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  Вольфганг Амадей Моцарт – великий австрийский композитор, чьё 

творчество, наряду с творчеством Йозефа Гайдна и Людвига ван Бетховена, 

открывает эпоху классицизма в музыке. 

Родился композитор 27 января 1756 года в городе Зальцбург на западе 

Австрии.  

 

Зальцбург 

 

Дом, в котором родился Моцарт 



Гениальная одаренность позволила Моцарту уже с четырехлетнего возраста 

сочинять музыку, очень быстро овладеть искусством игры на клавире, скрипке, 

органе. Отец, талантливый скрипач, умело руководил занятиями сына. В 1762-71 гг. 

он предпринимал гастрольные поездки, во время которых многие европейские 

дворы познакомились с искусством его детей, повсюду вызывавшим восхищение. В 

возрасте 14 лет Моцарт был награжден папским орденом «Золотой шпоры», избран 

членом Филармонической академии в Болонье. 

 

Семейный портрет Моцартов 

 

В поездках Вольфганг знакомился с музыкой разных стран, осваивая 

характерные для эпохи жанры. Распрощавшись с детством, Моцарту пришлось 

вернуться в Зальцбург, чтобы найти себе работу. Творческие стремления Моцарта 

теперь ограничивались заказами на сочинение духовной музыки, а также 

развлекательных пьес. 



Томясь в провинциальном Зальцбурге, где его держит строгий архиепископ, 

Моцарт предпринимает неудавшиеся попытки устроиться в Мюнхене, Мангейме, 

Париже. В 1781 году Моцарт переезжает в Вену. 

                                                                                                                                            

 

 

 

Вена 

 

 

 

 

 

 

Прекрасным венским дебютом Моцарта стал зингшпиль «Похищение из 

сераля» (1782, Бургтеатр), за премьерой которого последовала женитьба на 

Констанце Вебер. Придворный поэт Л. Да Понте содействовал постановке на сцене 

Бургтеатра опер, написанных на его либретто: двух центральных творений 

Моцарта — «Свадьбы Фигаро» (1786) и «Дон Жуана» (1788), а также оперы buffа 

«Так поступают все» (1790); в Шенбрунне (летней резиденции двора) была также 

поставлена одноактная комедия с музыкой «Директор театра» (1786).  

Первые годы в Вене Моцарт 

часто выступает, создавая для своих 

«академий» (концертов, 

организованных по подписке среди 

меценатов) концерты для клавира с 

оркестром. Исключительное 

значение для творчества 

композитора имело изучение 

http://www.belcanto.ru/seral.html
http://www.belcanto.ru/seral.html
http://www.belcanto.ru/figaro.html
http://www.belcanto.ru/juan.html
http://www.belcanto.ru/cosi.html


произведений И. С. Баха и Г. Ф. Генделя, направившее его художественные 

интересы в область полифонии, придавшее новую глубину и серьезность его 

замыслам.   

 

 

Прага 

 

Но больше понимания нашел композитор в Праге, где в 1787 г. была 

поставлена «Свадьба Фигаро», а вскоре состоялась премьера написанного для этого 

города «Дон Жуана». 

Такой же смелостью и новизной отмечены «Пражская симфония» Ре-  

мажор (1787) и три последние симфонии (№ 39 ми-бемоль мажор, № 40 соль 

минор, № 41 до мажор — «Юпитер»; лето 1788), давшие необычайно яркую и 

полную картину идей и чувствований своей эпохи и проложившие пути к 

симфонизму XIX в. Из трех симфоний 1788 г. только Симфония соль минор 

прозвучала один раз в Вене.  

http://www.belcanto.ru/s_mozart_38.html
http://www.belcanto.ru/s_mozart_39.html
http://www.belcanto.ru/s_mozart_40.html
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Последними бессмертными творениями моцартовского гения стали опера 

«Волшебная флейта» — гимн свету и разуму (1791, Театр в венском предместье) — 

и скорбный величественный Реквием, не завершенный композитором.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декорации к опере «Волшебная флейта» 

http://www.belcanto.ru/fleita.html
http://www.belcanto.ru/or-mozart-requiem.html


 

Афиша оперы «Волшебная флейта» 



Внезапность смерти Моцарта, чье здоровье было, вероятно, подорвано 

длительным перенапряжением творческих сил и трудными условиями последних 

лет жизни, таинственные обстоятельства заказа Реквиема (как выяснилось, 

анонимный заказ принадлежал некоему графу Ф. Вальзаг-Штуппаху, 

намеревавшемуся выдать его за свое сочинение), захоронение в общей могиле — все 

это дало повод к распространению легенд об отравлении Моцарта (см., например, 

трагедию Пушкина «Моцарт и Сальери»), не получивших никаких подтверждений.  

 

 

 

М.А. Врубель.  Иллюстрация к "Моцарт и Сальери".  

Сальери всыпает яд в бокал Моцарта. 

 

 

 

 

 



 

Творчество Моцарта стало для многих последующих поколений 

олицетворением музыки вообще, ее способности воссоздать все стороны 

человеческого бытия, представляя их в прекрасной и совершенной гармонии, 

наполненной, однако, внутренними контрастами и противоречиями. 

Художественный мир моцартовской музыки словно населен множеством 

разнообразных персонажей, многогранных человеческих характеров. 

 

Памятник Моцарту в Вене 


