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Вольфганг Амадей Моцарт

появился на свет в

Зальцбурге 27 января 1756

года. Его отцом стал

композитор и скрипач

Леопольд Моцарт,

работавший в придворной

капелле графа Сигизмунда

фон Штраттенбаха (князя-

архиепископа

зальцбургского). Матерью

прославленного музыканта

стала Анна Мария Моцарт (в

девичестве Пертль),

происходившая из семьи

комиссара-попечителя

богадельни небольшой

коммуны Санкт-Гильген.



Наннель и Вольфганг

никогда не ходили в школу:

Леопольд дал им отличное

домашнее образование.

При этом юный Моцарт

всегда с большим рвением

погружался в изучение

любого предмета. К

примеру, если речь шла о

математике, то после

нескольких усердных

занятий мальчика

буквально все поверхности

в комнате: от стен и пола

до полов и стульев – быстро

покрывались меловыми

надписями с цифрами,

задачами и уравнениями.



Уже в шестилетнем возрасте

«чудо-ребенок» играл

настолько хорошо, что мог

давать концерты.

Прекрасным дополнением к

его вдохновенной игре стал

голос Наннель: пела девочка

просто прекрасно. Леопольд

Моцарт был настолько

впечатлен музыкальными

способностями своих детей,

что решил отправиться с

ними в продолжительные

гастроли по различным

европейским городам и

странам. Он надеялся, что

это путешествие принесет

им большой успех и немалую

прибыль.



Семейство побывало в

Мюнхене, Брюсселе,

Кельне, Маннгейме,

Париже, Лондоне, Гааге,

нескольких городах

Швейцарии. Поездка

затянулась на многие

месяцы, а после

непродолжительного

возвращения в Зальцбург –

и на годы. В течение этого

времени Вольфганг и

Наннель давали концерты

ошеломленной публике, а

также посещали оперные

театры и выступления

прославленных музыкантов

вместе со своими

родителями.



После возвращения в

Зальцбург композитор с

головой ушел в сочинение

разноплановых сонат, опер,

квартетов, симфоний. Чем

старше он становился – тем

более смелыми и

оригинальными были его

произведения, они все

меньше походили на

творения музыкантов,

которыми Вольфганг

восторгался в детстве. В

1772 году судьба свела

Моцарта с Йозефом

Гайдном, который стал его

главным учителем и самым

близким другом.

В.А. Моцарт

Йозеф Гайдн



Пик творческой карьеры

Вольфганга Моцарта

пришелся на 1780-ые годы.

Именно тогда она написал

свои самые известные

оперы: «Свадьба Фигаро»,

«Волшебная флейта», «Дон

Жуан». Тогда же была

написана и популярная

«Маленькая ночная

серенада» в четырех частях.

В то время музыка

композитора была крайне

востребована, и он получал

за свою работу самые

большие гонорары в жизни.



Единственной супругой

Моцарта стала Констанция

Вебер, с которой он

познакомился в Вене (в

первое время после

переезда в город

Вольфганг снимал жилье у

семейства Веберов).



В 1791 году у композитора

случился небывалый

творческий подъем. В это

время из-под его пера

вышла «Симфония 40», а

незадолго до смерти –

незавершенный «Реквием».

 В том же году Моцарт

сильно заболел: его мучила

слабость, ноги и руки

композитора распухли, а

вскоре он стал изнемогать

и от внезапных приступов

рвоты. Смерть Вольфганга

наступила 5 декабря 1791

года, ее официальная

причина – ревматическая

воспалительная лихорадка.



Одним из украшений самого

старого венского парка

Бурггартен является памятник

Моцарту, созданный Виктором

Тильгнером. История его

создания связана с целой

серией затяжных споров и

конфликтов - со дня основания

мемориального фонда до

торжественного открытия

памятника прошло 77 лет.


