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     Людвиг ван Бетховен − гениальный 

композитор и музыкант, жизнь которого 

была тяжелой, как у большинства 

великих людей. Однако, невзирая на 

отсутствие поддержки со стороны 

близких, без денег и связей, Бетховен 

смог получить блестящее музыкальное 

образование, зарекомендовать себя 

талантливым пианистом и 

композитором.  

      Людвиг ван Бетховен - это 

величайшее явление в мировой 

музыкальной культуре, композитор, 

который еще при жизни стал легендой. 

Композитор прожил действительно 

яркую и наполненную жизнь, но далеко 

не все факты из его биографии широко 

известны.      

       

      Представляем Вашему вниманию 

интересные факты из жизни 

композитора:  

      

      ► Людвиг ван Бетховен родился в 

Бонне (Германия) в декабре 1770 года. 

Фактическая дата его рождения не 

известна.  

      

      ► Любовь к музыке у Бетховена 

развилась благодаря его отцу, который 

всячески стремился развить талант у 

своего сына. Отец мечтал из него сделать 

второго Моцарта. 

 

    ► В раннем возрасте Бетховен освоил 

игру на клавесине и скрипке. 

   

    ► Бетховен опубликовал свою первую 

композицию, когда ему было 12 лет. 

 

    ► Когда Бетховен переехал в Вену в 

возрасте 20 лет, он брал уроки у Джозефа 

Гайдна - другого влиятельного 

композитора. 

 

     ► В возрасте 25 лет слух Бетховена 

начал ухудшаться. К 27 году он услышал 

постоянное жужжание, а к 46 он был 

совершенно глухим. После потери слуха 

композитор писал произведения по памяти 

и играл музыку, полагаясь на свое 

воображение. 

 

     ► «Девятая симфония» Бетховена была 

первой из когда-либо написанных 

симфоний, в которую вошли партии для 

певцов. 

 

      ► «Лунную сонату» Бетховен посвятил 

Джульетте Гвиччарди, на которой хотел 

жениться, но брак так и не состоялся. 

 

      ► В 1789 году Бетховен написал 

«Песню свободного человека» и посвятил 

ее французской революции. 

 

      ► Последним произведением, которое 

композитор смог закончить, был Струнный  

квартет No 13, Opus 130 в 1825 году.  

 

    ► За свою жизнь Людвиг ван Бетховен 

сочинил только одну оперу – «Фиделио». 

  

    ► Один из кратеров на Меркурии был 

назван в честь Бетховена.    

 

    ► В 1845 году в родном городе 

Бетховена Бонне был открыт первый 

памятник в честь этого композитора. 

 

     ► Музыка Бетховена успешно 

используется в кино, в качестве 

саундтреков к фильмам. 

  

     ► Бетховен  сочинял во всех 

существовавших в его время жанрах. Всего 

им написано: 9 симфоний, 8 

симфонических увертюр, 5 концертов для 

фортепиано с оркестром, музыка к 

драматическим спектаклям, 6 юношеских 

сонат для фортепиано, 32 сонаты для 

фортепиано, 32  вариации до-минор, 

около 60 пьес для фортепиано, 10 сонат 

для скрипки и фортепиано; концерт для 

скрипки с оркестром, концерт для скрипки, 

виолончели и фортепиано с оркестром; 5 

сонат для виолончели и фортепиано, 16 

струнных квартетов, 6 трио, балет, опера 

«Фиделио», «Торжественная месса», 

вокальный цикл, песни на стихи разных 

поэтов. 



 

 

 

 

 

 

 
 

       

      

      

       
        



 

 

 


