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Аннотация
Эти биографические очерки были изданы около ста

лет назад в серии «Жизнь замечательных людей»,
осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900).
Написанные в новом для того времени жанре поэтической
хроники и историко-культурного исследования, эти тексты
сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся
«для простых людей», для российской провинции,
сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не
только библиофилам, но самой широкой читательской
аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и
психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы
– профессия.
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Глава I. Детство и

первое путешествие
 

Происхождение. – Отец, его занятия и харак-
тер. – Мать. – Ее характер. – Набожность се-
мьи. – Воспитание детей. – Характер маленько-
го Моцарта. – Его сестра. – Первые проблески
музыкальности. – Первое сочинение. – Игра на
скрипке. – Необыкновенный слух Моцарта. – Его
ученье. – Первое путешествие: Нассау и Вена. –
Прием при дворе. – Скарлатина. – Париж: Гримм,
Помпадур и прием в Версале. – Лондон: Манцуо-
ли и Хр. Бах. – Болезнь отца. – Первая симфо-
ния. – Возвращение, первая оратория и дальней-
шее образование.



 
 
 

Детский портрет В. А. Моцарта

«Маленький волшебник», которым любовалась и
восхищалась вся Европа, Вольфганг Амадей Моцарт
родился 27-го января 1756 года в бедной семье при-
дворного органиста и капельмейстера города Зальц-
бурга, Леопольда Моцарта. Его отец, родом из Аугс-
бурга, происходил из семьи простых ремесленни-
ков-переплетчиков; в детстве своем он терпел боль-
шую нужду и тогда еще поставил себе целью добить-
ся некоторого благосостояния.

В молодых годах он переселился в Зальцбург для



 
 
 

изучения юриспруденции, но недостаток средств к
жизни вынудил его поступить в услужение к графу
Турну. Впоследствии, когда обстоятельства несколько
изменились, он стал заниматься преподаванием му-
зыки и вскоре настолько прославился как очень све-
дущий музыкант, отличный скрипач и органист, что по-
лучил место придворного органиста и капельмейсте-
ра. Леопольд Моцарт достиг своей цели: хотя жалова-
нье полагалось крошечное и требовалось много тру-
да, но отец Моцарта не боялся его и был обеспечен, –
вот все, чего он желал. Богатство же его заключалось
в светлом уме, твердой воле, горячей вере, чем он
и воспользовался с необыкновенным умением, чтобы
из своего маленького Вольфганга воспитать великого
Моцарта.

Его жена, Анна-Мария Пертль, уроженка Зальц-
бурга, отличалась необыкновенной красотой, и в дни
молодости муж и жена считались самой красивой
и счастливой парой в Зальцбурге. Непреклонный,
несколько суровый нрав Леопольда смягчался весе-
лостью и добродушием его жены – двумя драгоценны-
ми душевными свойствами, которые маленький Мо-
царт всецело унаследовал от матери. Кроткая, пре-
данная, она благоговела перед своим мужем, во всем
ему подчинялась и всю свою душу вложила в любовь
к нему и детям. И муж, и жена были католики, отли-



 
 
 

чались большою набожностью, соблюдали все посты,
часто ходили в церковь и детям своим передали свою
горячую веру и любовь к Творцу. Религиозность их бы-
ла лишена всяких предрассудков, ханжества и темно-
го суеверия: все ложное, невежественное было про-
тивно светлому уму и честной душе Леопольда. Из се-
мерых детей в живых остались только дочь Мария-Ан-
на и сын Вольфганг, любимец и гордость матери. На-
сколько мать была склонна к баловству, настолько
отец был строг и требователен. С раннего возраста
занялся он воспитанием детей, приучая их к поряд-
ку и к неуклонному подчинению долгу. В то же вре-
мя он исполнял роль няньки, укладывал Вольфганга
спать, причем должен был непременно поставить его
на стул и петь с ним песню, которую мальчик тут же
сочинял на фантастические слова вроде: oragnia fiaga
tafa. Затем Вольфганг целовал отца в кончик носа и
обещал ему, что когда он вырастет большой, то поса-
дит отца под стеклянный колпак, чтобы предохранить
его от всего дурного, и будет постоянно держать его
при себе в большом почете… Каждый вечер повторя-
лась эта церемония, и только после нее мальчик спо-
койно засыпал. Так, под надзором горячо любящего и
боготворимого отца, лелеемый ласками матери, рос
будущий гений, и в его чистой художественной душе
на всю жизнь отразился свет его счастливого детства.



 
 
 

До трех лет Вольфганг ничем не отличался от обык-
новенных детей: это был живой и веселый ребенок,
с чрезвычайно нежной и впечатлительной душой: он
постоянно спрашивал, любят ли его, и начинал пла-
кать, если даже в шутку получал отрицательный от-
вет; он плакал также, если его чересчур хвалили. Все
свои игры он любил сопровождать музыкой, и пока в
этом единственно выражалась его музыкальность.

Сестра его Наннерль, как называли ее в семье, об-
наружила большие музыкальные способности, и ко-
гда ей минуло 7 лет, отец начал ее учить игре на кла-
весине. Первый урок, на котором присутствовал трех-
летний Моцарт, произвел на него такое сильное впе-
чатление, что совершенно его переродил. Невольно
припоминаются слова нашего великого родного по-
эта:

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется, —
Как пробудившийся орел.

Для Моцарта этот урок был божественным глаго-
лом, который говорил о его назначении и указывал
ему его путь на земле. С этих пор Моцарт забыл все
свои прежние игры и всецело погрузился своей дет-
ской, но гениальной душой в музыку. По целым часам



 
 
 

стоял он у клавесина, отыскивая разные созвучия, и
хлопал в ладоши от радости, когда находил терцию
или квинту. Отец попробовал показать ему малень-
кий менуэт, и так как Вольфганг безошибочно его по-
вторил, то отец решился начать с ним занятия музы-
кой. С первого же урока у Леопольда Моцарта, опыт-
ного педагога, не осталось более сомнений, что в его
крошечном сыне скрывается великий гений и что ему
предстоит трудная задача развить его. Будучи чело-
веком глубоко религиозным, он взглянул на необык-
новенный талант ребенка как на ниспосланное ему
свыше чудо и приступил к его воспитанию с любовью
и благоговением как к святому делу.

Отец боялся слишком рано знакомить Вольфганга
с правилами сочинения, но это не помешало малень-
кому композитору написать свой первый концерт, ко-
гда ему было всего 4 года. Однажды отец застал его
за целой кипой нотной бумаги, на которую дождем сы-
пались кляксы. Эти кляксы мальчик спокойно выти-
рал рукой и поверх них писал ноты. На вопрос отца:
«Что ты пишешь?» – он уверенно отвечал: «Концерт
для клавесина; первая часть уже почти готова». К это-
му заявлению отец отнесся, конечно, с недоверием
и смехом, но когда заглянул в бумагу и разобрался
в этой массе клякс и нот, то слезы умиления и вос-
торга выступили у него на глазах: перед ним лежал



 
 
 

неисполнимый по трудности, но совершенно правиль-
но написанный концерт! Дом Леопольда Моцарта по-
сещался местными музыкантами, которые приносили
ему свои сочинения и часто их вместе исполняли. Так,
однажды один из них принес шесть своих новых трио.
Сели их играть. Но не успели музыканты разместить-
ся, как явился маленький Моцарт со своей собствен-
ной крошечной скрипкой, полученной им в подарок, и
предложил свои услуги. Услуги эти были отвергнуты,
так как Моцарт никогда не учился на скрипке. Оскорб-
ленный музыкант залился горючими слезами. Чтобы
утешить его, ему позволили сесть возле Шахтнера,
его большого друга, и играть с ним вторую скрипку, «но
так тихо, чтобы не было слышно».

Моцарт уселся. Шахтнер, как он сам рассказыва-
ет, заметив вскоре, что он лишний, перестал играть, а
мальчик сыграл с листа все шесть трио. Тот же Шахт-
нер рассказывает, что у него была скрипка, которую
Моцарт очень любил за ее мягкий, нежный тон. Шахт-
нер часто играл на ней у Моцартов. Однажды он при-
шел к ним и застал Вольфганга, занятого своей, толь-
ко что полученной им скрипкой. «Как поживает ваша
скрипка?»1 – спросил он, продолжая играть, и затем,
прислушавшись, сказал: «А знаете, ваша скрипка на

1 Моцарт называл эту скрипку Buttergeige – масляная скрипка – за ее
нежный тон



 
 
 

полчетверти тона ниже настроена, чем моя, если вы
ее не перестроили с тех пор». Шахтнер посмеялся,
но отец, зная необыкновенный слух своего сына, по-
слал за скрипкой, и по проверке оказалось, что маль-
чик был прав.

Вольфганг с сестрой (слева) и их отец Леопольд
Моцарт (справа)

Почти до десяти лет Моцарт чувствовал непреодо-
лимое отвращение к звуку трубы. Даже самый вид ее
вызывал в нем такой страх, как будто ему показывали



 
 
 

дуло заряженного пистолета. Желая отучить сына от
такого нервного страха, Леопольд Моцарт попросил
своего друга, трубача Шахтнера, затрубить изо всей
силы в присутствии мальчика. Но при первых же зву-
ках ребенок смертельно побледнел, стал опускаться
на пол и, наверно, лишился бы чувств, если бы Шахт-
нер не прекратил этого испытания. С этих пор отец не
пытался больше приучать сына к звукам трубы, и со
временем его отвращение к этому инструменту про-
шло само собой.

Ученье у маленького Моцарта шло очень успешно:
всякому занятию, за которое он принимался, Моцарт
предавался всей душой. Особенно нравилась ему ма-
тематика; он испещрял мелом стены, скамьи, пол и
мог решать в уме очень сложные математические за-
дачи. Во время его музыкальных упражнений никто
не смел подойти к нему с шуткой или даже просто за-
говорить с ним. Когда он сидел за фортепиано, лицо
его делалось таким серьезным и сосредоточенным,
что, глядя на этот преждевременно развившийся та-
лант, многие опасались за его долговечность. В шесть
лет он был настолько законченным артистом, что отец
решился предпринять путешествие, чтобы показать и
за границей искусство своих талантливых детей. Они
отправились всей семьей, и сначала попытали сча-
стье в Мюнхене, а затем, поощренные необыкновен-



 
 
 

ным успехом, в 1762 году отправились в Вену. По до-
роге им пришлось остановиться в Нассау, где их поже-
лал слышать местный епископ, который за пять про-
веденных там дней, вместе с игрой, наградил их од-
ним дукатом (3 руб.). Проезжая мимо одного монасты-
ря, они зашли в него помолиться. Моцарт тем време-
нем пробрался к органу и заиграл. Монахи, сидевшие
с гостями за трапезой, услыхав чудные звуки, побро-
сали еду и гостей и в немом восторге столпились во-
круг маленького виртуоза. На границе гениальный ре-
бенок так очаровал таможенных чиновников своей иг-
рой и своей детской прелестью, что их пропустили без
осмотра. В Вене их встретили как. желанных знако-
мых гостей, так как слава о необыкновенных детях до-
шла туда раньше их. Можно сказать, что Вена поло-
жила начало их триумфальному шествию по Европе.
Тотчас по приезде они получили приглашение ко дво-
ру в простой, а не приемный день, чтобы можно бы-
ло лучше ознакомиться с детьми. Император Иосиф
был большой любитель музыки и отнесся к ребенку с
живым интересом. Он подверг всестороннему испы-
танию талант и искусство мальчика, заставлял играть
одним пальцем трудные пассажи, велел закрыть кла-
виши салфеткой, но Моцарт и поверх салфетки сыг-
рал так же безукоризненно, как без нее, так что в кон-
це концов император прозвал его «маленьким колду-



 
 
 

ном». Но в этом маленьком колдуне скрывалось высо-
комерие великого артиста; он не любил играть перед
людьми, не понимающими музыки; если же просьба-
ми или обманом удавалось его уговорить, то он играл
только пустые, незначительные вещи. И при дворе он
остался верен себе: не соглашался играть ничего се-
рьезного, пока наконец не позвали Вагензейля, одно-
го из лучших композиторов и музыкантов того време-
ни. «Теперь я сыграю вам концерт, – сказал он ему, –
а вы мне перевертывайте страницы». С августейши-
ми дамами Моцарт обошелся очень любезно: к импе-
ратрице он забрался на колени и осыпал ее поцелуя-
ми; принцессе Марии Антуанетте, тогда его ровесни-
це, он обещал руку и сердце в благодарность за то,
что она подняла его, когда он упал на гладком парке-
те. Двор отнесся к маленьким артистам чрезвычайно
ласково; примеру его последовали все богатые, знат-
ные жители Вены, и на Моцартов вместе с приглаше-
ниями посыпались деньги. Леопольд Моцарт остал-
ся доволен не только материальным и музыкальным
успехом своих детей, но вообще приемом и почетом,
с которым их везде встречали, а главное тем, что се-
мейство его вращалось в таком изысканном, высоком
обществе.

Скарлатина, которою заболели оба ребенка, по-
ложила конец чествованию маленьких артистов. По



 
 
 

выздоровлении их все семейство Моцартов отправи-
лось в дальнейший путь. Останавливаясь по дороге
во всех более или менее значительных городах и воз-
буждая всюду восторг и удивление, они наконец при-
были в Париж в 1763 году, снабженные многочислен-
ными рекомендательными письмами. Париж явился
продолжением их триумфов в Вене. Здесь особенно
теплое участие в них принял их соотечественник ба-
рон Гримм, уже давно переселившийся во Францию и
бывший в то время секретарем герцога Орлеанского,
вследствие чего он имел постоянный свободный до-
ступ ко двору. Он сумел заинтересовать детьми коро-
левскую семью, и их пригласили в Версаль.

Г-жа Помпадур тоже пожелала их видеть. Она с
большим любопытством разглядывала маленького
артиста и для этого даже поставила его на стол, но
держала себя так чопорно, что уклонилась от его дет-
ского поцелуя. «Это кто такая, что не хочет меня по-
целовать? ведь целовала же меня сама императри-
ца!» – воскликнул в негодовании обиженный мальчик.
В королевской семье он встретил больше теплоты;
особенно ласково с ним обращались дочери короля.
В Париже, как и в Вене, Моцарт выступал много раз
публично как пианист, скрипач и органист, и своей иг-
рой на всех трех инструментах возбуждал всеобщий
восторг и изумление. Гримм пишет про него, что од-



 
 
 

нажды ему пришлось аккомпанировать одной певице,
не зная арии и не имея нот: вслушиваясь в мелодию,
он угадывал последующие аккорды. Затем ария была
повторена несколько раз, и каждый раз мальчик ме-
нял аккомпанемент. В то время Париж не отличался
музыкальностью, даже не любил музыки, но парижа-
не носились с чудесными детьми как с модной и любо-
пытной новинкой, осыпая их подарками и хвалебны-
ми стихами. Из Парижа все семейство направилось в
Лондон. Король английский Георг III и супруга его Со-
фия Шарлотта, большие любители и знатоки музыки,
оказали маленьким артистам такой прием, который
превзошел всякие ожидания. Сам король так полю-
бил Моцарта, что, встречаясь с ним на улице, высовы-
вался из экипажа и посылал своему любимцу воздуш-
ные поцелуи. Призывая семейство Моцартов часто во
дворец, король заставлял мальчика показать себя со
всех сторон: он должен был играть с листа, играть на
органе, импровизировать, и получил прозвище «непо-
бедимого Вольфганга». В Лондоне Моцарт познако-
мился с одним певцом итальянской оперы, Манцуоли,
который, из симпатии к даровитому ребенку, научил
его петь, и Моцарт своим тоненьким детским голос-
ком распевал труднейшие арии с искусством, которо-
му мог бы позавидовать иной певец. Его очень полю-
бил проживающий в Лондоне сын Себастьяна Баха



 
 
 

– Христиан. Часто сажал он его к себе на колени и
вперемежку с маленьким виртуозом исполнял всевоз-
можные пьесы: он играл несколько тактов, затем Мо-
царт продолжал, и так искусно, что можно было поду-
мать, что играет один и тот же человек.

В Лондоне Моцарты дали много блестящих по успе-
ху и сбору концертов, но их музыкальные триумфы
были прерваны опасной болезнью отца: ему пред-
писан был отдых, и музыку на время пришлось от-
ложить. Тогда маленький композитор, воспользовав-
шись свободой, стал писать свои первые симфонии
для оркестра. По выздоровлении отца они пробыли
еще некоторое время в Англии, затем посетили Гол-
ландию, где им менее посчастливилось: сначала Нан-
нерль, а за нею Вольфганг опасно заболели, и родите-
ли не чаяли уже видеть их здоровыми. К счастью, де-
ти оправились, но Моцарту долго пришлось лежать в
постели. Однако неутомимый композитор не мог оста-
ваться долго в бездействии; он потребовал, чтобы
ему положили на колени доску, и больной, слабыми,
дрожавшими ручонками продолжал писать свои сим-
фонии. Давши несколько концертов в Голландии, Мо-
царты заехали еще раз в Париж, откуда вернулись в
Зальцбург, пробыв в отсутствии около трех лет.

За это время Моцарт сделал громадные успехи и,
как говорит его отец, в свои восемь лет знал боль-



 
 
 

ше, чем иной в сорок. Мальчик уже тосковал по ро-
дине, часто плакал в дороге, желая видеть своих по-
кинутых друзей. Для развлечения он воображал се-
бя царем фантастической страны; один знакомый на-
рисовал ему план его царства, Вольфганг дал назва-
ние всем его частям и каждый день придумывал но-
вые милости для своего народа, состоявшего исклю-
чительно из детей.



 
 
 

Леопольд Моцарт (отец В. А. Моцарта)



 
 
 

Моцарты вернулись на родину не только с европей-
ской славой, но также с деньгами и с таким количе-
ством подарков, что могли бы открыть лавочку. Все
жители Зальцбурга считали долгом сделать им визит
и взглянуть как на диковинку на своих прославивших-
ся сограждан. Один знатный и надменный господин
не знал, как ему обратиться к Вольфгангу: сказать ему
«ты» было неудобно ввиду его славы, а «вы» каза-
лось ему, важному господину, слишком почетным для
мальчика. Поэтому он начал свою речь так: «„Мы“ бы-
ли во Франции и Англии, „мы“ имели большой успех?»
«Но, кажется мне, что вас-то я нигде не видел, кроме
Зальцбурга», – перебил его мальчик. Слава Моцарта
дошла до Зальцбургского архиепископа; чтобы про-
верить ее основательность, он велел запереть ребен-
ка в своем замке на неделю, в продолжение которой
мальчик должен был написать ораторию. Он испол-
нил эту задачу. В партитуре, богато украшенной кляк-
сами и детскими каракулями, рукой отца написано по-
латыни: «Оратория Вольфганга Моцарта, сочиненная
в марте 1766 года, 10 лет». После того Вольфганг по-
лучил место скрипача при Зальцбургской капелле с
жалованьем 12 флоринов 30 крейцеров в год.

Год, проведенный в Зальцбурге, был посвящен все-
стороннему систематическому музыкальному обра-
зованию Вольфганга. Он между прочим занимался



 
 
 

скрипкой, хотя и не так усердно, как фортепиано, но
по словам своего строгого критика – отца, – мог бы
быть лучшим скрипачом своего времени, если бы за-
хотел. Однако этот прославленный и серьезный музы-
кант очень часто прерывал свои занятия, чтобы поиг-
рать с любимой кошкой или прогалопировать по ком-
натам верхом на отцовской палке.



 
 
 

 
Глава II. Второе

путешествие: Вена и Италия
 

Второе путешествие в Вену. – Неудачи и
оспа. – Первая опера «La finta símplice». – Интри-
ги музыкантов. – Планы нового путешествия. –
Музыкальное значение Италии. – Успех путе-
шествия. – Болонья. – Случай с Miserere Алле-
гри. – Орден золотой шпоры. – Опера «Митри-
дат, царь Понтийский». Серенада и ее успех. –
Юношеские годы в Зальцбурге. – Общество и
его развлечения. – Архиепископ Иероним. – Сбо-
ры к путешествию в Париж. – Затруднения со
стороны архиепископа. – Отъезд.



 
 
 

В. А. Моцарт



 
 
 

Предполагавшиеся празднования по случаю бра-
косочетания принцессы Иозефы с королем неаполи-
танским привлекли Моцартов через год снова в Вену
(1767).

На этот раз Вена и венцы встретили своих гостей
менее радушно: в городе свирепствовала оспа, жерт-
вой которой пала сама принцесса Иозефа. Праздники
заменили трауром. Невозможно было ни попасть ко
двору, ни давать концерты.

В довершение несчастия оба ребенка схватили ту
же ужасную болезнь, и Моцарт был так сильно бо-
лен, что девять дней пролежал слепой. Им ничего не
оставалось, как вернуться в Зальцбург. Но через год
они снова отправились в Вену. Как только Мария Те-
резия узнала об их приезде, она призвала их к се-
бе и с большим участием расспрашивала об их жиз-
ни. Император Иосиф предложил Моцарту написать
оперу и выразил желание видеть его самого во главе
оркестра. Моцарт никогда не отказывался от работы.
Как только ему доставили первые страницы текста, он
тотчас же принялся за музыку и вскоре ее окончил.
Несмотря на юный возраст автора опера была напи-
сана смелой, опытной рукой и отличалась благород-
ством и оригинальностью мелодий. Тем не менее она
не была поставлена: против нее ополчился весь ла-



 
 
 

герь старых, завистливых музыкантов: лавры маль-
чика не давали им спать, и они не могли примирить-
ся с необходимостью играть под управлением двена-
дцатилетнего капельмейстера; они стали распростра-
нять дурные, ложные слухи не только об опере, но и
о сочинениях Моцарта, говорили, что оперу написал
отец, отца и сына называли спекулянтами, шарлата-
нами… Их злые языки работали так успешно, что ис-
пуганный антрепренер Аффлиджио отказался поста-
вить оперу. Леопольд Моцарт вел деятельную борь-
бу против этой интриги, но ни его энергия, ни жела-
ние императора видеть эту оперу не помогло: к несча-
стью антрепренер имел по контракту исключительное
право выбирать пьесы для своего репертуара, и пер-
вая опера Моцарта «La finta simplice» («Притворная
простушка») не была им принята. Огорченные первой
неудачей Моцарты вернулись в Зальцбург, но в пред-
приимчивой голове Леопольда уже созрел план путе-
шествия в Италию.

В это время Италия представляла собой главный
музыкальный центр; она была наполнена музыкаль-
ными школами, академиями-консерваториями и да-
вала последнюю оценку артистам: каждый серьез-
ный музыкант считал своим долгом побывать в ней и
услышать ее приговор, без чего он считался не впол-
не законченным. Поэтому туда стекались артисты со



 
 
 

всех концов света; одни – за славой, другие – за па-
дением. И Леопольд Моцарт считал нужным пока-
зать Италии своего гениального сына. Целый год был
посвящен изучению итальянского языка, и как толь-
ко все приготовления к путешествию были окончены,
отец поспешил увезти Вольфганга в Италию. Путеше-
ствие предпринято было зимой, в декабре 1769 года,
и совершилось благополучно, хотя у Моцарта потрес-
кались руки, а лицо обветрило, как у любого солдата.
Но горячий прием вскоре отогрел маленького замерз-
шего музыканта: Италия встретила его не как учени-
ка, а как знаменитого артиста. Всюду, где он появлял-
ся, стечение народа было так велико, что два дюжих
господина должны были расчищать ему путь к орга-
ну. Дамы присылали Вольфгангу букеты и восторжен-
ные стихи, певицы дрожали, когда им приходилось
выступать перед ним, знатные вельможи присылали
ему для прогулок свои экипажи с лакеями на запят-
ках, и Леопольд Моцарт, сделавший себе и сыну на-
рядные шелковые костюмы, с гордостью возил свое-
го артиста по городу. Филармоническая академия в
Болонье избрала Моцарта своим членом. Чтобы по-
лучить это почетное звание, он должен был решить
труднейшую контрапунктическую задачу. То, над чем
другие долго трудились, и часто без успеха, Моцарту
было так же легко, «как съесть кусок хлеба». Его за-



 
 
 

перли в отдельную комнату, но через полчаса он стал
стучать в дверь. Думая, что мальчик шалит, не хоте-
ли отворить дверь, но он продолжал стучать, и его
пришлось выпустить: оказалось, что Моцарт окончил
свою задачу. Его приветствовали громом рукоплеска-
ний. Про его необыкновенную память рассказывают
следующее: во время страстной недели в Ватикан-
ской церкви исполнялись Miserere2, которые запреща-
лось переписывать и продавать под страхом отлуче-
ния. Самое знаменитое было Miserere Аллегри, и Мо-
царт, прослушавши его раз в церкви, написал его до-
ма на память. Весть об этом необыкновенном собы-
тии достигла самого папы, но вместо отлучения этот
проступок доставил Моцарту еще большую славу: па-
па пожелал его видеть и пожаловал ему орден «Зо-
лотой шпоры», дающий в Италии права дворянства и
свободный вход в папский дворец. Все эти почести не
омрачили светлой души Моцарта; он оставался все
тем же невинным веселым ребенком. Только в Мила-
не, когда ему заказали оперу «Митридат, царь Пон-
тийский», он на время оставил свои шалости, до ко-
торых был большой охотник и, погруженный в работу,
стал задумчив, серьезен и писал с таким усердием,
что у него заболели пальцы. Отец всячески старался
развлечь его, не давать ему уставать; по его просьбе

2 50-й псалом Давида, переложенный на музыку для хора



 
 
 

мать и сестра писали Моцарту веселые письма, но он
в ответах просил об одном – молиться за успех его
оперы. Постановка оперы обошлась не без интриг:
многие, завидовавшие Моцарту, старались подорвать
доверие к произведению юного автора, но все злые
языки смолкли при первой же репетиции; опера под
личным управлением Моцарта прошла с необыкно-
венным блеском, и успех ее возрастал с каждым пред-
ставлением.

Через год по возвращении в Зальцбург Моцарту по-
ручено было от имени Марии Терезии сочинить ор-
кестровую серенаду с пением и хорами по случаю
бракосочетания эрцгерцога Фердинанда с принцес-
сой Моденской. Торжество предполагалось праздно-
вать в Милане, куда наши путники, едва успевшие
вернуться, снова направились. Они поселились в ком-
нате, где соседями их были два виолончелиста, гобо-
ист и учитель пения, целый день дававший уроки. Та-
кая обстановка не располагала к работе, но Моцарт
не унывал: «Так веселее работать, – шутил он, – это
дает идеи». Серенада мальчика совершенно затми-
ла собой оперу другого композитора – Гассе, напи-
санную к тому же торжеству. Эрцгерцог и эрцгерцо-
гиня из ложи рукоплескали молодому автору и кри-
чали: «Bravissimo maestrino!» В продолжение празд-
неств серенада была повторена несколько раз. Мо-



 
 
 

царт, кроме денег, получил золотые часы, осыпанные
бриллиантами и украшенные портретом Марии Тере-
зии. Пребывание в Италии немного дало денег Мо-
цартам, но они приобрели симпатии итальянской пуб-
лики, дружбу многих выдающихся людей и музыкан-
тов, а главное – наш юный герой вернулся в Зальц-
бург, увенчанный итальянскими лаврами – в то время
самыми драгоценными.

Последующие затем годы не представляют особо-
го интереса в жизни Вольфганга. Время в Зальцбур-
ге потекло в строго определенном порядке, среди се-
рьезных разнообразных занятий: Моцарт давал уро-
ки, играл в капелле, упражнялся на органе, скрип-
ке и фортепиано. Так проходил его день; вечер по-
свящался отдыху, чтению и друзьям. Из ребенка Мо-
царт превратился в юношу и, хотя утратил миловид-
ность детского возраста, но сохранил всю обаятель-
ную прелесть своего нрава. Общительный, остроум-
ный, он был всеобщим любимцем, ему открывались
двери всех домов, и всюду, где он появлялся на ве-
черинках, на балах или маскарадах, до которых был
большой охотник, – он становился душою общества.
Рассказывают, как однажды, переодевшись сельским
цирюльником, он забавлял всех пирующих на дере-
венской свадьбе. Моцарт сохранил свою любовь к ша-
лостям и проказам и в этом отношении был истым



 
 
 

зальцбуржцем, которые отличались необыкновенною
любовью к развлечениям и обладали особым умени-
ем доставлять себе много удовольствия на малень-
кие средства. Зальцбург с его причудливыми, фанта-
стическими постройками, расположенный среди жи-
вописной, роскошной природы, служил благоприят-
ной обстановкой для младенческих лет Моцарта: кра-
сота местности отразилась на гармоническом строе
его души, и он на всю жизнь сохранил страстную лю-
бовь к природе. Лучше всего сочинял он на откры-
том воздухе, среди зелени. Но Моцарт давно уже вы-
шел из детского возраста; гений его, выросший вме-
сте с ним, жаждавший проявиться во всей своей силе,
не находил себе ни простора, ни пищи в Зальцбурге.
Маленький провинциальный городок, лишенный теат-
ра и других духовных интересов, не мог удовлетво-
рить Моцарта ни строем своей жизни, ни своим обще-
ством. Единственное и любимое развлечение зальц-
буржцев состояло в стрельбе по цели. Каждое воскре-
сенье они отправлялись за город и изготовляли но-
вые раскрашенные мишени, на которых обыкновенно
изображалось самое выдающееся событие в Зальц-
бурге за истекшую неделю. Так, одна молоденькая де-
вушка имела несчастье упасть с лестницы в очень
смешном положении; в следующее же воскресенье
она красовалась на мишени и послужила целью не



 
 
 

только для стрельбы, но также для острот, которыми
зальцбуржцы любили сопровождать свою игру. Зна-
комые составляли между собой род кружка стрелков;
у них даже существовала особая касса, взносы кото-
рой шли на доставление кружку всевозможных раз-
влечений. В этих играх участвовали большие и ма-
лые, старики, женщины и дети; Моцарт, конечно, не
отставал от других, предаваясь этой забаве всей ду-
шой; тем не менее пустота зальцбургской жизни томи-
ла его все сильнее, и по мере того, как зрел и разви-
вался его гений, он своим душевным строем, своими
взглядами, вкусами все более и более расходился с
местным обществом: его гений не находил себе прию-
та ни среди аристократии, ни среди своих товарищей.

Зальцбургские аристократы, люди необразован-
ные, никогда не выезжавшие за пределы своего го-
рода, отличались крайним невежеством и грубостью,
соединенной с надменностью; тем большей ограни-
ченностью интересов и познаний отличалось низшее
сословие, к которому принадлежал Моцарт по проис-
хождению. Товарищи его по искусству – музыканты –
принадлежали к такому разряду людей, что Моцарт
впоследствии не мог без отвращения о них вспомнить
и, вырвавшись на свободу из их общества, писал отцу,
что музыканты – главная причина, заставляющая его
ненавидеть Зальцбург: «Ведь ни один порядочный че-



 
 
 

ловек не может с ними жить, их надо стыдиться». Мо-
царт, объехавший чуть не всю Европу еще в детстве,
во время путешествий вращавшийся в самых высших
и интеллигентных кружках всех европейских столиц,
страшно тяготился окружавшей его средой, главны-
ми интересами которой были сплетни и интриги. Его
высокий, чистый гений требовал другой обстановки и
другой деятельности.

Положение Моцарта было пока очень незавидно:
он оставался все тем же первым скрипачом в при-
дворной капелле, состав которой был далеко не бле-
стящий. Архиепископ Зальцбургский Иероним, чело-
век крайне завистливый и черствый, питавший осо-
бенную неприязнь к Моцарту, не давал ему ходу, хо-
тя отлично знал ему цену. Со своими подчиненными
Иероним обращался необыкновенно грубо, не терпел
возражений и говорил им он вместо ты. Его внеш-
ность не располагала к себе: небольшой рост, бо-
лезненный вид, маленькие серые глаза, взгляд кото-
рых, казалось, пронизывал человека насквозь. Левый
глаз был почти всегда закрыт. Он чувствовал почте-
ние только к людям высокого роста и внушительно-
го вида; ни тем, ни другим не обладал тщедушный
Моцарт. Кроме того, Моцарт был зальцбуржец, что в
глазах архиепископа составляло крупный недостаток:
ведь зальцбуржцы противились восшествию его на



 
 
 

престол; он помнил это и платил им ненавистью всю
жизнь. В своей капелле он покровительствовал ита-
льянцам, тем более, что в то время по всей Германии
царило музыкальное владычество итальянцев: им да-
вались лучшие места и большие оклады, тогда как
на соотечественников, даже самых выдающихся, не
обращалось никакого внимания. Моцарт нравствен-
но задыхался в Зальцбурге и от души его ненавидел.
Отец, отлично понимавший страстное желание сына
вырваться отсюда, сознавал, что гений его заглохнет
в таком мертвом царстве. Всю свою жизнь, энергию
и труды Леопольд Моцарт посвятил одной цели: пра-
вильному развитию вверенного ему судьбой гения;
самопожертвование его в этом отношении не имело
границ, тем более в таком критическом положении он
не остановился бы ни перед чем; он решился на са-
мую тяжкую и горькую жертву – расстаться с сыном
и отправить его за границу. Мало того, он решился
расстаться со своей горячо любимой женой, с кото-
рой не разлучался ни разу во все время их счастливо-
го супружества, и дать ее в спутницы молодому бес-
печному сыну. Добрая мать, не обладавшая ни таким
светлым умом, ни такой твердой волей, как ее муж,
не могла, конечно, заместить его при сыне, так же как
не могла быть руководительницей его поступков; но
Леопольд Моцарт верил, что присутствие уважаемой,



 
 
 

любимой матери воздержит Вольфганга от опромет-
чивых и ложных шагов и охранит его душу от соблаз-
нов, против которых так трудно бороться одиноко-
му неопытному молодому человеку в чужих странах.
Обоим путешественникам вменялась в обязанность
крайняя бережливость: средства их были более чем
ограничены; пришлось даже занять в долг, чтобы об-
ставить их с должным комфортом. Все произведения
Вольфганга были вновь начисто переписаны и пере-
плетены в маленькие тетради для большего удобства;
куплена хорошая дорожная карета, так как Моцарту
подобало путешествовать не как бедному, неизвест-
ному музыкантишке, а как уважаемому и знаменито-
му артисту. Когда все приготовления были окончены,
Леопольд наткнулся на непредвиденное препятствие:
архиепископ отказался дать Моцарту отпуск, говоря,
что нечего ему разъезжать по чужим странам и соби-
рать милостыню. Тогда Леопольд решился на риско-
ванный поступок и потребовал отставки сына, что, ко-
нечно, возбудило страшный гнев архиепископа, кото-
рый угрожал лишить Леопольда его места при капел-
ле; но Леопольд готов был все перенести для блага
сына, и силы только тогда оставили его, когда двину-
лась карета, увозившая тех, кто ему был дороже все-
го на свете; в изнеможении упал он на стул, забыв в
своем горе благословить их на дальний путь. Но тот-



 
 
 

час же вспомнил, подбежал к окну и послал свои бла-
гословения вслед уезжающим. Наннерль заболела от
слез и лежала весь день в постели; только к вечеру
она оправилась и пришла развлечь своего осиротело-
го отца игрою в пикет. К счастью для семьи, архиепи-
скоп одумался, и Леопольд остался при капелле.
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