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МОЦАРТТЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН МУЗЫКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ 

ПЕДАГОГИКАЛЫК БААЛУУЛУКТАРЫ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ МОЦАРТА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ  

В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

THE WORKS OF MOZART AS A PEDAGOGICAL VALUE IN MUSIC EDUCATION 

Аннотация: Моцарттын чыгармачылыгынын гүлдөп өсүшү менен музыканын 

тарыхынын алкагында болуп көрбөгөндөй руханий бийиктиктер жана өзгөрүүлөр болуп 

өткөн. 

Эгерде биз музыканын өсүп өнүгүүсүндө революция болуп өткөнүн белгилесек, анда анын 

биринчи катарында Моцарттын аты аталаар эле. 

Дүйнөлүк музыканын тарыхында Моцарттын чыгармачылыгын ар түрдүү талкуулар 

жана божомол болгон ой пикирлер менен комментарийлерди өтө көп беришкен. Мындай 

сындолорго жана тарыхый талкууларга башка бир да композитор кабыл болгон жок.  

Тарыхтын барактары Моцарттын чыгармачылыгына кандай гана баа бербесин, анын 

чыгармалары түбөлүктүү бийиктикте кала бермекчи. 

Ошол эле мезгилде Моцарттын чыгармаларынын педагогикалык баалуулуктары да абдан 

жогору болуп саналат. 

Аннотация: На протяжении всей истории духовной музыке, которая раньше 

стояла особняком и не подвергалась сильным изменениям, также наметился переворот. 

Произошло внутреннее взаимопроникновение и обогащение светского и духовного 

искусства. 

В своеобразной культурной революции имя Моцарта стоит в первых рядах. Наверное, в 

истории музыки больше нет такого композитора, чье имя подвергалось такому 

количеству слухов и ложных истолкований. 

На протяжении нескольких веков происходила неверная оценка Моцарта критиками и 

биографами в историческом аспекте. Музыка композитора понималась многими, как 

чересчур легковесная, «солнечная» - в этом выразилась неспособность понять глубину и 

драматизм гения. 

Романтики по-своему истолковали сочинения Моцарта. В их сознании на образ 

композитора накладывается романтический, сентиментальный отпечаток, что привело 

к чрезмерной идеализации его музыки, которая неожиданно оказалась далека от 

реальности. 

Abstract: Spiritual music, which previously stood alone and had not been subjected to 

strong changes, also witnessed a coup. Happened Interior interpenetration and enrichment of 

secular and spiritual art. In a kind of cultural revolution the name of Mozart stands in the 

forefront. Probably, in the history of music is no longer such a composer whose name has 

undergone so many rumors and false interpretations. For centuries there was Mozart's incorrect 

assessment of critics and biografami in the historical aspect. Music composer was understood by 

many as too lightweight, "solar"-this was expressed inability to understand the depth and drama 

of the genius. Romance differently interpreted opuses of Mozart. In their minds the image of 

composer superimposed romantic, sentimental imprint, which led to over-idealization of his 

music, which unexpectedly turned out to be far from reality. 
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Жизнь Моцарта 

Вольфганг Амадей Моцарт – великий немецкий композитор, родился 27 января 

1756 в Зальцбурге, умер 5 декабря 1791 в Вене. 

Описание юности Моцарта изобилует подробностями, каких мы не встречаем в 

жизнеописаниях других композиторов. Его музыкальное дарование выказалось так рано и 

так ярко, что невольно обратило на себя внимание. Известно, например, по свидетельству 

придворного трубача Шахтнера и Анны Марии Моцарт, что четырех лет от роду Моцарт 

уже написал концерт и что он не мог слышать звука трубы без физического раздражения. 

В 1761 пятилетним ребенком он принимал участие в хоре при исполнении в 

Зальцбургском университете Liederspiel Эбepлинa «Сигизмунд, король венгерский». 

«В 1762-году шестилетний Моцарт, со своей одиннадцатилетней сестрой, 

отправились под эгидой отца в концертное путешествие сперва в Мюнхен, а затем в Вену. 

Далее общеизвестны рассказы о том, как он своей великолепной игрой на органе привел в 

восхищение монахов монастыря Ипс, а совершенною игрой на фортепиано – принцесс и в 

особенности Марию-Антуанетту» [1].  

Упоминается также о том, что в честь чудесного ребенка написано было много 

прекрасных стихотворений. Успех этого путешествия побудил отца предпринять в 

следующем году новое путешествие в Париж. При этом по пути были сделаны остановки, 

при посещении княжеских дворов, резиденций и проч. В Майнце и Франкфурте они дали 

выдающиеся по успеху концерты, посетили Кобленц, Ахен и Брюссель, и наконец, 18 

ноября 1763 прибыли в Париж. Здесь они встретили себе покровительство барона Гримма, 

играли при королевском дворе, перед маркизой Помпадур и дали с блестящим успехом 

два собственных концерта. В Париже впервые появились в печати четыре скрипичные 

сонаты малолетнего Моцарта, из коих две были посвящены принцессе Виктории 

французской и две графине Тессе. Отсюда они отправились в Лондон, где играли при 

королевском дворе и где капельмейстер И. К. Бах, сын Иоганна Себастьяна, исполнил 

несколько вещиц Моцарта. 

В этот период времени искусство Моцарта в импровизации, транспонировании на 

самые отдаленные строи, сопровождение с листа было решительно непостижимо. В 

Англии он написал еще шесть скрипичных сонат, посвященных королеве Софии-

Шарлотте; здесь же, под его управлением, были исполнены написанные им маленькие 

симфонии. Из Лондона отправились они в Гаагу, по приглашению принцессы Нассауской, 

которой Моцарт посвятил следующие шесть сонат. В Лилле Моцарт сильно заболел почти 

одновременно с сестрой Марианной и оба пролежали в Гааге около четырех месяцев, к 

великому отчаянию отца. По выздоровлении они побывали еще раз в Париже, где Гримм 

был восхищен успехами Моцарта, а затем посетили Берн, Дижон, Цюрих, Ульм и Мюнхен 

и, наконец, после трехлетнего отсутствия, в конце ноября 1766 возвратились в Зальцбург. 

«Десятилетним мальчиком, Моцарт написал свою первую ораторию (Евангелист 

Марк). Через год усиленных занятий он отправился в Вену. Оспенная эпидемия заставила 

их переселиться в Ольмюц, что, однако, не спасло детей от ветрянки. Возвратившись в 
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Вену, они играли при дворе императора Иосифа II, хотя собственного концерта не давали. 

Будучи оклеветан и заподозрен в том, что истинным автором его произведений является 

его отец, юный композитор опроверг клевету посредством блестящей публичной 

импровизации на указанные ему темы» [2]. По предложению короля, Моцарт написал 

свою первую оперу «La finta semplice» (сейчас она называется «Аполлон и Гиацинт»), 

которая, по интригам не попав на венскую сцену, была впервые представлена в 

Зальцбурге (1769). 12-ти лет Моцарт руководил исполнением своей «Торжественной 

мессы», в честь освещения церкви сиротского дома. Год спустя, он был избран 

концертмейстером архиепископа, незадолго до его поездки с отцом в Италию. 

Это путешествие было триумфальным: во всех городах церкви и театры, где 

Моцарт выступал концертантом (сестра его на этот раз отсутствовала), были переполнены 

слушателями, а испытания, произведенные строжайшими судьями, например, 

Саммартини в Милане, Падре Мартини в Болонье и Баллотти в Падуе, прошли 

блистательно. Моцартом был восхищен неаполитанский двор, а в Риме от папы он 

получил рыцарский крест золотой шпоры. При обратном переезде через Болонью, 

выдержав экзамен, он был принят членом филармонической академии. Сделав остановку 

в Милане, Моцарт окончил заказанную ему оперу «Митридат, царь Понтийский», 

поставленную на сцепе местного театра в декабре 1770, после чего она давалась 20 раз 

подряд с блестящим успехом. 

Вернувшись в марте 1771 в Зальцбург, Моцарт написал ораторию «Освобождение 

Бетулии», а осенью того же года снова был в Милане, где написал серенаду «Асканий в 

Альбе», в честь бракосочетания эрцгерцога Фердинанда с принцессой Беатриче 

Моденской. Это произведение совершенно затмило на сцене оперу Хасса «Руджеро». 

Следующей его оперой является «Сон Сципиона», посвященная преемнику умершего 

Зальцбургского архиепископа графу Иерониму фон Коллоредо (1772). В декабре 1772 

Моцарт снова посетил Милан, где поставил оперу «Луций Сулла». В последующее время 

он сочинял симфонии, мессы, концерты и концертную музыку. В 1775 с выдающимся 

успехом поставлена в Мюнхене заказанная ему опера «Мнимая садовница». Вскоре затем 

дана его опера «Король-пастух» в честь пребывания эрцгерцога Максимилиана. 

Несмотря на все эти успехи, у Моцарта не было прочного места, и отец его стал 

снова подумывать о турне. Архиепископ, однако, отказал в отпуске, после чего Моцарт 

подал в отставку. На этот раз он отправился в путешествие с матерью, проехав через 

Мюнхен, Аугсбург и Мангейм, хотя здесь его артистическая поездка не увенчалась 

успехом. К тому же Моцарт влюбился в Мангейме в певицу Алоизу Вебер и только с 

трудом могли оторвать его от этого увлечения. Наконец, прибыв в Париж, он имел 

художественное удовлетворение после исполнения одной из его симфоний в Concert 

spirituel. Но здесь же испытал он и горе: скончалась его мать (1778). Глубоко огорченный, 

не добившийся цели, он вернулся в Зальцбург, где был вынужден снова занять то же 

место при архиепископе. 

В 1779 Моцарт был назначен здесь придворным органистом. В 1781 он написал по 

новому заказу оперу «Идоменей», с которой начинается классическое направление его 

дальнейших произведений. Вскоре после того он окончательно порвал свои отношения с 

архиепископом и переселился в Вену. Некоторое время Моцарт и здесь оставался без 

места, пока в 1789 не был назначен придворным композитором, с содержанием в 800 

флоринов. Но зато он имел случай исполнить свои большие произведения, чем и 

воспользовался. «По предложению короля написал водевиль «Похищение из сераля», и 

тот был поставлен на сцене по приказанию короля, несмотря на интриги (1781). В том же 

году Моцарт женился на Констанции Вебер, сестре его первого предмета любви» [3]. 

В 1785 он создал оперу «Женитьба Фигаро», каковая вследствие дурного её 

исполнения итальянцами почти провалилась на венской сцене, но зато была великолепно 

передана в Праге. В 1787 появился его «Дон Жуан», поставленный сперва в Праге, а затем 

уже в Вене, где опять оперу постиг неуспех. Вообще в Вене гениального Моцарта 
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преследовало несчастие и его произведения оставались в тени, уступая сочинениям 

второстепенным.  

В 1789 Моцарт покинул Вену и, в сопровождении графа Лихновского, посетил 

Берлин, играл при дворе в Дрездене, Лейпциге и, наконец, в Потсдаме перед Фридрихом 

II, который назначил ему место первого капельмейстера с жалованьем в 3000 талеров, но 

здесь австрийский патриотизм Моцарта восторжествовал и стал ему помехой для 

принятия предложенного места. По заказу австрийского короля он сочинил следующую 

оперу «Так поступают все (женщины)» (1790). В последний год жизни он написал две 

оперы: «Милосердие Тита» для Праги, в честь коронования Леопольда II (6 сентября 

1791) и «Волшебная флейта» для Вены (30 сентября 1791). Последним его творением был 

реквием, давший повод к известному всем фантастическому повествованию о смерти 

Моцарта вследствие отравления соперником – композитором Сальери. Эта тема 

вдохновила А. С. Пушкина к созданию «маленькой трагедии» «Моцарт и Сальери». 

Погребение Моцарта прошло совсем жалко: его похоронили даже в общей могиле, 

так что по сей день в точности неизвестно местонахождение его останков. В 1859 на этом 

кладбище (Святого Марка) был поставлен ему памятник. В 1841 в его честь воздвигли 

великолепный монумент в Зальцбурге. 

«В своем изумительном творчестве, Моцарт в совершенстве владел музыкальными 

средствами и формами. Его индивидуальность всегда заключает в себе обаяние чистоты, 

интимности и прелести. Его юмор менее ярок, чем у Гайдна, а суровое 

величие Бетховена ему совершенно чуждо. Его стиль представляет сочетание счастливой 

итальянской мелодики с немецкою глубиной и положительностью» [4].  

Родственные ему черты присущи Шуберту и Мендельсону, особенно в смысле 

плодовитости их творчества и кратковременности их жизни.  

«Композиторское значение Моцарта, несомненно, мировое: во всех родах музыки 

он сделал крупный шаг вперед и все его произведения облечены неувядаемой красотой» 

[5]. В нем жил реформаторский дух Глюка, заставивший его создать незыблемые типы в 

области прошлого и нового времени. Если внешняя музыкальная обстановка его 

произведений заставляет их теперь оценивать с исторической точки зрения, то по 

внутреннему содержанию и по их вдохновенным мыслям они до сих пор не устарели. 

По каталогу Брейткопфа и Гертеля (1870-1886) произведения Моцарта разделяются 

следующим образом: 

Церковная музыка. 15 месс, 4 литании, 4 кирие, 1 мадригал, 1 мизерере, 1 Te 

Deum, 9 офферторий, 1 De profundis, l мотет для сопрано соло, 1 четырехголосный мотет и 

пр. 

Сценические произведения. 20 опер. Из них известнейшие: «Идоменей», 

«Похищение из сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Cosi fan tutte» («Так поступают 

все женщины»), «Милосердие Тита», «Волшебная флейта». 

Концертная вокальная музыка. 27 арий, дуэты, терцеты, квартеты и пр. 

Песни (Lieder). 34 песни с сопровождением фортепиано, 20 двух и многоголосных 

канонов и пр. 

Оркестровые произведения. 41 симфония, 31 дивертисмент, серенады, 9 маршей, 

25 танцев, несколько пьес для духовых и деревянных инструментов и пр. 

Концерты и сольные пьесы с оркестром. 6 скрипичных концертов, концерты для 

различных отдельных инструментов, 25 фортепианных концертов и пр. 

Камерная музыка. 7 смычковых квинтетов, два квинтета для разных 

инструментов, 26 смычковых квартетов, 7 фортепианных трио, 42 скрипичные сонаты. 

Для фортепиано. В 4 руки: 5 сонат и Andante с вариациями, для двух фортепиано 

одна фуга и 1 соната. В две руки: 17 сонат, фантазия и фуга, 3 фантазии, 15 вариационных 

пьес, 35 каденций, несколько менуэтов, 3 рондо и пр. 

Для органа. 17 сонат, большей частью с двумя скрипками и виолончелью и пр. 

 

http://rushist.com/index.php/tutorials/kareev-tutnewtime/628-191-194-fridrikh-ii-velikij-v-prussii
http://rushist.com/index.php/tutorials/kareev-tutnewtime/628-191-194-fridrikh-ii-velikij-v-prussii
http://rushist.com/index.php/literary-articles/4212-pushkin-aleksandr-sergeevich-kratkaya-biografiya
http://rushist.com/index.php/literary-articles/3376-pushkin-malenkie-tragedii-kratkoe-soderzhanie
http://rushist.com/index.php/literary-articles/3364-pushkin-motsart-i-saleri-kratkoe-soderzhanie
http://rushist.com/index.php/world-art/4587-gajdn-jozef-kratkaya-biografiya
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