Бонн. Дом, где родился
Л.Бетховен

Бетховен родился в декабре 1770 года в
маленьком городке Бонне. Рос в
музыкальной семье. Дед играл на скрипке и
пел в хоре придворной капеллы и
дослужился до ранга «господина
придворного капельмейстера». Здесь
служил певцом-тенористом и отец.
Музыкальные способности у Людвига
проявились рано и отец решил сделать из
него «второго Моцарта».
Отец Бетховена обучал сына музыке, но был
неопытный, черствый, а порой и жестокий
человек. По 7-8 часов заставлял ребенка
играть упражнения. А иногда будил среди
ночи, приходя домой после веселой
вечеринки, и заставлял играть на
фортепиано, демонстрируя своим друзьям
успехи маленького музыканта. Яркий талант
ребенка и влечение к музыке помогли
преодолеть жестокое обращение и не
отпугнули от искусства.



В 8 лет маленький Бетховен дал первый
концерт в г.Кёльне и др. городах. В 10 лет
мальчик был вынужден покинуть школу.
чтобы зарабатывать на содержание семьи.
С 12 лет мальчик вынужден работать в
придворной капелле в качестве органиста.

Портрет Бетховена в 13-летнем
возрасте, неизвестный боннский
мастер (предположительно 1783 г)

Юный Людвиг за роялем

Кристиан Готлоб Нефе
немецкий композитор, органист и
музыкальный писатель.

1782г. – счастливая встреча с К.Нефе,
который стал его первым настоящим
учителем. Именно он познакомил
Людвига с лучшими произведениями
немецких композиторов: И.С.Баха,
Генделя, Гайдна, Моцарта. Учитель помог
напечатать первые сочинения. Среди них
фортепианные вариации на тему марша
композитора Дресслера и три сонаты для
клавесина. По его совету юноша много
читал, изучал иностранные языки
(латинский, французский, итальянский).
Спустя много лет, переехав в Вену Бетховен
писал: «Я вам глубоко признателен за
мудрые советы, подвинувшие меня в
изучении божественного искусства…Если
мне суждено прославиться. То этим буду
обязан я вам».

В 1787г., накопив немного денег,

В.А. Моцарт

Бетховен взял свои сочинения и
отправился в Вену к Моцарту. Людвиг
играл перед маэстро и тот сказал:
«Обратите внимание на него! Он всех
заставит о себе говорить!» Бетховен
мечтал учиться у великого Моцарта,
но заболела мама, и Людвиг помчался
в Бонн. Мать умерла у него на руках,
юноша вынужден был принять заботы
на себя двух маленьких братьев. Он
стал служить в оперном театре, играя
в оркестре на альте, выступать с
концертами, давать бесчисленное
количество уроков.







Й.Гайдн

В 1789 году тяга Бетховен
поступил в Боннский университет
вольнослушателем на
философский факультет.
В этот же год во Франции
случилась революция, и вести о
ней быстро долетели до Бонна.
Людвиг вместе с друзьями слушал
лекции профессора литературы
Евлогия Шнейдера, который
вдохновенно читал студентам свои
стихи, посвященные революции.
Встреча с Й.Гайдном укрепила
решение ехать в Вену и учиться у
знаменитого композитора.







В 1792г., в возрасте 22 лет Бетховен поселился в
Вене, где жил до конца своих дней. Имя
Бетховена получает известность. Сначала
завоевал Вену как пианист. Он играл на новом
инструменте – фортепиано, изобретенным в
начале XVIII столетия итальянцем Кристофори,
вытесняя клавесин.
В 1795 г. издал три трио op .1, появились и
первые семнадцать сонат для фортепиано, три
фортепианных концерта, две симфонии, шесть
струнных квартетов и многое другое.
В это же время композитора постигло страшное
несчастье – его поразила глухота.

