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Людвиг ван Бетховен – один из самых гениальных
композиторов, дирижер, пианист. Его считают
последним представителем венской школы
классицизма.
Он писал музыку, которая заставляет плакать и
смеяться, взлетать ввысь и стремительно падать вниз.
Она вдохновляет и окрыляет, дает надежду на то, что
в жизни возможно достичь всего, даже самого
невероятного. Ее слушают уже более двух веков и
будут слушать вечно, эта музыка бессмертна, как и ее
автор – Людвиг ван Бетховен. Его произведения
нельзя ограничить рамками какого-то одного
направления, в них романтизм сочетается с
классицизмом, в них весь композитор и его гениальная
личность.
Родился Людвиг ван Бетховен 16 декабря 1770 года в
немецком городе Бонн. Ее отец служил придворным
шеф-поваром. Дед будущего композитора – Людвиг
Бетховен, был певцом капеллы.
Детство Людвига было скорее несчастным, чем
счастливым. Отец много пил, поэтому денег
катастрофически не хватало даже на самые простые
вещи. Комнатка Людвига располагалась на чердаке,
она была настолько маленькой, что в ней едва
нашлось место для железной кровати и старого
клавесина. Пьяный отец в беспамятстве бил жену

смертным боем, частенько перепадало и Людвигу.
Мать жалела сына, старалась хоть как-то облегчить
ему жизнь, проводила с ним много времени, часто
пела для него незамысловатые песенки.
Творческие наклонности проявились у Людвига в
раннем детстве, и это не ускользнуло от внимания
отца. В те годы везде гремело имя Вольфганга Амадея
Моцарта, и отец задумал сделать из сына еще более
успешного музыканта, чем прославленный
композитор. Он заставлял Людвига много часов сидеть
за фортепиано и упражняться игре на скрипке.
Чтобы понять, насколько сын музыкально одарен,
Иоганн усадил его одновременно за пять инструментов
– клавесин, орган, скрипку, альт и флейту. Мальчик
много часов проводил за занятиями музыкой, если
где-то ошибался, тут же был выпорот. Отец нанимал
учителей для сына, но они не отличались особым
талантом и не могли дать ему нормальных знаний и
навыков.
В 1792-м Людвиг уехал в Вену, где сразу
познакомился с меценатами. Для усовершенствования
своей музыкальной техники, он 
попросил 
Йозефа
Гайднапрослушать его произведения. Нормальных
отношений у них не получилось, Гайдну не
понравился строптивый характер ученика.
Совершенствование вокального письма происходило
под руководством Антонио Сальери, благодаря
которому молодой человек познакомился с
титулованными особами и профессиональными
музыкантами.
В 1790-е годы Бетховен сочиняет в основном
камерную и фортепьянную музыку, а в 1800-х начал

писать свои первые симфонии, создал единственную
ораторию («Христос на Масличной горе»).
В Вене, которую тогда считали музыкальной столицей
Европы, состоялось знакомство с кумиром –
Вольфгангом Амадеем Моцартом. Услышав, как
импровизирует Бетховен, Моцарт пришел в полный
восторг, и сказал всем, чтобы не отрывали взгляда от
этого мальчика, и что вскоре его имя будет знать весь
мир.
Прошло немного времени, и Людвиг превратился в
самого модного пианиста Вены. В 1795-м он
дебютировал в салоне, где выступил с тремя
фортепианными трио и тремя сонатами, которые сам
написал. Публика была очарована темпераментом,
богатым воображением и глубиной его чувств.
Спустя три года жизнь композитора начинает
меняться. У него развивается тиннитус, постепенно, но
уверенно, не давая никаких шансов на
выздоровление. Эта болезнь, которая сопровождается
постоянным звоном в ушах, ведет к полной глухоте.
Это случилось в 1798 году. Композитор понимает, что
скоро полностью потеряет слух, поэтому
набрасывается на работу.
Людвигу удалось скрывать свою болезнь на
протяжении десяти лет. Он вел себя так, чтобы
окружающие не заподозрили о развивающейся
глухоте. Он часто отвечал невпопад или оговаривался,
но все считали, что это просто чудачества
талантливого маэстро. В 1802 году Бетховен написал
завещание, которое адресовал своим братьям, и
приказал прочесть его только после смерти.

Когда к 1811 году маэстро полностью потерял слух, он
стал редко выходить из дома. Публичная игра на
фортепьяно была основным источником доходов
виртуоза, а также он постоянно давал уроки музыки
представителям аристократии. С потерей слуха для
Бетховена наступили тяжелые времена. После
провальной попытки в 1811 году исполнить
собственный Концерт для фортепьяно № 5
(«Император») он больше ни разу не появлялся на
публике до того случая, когда в паре с дирижером
Михаэлем Умлауфом руководил оркестром во время
премьеры симфонии №9 в 1824 году.
В 1813-1815 годах Людвиг уже не может работать в
полную силу, он глохнет окончательно. Однако и в
таком положении он не сдается. Для того, чтобы
«слышать» ноты, он использует тонкую деревянную
палочку. Один кончик палочки зажат у него в зубах,
второй он устанавливает на переднюю часть
фортепиано. Во время вибрации композитор
чувствует, как звучит инструмент.
В произведениях, созданных в эти годы, чувствуется
глубина, трагизм и философский смысл. Они
становятся классикой на все времена.
В 1826-м Людвиг сильно заболел, у него
диагностировали воспаление легких. Помимо этой
болезни, он сильно страдал от желудочных болей.
Доктор не смог назначить правильную дозу лекарства,
поэтому болезнь продолжала прогрессировать. На
протяжении шести месяцев Бетховен не вставал с
постели. Его постоянно навещали друзья,
предпринимавшие попытки хоть как-то облегчить
состояние больного.

Людвиг ван Бетховен умер 26 марта 1827 года, ему
шел 56 год. Природа разразилась в этот день грозой,
что непривычно для марта, а в сам момент смерти
грянул громовой раскат. После вскрытия стало
известно, что у Бетховена полностью разложилась
печень, имелись существенные повреждения слуховых
и прилегающих нервов. Проводить выдающегося
композитора в последний путь собралось двадцать
тысяч человек, во главе похоронной процессии шел
Франц Шуберт.
Местом упокоения Бетховена стало Центральное
кладбище Вены. На этом кладбище так же похоронены
Иоганнес Брамс, Франц Шуберт, Штраусы…

