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АВСТРИЙСКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

      ВЕНСКАЯ 
      ЛЮБОВЬБетховена

В 1792 ГОДУ ДВАДЦАТИДВУХЛЕТНИЙ ЛЮДВИГ ВАН 
БЕТХОВЕН ПРИЕХАЛ В ВЕНУ, ГДЕ, КСТАТИ, ПРОЖИЛ 
ДО КОНЦА СВОИХ ДНЕЙ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО 
ИМЕННО АВСТРИЙСКАЯ СТОЛИЦА ПРИВЛЕКЛА 
ВНИМАНИЕ МОЛОДОГО КОМПОЗИТОРА. В ТО ВРЕ-
МЯ ВЕНА БЫЛА ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ МУЗЫ-
КАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ЕВРОПЫ. 

Сразу после приезда 
Людвиг познако-
мился с необыкно-
венно красивой во-

семнадцатилетней девушкой, 
которую звали Рахиль. Она 
обладала острым умом и не 
по возрасту блестящими по-
знаниями. И юноша страстно 
влюбился. Когда он уехал из 
Вены 8 мая 1792 г., написал 
девушке очень романтич-
ное письмо: «Доколе еще мой 
грустный взор будет искать 
понапрасну твой образ? Солн-
це светит мне лишь тогда, 
когда ты со мной. Без тебя 
же оно гаснет, где бы я ни на-
ходился. Я удручен разлукой, 
чувствую себя покинутым и 
одиноким».

Ответ Рахили от 11 мая 
тоже полон грустных и неж-
ных слов: «Я во власти гал-
люцинаций! Мои глаза видят 

твой сладкий образ, но рука 
не осязает его. Высокие холмы 
разделяют нас. Наше счастье 
омрачено расстоянием. При-
ходится покоряться участи».

Влюбленный юноша не вы-
держал и двух недель разлуки: 
19 мая он возвратился в Вену, 
чтобы снова встретиться с 
Рахилью. Он уже не в письме, 
а лично смог признаться ей 
в своих глубоких чувствах и 
даже сделал ей предложение 
выйти за него замуж. Рахиль 
была слишком молода, и мож-
но было предположить, что 
ее родители не дали бы согла-
сия на брак. Тогда по плану 
композитора молодые долж-
ны были обвенчаться тайно. 
Однако католик Бетховен не 
знал, что его любовь – еврей-
ка, о чем девушка сообщила 
ему при этой встрече. Людвиг 
был поражен такому изве-
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стию и снова уехал из Вены. А 
через несколько дней, страдая 
от разлуки, предложил любимой 
выйти из еврейства. Вот что Бет-
ховен написал ей: «Не упрекай 
меня!.. Я не в силах расстать-
ся с тобой, хотя ты и еврейка. 
Святому Писанию известны 
имена героев твоего народа. Оно 
повествует нам об их подвигах. 
Рахиль, любовь моя, никто не 
жалеет народ твой, и наши свя-
щенники беспрестанно поносят 
его прошлое». 

28 мая 1792 года последовал 
ее ответ на его предложение: «Я 
пишу Вам в последний раз. Вы 
оскорбляете мой народ. Страда-
ния наших предков стяжали бла-
гословение Неба для их потомков. 
Ни один народ не отличается 
такой стойкостью, как израиль-
ский. То, что гений этого народа 
создал в течение веков своими си-
лами, вы обратили в свою пользу, 
вы, пришедшие позже, не воздав-
шие ему за его наследие ни поче-
стей, ни простой благодарно-
сти. На хрупком суденышке мы 
переносили самые ужасные бури 
и оглядываемся на наше прошлое 
с глубоким благоговением. Когда я 
наблюдаю черты моего отца, мне 
кажется, я вижу пред собой вели-
кие образы нашего народа. 

Ваш народ, преисполненный са-
мыми злыми чувствами, умерщ-
влял лучших представителей 

Израиля. Они умирали в муках, 
преследуемые палачами и убий-
цами. Когда-нибудь, через мно-
го лет, ваши потомки поймут 
свою несправедливость и отпу-
стят на свободу искалеченную 
жизнь Израиля. В Вашей среде 
не найдется ни одного, вплоть 
до Ваших священников, кто не 
обесчестил бы себя ложью. Но, 
уважая наиболее достойных в 
Израиле, они хотели обратить 
их в свою веру. Некоторые из на-
ших склонились пред власть иму-
щими, приобретя их милость, но 
вместе с тем и презрение своего 
народа, который отрекся от них 
навсегда. Оставьте меня, милый 
иноверец! Оставьте меня, я умо-
ляю Вас! Не преследуйте меня 
Вашей любовью. Быть может, 
предчувствие слабости моей и 
страх этого заставляют меня 
умолять Вас – оставьте меня. О 
Боже! Что было бы, если бы отец 
мой знал про это… Сжальтесь 
надо мною и не губите мою бед-
ную жизнь!..»

Бетховен любил, любил так 
страстно, что нашел в себе силы 
от нее отказаться. 3 июня он на-
писал девушке последнее письмо:

«Рахиль, прекрасная моя! Какие 
дети мы еще с тобой! Прощай, 
прощай! Мы не суждены друг 
другу. Но запомни мои последние 
слова: твое сердце страждет, и 
ты можешь быть достаточно 

мужественной, чтобы победить 
недуг».

И Рахиль проявила мужество: 
она осталась верной своему на-
роду. Дальнейшая жизнь неод-
нократно убеждала Бетховена, 
что не только его единоверцы 
чтут принципы нравственно-
сти и обладают благородным 
сердцем. 

Спустя долгие годы, в 1811-м, 
почти оглохший Бетховен ока-
зался в Теплице, известном чеш-
ском бальнеологическом курор-
те, где собирались знаменитые 
немецкие ученые и писатели. 
Жила там и некая Рахель Леви-
на. Ее муж, поэт Варнхаген, отме-
чал, «что Бетховен отказывался 
играть для отдыхающей богатой 
публики. Исключение он делал для 
нежной и поэтической Рахели. Во 
время одиноких прогулок Бетхо-
вен несколько раз встречал Ра-
хель и был поражен выражением 
ее лица, напомнившим ему иные 
черты, дорогие его сердцу».

Не воскресала ли перед ком-
позитором пора молодости и 
связанный с ней образ прекрас-
ной Рахили Левенштейн? По-
сле страстной влюбленности в 
Рахиль Бетховен никогда не же-
нился. Более того, существует 
мнение, что он умер, так и не по-
знав близости с женщиной.

Лилия Шварц
Фото: Wikimedia
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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