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В отличие от Баха и Моцарта, совершенно не писавших эскизов и 

приступавших к нотной записи лишь после того, как будущее произведение уже 

полностью было сочинено «в голове», Бетховен огромное внимание уделял 

эскизам. Он постоянно имел при себе нотные тетради, в которые вносил каждую 

музыкальную мысль, каждый мотив, возникший в его воображении. Обычно эти 

записи делались во время прогулок, но в отдельных случаях эскизы записывались 

дома, даже ночью. Об этом свидетельствуют капли воска от горящей свечи, 

имеющиеся на некоторых страницах. Упорное совершенствование тематического 

материала – важнейшая черта творческого процесса Бетховена. При сцеплении 

отдельных тематических набросков в большие музыкальные построения они 

подвергались столь существенным изменениям, что сходство их с 

первоначальными эскизами становилось порой весьма отдаленным.  

При таком способе работы постепенно выкидывалось все несовершенное, а 

хорошее превращалось в лучшее. Сам процесс сочинения несколько 

видоизменялся в разные периоды. В молодые годы квартеты сочинялись и начисто 

записывались в очень сжатые сроки. Часто Бетховен одновременно работал над 

несколькими различными по жанру произведениями. В последние годы 

композитор также иногда одновременно работает над несколькими 

произведениями, но теперь они обычно относятся к одному жанру. Примечательно, 

что темпы сочинения замедляются. Первые шесть квартетов написаны до 1800 

года, следующие пять – в период с 1806 по 1810 год, последние шесть квартетов 

созданы в 1823-1826 годах.  

Квартеты ор. 18 посвящены одному из высокопоставленных покровителей 

Бетховена, князю Ф.И. Лобковицу. При некоторой однотипности музыкального 

языка эти квартеты довольно разнообразны по характеру. Хотя приемы изложения 

и развития еще напоминают предшественников Бетховена, в содержании музыки 

ощущается нечто новое – стремление к психологической углубленности. Бетховен 

сочинял квартеты ор. 18 с большим увлечением и подъемом: темы рождались 

легко, и каждая часть компоновалась сразу в почти завершенном виде. Первые 

исполнения квартетов ор. 18 происходили у покровителя и друга Бетховена – князя 

Карла Лихновского. Увлеченный камерным творчеством Бетховена, Лихновский 

подарил ему квартет ценных итальянских инструментов.  



Горячий поклонник музыки, князь Лихновский раз в неделю по утрам собирал 

у себя артистов для исполнения камерной музыки, преимущественно смычковых 

квартетов. На эти домашние исполнения допускались, помимо близких друзей, 

крупные музыканты, тонкие знатоки. Здесь проигрывались новые произведения 

Бетховена. Так, в присутствии Гайдна, у Лихновского впервые исполнялись 

Бетховеном и артистами квартета Шуппанцига три фортепианных трио op. 1 

Бетховена и посвященные Гайдну три фортепианные сонаты ор. 2. Исполнение 

квартетов ор. 18 было поручено молодым друзьям Бетховена – артистам квартета 

Шуппанцига.  

Первоначальная нумерация квартетов ор. 18 была затем изменена Бетховеном 

по совету Шуппанцига. Этот новый порядок вошел во все издания партитуры. 

Таким образом, общеизвестная нумерация квартетов ор. 18 не соответствует 

последовательности их сочинения. Перечислим квартеты в том порядке, как они 

были созданы (в скобках указаны номера, присвоенные квартетам ор. 18 во всех 

изданиях): квартеты D-dur (№ 3), F-dur (№ 1), G-dur (№ 2), A-dur (№ 5). О датах 

создания квартетов B-dur (№ 6), c-moll (№ 4) точные сведения не обнаружены.  

Публичное исполнение квартетов ор. 18 состоялось в Вене в 1801 и 1802 гг. 

Они не были по достоинству оценены музыкальной критикой и отдельными 

видными музыкантами. Отметим, что в наши дни квартеты ор. 18 являются едва ли 

не самыми популярными камерными творениями Бетховена. После окончания ор. 

18 прошло пять лет до появления новых квартетов Бетховена. Первые эскизы 

квартетов ор. 59 относятся к 1804 году; они чередуются с набросками к «Фиделио». 

Темы записаны «на клочках бумаги, во время прогулок – беглый след случайных 

впечатлений, фразы, за которые Бетховен берется снова и снова, и непрестанно их 

перерабатывает».  

Все три квартета ор. 59 создавались параллельно. Они записывались без 

указания дат, в течение двух лет, в разных тетрадях. Квартеты ор. 59 часто 

называют «русскими» потому, что в два из них – в квартеты F-dur и e-moll – 

Бетховен включил мелодии русских народных песен. Имеются сведения о том, что 

он заимствовал эти мелодии из широко популярного в начале XIX века сборника 

Ивана Прача. Эти «русские квартеты» были впервые исполнены в начале 1807 года 

во дворце Разумовского квартетом, возглавляемым Шуппанцигом. Основные 

показатели художественной зрелости Бетховена в этих произведениях – 

драматизация музыкальной идеи и активизация ее разработки. Для Бетховена точно 

найденная и зафиксированная музыкальная идея стала основой, которая определяет 

форму произведения. Отсюда терпеливые, порой мучительные искания, о которых 

свидетельствуют тетради эскизов. Подчиняясь вдохновению и только ему, 

Бетховен то следует за традицией, то смело нарушает ее.  

Существенным признаком квартетов ор. 59 является то, что личное начало в 

них отступает на второй план. В этих квартетах Бетховен, как и в симфониях, 

воплощает радости и печали мира больше, чем свои собственные. Ясно ощущается 

в квартетах ор. 59 также оркестровое начало. Оно усиливается в ор. 59 от первого 

квартета ко второму, а от второго к третьему, иногда вызывая у слушателей 

желание услышать эту музыку в звучании оркестра.  



Для ор. 59 самым правильным названием было бы «квартетные симфонии». 

Первое публичное исполнение квартетов состоялось в Вене в феврале 1808 года. 

Они не имели успеха у слушателей. Это вполне понятно. С новизной и 

необычностью этих квартетов первое время никак не могли примириться 

современники, в особенности музыканты-профессионалы. Даже артисты квартета 

Шуппанцига, друзья и почитатели Бетховена, впервые ознакомившись с квартетом 

F-dur, начали смеяться, убежденные, что стали жертвой мистификации. Но вскоре 

произошло поразительное явление. После того как ошарашивающее впечатление 

от первого знакомства с непривычными по стилю квартетами ор. 59 прошло, эти 

произведения приобрели фанатичных почитателей, особенно среди венских 

музыкантов. В Лондоне квартеты охарактеризовали как «сумасшедшую музыку». 

В дальнейшем они постепенно входят в программы концертов камерной музыки.  

В 1850 году возникло «Общество квартетов Бетховена», основанное 

известным виолончелистом Шевльяром. Это «общество», часто исполняя квартеты 

ор. 59, познакомило с ними публику во Франции и Германии. Тринадцать лет 

прошло со времени написания Бетховеном квартета № 11. Эти годы жизни 

композитора связаны с тяжелыми, мрачными переживаниями, но творчески они 

очень насыщенны. Бетховен горько переживал это. В это время его мысли 

обратились к далекой России, где жил один из восторженных почитателей его 

творчества князь Н.Б. Голицын. Еще осенью 1822 года Бетховен получил из 

Петербурга от Голицына заказ на три квартета. Заказ русского князя сыграл 

существенную роль в новом обращении Бетховена к сочинению квартетов. Работа 

над последними квартетами протекала в сложной и напряженной обстановке. По 

словам Шиндлера, близкого к великому композитору в самый печальный период 

его жизни, Бетховен, создавая последние квартеты, часто плакал. Но никакие 

личные неприятности не могли остановить творчества Бетховена: импульс был дан, 

и неисчерпаемая фантазия композитора уже не могла остановиться. В октябре 1824 

года Бетховен закончил квартет Es-dur, ор. 127, оплаченный Голицыным еще 23 

февраля 1823 года, и в начале 1825 года отослал его в Петербург. Что касается двух 

других квартетов, заказанных Голицыным, то, если полагаться на сообщение 

Шиндлера, они были закончены в 1823 году, причем ор. 132 окончен ранее ор. 130. 

В Петербург рукопись этих квартетов прибыла лишь в 1826 году. В последний 

период своей творческой деятельности Бетховен обычно работал сразу над 

несколькими частями квартетов. Начиная с финала квартета № 14 и до конца своей 

композиторской деятельности, Бетховен несколько изменил метод работы, а 

именно: когда темы найдены, квартет оформлен в основных чертах, композитор 

долго отделывает его, вычленяет тот или иной пассаж и повторяет его на все лады, 

ищет новые комбинации инструментов, и лишь когда исчерпаны все возможности, 

выбирает то, что должно остаться окончательно. Все эти наброски записаны на 

отдельных нотных листах, собрание которых составляет тетрадь в несколько раз 

большую, чем сама законченная партитура.  

Последние квартеты занимают особенное положение в творчестве Бетховена. 

Они отличаются крайней необычностью формы, сложностью внутреннего 

содержания, трудны как для исполнения, так и для восприятия. Своеобразие их 

заключается в частой смене темпов, гомофонного и полифонического изложения, 



контрастирующих настроений в пределах одного и того же квартета и в стремлении 

к созерцательности. Мысль, интеллект в них преобладают над чувством, они 

являются в своем роде «философическими». Для них характерно видоизменение 

традиционной сонатной формы, порой как бы «разрушение» ее, появление 

элементов импровизационности, но вместе с тем поражает и большая, чем раньше, 

цельность. Следует остановиться на характеристике звучания последних квартетов. 

Мы видели, что в предшествующих опусах, особенно в ор. 59, струнный квартет 

стремится как бы выскользнуть из своей сферы, чтобы приблизиться к оркестру 

или по крайней мере его напомнить; здесь же невозможно вообразить себе иную 

звуковую интерпретацию произведения. Ни один ансамбль инструментов не смог 

бы передать так глубоко мысль Бетховена. Глухой Бетховен слышал свою музыку 

внутренним слухом, то есть путем воображения, может быть, тоньше, чем в давно 

прошедшие дни, когда был здоров. В то же время нельзя не отметить некоторых 

шероховатостей в общем звучании, которые с особой резкостью выявляются в 

Большой фуге B-dur, ор. 133. При изучении партитуры этой фуги поражает новизна 

комбинаций, одушевление каждой части, логика изменений и модификаций темы. 

Невозможно рассматривать Большую фугу в качестве кульминационной точки 

творчества Бетховена. Это особое произведение, которое Бетховен с достаточным 

основанием отделил от последних квартетов. Последние струнные квартеты 

Бетховена: сфера глубокого самопознания и проницательнейшие страницы 

философии жизни, при всей недоступности их для большинства людей – все-таки 

не являются уединенными вершинами, а стоят среди горной цепи, как среди родной 

воспитавшей их среды. Это отнюдь не оторванные от жизни размышления 

разочарованного отшельника-эгоиста, а суровые, вдаль и вглубь направленные и 

устремленные думы о человеке и человечестве, выразительнейшие «речи» 

страдавшего и победившего сердца, обращенные ко всем людям. Ни примирения, 

ни отречения в них нет. «Борьба всегда была уделом Бетховена». В творческой 

жизни Бетховена большую роль сыграл так называемый квартет Шуппанцига – 

первый исполнитель большинства квартетных творений великого композитора.  

Деятельность этого коллектива столь неразрывно связана с творчеством 

великого композитора, что в Вене его называли квартетом Бетховена. Он 

организовался в 1792 году, когда князь Карл Лихновский, ученик и друг Моцарта, 

пригласил к себе на службу четырех юных музыкантов: И. Шуппанцига, И. Сину, 

Ф. Вейса и Н. Крафта. Когда мы говорим о квартете Шуппанцига, то обычно не 

задумываемся о возрасте его участников. А они к моменту знакомства с 

приехавшим в Вену Бетховеном были моложе композитора. По сути дела, все это 

были талантливые юнцы. Тем более поразительно, что в избалованной 

музыкальными талантами Вене этот квартет сразу привлек к себе внимание; 

впоследствии он стал считаться одним из лучших квартетных коллективов Европы.  

https://youtu.be/de-NLJ0doao 

https://youtu.be/JNMQEh85hSs 

https://youtu.be/S4cOshcxRFE 

https://youtu.be/1hxpIQ3XhXA 
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https://youtu.be/1hxpIQ3XhXA
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Даша Семьянинова: «Мне нравится все творчество Бетховена. В идеале хочется 

окунуться в каждый квартет, потому что они все очень красивы, но также и 

сложны. Для себя из всех я выделила бы квартет № 14 cis-moll, потому что он 

очень многогранен и интересен. В нем преобладает, как мне кажется, 

структура канона и это даёт всем инструментам прозвучать собственными 

тембрами на похожих материалах». 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmusike.ru%2Findex.php%3Fid%3D125&cc_key=

