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ЭТО ИНТЕРЕСНО

И опять про любовь 
ОДИН ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ КОМПОЗИТОРОВ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
МУЗЫКИ ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО БЫЛ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЛЮБЧИВ, НИКОГДА НЕ БЫЛ ЖЕНАТ. ВОЗМОЖ-
НО, ПРИЧИНОЙ ТОМУ БЫЛ ЕГО СКВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР – МРАЧ-
НЫЙ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫЙ, КОТОРЫЙ СТАНОВИЛСЯ ВСЕ ХУЖЕ 
ПО МЕРЕ РАЗВИТИЯ ТАКОЙ КАТАСТРОФИЧНОЙ ДЛЯ МУЗЫКАН-
ТА ГЛУХОТЫ. МЫ УЖЕ ПИСАЛИ О СТРАСТНОЙ ВЛЮБЛЕННОСТИ 
СОВСЕМ МОЛОДОГО ЛЮДВИГА В ЮНУЮ ЕВРЕЙКУ, ЖИВШУЮ В 
ВЕНЕ (СМ. «НВЖ» № 3/2022). 

Уже после смерти Бет-
ховена в 1827 году 
в его личных вещах 
были обнаружены 

обезличенные страстные письма, 
написанные карандашом. Точ-
ного адресата, то есть имени той 
самой «бессмертной возлюблен-
ной», установить не удалось, но 
найденный рядом миниатюрный 
портрет Джульетты Гвиччар-
ди намекает на то, что им могла 
быть итальянская аристократка – 
одно из самых серьезных сердеч-
ных увлечений Бетховена. 

Брак 30-летнего Людвига и 
Джульетты, которой на момент 

их знакомства в Вене в 1800 году 
не исполнилось и 17-ти, едва ли 
мог состояться – девушка при-
надлежала к старинному аристо-
кратическому роду, а музыкант 
был тогда безызвестен и беден. 
Родные, заметив их странное 
сближение, поспешили выдать 
юную красавицу замуж и отпра-
вить на родину в Италию, а Бет-
ховен собрал в кулак оставшиеся 
силы, продолжил жизнь практи-
чески в полной глухоте и создал 
свои величайшие шедевры. 

В 1801 году в Венгрии компо-
зитор написал «Лунную сонату», 
которую посвятил Джульетте.

Отрывок из письма «бессмерт-
ной возлюбленной»:

Доброе утро, 7 июля.
Едва проснулся, мысли мои ле-

тят к тебе, Бессмертная Лю-
бовь моя! Меня охватывает то 
радость, то грусть в ожидании 
того, что готовит нам судьба. Я 
могу жить либо с тобой, либо не 
жить вовсе. Да, я решил до тех 
пор блуждать вдали от тебя, 
пока не буду в состоянии приле-
теть и броситься в твои объя-
тия, чувствовать тебя вполне 
своей и наслаждаться этим бла-
женством. Так должно быть. Ты 
согласишься на это, ведь ты не 
сомневаешься в моей верности 
тебе; никогда другая не овладеет 
моим сердцем, никогда, никогда. 
О, Боже, зачем расставаться с 
тем, кого так любишь! Жизнь, 
которую я веду теперь в Вене, 
тяжела. Твоя любовь делает 
меня одновременно счастливей-
шим и несчастнейшим челове-
ком. В мои годы требуется уже 
некоторое однообразие, устой-
чивость жизни, а разве они воз-
можны при наших отношениях? 
Ангел мой, только сейчас узнал, 
что почта уходит ежедневно, 
я должен закончить, чтобы ты 
скорей получила письмо. Будь 
спокойна; будь спокойна, люби 
меня всегда.

Какое страстное желание 
видеть тебя! Ты – моя Жизнь 
– мое Всё – прощай. Люби меня 
по-прежнему – не сомневайся 
никогда в верности любимого 
тобою.

Л.
Навеки твой,
Навеки моя,
Навеки мы.
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