опыты осуществлялись, в основном, композиторами европейской ориентированно-

сти — Глинкой и Рубинштейном. Соната Рубинштейна продолжила в плане кон-

цертности линию Глинки, представленную Каприччио на русские темы, которое 

можно считать первым образцом гранд-сочинений в четыре руки. Но четырехруч-

ные ансамбли Рубинштейна представляют собой принципиально новую ступень в 

претворении этого стиля: в плане масштабности концепции, разнообразия жанров, 

богатства фортепианной фактуры и технического мастерства. Огромный ансамбле-

вый опыт Антона Рубинштейна не мог не оказать влияния на его собственные ду-

этные сочинения. Партнерами А. Г. Рубинштейна в разное время были Н. Г. Рубин-

штейн, А. Н. Есипова, Ф. Лист, К. Сен-Санс, К. Шуман, С. Познанская, Л. Брейт-

нер, Л. Брассен, М. Терминская, К. А. Гейман. С ними композитор исполнял свои 

сочинения (чаще всего «Костюмированный бал» для фортепиано в четыре руки), 

Фантазию f-moll Ф. Шуберта, произведения Шумана, Сен-Санса. Смысловая со-

держательность произведений, которые Рубинштейн исполнял в дуэте, стала отли-

чительной особенностью его Сонаты для фортепиано в четыре руки. Виртуозность, 

сплавленная с лирико-героическим содержанием, составила специфику гранд-со-

наты в русском варианте.   

Закономерным представляется вопрос, что побудило Антона Григорьевича Ру-

бинштейна к созданию четырехручной сонаты на, казалось бы, отсутствующей 
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почве? Ответ кроется в масштабе его творческой личности, синтезировавшей к 

этому моменту композиторский и личный исполнительский опыт (в том числе ан-

самблевый), широте просветительских замыслов и многомерности музыкального 

восприятия. Рубинштейном написано несколько опусов для фортепиано в четыре 

руки. Уже в 1847 году, в возрасте 18 лет, Рубинштейн пишет «Три характеристиче-

ских мелодии» для фортепиано в четыре руки: «Русскую песню», «Ноктюрн на 

воде» и «Водопад». Шесть характеристических картин для фортепиано в че-

тыре руки появляются не позже 1858 года — это тонкие, лирические пьесы с опо-

рой на западноевропейский мелодизм. Еще через несколько лет Рубинштейн со-

здает единственное сочинение для двух фортепиано — Фантазию для двух форте-

пиано ор. 73 (1864). В 1870 году появляется Соната для фортепиано в четыре руки, 

а в 1879 году сюита «Костюмированный бал» ор. 103, представляющая собой 20 

различных национально-характерных танцев. Два последних дуэтных сочинения 

композитора — Соната и Сюита — демонстрируют уже упомянутую тенденцию: к 

созданию произведений крупных форм или укрупнению малых форм. Разнообраз-

ные инструментальные ансамбли Рубинштейна, в том числе для фортепиано в че-

тыре руки и для двух фортепиано, стали необходимым этапом для развития камер-

ной музыки в России.   

Сонатно-симфонический цикл представлен в творчестве Рубинштейна беспре-

цедентно широко для русской музыкальной культуры того времени. К моменту со-

здания четырехручной сонаты, Рубинштейном уже написаны 4 из 5 фортепианных 

концертов, 3 сонаты для фортепиано соло из 4, 3 симфонии из 6 (в том числе 

«Океан»). Несмотря на то что многие из этих произведений имеют проходящее зна-

чение, фортепианные сонаты и концерты Рубинштейна проложили путь крупным 

формам других отечественных композиторов. В контексте общего скепсиса насчет 

существования русской фортепианной сонаты, Рубинштейн никогда не сомневался 

не только в возможности, но и в необходимости создания фортепианных сонат. В 

их создании просматривается просветительский аспект — Рубинштейн считал не-

обходимым для российской музыкальной культуры усвоение ряда инструменталь-

ных жанров, чему способствовал своим композиторским творчеством.  
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 Именно Рубинштейн, пусть при отсутствии индивидуальности конкретных 

сочинений, заложил основу «реалистического лирико-героического концертного 

стиля» [7, 129] в 40–50-е годы. Этот стиль не противопоставляет концертность ка-

мерности и дает лирическому содержанию концертное воплощение. В таком воз-

вышенном лирическом ключе и написана Соната для фортепиано в четыре руки 

Рубинштейна.   

Русский характер Сонаты создается ведущей ролью мелодии. Лирический ме-

лодизм свойственен не только темам (из которых ни одна не связана с народным 

материалом), но и аккордовым последованиям (в них часто слышится звучание 

хора), и виртуозным пассажам, которые как будто «спеты» с помощью legatо. Не-

смотря на общность вокального мелодизма Рубинштейна, Чайковского, Рахмани-

нова, связанных отношениями «учитель-ученик», мелодизм Рубинштейна, в 

первую очередь, имеет связь с мелодизмом Рахманинова. Широта мелодических 

линий, распевность, «упоенное» звучание мелодии сближают Рахманинова и Ру-

бинштейна. Как и у Рахманинова, связь мелодизма с народной песенностью носит 

опосредованный характер. Показательна мысль Н. Д. Кашкина, высказанная в 

некрологе: «Зато много других произведений, о национальности характера которых 

автор не заботился, смело могут быть отнесены к художественной русской музыке 

как по ширине общего рисунка, так и по обильно рассеянным в них чертам худо-

жественного реализма, составляющего характеристическую принадлежность рус-

ского искусства» [цит. по 33]. 

Соната необычна по форме. В известном смысле здесь можно говорить о лейт-

тематизме, ибо тема, главная для первой части (в качестве темы главной партии и 

коды) и возвращающаяся после Andante в качестве финала, играет важную роль в 

достижении единства цикла. Первая часть Сонаты — опорная, она утверждает ли-

рическо-героическое содержание, и самая продолжительная. Вторая часть — это 

фантастическое скерцо (в тонической минорной тональности), третья — Andante (в 

тональности доминанты), после которой через attaca вновь звучит гимническая 

тема первой части. Пропорции частей сокращаются от первой к последней: (I) 

485 — (II) 332 — (III) 134 — (IV) 83 такта. Повторение основной темы в финале, с 
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одной стороны, ставит вопрос о структурной цельности, а с другой, делает это со-

чинением уникальным на фоне других сонат, представленных в настоящем иссле-

довании.  

В развернутой первой части проявляются черты рондо — главная партия воз-

вращается трижды в тональности тоники. В то же время сонатное аллегро напоми-

нает фантазию, рапсодию, построенную вокруг гимнической темы (Пример 116). 

Эту часть отличает постоянная смена темпов – внутри одной только коды темп ме-

няется четыре раза.  

Мелодия главной партии словно парит на звуковой подушке, создаваемой 

плотной фактурой партии Secondo. В отличие от «рахманиновского» звучания ос-

новной темы, тема побочной партии обладает колоритом русского городского ро-

манса. Исследователи отмечают, что как раз в этой области музыкальный тематизм 

Рубинштейна близок мелодике Чайковского. Это уже не приподнятая лирика глав-

ной партии, а «интимно-лирический монолог» [81, 174]. Аккордовое изложение 

здесь также имеет «легатную» природу.   

 В целом, эту часть отличает ярко выраженное виртуозное фортепианное 

письмо — Аллегро изобилует пассажами (напоминающими о жанре концерта) и 

ломаными арпеджио. Связующая партия содержит плотные аккорды, охватываю-

щие максимальное количество регистров. Разработка отличается насыщенностью 

применения типичных для четырехручной игры приемов — среди них переклички 

мотивами между партиями или внутри одной партии, наслоение тематического ма-

териала, реверсирование партий. Рубинштейн показывает большую осведомлен-

ность в фактурных «наработках» жанра.  

Масштаб Скерцо уравновешивает первую часть.  Скерцо написано в сложной 

трехчастной форме. Виртуозные крайние части скерцо обладают разнообразным 

содержанием. Если начальный раздел крайних частей отмечен некой тревожностью 

и тяготением в минорную сферу, то заключительный раздел — это вихрь танца, 

причем именно «русского танца», какой впоследствии кристаллизуется у Стравин-

ского. Primo и Secondo находятся в тесном взаимодействии: нисходящий каскад 

начальных мотивов темы разделен по такту между партиями, которые далее 
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синхронно исполняют пунктир шестнадцатой (Пример 117). Надо отметить, что та-

кое чередование задач представляет значительную ансамблевую сложность.  

Трио развивает лирику первой части сонаты, опираясь также и на некоторые 

общие интонационные обороты (Пример 118). Нередко можно услышать и брам-

совские интонации. Тема трио, представленная в увеличении, появляется в коде 

Скерцо.  

Лирика Andante, которое совмещает в себе функции медленной части и фи-

нала, также имеет романсовую основу, но звучит благородно, возвышенно, в 

начале даже хорально (Пример 119). Преобладают низкие тембры.   

Средняя часть Andante — это четырехголосное фугато на новой теме. Тема об-

ращает на себя внимание нетипичными чертами — ей присуща свобода, рапсодий-

ность (120). Порядок вступления голосов отходит от традиции: тема фугато всту-

пает в партии Secondo в удвоении в двух голосах одновременно. В целом, наличие 

фугированного раздела представляется некоторой особенностью дуэтных сонат 

(см. разделы о сочинениях Моцарта и Шуберта). 

Тема первой части возвращается подобно нахлынувшей волне — неожиданно, 

после перехода, отмеченного напряженным эмоциональным состоянием. По образ-

ному определению Е. Г. Сорокиной, «в заключении всей сонаты она вырастает в 

могучий апофеоз-дифирамб, исполненный света и радости» [64, 220] и выполняет 

роль финала.   

Подытоживая сказанное, можно отметить, что в Сонате на первый план выхо-

дит светлое, жизнеутверждающее содержание. При этом конфликт с противобор-

ствующим началом представлен достаточно эскизно. Напряжение передается ти-

пизированными средствами — уменьшенными аккордами, хроматическими после-

дованиями.  

Лирическое начало в Сонате искусно сплавлено с концертностью. Понимание 

Рубинштейном фортепиано как оркестра сделало концертность особенностью фор-

тепианного стиля Рубинштейна, его композиторской манеры в произведениях 

крупной формы. Рубинштейновская концертность в его дуэтной сонате 
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предполагала и виртуозный блеск, и использование тембрового потенциала форте-

пиано, и содержательную глубину.   

В сонате Рубинштейн мастерски использует оркестровые возможности рояля, 

не имитируя звучание тембров, а используя его широкий фактурный и динамиче-

ский потенциал. Часто оказывается задействованным весь диапазон рояля (свыше 

шести октав). Не будучи перегруженной, партия Secondo отличается прекрасной 

отделкой деталей, демонстрирует разнообразие технических и художественных за-

дач и, таким образом, составляет «конкуренцию» партии Primo, беря на себя часть 

тематического материала. Остается выразить сожаление, что соната не пользуется 

должной популярностью у современных исполнителей, а ее единственная запись 

сделана дуэтом А. Бахчиева — Е. Сорокиной.  

Таким образом, Соната D-dur А. Г. Рубинштейна — единственное в истории 

русского фортепианного дуэта крупномасштабное циклическое произведение кон-

цертно-виртуозного плана. Ее появление ознаменовало вершину развития четырех-

ручной сонаты в России, подготовленного деятельностью композиторов-иностран-

цев за десятилетия до этого. Такая кульминация в отечественной музыке имеет не-

что общее с пиками развития дуэтной сонаты в творчестве Моцарта и Шуберта. На 

первый план здесь выходит самобытность сочинения, сплав художественного и 

технического начал, диалогичность фактуры как признак качества дуэтного 

письма.  

  



191 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Соната стала жанром, в лоне которого фортепианный дуэт зародился и про-

шел начальный этап своей эволюции. Если исполнение в четыре руки в XVIII веке 

связано исключительно с сонатным жанром, то в следующем столетии фортепиан-

ный дуэт нашел воплощение в многообразии жанров. Четырехручная соната и ли-

ния других жанров (вариаций, миниатюр, фантазий и проч.) развивались парал-

лельно в первой половине XIX века, но во второй половине столетия их траектории 

расходятся. В то время как для других крупных форм и миниатюр во второй поло-

вине XIX века продолжается период расцвета, для сонаты это скорее время угаса-

ния.  

Исследуемый период XVIII—XIX веков — центральный в истории жанра; он 

связан с формированием, развитием, расцветом четырехручной сонаты и постепен-

ным ее угасанием. Ее эволюция отразила, с одной стороны, константные черты — 

«серьезность» формы и содержания, некоторую «элитарность» в предназначении, 

а с другой — трансформацию в понимании жанра: от сугубо камерного до облада-

ющего концертными параметрами. Эта трансформация детерминировалось интра-

музыкальными и экстрамузыкальными факторами.  

Четырехручная соната показала себя как жанр, чувствительный к социокуль-

турным изменениям и к эволюции самого инструмента. Особенно отчетливо это 

проявилось на рубеже XVIII–XIX веков, когда оба обстоятельства совпали и четы-

рехручное музицирование получило мощный импульс к развитию: как вследствие 

формирования среднего класса — основного потребителя инструментов, нот и му-

зыкально-педагогических услуг, так и вследствие бурного изменения в конструк-

ции и технологии производства фортепиано.  Показательна в этом плане и локация 

дуэтной сонаты на протяжении ее исторического пути: количество сочинений, как 

правило, связано с наиболее продвинутыми в плане музыкальной (особенно кон-

цертной и издательской) инфраструктуры европейскими центрами.  
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В случае фортепианного дуэта, в том числе сонаты, впечатление от произве-

дения во многом связано со зрительно наглядной эффектностью музыкального диа-

лога, который, конечно, находит воплощение в фактуре произведения. Имма-

нентно-музыкальное, «внутрижанровое» развитие дуэтной сонаты было поэтому 

обусловлено прежде всего формированием приемов дуэтного взаимодействия — 

дуэтной идиоматики. В отношении трактовки цикла и формы специфика выгля-

дит не столь наглядной и во многом совпадает с сонатным жанром в других испол-

нительских реализациях.  

С учетом вышеперечисленных параметров в результате исследования были 

выявлены границы эволюционных этапов четырехручной сонаты, которые описы-

ваются следующей схемой: 

—  последняя треть XVIII века: становление жанра (вызревание оптимальной 

системы записи, кристаллизация дуэтной идиоматики, взаимодействие с жан-

рами инструментальной и театральной музыки) и первые значительные 

итоги; 

—  первая треть XIX века: новые тенденции (формирование типологических 

разновидностей, активное воздействие виртуозности) и расцвет жанра; 

— ~1840–1900 годы: постепенное снижение интереса к жанру (единичные 

образцы в творчестве отдельных немецких композиторов-романтиков «вто-

рого ряда»).  

В развитии западноевропейской четырехручной сонаты выявлены две куль-

минационные зоны. Первая из них связана с творчеством В. А. Моцарта и его та-

лантливых современников (Ф. Зейдельмана, М. Клементи), а вторая с гранд-сочи-

нениями Ф. Шуберта, Ж. Онслова, И. Н. Гуммеля, К. Черни. Сочинения Моцарта и 

Шуберта являются абсолютными самобытными вершинами в развитии жанра.  

Главное их измерение — не количественное, а качественное, художественное: мас-

штаб и глубина замысла в сочетании с дуэтным письмом высшей пробы. 

Развитие дуэтной сонаты в России не было столь значительным, а достиже-

ния выглядят достаточно скромными. Свои особенности имеет и периодизация, ко-

торая, в сравнении с европейской, выглядит дискретной и нелинейной. До второй 
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половины XIX века русская соната для фортепиано в четыре руки была представ-

лена лишь немногими произведениями композиторов иностранного происхожде-

ния — в то время, как в Европе дуэтная соната испытывает стадию подъема и рас-

цвета. В то же время яркая кульминация жанра в Сонате А. Г. Рубинштейна проис-

ходит на фоне спада в западноевропейской музыке. 

Охарактеризуем указанные фазы и кульминационные зоны более детально. 

Выход в свет четырехручных сонат Чарльза Бёрни в 1778 году положил 

начало устойчивому интересу к фортепианному дуэту. Развитие и распространение 

этого вида музицирования было сопряжено с воздействием многих факторов, среди 

которых — эволюция инструмента, развитие музыкальной жизни, издательской де-

ятельности, формирование среднего класса как целевой аудитории. Различные 

формы и степень проявления этих факторов обусловили специфику развития фор-

тепианного дуэта в Англии, Германии, Австрии, Франции. Благоприятная эконо-

мическая обстановка Англии способствовала распространению четырехручных со-

чинений в печати. Однако ориентированность на скромный уровень любителей 

стала причиной однообразия дуэтных сонат, выходивших сборниками. В некото-

рой степени те же тенденции присутствовали и в Австрии. Многие видные компо-

зиторы вели педагогическую деятельность в домах аристократов, и сочинение со-

ставляло часть их обязанностей в этом качестве. Как в Англии, так и в Австрии 

развитие фортепианного дуэта происходило, в основном, в столицах, которые были 

центрами музыкальной жизни. Иная картина складывалась в Германии. Сочинения 

в четыре руки возникали в Берлине, Дрездене, Веймаре, Франкфурте, Бюккеберге, 

Майнце и других городах, где композиторы занимали определенные должности. 

Обращение к жанру было также, как и в Лондоне и в Вене, связано с педагогиче-

ской необходимостью, но здесь сочинение было децентрализовано и скорее про-

слеживается зависимость от индивидуального запроса. Кроме того, в начале 1780-

х годов немецкие издательства, судя по всему, с подозрением относились к четы-

рехручному виду музицирования, воспринимая его как временную моду. Издатель-

ство «Breitkopf» стало первым в Германии, напечатавшим сонаты в четыре руки: 

это были сочинения Ф. Зейдельмана и В. Э. Вольфа. «По подписке» были 
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опубликованы сонаты К. Г. Мюллера и И. В. Гесслера. Немецким сонатам свой-

ственна большая степень фактурной отделки. Целый ряд сонат (Зейдельмана, 

Вольфа, Мюллера, Хеммерлейна и некоторые сочинения Штеркеля) представляют 

собой очень качественные образцы.  

Английские сонаты были типично двухчастными (в одной тональности), а 

австрийские и немецкие придерживались трехчастного цикла (встречаются и четы-

рехчастные образцы). Средняя часть трехчастного цикла обычно сочинялась в род-

ственной тональности. Тональности сонат в четыре руки были мажорными (с еди-

ничными исключениями — Соната № 6 g-moll Зейдельмана). Наиболее распро-

страненными тональностями были C-dur, D-dur, F-dur, G-dur, B-dur, Es-dur. Четы-

рехручные сонаты обычно отличаются приподнятым энергичным тонусом крайних 

частей, контрастирующим со спокойной, размеренной средней частью.  

Несмотря на заявленное на титульном листе предназначение для клавесина 

или фортепиано сонаты в четыре руки были ориентированы на новый инструмент. 

Об этом говорят разнообразные динамические и штриховые указания в нотном тек-

сте, низкая тесситура партии Secondo, аккордовое изложение, блестящие пассажи. 

В 1780-х годах диапазон фортепиано составлял 5 октав.  

Первые четырехручные сонаты преодолевали трудности начального периода 

развития нового жанра, связанные с осознанием специфики формата, кристаллиза-

цией дуэтных приемов, способов организации дуэтной партитуры. Многие четы-

рехручные сонаты того времени называются «сонатами для двух исполнителей за 

одним фортепиано». Нередко такое восприятие фортепианного дуэта было отра-

жено и в фактуре сочинения, которая изобиловала примерами удвоения материала 

для двух исполнителей. Сложности в записи дуэтных сонат были связаны с выбо-

ром ключей — ранние образцы часто следуют привычной форме записи с правой 

рукой в скрипичном ключе, а левой рукой в басовом.  

Уровень сонат варьировался от легких, инструктивных до продвинутых, тре-

бующих технической оснащенности. То, что сонаты создавались композиторами в 

контексте педагогической деятельности (и были посвящены, в основном, учени-

цам), не исключало возможности создания более сложных сонат для исполнителей 
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с соответствующе высоким уровнем. В таких сонатах был заложен концертный по-

тенциал. Тем не менее, фортепиано еще долго оставалось инструментом салона, а 

жанр фортепианного дуэта прочно ассоциировался с домашним музицированием. 

Кульминационной вершиной первого периода являются прежде всего четы-

рехручные сонаты Моцарта, а также сочинения некоторых его современников. Со-

наты Моцарта для фортепианного дуэта были одними из первых сочинений в че-

тыре руки в XVIII столетии, однако в полной мере выявили концертный и содер-

жательный потенциал четырехручной сонаты, установили высокую планку каче-

ства в области дуэтной фактуры. При этом настоящее исследование констатиро-

вало многополярность дуэтного «мира» последней трети XVIII века. Кроме сонат 

Моцарта, написанных в Зальцбурге и Вене, достойными образцами являются со-

наты М. Клементи и Ф. Зейдельмана, которые репрезентируют другие крупные со-

циокультурные центры, такие как Лондон, Париж и Дрезден. Бытование концерт-

ного пространства дуэтного музицирования в основном в приватных формах пред-

определило преимущественно камерный (хотя и не исключающей известной тех-

нической оснащенности) характер четырехручных сонат того времени. В целом, 

первые сонаты в четыре руки можно охарактеризовать как индивидуальные экспе-

рименты: у композиторов не было образцов для подражания, а различиям в трак-

товке жанра способствовала географическая рассредоточенность.  

В течение второго периода (первая треть XIX века) соната для фортепиано в 

четыре руки проявила себя как перспективный формат, который позволял — в 

большей степени, чем двуручная соната — исследовать возможности стремительно 

эволюционирующего инструмента. Авторами больших виртуозных сонат в четыре 

руки были преимущественно исполнители-виртуозы (Дуссек, Крамер, Гуммель, 

Черни, Рис, Мошелес). Многие из них испытали влияние Бетховена, сонатное твор-

чество которого (не столько в области четырехручной, сколько сольной фортепиа-

нной сонаты) стало катализатором изменений в самом сонатном жанре, связанных 

с выходом из сферы домашнего музицирования. На «постклассиков» — поколение, 

вошедшее в музыкальную жизнь в конце 1810-х — начале 1820-х годов — в значи-

тельной степени распространяется влияние музыкальной атмосферы Вены и 
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высочайшего уровня мастерства венской классической школы. В то же время за-

метно и «парижское» направление, в котором акцентировались новые формы раз-

витого салонного и широкого публичного музицирования. 

Эпоха виртуозов стала естественной средой для расцвета четырехручной со-

наты в первые десятилетия XIX века. В четырехручных гранд-сонатах представлен 

широкий спектр приемов дуэтного взаимодействия, отразивший фактурно-динами-

ческий потенциал фортепиано. Кроме того, эстетика гранд-сочинений предпола-

гала блестящий визуальный эффект. 

Художественной кульминацией этого периода является творчество Ф. Шу-

берта, представленное, помимо ранних опусов, Сонатой B-dur и Grand duo C-dur. В 

этих сочинениях нашли воплощение два различных подхода к трактовке четырех-

ручной сонаты: первое отразило камерное видение жанра, в то время как музы-

кально-стилистический язык Grand Duo позволяет характеризовать ее как сонату-

симфонию. Общей же тенденцией времени было превалирование внешней, форте-

пианно-виртуозной стороны (вызванное неподдельным интересом к открывшимся 

техническим возможностям фортепиано и получавшей в большинстве случаев 

очень качественное воплощение) над содержательной.  В то же время исследование 

выявило высокохудожественные образцы помимо сонат Шуберта, которые принад-

лежали перу настоящих мастеров того времени — Гуммелю, Онслову, Черни. В 

этих сочинениях жанр получает драматическую трактовку. Интересными опытами 

представляются крайне виртуозные сонаты Калькбреннера и Риса.   

Третий период эволюции четырехручной сонаты связан со спадом устойчи-

вого интереса к жанру, наметившимся в 1830–1840-е годы. Угасание интереса к ду-

этной сонате во второй половине XIX века, на наш взгляд, вызвано рядом социо-

культурных факторов, таких как дифференциация публичных и непубличных кон-

цертных форм, стабилизация в развитии рояля, широкое распространение перело-

жений симфонических и оперных произведений для фортепиано в четыре руки. 

Вследствие этого дуэтное музицирование воспринимается с оттенком дилетан-

тизма, который был несовместим с сущностью сонаты в четыре руки (если не счи-

тать сонат сугубо педагогической направленности) как жанра 
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высокопрофессионального. Композиторская локация дуэтной сонаты сужается, в 

основном концентрируясь в бурно развивающихся во второй половине столетия в 

музыкальном отношении стран: Германии, России. Линия больших виртуозных со-

нат продолжается в отдельных образцах немецких композиторов. Сонаты Гётца, 

Урспруха, Райнеке, Райнбергера, Дитриха воплощают стремление авторов до-

биться циклического единства. В сочинениях представлен богатейший арсенал ти-

пичных элементов дуэтной фактуры.  

 Русская четырехручная соната, представленная сочинениями Мусоргского и 

Рубинштейна, хронологически принадлежит третьему периоду. Учитывая особен-

ности исторического пути русского музыкального искусства, жанр сонаты для фор-

тепиано в четыре руки приходит на русскую почву гораздо позже, чем он появился 

в Европе. Четырехручные сонаты композиторов-иностранцев (Гесслера, Габлера, 

Штейбельта, Фергюссона), созданные на рубеже XVIII–XIX веков, не стали прото-

типами для подобных сочинений в творчестве русских композиторов. Их истори-

ческая роль скорее заключается в том, что они запустили процесс «активации» 

жанра сонаты на русской почве. Первым (и единственным) в России масштабным 

четырехручным сочинением в жанре сонаты стала Соната D-dur А. Г. Рубин-

штейна, вызванная к жизни сплавом факторов, имеющих отношение к личности и 

творческому пути композитора. Соната Мусоргского также имеет историческое 

значение: это единственная четырехручная соната в истории жанра, где был ис-

пользован окрашенный национальным колоритом тематический материал.  

Типология четырехручных сонат тесно связана с периодизацией. В контексте 

XVIII века можно говорить о четырехручных сонатах «для ценителей», которые 

могли быть исполнены дилетантами с высоким уровнем владения инструментом. 

Только в XIX столетии, когда наметилось разделение сфер домашнего музициро-

вания и концертной практики, оформились две основные, относительно устойчи-

вые, разновидности четырехручной сонаты: виртуозная гранд-соната и дидакти-

ческая соната. Понятие гранд-сонаты воплотило целый спектр различных конно-

таций. Это указание на масштаб сочинения, его виртуозность, а также концертную 

ориентированность. Дидактическая соната, или сонатина, обладает компактным 
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размером, часто ориентирована на классицистские образцы, а ее фактура обычно 

предполагает проведение тематического материала в партии Primo, а аккомпане-

мент в Secondo. Технический уровень, который предполагают такие сонаты, может 

варьироваться от легкого до среднего или выше среднего.   

В музыкально-стилистическом отношении характеристика дуэтных сонат 

обладает следующими чертами.  

1. Четырехручные сонаты, подобно другим жанрам, отражают специфику 

целого течения (так, произведения композиторов-виртуозов —линия Кле-

менти — содержат компендиум виртуозных технических приемов, типич-

ных для эпохи) и, конечно, индивидуальность письма того или иного ком-

позитора. В четырехручных сонатах Моцарта проявляется свойственный 

его стилю синтез оперного и инструментального начал, в сонатах для фор-

тепиано в четыре руки Зейдельмана воспроизводится его опыт сочинения 

церковной музыки, дуэтные сонаты Шуберта репрезентируют его пе-

сенно-симфонический метод, а Соната А. Г. Рубинштейна — специфику 

русского концертного стиля.   

2. В четырехручных сонатах аккумулируются признаки таких жанров, как 

опера, симфония, концерт или квартет. Внутри одного произведения мо-

гут проявиться различные их сочетания. Влияние тех или иных жанров 

акцентируется в разные периоды развития дуэтной сонаты (так, например, 

несомненное воздействие концерта наблюдается в большинстве сонат 

первой трети XIX века), но в основном все же связано с индивидуальными 

предпочтениями композитора. 

3. В широком смысле можно говорить о комплексе черт, составляющих фак-

турную «идиоматику» жанра (внимание к средним голосам, распределе-

ние тематического материала между партиями, контрапунктическая насы-

щенность, тенденция к симфонизации партитуры). Четырехручным сона-

там свойственен диалогический тип фактуры, в котором дуэтное взаимо-

действие осуществляется через ряд разнообразных приемов: 

• обмен темами или полная перестановка голосов (двойной контрапункт); 
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• наложение пластов с различным музыкальным материалом; 

• чередование музыкальных реплик; 

• чередование аккордов или ритмических элементов по принципу комплемен-

тарности; 

• перекрещивание рук (для сохранения тембровых характеристик); 

• свободное развитие четырех голосов (квартетное изложение, фугированное 

изложение). 

Плотная, насыщенная фактура четырехручных сонат имеет тенденцию в опре-

деленный момент кульминироваться в фугированное изложение. Чаще всего это 

происходит в разработке первой части или финале (разработка первой части Со-

наты К. 497 Моцарта, первая часть сонаты Es-dur Флоршютца, финал Grand Duo 

Шуберта, сонат Рубинштейна, Райнбергера, Калькбреннера).  

4. Трактовка цикла представляется разнообразной и неподвластной типиза-

ции, за исключением общих стилистических закономерностей соответ-

ственных музыкально-исторических периодов. Сонаты раннего классиче-

ского периода строятся наиболее разнообразно; в эпоху зрелого класси-

цизма стабилизируется трехчастный цикл с крайними быстрыми и сред-

ней медленной частью. Постклассические опыты в целом следуют этому 

же образцу, с расширением жанрового диапазона тематического матери-

ала. Романтические сонаты второй половины XIX века отмечены тенден-

цией к ослаблению связей между частями и одновременно — к единству 

целого, стремлению к одночастности. Первые части сонат являются 

наиболее масштабными. В них, как правило, реализуются различные ва-

рианты сонатной формы: от старосонатной до свободной, поэмной с чер-

тами сонатности. В гранд-сонатах XIX века особой красотой обладают 

вторые части. Здесь композитор словно получает свободу, не будучи свя-

занным «классическими» ограничениями, и проявляет себя в романтиче-

ском модусе лирического высказывания. Нередко поэтому средняя часть 

воспринимается как законченная цельная миниатюра (медленная часть 
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сонаты A-dur Флоршютца, ор. 92 Гуммеля, ор. 7 и ор. 22 Онслова, скерцо 

ор. 10, ор. 158, ор. 331 Черни, «лирическая миниатюра» в качестве второй 

части сонаты Гётца). Финал большинства сонат написан в форме рондо.  

Проведенное исследование рассматривается как первый этап осмысления 

картины функционирования сонаты для фортепиано в четыре руки. Среди возмож-

ных направлений дальнейшего изучения феномена четырехручных сонат наиболее 

перспективным видится сопоставление с сонатами для фортепиано соло, а также 

для двух роялей для выявления сходств и отличий их исторического пути. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ 

 

Пример 1. Ч. Берни. Соната № 1: начало Allegro. 
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Пример 2.  Ч. Берни. Соната № 1: Allegro, заключительная партия. 

 
 

Пример 3. И. К. Бах. Соната №1: начало первой части. 

 
 

 

Пример 4. И. К. Бах. Соната №2: начало Andante. 
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Пример 5. И. К. Бах. Соната №2: Менуэт, такты 9-12. 

 

 

Пример 6. И. К. Бах. Соната A-dur: такты 21-24.  

 

 

Пример 7. Т. Джордани. Дуэттино № 4: вторая часть.  
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Пример 8. Т. Джордани: Соната C-dur: начало первой части. 

 

 

Пример 9. В. Э. Вольф. Соната C-dur: начало первой части.  

 

 

 



222 
 

 
 

 

Пример 10. И. А. Юст: Соната № 2 ор. 12 A-dur: начало первой части.  

 

 

Пример 11. К. Г. Мюллер. Соната D-dur: начало первой части.  
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Пример 12. Ф. Кс. Штеркель. Соната D-dur: начало первой части. 

 
Пример 13. Ф. Кс. Штеркель. Соната D-dur: начало Adagio Cantabile. 

 
Пример 14. Ф. Кс. Штеркель. Соната F-dur: начало первой части. 
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Пример 15. Ф. Кс. Штеркель. Соната №1 ор. 28: начало первой части.  

Пример 16. Я. К. Ваньхал. Соната №1 F-dur op.32: начало первой части.  

 

 

Пример 17. Дезанти. Соната Es-dur: начало первой части. 
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Пример 18. В. А. Моцарт (?). Соната C-dur К. 19d: начало первой части.  

Пример 19. В. А. Моцарт (?). Соната C-dur К. 19d: начало третьей части. 

Пример 20. В. А. Моцарт. Соната D-dur К. 381: начало первой части. 
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Пример 21. В. А. Моцарт. Соната D-dur К. 381: вторая тема второй части. 

 
 

Пример 22. В. А. Моцарт. Соната D-dur К. 381: начало третьей части. 

 
 

Пример 23. В. А. Моцарт. Соната B-dur К. 358: начало первой части. 
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Пример 24. В. А. Моцарт. Соната F-dur К. 497: первая часть, начало вступления. 

 
 

Пример 25. В. А. Моцарт. Соната F-dur К. 497: первая часть, главная партия. 

 
Пример 26. В. А. Моцарт. Соната F-dur К. 497: первая часть, побочная партия.  
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Пример 27. В. А. Моцарт. Соната F-dur К. 497: первая часть, фрагмент побочной 

партии. 

 
Пример 28. В. А. Моцарт. Соната F-dur К. 497: первая часть, фрагмент заключи-

тельной партии.  

 

Пример 29. В. А. Моцарт. Соната F-dur К. 497: первая часть, начало разработки: 

первый раздел. 
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Пример 30. В. А. Моцарт. Соната F-dur К. 497: первая часть, фрагмент второго 

раздела разработки.  

 
 

Пример 31. В. А. Моцарт. Соната F-dur К. 497: первая часть, начало коды. 

 
Пример 32. В. А. Моцарт. Соната F-dur К. 497: начало Andante. 
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Пример 33. В. А. Моцарт. Соната F-dur К. 497: второй элемент главной темы 

Andante (Primo).  

 
Пример 34. В. А. Моцарт. Соната F-dur К. 497: начало коды Andante. 

 
Пример 35. В. А. Моцарт. Соната F-dur К. 497: финал, фрагмент разработки.  

 
 

Пример 36. В. А. Моцарт. Соната С-dur: начало первой части. 
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Пример 37. В. А. Моцарт. Соната C-dur: фрагмент разработки первой части. 

  
 

 

Пример 38.  В. А. Моцарт. Соната C-dur: начало Andante. 

  

Пример 39. В. А. Моцарт. Соната С-dur: Andante, переход к репризе. 
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Пример 40. В. А. Моцарт. Соната С-dur: начало третьей части.  

 
 

Пример 41. Ф. Зейдельман. Соната № 1: начало первой части. 

 
 

 

Пример 42. Ф. Зейдельман. Соната №4: фрагмент первой части. 
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Пример 43. Ф. Зейдельман. Соната №4: начало третьей части. 

 
Пример 44. Ф. Зейдельман. Соната №3: трио второй части. 

 
 

Пример 45. Ф. Зейдельман. Соната № 5: начало второй части. 

 
Пример 46. Ф. Зейдельман. Соната №6: начало второй части. 
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Пример 47. М. Клементи. Соната C-dur ор.3 №1: 1-я часть, начало. 

 
Пример 48. М. Клементи. Соната Es-dur ор.3 №2: 1-я часть, начало. 

 
 

Пример 49. М. Клементи. Соната C-dur ор. 6 № 1: 1-я часть, начало. 
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Пример 50. М. Клементи. Соната C-dur ор. 14 №1: 1-я часть, начало. 

 
Пример 51. М. Клементи. Соната Es-dur ор. 14 № 3: 1-я часть, начало. 

 
Пример 52. М. Клементи. Соната Es-dur ор. 14 № 3: 1-я часть, побочная партия. 
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Пример 53. М. Клементи. Соната Es-dur ор. 3 № 2: 2-я часть, 2-й эпизод. 

 
 

 

Пример 54. М. Клементи. Соната C-dur ор. 14 №1: 3-я часть, начало. 

 
 

 

Пример 55. М. Клементи. Соната Es-dur ор. 14 № 3: 3-я часть, 2-й эпизод. 

 
 

 

 

 

 



237 
 

 
 

 

Пример 56. Ж. Онслов. Соната в 4 руки e-moll ор. 7: начало первой части.  

 
Пример 57. Ж. Онслов. Соната e-moll ор.7: начало второй части.  

  



238 
 

 
 

Пример 58. Ж. Онслов. Соната e-moll ор.7: cередина второй части.  

 

 

 

Пример 59. Ж. Онслов. Соната e-moll ор.7: начало финала. 
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Пример 60. Ж. Онслов. Соната e-moll ор.7: финал, Leggieramente. 

 

Пример 61. Ж. Онслов. Соната f-moll ор.22: начало первой части. 

 

Пример 62. Ж. Онслов. Соната f-moll ор.22: начало второй части.  
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Пример 63. Ж. Онслов. Соната f-moll ор.22: начало финала. 

 

Пример 64. И. Н. Гуммель. Соната Es-dur ор. 51: начало первой части. 

 

Пример 65. И. Н. Гуммель. Соната Es-dur ор. 51: начало Рондо.  
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Пример 66. И. Н. Гуммель. Соната As-dur ор. 92: вступление.  

 

Пример 67. И. Н. Гуммель. Соната As-dur ор. 92: главная партия.  
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Пример 68. И. Н. Гуммель. Соната As-dur ор. 92: побочная партия.  

 
 

Пример 69. И. Н. Гуммель. Соната As-dur ор. 92: заключительная партия. 
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Пример 70. И. Н. Гуммель. Соната As-dur ор.92: вторая часть, начало.  

 
 

Пример 71. И. Н. Гуммель. Соната As-dur ор.92: вторая часть, середина. 
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Пример 72. И. Н. Гуммель. Соната As-dur ор.92: финал, начало.  

 
Пример 73. И. Н. Гуммель. Соната As-dur ор.92: финал, такты 47-50.  

 
 

Пример 74. И. Н. Гуммель. Соната As-dur ор.92: финал, такты 51-59.  
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Пример 75. К. Черни. Соната ор. 10: первая часть, начало побочной партии. 

 

Пример 76. Ф. Шуберт. Соната B-dur D. 617: главная партия. 

 
 

Пример 77. Ф. Шуберт. Соната B-dur D. 617: побочная партия.  
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Пример 78. Ф. Шуберт. Соната B-dur D.617: начало второй части. 

 
Пример 79. Ф. Шуберт. Соната B-dur D.617: начало финала. 

 
Пример 80. Ф. Шуберт. Соната B-dur D.617: вторая часть, первый раздел сере-

дины.  

 
 

Пример 81. Ф. Шуберт. Соната B-dur D.617: вторая часть, третий раздел сере-

дины.  
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Пример 82. Ф. Шуберт. Соната C-dur D.812: первая часть, главная партия.   

 
 

 

Пример 83. Ф. Шуберт. Соната C-dur D.812: первая часть, побочная партия. 
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Пример 84. Ф. Шуберт. Соната C-dur D.812: первая часть, фрагмент «вторже-

ния».  

  

 

Пример 85. Ф. Шуберт. Соната C-dur D.812: первая часть, фрагмент разработки. 
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Пример 86. Ф. Шуберт. Соната C-dur D.812: начало второй части.  

 
Пример 87. Ф. Шуберт. Соната C-dur D.812: середина второй части, варианты 

повторяющегося мотива: 

а) Primo 

 
б) Secondo 

 
в) Secondo 

 

Пример 88. Ф. Шуберт. Соната C-dur D.812: фрагмент коды второй части. 
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Пример 89. Ф. Шуберт. Соната C-dur D.812: начало Скерцо. 

 
Пример 90. Ф. Шуберт. Соната C-dur D.812: Скерцо, трио.   

 

Пример 91. Ф. Шуберт. Соната C-dur D.812: Финал.  

 
Пример 92. Ф. Шуберт. Соната C-dur D.812: Финал, эпизод Piu Lento.  
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Пример 93. Л. В. Бетховен. Соната D-dur op. 6: первая часть, начало. 

 
Пример 94. Л. В. Бетховен. Соната D-dur op. 6: первая часть, связующая партия. 
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Пример 95. А. Диабелли. Соната ор. 73: начало первой части. 

 

Пример 96. Ф. Рис. Сонатина C-dur ор. 6: начало первой части.  

 

Пример 97. Г. Гетц. Соната g-moll ор. 17: первая часть: 

а) Вступление (фрагмент, материал Primo): 
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б) Главная партия 

 
Пример 98. Г. Гетц. Соната g-moll ор. 17: начало финала.  

 
Пример 99. Г. Гетц. Соната соль минор ор. 17: начало второй части. 
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Пример 100. Г. Гетц. Соната g-moll ор. 17: первая часть, побочная партия. 

 
Пример 101. А. Дитрих. Соната A-dur ор. 19: начало Скерцо.  

 
Пример 102. А. Дитрих. Соната A-dur ор. 19: начало финала. 
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Пример 103. Й. Райнбергер. Соната c-moll ор. 122: начало первой части.  

 
 

Пример 104. Й. Райнбергер. Соната c-moll ор. 122: тема второй части. Партия 

Secondo. 

 
 

Пример 105. Й. Райнбергер. Соната c-moll ор. 122: финал, фрагмент разработки. 

 
Пример 106. К. Райнеке. Сонатина № 1 C-dur: начало первой части. 
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Пример 107. К. Райнеке. Сонатина № 3 F-dur: начало второй части. 

  

 

Пример 108. И. В. Гесслер. Соната C-dur в 3 руки: первая часть, фрагмент разра-

ботки.  

 
Пример 109. Габлер. Соната F-dur: первая часть, такты 16–20. 
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Пример 110. Л.-В. Т. де Фергюсон. Соната D-dur ор. 12: начало первой части. 

  

Пример 111. Теппер де Фергюсон. Соната A-dur ор. 12: начало второй части. 

    

Пример 112. М. Мусоргский. Соната C-dur: начало первой части.  
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Пример 113. М. Мусоргский. Соната C-dur: первая часть, фрагмент разработки.  

 
 

Пример 114. М. Мусоргский. Соната C-dur: первая часть, фрагмент разработки, 

такты 151–158. 

 
Пример 115. М. Мусоргский. Соната C-dur: начало второй части. 

 
 

 

 

 



259 
 

 
 

 

 

Пример 116.  А. Рубинштейн. Соната D-dur ор.89: начало первой части. 

 
Пример 117.  А. Рубинштейн. Соната D-dur ор.89: Скерцо, начало.  
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Пример 118. А. Рубинштейн. Соната D-dur ор.89: Скерцо, Трио. 

 
Пример 119. А. Рубинштейн. Соната D-dur ор.89: Andante, начало.  
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Пример 120. А. Рубинштейн. Соната D-dur ор.89: Andante, фугато 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

 

Рисунок 1. Гравюра И. А. Росмеслера на обложке издания сонат Ф. Зейдель-

мана и В. Э. Вольфа (издательство «Breitkopf») 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



263 
 

 
 

 

Рисунок 2. Издание Трех сонат К. Г. Мюллера: фрагмент списка персон, под-

писавшихся на приобретение сборника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИЗБРАННАЯ НОТОГРАФИЯ 

 

 

Андре, Иоганн Антон 

Шесть легких сонатин ор. 45 (C, G, F, d, D, В) (1820)1 

Соната ор. 12 (С) (1801) 

Три сонаты ор. 46 (C, F, e) (1821) 

Легкая соната ор. 56 (C) (?) 

Сонатина ор. 73 (С) (?) 

Бах, Иоганн Кристиан 

Шесть дуэтов (Es, G, B, D, C, F) (?) 

Три сонаты оp. 15 (C) (1778), оp. 18 (A, F) (1780) 

Бах, Иоганн Кристоф Фридрих 

Соната (А) (1786) 

Соната (С) (1791) 

Бек, Кристиан Фридрих 

Соната (B) (1789) 

Бенсер, Дж. Б. 

Пять сонат и один дуэт, ор. 5 (~1790) 

Бетховен, Людвиг ван 

Соната ор. 6 (D) (1797) 

Бечваржовский, Антонин Франтишек  

Четыре легкие сонаты (G, F, F, ?) (?) 

Четыре легкие сонатины (№3 — G, № 4 — F) (?) 

Бёрни, Чарльз  

 
1 Перечень сонат, упоминаемых в диссертации, представлен в алфавитном порядке. Здесь и да-
лее описание сочинения строится по схеме: композитор — название — опус — тональ-
ность — год создания (если известно) 
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Четыре сонаты, или дуэта, для двух исполнителей на одном фортепиано или кла-

весине (F, D, B, С) (1777) 

Второй сборник сонат, или дуэтов, для двух исполнителей на одном фортепиано 

или клавесине (Еs, G, D, F) (1778) 

Блахетка, Леопольдина  

Grand Duo ор. 47 (fis) (1839?) 

Ваньхал, Ян Кржтиль (Иоганн Баптист) 

Три сонатины ор. 8 (F, C, B) 

Две сонаты ор. 32 (F, A) (1785) 

Две сонатины ор. 46 (C, F) (1800) 

Очень легкая соната ор. 64 (C) (1799) 

Соната ор. 65 (F) (1802) 

Три легких сонатины (без опуса) (C, G, D) (~1810) 

Три новых сонаты, очень легких (без опуса, первая утеряна) (-, F, B) (1805) 

Блестящая соната (без опуса) (1812) 

Сонатина (С) (1813) 

Сонатина (F) (1814) 

Вольф, Эрнст Вильгельм 

Соната (С) (1784) 

Вольф, Георг Фридрих 

Соната для любителей (F) (1794) 

Враницкий, Пауль 

Соната (С) (1796) 

Гайдн, Йозеф 

Соната «Учитель и ученик»: тема с вариациями (1778) 

Габлер, Кристоф Август 

Соната op. 22 (F) (1801) 

Гесслер, Иоганн Вильгельм 

Шесть легких сонат (1787) 

Соната для фортепиано в три руки (С) (1787) 
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Гётц, Герман 

Соната ор. 17 (g) (1865–1866) 

Горнштейн, Роберт фон 

Соната ор. 10 

Гуммель, Иоганн Непомук 

Cоната (Марш и Рондо) ор. 51 (Es) (1811)  

Соната ор. 92 (As) (1821) 

Гурлитт, Корнелиус 

Три сонатины ор. 57 (F, a, C) (1873) 

Три сонатины ор. 69 (A, C, b) (1875) 

Шесть сонатин ор. 124 (C, F, d, Es, c, A) (1883) 

Три сонатины ор. 149 (F, a, F) (1891) 

Дальберг, Иоганн Фридрих Гуго 

Большая соната (Es) (1792) 

Джордани, Томмазо 

Три сонаты для двух исполнителей на одном фортепиано или клавесине ор. 9 (C, 

D, B) (1783) 

Второй сборник Трех Сонат для двух исполнителей на одном фортепиано или 

клавесине ор. 9 (G, Es, F) (?) 

Дезанти 

Соната (Es) (?)  

Дейл, Джозеф 

Три дуэта op. 7 (C, G, F) (~1785) 

Три дуэта op. 10 (C, G, F) (1791) 

Диабелли, Антон  

1820-30-е гг.: 

Две сонатины ор. 24 (C, G) 

Сонатина ор. 32 (F) 

Сонатина ор. 33 (D) 

Сонатина ор. 37 (C) 
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Соната ор. 38 (В) 

Сонатина ор. 54 (С) 

Сонатина ор. 58 (а) 

Сонатина ор. 60 (F) 

Соната ор. 73 (F)  

Две милые сонатины ор. 150 (C, G) 

Шесть сонатин «Jugendfreuden» («Радости юных») ор. 163 (C, G, F, D, A, F) 

Дитрих, Альберт Германн 

Соната ор. 19 (G) (1870) 

Дуссек, Ян Ладислав 

Соната (Большая увертюра) (С) ор. 32 (1796) 

Соната (С) ор. 48 (1801) 

Сонаты для одного фортепиано в четыре руки (C, F, B) op. 67 (1809) 

Большая соната ор. 72 (Es) (1810) 

Большая соната ор. 74 (Es) (1811) 

Большая соната ор. 73 (F) (1813) 

Душек, Франтишек Ксавер 

Сонаты для фортепиано или клавесина (C, Es) Sýkora 24, 26 (1788) 

Соната (G), Sýkora 27 (1792) 

Соната (C), Sýkora 28 (?) 

Соната (C), Sýkora 29 (?) 

Зейдельман, Франц 

Шесть сонат для двух исполнителей на одном клавесине или фортепиано (C, F, G, 

Es, D, g) (1781) 

Зенгер, Макс  

Соната ор. 33 

Йомелли, Николло 

Соната для клавичембало в четыре руки (~1760) 

Каливода, Ян Вацлав  

Большая соната ор. 135 (g) (?) 



268 
 

 
 

Калькбреннер, Фридрих 

Соната ор. 3 (С) (1815) 

Соната ор. 79 (F) (1826) 

Соната ор. 80 (B) (1826) 

Келер, Готлиб Генрих  

Три маленькие сонаты (1819) 

Легкая соната (D) (1819) 

Киль, Фредерик 

Две сонатины ор. 6 (D, F) (1850) 

Клементи, Муцио 

Три дуэта для двух исполнителей на одном клавесине или фортепиано ор. 3 

(№1 — C, №2 — Es, №3 — G) (1779) 

Дуэт (соната) ор.6 (№1 — C) (1781)  

ор. 14 (C, F, B) (1786)  

Кожелух, Леопольд Антонин 

Соната ор. 4 (F) (1781) 

Соната №3 (В) из Трех сонат ор. 8 (1784) 

Соната ор. 10 (F) 

Соната ор.29 (В) 

Три сонаты (C, F, D) 

Крамер, Иоганн Баптист 

Соната ор. 27 (Es) (~1810) 

Большая соната (G) op. 33 (1817) 

Кулау, Фридрих 

Сонатина ор. 17 (?) 

Три сонатины ор. 44 (G, C, F) (?) 

Три несложные сонатины ор. 66 (F, C, G) (?) 

Ладурнер, Игнац Антон 

Соната (F), op. 2 (1793) 

Соната ор. 6 (~1804) 
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Соната ор. 12 (С) (~1800) 

Лайдерсдорф, Максимиллиан 

Большая блестящая соната op. 44 (1816). 

Лахнер, Франц Пауль 

Сонаты op. 20 (1827) и op. 39 (1832). 

Моцарт, Вольфганг Амадей  

Соната К.19d (С) (?) 

Соната К. 381 (D) (1772–1774) 

Соната К. 358 (B) (1772–1774) 

Соната К. 497 (F) (1787) 

Соната К. 521 (C) (1787) 

Мошелес, Игнац 

Большая соната op. 47 (Es) (1819) 

Большая симфоническая соната ор. 112 (b) (1845) 

Мусоргский, Модест 

Соната (Аллегро, Скерцо) (С-с) (1860) 

Мюллер, Кристиан Генрих 

Три клавирные сонаты для двух персон в четыре руки (D, G, B) (1782)  

Николай, Валентин 

Четыре Больших сонаты ор. 9 (F, B, Es, C) (1790) 

Онслов, Жорж 

Большая соната ор. 7 (е) (1811) 

Большая соната ор. 22 (f) (1822) 

Райнбергер, Йозеф Габриель 

Большая соната (с) ор. 122 (1881) 

Райнеке, Карл 

Соната op. 35 (a) (1854) 

Шесть сонатин op.127b (C, G, F, A, g, a) 

Рис, Фердинанд 

Соната op. 47 (B) (1816) 
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Сонатина ор. 6 (C) (1825) 

Соната ор. 160 (A) (1831) 

Рубинштейн, Антон 

Соната ор. 89 (D) (1870) 

Саваж, Джейн 

Дуэт для двух исполнителей ор. 6 (~1790) 

Смит, Теодор 

Три дуэта для двух исполнителей на одном фортепиано или клавесине, Сонаты 

op. 1 (G, C, A) (1779) 

Второй сборник Трех дуэтов для двух исполнителей на одном фортепиано или 

клавесине, Сонаты op. 1 (D, B, F) (1780) 

Третий сборник Трех дуэтов для двух исполнителей на одном фортепиано или 

клавесине, Сонаты op. 3 (B, C, F) (1780) 

Три сонаты в дуэте, которые могут быть исполнены двумя персонами на клаве-

сине или фортепиано, Сонаты ор. 4 (F, G, C) (~1780) 

Шестой сборник Трех дуэтов для двух исполнителей на одном фортепиано или 

клавесине, Сонаты op. 6 (D, C, F) (1788) 

Стамиц, Карел Филип 

Соната (F) (1780–1785) 

Урспрух, Антон 

Соната (quasi fantasie) op. 1 (A) (1871) 

Фергюсон, Людвиг-Вильгельм Теппер де 

Соната ор. 12 (D) (1801–1808) 

Флоршютц, Ошериус 

Большая соната (E) (1803) 

Большая соната (F) (1804) 

Большая соната (A) (1812) 

Фоглер, Георг Джозеф 

Соната (?) (1785) 

Хеммерлейн, Джозеф 
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Соната (F) (~1790) 

Хаслингер, Тобиас    

Две легкие и приятные сонатины (C, G) (?) 

Черни, Карл 

Большая блестящая соната op. 10 (с) (1821) 

Блестящая военная соната op. 119 (C) (1827) 

Большая соната op. 178 (f) (1818–1833?) 

Большая соната op. 331 (B) (~1831) 

Сентиментальная соната op. 120 (G) (~1826) 

Пасторальная соната op. 121 (F) (1826) 

Две блестящие сонатины для продвинутых учащихся ор. 50 (G, C) (?) 

Две сонатины ор. 156 (C, F) (1828) 

Три легкие инструктивные сонатины ор. 158 (1830) 

Сонатина (fis) ор. 788 (?) 

Швенке, Карл 

Большая соната op. 5 (Es) (1816) 

Штейбельт, Даниэль 

Шесть сонат ор. 1 (1798) 

Штеркель, Иоганн Франц Ксавье  

Соната ор. 15 (1785) 

Сонаты ор. 21 (D) (~1780) 

Соната ор. 23 (F) (?) 

Соната ор. 27 (F) (?) 

Четыре сонаты для начинающих ор. 28 (1787) 

Шуберт, Франц 

Соната D.48 (c) (1813) 

Cонатина D.968 (С-а) (?) 

Большая соната op. 30 D.617 (1818) 

Соната (Grand Duo) op. posth. 140 D.812 (1824). 

Шульц-Бейтен, Генрих 
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Соната op. 5 (1874) 

Эберль, Антон 

Две сонаты ор. 7 (C, F) (1797?) 

Юст, Иоганн Август 

Шесть дивертисментов op. 12 (D, A, F, B, C, Es) (~1781) 

 

 

 


