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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Леопольд Кожелух, 
сын сапожника и 
успешного предпри-
нимателя, изучал 

юриспруденцию в универси-
тете Праги. Спустя несколь-
ко семестров он бросил учебу 
и всецело посвятил себя музы-
ке. Когда Леопольд приехал в 
Вену, чтобы следовать своему 
призванию, он сразу понял 
– для того, чтобы добиться 
успеха в этом городе, недоста-
точно быть только способным 
музыкантом и композито-
ром. Увлеченный масонскими 
идеями, Кожелух присоеди-
нился к ложам Zum Palmbaum 
и Zu den Drei Adler. Вскоре он 
женился на дворянке Марии 
Аполлонии Альмайер фон 
Альстерн – дочери известного 
юриста, посвященного в рыца-
ри. В этом браке родились чет-
веро детей, а закончился он в 
1796 году тяжелым разводом с 
длительными и ожесточенны-
ми судебными баталиями.

Леопольд писал музыку к 
балетам и являлся учителем 
дочери императрицы Марии 
Терезии – эрцгерцогини Ели-
заветы. Он был непростым 

Композитор 
И РЕВОЛЮЦИОНЕРКА

 
Катарина Чиббини (Katharina Cibbini) роди-
лась 20 февраля 1785 года в Вене. Это зна-
менитая австрийская пианистка и компо-
зитор, дочь и ученица Леопольда Кожелуха.

орешком: после отставки Мо-
царта с поста придворного 
композитора архиепископа 
Зальцбурга он отказался прий-
ти ему на смену, не рассчиты-
вая на уважительное отноше-
ние там, где не смогли удержать 
великого музыканта.

Катарина была старшим ре-
бенком в семье Кожелухов и 
после занятий по теории и игре 
на фортепиано с отцом стала 
ученицей Муцио Клементи. 

В одном из писем своему 
лондонскому деловому пар-
тнеру Леопольд Кожелух по-
ведал о планах представить в 
скором времени английской 
публике 13-летнюю Катарину 
как превосходную пианистку 
и певицу. По какой-то причине 
поездка в Англию не состоя-
лась, и девушка дебютировала 
в Вене в 1805 году. Ее быстро 
признали одной из лучших пи-
анисток австрийской столицы, 
даже ходили слухи, что на ней 
хотел жениться сам Бетховен!

Сочинения Катарины были на-
печатаны в Вене и в Праге. Ком-
позитор, писатель и музыкаль-
ный критик Иоганн Фридрих 
Райхардт писал: «Прекрасная,  Муцио Клементи

 Леопольд Кожелух, 
отец Катарины

 Катарина Чиббини 
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образованная дочь Кожелуха; я 
познакомился с очень красивой, 
элегантной пианисткой». Ее 
игра была «наполнена впечат-
ляющей ловкостью, деликатно-
стью, глубоким чувством и зна-
нием искусства». 

Катарина стала востребован-
ным музыкальным преподава-
телем – среди ее учениц были 
одаренная пианистка Леополь-
дина Блахетка и эрцгерцогиня 
София Австрийская. 

Ну а потом девушка вышла 
замуж за юриста Антона Чиб-
бини, выходца из Южного Ти-
роля. У пары было две дочери: 
Мария (1813 г. р.) и Матильда 
(1817 г. р.). Семейство прожи-
вало в центре Вены, в переулке 
Доротеергассе, где также на-
ходилась адвокатская контора 
Чиббини. 

Муж Катарины был близок 
к императорскому двору, и 
вскоре после свадьбы ее назна-
чили камеристкой императри-
цы Каролины Августы, жены 
Франца II. В результате моло-
дая женщина прекратила свою 
многообещающую концертную 
деятельность, но продолжала 
сочинять и публиковать лег-

кую танцевальную музыку для 
дворцового исполнения. С 1831 
года Чиббини являлась первой 
фрейлиной принцессы Марии 
Анны. Ее жалованье составля-
ло 1 200 гульденов в год.  

Катарина пользовалась зна-
чительным влиянием при дво-
ре и в музыкальном мире: с ней 
встречался Фридерик Шопен, 
Игнац Мошелес посвятил ей 
Сонату для фортепиано в че-
тыре руки, ее ценил Бетховен. 
Широко известна относящаяся 
к 1822 году беседа последнего 
с Чиббини, в ходе которой Ка-
тарина заметила, что он, пожа-
луй, единственный компози-
тор, не написавший ни одного 
слабого или тривиального со-
чинения, а Бетховен возразил: 
«Чёрт меня побери! Какое мно-
жество моих работ я теперь 
уничтожил бы, если б мог!» 

Также молодой музыкант 
Луис Шлёссер, часто навещав-
ший Бетховена весной 1823 
года, писал в своих воспоми-
наниях, что композитор од-
нажды спросил его, знаком ли 
тот с его шотландскими песня-
ми, и с удовольствием узнал, 
что он только недавно слы-

шал их в исполнении госпожи 
Чиббини. «Ходите туда по-
чаще, – сказал Людвиг, – вы 
там послушаете хорошую му-
зыку, только скажите, что вы 
от меня. В Вене она лучше всех 
играет мои сонаты». 

Катарина также остави-
ла свой след в политике. Как 
считается, во время револю-
ционных волнений в Австрии 
в 1848 году Чиббини входила в 
круг влиятельных участников 
придворной партии и фигури-
ровала в революционных пам-
флетах как Ксантиппа Чибири-
ни (итал. Xantippe Cibirinni). В 
частности, она требовала сво-
боды австрийской прессы – в 
противовес Меттерниху, кото-
рому пришлось уйти в отстав-
ку с поста канцлера Австрий-
ской империи. Тогда же она 
стала героиней многочислен-
ных карикатур в газетах. 

Катарина оставалась на при-
дворной службе до своей смер-
ти в 1858 году.
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