
Жизненный и творческий путь В.А.Моцарта 
 

 

Детские и отроческие годы (1756-1773) 

 
 

В.А.Моцарт родился 27 января 1756 года в австрийском городе Зальцбурге. Зальцбург в те годы был 

столицей небольшого княжества, во главе которого стоял зальцбургский архиепископ.  

Моцарт родился в семье музыканта. Его отец Леопольд Моцарт был скрипачом, органистом, педагогом 

и композитором. Леопольд Моцарт служил при дворе у зальцбургского архиепископа.  

Одаренность Моцарта проявилась рано. Под руководством отца Моцарт учился игре на скрипке, 

клавесине, органе. В возрасте трех лет Вольфганг был способен строить аккорды, 

импровизировать, воспроизводить услышанную музыку.  

В возрасте четырех лет юный Моцарт сочиняет первое произведение – концерт для клавесина.  

60-е годы, начало 70-х годов XVIII века – время триумфальных концертных турне по странам и 

городам Европы, начало композиторской деятельности Моцарта.  

В 1762 году отец попросил отпуск у архиепископа, чтобы отправиться с детьми в концертное турне. 

Семья Моцартов: отец, сын и дочь Наннерль составляли блестящее трио музыкантов. Вольфгангу во 

время первой поездки было 6 лет. Первые концерты семья дает в Мюнхене и Вене. Вольфганг 

виртуозно исполнял свои и чужие произведения, читал с листа, импровизировал, играл на покрытой 

платком клавиатуре. Его выступления вызывали восторг у публики. В начале 1763 года отпуск отца 

закончился, и семья вернулась в Зальцбург. 

Летом 1763 года Леопольд вновь просит отпуск у архиепископа и семья отправляется в Париж, по пути 

выступая в различных городах Германии.  

В 1764 году юный Моцарт впервые посещает Лондон. Здесь юный Моцарт слушает оратории 

Генделя, знакомится с Иоганном Христианом Бахом – младшим сыном Иоганна Себастьяна Баха. 

Иоганн Христиан Бах беседует с Вольфгангом о музыке, знакомит со своими произведениями, с 

произведениями других композиторов, играл с ним в четыре руки. Особое впечатление произвели на 

Моцарта симфонии И.Х.Баха. Под его влиянием Моцарт пишет свои первые симфонии, ряд 

сочинений для клавесина. 

После Лондона семья Моцартов посещает города Голландии, Франции, Швейцарии и Германии.  В 

целом концертное турне семьи Моцартов длилось три года. Концертная поездка поправила 

материальное положение семьи Моцартов.  

В период первых концертных поездок Моцарт пишет инструментальную музыку:  симфонии, сонаты 

для клавесина и скрипки, сборник клавесинных каприччио. 

При возвращении в Зальцбург, по заказу архиепископа Моцарт приступает к сочинению коллективной 

оратории. Моцарту была поручена I часть, II часть сочинил Михаэль Гайдн, младший брат Й.Гайдна. 

В 1767 году, по случаю окончания учебного года в зальцбургском университете, Моцартом была 

написана первая опера «Аполлон и Гиацинт». В первой опере, написанной на латинский текст, юный 

композитор подражает итальянским образцам.  

Вторая поездка семьи Моцартов в Вену состоялась в 1767 году. Брат и сестра должны были выступать 

на торжествах по случаю бракосочетания австрийской эрцгерцогини, но из-за еѐ смерти был объявлен 

траур. Долгое время музыканты не имели возможности выступать, и только русский посол в Вене князь 

Голицын пригласил юных музыкантов на свою большую «академию». 

В Вене Моцарт пишет произведения для музыкального театра – оперу buffa «Мнимая простушка» и 

одноактный зингшпиль «Бастьен и Бастьенна».   

В Вене также написаны и три новые симфонии, торжественная месса, которой Вольфганг сам 

продирижировал.  



Вернувшись в Зальцбург в 1769 году Вольфганг занимается контрапунктом у своего отца. По 

распоряжению архиепископа в Зальцбурге была поставлена опера «Мнимая простушка». Архиепископу 

опера понравилась, и он присвоил Вольфгангу титул придворного концертмейстера. Вольфганг 

сочиняет в основном духовные произведения, серенады и дивертисменты.  

В конце 1769 года семья посещает Италию. Концерты проходят в Вероне, Кремоне, Милане, Риме, 

Неаполе и других городах. Моцарт дирижирует своими симфониями, играет на клавесине, 

импровизирует. Леопольд и Вольфганг Моцарты посещают Сикстинскую капеллу в Риме, где 

исполнялось большое многоголосное произведение Грегорио Аллегри «Miserere». Это духовное 

произведение, написанное для двух хоров, исполнялось два раза в году и являлось монополией 

Ватикана. Переписывать и распространять «Miserere» не разрешалось. Моцарт, прослушав 

произведение один раз, прийдя домой целиком записал его по памяти, не сделав не одной ошибки. 

Важный этап итальнянского путешестия – посещение Болоньи в 1770 году. В Болонье находилась 

знаменитая музыкальная академия. Во время посещения Моцарт знакомится с падре Мартини – 

знаменитым композитором, теоретиком и историком музыки. Под руководством падре Мартини 

Моцарт совершенствует композиторскую технику, сочиняет фуги к каждому занятию с падре 

Мартини. Моцарта принимают в члены Болонской академии. 

По заказу оперного театра в Милане Моцарт пишет оперу seria «Митридат – царь понтийский» и 

театральную серенаду «Асканио в Альбе». 

Триумфы в Италии – последняя светлая страница в жизни молодого Моцарта. В нем все больше и 

больше созревал великий художник. Становление композитора приходится на следующий период его 

жизни и творчества, связанный с «зальцбургским заточением». 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дата и место рождения В.А.Моцарта 

2. При каком дворе и какой деятельностью занимался отец Моцарта? 

3. Как проявилась ранняя одаренность Моцарта? 

4. В каком возрасте Моцарт пишет свое первое  сочинение? 

5. В каком году и где юный Моцарт со своей семьей дает первые концерты? 

6. В каком году юный Моцарт впервые посещает Париж?  

7. В каком году юный Моцарт впервые посещает Лондон? Какие произведения слушает юный Моцарт 

в Лондоне? С каким музыкантом знакомится? Какую роль сыграло общение Моцарта с этим 

композитором? 

8. Какие города и страны посещает семья Моцартов после Лондона? Сколько лет длилось концертное 

турне семьи Моцартов?  

9. В каких жанрах сочиняет В.А.Моцарт во время первого концертного турне? 

10. Какое произведение сочиняет юный Моцарт по заказу зальцбургского архиепископа по 

возвращению в Зальцбург? Какой композитор тоже был привлечен к сочинению этого 

произведения? 

11. В каком году Моцарт сочиняет свою первую оперу? Как она называлась? 

12. В каком году состоялась вторая поездка семьи Моцартов в Вену? Как «приняла» Вена юных 

музыкантов? Кто приглашает юных артистов на большую «академию»? 

13. Какие произведения для музыкального театра пишет Моцарт в Вене? 

14. Какие ещѐ произведения написаны в это время? 

15. Какие события в творческой жизни Вольфганга происходят по возвращению а Зальцбург? 

16. В каком году состоялась поездка семьи Моцартов в Италию? Какие города посещает семья 

Моцартов? Какие события происходят в творческой жизни юного Моцарта?  

17. С каким музыкантом знакомится В.А.Моцарт в Италии?  

18. Какие произведения написаны в период пребывания в Италии? 



Жизненный и творческий путь В.А.Моцарта 
 

На пути к зрелости (1773-1781) 
 

70-80-е годы XVIII века связаны с периодом становления Моцарта как композитора, сложным 

периодом на пути к вершинам мастерства. 

Триумфы Моцарта в Италии конца 60-х-начала 70-х годов XVIII века были последней светлой 

страницей в жизни молодого композитора. В Зальцбурге его ждали нерадостные перемены. Умер 

старый архиепископ, на его смену пришел Иероним Колоредо. Моцарт остается на должности 

придворного концертмейстера у архиепископа.  

В 1773 году архиепископ выезжает в Вену, его сопровождает семья Моцартов. На творчество 

Моцарта в этот период оказывает большое влияние инструментальная музыка Йозефа Гайдна. Влияние 

музыки Гайдна сказалось на сочинении шести новых струнных квартетов Моцарта. 

В основном в зальцбургский период Моцарт пишет инструментальные произведения: серенады, 

дивертисменты, симфонии, скрипичные и фортепианные концерты. Особенно выделяется 

симфония №25 соль минор. Еѐ взволнованно-тревожный характер предвосхищает создание знаменитой 

симфонии №40 соль минор. 

Зальцбургский архиепископ враждебно относился к оперному театру, но Моцарт очень хотел вернуться 

к оперному творчеству. Все произведения для музыкального театра в Зальцбурге Моцарт пишет по 

заказу со стороны. По заказу для новогоднего карнавала в Мюнхене Моцарт сочиняет оперу buffa 

«Мнимая садовница» по либретто Раниери да Кальцабиджи. Для постановки этой оперы Моцарт с 

отцом выезжает в Мюнхен.  

В 1777 году Моцарт добивается разрешения выехать в Мангейм. Моцарт выезжает в этот город с 

матерью. Он надеялся получить службу в Мангейме, но этого не случилось. Посещение Мангейма было 

важным этапом в развитии композитора, особенно – знакомство с музыкантами мангеймского 

симфонического оркестра (чешскими музыкантами Стамицем, Рихтером, Каннабихом). От 

представителей мангеймской симфонической школы Моцарт перенимает тяготение к ярко 

выраженной контрастности тематизма, увеличению диапазона динамики (яркие смены forte и 

piano, crescendo и dimdnuendo). Мангеймские симфонисты впервые вводят в состав симфонического 

оркестра кларнеты. За ними в партитуры своих последних симфоний кларнеты вводят Гайдн и 

Моцарт. В Мангейме Моцарт сочиняет два флейтовых концерта, квартет для флейты, скрипки, 

альта и виолончели, клавирные и скрипичные сонаты. Материальные средства на поездку в Мангейм 

были исчерпаны, Моцарту необходимо было искать новые источники заработка. 

В 1778 году Моцарт с матерью посещает Париж. В Париже умирает мать композитора. Моцарт 

остается один в городе, где были забыты его детские триумфы.  

В Париже Моцарт интересуется музыкальным театром. В Париже к этому времени были уже 

поставлены оперы Глюка «Орфей», «Альцеста», «Ифигения в Авлиде». В это же время разгорается 

борьба между «глюкистами» и «пиччинистами». Отношение Моцарта к Глюку было сложное. Если 

Глюк стремится подчинить музыку драме, то Моцарт первенство отводит музыке. Но 

трактовка хоровых сцен и речитативов сближает этих композиторов.  

В Париже у Моцарта нет возможности написать оперы на заказ, поэтому он сочиняет только 

инструментальную музыку. Именно в Париже написаны знаменитые клавирные сонаты ля минор, 

До мажор, Ля мажор. Новаторство Моцарта в трактовке клавирной сонаты проявилось в сонате 

Ля мажор: вариации вместо сонатного allegro в I части, во II части – менуэт, III часть – финал alla turca.  

Возможности устроиться на службу в Париже у Моцарта не было, а с возвращением в Зальцбург 

Моцарт был поставлен в тяжелые условия: запрет на выезды из Зальцбурга, запрет на выступления без 

разрешения хозяина, обязанность сочинять в основном духовные произведения.  

Не имея возможности сочинять для оперного театра, Моцарт все же соприкасается в Зальцбурге с 

музыкальным театром. Зальцбург посещают кочующие театральные труппы. В этот период Моцарт 

знакомится с Эммануэлем Шиканедером – драматургом, актером, режиссером, будущим 

либреттистом оперы «Волшебная флейта». К счастью Моцарта о нем вспомнили в Мюнхене.             

К очередному карнавалу 1781 года Моцарту заказывают оперу seria «Идоменей». Архиепископ 



вынужден предоставить Моцарту отпуск. Сочинение оперы «Идоменей» на либретто Дж.Вареско 

станет поворотным событием в судьбе композитора. В этой опере Моцарт сочетает лучшие 

достижения оперы seria, опер Глюка и переосмысливает эти традиции. Успех оперы «Идоменей» 

окончательно утверждает Моцарта покончить с унизительным положением придворного музыканта и 

приводит к разрыву с архиепископом.    

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какие изменения в жизни В.А.Моцарта наступили со сменой зальцбургского архиепископа? 

2. В каком году состоялась третья поездка  композитора в Вену?  

3. Произведения какого композитора оказывают влияние на Моцарта?  

4. В каких жанрах в основном работает  композитор в зальбургский период?  

5. Заказ какого произведения дает возможность композитору выехать в Мюнхен? 

6. В каком году Моцарт посещает Мангейм? Какую роль для Моцарта играет его пребывание в 

Мангейме?  Какое влияние на творчество Моцарта оказала мангеймская симфоническая школа? 

7. В каком году композитор вновь отправляется в Париж? Какие события происходят с Моцартом в 

Париже? 

8. В чем расходятся взгляды Моцарта и Глюка на оперное искусство? 

9. Какие произведения сочиняет Моцарт в Париже? 

10. Какие события подталкивают композитора к разрыву с архиепископом?  

11. Сочинение какого произведения утвердило решение Моцарта покончить с положением 

придворного музыканта? 

 



Жизненный и творческий путь В.А.Моцарта 
 

Вершинное десятилетие (1781-1791) 

Сочинение оперы «Идоменей», которая была заказана Моцарту для Мюнхенского карнавала в 1781 

году, станет поворотным событием в судьбе композитора. Успех оперы «Идоменей» окончательно 

утверждает Моцарта покончить с унизительным положением придворного музыканта и приводит к 

разрыву с архиепископом. Моцарт был первым композитором, порвавшим с зависимым 

положением придворного музыканта.   

Начальный период пребывания в Вене был сложным для композитора. Моцарт вынужден давать 

уроки, выступать, сочинять по случайному заказу.  

В первые годы пребывания в Вене Моцарту поступает заказ от Венского «Бургтеатра». Моцарт 

пишет зингшпиль «Похищение из сераля». Тип сюжета этого зингшпиля традиционный: освобождение 

от плена и радостная встреча влюбленных после разлуки. Тем не менее, Моцарт привносит в жанр 

зингшпиля новые черты: тонкую психологическую характеристику персонажей, органичное сочетание 

задушевной лирики и острого юмора.    

В личной жизни композитора в Вене происходят светлые перемены. Он второй раз встречается с 

семьей Вебер. Первый раз – в Мангейме. Тогда он испытал чувство любви к старшей дочери Алоизии. В 

Вене он увлекся еѐ младшей сестрой – Констанцой. Работа над зингшпилем, в котором развивалась 

любовная линия сюжета и совпадение имен Констанцы и главной героини зингшпиля усилили любовь 

Моцарта. Любовь не встретила одобрения со стороны семьи Вебер, поэтому Моцарт венчается с 

Констанцой Вебер тайно в 1782 году. 

Моцарт продолжает совершенствовать свое мастерство композиции. Он занялся глубоким изучением 

творчества И.С.Баха: его фуги, токкаты и фантазии стали настольной книгой Моцарта. Музыка 

Моцарта обогащается полифоническими приемами развития.   

В Вене Моцарт встречается с такими композиторами как Антонио Сальери, Йозеф Гайдн.  

В Вене Моцарт знакомится и с Лоренцо да Понте, который становится либреттистом опер 

«Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Так поступают все».  

Опера «Свадьба Фигаро» написана по второй части трилогии Бомарше о жизни Фигаро – умного,  

находчивого и жизнерадостного парикмахера (цирюльника), ставшего затем слугой графа Альмавивы. 

Героем пьесы становится представитель третьего сословия – слуга, и именно этот персонаж 

наделен наилучшими качествами, нежели его господа. Накануне буржуазной революции 1789 года 

комедия Бомарше сыграла огромную роль в разоблачении аристократических и феодальных порядков. 

Этим трилогия Бомарше привлекала общественность того времени. Моцарт взялся за сочинение 

оперы на этот сюжет самостоятельно, не по заказу.   

Опера «Свадьба Фигаро» внешне написана в традициях итальянской оперы buffa, но в этой опере 

Моцарт развивает новые принципы, которые композитор уже применил в «Похищении из сераля»: 

каждый персонаж имеет свою индивидуальную музыкальную характеристику. «Свадьба Фигаро» 

близка «комедии нравов», широко распространенной в венском народном театре. 

Премьера оперы «Свадьба Фигаро» состоялась в Вене 1 мая 1786 года. Опера была встречена 

неоднозначно. Композитору значительно реже заказывают новые сочинения. Положение исправляет 

успех «Свадьбы Фигаро» в Праге.  

Новый заказ на сочинение оперы поступает от дирекции пражского театра. Моцарт и Лоренцо до Понте 

выбирают для сюжета легенду об испанском дворянине Дон Жуане, его бесконечных любовных 

похождениях, в конце которых черти увлекают героя в ад.  

Премьера этой оперы состоялась в Праге 29 октября 1787 года. В образе оперного Дон-Жуана Моцарт 

и Лоренцо до Понте сочетают трагическое и комическое начало. В опере «Дон Жуан» соединились 

черты высокой музыкальной трагедии и оперы buffa. Моцарт назвал эту оперу «веселая драма». 

В конце 1788 года, после смерти Глюка, который занимал место камерного музыканта при 

императорском дворе, Моцарту было предложено это место. 



В 1788 году Моцарт сочиняет три последние симфонии: симфонию Ми-бемоль мажор, лирико-

драматическую симфонию соль минор и грандиозную симфонию До мажор, получившую название 

«Юпитер» с финалом, сочетающим в себе сонатную форму с тройной фугой.  

Последняя опера Моцарта – «Волшебная Флейта», написана по предложению Эммануэля 

Шиканедера. Шиканедер создает либретто на основе сказки-поэмы Виланда «Лулу». В либретто 

литературный источник видоизменяется. Волшебник Зорастро, который в сказке является 

представителем темных сил, превращается в мудрого светлого героя, и наоборот, добрая фея 

превращается в Царицу ночи – символ тьмы и коварства. При этом сохраняется основная идея 

сказки – победа добра над злом.  

Опера «Волшебная флейта» написана в жанре зингшпиля. В этой опере нашли отражение некоторые 

идеи такого религиозно-этического течения как масонство. Членами масонской ложи были и 

Шиканедер и Моцарт. У масонов мистические взгляды сочетались с мечтой о всеобщем счастье, 

свободе, равенстве и братстве. В виде утопии-сказки Моцарт воплотил в свое последней опере 

мечту о разумном и справедливом обществе. 

Премьера последней оперы Моцарта состоялась в 1791 году незадолго до смерти композитора. 

Незадолго до премьеры оперы «Волшебная флейта» Моцарт получил заказ на написание реквиема – 

заупокойной мессы. К Моцарту пришел человек, одетый в черное, заказал реквием и скрылся. К тому 

времени Моцарт был болен. Случайное стечение обстоятельств, таинственность заказа усилило чувство 

обреченности композитора. Моцарту стало казаться, что он пишет реквием для себя. Дописать реквием 

Моцарт не смог, после смерти композитора произведение досочинил ученик Моцарта Зюсмайер.     

Моцарт скончался в ночь с 4-го на 5-ое декабря 1791 года. Из-за материальных трудностей у вдовы не 

оказалось средств на организацию похорон, и Моцарт был погребен в общей могиле.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие события подталкивают композитора к разрыву с архиепископом? Сочинение какого 

произведения утвердило решение Моцарта покончить с положением придворного музыканта? 

2. Как складывается жизнь композитора в начальный период жизни в Вене? 

3. Какой зингшпиль пишет Моцарт для Венского театра? 

4. Какие события в личной жизни происходят в Вене? 

5. Творчество какого композитора начинает изучать Моцарт в Вене? Как это отразилось на творчестве 

Моцарта? 

6. С какими композиторами встречается Моцарт в Вене? 

7. Кто становится ведущим либреттистом опер Моцарта? 

8. На основе какого литературного источника написана опера «Свадьба Фигаро»? Чем привлекало это 

произведение общественность того времени?   

9. К какой разновидности оперы можно отнести «Свадьбу Фигаро» Моцарта? 

10. Когда состоялась премьера оперы «Свадьба Фигаро»? 

11. На основе какого сюжета написана опера «Дон Жуан»? В каком городе и когда состоялась премьера 

этой оперы? 

12. Черты каких оперных жанров сочетаются в «Дон Жуане»? 

13. Какую должность занимает Моцарт в 1778 году? 

14. Какие произведения сочиняет композитор в этот год? 

15. Какая опера явилась последней в оперном наследии композитора? По чему предложению Моцарт 

сочиняет это произведение? Кто становится автором либретто и как в либретто видоизменяется 

литературный первоисточник? 

16. В каком жанре написана эта опера? Идеи какого религиозно-этического течения нашли отражение в 

последней опере Моцарта? 

17. Когда состоялась премьера последней оперы Моцарта? 

18. Заказ на какое произведение получает Моцарт незадолго до премьеры своей последней оперы? 

Какова история создания этого произведения? 

19. Как сложились последние дни жизни композитора и каков был его последний путь? 


