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года его меценатом, князем Карлом Лихновским (пода-

рок, вероятно, связан с историей создания струнных 

квартетов oп. 18).  На стене, над двумья молоточковыми 

роялями, висит портрет Бетховена, написанный в 1820 

году Йозефом Карлом Штилером [34] и считающийся 

самым известным из всех портретных изображений 

композитора. После смерти Бетховена были найдены  

два миниатюрных портрета [35] и любовное письмо, ад-

ресованное «Бессмертной возлюбленной». До сих пор не 

установлены ни личность получателя письма, ни дамы 

на портретах. По всей вероятности сердце Бетховена 

некоторое время принадлежало Джульетте Гвиччарди 

[36]. Он посвятил ей фортепьянную сонату до-диез минор 

op. 27 № 2, «Лунную Сонату». С Жозефиной и Терезой 

Брунсвик и с Антонией Брентано Бетховен время от вре-

мени также поддерживал тесные личные отношения.

ЗАЛ  9

В Бодмерском зале по-

казываются избранные 

экспонаты из личной кол-

лекции, завещенной «Об-

ществу Дом Бетховена» 

в 1956 году швейцарским 

врачом и любителем ис-

кусства, доктором Гансом Конрадом Бодмером [37]. В со-

став коллекции входят, кроме многочисленных рукописей 

Бетховена, его складной пюпитр [38] и письменный стол 

[40], оба приобретенные Бодмером у Штефана Цвейга.

Последним Бетховенским документом [39] является 

приложение к его завещанию, написанное за три дня до 

его смерти. Композитор завещал все имущество своему 

племяннику Карлу. По почерку явно заметно, насколько 

ослабленным он уже был. На верхней витрине [41] – мел-

кие бытовые вещи из жизни Бетховена и его «кредо». 

Бетховен умер 26-ого марта 1827 года в своей венской 

квартире в «Шварцшпаниерхаус». 

Потрясающий документ представляет собой литография 

Йозефа Данхаузера [42], показывающая композитора на 

смертном одре. Акварель Франца Штёбера изоб ража-

ет похоронную процессию 29-ого марта 1827 года [43]. 

На похоронах присутствовали около 20.000 провожаю-

щих, что дает представление о том, насколько знаме-

нит и почитаем был Бетховен еще при жизни.

ЗАЛ  1 0

На обратном пути в надворное стро-

ение можно посмотреть фотографию 

на левой стене с видом комнаты, в ко-

торой умер Бетховен в «Шварцшпаниерхаус» (снесен 

в 1904 году)  [44]. 

ЗАЛ  1 1

Около 12 часов после смерти Бетхо-

вена Йозеф Данхаузер снял посмерт-

ную маску [45] с его лица. 

К тому же в ходе анатомопаталоги-

ческой экспертизы, сделанной впо-

следствии с целью выяснения причин 

глухоты композитора, вскрыли череп 

умершего. Прижизненная маска [46] 

была снята с лица 41-летнего Бетхо-

вена скульптором Францем Клайном. 

КОМНАТА, В КОТОРОЙ РОДИЛСЯ БЕТХОВЕН

Запись в реестре крещённых [47] бывшей церкви 

Святого Ремигия в Бонне от 17-ого декабря 1770 года  

является единственной отправной точкой, определяю-

щей дату рождения Бетховена. Предполагается, что 

он появился на свет в этой скромной чердачной ком-

нате 16-ого или 17-ого декабря 1770 года.

 

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

ЗАЛ  1 2
(бывшая кухня семьи ван Бетховен). 

Здесь продолжаются специальные экс-

позиции 7-ого зала или  показываются 

документы по истории «Общества Дом 

Бетховена». На концертах в соседнем лек-

ционном зале музыка Бетховена исполня-

ется на историческом молоточковом роя-

ле Конрада Графа (1824) [48] с подлинным 

звучанием. На стенах - портреты учреди-

телей и многочисленных почетных членов «Общества 

Дом Бетховена».

ДАННЫЕ  О  ЖИЗНИ  И  ТВОРЧЕСТВЕ

1770  (16-ого или 17-ого декабря) рождается 

Людвиг, второй ребенок Иоганна и Марии 

Магдалены ван Бетховен. Его крестят 17-ого 

декабря в церкви Св. Ремигия.

1778  (26-ого марта) Людвиг ван Бетховен впервые 

выступает пианистом в Кёльне.

1782  Первое опубликованное сочинение.

1784  Бетховен становится органистом, а впослед-

свии и альтистом в придворной капелле.

1792 В ноябре Бетховен переезжает в Вену 

и становится учеником Йозефа Гайдна.

1795  Oпус 1 Бетховена (три фортепьянные трио) 

публикуется в печати.

1798  Появляются первые симптомы потери слуха.

1800  Бетховен дает первый собственный концерт. 

Премьера 1-ой симфонии.

1802  (6-ого октября) Гейлигенштадское завещание, 

мысли о самоубийстве.

1809  Меценаты выплачивают Бетховену субсидию 

с целью задержать его в Вене.

1813  С сочинением «победа Уэллингтона или битва 

при Виттории» опус 91 Бетховен достигает 

зенита своей славы.

1824  Премьера 9-ой симфонии.

1827  (26-ого марта) Бетховен умирает. (29-ого 

марта) похороны Бетховена. Собираются 

20.000 скорбящих поклонников.

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ
СТУДИЯ  ДЛЯ  ЦИФРОВЫХ  КОЛЛЕКЦИЙ 

Через скульптурный двор Вы попадаете в студию для 

цифровых коллекций, где находятся в распоряжении 

посетителя двенадцать компьютерных мест с наушни-

ками, из них четыре двухместные и восемь одномест-

ных. Студия приглашает Вас на захватывающее оп-

тическое и акустическое путешествие по творчеству 

Бетховена и другим предметам из разных коллекций 

Дома Бетховена. Стартовая страница на экране дает 

краткий обзор и ведет в цифровой архив, который на-

считывает более 5000 документов. Каждый документ 

был оцифрованным на базе новейшей технологии 

и предлагается посетителю в самом лучшем графичес-

ком качестве и увеличении. Дополнительными пред-

метами являются записи всех сочиненйи Бетховена 

с объяснениями, звуковые письма, звуковые партиту-

ры, виртуальные экспозиции и цифровая реконструк-

ция последней квартиры Бетховена. 

В студии можно выбрать из предложений:

 

•  рассмотреть рукописи и первые издания 

произведений Бетховена

•  прослушать все произведения в записях компании 

"Дойче Граммофон"

•  вызвать музыкальные рукописи для прослушива-

ния с одновременным чтением нотного текста

•  ознакомиться с жизнью Бетховена при помощи 

писем и картинок 
•  прослушать чтение писем Бетховена

•  посетить виртуальные экспозиции
•  осматреть цифровую реконструкцию последней 
венской квартиры Бетховена   

•  рассмотреть экспонаты с выставки в музею

•  послать поздравительные открытки с разными 

мотивами

• специально для детей: "Привет, Бетховен!"

ПОЛУПОДВАЛЬНЫЙ  ЭТАЖ
СЦЕНА ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Сцена под историческими подвальными сводами дома 

«У Мавра» (“Im Mohren“) ето форум для эксперименталь-

ной визуальной интерпретации творчества Бетховена при 

помощи медиума «виртуального мира». Две избранные 

композиции Бетховена были инсценированы совершенно 

новым, своеобразным путем, на базе трехмерной ком-

пьютерной графики. Восемнадцать распределенных по 

залу громкоговорителей создают трехмерное звучание. 

На экране появляются абстрактные фигуры и формы, 

движущиеся в виртуальном пространстве (трехмерные 

стереоочки). Спектакли начинаются каждые 45 минут 

(„часы“ в кассе) с гидом-проводником. Cборный пункт - 

в студии для цифровых коллекций. 

«ФИДЕЛИО  21  ВЕКА» (20  минут ) 

Музыка: Людвиг ван Бетховен, «Фиделио», сцены из 2-го акта 
(1814), записанные в исполнении музыкантов венской филар-
монии под руководством Леонарда Бернштейна (1978) и Рене 
Коло (Флорестан), Гундула Яновитц (Леонора), Ханс Сотин 

(Дон Пизарро), Манфред Юнгвирт (Рокко).

«Фиделио, 21 века» является первой интерактивной 

инсценировкой классической оперы в трехмерном гра-

фическом и звуковом пространстве (трехмерная вирту-

альная реальность или виртуальная среда). Персонажи 

оперы создавались как абстрактные фигуры, состоящие 

из мелких частиц (системы частиц). Эти фигуры отобра-

жают течение музыки в танцевальных движениях, сле-

дуя при этом определенным музыкальным и драматур-

гическим задачам. Помимо этого можно участвовать 

в инсценировке при помощи интерактивных устройств.

Действие: Выбранные для проекта сцены составляют 

сердцевину действия оперы Бетховена «Фиделио». 

Флорестан терпит поражение от своего противника 

Пизарро и оказывается в тюрьме (интродукция). Там 

он переживает видение, в котором ему является его 

жена Леонора в виде ангела (ария «На заре юности»). 

Пизарро, впущенный тюремщиком Рокко (Пфиффе), 

хочет заколоть Флорестана кинжалом. Фиделио (Ле-

онора, переодетая мужчиной) бросается между ними, 

позволяет узнать себя, отводит в сторону кинжал Пи-

зарро и спасает своего мужа Флорестана (квартет «Он 

должен умереть»). Они вместе празднуют спасение, 

освобождение, долгожданную встречу и отстранение 

Пизарро от власти (дуэт «О неизреченная радость»). 

Фигуры: Абстрактные оперные фигуры различаются 

по своей специфической форме и цвету. Они изменя-

ются в зависимости от плотности и интенсивности му-

зыкального накала.

Пизарро (белые бруски), Леонора (синяя стена или вол-

на), Рокко (красно-белые двойные шары с щупальцами), 

Флорестан (бело-красная спираль). Тюрьма представ-

ляет собой бруски геометрической формы, располо-

женные в определенном порядке.

Интерактивные устройства: При помощи четырех ин-

тер ак тив ных ус тройств, раз ме щен ных в про стран стве 

сце ны, мож но во вре мя пред став ле ния пе ре ме щать 

фи гу ры и со от вет ству ю щи е им го ло са в раз ны е мес та 

сце ны. Каж дой фи гу ре со от вет ству ет сво е ин тер ак тив-

но е у строй ство, ко то ро е на чи на ет све тить ся, ког да при-

хо дит вре мя его дей ствия:

Канаты – Флорестан (спиралевидная фигура) 

Шар – Рокко (шарообразная фигура)

Колонна – Леонора/Фиделио (фигура в виде стены)

Джойстик – Пизарро (фигура, составленная из блоков).

Ярким контрастом к опере «Фиделио 21 века» и инте-

ресным добавлением к ней является аудиовизуальное 

произведение «Престо 126/4», характеризующееся 

своим лирическим настроением. Исполняется багатель 

Бетховена для фортепьяно си-минор оп. 126 – 4 в за-

писи с Паулем Коменом на молоточковом рояле Дома 

Бетховена. Четырехминутная цифровая инсценировка 

переводит элементы форм, силу звука и звуковые спек-

тры в трехмерную картину, в управлении которой одно-

временно может участвовать интерактивно и зритель.

 
Представления «Фиделио 21 века» и «Престо 126/4»:
Иоханна Домбоис (концепция, режиссура/постановка, худо-
жественное руководство), Ули Лехнер (визуальные эффекты), 
Флориан Домбоис (идея, концепция, руководство проектом). 
Продукция осуществилась для Дома Бетховена совместно с 
GmbH Vertigo Systems  и GmbH rmh-new media. © Фраунгофер 
Институт Медиакоммуникаций, Санкт-Августин (2004).

Информации также в интернете: 

www.beethoven-haus-bonn.de.

Боннгассе 20 – 53111 Бонн, Германия

Тел. +49   (0)228/9817525 • Факс +49 (0)228/9817526

www.beethoven-haus-bonn.de

museum@beethoven-haus-bonn.de
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ДОМ, В КОТОРОМ РОДИЛСЯ БЕТХОВЕН ДОМ, В КОТОРОМ РОДИЛСЯ БЕТХОВЕН ДОМ, В КОТОРОМ РОДИЛСЯ БЕТХОВЕН



 БЕТХОВЕН  –  В  ОРИГИНАЛЬНОМ 
И  ВИРТУАЛЬНОМ  ВИДЕ

Семья Бетховена несколько лет прожила в левом садо-

вом крыле (дом желтого цвета) нынешнего комплекса 

зданий Дома Бетховена. Людвиг ван Бетховен родил-

ся здесь в декабре 1770 года. С 1889 года «Общество 

Дом Бетховена» в доме, в котором родился компози-

тор содержит музей, в котором на сегодняшний день 

хранится богатейшая в мире коллекция на тему Бетхо-

вена. В залах представлен подбор более чем 150 ори-

гинальных документов из боннского и венского этапов 

жизни Бетховена. А в соседнем историческом доме на 

правой стороне (белое заднее строение), в котором 

когда-то отмечали крещение композитора, с 2004 года 

находится «Виртуальный Дом Бетховена». Современ-

ные презентативные формы приглашают в мультиме-

дийное путешествие по жизни и творчеству Бетхове-

на (студия для цифровых коллекций). Его музыка как 

предмет аудиовизуального искусства подвергается 

совершенно новой интерпретации и впервые пред-

ставляется слушателям в виртуальном пространстве 

(сцена для музыкальной визуализации).

ОБХОД  МУЗЕЯ

 Начните обход музея с любого пункта, например с:

• дома, в котором родился Бетховен (музей), дом 

желтого цвета, вход со двора

• студии для цифровых коллекций (Бетховен 

в мультимедийном виде), белый дом (первый этаж), 

вход со скульптурного двора

• сцены для музыкальной визуализации (виртуаль-

ный театр), начало спектаклей можно узнать в кассе, 

сборный пункт - в студии для цифровых коллекций

Особо хотелось бы обратить Ваше внимание на 

следующие предметы: 

• наш аудиопутеводитель (на разных языках, 

с богатым музыкальным материалом, ис пол нен ным 

на исторических инструментах музея)

• актуальная специальная выставка (обычно в 7-ом 

зале музея, см. специальный путеводитель)

• наш магазин при музее (предлагающий специаль-

ную серию компакт-дисков, выпущенную Домом 

Бетховена, и многое другое)

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

 ЗАЛ  1

Вы вошли в дом, в котором родился Людвиг ван 

Бетховен. Если Вы решили использовать аудиопу-

теводитель, его можно получить здесь. Дом-музей 

Бетховена состоит из двух первоначально раздельных 

зданий. Родители Бетховена после свадьбы (1767) жили 

в заднем строении (со стороны сада), в котором 

в декабре 1770 года родился Людвиг ван Бетховен.  

Семья несколько лет прожила в этом доме, а потом по 

меньшей мере три раза переезжала в Бонне. В 19-ом 

веке передний дом использовался , в том числе,  под 

трактир. Когда всему выставленному на продажу ком-

плексу зданий стал угрожать снос, двенадцать бонн-

ских граждан основали в 1889 году «Общество Дом 

Бетховена». 

Они выкупили оба дома, отреставрировали и соеди-

нили их, и учредили в них музей.  Дом Бетховена до 

сегоднящнего дня находится во владении «Общества 

Дом Бетховена», которое вместе с тем владеет еще 

и самой крупной коллекцией в мире на тему Бетховена. 

Именно по этой причине  в музее так детально доку-

ментируются жизнь и творчество Бетховена. Хроноло-

гическая таблица представляет важнейшие даты его 

жизни и деятельности как композитора. В зале также 

можно посмотреть родословную [1] семьи Бетховена 

и исторические планы городов Бонна и Вены [2]. 

На плане города Бонна отмечены места домов в ко-

торых позднее проживала семья Бетховена. Дом, 

в котором родился Бетховен единственный из со хра-

нив  ших ся.

ВТОРОЙ  ЭТАЖ 

БЕТХОВЕН  В  БОННЕ

ЗАЛ  2

Дед Бетховена, Людвиг ван 

Бет ховен (1712-1773) [3] , служил 

у кёльн ского курфюрста  придвор-

ным капельмейстером и занимал 

высокое положение в обществе. На 

картине «Боннский бал» (1754) [4] 

изображена боннская придворная 

капелла, играющая на бале-мас-

караде в театральном зале бонн-

ского дворца (теперешнего уни-

верситета). На переднем плане картины – курфюрст 

Клемент Август. Его преемники, Макс Фридрих [5] 

и Максимилиан Франц [6] (младший сын императрицы 

Марии Терезии, кёльнский курфюрст в 1784-1794 гг.) 

были патронами молодого Бетховена. При дворе ца-

рила либеральная атмосфера, на которую отложили 

свой отпечаток идеи посвещения. В 1782 году двенад-

цатилетний Бетховен стал заместителем органиста, 

с 1784 года являлся регулярным органистом, а позднее 

он работал альтистом и репетитором в придворной 

капелле.Таким образом, Бетховен был в состоянии 

поддерживать семью деньгами. После смерти мате-

ри в 1787 году на Людвига легло все бремя забот 

о семье. 

Иоганн ван Бетховен пытался убедить общественность 

в том, что его одаренный сын  – новый вундеркинд по-

хожий на Моцарта. Самым ранним свидетельством 

о публичном выступлении Людвига ван Бетховена 

– объявление («авертисмент») [7] о концерте 26-ого 

марта в Кёльне. Кажется, что отец сознательно пре-

увеличил возраст сына, делая его моложе, чем он 

был на самом деле. В 1782 году появилось в печати 

первое сочинение Бетховена [8] (9 вариаций для фор-

тепьяно на тему марша Дреслера). Бетховен написал 

это произведение по настоянию главнейшего из своих 

боннских учителей, композитора Кристиана Готтлоба 

Нефе (1748-1798) [9], который был также придворным 

органистом и кaпeльмeйстером боннского придворно-

го театра.

ЗАЛ  3
В витрине – альт, на кото-

ром Бетховен играл в Бонне 

[10] (изготовлен, вероятно, 

Себастьяном Далингером 

около 1780 года в Вене, по 

образцу инструментов из 

мастерской Й. Штайнера). 

На стене – силуэтные изображения крупных компози-

торов 18-ого века  [11] , сочинения которых оказали 

влияние на творчество молодого Бетховена. Замок 

Августусбург в Брюле [12], летняя резиденция кур-

фюрста, а также его боннская резиденция [13] явля-

лись важнейшими полями деятельности курфюршес-

кого оркестра.

ЗАЛ  4

Центральная тема этого 

залa – друзья юности Бет-

ховена. Koнтур в середине 

– самое раннeе портретное 

изображение [14] тогда шест-

надцатилетнего композито-

ра. Силуетные изображения 

слева и справа [15] показы-

вают семью фон Брoйнинг, имевшую большое значе-

ние для Бетховена.

Его связывала дружба с детьми фон Брoйнинг, кото-

рые были и его первыми учениками по фортепьянной 

игре. После смерти своей собственной матери (1787), 

Бетховен был благодарен Eлене фон Брoйнинг [16] 

за духовное bоспитание, образование и материнский 

 совет. О дружбе, связывавшей на протяжении всей 

жизни композитора с семьёй фон Брoйнинг, свиде-

тельствуют поздравительные открытки  [17] Бетховена 

и Элеоноры фон Брoйнинг на витрине. 

Также врач Франц Герхард Вегелер (1765-1848) [18], 

женившийся впоследствии на Элеоноре, был прияте-

лем юности Бетховена. В 1838 году он опубликовал 

первую достоверную биографию [19] композитора. 

ЗАЛ  5  ( п е р е д н и й  д ом )

На этой клавиатуре 

[20] органа в церкви 

Миноритов (сегод-

нящней церкви св. 

Ремигия) Бетховен 

играл с десятилетнего возраста. Орган [21] был разру-

шен во время Второй мировой войны. Однако истори-

ческую кафедру, в ходе реконструкции инструмента, 

сняли и передали Дому Бетховена уже в 1904 году. На 

правой стене – две картины Франсуа Русо, написан-

ные маслом, с изображением придворных сцен. 

На витрине можно посмотреть первое издание трех 

ранних фортепьянных сонат, посвященных курфюрсту 

двенадцатилетним композитором. В 1792 году Бетхо-

вен покинул родной город и отправился в Вену, чтобы 

заниматься композицией у Йозефа Гайдна [22] . В то 

время предусматривалось, что он в дальнйшем вер-

нется в Бонн и станет придворным музыкантом. Од-

нако французская оккупация Рейнской области в 1794 

году привела к распаду курфюршества, что заставило 

Бетховена оставаться в Вене. В родной город Бонн он 

никогда больше не возвращался. 

Друзья подарили ему на прощание книгу для памятных 

записей [23], в которую написали свои добрые на пут-

ствия. Книга раскрыта на страницей со ставшей зна-

менитой записью Фердинанда Графа Вальдштейна: 

«...путем неустанного прилежания получите Вы дух 

Моцарта из рук Гайдна.» 

Бетховен впоследствии посвятил ему сонату oпус 53 

– «Вальдштейн-Сонату».

 

БЕТХОВЕН  В  ВЕНЕ

ЗАЛ  6

На стене – гравированные 

портреты [24] венских учите-

лей Бетховена, Гайдна (обу-

чение с конца 1792 по 1794 годы), Альбрехтсбергера 

(1794-1795) и Сальери (1801-1802).

ЗАЛ  7

Здесь проходят специаль-

ные выставки, посвященные 

отдельным аспектам жизни 

и творчества Бетховена (см. 

относящийся к этому каталог 

или флайер в кратком путево-

дителе). Несколько из этих экспонатов интегрированы 

в постоянную экспозицию (они помечены серыми над-

писями). Постоянно можно увидеть портрет Бетхове-

на работы Виллиброрда Йосефа Мэлера (1815) [25], 

а также ценный набор старинных деревянных духо вых 

инструментов из собрания Й. Циммермана [26].

Т РЕ ТИЙ  ЭТАЖ 

ЗАЛ  8

Этот зал приводит посе-

тителя к венскому этапу 

жизни Бетховена. Бюст 

Бетховена  [27] , созданный  

венским скульптором Фран-

цем Клайном (1779-1840), 

считается самым близким к натуре изображением, так 

как Клайн изготовил его на основе прижизненной гип-

совой маски (см. зал 11), которую он снял с Бетховена 

в 1812 году. Экспонаты на витрине по левой стене сви-

детельствуют о глухоте Бетховена. В возрасте тридцати 

лет Бетховен уже сообщил своему другу юности Вегеле-

ру о первых признаках нарастающей глухоты и вызван-

ном ими одиночестве. Год спустя он написал знаменитое 

«Гейлигенштадское завещание» [28] , адресованное его 

братьям Карлу и Иоганну. Так как слуховые трубы [29] 

приносили лищь ограниченную пользу, Бетховен пример-

но с 1818 года был вынужден  общаться с помощью за-

писных книжек, так называемых «разговорных тетрадей» 

[30]. В 1817 году лондонский мастер Т. Бродвуд подарил 

Бетховену рояль [32] (на выставке показана схожая по 

строению модель инструмента). В зале также можно пос-

мотреть инструмент знаменитого венского мастера Кон-

рада Графа, последний приобретенный композитором  

рояль [33]. Расстановка двух молоточковых фортепьяно 

в зале такая же, как в последней венской квартире Бет-

ховена в «Шварцшпаниерхаус» („Schwarzspanierhaus“). 

В магазине при музее можно приобрести компакт-диск 

с музыкой, исполненной на этих роялях, а также на струн-

ных инструментах [31], подаренных Бетховену около 1800 
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 БЕТХОВЕН  –  В  ОРИГИНАЛЬНОМ 
И  ВИРТУАЛЬНОМ  ВИДЕ

Семья Бетховена несколько лет прожила в левом садо-

вом крыле (дом желтого цвета) нынешнего комплекса 

зданий Дома Бетховена. Людвиг ван Бетховен родил-

ся здесь в декабре 1770 года. С 1889 года «Общество 

Дом Бетховена» в доме, в котором родился компози-

тор содержит музей, в котором на сегодняшний день 

хранится богатейшая в мире коллекция на тему Бетхо-

вена. В залах представлен подбор более чем 150 ори-

гинальных документов из боннского и венского этапов 

жизни Бетховена. А в соседнем историческом доме на 

правой стороне (белое заднее строение), в котором 

когда-то отмечали крещение композитора, с 2004 года 

находится «Виртуальный Дом Бетховена». Современ-

ные презентативные формы приглашают в мультиме-

дийное путешествие по жизни и творчеству Бетхове-

на (студия для цифровых коллекций). Его музыка как 

предмет аудиовизуального искусства подвергается 

совершенно новой интерпретации и впервые пред-

ставляется слушателям в виртуальном пространстве 

(сцена для музыкальной визуализации).

ОБХОД  МУЗЕЯ

 Начните обход музея с любого пункта, например с:

• дома, в котором родился Бетховен (музей), дом 

желтого цвета, вход со двора

• студии для цифровых коллекций (Бетховен 

в мультимедийном виде), белый дом (первый этаж), 

вход со скульптурного двора

• сцены для музыкальной визуализации (виртуаль-

ный театр), начало спектаклей можно узнать в кассе, 

сборный пункт - в студии для цифровых коллекций

Особо хотелось бы обратить Ваше внимание на 

следующие предметы: 

• наш аудиопутеводитель (на разных языках, 

с богатым музыкальным материалом, ис пол нен ным 

на исторических инструментах музея)

• актуальная специальная выставка (обычно в 7-ом 

зале музея, см. специальный путеводитель)

• наш магазин при музее (предлагающий специаль-

ную серию компакт-дисков, выпущенную Домом 

Бетховена, и многое другое)

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

 ЗАЛ  1

Вы вошли в дом, в котором родился Людвиг ван 

Бетховен. Если Вы решили использовать аудиопу-

теводитель, его можно получить здесь. Дом-музей 

Бетховена состоит из двух первоначально раздельных 

зданий. Родители Бетховена после свадьбы (1767) жили 

в заднем строении (со стороны сада), в котором 

в декабре 1770 года родился Людвиг ван Бетховен.  

Семья несколько лет прожила в этом доме, а потом по 

меньшей мере три раза переезжала в Бонне. В 19-ом 

веке передний дом использовался , в том числе,  под 

трактир. Когда всему выставленному на продажу ком-

плексу зданий стал угрожать снос, двенадцать бонн-

ских граждан основали в 1889 году «Общество Дом 

Бетховена». 

Они выкупили оба дома, отреставрировали и соеди-

нили их, и учредили в них музей.  Дом Бетховена до 

сегоднящнего дня находится во владении «Общества 

Дом Бетховена», которое вместе с тем владеет еще 

и самой крупной коллекцией в мире на тему Бетховена. 

Именно по этой причине  в музее так детально доку-

ментируются жизнь и творчество Бетховена. Хроноло-

гическая таблица представляет важнейшие даты его 

жизни и деятельности как композитора. В зале также 

можно посмотреть родословную [1] семьи Бетховена 

и исторические планы городов Бонна и Вены [2]. 

На плане города Бонна отмечены места домов в ко-

торых позднее проживала семья Бетховена. Дом, 

в котором родился Бетховен единственный из со хра-

нив  ших ся.

ВТОРОЙ  ЭТАЖ 

БЕТХОВЕН  В  БОННЕ

ЗАЛ  2

Дед Бетховена, Людвиг ван 

Бет ховен (1712-1773) [3] , служил 

у кёльн ского курфюрста  придвор-

ным капельмейстером и занимал 

высокое положение в обществе. На 

картине «Боннский бал» (1754) [4] 

изображена боннская придворная 

капелла, играющая на бале-мас-

караде в театральном зале бонн-

ского дворца (теперешнего уни-

верситета). На переднем плане картины – курфюрст 

Клемент Август. Его преемники, Макс Фридрих [5] 

и Максимилиан Франц [6] (младший сын императрицы 

Марии Терезии, кёльнский курфюрст в 1784-1794 гг.) 

были патронами молодого Бетховена. При дворе ца-

рила либеральная атмосфера, на которую отложили 

свой отпечаток идеи посвещения. В 1782 году двенад-

цатилетний Бетховен стал заместителем органиста, 

с 1784 года являлся регулярным органистом, а позднее 

он работал альтистом и репетитором в придворной 

капелле.Таким образом, Бетховен был в состоянии 

поддерживать семью деньгами. После смерти мате-

ри в 1787 году на Людвига легло все бремя забот 

о семье. 

Иоганн ван Бетховен пытался убедить общественность 

в том, что его одаренный сын  – новый вундеркинд по-

хожий на Моцарта. Самым ранним свидетельством 

о публичном выступлении Людвига ван Бетховена 

– объявление («авертисмент») [7] о концерте 26-ого 

марта в Кёльне. Кажется, что отец сознательно пре-

увеличил возраст сына, делая его моложе, чем он 

был на самом деле. В 1782 году появилось в печати 

первое сочинение Бетховена [8] (9 вариаций для фор-

тепьяно на тему марша Дреслера). Бетховен написал 

это произведение по настоянию главнейшего из своих 

боннских учителей, композитора Кристиана Готтлоба 

Нефе (1748-1798) [9], который был также придворным 

органистом и кaпeльмeйстером боннского придворно-

го театра.

ЗАЛ  3
В витрине – альт, на кото-

ром Бетховен играл в Бонне 

[10] (изготовлен, вероятно, 

Себастьяном Далингером 

около 1780 года в Вене, по 

образцу инструментов из 

мастерской Й. Штайнера). 

На стене – силуэтные изображения крупных компози-

торов 18-ого века  [11] , сочинения которых оказали 

влияние на творчество молодого Бетховена. Замок 

Августусбург в Брюле [12], летняя резиденция кур-

фюрста, а также его боннская резиденция [13] явля-

лись важнейшими полями деятельности курфюршес-

кого оркестра.

ЗАЛ  4

Центральная тема этого 

залa – друзья юности Бет-

ховена. Koнтур в середине 

– самое раннeе портретное 

изображение [14] тогда шест-

надцатилетнего композито-

ра. Силуетные изображения 

слева и справа [15] показы-

вают семью фон Брoйнинг, имевшую большое значе-

ние для Бетховена.

Его связывала дружба с детьми фон Брoйнинг, кото-

рые были и его первыми учениками по фортепьянной 

игре. После смерти своей собственной матери (1787), 

Бетховен был благодарен Eлене фон Брoйнинг [16] 

за духовное bоспитание, образование и материнский 

 совет. О дружбе, связывавшей на протяжении всей 

жизни композитора с семьёй фон Брoйнинг, свиде-

тельствуют поздравительные открытки  [17] Бетховена 

и Элеоноры фон Брoйнинг на витрине. 

Также врач Франц Герхард Вегелер (1765-1848) [18], 

женившийся впоследствии на Элеоноре, был прияте-

лем юности Бетховена. В 1838 году он опубликовал 

первую достоверную биографию [19] композитора. 

ЗАЛ  5  ( п е р е д н и й  д ом )

На этой клавиатуре 

[20] органа в церкви 

Миноритов (сегод-

нящней церкви св. 

Ремигия) Бетховен 

играл с десятилетнего возраста. Орган [21] был разру-

шен во время Второй мировой войны. Однако истори-

ческую кафедру, в ходе реконструкции инструмента, 

сняли и передали Дому Бетховена уже в 1904 году. На 

правой стене – две картины Франсуа Русо, написан-

ные маслом, с изображением придворных сцен. 

На витрине можно посмотреть первое издание трех 

ранних фортепьянных сонат, посвященных курфюрсту 

двенадцатилетним композитором. В 1792 году Бетхо-

вен покинул родной город и отправился в Вену, чтобы 

заниматься композицией у Йозефа Гайдна [22] . В то 

время предусматривалось, что он в дальнйшем вер-

нется в Бонн и станет придворным музыкантом. Од-

нако французская оккупация Рейнской области в 1794 

году привела к распаду курфюршества, что заставило 

Бетховена оставаться в Вене. В родной город Бонн он 

никогда больше не возвращался. 

Друзья подарили ему на прощание книгу для памятных 

записей [23], в которую написали свои добрые на пут-

ствия. Книга раскрыта на страницей со ставшей зна-

менитой записью Фердинанда Графа Вальдштейна: 

«...путем неустанного прилежания получите Вы дух 

Моцарта из рук Гайдна.» 

Бетховен впоследствии посвятил ему сонату oпус 53 

– «Вальдштейн-Сонату».

 

БЕТХОВЕН  В  ВЕНЕ

ЗАЛ  6

На стене – гравированные 

портреты [24] венских учите-

лей Бетховена, Гайдна (обу-

чение с конца 1792 по 1794 годы), Альбрехтсбергера 

(1794-1795) и Сальери (1801-1802).

ЗАЛ  7

Здесь проходят специаль-

ные выставки, посвященные 

отдельным аспектам жизни 

и творчества Бетховена (см. 

относящийся к этому каталог 

или флайер в кратком путево-

дителе). Несколько из этих экспонатов интегрированы 

в постоянную экспозицию (они помечены серыми над-

писями). Постоянно можно увидеть портрет Бетхове-

на работы Виллиброрда Йосефа Мэлера (1815) [25], 

а также ценный набор старинных деревянных духо вых 

инструментов из собрания Й. Циммермана [26].

Т РЕ ТИЙ  ЭТАЖ 

ЗАЛ  8

Этот зал приводит посе-

тителя к венскому этапу 

жизни Бетховена. Бюст 

Бетховена  [27] , созданный  

венским скульптором Фран-

цем Клайном (1779-1840), 

считается самым близким к натуре изображением, так 

как Клайн изготовил его на основе прижизненной гип-

совой маски (см. зал 11), которую он снял с Бетховена 

в 1812 году. Экспонаты на витрине по левой стене сви-

детельствуют о глухоте Бетховена. В возрасте тридцати 

лет Бетховен уже сообщил своему другу юности Вегеле-

ру о первых признаках нарастающей глухоты и вызван-

ном ими одиночестве. Год спустя он написал знаменитое 

«Гейлигенштадское завещание» [28] , адресованное его 

братьям Карлу и Иоганну. Так как слуховые трубы [29] 

приносили лищь ограниченную пользу, Бетховен пример-

но с 1818 года был вынужден  общаться с помощью за-

писных книжек, так называемых «разговорных тетрадей» 

[30]. В 1817 году лондонский мастер Т. Бродвуд подарил 

Бетховену рояль [32] (на выставке показана схожая по 

строению модель инструмента). В зале также можно пос-

мотреть инструмент знаменитого венского мастера Кон-

рада Графа, последний приобретенный композитором  

рояль [33]. Расстановка двух молоточковых фортепьяно 

в зале такая же, как в последней венской квартире Бет-

ховена в «Шварцшпаниерхаус» („Schwarzspanierhaus“). 

В магазине при музее можно приобрести компакт-диск 

с музыкой, исполненной на этих роялях, а также на струн-

ных инструментах [31], подаренных Бетховену около 1800 
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 БЕТХОВЕН  –  В  ОРИГИНАЛЬНОМ 
И  ВИРТУАЛЬНОМ  ВИДЕ

Семья Бетховена несколько лет прожила в левом садо-

вом крыле (дом желтого цвета) нынешнего комплекса 

зданий Дома Бетховена. Людвиг ван Бетховен родил-

ся здесь в декабре 1770 года. С 1889 года «Общество 

Дом Бетховена» в доме, в котором родился компози-

тор содержит музей, в котором на сегодняшний день 

хранится богатейшая в мире коллекция на тему Бетхо-

вена. В залах представлен подбор более чем 150 ори-

гинальных документов из боннского и венского этапов 

жизни Бетховена. А в соседнем историческом доме на 

правой стороне (белое заднее строение), в котором 

когда-то отмечали крещение композитора, с 2004 года 

находится «Виртуальный Дом Бетховена». Современ-

ные презентативные формы приглашают в мультиме-

дийное путешествие по жизни и творчеству Бетхове-

на (студия для цифровых коллекций). Его музыка как 

предмет аудиовизуального искусства подвергается 

совершенно новой интерпретации и впервые пред-

ставляется слушателям в виртуальном пространстве 

(сцена для музыкальной визуализации).

ОБХОД  МУЗЕЯ

 Начните обход музея с любого пункта, например с:

• дома, в котором родился Бетховен (музей), дом 

желтого цвета, вход со двора

• студии для цифровых коллекций (Бетховен 

в мультимедийном виде), белый дом (первый этаж), 

вход со скульптурного двора

• сцены для музыкальной визуализации (виртуаль-

ный театр), начало спектаклей можно узнать в кассе, 

сборный пункт - в студии для цифровых коллекций

Особо хотелось бы обратить Ваше внимание на 

следующие предметы: 

• наш аудиопутеводитель (на разных языках, 

с богатым музыкальным материалом, ис пол нен ным 

на исторических инструментах музея)

• актуальная специальная выставка (обычно в 7-ом 

зале музея, см. специальный путеводитель)

• наш магазин при музее (предлагающий специаль-

ную серию компакт-дисков, выпущенную Домом 

Бетховена, и многое другое)

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

 ЗАЛ  1

Вы вошли в дом, в котором родился Людвиг ван 

Бетховен. Если Вы решили использовать аудиопу-

теводитель, его можно получить здесь. Дом-музей 

Бетховена состоит из двух первоначально раздельных 

зданий. Родители Бетховена после свадьбы (1767) жили 

в заднем строении (со стороны сада), в котором 

в декабре 1770 года родился Людвиг ван Бетховен.  

Семья несколько лет прожила в этом доме, а потом по 

меньшей мере три раза переезжала в Бонне. В 19-ом 

веке передний дом использовался , в том числе,  под 

трактир. Когда всему выставленному на продажу ком-

плексу зданий стал угрожать снос, двенадцать бонн-

ских граждан основали в 1889 году «Общество Дом 

Бетховена». 

Они выкупили оба дома, отреставрировали и соеди-

нили их, и учредили в них музей.  Дом Бетховена до 

сегоднящнего дня находится во владении «Общества 

Дом Бетховена», которое вместе с тем владеет еще 

и самой крупной коллекцией в мире на тему Бетховена. 

Именно по этой причине  в музее так детально доку-

ментируются жизнь и творчество Бетховена. Хроноло-

гическая таблица представляет важнейшие даты его 

жизни и деятельности как композитора. В зале также 

можно посмотреть родословную [1] семьи Бетховена 

и исторические планы городов Бонна и Вены [2]. 

На плане города Бонна отмечены места домов в ко-

торых позднее проживала семья Бетховена. Дом, 

в котором родился Бетховен единственный из со хра-

нив  ших ся.

ВТОРОЙ  ЭТАЖ 

БЕТХОВЕН  В  БОННЕ

ЗАЛ  2

Дед Бетховена, Людвиг ван 

Бет ховен (1712-1773) [3] , служил 

у кёльн ского курфюрста  придвор-

ным капельмейстером и занимал 

высокое положение в обществе. На 

картине «Боннский бал» (1754) [4] 

изображена боннская придворная 

капелла, играющая на бале-мас-

караде в театральном зале бонн-

ского дворца (теперешнего уни-

верситета). На переднем плане картины – курфюрст 

Клемент Август. Его преемники, Макс Фридрих [5] 

и Максимилиан Франц [6] (младший сын императрицы 

Марии Терезии, кёльнский курфюрст в 1784-1794 гг.) 

были патронами молодого Бетховена. При дворе ца-

рила либеральная атмосфера, на которую отложили 

свой отпечаток идеи посвещения. В 1782 году двенад-

цатилетний Бетховен стал заместителем органиста, 

с 1784 года являлся регулярным органистом, а позднее 

он работал альтистом и репетитором в придворной 

капелле.Таким образом, Бетховен был в состоянии 

поддерживать семью деньгами. После смерти мате-

ри в 1787 году на Людвига легло все бремя забот 

о семье. 

Иоганн ван Бетховен пытался убедить общественность 

в том, что его одаренный сын  – новый вундеркинд по-

хожий на Моцарта. Самым ранним свидетельством 

о публичном выступлении Людвига ван Бетховена 

– объявление («авертисмент») [7] о концерте 26-ого 

марта в Кёльне. Кажется, что отец сознательно пре-

увеличил возраст сына, делая его моложе, чем он 

был на самом деле. В 1782 году появилось в печати 

первое сочинение Бетховена [8] (9 вариаций для фор-

тепьяно на тему марша Дреслера). Бетховен написал 

это произведение по настоянию главнейшего из своих 

боннских учителей, композитора Кристиана Готтлоба 

Нефе (1748-1798) [9], который был также придворным 

органистом и кaпeльмeйстером боннского придворно-

го театра.

ЗАЛ  3
В витрине – альт, на кото-

ром Бетховен играл в Бонне 

[10] (изготовлен, вероятно, 

Себастьяном Далингером 

около 1780 года в Вене, по 

образцу инструментов из 

мастерской Й. Штайнера). 

На стене – силуэтные изображения крупных компози-

торов 18-ого века  [11] , сочинения которых оказали 

влияние на творчество молодого Бетховена. Замок 

Августусбург в Брюле [12], летняя резиденция кур-

фюрста, а также его боннская резиденция [13] явля-

лись важнейшими полями деятельности курфюршес-

кого оркестра.

ЗАЛ  4

Центральная тема этого 

залa – друзья юности Бет-

ховена. Koнтур в середине 

– самое раннeе портретное 

изображение [14] тогда шест-

надцатилетнего композито-

ра. Силуетные изображения 

слева и справа [15] показы-

вают семью фон Брoйнинг, имевшую большое значе-

ние для Бетховена.

Его связывала дружба с детьми фон Брoйнинг, кото-

рые были и его первыми учениками по фортепьянной 

игре. После смерти своей собственной матери (1787), 

Бетховен был благодарен Eлене фон Брoйнинг [16] 

за духовное bоспитание, образование и материнский 

 совет. О дружбе, связывавшей на протяжении всей 

жизни композитора с семьёй фон Брoйнинг, свиде-

тельствуют поздравительные открытки  [17] Бетховена 

и Элеоноры фон Брoйнинг на витрине. 

Также врач Франц Герхард Вегелер (1765-1848) [18], 

женившийся впоследствии на Элеоноре, был прияте-

лем юности Бетховена. В 1838 году он опубликовал 

первую достоверную биографию [19] композитора. 

ЗАЛ  5  ( п е р е д н и й  д ом )

На этой клавиатуре 

[20] органа в церкви 

Миноритов (сегод-

нящней церкви св. 

Ремигия) Бетховен 

играл с десятилетнего возраста. Орган [21] был разру-

шен во время Второй мировой войны. Однако истори-

ческую кафедру, в ходе реконструкции инструмента, 

сняли и передали Дому Бетховена уже в 1904 году. На 

правой стене – две картины Франсуа Русо, написан-

ные маслом, с изображением придворных сцен. 

На витрине можно посмотреть первое издание трех 

ранних фортепьянных сонат, посвященных курфюрсту 

двенадцатилетним композитором. В 1792 году Бетхо-

вен покинул родной город и отправился в Вену, чтобы 

заниматься композицией у Йозефа Гайдна [22] . В то 

время предусматривалось, что он в дальнйшем вер-

нется в Бонн и станет придворным музыкантом. Од-

нако французская оккупация Рейнской области в 1794 

году привела к распаду курфюршества, что заставило 

Бетховена оставаться в Вене. В родной город Бонн он 

никогда больше не возвращался. 

Друзья подарили ему на прощание книгу для памятных 

записей [23], в которую написали свои добрые на пут-

ствия. Книга раскрыта на страницей со ставшей зна-

менитой записью Фердинанда Графа Вальдштейна: 

«...путем неустанного прилежания получите Вы дух 

Моцарта из рук Гайдна.» 

Бетховен впоследствии посвятил ему сонату oпус 53 

– «Вальдштейн-Сонату».

 

БЕТХОВЕН  В  ВЕНЕ

ЗАЛ  6

На стене – гравированные 

портреты [24] венских учите-

лей Бетховена, Гайдна (обу-

чение с конца 1792 по 1794 годы), Альбрехтсбергера 

(1794-1795) и Сальери (1801-1802).

ЗАЛ  7

Здесь проходят специаль-

ные выставки, посвященные 

отдельным аспектам жизни 

и творчества Бетховена (см. 

относящийся к этому каталог 

или флайер в кратком путево-

дителе). Несколько из этих экспонатов интегрированы 

в постоянную экспозицию (они помечены серыми над-

писями). Постоянно можно увидеть портрет Бетхове-

на работы Виллиброрда Йосефа Мэлера (1815) [25], 

а также ценный набор старинных деревянных духо вых 

инструментов из собрания Й. Циммермана [26].

Т РЕ ТИЙ  ЭТАЖ 

ЗАЛ  8

Этот зал приводит посе-

тителя к венскому этапу 

жизни Бетховена. Бюст 

Бетховена  [27] , созданный  

венским скульптором Фран-

цем Клайном (1779-1840), 

считается самым близким к натуре изображением, так 

как Клайн изготовил его на основе прижизненной гип-

совой маски (см. зал 11), которую он снял с Бетховена 

в 1812 году. Экспонаты на витрине по левой стене сви-

детельствуют о глухоте Бетховена. В возрасте тридцати 

лет Бетховен уже сообщил своему другу юности Вегеле-

ру о первых признаках нарастающей глухоты и вызван-

ном ими одиночестве. Год спустя он написал знаменитое 

«Гейлигенштадское завещание» [28] , адресованное его 

братьям Карлу и Иоганну. Так как слуховые трубы [29] 

приносили лищь ограниченную пользу, Бетховен пример-

но с 1818 года был вынужден  общаться с помощью за-

писных книжек, так называемых «разговорных тетрадей» 

[30]. В 1817 году лондонский мастер Т. Бродвуд подарил 

Бетховену рояль [32] (на выставке показана схожая по 

строению модель инструмента). В зале также можно пос-

мотреть инструмент знаменитого венского мастера Кон-

рада Графа, последний приобретенный композитором  

рояль [33]. Расстановка двух молоточковых фортепьяно 

в зале такая же, как в последней венской квартире Бет-

ховена в «Шварцшпаниерхаус» („Schwarzspanierhaus“). 

В магазине при музее можно приобрести компакт-диск 

с музыкой, исполненной на этих роялях, а также на струн-

ных инструментах [31], подаренных Бетховену около 1800 
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 БЕТХОВЕН  –  В  ОРИГИНАЛЬНОМ 
И  ВИРТУАЛЬНОМ  ВИДЕ

Семья Бетховена несколько лет прожила в левом садо-

вом крыле (дом желтого цвета) нынешнего комплекса 

зданий Дома Бетховена. Людвиг ван Бетховен родил-

ся здесь в декабре 1770 года. С 1889 года «Общество 

Дом Бетховена» в доме, в котором родился компози-

тор содержит музей, в котором на сегодняшний день 

хранится богатейшая в мире коллекция на тему Бетхо-

вена. В залах представлен подбор более чем 150 ори-

гинальных документов из боннского и венского этапов 

жизни Бетховена. А в соседнем историческом доме на 

правой стороне (белое заднее строение), в котором 

когда-то отмечали крещение композитора, с 2004 года 

находится «Виртуальный Дом Бетховена». Современ-

ные презентативные формы приглашают в мультиме-

дийное путешествие по жизни и творчеству Бетхове-

на (студия для цифровых коллекций). Его музыка как 

предмет аудиовизуального искусства подвергается 

совершенно новой интерпретации и впервые пред-

ставляется слушателям в виртуальном пространстве 

(сцена для музыкальной визуализации).

ОБХОД  МУЗЕЯ

 Начните обход музея с любого пункта, например с:

• дома, в котором родился Бетховен (музей), дом 

желтого цвета, вход со двора

• студии для цифровых коллекций (Бетховен 

в мультимедийном виде), белый дом (первый этаж), 

вход со скульптурного двора

• сцены для музыкальной визуализации (виртуаль-

ный театр), начало спектаклей можно узнать в кассе, 

сборный пункт - в студии для цифровых коллекций

Особо хотелось бы обратить Ваше внимание на 

следующие предметы: 

• наш аудиопутеводитель (на разных языках, 

с богатым музыкальным материалом, ис пол нен ным 

на исторических инструментах музея)

• актуальная специальная выставка (обычно в 7-ом 

зале музея, см. специальный путеводитель)

• наш магазин при музее (предлагающий специаль-

ную серию компакт-дисков, выпущенную Домом 

Бетховена, и многое другое)

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

 ЗАЛ  1

Вы вошли в дом, в котором родился Людвиг ван 

Бетховен. Если Вы решили использовать аудиопу-

теводитель, его можно получить здесь. Дом-музей 

Бетховена состоит из двух первоначально раздельных 

зданий. Родители Бетховена после свадьбы (1767) жили 

в заднем строении (со стороны сада), в котором 

в декабре 1770 года родился Людвиг ван Бетховен.  

Семья несколько лет прожила в этом доме, а потом по 

меньшей мере три раза переезжала в Бонне. В 19-ом 

веке передний дом использовался , в том числе,  под 

трактир. Когда всему выставленному на продажу ком-

плексу зданий стал угрожать снос, двенадцать бонн-

ских граждан основали в 1889 году «Общество Дом 

Бетховена». 

Они выкупили оба дома, отреставрировали и соеди-

нили их, и учредили в них музей.  Дом Бетховена до 

сегоднящнего дня находится во владении «Общества 

Дом Бетховена», которое вместе с тем владеет еще 

и самой крупной коллекцией в мире на тему Бетховена. 

Именно по этой причине  в музее так детально доку-

ментируются жизнь и творчество Бетховена. Хроноло-

гическая таблица представляет важнейшие даты его 

жизни и деятельности как композитора. В зале также 

можно посмотреть родословную [1] семьи Бетховена 

и исторические планы городов Бонна и Вены [2]. 

На плане города Бонна отмечены места домов в ко-

торых позднее проживала семья Бетховена. Дом, 

в котором родился Бетховен единственный из со хра-

нив  ших ся.

ВТОРОЙ  ЭТАЖ 

БЕТХОВЕН  В  БОННЕ

ЗАЛ  2

Дед Бетховена, Людвиг ван 

Бет ховен (1712-1773) [3] , служил 

у кёльн ского курфюрста  придвор-

ным капельмейстером и занимал 

высокое положение в обществе. На 

картине «Боннский бал» (1754) [4] 

изображена боннская придворная 

капелла, играющая на бале-мас-

караде в театральном зале бонн-

ского дворца (теперешнего уни-

верситета). На переднем плане картины – курфюрст 

Клемент Август. Его преемники, Макс Фридрих [5] 

и Максимилиан Франц [6] (младший сын императрицы 

Марии Терезии, кёльнский курфюрст в 1784-1794 гг.) 

были патронами молодого Бетховена. При дворе ца-

рила либеральная атмосфера, на которую отложили 

свой отпечаток идеи посвещения. В 1782 году двенад-

цатилетний Бетховен стал заместителем органиста, 

с 1784 года являлся регулярным органистом, а позднее 

он работал альтистом и репетитором в придворной 

капелле.Таким образом, Бетховен был в состоянии 

поддерживать семью деньгами. После смерти мате-

ри в 1787 году на Людвига легло все бремя забот 

о семье. 

Иоганн ван Бетховен пытался убедить общественность 

в том, что его одаренный сын  – новый вундеркинд по-

хожий на Моцарта. Самым ранним свидетельством 

о публичном выступлении Людвига ван Бетховена 

– объявление («авертисмент») [7] о концерте 26-ого 

марта в Кёльне. Кажется, что отец сознательно пре-

увеличил возраст сына, делая его моложе, чем он 

был на самом деле. В 1782 году появилось в печати 

первое сочинение Бетховена [8] (9 вариаций для фор-

тепьяно на тему марша Дреслера). Бетховен написал 

это произведение по настоянию главнейшего из своих 

боннских учителей, композитора Кристиана Готтлоба 

Нефе (1748-1798) [9], который был также придворным 

органистом и кaпeльмeйстером боннского придворно-

го театра.

ЗАЛ  3
В витрине – альт, на кото-

ром Бетховен играл в Бонне 

[10] (изготовлен, вероятно, 

Себастьяном Далингером 

около 1780 года в Вене, по 

образцу инструментов из 

мастерской Й. Штайнера). 

На стене – силуэтные изображения крупных компози-

торов 18-ого века  [11] , сочинения которых оказали 

влияние на творчество молодого Бетховена. Замок 

Августусбург в Брюле [12], летняя резиденция кур-

фюрста, а также его боннская резиденция [13] явля-

лись важнейшими полями деятельности курфюршес-

кого оркестра.

ЗАЛ  4

Центральная тема этого 

залa – друзья юности Бет-

ховена. Koнтур в середине 

– самое раннeе портретное 

изображение [14] тогда шест-

надцатилетнего композито-

ра. Силуетные изображения 

слева и справа [15] показы-

вают семью фон Брoйнинг, имевшую большое значе-

ние для Бетховена.

Его связывала дружба с детьми фон Брoйнинг, кото-

рые были и его первыми учениками по фортепьянной 

игре. После смерти своей собственной матери (1787), 

Бетховен был благодарен Eлене фон Брoйнинг [16] 

за духовное bоспитание, образование и материнский 

 совет. О дружбе, связывавшей на протяжении всей 

жизни композитора с семьёй фон Брoйнинг, свиде-

тельствуют поздравительные открытки  [17] Бетховена 

и Элеоноры фон Брoйнинг на витрине. 

Также врач Франц Герхард Вегелер (1765-1848) [18], 

женившийся впоследствии на Элеоноре, был прияте-

лем юности Бетховена. В 1838 году он опубликовал 

первую достоверную биографию [19] композитора. 

ЗАЛ  5  ( п е р е д н и й  д ом )

На этой клавиатуре 

[20] органа в церкви 

Миноритов (сегод-

нящней церкви св. 

Ремигия) Бетховен 

играл с десятилетнего возраста. Орган [21] был разру-

шен во время Второй мировой войны. Однако истори-

ческую кафедру, в ходе реконструкции инструмента, 

сняли и передали Дому Бетховена уже в 1904 году. На 

правой стене – две картины Франсуа Русо, написан-

ные маслом, с изображением придворных сцен. 

На витрине можно посмотреть первое издание трех 

ранних фортепьянных сонат, посвященных курфюрсту 

двенадцатилетним композитором. В 1792 году Бетхо-

вен покинул родной город и отправился в Вену, чтобы 

заниматься композицией у Йозефа Гайдна [22] . В то 

время предусматривалось, что он в дальнйшем вер-

нется в Бонн и станет придворным музыкантом. Од-

нако французская оккупация Рейнской области в 1794 

году привела к распаду курфюршества, что заставило 

Бетховена оставаться в Вене. В родной город Бонн он 

никогда больше не возвращался. 

Друзья подарили ему на прощание книгу для памятных 

записей [23], в которую написали свои добрые на пут-

ствия. Книга раскрыта на страницей со ставшей зна-

менитой записью Фердинанда Графа Вальдштейна: 

«...путем неустанного прилежания получите Вы дух 

Моцарта из рук Гайдна.» 

Бетховен впоследствии посвятил ему сонату oпус 53 

– «Вальдштейн-Сонату».

 

БЕТХОВЕН  В  ВЕНЕ

ЗАЛ  6

На стене – гравированные 

портреты [24] венских учите-

лей Бетховена, Гайдна (обу-

чение с конца 1792 по 1794 годы), Альбрехтсбергера 

(1794-1795) и Сальери (1801-1802).

ЗАЛ  7

Здесь проходят специаль-

ные выставки, посвященные 

отдельным аспектам жизни 

и творчества Бетховена (см. 

относящийся к этому каталог 

или флайер в кратком путево-

дителе). Несколько из этих экспонатов интегрированы 

в постоянную экспозицию (они помечены серыми над-

писями). Постоянно можно увидеть портрет Бетхове-

на работы Виллиброрда Йосефа Мэлера (1815) [25], 

а также ценный набор старинных деревянных духо вых 

инструментов из собрания Й. Циммермана [26].

Т РЕ ТИЙ  ЭТАЖ 

ЗАЛ  8

Этот зал приводит посе-

тителя к венскому этапу 

жизни Бетховена. Бюст 

Бетховена  [27] , созданный  

венским скульптором Фран-

цем Клайном (1779-1840), 

считается самым близким к натуре изображением, так 

как Клайн изготовил его на основе прижизненной гип-

совой маски (см. зал 11), которую он снял с Бетховена 

в 1812 году. Экспонаты на витрине по левой стене сви-

детельствуют о глухоте Бетховена. В возрасте тридцати 

лет Бетховен уже сообщил своему другу юности Вегеле-

ру о первых признаках нарастающей глухоты и вызван-

ном ими одиночестве. Год спустя он написал знаменитое 

«Гейлигенштадское завещание» [28] , адресованное его 

братьям Карлу и Иоганну. Так как слуховые трубы [29] 

приносили лищь ограниченную пользу, Бетховен пример-

но с 1818 года был вынужден  общаться с помощью за-

писных книжек, так называемых «разговорных тетрадей» 

[30]. В 1817 году лондонский мастер Т. Бродвуд подарил 

Бетховену рояль [32] (на выставке показана схожая по 

строению модель инструмента). В зале также можно пос-

мотреть инструмент знаменитого венского мастера Кон-

рада Графа, последний приобретенный композитором  

рояль [33]. Расстановка двух молоточковых фортепьяно 

в зале такая же, как в последней венской квартире Бет-

ховена в «Шварцшпаниерхаус» („Schwarzspanierhaus“). 

В магазине при музее можно приобрести компакт-диск 

с музыкой, исполненной на этих роялях, а также на струн-

ных инструментах [31], подаренных Бетховену около 1800 
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 БЕТХОВЕН  –  В  ОРИГИНАЛЬНОМ 
И  ВИРТУАЛЬНОМ  ВИДЕ

Семья Бетховена несколько лет прожила в левом садо-

вом крыле (дом желтого цвета) нынешнего комплекса 

зданий Дома Бетховена. Людвиг ван Бетховен родил-

ся здесь в декабре 1770 года. С 1889 года «Общество 

Дом Бетховена» в доме, в котором родился компози-

тор содержит музей, в котором на сегодняшний день 

хранится богатейшая в мире коллекция на тему Бетхо-

вена. В залах представлен подбор более чем 150 ори-

гинальных документов из боннского и венского этапов 

жизни Бетховена. А в соседнем историческом доме на 

правой стороне (белое заднее строение), в котором 

когда-то отмечали крещение композитора, с 2004 года 
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предмет аудиовизуального искусства подвергается 

совершенно новой интерпретации и впервые пред-

ставляется слушателям в виртуальном пространстве 
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• дома, в котором родился Бетховен (музей), дом 

желтого цвета, вход со двора

• студии для цифровых коллекций (Бетховен 

в мультимедийном виде), белый дом (первый этаж), 

вход со скульптурного двора

• сцены для музыкальной визуализации (виртуаль-

ный театр), начало спектаклей можно узнать в кассе, 
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Особо хотелось бы обратить Ваше внимание на 

следующие предметы: 

• наш аудиопутеводитель (на разных языках, 

с богатым музыкальным материалом, ис пол нен ным 

на исторических инструментах музея)

• актуальная специальная выставка (обычно в 7-ом 

зале музея, см. специальный путеводитель)

• наш магазин при музее (предлагающий специаль-

ную серию компакт-дисков, выпущенную Домом 

Бетховена, и многое другое)

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

 ЗАЛ  1

Вы вошли в дом, в котором родился Людвиг ван 

Бетховен. Если Вы решили использовать аудиопу-

теводитель, его можно получить здесь. Дом-музей 

Бетховена состоит из двух первоначально раздельных 

зданий. Родители Бетховена после свадьбы (1767) жили 

в заднем строении (со стороны сада), в котором 

в декабре 1770 года родился Людвиг ван Бетховен.  

Семья несколько лет прожила в этом доме, а потом по 

меньшей мере три раза переезжала в Бонне. В 19-ом 

веке передний дом использовался , в том числе,  под 

трактир. Когда всему выставленному на продажу ком-

плексу зданий стал угрожать снос, двенадцать бонн-

ских граждан основали в 1889 году «Общество Дом 

Бетховена». 

Они выкупили оба дома, отреставрировали и соеди-

нили их, и учредили в них музей.  Дом Бетховена до 

сегоднящнего дня находится во владении «Общества 

Дом Бетховена», которое вместе с тем владеет еще 

и самой крупной коллекцией в мире на тему Бетховена. 

Именно по этой причине  в музее так детально доку-

ментируются жизнь и творчество Бетховена. Хроноло-

гическая таблица представляет важнейшие даты его 

жизни и деятельности как композитора. В зале также 

можно посмотреть родословную [1] семьи Бетховена 

и исторические планы городов Бонна и Вены [2]. 

На плане города Бонна отмечены места домов в ко-

торых позднее проживала семья Бетховена. Дом, 

в котором родился Бетховен единственный из со хра-

нив  ших ся.

ВТОРОЙ  ЭТАЖ 

БЕТХОВЕН  В  БОННЕ

ЗАЛ  2

Дед Бетховена, Людвиг ван 

Бет ховен (1712-1773) [3] , служил 

у кёльн ского курфюрста  придвор-

ным капельмейстером и занимал 

высокое положение в обществе. На 

картине «Боннский бал» (1754) [4] 

изображена боннская придворная 

капелла, играющая на бале-мас-

караде в театральном зале бонн-

ского дворца (теперешнего уни-

верситета). На переднем плане картины – курфюрст 

Клемент Август. Его преемники, Макс Фридрих [5] 

и Максимилиан Франц [6] (младший сын императрицы 

Марии Терезии, кёльнский курфюрст в 1784-1794 гг.) 

были патронами молодого Бетховена. При дворе ца-

рила либеральная атмосфера, на которую отложили 

свой отпечаток идеи посвещения. В 1782 году двенад-

цатилетний Бетховен стал заместителем органиста, 

с 1784 года являлся регулярным органистом, а позднее 

он работал альтистом и репетитором в придворной 

капелле.Таким образом, Бетховен был в состоянии 

поддерживать семью деньгами. После смерти мате-

ри в 1787 году на Людвига легло все бремя забот 

о семье. 

Иоганн ван Бетховен пытался убедить общественность 

в том, что его одаренный сын  – новый вундеркинд по-

хожий на Моцарта. Самым ранним свидетельством 

о публичном выступлении Людвига ван Бетховена 

– объявление («авертисмент») [7] о концерте 26-ого 

марта в Кёльне. Кажется, что отец сознательно пре-

увеличил возраст сына, делая его моложе, чем он 

был на самом деле. В 1782 году появилось в печати 

первое сочинение Бетховена [8] (9 вариаций для фор-

тепьяно на тему марша Дреслера). Бетховен написал 

это произведение по настоянию главнейшего из своих 

боннских учителей, композитора Кристиана Готтлоба 

Нефе (1748-1798) [9], который был также придворным 

органистом и кaпeльмeйстером боннского придворно-

го театра.

ЗАЛ  3
В витрине – альт, на кото-

ром Бетховен играл в Бонне 

[10] (изготовлен, вероятно, 

Себастьяном Далингером 

около 1780 года в Вене, по 

образцу инструментов из 

мастерской Й. Штайнера). 

На стене – силуэтные изображения крупных компози-

торов 18-ого века  [11] , сочинения которых оказали 

влияние на творчество молодого Бетховена. Замок 

Августусбург в Брюле [12], летняя резиденция кур-

фюрста, а также его боннская резиденция [13] явля-

лись важнейшими полями деятельности курфюршес-

кого оркестра.

ЗАЛ  4

Центральная тема этого 

залa – друзья юности Бет-

ховена. Koнтур в середине 

– самое раннeе портретное 

изображение [14] тогда шест-

надцатилетнего композито-

ра. Силуетные изображения 

слева и справа [15] показы-

вают семью фон Брoйнинг, имевшую большое значе-

ние для Бетховена.

Его связывала дружба с детьми фон Брoйнинг, кото-

рые были и его первыми учениками по фортепьянной 

игре. После смерти своей собственной матери (1787), 

Бетховен был благодарен Eлене фон Брoйнинг [16] 

за духовное bоспитание, образование и материнский 

 совет. О дружбе, связывавшей на протяжении всей 

жизни композитора с семьёй фон Брoйнинг, свиде-

тельствуют поздравительные открытки  [17] Бетховена 

и Элеоноры фон Брoйнинг на витрине. 

Также врач Франц Герхард Вегелер (1765-1848) [18], 

женившийся впоследствии на Элеоноре, был прияте-

лем юности Бетховена. В 1838 году он опубликовал 

первую достоверную биографию [19] композитора. 

ЗАЛ  5  ( п е р е д н и й  д ом )

На этой клавиатуре 

[20] органа в церкви 

Миноритов (сегод-

нящней церкви св. 

Ремигия) Бетховен 

играл с десятилетнего возраста. Орган [21] был разру-

шен во время Второй мировой войны. Однако истори-

ческую кафедру, в ходе реконструкции инструмента, 

сняли и передали Дому Бетховена уже в 1904 году. На 

правой стене – две картины Франсуа Русо, написан-

ные маслом, с изображением придворных сцен. 

На витрине можно посмотреть первое издание трех 

ранних фортепьянных сонат, посвященных курфюрсту 

двенадцатилетним композитором. В 1792 году Бетхо-

вен покинул родной город и отправился в Вену, чтобы 

заниматься композицией у Йозефа Гайдна [22] . В то 

время предусматривалось, что он в дальнйшем вер-

нется в Бонн и станет придворным музыкантом. Од-

нако французская оккупация Рейнской области в 1794 

году привела к распаду курфюршества, что заставило 

Бетховена оставаться в Вене. В родной город Бонн он 

никогда больше не возвращался. 

Друзья подарили ему на прощание книгу для памятных 

записей [23], в которую написали свои добрые на пут-

ствия. Книга раскрыта на страницей со ставшей зна-

менитой записью Фердинанда Графа Вальдштейна: 

«...путем неустанного прилежания получите Вы дух 

Моцарта из рук Гайдна.» 

Бетховен впоследствии посвятил ему сонату oпус 53 

– «Вальдштейн-Сонату».

 

БЕТХОВЕН  В  ВЕНЕ

ЗАЛ  6

На стене – гравированные 

портреты [24] венских учите-

лей Бетховена, Гайдна (обу-

чение с конца 1792 по 1794 годы), Альбрехтсбергера 

(1794-1795) и Сальери (1801-1802).

ЗАЛ  7

Здесь проходят специаль-

ные выставки, посвященные 

отдельным аспектам жизни 

и творчества Бетховена (см. 

относящийся к этому каталог 

или флайер в кратком путево-

дителе). Несколько из этих экспонатов интегрированы 

в постоянную экспозицию (они помечены серыми над-

писями). Постоянно можно увидеть портрет Бетхове-

на работы Виллиброрда Йосефа Мэлера (1815) [25], 

а также ценный набор старинных деревянных духо вых 

инструментов из собрания Й. Циммермана [26].

Т РЕ ТИЙ  ЭТАЖ 

ЗАЛ  8

Этот зал приводит посе-

тителя к венскому этапу 

жизни Бетховена. Бюст 

Бетховена  [27] , созданный  

венским скульптором Фран-

цем Клайном (1779-1840), 

считается самым близким к натуре изображением, так 

как Клайн изготовил его на основе прижизненной гип-

совой маски (см. зал 11), которую он снял с Бетховена 

в 1812 году. Экспонаты на витрине по левой стене сви-

детельствуют о глухоте Бетховена. В возрасте тридцати 

лет Бетховен уже сообщил своему другу юности Вегеле-

ру о первых признаках нарастающей глухоты и вызван-

ном ими одиночестве. Год спустя он написал знаменитое 

«Гейлигенштадское завещание» [28] , адресованное его 

братьям Карлу и Иоганну. Так как слуховые трубы [29] 

приносили лищь ограниченную пользу, Бетховен пример-

но с 1818 года был вынужден  общаться с помощью за-

писных книжек, так называемых «разговорных тетрадей» 

[30]. В 1817 году лондонский мастер Т. Бродвуд подарил 

Бетховену рояль [32] (на выставке показана схожая по 

строению модель инструмента). В зале также можно пос-

мотреть инструмент знаменитого венского мастера Кон-

рада Графа, последний приобретенный композитором  

рояль [33]. Расстановка двух молоточковых фортепьяно 

в зале такая же, как в последней венской квартире Бет-

ховена в «Шварцшпаниерхаус» („Schwarzspanierhaus“). 

В магазине при музее можно приобрести компакт-диск 

с музыкой, исполненной на этих роялях, а также на струн-

ных инструментах [31], подаренных Бетховену около 1800 
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 БЕТХОВЕН  –  В  ОРИГИНАЛЬНОМ 
И  ВИРТУАЛЬНОМ  ВИДЕ

Семья Бетховена несколько лет прожила в левом садо-

вом крыле (дом желтого цвета) нынешнего комплекса 

зданий Дома Бетховена. Людвиг ван Бетховен родил-

ся здесь в декабре 1770 года. С 1889 года «Общество 

Дом Бетховена» в доме, в котором родился компози-

тор содержит музей, в котором на сегодняшний день 

хранится богатейшая в мире коллекция на тему Бетхо-

вена. В залах представлен подбор более чем 150 ори-

гинальных документов из боннского и венского этапов 

жизни Бетховена. А в соседнем историческом доме на 

правой стороне (белое заднее строение), в котором 

когда-то отмечали крещение композитора, с 2004 года 

находится «Виртуальный Дом Бетховена». Современ-

ные презентативные формы приглашают в мультиме-

дийное путешествие по жизни и творчеству Бетхове-

на (студия для цифровых коллекций). Его музыка как 

предмет аудиовизуального искусства подвергается 

совершенно новой интерпретации и впервые пред-

ставляется слушателям в виртуальном пространстве 

(сцена для музыкальной визуализации).

ОБХОД  МУЗЕЯ

 Начните обход музея с любого пункта, например с:

• дома, в котором родился Бетховен (музей), дом 

желтого цвета, вход со двора

• студии для цифровых коллекций (Бетховен 

в мультимедийном виде), белый дом (первый этаж), 

вход со скульптурного двора

• сцены для музыкальной визуализации (виртуаль-

ный театр), начало спектаклей можно узнать в кассе, 

сборный пункт - в студии для цифровых коллекций

Особо хотелось бы обратить Ваше внимание на 

следующие предметы: 

• наш аудиопутеводитель (на разных языках, 

с богатым музыкальным материалом, ис пол нен ным 

на исторических инструментах музея)

• актуальная специальная выставка (обычно в 7-ом 

зале музея, см. специальный путеводитель)

• наш магазин при музее (предлагающий специаль-

ную серию компакт-дисков, выпущенную Домом 

Бетховена, и многое другое)

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

 ЗАЛ  1

Вы вошли в дом, в котором родился Людвиг ван 

Бетховен. Если Вы решили использовать аудиопу-

теводитель, его можно получить здесь. Дом-музей 

Бетховена состоит из двух первоначально раздельных 

зданий. Родители Бетховена после свадьбы (1767) жили 

в заднем строении (со стороны сада), в котором 

в декабре 1770 года родился Людвиг ван Бетховен.  

Семья несколько лет прожила в этом доме, а потом по 

меньшей мере три раза переезжала в Бонне. В 19-ом 

веке передний дом использовался , в том числе,  под 

трактир. Когда всему выставленному на продажу ком-

плексу зданий стал угрожать снос, двенадцать бонн-

ских граждан основали в 1889 году «Общество Дом 

Бетховена». 

Они выкупили оба дома, отреставрировали и соеди-

нили их, и учредили в них музей.  Дом Бетховена до 

сегоднящнего дня находится во владении «Общества 

Дом Бетховена», которое вместе с тем владеет еще 

и самой крупной коллекцией в мире на тему Бетховена. 

Именно по этой причине  в музее так детально доку-

ментируются жизнь и творчество Бетховена. Хроноло-

гическая таблица представляет важнейшие даты его 

жизни и деятельности как композитора. В зале также 

можно посмотреть родословную [1] семьи Бетховена 

и исторические планы городов Бонна и Вены [2]. 

На плане города Бонна отмечены места домов в ко-

торых позднее проживала семья Бетховена. Дом, 

в котором родился Бетховен единственный из со хра-

нив  ших ся.

ВТОРОЙ  ЭТАЖ 

БЕТХОВЕН  В  БОННЕ

ЗАЛ  2

Дед Бетховена, Людвиг ван 

Бет ховен (1712-1773) [3] , служил 

у кёльн ского курфюрста  придвор-

ным капельмейстером и занимал 

высокое положение в обществе. На 

картине «Боннский бал» (1754) [4] 

изображена боннская придворная 

капелла, играющая на бале-мас-

караде в театральном зале бонн-

ского дворца (теперешнего уни-

верситета). На переднем плане картины – курфюрст 

Клемент Август. Его преемники, Макс Фридрих [5] 

и Максимилиан Франц [6] (младший сын императрицы 

Марии Терезии, кёльнский курфюрст в 1784-1794 гг.) 

были патронами молодого Бетховена. При дворе ца-

рила либеральная атмосфера, на которую отложили 

свой отпечаток идеи посвещения. В 1782 году двенад-

цатилетний Бетховен стал заместителем органиста, 

с 1784 года являлся регулярным органистом, а позднее 

он работал альтистом и репетитором в придворной 

капелле.Таким образом, Бетховен был в состоянии 

поддерживать семью деньгами. После смерти мате-

ри в 1787 году на Людвига легло все бремя забот 

о семье. 

Иоганн ван Бетховен пытался убедить общественность 

в том, что его одаренный сын  – новый вундеркинд по-

хожий на Моцарта. Самым ранним свидетельством 

о публичном выступлении Людвига ван Бетховена 

– объявление («авертисмент») [7] о концерте 26-ого 

марта в Кёльне. Кажется, что отец сознательно пре-

увеличил возраст сына, делая его моложе, чем он 

был на самом деле. В 1782 году появилось в печати 

первое сочинение Бетховена [8] (9 вариаций для фор-

тепьяно на тему марша Дреслера). Бетховен написал 

это произведение по настоянию главнейшего из своих 

боннских учителей, композитора Кристиана Готтлоба 

Нефе (1748-1798) [9], который был также придворным 

органистом и кaпeльмeйстером боннского придворно-

го театра.

ЗАЛ  3
В витрине – альт, на кото-

ром Бетховен играл в Бонне 

[10] (изготовлен, вероятно, 

Себастьяном Далингером 

около 1780 года в Вене, по 

образцу инструментов из 

мастерской Й. Штайнера). 

На стене – силуэтные изображения крупных компози-

торов 18-ого века  [11] , сочинения которых оказали 

влияние на творчество молодого Бетховена. Замок 

Августусбург в Брюле [12], летняя резиденция кур-

фюрста, а также его боннская резиденция [13] явля-

лись важнейшими полями деятельности курфюршес-

кого оркестра.

ЗАЛ  4

Центральная тема этого 

залa – друзья юности Бет-

ховена. Koнтур в середине 

– самое раннeе портретное 

изображение [14] тогда шест-

надцатилетнего композито-

ра. Силуетные изображения 

слева и справа [15] показы-

вают семью фон Брoйнинг, имевшую большое значе-

ние для Бетховена.

Его связывала дружба с детьми фон Брoйнинг, кото-

рые были и его первыми учениками по фортепьянной 

игре. После смерти своей собственной матери (1787), 

Бетховен был благодарен Eлене фон Брoйнинг [16] 

за духовное bоспитание, образование и материнский 

 совет. О дружбе, связывавшей на протяжении всей 

жизни композитора с семьёй фон Брoйнинг, свиде-

тельствуют поздравительные открытки  [17] Бетховена 

и Элеоноры фон Брoйнинг на витрине. 

Также врач Франц Герхард Вегелер (1765-1848) [18], 

женившийся впоследствии на Элеоноре, был прияте-

лем юности Бетховена. В 1838 году он опубликовал 

первую достоверную биографию [19] композитора. 

ЗАЛ  5  ( п е р е д н и й  д ом )

На этой клавиатуре 

[20] органа в церкви 

Миноритов (сегод-

нящней церкви св. 

Ремигия) Бетховен 

играл с десятилетнего возраста. Орган [21] был разру-

шен во время Второй мировой войны. Однако истори-

ческую кафедру, в ходе реконструкции инструмента, 

сняли и передали Дому Бетховена уже в 1904 году. На 

правой стене – две картины Франсуа Русо, написан-

ные маслом, с изображением придворных сцен. 

На витрине можно посмотреть первое издание трех 

ранних фортепьянных сонат, посвященных курфюрсту 

двенадцатилетним композитором. В 1792 году Бетхо-

вен покинул родной город и отправился в Вену, чтобы 

заниматься композицией у Йозефа Гайдна [22] . В то 

время предусматривалось, что он в дальнйшем вер-

нется в Бонн и станет придворным музыкантом. Од-

нако французская оккупация Рейнской области в 1794 

году привела к распаду курфюршества, что заставило 

Бетховена оставаться в Вене. В родной город Бонн он 

никогда больше не возвращался. 

Друзья подарили ему на прощание книгу для памятных 

записей [23], в которую написали свои добрые на пут-

ствия. Книга раскрыта на страницей со ставшей зна-

менитой записью Фердинанда Графа Вальдштейна: 

«...путем неустанного прилежания получите Вы дух 

Моцарта из рук Гайдна.» 

Бетховен впоследствии посвятил ему сонату oпус 53 

– «Вальдштейн-Сонату».

 

БЕТХОВЕН  В  ВЕНЕ

ЗАЛ  6

На стене – гравированные 

портреты [24] венских учите-

лей Бетховена, Гайдна (обу-

чение с конца 1792 по 1794 годы), Альбрехтсбергера 

(1794-1795) и Сальери (1801-1802).

ЗАЛ  7

Здесь проходят специаль-

ные выставки, посвященные 

отдельным аспектам жизни 

и творчества Бетховена (см. 

относящийся к этому каталог 

или флайер в кратком путево-

дителе). Несколько из этих экспонатов интегрированы 

в постоянную экспозицию (они помечены серыми над-

писями). Постоянно можно увидеть портрет Бетхове-

на работы Виллиброрда Йосефа Мэлера (1815) [25], 

а также ценный набор старинных деревянных духо вых 

инструментов из собрания Й. Циммермана [26].

Т РЕ ТИЙ  ЭТАЖ 

ЗАЛ  8

Этот зал приводит посе-

тителя к венскому этапу 

жизни Бетховена. Бюст 

Бетховена  [27] , созданный  

венским скульптором Фран-

цем Клайном (1779-1840), 

считается самым близким к натуре изображением, так 

как Клайн изготовил его на основе прижизненной гип-

совой маски (см. зал 11), которую он снял с Бетховена 

в 1812 году. Экспонаты на витрине по левой стене сви-

детельствуют о глухоте Бетховена. В возрасте тридцати 

лет Бетховен уже сообщил своему другу юности Вегеле-

ру о первых признаках нарастающей глухоты и вызван-

ном ими одиночестве. Год спустя он написал знаменитое 

«Гейлигенштадское завещание» [28] , адресованное его 

братьям Карлу и Иоганну. Так как слуховые трубы [29] 

приносили лищь ограниченную пользу, Бетховен пример-

но с 1818 года был вынужден  общаться с помощью за-

писных книжек, так называемых «разговорных тетрадей» 

[30]. В 1817 году лондонский мастер Т. Бродвуд подарил 

Бетховену рояль [32] (на выставке показана схожая по 

строению модель инструмента). В зале также можно пос-

мотреть инструмент знаменитого венского мастера Кон-

рада Графа, последний приобретенный композитором  

рояль [33]. Расстановка двух молоточковых фортепьяно 

в зале такая же, как в последней венской квартире Бет-

ховена в «Шварцшпаниерхаус» („Schwarzspanierhaus“). 

В магазине при музее можно приобрести компакт-диск 

с музыкой, исполненной на этих роялях, а также на струн-

ных инструментах [31], подаренных Бетховену около 1800 
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 БЕТХОВЕН  –  В  ОРИГИНАЛЬНОМ 
И  ВИРТУАЛЬНОМ  ВИДЕ

Семья Бетховена несколько лет прожила в левом садо-

вом крыле (дом желтого цвета) нынешнего комплекса 

зданий Дома Бетховена. Людвиг ван Бетховен родил-

ся здесь в декабре 1770 года. С 1889 года «Общество 

Дом Бетховена» в доме, в котором родился компози-

тор содержит музей, в котором на сегодняшний день 

хранится богатейшая в мире коллекция на тему Бетхо-

вена. В залах представлен подбор более чем 150 ори-

гинальных документов из боннского и венского этапов 

жизни Бетховена. А в соседнем историческом доме на 

правой стороне (белое заднее строение), в котором 

когда-то отмечали крещение композитора, с 2004 года 

находится «Виртуальный Дом Бетховена». Современ-

ные презентативные формы приглашают в мультиме-

дийное путешествие по жизни и творчеству Бетхове-

на (студия для цифровых коллекций). Его музыка как 

предмет аудиовизуального искусства подвергается 

совершенно новой интерпретации и впервые пред-

ставляется слушателям в виртуальном пространстве 

(сцена для музыкальной визуализации).

ОБХОД  МУЗЕЯ

 Начните обход музея с любого пункта, например с:

• дома, в котором родился Бетховен (музей), дом 

желтого цвета, вход со двора

• студии для цифровых коллекций (Бетховен 

в мультимедийном виде), белый дом (первый этаж), 

вход со скульптурного двора

• сцены для музыкальной визуализации (виртуаль-

ный театр), начало спектаклей можно узнать в кассе, 

сборный пункт - в студии для цифровых коллекций

Особо хотелось бы обратить Ваше внимание на 

следующие предметы: 

• наш аудиопутеводитель (на разных языках, 

с богатым музыкальным материалом, ис пол нен ным 

на исторических инструментах музея)

• актуальная специальная выставка (обычно в 7-ом 

зале музея, см. специальный путеводитель)

• наш магазин при музее (предлагающий специаль-

ную серию компакт-дисков, выпущенную Домом 

Бетховена, и многое другое)

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

 ЗАЛ  1

Вы вошли в дом, в котором родился Людвиг ван 

Бетховен. Если Вы решили использовать аудиопу-

теводитель, его можно получить здесь. Дом-музей 

Бетховена состоит из двух первоначально раздельных 

зданий. Родители Бетховена после свадьбы (1767) жили 

в заднем строении (со стороны сада), в котором 

в декабре 1770 года родился Людвиг ван Бетховен.  

Семья несколько лет прожила в этом доме, а потом по 

меньшей мере три раза переезжала в Бонне. В 19-ом 

веке передний дом использовался , в том числе,  под 

трактир. Когда всему выставленному на продажу ком-

плексу зданий стал угрожать снос, двенадцать бонн-

ских граждан основали в 1889 году «Общество Дом 

Бетховена». 

Они выкупили оба дома, отреставрировали и соеди-

нили их, и учредили в них музей.  Дом Бетховена до 

сегоднящнего дня находится во владении «Общества 

Дом Бетховена», которое вместе с тем владеет еще 

и самой крупной коллекцией в мире на тему Бетховена. 

Именно по этой причине  в музее так детально доку-

ментируются жизнь и творчество Бетховена. Хроноло-

гическая таблица представляет важнейшие даты его 

жизни и деятельности как композитора. В зале также 

можно посмотреть родословную [1] семьи Бетховена 

и исторические планы городов Бонна и Вены [2]. 

На плане города Бонна отмечены места домов в ко-

торых позднее проживала семья Бетховена. Дом, 

в котором родился Бетховен единственный из со хра-

нив  ших ся.

ВТОРОЙ  ЭТАЖ 

БЕТХОВЕН  В  БОННЕ

ЗАЛ  2

Дед Бетховена, Людвиг ван 

Бет ховен (1712-1773) [3] , служил 

у кёльн ского курфюрста  придвор-

ным капельмейстером и занимал 

высокое положение в обществе. На 

картине «Боннский бал» (1754) [4] 

изображена боннская придворная 

капелла, играющая на бале-мас-

караде в театральном зале бонн-

ского дворца (теперешнего уни-

верситета). На переднем плане картины – курфюрст 

Клемент Август. Его преемники, Макс Фридрих [5] 

и Максимилиан Франц [6] (младший сын императрицы 

Марии Терезии, кёльнский курфюрст в 1784-1794 гг.) 

были патронами молодого Бетховена. При дворе ца-

рила либеральная атмосфера, на которую отложили 

свой отпечаток идеи посвещения. В 1782 году двенад-

цатилетний Бетховен стал заместителем органиста, 

с 1784 года являлся регулярным органистом, а позднее 

он работал альтистом и репетитором в придворной 

капелле.Таким образом, Бетховен был в состоянии 

поддерживать семью деньгами. После смерти мате-

ри в 1787 году на Людвига легло все бремя забот 

о семье. 

Иоганн ван Бетховен пытался убедить общественность 

в том, что его одаренный сын  – новый вундеркинд по-

хожий на Моцарта. Самым ранним свидетельством 

о публичном выступлении Людвига ван Бетховена 

– объявление («авертисмент») [7] о концерте 26-ого 

марта в Кёльне. Кажется, что отец сознательно пре-

увеличил возраст сына, делая его моложе, чем он 

был на самом деле. В 1782 году появилось в печати 

первое сочинение Бетховена [8] (9 вариаций для фор-

тепьяно на тему марша Дреслера). Бетховен написал 

это произведение по настоянию главнейшего из своих 

боннских учителей, композитора Кристиана Готтлоба 

Нефе (1748-1798) [9], который был также придворным 

органистом и кaпeльмeйстером боннского придворно-

го театра.

ЗАЛ  3
В витрине – альт, на кото-

ром Бетховен играл в Бонне 

[10] (изготовлен, вероятно, 

Себастьяном Далингером 

около 1780 года в Вене, по 

образцу инструментов из 

мастерской Й. Штайнера). 

На стене – силуэтные изображения крупных компози-

торов 18-ого века  [11] , сочинения которых оказали 

влияние на творчество молодого Бетховена. Замок 

Августусбург в Брюле [12], летняя резиденция кур-

фюрста, а также его боннская резиденция [13] явля-

лись важнейшими полями деятельности курфюршес-

кого оркестра.

ЗАЛ  4

Центральная тема этого 

залa – друзья юности Бет-

ховена. Koнтур в середине 

– самое раннeе портретное 

изображение [14] тогда шест-

надцатилетнего композито-

ра. Силуетные изображения 

слева и справа [15] показы-

вают семью фон Брoйнинг, имевшую большое значе-

ние для Бетховена.

Его связывала дружба с детьми фон Брoйнинг, кото-

рые были и его первыми учениками по фортепьянной 

игре. После смерти своей собственной матери (1787), 

Бетховен был благодарен Eлене фон Брoйнинг [16] 

за духовное bоспитание, образование и материнский 

 совет. О дружбе, связывавшей на протяжении всей 

жизни композитора с семьёй фон Брoйнинг, свиде-

тельствуют поздравительные открытки  [17] Бетховена 

и Элеоноры фон Брoйнинг на витрине. 

Также врач Франц Герхард Вегелер (1765-1848) [18], 

женившийся впоследствии на Элеоноре, был прияте-

лем юности Бетховена. В 1838 году он опубликовал 

первую достоверную биографию [19] композитора. 

ЗАЛ  5  ( п е р е д н и й  д ом )

На этой клавиатуре 

[20] органа в церкви 

Миноритов (сегод-

нящней церкви св. 

Ремигия) Бетховен 

играл с десятилетнего возраста. Орган [21] был разру-

шен во время Второй мировой войны. Однако истори-

ческую кафедру, в ходе реконструкции инструмента, 

сняли и передали Дому Бетховена уже в 1904 году. На 

правой стене – две картины Франсуа Русо, написан-

ные маслом, с изображением придворных сцен. 

На витрине можно посмотреть первое издание трех 

ранних фортепьянных сонат, посвященных курфюрсту 

двенадцатилетним композитором. В 1792 году Бетхо-

вен покинул родной город и отправился в Вену, чтобы 

заниматься композицией у Йозефа Гайдна [22] . В то 

время предусматривалось, что он в дальнйшем вер-

нется в Бонн и станет придворным музыкантом. Од-

нако французская оккупация Рейнской области в 1794 

году привела к распаду курфюршества, что заставило 

Бетховена оставаться в Вене. В родной город Бонн он 

никогда больше не возвращался. 

Друзья подарили ему на прощание книгу для памятных 

записей [23], в которую написали свои добрые на пут-

ствия. Книга раскрыта на страницей со ставшей зна-

менитой записью Фердинанда Графа Вальдштейна: 

«...путем неустанного прилежания получите Вы дух 

Моцарта из рук Гайдна.» 

Бетховен впоследствии посвятил ему сонату oпус 53 

– «Вальдштейн-Сонату».

 

БЕТХОВЕН  В  ВЕНЕ

ЗАЛ  6

На стене – гравированные 

портреты [24] венских учите-

лей Бетховена, Гайдна (обу-

чение с конца 1792 по 1794 годы), Альбрехтсбергера 

(1794-1795) и Сальери (1801-1802).

ЗАЛ  7

Здесь проходят специаль-

ные выставки, посвященные 

отдельным аспектам жизни 

и творчества Бетховена (см. 

относящийся к этому каталог 

или флайер в кратком путево-

дителе). Несколько из этих экспонатов интегрированы 

в постоянную экспозицию (они помечены серыми над-

писями). Постоянно можно увидеть портрет Бетхове-

на работы Виллиброрда Йосефа Мэлера (1815) [25], 

а также ценный набор старинных деревянных духо вых 

инструментов из собрания Й. Циммермана [26].

Т РЕ ТИЙ  ЭТАЖ 

ЗАЛ  8

Этот зал приводит посе-

тителя к венскому этапу 

жизни Бетховена. Бюст 

Бетховена  [27] , созданный  

венским скульптором Фран-

цем Клайном (1779-1840), 

считается самым близким к натуре изображением, так 

как Клайн изготовил его на основе прижизненной гип-

совой маски (см. зал 11), которую он снял с Бетховена 

в 1812 году. Экспонаты на витрине по левой стене сви-

детельствуют о глухоте Бетховена. В возрасте тридцати 

лет Бетховен уже сообщил своему другу юности Вегеле-

ру о первых признаках нарастающей глухоты и вызван-

ном ими одиночестве. Год спустя он написал знаменитое 

«Гейлигенштадское завещание» [28] , адресованное его 

братьям Карлу и Иоганну. Так как слуховые трубы [29] 

приносили лищь ограниченную пользу, Бетховен пример-

но с 1818 года был вынужден  общаться с помощью за-

писных книжек, так называемых «разговорных тетрадей» 

[30]. В 1817 году лондонский мастер Т. Бродвуд подарил 

Бетховену рояль [32] (на выставке показана схожая по 

строению модель инструмента). В зале также можно пос-

мотреть инструмент знаменитого венского мастера Кон-

рада Графа, последний приобретенный композитором  

рояль [33]. Расстановка двух молоточковых фортепьяно 

в зале такая же, как в последней венской квартире Бет-

ховена в «Шварцшпаниерхаус» („Schwarzspanierhaus“). 

В магазине при музее можно приобрести компакт-диск 

с музыкой, исполненной на этих роялях, а также на струн-

ных инструментах [31], подаренных Бетховену около 1800 
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 Дом Бетховена 
в Бонне

Дом -м у з е й  и  Ви р т у а л ь ный 
Дом  Б е т х о в е н а

ПУ ТЕВОДИТЕЛЬ  ПО  МУЗЕЮ

 B E E T H O V E N - H A U S  B O N N

года его меценатом, князем Карлом Лихновским (пода-

рок, вероятно, связан с историей создания струнных 

квартетов oп. 18).  На стене, над двумья молоточковыми 

роялями, висит портрет Бетховена, написанный в 1820 

году Йозефом Карлом Штилером [34] и считающийся 

самым известным из всех портретных изображений 

композитора. После смерти Бетховена были найдены  

два миниатюрных портрета [35] и любовное письмо, ад-

ресованное «Бессмертной возлюбленной». До сих пор не 

установлены ни личность получателя письма, ни дамы 

на портретах. По всей вероятности сердце Бетховена 

некоторое время принадлежало Джульетте Гвиччарди 

[36]. Он посвятил ей фортепьянную сонату до-диез минор 

op. 27 № 2, «Лунную Сонату». С Жозефиной и Терезой 

Брунсвик и с Антонией Брентано Бетховен время от вре-

мени также поддерживал тесные личные отношения.

ЗАЛ  9

В Бодмерском зале по-

казываются избранные 

экспонаты из личной кол-

лекции, завещенной «Об-

ществу Дом Бетховена» 

в 1956 году швейцарским 

врачом и любителем ис-

кусства, доктором Гансом Конрадом Бодмером [37]. В со-

став коллекции входят, кроме многочисленных рукописей 

Бетховена, его складной пюпитр [38] и письменный стол 

[40], оба приобретенные Бодмером у Штефана Цвейга.

Последним Бетховенским документом [39] является 

приложение к его завещанию, написанное за три дня до 

его смерти. Композитор завещал все имущество своему 

племяннику Карлу. По почерку явно заметно, насколько 

ослабленным он уже был. На верхней витрине [41] – мел-

кие бытовые вещи из жизни Бетховена и его «кредо». 

Бетховен умер 26-ого марта 1827 года в своей венской 

квартире в «Шварцшпаниерхаус». 

Потрясающий документ представляет собой литография 

Йозефа Данхаузера [42], показывающая композитора на 

смертном одре. Акварель Франца Штёбера изоб ража-

ет похоронную процессию 29-ого марта 1827 года [43]. 

На похоронах присутствовали около 20.000 провожаю-

щих, что дает представление о том, насколько знаме-

нит и почитаем был Бетховен еще при жизни.

ЗАЛ  1 0

На обратном пути в надворное стро-

ение можно посмотреть фотографию 

на левой стене с видом комнаты, в ко-

торой умер Бетховен в «Шварцшпаниерхаус» (снесен 

в 1904 году)  [44]. 

ЗАЛ  1 1

Около 12 часов после смерти Бетхо-

вена Йозеф Данхаузер снял посмерт-

ную маску [45] с его лица. 

К тому же в ходе анатомопаталоги-

ческой экспертизы, сделанной впо-

следствии с целью выяснения причин 

глухоты композитора, вскрыли череп 

умершего. Прижизненная маска [46] 

была снята с лица 41-летнего Бетхо-

вена скульптором Францем Клайном. 

КОМНАТА, В КОТОРОЙ РОДИЛСЯ БЕТХОВЕН

Запись в реестре крещённых [47] бывшей церкви 

Святого Ремигия в Бонне от 17-ого декабря 1770 года  

является единственной отправной точкой, определяю-

щей дату рождения Бетховена. Предполагается, что 

он появился на свет в этой скромной чердачной ком-

нате 16-ого или 17-ого декабря 1770 года.

 

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

ЗАЛ  1 2
(бывшая кухня семьи ван Бетховен). 

Здесь продолжаются специальные экс-

позиции 7-ого зала или  показываются 

документы по истории «Общества Дом 

Бетховена». На концертах в соседнем лек-

ционном зале музыка Бетховена исполня-

ется на историческом молоточковом роя-

ле Конрада Графа (1824) [48] с подлинным 

звучанием. На стенах - портреты учреди-

телей и многочисленных почетных членов «Общества 

Дом Бетховена».

ДАННЫЕ  О  ЖИЗНИ  И  ТВОРЧЕСТВЕ

1770  (16-ого или 17-ого декабря) рождается 

Людвиг, второй ребенок Иоганна и Марии 

Магдалены ван Бетховен. Его крестят 17-ого 

декабря в церкви Св. Ремигия.

1778  (26-ого марта) Людвиг ван Бетховен впервые 

выступает пианистом в Кёльне.

1782  Первое опубликованное сочинение.

1784  Бетховен становится органистом, а впослед-

свии и альтистом в придворной капелле.

1792 В ноябре Бетховен переезжает в Вену 

и становится учеником Йозефа Гайдна.

1795  Oпус 1 Бетховена (три фортепьянные трио) 

публикуется в печати.

1798  Появляются первые симптомы потери слуха.

1800  Бетховен дает первый собственный концерт. 

Премьера 1-ой симфонии.

1802  (6-ого октября) Гейлигенштадское завещание, 

мысли о самоубийстве.

1809  Меценаты выплачивают Бетховену субсидию 

с целью задержать его в Вене.

1813  С сочинением «победа Уэллингтона или битва 

при Виттории» опус 91 Бетховен достигает 

зенита своей славы.

1824  Премьера 9-ой симфонии.

1827  (26-ого марта) Бетховен умирает. (29-ого 

марта) похороны Бетховена. Собираются 

20.000 скорбящих поклонников.

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ
СТУДИЯ  ДЛЯ  ЦИФРОВЫХ  КОЛЛЕКЦИЙ 

Через скульптурный двор Вы попадаете в студию для 

цифровых коллекций, где находятся в распоряжении 

посетителя двенадцать компьютерных мест с наушни-

ками, из них четыре двухместные и восемь одномест-

ных. Студия приглашает Вас на захватывающее оп-

тическое и акустическое путешествие по творчеству 

Бетховена и другим предметам из разных коллекций 

Дома Бетховена. Стартовая страница на экране дает 

краткий обзор и ведет в цифровой архив, который на-

считывает более 5000 документов. Каждый документ 

был оцифрованным на базе новейшей технологии 

и предлагается посетителю в самом лучшем графичес-

ком качестве и увеличении. Дополнительными пред-

метами являются записи всех сочиненйи Бетховена 

с объяснениями, звуковые письма, звуковые партиту-

ры, виртуальные экспозиции и цифровая реконструк-

ция последней квартиры Бетховена. 

В студии можно выбрать из предложений:

 

•  рассмотреть рукописи и первые издания 

произведений Бетховена

•  прослушать все произведения в записях компании 

"Дойче Граммофон"

•  вызвать музыкальные рукописи для прослушива-

ния с одновременным чтением нотного текста

•  ознакомиться с жизнью Бетховена при помощи 

писем и картинок 
•  прослушать чтение писем Бетховена

•  посетить виртуальные экспозиции
•  осматреть цифровую реконструкцию последней 
венской квартиры Бетховена   

•  рассмотреть экспонаты с выставки в музею

•  послать поздравительные открытки с разными 

мотивами

• специально для детей: "Привет, Бетховен!"

ПОЛУПОДВАЛЬНЫЙ  ЭТАЖ
СЦЕНА ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Сцена под историческими подвальными сводами дома 

«У Мавра» (“Im Mohren“) ето форум для эксперименталь-

ной визуальной интерпретации творчества Бетховена при 

помощи медиума «виртуального мира». Две избранные 

композиции Бетховена были инсценированы совершенно 

новым, своеобразным путем, на базе трехмерной ком-

пьютерной графики. Восемнадцать распределенных по 

залу громкоговорителей создают трехмерное звучание. 

На экране появляются абстрактные фигуры и формы, 

движущиеся в виртуальном пространстве (трехмерные 

стереоочки). Спектакли начинаются каждые 45 минут 

(„часы“ в кассе) с гидом-проводником. Cборный пункт - 

в студии для цифровых коллекций. 

«ФИДЕЛИО  21  ВЕКА» (20  минут ) 

Музыка: Людвиг ван Бетховен, «Фиделио», сцены из 2-го акта 
(1814), записанные в исполнении музыкантов венской филар-
монии под руководством Леонарда Бернштейна (1978) и Рене 
Коло (Флорестан), Гундула Яновитц (Леонора), Ханс Сотин 

(Дон Пизарро), Манфред Юнгвирт (Рокко).

«Фиделио, 21 века» является первой интерактивной 

инсценировкой классической оперы в трехмерном гра-

фическом и звуковом пространстве (трехмерная вирту-

альная реальность или виртуальная среда). Персонажи 

оперы создавались как абстрактные фигуры, состоящие 

из мелких частиц (системы частиц). Эти фигуры отобра-

жают течение музыки в танцевальных движениях, сле-

дуя при этом определенным музыкальным и драматур-

гическим задачам. Помимо этого можно участвовать 

в инсценировке при помощи интерактивных устройств.

Действие: Выбранные для проекта сцены составляют 

сердцевину действия оперы Бетховена «Фиделио». 

Флорестан терпит поражение от своего противника 

Пизарро и оказывается в тюрьме (интродукция). Там 

он переживает видение, в котором ему является его 

жена Леонора в виде ангела (ария «На заре юности»). 

Пизарро, впущенный тюремщиком Рокко (Пфиффе), 

хочет заколоть Флорестана кинжалом. Фиделио (Ле-

онора, переодетая мужчиной) бросается между ними, 

позволяет узнать себя, отводит в сторону кинжал Пи-

зарро и спасает своего мужа Флорестана (квартет «Он 

должен умереть»). Они вместе празднуют спасение, 

освобождение, долгожданную встречу и отстранение 

Пизарро от власти (дуэт «О неизреченная радость»). 

Фигуры: Абстрактные оперные фигуры различаются 

по своей специфической форме и цвету. Они изменя-

ются в зависимости от плотности и интенсивности му-

зыкального накала.

Пизарро (белые бруски), Леонора (синяя стена или вол-

на), Рокко (красно-белые двойные шары с щупальцами), 

Флорестан (бело-красная спираль). Тюрьма представ-

ляет собой бруски геометрической формы, располо-

женные в определенном порядке.

Интерактивные устройства: При помощи четырех ин-

тер ак тив ных ус тройств, раз ме щен ных в про стран стве 

сце ны, мож но во вре мя пред став ле ния пе ре ме щать 

фи гу ры и со от вет ству ю щи е им го ло са в раз ны е мес та 

сце ны. Каж дой фи гу ре со от вет ству ет сво е ин тер ак тив-

но е у строй ство, ко то ро е на чи на ет све тить ся, ког да при-

хо дит вре мя его дей ствия:

Канаты – Флорестан (спиралевидная фигура) 

Шар – Рокко (шарообразная фигура)

Колонна – Леонора/Фиделио (фигура в виде стены)

Джойстик – Пизарро (фигура, составленная из блоков).

Ярким контрастом к опере «Фиделио 21 века» и инте-

ресным добавлением к ней является аудиовизуальное 

произведение «Престо 126/4», характеризующееся 

своим лирическим настроением. Исполняется багатель 

Бетховена для фортепьяно си-минор оп. 126 – 4 в за-

писи с Паулем Коменом на молоточковом рояле Дома 

Бетховена. Четырехминутная цифровая инсценировка 

переводит элементы форм, силу звука и звуковые спек-

тры в трехмерную картину, в управлении которой одно-

временно может участвовать интерактивно и зритель.

 
Представления «Фиделио 21 века» и «Престо 126/4»:
Иоханна Домбоис (концепция, режиссура/постановка, худо-
жественное руководство), Ули Лехнер (визуальные эффекты), 
Флориан Домбоис (идея, концепция, руководство проектом). 
Продукция осуществилась для Дома Бетховена совместно с 
GmbH Vertigo Systems  и GmbH rmh-new media. © Фраунгофер 
Институт Медиакоммуникаций, Санкт-Августин (2004).

Информации также в интернете: 

www.beethoven-haus-bonn.de.

Боннгассе 20 – 53111 Бонн, Германия

Тел. +49   (0)228/9817525 • Факс +49 (0)228/9817526

www.beethoven-haus-bonn.de

museum@beethoven-haus-bonn.de
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 Дом Бетховена 
в Бонне

Дом -м у з е й  и  Ви р т у а л ь ный 
Дом  Б е т х о в е н а

ПУ ТЕВОДИТЕЛЬ  ПО  МУЗЕЮ

 B E E T H O V E N - H A U S  B O N N

года его меценатом, князем Карлом Лихновским (пода-

рок, вероятно, связан с историей создания струнных 

квартетов oп. 18).  На стене, над двумья молоточковыми 

роялями, висит портрет Бетховена, написанный в 1820 

году Йозефом Карлом Штилером [34] и считающийся 

самым известным из всех портретных изображений 

композитора. После смерти Бетховена были найдены  

два миниатюрных портрета [35] и любовное письмо, ад-

ресованное «Бессмертной возлюбленной». До сих пор не 

установлены ни личность получателя письма, ни дамы 

на портретах. По всей вероятности сердце Бетховена 

некоторое время принадлежало Джульетте Гвиччарди 

[36]. Он посвятил ей фортепьянную сонату до-диез минор 

op. 27 № 2, «Лунную Сонату». С Жозефиной и Терезой 

Брунсвик и с Антонией Брентано Бетховен время от вре-

мени также поддерживал тесные личные отношения.

ЗАЛ  9

В Бодмерском зале по-

казываются избранные 

экспонаты из личной кол-

лекции, завещенной «Об-

ществу Дом Бетховена» 

в 1956 году швейцарским 

врачом и любителем ис-

кусства, доктором Гансом Конрадом Бодмером [37]. В со-

став коллекции входят, кроме многочисленных рукописей 

Бетховена, его складной пюпитр [38] и письменный стол 

[40], оба приобретенные Бодмером у Штефана Цвейга.

Последним Бетховенским документом [39] является 

приложение к его завещанию, написанное за три дня до 

его смерти. Композитор завещал все имущество своему 

племяннику Карлу. По почерку явно заметно, насколько 

ослабленным он уже был. На верхней витрине [41] – мел-

кие бытовые вещи из жизни Бетховена и его «кредо». 

Бетховен умер 26-ого марта 1827 года в своей венской 

квартире в «Шварцшпаниерхаус». 

Потрясающий документ представляет собой литография 

Йозефа Данхаузера [42], показывающая композитора на 

смертном одре. Акварель Франца Штёбера изоб ража-

ет похоронную процессию 29-ого марта 1827 года [43]. 

На похоронах присутствовали около 20.000 провожаю-

щих, что дает представление о том, насколько знаме-

нит и почитаем был Бетховен еще при жизни.

ЗАЛ  1 0

На обратном пути в надворное стро-

ение можно посмотреть фотографию 

на левой стене с видом комнаты, в ко-

торой умер Бетховен в «Шварцшпаниерхаус» (снесен 

в 1904 году)  [44]. 

ЗАЛ  1 1

Около 12 часов после смерти Бетхо-

вена Йозеф Данхаузер снял посмерт-

ную маску [45] с его лица. 

К тому же в ходе анатомопаталоги-

ческой экспертизы, сделанной впо-

следствии с целью выяснения причин 

глухоты композитора, вскрыли череп 

умершего. Прижизненная маска [46] 

была снята с лица 41-летнего Бетхо-

вена скульптором Францем Клайном. 

КОМНАТА, В КОТОРОЙ РОДИЛСЯ БЕТХОВЕН

Запись в реестре крещённых [47] бывшей церкви 

Святого Ремигия в Бонне от 17-ого декабря 1770 года  

является единственной отправной точкой, определяю-

щей дату рождения Бетховена. Предполагается, что 

он появился на свет в этой скромной чердачной ком-

нате 16-ого или 17-ого декабря 1770 года.

 

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

ЗАЛ  1 2
(бывшая кухня семьи ван Бетховен). 

Здесь продолжаются специальные экс-

позиции 7-ого зала или  показываются 

документы по истории «Общества Дом 

Бетховена». На концертах в соседнем лек-

ционном зале музыка Бетховена исполня-

ется на историческом молоточковом роя-

ле Конрада Графа (1824) [48] с подлинным 

звучанием. На стенах - портреты учреди-

телей и многочисленных почетных членов «Общества 

Дом Бетховена».

ДАННЫЕ  О  ЖИЗНИ  И  ТВОРЧЕСТВЕ

1770  (16-ого или 17-ого декабря) рождается 

Людвиг, второй ребенок Иоганна и Марии 

Магдалены ван Бетховен. Его крестят 17-ого 

декабря в церкви Св. Ремигия.

1778  (26-ого марта) Людвиг ван Бетховен впервые 

выступает пианистом в Кёльне.

1782  Первое опубликованное сочинение.

1784  Бетховен становится органистом, а впослед-

свии и альтистом в придворной капелле.

1792 В ноябре Бетховен переезжает в Вену 

и становится учеником Йозефа Гайдна.

1795  Oпус 1 Бетховена (три фортепьянные трио) 

публикуется в печати.

1798  Появляются первые симптомы потери слуха.

1800  Бетховен дает первый собственный концерт. 

Премьера 1-ой симфонии.

1802  (6-ого октября) Гейлигенштадское завещание, 

мысли о самоубийстве.

1809  Меценаты выплачивают Бетховену субсидию 

с целью задержать его в Вене.

1813  С сочинением «победа Уэллингтона или битва 

при Виттории» опус 91 Бетховен достигает 

зенита своей славы.

1824  Премьера 9-ой симфонии.

1827  (26-ого марта) Бетховен умирает. (29-ого 

марта) похороны Бетховена. Собираются 

20.000 скорбящих поклонников.

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ
СТУДИЯ  ДЛЯ  ЦИФРОВЫХ  КОЛЛЕКЦИЙ 

Через скульптурный двор Вы попадаете в студию для 

цифровых коллекций, где находятся в распоряжении 

посетителя двенадцать компьютерных мест с наушни-

ками, из них четыре двухместные и восемь одномест-

ных. Студия приглашает Вас на захватывающее оп-

тическое и акустическое путешествие по творчеству 

Бетховена и другим предметам из разных коллекций 

Дома Бетховена. Стартовая страница на экране дает 

краткий обзор и ведет в цифровой архив, который на-

считывает более 5000 документов. Каждый документ 

был оцифрованным на базе новейшей технологии 

и предлагается посетителю в самом лучшем графичес-

ком качестве и увеличении. Дополнительными пред-

метами являются записи всех сочиненйи Бетховена 

с объяснениями, звуковые письма, звуковые партиту-

ры, виртуальные экспозиции и цифровая реконструк-

ция последней квартиры Бетховена. 

В студии можно выбрать из предложений:

 

•  рассмотреть рукописи и первые издания 

произведений Бетховена

•  прослушать все произведения в записях компании 

"Дойче Граммофон"

•  вызвать музыкальные рукописи для прослушива-

ния с одновременным чтением нотного текста

•  ознакомиться с жизнью Бетховена при помощи 

писем и картинок 
•  прослушать чтение писем Бетховена

•  посетить виртуальные экспозиции
•  осматреть цифровую реконструкцию последней 
венской квартиры Бетховена   

•  рассмотреть экспонаты с выставки в музею

•  послать поздравительные открытки с разными 

мотивами

• специально для детей: "Привет, Бетховен!"

ПОЛУПОДВАЛЬНЫЙ  ЭТАЖ
СЦЕНА ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Сцена под историческими подвальными сводами дома 

«У Мавра» (“Im Mohren“) ето форум для эксперименталь-

ной визуальной интерпретации творчества Бетховена при 

помощи медиума «виртуального мира». Две избранные 

композиции Бетховена были инсценированы совершенно 

новым, своеобразным путем, на базе трехмерной ком-

пьютерной графики. Восемнадцать распределенных по 

залу громкоговорителей создают трехмерное звучание. 

На экране появляются абстрактные фигуры и формы, 

движущиеся в виртуальном пространстве (трехмерные 

стереоочки). Спектакли начинаются каждые 45 минут 

(„часы“ в кассе) с гидом-проводником. Cборный пункт - 

в студии для цифровых коллекций. 

«ФИДЕЛИО  21  ВЕКА» (20  минут ) 

Музыка: Людвиг ван Бетховен, «Фиделио», сцены из 2-го акта 
(1814), записанные в исполнении музыкантов венской филар-
монии под руководством Леонарда Бернштейна (1978) и Рене 
Коло (Флорестан), Гундула Яновитц (Леонора), Ханс Сотин 

(Дон Пизарро), Манфред Юнгвирт (Рокко).

«Фиделио, 21 века» является первой интерактивной 

инсценировкой классической оперы в трехмерном гра-

фическом и звуковом пространстве (трехмерная вирту-

альная реальность или виртуальная среда). Персонажи 

оперы создавались как абстрактные фигуры, состоящие 

из мелких частиц (системы частиц). Эти фигуры отобра-

жают течение музыки в танцевальных движениях, сле-

дуя при этом определенным музыкальным и драматур-

гическим задачам. Помимо этого можно участвовать 

в инсценировке при помощи интерактивных устройств.

Действие: Выбранные для проекта сцены составляют 

сердцевину действия оперы Бетховена «Фиделио». 

Флорестан терпит поражение от своего противника 

Пизарро и оказывается в тюрьме (интродукция). Там 

он переживает видение, в котором ему является его 

жена Леонора в виде ангела (ария «На заре юности»). 

Пизарро, впущенный тюремщиком Рокко (Пфиффе), 

хочет заколоть Флорестана кинжалом. Фиделио (Ле-

онора, переодетая мужчиной) бросается между ними, 

позволяет узнать себя, отводит в сторону кинжал Пи-

зарро и спасает своего мужа Флорестана (квартет «Он 

должен умереть»). Они вместе празднуют спасение, 

освобождение, долгожданную встречу и отстранение 

Пизарро от власти (дуэт «О неизреченная радость»). 

Фигуры: Абстрактные оперные фигуры различаются 

по своей специфической форме и цвету. Они изменя-

ются в зависимости от плотности и интенсивности му-

зыкального накала.

Пизарро (белые бруски), Леонора (синяя стена или вол-

на), Рокко (красно-белые двойные шары с щупальцами), 

Флорестан (бело-красная спираль). Тюрьма представ-

ляет собой бруски геометрической формы, располо-

женные в определенном порядке.

Интерактивные устройства: При помощи четырех ин-

тер ак тив ных ус тройств, раз ме щен ных в про стран стве 

сце ны, мож но во вре мя пред став ле ния пе ре ме щать 

фи гу ры и со от вет ству ю щи е им го ло са в раз ны е мес та 

сце ны. Каж дой фи гу ре со от вет ству ет сво е ин тер ак тив-

но е у строй ство, ко то ро е на чи на ет све тить ся, ког да при-

хо дит вре мя его дей ствия:

Канаты – Флорестан (спиралевидная фигура) 

Шар – Рокко (шарообразная фигура)

Колонна – Леонора/Фиделио (фигура в виде стены)

Джойстик – Пизарро (фигура, составленная из блоков).

Ярким контрастом к опере «Фиделио 21 века» и инте-

ресным добавлением к ней является аудиовизуальное 

произведение «Престо 126/4», характеризующееся 

своим лирическим настроением. Исполняется багатель 

Бетховена для фортепьяно си-минор оп. 126 – 4 в за-

писи с Паулем Коменом на молоточковом рояле Дома 

Бетховена. Четырехминутная цифровая инсценировка 

переводит элементы форм, силу звука и звуковые спек-

тры в трехмерную картину, в управлении которой одно-

временно может участвовать интерактивно и зритель.

 
Представления «Фиделио 21 века» и «Престо 126/4»:
Иоханна Домбоис (концепция, режиссура/постановка, худо-
жественное руководство), Ули Лехнер (визуальные эффекты), 
Флориан Домбоис (идея, концепция, руководство проектом). 
Продукция осуществилась для Дома Бетховена совместно с 
GmbH Vertigo Systems  и GmbH rmh-new media. © Фраунгофер 
Институт Медиакоммуникаций, Санкт-Августин (2004).

Информации также в интернете: 

www.beethoven-haus-bonn.de.

Боннгассе 20 – 53111 Бонн, Германия
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ресованное «Бессмертной возлюбленной». До сих пор не 

установлены ни личность получателя письма, ни дамы 
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некоторое время принадлежало Джульетте Гвиччарди 
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врачом и любителем ис-

кусства, доктором Гансом Конрадом Бодмером [37]. В со-

став коллекции входят, кроме многочисленных рукописей 

Бетховена, его складной пюпитр [38] и письменный стол 

[40], оба приобретенные Бодмером у Штефана Цвейга.
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Около 12 часов после смерти Бетхо-

вена Йозеф Данхаузер снял посмерт-

ную маску [45] с его лица. 

К тому же в ходе анатомопаталоги-
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следствии с целью выяснения причин 

глухоты композитора, вскрыли череп 

умершего. Прижизненная маска [46] 

была снята с лица 41-летнего Бетхо-

вена скульптором Францем Клайном. 

КОМНАТА, В КОТОРОЙ РОДИЛСЯ БЕТХОВЕН

Запись в реестре крещённых [47] бывшей церкви 

Святого Ремигия в Бонне от 17-ого декабря 1770 года  

является единственной отправной точкой, определяю-

щей дату рождения Бетховена. Предполагается, что 

он появился на свет в этой скромной чердачной ком-

нате 16-ого или 17-ого декабря 1770 года.

 

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

ЗАЛ  1 2
(бывшая кухня семьи ван Бетховен). 

Здесь продолжаются специальные экс-

позиции 7-ого зала или  показываются 

документы по истории «Общества Дом 

Бетховена». На концертах в соседнем лек-

ционном зале музыка Бетховена исполня-

ется на историческом молоточковом роя-

ле Конрада Графа (1824) [48] с подлинным 

звучанием. На стенах - портреты учреди-

телей и многочисленных почетных членов «Общества 

Дом Бетховена».

ДАННЫЕ  О  ЖИЗНИ  И  ТВОРЧЕСТВЕ

1770  (16-ого или 17-ого декабря) рождается 

Людвиг, второй ребенок Иоганна и Марии 

Магдалены ван Бетховен. Его крестят 17-ого 

декабря в церкви Св. Ремигия.

1778  (26-ого марта) Людвиг ван Бетховен впервые 

выступает пианистом в Кёльне.

1782  Первое опубликованное сочинение.

1784  Бетховен становится органистом, а впослед-

свии и альтистом в придворной капелле.

1792 В ноябре Бетховен переезжает в Вену 

и становится учеником Йозефа Гайдна.

1795  Oпус 1 Бетховена (три фортепьянные трио) 

публикуется в печати.

1798  Появляются первые симптомы потери слуха.

1800  Бетховен дает первый собственный концерт. 

Премьера 1-ой симфонии.

1802  (6-ого октября) Гейлигенштадское завещание, 

мысли о самоубийстве.

1809  Меценаты выплачивают Бетховену субсидию 

с целью задержать его в Вене.

1813  С сочинением «победа Уэллингтона или битва 

при Виттории» опус 91 Бетховен достигает 

зенита своей славы.

1824  Премьера 9-ой симфонии.

1827  (26-ого марта) Бетховен умирает. (29-ого 

марта) похороны Бетховена. Собираются 

20.000 скорбящих поклонников.

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ
СТУДИЯ  ДЛЯ  ЦИФРОВЫХ  КОЛЛЕКЦИЙ 

Через скульптурный двор Вы попадаете в студию для 

цифровых коллекций, где находятся в распоряжении 

посетителя двенадцать компьютерных мест с наушни-

ками, из них четыре двухместные и восемь одномест-

ных. Студия приглашает Вас на захватывающее оп-

тическое и акустическое путешествие по творчеству 

Бетховена и другим предметам из разных коллекций 

Дома Бетховена. Стартовая страница на экране дает 

краткий обзор и ведет в цифровой архив, который на-

считывает более 5000 документов. Каждый документ 

был оцифрованным на базе новейшей технологии 

и предлагается посетителю в самом лучшем графичес-

ком качестве и увеличении. Дополнительными пред-

метами являются записи всех сочиненйи Бетховена 

с объяснениями, звуковые письма, звуковые партиту-

ры, виртуальные экспозиции и цифровая реконструк-

ция последней квартиры Бетховена. 

В студии можно выбрать из предложений:

 

•  рассмотреть рукописи и первые издания 

произведений Бетховена

•  прослушать все произведения в записях компании 

"Дойче Граммофон"

•  вызвать музыкальные рукописи для прослушива-

ния с одновременным чтением нотного текста

•  ознакомиться с жизнью Бетховена при помощи 

писем и картинок 
•  прослушать чтение писем Бетховена

•  посетить виртуальные экспозиции
•  осматреть цифровую реконструкцию последней 
венской квартиры Бетховена   

•  рассмотреть экспонаты с выставки в музею

•  послать поздравительные открытки с разными 

мотивами

• специально для детей: "Привет, Бетховен!"

ПОЛУПОДВАЛЬНЫЙ  ЭТАЖ
СЦЕНА ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Сцена под историческими подвальными сводами дома 

«У Мавра» (“Im Mohren“) ето форум для эксперименталь-

ной визуальной интерпретации творчества Бетховена при 

помощи медиума «виртуального мира». Две избранные 

композиции Бетховена были инсценированы совершенно 

новым, своеобразным путем, на базе трехмерной ком-

пьютерной графики. Восемнадцать распределенных по 

залу громкоговорителей создают трехмерное звучание. 

На экране появляются абстрактные фигуры и формы, 

движущиеся в виртуальном пространстве (трехмерные 

стереоочки). Спектакли начинаются каждые 45 минут 

(„часы“ в кассе) с гидом-проводником. Cборный пункт - 

в студии для цифровых коллекций. 

«ФИДЕЛИО  21  ВЕКА» (20  минут ) 

Музыка: Людвиг ван Бетховен, «Фиделио», сцены из 2-го акта 
(1814), записанные в исполнении музыкантов венской филар-
монии под руководством Леонарда Бернштейна (1978) и Рене 
Коло (Флорестан), Гундула Яновитц (Леонора), Ханс Сотин 

(Дон Пизарро), Манфред Юнгвирт (Рокко).

«Фиделио, 21 века» является первой интерактивной 

инсценировкой классической оперы в трехмерном гра-

фическом и звуковом пространстве (трехмерная вирту-

альная реальность или виртуальная среда). Персонажи 

оперы создавались как абстрактные фигуры, состоящие 

из мелких частиц (системы частиц). Эти фигуры отобра-

жают течение музыки в танцевальных движениях, сле-

дуя при этом определенным музыкальным и драматур-

гическим задачам. Помимо этого можно участвовать 

в инсценировке при помощи интерактивных устройств.

Действие: Выбранные для проекта сцены составляют 

сердцевину действия оперы Бетховена «Фиделио». 

Флорестан терпит поражение от своего противника 

Пизарро и оказывается в тюрьме (интродукция). Там 

он переживает видение, в котором ему является его 

жена Леонора в виде ангела (ария «На заре юности»). 

Пизарро, впущенный тюремщиком Рокко (Пфиффе), 

хочет заколоть Флорестана кинжалом. Фиделио (Ле-

онора, переодетая мужчиной) бросается между ними, 

позволяет узнать себя, отводит в сторону кинжал Пи-

зарро и спасает своего мужа Флорестана (квартет «Он 

должен умереть»). Они вместе празднуют спасение, 

освобождение, долгожданную встречу и отстранение 

Пизарро от власти (дуэт «О неизреченная радость»). 

Фигуры: Абстрактные оперные фигуры различаются 

по своей специфической форме и цвету. Они изменя-

ются в зависимости от плотности и интенсивности му-

зыкального накала.

Пизарро (белые бруски), Леонора (синяя стена или вол-

на), Рокко (красно-белые двойные шары с щупальцами), 

Флорестан (бело-красная спираль). Тюрьма представ-

ляет собой бруски геометрической формы, располо-

женные в определенном порядке.

Интерактивные устройства: При помощи четырех ин-

тер ак тив ных ус тройств, раз ме щен ных в про стран стве 

сце ны, мож но во вре мя пред став ле ния пе ре ме щать 

фи гу ры и со от вет ству ю щи е им го ло са в раз ны е мес та 

сце ны. Каж дой фи гу ре со от вет ству ет сво е ин тер ак тив-

но е у строй ство, ко то ро е на чи на ет све тить ся, ког да при-

хо дит вре мя его дей ствия:

Канаты – Флорестан (спиралевидная фигура) 

Шар – Рокко (шарообразная фигура)

Колонна – Леонора/Фиделио (фигура в виде стены)

Джойстик – Пизарро (фигура, составленная из блоков).

Ярким контрастом к опере «Фиделио 21 века» и инте-

ресным добавлением к ней является аудиовизуальное 

произведение «Престо 126/4», характеризующееся 

своим лирическим настроением. Исполняется багатель 

Бетховена для фортепьяно си-минор оп. 126 – 4 в за-

писи с Паулем Коменом на молоточковом рояле Дома 

Бетховена. Четырехминутная цифровая инсценировка 

переводит элементы форм, силу звука и звуковые спек-

тры в трехмерную картину, в управлении которой одно-

временно может участвовать интерактивно и зритель.

 
Представления «Фиделио 21 века» и «Престо 126/4»:
Иоханна Домбоис (концепция, режиссура/постановка, худо-
жественное руководство), Ули Лехнер (визуальные эффекты), 
Флориан Домбоис (идея, концепция, руководство проектом). 
Продукция осуществилась для Дома Бетховена совместно с 
GmbH Vertigo Systems  и GmbH rmh-new media. © Фраунгофер 
Институт Медиакоммуникаций, Санкт-Августин (2004).

Информации также в интернете: 

www.beethoven-haus-bonn.de.

Боннгассе 20 – 53111 Бонн, Германия

Тел. +49   (0)228/9817525 • Факс +49 (0)228/9817526

www.beethoven-haus-bonn.de

museum@beethoven-haus-bonn.de
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ДОМ, В КОТОРОМ РОДИЛСЯ БЕТХОВЕН ДОМ, В КОТОРОМ РОДИЛСЯ БЕТХОВЕН ДОМ, В КОТОРОМ РОДИЛСЯ БЕТХОВЕН



 Дом Бетховена 
в Бонне

Дом -м у з е й  и  Ви р т у а л ь ный 
Дом  Б е т х о в е н а

ПУ ТЕВОДИТЕЛЬ  ПО  МУЗЕЮ

 B E E T H O V E N - H A U S  B O N N

года его меценатом, князем Карлом Лихновским (пода-

рок, вероятно, связан с историей создания струнных 

квартетов oп. 18).  На стене, над двумья молоточковыми 

роялями, висит портрет Бетховена, написанный в 1820 

году Йозефом Карлом Штилером [34] и считающийся 

самым известным из всех портретных изображений 

композитора. После смерти Бетховена были найдены  

два миниатюрных портрета [35] и любовное письмо, ад-

ресованное «Бессмертной возлюбленной». До сих пор не 

установлены ни личность получателя письма, ни дамы 

на портретах. По всей вероятности сердце Бетховена 

некоторое время принадлежало Джульетте Гвиччарди 

[36]. Он посвятил ей фортепьянную сонату до-диез минор 

op. 27 № 2, «Лунную Сонату». С Жозефиной и Терезой 

Брунсвик и с Антонией Брентано Бетховен время от вре-

мени также поддерживал тесные личные отношения.

ЗАЛ  9

В Бодмерском зале по-

казываются избранные 

экспонаты из личной кол-

лекции, завещенной «Об-

ществу Дом Бетховена» 

в 1956 году швейцарским 

врачом и любителем ис-

кусства, доктором Гансом Конрадом Бодмером [37]. В со-

став коллекции входят, кроме многочисленных рукописей 

Бетховена, его складной пюпитр [38] и письменный стол 

[40], оба приобретенные Бодмером у Штефана Цвейга.

Последним Бетховенским документом [39] является 

приложение к его завещанию, написанное за три дня до 

его смерти. Композитор завещал все имущество своему 

племяннику Карлу. По почерку явно заметно, насколько 

ослабленным он уже был. На верхней витрине [41] – мел-

кие бытовые вещи из жизни Бетховена и его «кредо». 

Бетховен умер 26-ого марта 1827 года в своей венской 

квартире в «Шварцшпаниерхаус». 

Потрясающий документ представляет собой литография 

Йозефа Данхаузера [42], показывающая композитора на 

смертном одре. Акварель Франца Штёбера изоб ража-

ет похоронную процессию 29-ого марта 1827 года [43]. 

На похоронах присутствовали около 20.000 провожаю-

щих, что дает представление о том, насколько знаме-

нит и почитаем был Бетховен еще при жизни.

ЗАЛ  1 0

На обратном пути в надворное стро-

ение можно посмотреть фотографию 

на левой стене с видом комнаты, в ко-

торой умер Бетховен в «Шварцшпаниерхаус» (снесен 

в 1904 году)  [44]. 

ЗАЛ  1 1

Около 12 часов после смерти Бетхо-

вена Йозеф Данхаузер снял посмерт-

ную маску [45] с его лица. 

К тому же в ходе анатомопаталоги-

ческой экспертизы, сделанной впо-

следствии с целью выяснения причин 

глухоты композитора, вскрыли череп 

умершего. Прижизненная маска [46] 

была снята с лица 41-летнего Бетхо-

вена скульптором Францем Клайном. 

КОМНАТА, В КОТОРОЙ РОДИЛСЯ БЕТХОВЕН

Запись в реестре крещённых [47] бывшей церкви 

Святого Ремигия в Бонне от 17-ого декабря 1770 года  

является единственной отправной точкой, определяю-

щей дату рождения Бетховена. Предполагается, что 

он появился на свет в этой скромной чердачной ком-

нате 16-ого или 17-ого декабря 1770 года.

 

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

ЗАЛ  1 2
(бывшая кухня семьи ван Бетховен). 

Здесь продолжаются специальные экс-

позиции 7-ого зала или  показываются 

документы по истории «Общества Дом 

Бетховена». На концертах в соседнем лек-

ционном зале музыка Бетховена исполня-

ется на историческом молоточковом роя-

ле Конрада Графа (1824) [48] с подлинным 

звучанием. На стенах - портреты учреди-

телей и многочисленных почетных членов «Общества 

Дом Бетховена».

ДАННЫЕ  О  ЖИЗНИ  И  ТВОРЧЕСТВЕ

1770  (16-ого или 17-ого декабря) рождается 

Людвиг, второй ребенок Иоганна и Марии 

Магдалены ван Бетховен. Его крестят 17-ого 

декабря в церкви Св. Ремигия.

1778  (26-ого марта) Людвиг ван Бетховен впервые 

выступает пианистом в Кёльне.

1782  Первое опубликованное сочинение.

1784  Бетховен становится органистом, а впослед-

свии и альтистом в придворной капелле.

1792 В ноябре Бетховен переезжает в Вену 

и становится учеником Йозефа Гайдна.

1795  Oпус 1 Бетховена (три фортепьянные трио) 

публикуется в печати.

1798  Появляются первые симптомы потери слуха.

1800  Бетховен дает первый собственный концерт. 

Премьера 1-ой симфонии.

1802  (6-ого октября) Гейлигенштадское завещание, 

мысли о самоубийстве.

1809  Меценаты выплачивают Бетховену субсидию 

с целью задержать его в Вене.

1813  С сочинением «победа Уэллингтона или битва 

при Виттории» опус 91 Бетховен достигает 

зенита своей славы.

1824  Премьера 9-ой симфонии.

1827  (26-ого марта) Бетховен умирает. (29-ого 

марта) похороны Бетховена. Собираются 

20.000 скорбящих поклонников.

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ
СТУДИЯ  ДЛЯ  ЦИФРОВЫХ  КОЛЛЕКЦИЙ 

Через скульптурный двор Вы попадаете в студию для 

цифровых коллекций, где находятся в распоряжении 

посетителя двенадцать компьютерных мест с наушни-

ками, из них четыре двухместные и восемь одномест-

ных. Студия приглашает Вас на захватывающее оп-

тическое и акустическое путешествие по творчеству 

Бетховена и другим предметам из разных коллекций 

Дома Бетховена. Стартовая страница на экране дает 

краткий обзор и ведет в цифровой архив, который на-

считывает более 5000 документов. Каждый документ 

был оцифрованным на базе новейшей технологии 

и предлагается посетителю в самом лучшем графичес-

ком качестве и увеличении. Дополнительными пред-

метами являются записи всех сочиненйи Бетховена 

с объяснениями, звуковые письма, звуковые партиту-

ры, виртуальные экспозиции и цифровая реконструк-

ция последней квартиры Бетховена. 

В студии можно выбрать из предложений:

 

•  рассмотреть рукописи и первые издания 

произведений Бетховена

•  прослушать все произведения в записях компании 

"Дойче Граммофон"

•  вызвать музыкальные рукописи для прослушива-

ния с одновременным чтением нотного текста

•  ознакомиться с жизнью Бетховена при помощи 

писем и картинок 
•  прослушать чтение писем Бетховена

•  посетить виртуальные экспозиции
•  осматреть цифровую реконструкцию последней 
венской квартиры Бетховена   

•  рассмотреть экспонаты с выставки в музею

•  послать поздравительные открытки с разными 

мотивами

• специально для детей: "Привет, Бетховен!"

ПОЛУПОДВАЛЬНЫЙ  ЭТАЖ
СЦЕНА ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Сцена под историческими подвальными сводами дома 

«У Мавра» (“Im Mohren“) ето форум для эксперименталь-

ной визуальной интерпретации творчества Бетховена при 

помощи медиума «виртуального мира». Две избранные 

композиции Бетховена были инсценированы совершенно 

новым, своеобразным путем, на базе трехмерной ком-

пьютерной графики. Восемнадцать распределенных по 

залу громкоговорителей создают трехмерное звучание. 

На экране появляются абстрактные фигуры и формы, 

движущиеся в виртуальном пространстве (трехмерные 

стереоочки). Спектакли начинаются каждые 45 минут 

(„часы“ в кассе) с гидом-проводником. Cборный пункт - 

в студии для цифровых коллекций. 

«ФИДЕЛИО  21  ВЕКА» (20  минут ) 

Музыка: Людвиг ван Бетховен, «Фиделио», сцены из 2-го акта 
(1814), записанные в исполнении музыкантов венской филар-
монии под руководством Леонарда Бернштейна (1978) и Рене 
Коло (Флорестан), Гундула Яновитц (Леонора), Ханс Сотин 

(Дон Пизарро), Манфред Юнгвирт (Рокко).

«Фиделио, 21 века» является первой интерактивной 

инсценировкой классической оперы в трехмерном гра-

фическом и звуковом пространстве (трехмерная вирту-

альная реальность или виртуальная среда). Персонажи 

оперы создавались как абстрактные фигуры, состоящие 

из мелких частиц (системы частиц). Эти фигуры отобра-

жают течение музыки в танцевальных движениях, сле-

дуя при этом определенным музыкальным и драматур-

гическим задачам. Помимо этого можно участвовать 

в инсценировке при помощи интерактивных устройств.

Действие: Выбранные для проекта сцены составляют 

сердцевину действия оперы Бетховена «Фиделио». 

Флорестан терпит поражение от своего противника 

Пизарро и оказывается в тюрьме (интродукция). Там 

он переживает видение, в котором ему является его 

жена Леонора в виде ангела (ария «На заре юности»). 

Пизарро, впущенный тюремщиком Рокко (Пфиффе), 

хочет заколоть Флорестана кинжалом. Фиделио (Ле-

онора, переодетая мужчиной) бросается между ними, 

позволяет узнать себя, отводит в сторону кинжал Пи-

зарро и спасает своего мужа Флорестана (квартет «Он 

должен умереть»). Они вместе празднуют спасение, 

освобождение, долгожданную встречу и отстранение 

Пизарро от власти (дуэт «О неизреченная радость»). 

Фигуры: Абстрактные оперные фигуры различаются 

по своей специфической форме и цвету. Они изменя-

ются в зависимости от плотности и интенсивности му-

зыкального накала.

Пизарро (белые бруски), Леонора (синяя стена или вол-

на), Рокко (красно-белые двойные шары с щупальцами), 

Флорестан (бело-красная спираль). Тюрьма представ-

ляет собой бруски геометрической формы, располо-

женные в определенном порядке.

Интерактивные устройства: При помощи четырех ин-

тер ак тив ных ус тройств, раз ме щен ных в про стран стве 

сце ны, мож но во вре мя пред став ле ния пе ре ме щать 

фи гу ры и со от вет ству ю щи е им го ло са в раз ны е мес та 

сце ны. Каж дой фи гу ре со от вет ству ет сво е ин тер ак тив-

но е у строй ство, ко то ро е на чи на ет све тить ся, ког да при-

хо дит вре мя его дей ствия:

Канаты – Флорестан (спиралевидная фигура) 

Шар – Рокко (шарообразная фигура)

Колонна – Леонора/Фиделио (фигура в виде стены)

Джойстик – Пизарро (фигура, составленная из блоков).

Ярким контрастом к опере «Фиделио 21 века» и инте-

ресным добавлением к ней является аудиовизуальное 

произведение «Престо 126/4», характеризующееся 

своим лирическим настроением. Исполняется багатель 

Бетховена для фортепьяно си-минор оп. 126 – 4 в за-

писи с Паулем Коменом на молоточковом рояле Дома 

Бетховена. Четырехминутная цифровая инсценировка 

переводит элементы форм, силу звука и звуковые спек-

тры в трехмерную картину, в управлении которой одно-

временно может участвовать интерактивно и зритель.

 
Представления «Фиделио 21 века» и «Престо 126/4»:
Иоханна Домбоис (концепция, режиссура/постановка, худо-
жественное руководство), Ули Лехнер (визуальные эффекты), 
Флориан Домбоис (идея, концепция, руководство проектом). 
Продукция осуществилась для Дома Бетховена совместно с 
GmbH Vertigo Systems  и GmbH rmh-new media. © Фраунгофер 
Институт Медиакоммуникаций, Санкт-Августин (2004).

Информации также в интернете: 

www.beethoven-haus-bonn.de.

Боннгассе 20 – 53111 Бонн, Германия

Тел. +49   (0)228/9817525 • Факс +49 (0)228/9817526

www.beethoven-haus-bonn.de

museum@beethoven-haus-bonn.de
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 Дом Бетховена 
в Бонне

Дом -м у з е й  и  Ви р т у а л ь ный 
Дом  Б е т х о в е н а

ПУ ТЕВОДИТЕЛЬ  ПО  МУЗЕЮ

 B E E T H O V E N - H A U S  B O N N

года его меценатом, князем Карлом Лихновским (пода-

рок, вероятно, связан с историей создания струнных 

квартетов oп. 18).  На стене, над двумья молоточковыми 

роялями, висит портрет Бетховена, написанный в 1820 

году Йозефом Карлом Штилером [34] и считающийся 

самым известным из всех портретных изображений 

композитора. После смерти Бетховена были найдены  

два миниатюрных портрета [35] и любовное письмо, ад-

ресованное «Бессмертной возлюбленной». До сих пор не 

установлены ни личность получателя письма, ни дамы 

на портретах. По всей вероятности сердце Бетховена 

некоторое время принадлежало Джульетте Гвиччарди 

[36]. Он посвятил ей фортепьянную сонату до-диез минор 

op. 27 № 2, «Лунную Сонату». С Жозефиной и Терезой 

Брунсвик и с Антонией Брентано Бетховен время от вре-

мени также поддерживал тесные личные отношения.

ЗАЛ  9

В Бодмерском зале по-

казываются избранные 

экспонаты из личной кол-

лекции, завещенной «Об-

ществу Дом Бетховена» 

в 1956 году швейцарским 

врачом и любителем ис-

кусства, доктором Гансом Конрадом Бодмером [37]. В со-

став коллекции входят, кроме многочисленных рукописей 

Бетховена, его складной пюпитр [38] и письменный стол 

[40], оба приобретенные Бодмером у Штефана Цвейга.

Последним Бетховенским документом [39] является 

приложение к его завещанию, написанное за три дня до 

его смерти. Композитор завещал все имущество своему 

племяннику Карлу. По почерку явно заметно, насколько 

ослабленным он уже был. На верхней витрине [41] – мел-

кие бытовые вещи из жизни Бетховена и его «кредо». 

Бетховен умер 26-ого марта 1827 года в своей венской 

квартире в «Шварцшпаниерхаус». 

Потрясающий документ представляет собой литография 

Йозефа Данхаузера [42], показывающая композитора на 

смертном одре. Акварель Франца Штёбера изоб ража-

ет похоронную процессию 29-ого марта 1827 года [43]. 

На похоронах присутствовали около 20.000 провожаю-

щих, что дает представление о том, насколько знаме-

нит и почитаем был Бетховен еще при жизни.

ЗАЛ  1 0

На обратном пути в надворное стро-

ение можно посмотреть фотографию 

на левой стене с видом комнаты, в ко-

торой умер Бетховен в «Шварцшпаниерхаус» (снесен 

в 1904 году)  [44]. 

ЗАЛ  1 1

Около 12 часов после смерти Бетхо-

вена Йозеф Данхаузер снял посмерт-

ную маску [45] с его лица. 

К тому же в ходе анатомопаталоги-

ческой экспертизы, сделанной впо-

следствии с целью выяснения причин 

глухоты композитора, вскрыли череп 

умершего. Прижизненная маска [46] 

была снята с лица 41-летнего Бетхо-

вена скульптором Францем Клайном. 

КОМНАТА, В КОТОРОЙ РОДИЛСЯ БЕТХОВЕН

Запись в реестре крещённых [47] бывшей церкви 

Святого Ремигия в Бонне от 17-ого декабря 1770 года  

является единственной отправной точкой, определяю-

щей дату рождения Бетховена. Предполагается, что 

он появился на свет в этой скромной чердачной ком-

нате 16-ого или 17-ого декабря 1770 года.

 

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

ЗАЛ  1 2
(бывшая кухня семьи ван Бетховен). 

Здесь продолжаются специальные экс-

позиции 7-ого зала или  показываются 

документы по истории «Общества Дом 

Бетховена». На концертах в соседнем лек-

ционном зале музыка Бетховена исполня-

ется на историческом молоточковом роя-

ле Конрада Графа (1824) [48] с подлинным 

звучанием. На стенах - портреты учреди-

телей и многочисленных почетных членов «Общества 

Дом Бетховена».

ДАННЫЕ  О  ЖИЗНИ  И  ТВОРЧЕСТВЕ

1770  (16-ого или 17-ого декабря) рождается 

Людвиг, второй ребенок Иоганна и Марии 

Магдалены ван Бетховен. Его крестят 17-ого 

декабря в церкви Св. Ремигия.

1778  (26-ого марта) Людвиг ван Бетховен впервые 

выступает пианистом в Кёльне.

1782  Первое опубликованное сочинение.

1784  Бетховен становится органистом, а впослед-

свии и альтистом в придворной капелле.

1792 В ноябре Бетховен переезжает в Вену 

и становится учеником Йозефа Гайдна.

1795  Oпус 1 Бетховена (три фортепьянные трио) 

публикуется в печати.

1798  Появляются первые симптомы потери слуха.

1800  Бетховен дает первый собственный концерт. 

Премьера 1-ой симфонии.

1802  (6-ого октября) Гейлигенштадское завещание, 

мысли о самоубийстве.

1809  Меценаты выплачивают Бетховену субсидию 

с целью задержать его в Вене.

1813  С сочинением «победа Уэллингтона или битва 

при Виттории» опус 91 Бетховен достигает 

зенита своей славы.

1824  Премьера 9-ой симфонии.

1827  (26-ого марта) Бетховен умирает. (29-ого 

марта) похороны Бетховена. Собираются 

20.000 скорбящих поклонников.

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ
СТУДИЯ  ДЛЯ  ЦИФРОВЫХ  КОЛЛЕКЦИЙ 

Через скульптурный двор Вы попадаете в студию для 

цифровых коллекций, где находятся в распоряжении 

посетителя двенадцать компьютерных мест с наушни-

ками, из них четыре двухместные и восемь одномест-

ных. Студия приглашает Вас на захватывающее оп-

тическое и акустическое путешествие по творчеству 

Бетховена и другим предметам из разных коллекций 

Дома Бетховена. Стартовая страница на экране дает 

краткий обзор и ведет в цифровой архив, который на-

считывает более 5000 документов. Каждый документ 

был оцифрованным на базе новейшей технологии 

и предлагается посетителю в самом лучшем графичес-

ком качестве и увеличении. Дополнительными пред-

метами являются записи всех сочиненйи Бетховена 

с объяснениями, звуковые письма, звуковые партиту-

ры, виртуальные экспозиции и цифровая реконструк-

ция последней квартиры Бетховена. 

В студии можно выбрать из предложений:

 

•  рассмотреть рукописи и первые издания 

произведений Бетховена

•  прослушать все произведения в записях компании 

"Дойче Граммофон"

•  вызвать музыкальные рукописи для прослушива-

ния с одновременным чтением нотного текста

•  ознакомиться с жизнью Бетховена при помощи 

писем и картинок 
•  прослушать чтение писем Бетховена

•  посетить виртуальные экспозиции
•  осматреть цифровую реконструкцию последней 
венской квартиры Бетховена   

•  рассмотреть экспонаты с выставки в музею

•  послать поздравительные открытки с разными 

мотивами

• специально для детей: "Привет, Бетховен!"

ПОЛУПОДВАЛЬНЫЙ  ЭТАЖ
СЦЕНА ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Сцена под историческими подвальными сводами дома 

«У Мавра» (“Im Mohren“) ето форум для эксперименталь-

ной визуальной интерпретации творчества Бетховена при 

помощи медиума «виртуального мира». Две избранные 

композиции Бетховена были инсценированы совершенно 

новым, своеобразным путем, на базе трехмерной ком-

пьютерной графики. Восемнадцать распределенных по 

залу громкоговорителей создают трехмерное звучание. 

На экране появляются абстрактные фигуры и формы, 

движущиеся в виртуальном пространстве (трехмерные 

стереоочки). Спектакли начинаются каждые 45 минут 

(„часы“ в кассе) с гидом-проводником. Cборный пункт - 

в студии для цифровых коллекций. 

«ФИДЕЛИО  21  ВЕКА» (20  минут ) 

Музыка: Людвиг ван Бетховен, «Фиделио», сцены из 2-го акта 
(1814), записанные в исполнении музыкантов венской филар-
монии под руководством Леонарда Бернштейна (1978) и Рене 
Коло (Флорестан), Гундула Яновитц (Леонора), Ханс Сотин 

(Дон Пизарро), Манфред Юнгвирт (Рокко).

«Фиделио, 21 века» является первой интерактивной 

инсценировкой классической оперы в трехмерном гра-

фическом и звуковом пространстве (трехмерная вирту-

альная реальность или виртуальная среда). Персонажи 

оперы создавались как абстрактные фигуры, состоящие 

из мелких частиц (системы частиц). Эти фигуры отобра-

жают течение музыки в танцевальных движениях, сле-

дуя при этом определенным музыкальным и драматур-

гическим задачам. Помимо этого можно участвовать 

в инсценировке при помощи интерактивных устройств.

Действие: Выбранные для проекта сцены составляют 

сердцевину действия оперы Бетховена «Фиделио». 

Флорестан терпит поражение от своего противника 

Пизарро и оказывается в тюрьме (интродукция). Там 

он переживает видение, в котором ему является его 

жена Леонора в виде ангела (ария «На заре юности»). 

Пизарро, впущенный тюремщиком Рокко (Пфиффе), 

хочет заколоть Флорестана кинжалом. Фиделио (Ле-

онора, переодетая мужчиной) бросается между ними, 

позволяет узнать себя, отводит в сторону кинжал Пи-

зарро и спасает своего мужа Флорестана (квартет «Он 

должен умереть»). Они вместе празднуют спасение, 

освобождение, долгожданную встречу и отстранение 

Пизарро от власти (дуэт «О неизреченная радость»). 

Фигуры: Абстрактные оперные фигуры различаются 

по своей специфической форме и цвету. Они изменя-

ются в зависимости от плотности и интенсивности му-

зыкального накала.

Пизарро (белые бруски), Леонора (синяя стена или вол-

на), Рокко (красно-белые двойные шары с щупальцами), 

Флорестан (бело-красная спираль). Тюрьма представ-

ляет собой бруски геометрической формы, располо-

женные в определенном порядке.

Интерактивные устройства: При помощи четырех ин-

тер ак тив ных ус тройств, раз ме щен ных в про стран стве 

сце ны, мож но во вре мя пред став ле ния пе ре ме щать 

фи гу ры и со от вет ству ю щи е им го ло са в раз ны е мес та 

сце ны. Каж дой фи гу ре со от вет ству ет сво е ин тер ак тив-

но е у строй ство, ко то ро е на чи на ет све тить ся, ког да при-

хо дит вре мя его дей ствия:

Канаты – Флорестан (спиралевидная фигура) 

Шар – Рокко (шарообразная фигура)

Колонна – Леонора/Фиделио (фигура в виде стены)

Джойстик – Пизарро (фигура, составленная из блоков).

Ярким контрастом к опере «Фиделио 21 века» и инте-

ресным добавлением к ней является аудиовизуальное 

произведение «Престо 126/4», характеризующееся 

своим лирическим настроением. Исполняется багатель 

Бетховена для фортепьяно си-минор оп. 126 – 4 в за-

писи с Паулем Коменом на молоточковом рояле Дома 

Бетховена. Четырехминутная цифровая инсценировка 

переводит элементы форм, силу звука и звуковые спек-

тры в трехмерную картину, в управлении которой одно-

временно может участвовать интерактивно и зритель.

 
Представления «Фиделио 21 века» и «Престо 126/4»:
Иоханна Домбоис (концепция, режиссура/постановка, худо-
жественное руководство), Ули Лехнер (визуальные эффекты), 
Флориан Домбоис (идея, концепция, руководство проектом). 
Продукция осуществилась для Дома Бетховена совместно с 
GmbH Vertigo Systems  и GmbH rmh-new media. © Фраунгофер 
Институт Медиакоммуникаций, Санкт-Августин (2004).

Информации также в интернете: 

www.beethoven-haus-bonn.de.

Боннгассе 20 – 53111 Бонн, Германия

Тел. +49   (0)228/9817525 • Факс +49 (0)228/9817526

www.beethoven-haus-bonn.de

museum@beethoven-haus-bonn.de
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 Дом Бетховена 
в Бонне

Дом -м у з е й  и  Ви р т у а л ь ный 
Дом  Б е т х о в е н а

ПУ ТЕВОДИТЕЛЬ  ПО  МУЗЕЮ

 B E E T H O V E N - H A U S  B O N N

года его меценатом, князем Карлом Лихновским (пода-

рок, вероятно, связан с историей создания струнных 

квартетов oп. 18).  На стене, над двумья молоточковыми 

роялями, висит портрет Бетховена, написанный в 1820 

году Йозефом Карлом Штилером [34] и считающийся 

самым известным из всех портретных изображений 

композитора. После смерти Бетховена были найдены  

два миниатюрных портрета [35] и любовное письмо, ад-

ресованное «Бессмертной возлюбленной». До сих пор не 

установлены ни личность получателя письма, ни дамы 

на портретах. По всей вероятности сердце Бетховена 

некоторое время принадлежало Джульетте Гвиччарди 

[36]. Он посвятил ей фортепьянную сонату до-диез минор 

op. 27 № 2, «Лунную Сонату». С Жозефиной и Терезой 

Брунсвик и с Антонией Брентано Бетховен время от вре-

мени также поддерживал тесные личные отношения.

ЗАЛ  9

В Бодмерском зале по-

казываются избранные 

экспонаты из личной кол-

лекции, завещенной «Об-

ществу Дом Бетховена» 

в 1956 году швейцарским 

врачом и любителем ис-

кусства, доктором Гансом Конрадом Бодмером [37]. В со-

став коллекции входят, кроме многочисленных рукописей 

Бетховена, его складной пюпитр [38] и письменный стол 

[40], оба приобретенные Бодмером у Штефана Цвейга.

Последним Бетховенским документом [39] является 

приложение к его завещанию, написанное за три дня до 

его смерти. Композитор завещал все имущество своему 

племяннику Карлу. По почерку явно заметно, насколько 

ослабленным он уже был. На верхней витрине [41] – мел-

кие бытовые вещи из жизни Бетховена и его «кредо». 

Бетховен умер 26-ого марта 1827 года в своей венской 

квартире в «Шварцшпаниерхаус». 

Потрясающий документ представляет собой литография 

Йозефа Данхаузера [42], показывающая композитора на 

смертном одре. Акварель Франца Штёбера изоб ража-

ет похоронную процессию 29-ого марта 1827 года [43]. 

На похоронах присутствовали около 20.000 провожаю-

щих, что дает представление о том, насколько знаме-

нит и почитаем был Бетховен еще при жизни.

ЗАЛ  1 0

На обратном пути в надворное стро-

ение можно посмотреть фотографию 

на левой стене с видом комнаты, в ко-

торой умер Бетховен в «Шварцшпаниерхаус» (снесен 

в 1904 году)  [44]. 

ЗАЛ  1 1

Около 12 часов после смерти Бетхо-

вена Йозеф Данхаузер снял посмерт-

ную маску [45] с его лица. 

К тому же в ходе анатомопаталоги-

ческой экспертизы, сделанной впо-

следствии с целью выяснения причин 

глухоты композитора, вскрыли череп 

умершего. Прижизненная маска [46] 

была снята с лица 41-летнего Бетхо-

вена скульптором Францем Клайном. 

КОМНАТА, В КОТОРОЙ РОДИЛСЯ БЕТХОВЕН

Запись в реестре крещённых [47] бывшей церкви 

Святого Ремигия в Бонне от 17-ого декабря 1770 года  

является единственной отправной точкой, определяю-

щей дату рождения Бетховена. Предполагается, что 

он появился на свет в этой скромной чердачной ком-

нате 16-ого или 17-ого декабря 1770 года.

 

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ

ЗАЛ  1 2
(бывшая кухня семьи ван Бетховен). 

Здесь продолжаются специальные экс-

позиции 7-ого зала или  показываются 

документы по истории «Общества Дом 

Бетховена». На концертах в соседнем лек-

ционном зале музыка Бетховена исполня-

ется на историческом молоточковом роя-

ле Конрада Графа (1824) [48] с подлинным 

звучанием. На стенах - портреты учреди-

телей и многочисленных почетных членов «Общества 

Дом Бетховена».

ДАННЫЕ  О  ЖИЗНИ  И  ТВОРЧЕСТВЕ

1770  (16-ого или 17-ого декабря) рождается 

Людвиг, второй ребенок Иоганна и Марии 

Магдалены ван Бетховен. Его крестят 17-ого 

декабря в церкви Св. Ремигия.

1778  (26-ого марта) Людвиг ван Бетховен впервые 

выступает пианистом в Кёльне.

1782  Первое опубликованное сочинение.

1784  Бетховен становится органистом, а впослед-

свии и альтистом в придворной капелле.

1792 В ноябре Бетховен переезжает в Вену 

и становится учеником Йозефа Гайдна.

1795  Oпус 1 Бетховена (три фортепьянные трио) 

публикуется в печати.

1798  Появляются первые симптомы потери слуха.

1800  Бетховен дает первый собственный концерт. 

Премьера 1-ой симфонии.

1802  (6-ого октября) Гейлигенштадское завещание, 

мысли о самоубийстве.

1809  Меценаты выплачивают Бетховену субсидию 

с целью задержать его в Вене.

1813  С сочинением «победа Уэллингтона или битва 

при Виттории» опус 91 Бетховен достигает 

зенита своей славы.

1824  Премьера 9-ой симфонии.

1827  (26-ого марта) Бетховен умирает. (29-ого 

марта) похороны Бетховена. Собираются 

20.000 скорбящих поклонников.

ПЕРВЫЙ  ЭТАЖ
СТУДИЯ  ДЛЯ  ЦИФРОВЫХ  КОЛЛЕКЦИЙ 

Через скульптурный двор Вы попадаете в студию для 

цифровых коллекций, где находятся в распоряжении 

посетителя двенадцать компьютерных мест с наушни-

ками, из них четыре двухместные и восемь одномест-

ных. Студия приглашает Вас на захватывающее оп-

тическое и акустическое путешествие по творчеству 

Бетховена и другим предметам из разных коллекций 

Дома Бетховена. Стартовая страница на экране дает 

краткий обзор и ведет в цифровой архив, который на-

считывает более 5000 документов. Каждый документ 

был оцифрованным на базе новейшей технологии 

и предлагается посетителю в самом лучшем графичес-

ком качестве и увеличении. Дополнительными пред-

метами являются записи всех сочиненйи Бетховена 

с объяснениями, звуковые письма, звуковые партиту-

ры, виртуальные экспозиции и цифровая реконструк-

ция последней квартиры Бетховена. 

В студии можно выбрать из предложений:

 

•  рассмотреть рукописи и первые издания 

произведений Бетховена

•  прослушать все произведения в записях компании 

"Дойче Граммофон"

•  вызвать музыкальные рукописи для прослушива-

ния с одновременным чтением нотного текста

•  ознакомиться с жизнью Бетховена при помощи 

писем и картинок 
•  прослушать чтение писем Бетховена

•  посетить виртуальные экспозиции
•  осматреть цифровую реконструкцию последней 
венской квартиры Бетховена   

•  рассмотреть экспонаты с выставки в музею

•  послать поздравительные открытки с разными 

мотивами

• специально для детей: "Привет, Бетховен!"

ПОЛУПОДВАЛЬНЫЙ  ЭТАЖ
СЦЕНА ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Сцена под историческими подвальными сводами дома 

«У Мавра» (“Im Mohren“) ето форум для эксперименталь-

ной визуальной интерпретации творчества Бетховена при 

помощи медиума «виртуального мира». Две избранные 

композиции Бетховена были инсценированы совершенно 

новым, своеобразным путем, на базе трехмерной ком-

пьютерной графики. Восемнадцать распределенных по 

залу громкоговорителей создают трехмерное звучание. 

На экране появляются абстрактные фигуры и формы, 

движущиеся в виртуальном пространстве (трехмерные 

стереоочки). Спектакли начинаются каждые 45 минут 

(„часы“ в кассе) с гидом-проводником. Cборный пункт - 

в студии для цифровых коллекций. 

«ФИДЕЛИО  21  ВЕКА» (20  минут ) 

Музыка: Людвиг ван Бетховен, «Фиделио», сцены из 2-го акта 
(1814), записанные в исполнении музыкантов венской филар-
монии под руководством Леонарда Бернштейна (1978) и Рене 
Коло (Флорестан), Гундула Яновитц (Леонора), Ханс Сотин 

(Дон Пизарро), Манфред Юнгвирт (Рокко).

«Фиделио, 21 века» является первой интерактивной 

инсценировкой классической оперы в трехмерном гра-

фическом и звуковом пространстве (трехмерная вирту-

альная реальность или виртуальная среда). Персонажи 

оперы создавались как абстрактные фигуры, состоящие 

из мелких частиц (системы частиц). Эти фигуры отобра-

жают течение музыки в танцевальных движениях, сле-

дуя при этом определенным музыкальным и драматур-

гическим задачам. Помимо этого можно участвовать 

в инсценировке при помощи интерактивных устройств.

Действие: Выбранные для проекта сцены составляют 

сердцевину действия оперы Бетховена «Фиделио». 

Флорестан терпит поражение от своего противника 

Пизарро и оказывается в тюрьме (интродукция). Там 

он переживает видение, в котором ему является его 

жена Леонора в виде ангела (ария «На заре юности»). 

Пизарро, впущенный тюремщиком Рокко (Пфиффе), 

хочет заколоть Флорестана кинжалом. Фиделио (Ле-

онора, переодетая мужчиной) бросается между ними, 

позволяет узнать себя, отводит в сторону кинжал Пи-

зарро и спасает своего мужа Флорестана (квартет «Он 

должен умереть»). Они вместе празднуют спасение, 

освобождение, долгожданную встречу и отстранение 

Пизарро от власти (дуэт «О неизреченная радость»). 

Фигуры: Абстрактные оперные фигуры различаются 

по своей специфической форме и цвету. Они изменя-

ются в зависимости от плотности и интенсивности му-

зыкального накала.

Пизарро (белые бруски), Леонора (синяя стена или вол-

на), Рокко (красно-белые двойные шары с щупальцами), 

Флорестан (бело-красная спираль). Тюрьма представ-

ляет собой бруски геометрической формы, располо-

женные в определенном порядке.

Интерактивные устройства: При помощи четырех ин-

тер ак тив ных ус тройств, раз ме щен ных в про стран стве 

сце ны, мож но во вре мя пред став ле ния пе ре ме щать 

фи гу ры и со от вет ству ю щи е им го ло са в раз ны е мес та 

сце ны. Каж дой фи гу ре со от вет ству ет сво е ин тер ак тив-

но е у строй ство, ко то ро е на чи на ет све тить ся, ког да при-

хо дит вре мя его дей ствия:

Канаты – Флорестан (спиралевидная фигура) 

Шар – Рокко (шарообразная фигура)

Колонна – Леонора/Фиделио (фигура в виде стены)

Джойстик – Пизарро (фигура, составленная из блоков).

Ярким контрастом к опере «Фиделио 21 века» и инте-

ресным добавлением к ней является аудиовизуальное 

произведение «Престо 126/4», характеризующееся 

своим лирическим настроением. Исполняется багатель 

Бетховена для фортепьяно си-минор оп. 126 – 4 в за-

писи с Паулем Коменом на молоточковом рояле Дома 

Бетховена. Четырехминутная цифровая инсценировка 

переводит элементы форм, силу звука и звуковые спек-

тры в трехмерную картину, в управлении которой одно-

временно может участвовать интерактивно и зритель.

 
Представления «Фиделио 21 века» и «Престо 126/4»:
Иоханна Домбоис (концепция, режиссура/постановка, худо-
жественное руководство), Ули Лехнер (визуальные эффекты), 
Флориан Домбоис (идея, концепция, руководство проектом). 
Продукция осуществилась для Дома Бетховена совместно с 
GmbH Vertigo Systems  и GmbH rmh-new media. © Фраунгофер 
Институт Медиакоммуникаций, Санкт-Августин (2004).

Информации также в интернете: 

www.beethoven-haus-bonn.de.

Боннгассе 20 – 53111 Бонн, Германия

Тел. +49   (0)228/9817525 • Факс +49 (0)228/9817526

www.beethoven-haus-bonn.de

museum@beethoven-haus-bonn.de
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