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ДРАЖАЙШИЙ 
ПАПОЧКА

Для того чтобы понять, 
каким человеком был Мо-
царт, надо сначала вы-
яснить, что представлял 
собой его отец. Сын пере-
плетчика, Леопольд полу-
чил доступ во дворцы знати 
в качестве скрипача, и это 
обстоятельство породило 
в нем жгучее стремление к 
лучшей жизни. На желан-
ные высоты его должны 
были вознести компози-
торские навыки, однако 
дальше совместного музи-
цирования с принцем-ар-
хиепископом Зальцбурга 
Леопольд не продвинулся.

Затем он женился на 
Анне Марии Пертль, ро-

дившей ему семерых де-
тей. Из них только двое 
не умерли в детстве: дочка 
Мария Анна, которую все 
звали Наннерль, и сын по 
имени Иоганн Хризостом 
Вольфганг Готтлиб, кото-
рый был на три года млад-
ше своей сестры. «Готт-
либ» по-немецки означает 
«возлюбленный Бога» или 
«Божья любовь», что в 
вольном переводе на ла-
тынь – в те времена с 
лингвистикой обраща-
лись без особого пиетета 
– звучит как «Амадеус», 
или, в русском вариан-
те, Амадей. (То есть даже 
имя Моцарта, данное ему 
при рождении, было не 
совсем таким, каким оно 
вам казалось.)

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

ВОЛЬФГАНГ 
АМАДЕЙ Моцарт

В классической музыке нет композитора, о кото-
ром говорили бы столько, сколько о Вольфганге 
Амадее Моцарте. Его жизнь, кажется, изучена 
досконально, и тем не менее далеко не все из того, 
что о нем рассказывают, соответствует истине. 
Верно, что он был музыкальным вундеркиндом. 
Но гениальным композитором в возрасте млад-
шего школьника? Вряд ли. Да, он умер слишком 
рано, обремененный долгами, но отнюдь не пре-
зренным неудачником, как принято считать. И 
даже общеизвестная история о том, как его похо-
ронили в общей могиле, – чистая выдумка.
Но даже если жизнь Моцарта не во всем совпадает 
с расхожими мифами, не расстраивайтесь – прав-
да об этом человеке впечатляет куда сильнее.

 ДАТЫ ЖИЗНИ: 27 ЯНВАРЯ 1756  – 5 ДЕКАБРЯ 1791
 АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЗНАК: ВОДОЛЕЙ
 НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: АВСТРИЕЦ
 МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ: КЛАССИЦИЗМ
 ЗНАКОВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ: «СЕРЕНАДА № 13 СОЛЬ   
         МАЖОР», ОНА ЖЕ «МАЛЕНЬКАЯ НОЧНАЯ СЕРЕНАДА» 
         (1787)
 ГДЕ ВЫ МОГЛИ СЛЫШАТЬ ЭТУ МУЗЫКУ: 
         В ФИЛЬМАХ «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
         ЖИВОТНЫХ», «ЧУЖОЙ», «БЭТМЕН», «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ», 
        «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» И «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
 МУДРЫЕ СЛОВА: «КОМУ Я НЕ ЛЮБ, ПУСТЬ ПОЦЕЛУЮТ 
        МЕНЯ В ЗАД»
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Леопольд принялся учить Наннерль 
играть на клавире, когда ей исполнилось 
шесть, но не отходил от инструмента и 
трехлетний Вольфганг – он чаще, чем 
сестра, жал на клавиши и дергал стру-
ны. К четырем годам мальчик освоил 
все нотные сборники Наннерль и вско-
ре уже пиликал на скрипке, слишком 
большой для такого малыша. Леопольд 
был счастлив: природа вознаградила его 
средством для процветания – в образе 
одаренного сына.

В возрасте шести лет Вольфганга при-
везли к императорскому двору Габсбур-
гов, где очаровательный ребенок из-
умлял публику игрой на клавишных, а 
в промежутках между выступлениями 
забирался на колени к королевским 
особам. За гастролями по Германии и 
Австрии последовали приглашения 
во Францию, Италию и Англию, и так 
продолжалось несколько лет. В Лондо-
не Вольфганг импровизировал вместе с 
Иоганном Кристианом Бахом; в Италии 
он удостоился чести играть для папы 
римского. А «злоязыких педантов», 
утверждавших, что Леопольд эксплу-
атирует сына, можно было запросто 
игнорировать. Деньги текли рекой. Се-
мейство Моцартов одевалось в шелка и 
парчу и проводило вечера в кругу элиты.

Все бы хорошо, но, увы, вундеркинды 
не желают оставаться детьми. Прелест-
ный мальчик превратился в угловатого 
прыщавого подростка, чьи умения вос-
хищали, однако на уникальность уже не 
тянули. Приглашения иссякли.

ЛЮБОВЬ ЗЛА

В 1773 году, вынужденно вернувшись 
в Зальцбург, Леопольд выхлопотал сыну 
местечко при дворе. Моцарты, привык-
шие к шику светской жизни, заскучали, 
но теперь, по крайней мере, у Вольфган-
га нашлось время для сочинения музы-
ки. (Он публиковал свои произведения с 
детства, хотя их авторство настолько же 
принадлежало Вольфгангу, насколько 
Леопольду; страстно желая увидеть имя 
сына напечатанным на нотах, Леопольд 
усердно правил ранние опыты мальчика). 
Неординарный талант Вольфганга проя-

вился в полной мере, когда композитору 
не было и двадцати: он написал пять впе-
чатляющих концертов для скрипки и ряд 
фортепианных концертов, в том числе 
Концерт ми-бемоль мажор (1777) – тех-
нический шедевр и одно из любимейших 
произведений пианистов всех времен.

В том же 1777 году Вольфганг решил, 
что Зальцбург ему надоел. Леопольд пред-
ложил отправиться в очередное большое 
турне. К сожалению, на зальцбургском 
троне сменился принц-архиепископ, а но-
вый властитель решительно не одобрял по-
вадку служащих шляться по миру за счет 
босса. Вольфганг попросил долгосрочный 
отпуск – архиепископ одним махом уволил 
обоих: и отца, и сына. Леопольд писал под-
халимские письма, унижался, и место ему 
вернули, но дали ясно понять: гастролям 
на пару с сыном пришел конец.

В возрасте двадцати одного года Вольф-
гангу ничего не оставалось, как искать 
счастья самостоятельно. В сопровожде-
нии матери Анны Марии (по настоянию 
отца) этот бывший гениальный ребенок 
поначалу отправился в немецкий Ман-
гейм, где познакомился с хорошенькой пе-
вицей Алоизией Вебер и по уши в нее влю-
бился. Заботливый папаша разгневался и 
строго отчитал восторженного юношу; в 
многочисленных письмах он втолковывал 
сыну: зачем гробить свою жизнь на ка-
кую-то певичку, когда вся Европа лежит 
у его ног!

«ЗЛОЯЗЫКИХ ПЕДАНТОВ», 
УТВЕРЖДАВШИХ, ЧТО 

ЛЕОПОЛЬД МОЦАРТ 
ЭКСПЛУАТИРУЕТ СЫНА РАДИ 

ТВЕРДОЙ ВАЛЮТЫ, ПОПРОСТУ 
ИГНОРИРОВАЛИ.

Вольфганг с отцом и сестрой, 1763 г.

 Юный Вольфганг, 1763 г.  Мария Анна Моцарт



Понукания отца в придачу к неопре-
деленному финансовому положению за-
ставили Вольфганга с матерью выехать в 
Париж, но там к композитору отнеслись 
прохладно, а его доходы были еще ниже, 
чем в Мангейме. В чужом городе Анна 
Мария чувствовала себя потерянной, она 
заболела и слегла, однако врача-францу-
за так к себе и не подпустила. Она умерла 
3 июля 1778 года, и горевавшему сыну 
понадобилось пять дней, чтобы собрать-
ся с духом и сообщить о ее смерти род-
ным. Вскоре он покинул Париж.

Вольфганг направился в Мюнхен, куда 
перебралась и Алоизия Вебер – ее приня-

ли в мюнхенский оперный театр. Моцарт 
предложил этой добившейся успеха певи-
це руку и сердце, но она ему отказала. Тог-
да Вольфганг сел за первое попавшееся 
фортепиано и порадовал девушку следу-
ющим блистательным сочинением: «Кому 
я не люб, пусть поцелует меня в зад».

КСТАТИ, О ЗАДНИЦАХ…

В презренном Зальцбурге, куда Вольф-
гангу пришлось вернуться, он провел 
несколько тяжких месяцев, не зная, куда 
деваться от вечно недовольного отца. А 
затем его вызвали в венскую резиденцию 

принца-архиепископа. Моцарт обрадовал-
ся случаю посетить столицу – музыкаль-
ная жизнь в Вене была куда богаче, чем в 
Зальцбурге. Однако в резиденции прин-
ца-архиепископа его постоянно подверга-
ли унижениям, он даже обедал вместе со 
слугами. «Во всяком случае, – огрызался он, 
– я пользуюсь привилегией садиться за стол 
прежде поваров». Дальше – хуже: принц-ар-
хиепископ решил отъехать в Зальцбург, а 
Моцарт, категорически не желавший туда 
возвращаться, попросил оплачиваемый от-
пуск, с тем чтобы остаться в Вене. Взбешен-
ный принц-архиепископ обозвал его него-
дяем, мерзавцем и дураком несчастным.

Леопольд строчил письма, пытаясь 
восстановить мир, но поведение сына 
свело на нет все его усилия. Моцарт на-
строил против себя весь двор принца-ар-
хиепископа, в том числе тех людей, кто 
прежде относился к нему с симпатией, и 
последний визит Вольфганга в резиден-
цию завершился тем, что его вышвырну-
ли из дворца буквально пинком под зад.

На его счастье, семья Веберов – за ис-
ключением выскочившей замуж Алоизии 
– переехала в Вену, где открыла пансион. 
Моцарт поселился у них – и опять влю-
бился, на сей раз в Констанцию, млад-
шую сестру Алоизии. Не слушая исте-
рические увещевания отца, осенью 1782 
года Вольфганг женился. Констанция 
мигом забеременела. Их первый ребенок, 
мальчик, родился в 1783 году. Затем ро-
дилось еще пятеро детей, но лишь двое 
сыновей дожили до взрослого возраста.

В качестве композитора-фрилансера 
Моцарту приходилось много работать. 
Он сочинял камерную музыку и симфо-
нии, но главным образом сосредоточил-
ся на опере (премьера «Свадьбы Фига-
ро» состоялась в 1786 году, «Дон Жуана» 
в 1787-м и «Так поступают все» в 1790-м). 
Моцарт прославился, однако полное 
отсутствие финансового благоразумия 
вело к экстравагантным тратам, и семья 
глубоко погрязла в долгах. Кроме того, 
беременности подорвали здоровье Кон-
станции, и она по много месяцев прово-
дила на комфортабельных курортах.

В 1787 году умер Леопольд Моцарт. 
Вольфгангу, несмотря на отчаянные по-
пытки, так и не удалось выстроить с отцом 
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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

МОЦАРТ НАСТРОИЛ ПРОТИВ 
СЕБЯ ВЕСЬ ДВОР ПРИНЦА-

АРХИЕПИСКОПА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТЕХ ЛЮДЕЙ, КТО ПРЕЖДЕ 

ОТНОСИЛСЯ К НЕМУ С СИМПАТИЕЙ. 
ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ ВОЛЬФГАНГА В 

РЕЗИДЕНЦИЮ ЗАВЕРШИЛСЯ ТЕМ, 
ЧТО ЕГО ВЫШВЫРНУЛИ ИЗ ДВОРЦА 

БУКВАЛЬНО ПИНКОМ ПОД ЗАД.

Франц Верфель

 Вольфганг с отцом и сестрой. 
На стене – портрет матери. Ок. 1780 г.

 Констанция Моцарт



красную половину человечества можно увидеть в пятницу-
субботу часов с 9 вечера, когда девчонки идут в клубы, кафе
и бары. Вот там уже в ход идут и шпильки, и мини-юбки, и
начесы, и smokey-eyes. Кстати, днем с огнем не сыщешь на-
туральных шуб или даже меховых оторочек на пальто – мех
здесь носят только звезды, туристки или пенсионерки.
Мало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – мо-
гут и краской облить. И вообще, среди молодежи это счи-
тается здесь «отстойным». Мне нравится, как выглядят жен-
щины и девушки в Австрии. Может быть, их легкий, непри-
нужденный стиль в одежде обусловлен практически полным
отсутствием конкурентной борьбы за мужчин. А вот что ка-
сается лиц, красивых женских лиц, – здесь нашим девушкам
и женщинам равных нет. Вижу очень много красоток на ули-
цах Минска и других белорусских городов, глаз радуется!

– Насколько австрийцы открыты в повседневном общении? Ча-
сто ли приглашают в гости и, когда зовут, что считается «этикетом»
для приглашенных?

– Австрийцы очень открыты в общении, в гости зовут ча-
сто и охотно. Мне очень нравится, что при этом, если ме-
роприятие не оговорено как ужин или обед (когда идут с
целью вместе посидеть за столом за вкусной едой), ник-
то никаких скатертей-самобранок не накрывает. Пригла-
шенные обязательно приносят небольшой подарок (свеч-
ку, рамку для фотографии, книгу – что угодно) и бутылочку
хорошего вина, а хозяева ставят на стол конфеты, сыры,
шоколад. И все! Студенты часто устраивают квартирные
вечеринки: здесь тоже нет особо накрытых столов, я в пер-
вый раз даже удивилась: ну никакой закуски! Стоят три
таза с кукурузными палочками, чипсами и орешками, ба-
тарея бутылок с алкоголем, пластиковые стаканчики – вот
и все. Гремит музыка, и всем весело! Потом если вдруг про-
сыпается голод – заказывают пиццу или китайскую еду.
Зато убирать, наверное, после такой вечеринки очень хо-
рошо. Люди постарше празднуют дни рождения, юбилеи
и другие семейные праздники в основном в ресторанах или
кафе. Есть еще традиция пирога/торта и кофе после обе-
да, часа в четыре. У семейных людей и пенсионеров это
очень распространено. Все приглашают друг друга на этот
пирог, обмениваются новостями, сплетничают.

– Как у австрийцев с чувством юмора?
– Очень хорошо. Я не вижу никакой разницы. Австрий-

цы очень любят хорошенько похохотать, от души! Даже
если у тебя плохое настроение, всегда заражаешься этой
атмосферой! В кафе, ресторанах – везде народ улыбчи-
вый и смешливый.

– За что по отношению к женщине австрийский мужчина может
схлопотать проблемы с законом? Эмансипированны ли австрийки?

– Такой истерии с харассментом, как в США, здесь нет,
и слава Богу. Традиции этикета, ухаживания за женщи-
ной здесь очень хорошо укрепились в умах: подать паль-
то, открыть дверь, пропустить женщину – это абсолютно
нормально для здешних мужчин. Даже пресловутые «ре-
бята с района» всегда помогут тебе донести сумку (не
украв ее!), заправить машину, подскажут дорогу. Мужчина
всегда заплатит за тебя на свидании, вообще мужчины
очень галантны и уважительны по отношению к женщи-
нам. Эмансипация женщин здесь проявляется по-друго-
му: женщины свободны прежде всего от стереотипов
«выйти замуж до 25, а то больше не возьмут», «после 30
пора ползти на кладбище», «пустоцвет» и тому подобное.
Женщины работают, учатся, развиваются, строят отно-
шения, влюбляются, расстаются без оглядки на то, «что
люди скажут», – для этого созданы все условия и все пред-
посылки. И родить первого ребенка в 38 лет – это здесь
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в порядке вещей, в роддоме никто не будет зудеть над ухом.
– Что бы вы порекомендовали или о чем предупредили тех, кто хотел бы эми-

грировать в Австрию?
– Нужно знать язык. Без немецкого или хотя бы английского здесь

очень тяжело найти хорошую работу. Нужно не строить иллюзий и
понимать, что здесь – не рай на земле, здесь тоже куча трудностей,
минусов и препон. Только вот преодолевать их вам придется в оди-
ночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки род-
ных, друзей и знакомых. Если вас это не пугает – тогда только впе-
ред, всё получится, главное – захотеть! А вообще я твердо убежде-
на, что хорошо жить можно в любой стране, и плохо тоже. Если бы
судьба заставила меня вернуться назад в Беларусь, я бы не рвала на
голове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
Здесь я жертвую прежде всего тем, что мои родные далеко от меня,
и это очень, очень нелегко. Видеть маму раз в полгода – тяжело. Иног-
да не ценишь таких простых вещей, как пойти к родителям в гости про-
сто так, потому что захотелось, или поехать с ними на дачу, помочь
чем-то, посидеть, когда болеют, иметь возможность навестить в боль-
нице в любой день. Так что все имеет свою цену. У меня никогда не
было безумной цели уехать за границу, просто так сложились об-
стоятельства.

На этой реалистической ноте я заканчиваю свое повествование и
передаю привет всем моим соотечественникам!

Беседовала Ольга Какшинская 
Фото из личного архива героини

lady.tut.by
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более взвешенные отношения. Взрослая 
жизнь Моцарта шла вразрез с отеческими 
наставлениями, и Леопольд не мог с этим 
смириться. Все свое имущество он оставил 
Наннерли, хотя в былые годы Вольфганг 
заработал для семьи целое состояние.

«РЕКВИЕМ» ДЛЯ ФОН-БАРОНА

Небо над Моцартом расчистилось к 
1791 году: скорбь по отцу утихла, Кон-
станция выздоровела, и семья начала 
расплачиваться по долгам. Премьера 
«Волшебной флейты» ознаменовала вершину карьеры 
композитора. Это мелодраматическое и забавное про-
изведение, слывшее образцом развлекательной оперы, 
содержит изумительные музыкальные фрагменты и 
среди них, конечно, знаменитую арию Царицы ночи.

В том же году Моцарт получил заказ на другое круп-
ное произведение – при странных и даже зловещих 
обстоятельствах. Однажды в дом композитора явился 
посыльный с просьбой написать поминальную мессу. 
Имя заказчика посыльный назвать отказался и уве-
рил Моцарта в том, что любые попытки выяснить, кто 
этот таинственный человек, окажутся тщетными. Годы 
спустя Констанция вспоминала, как ее муж постоянно 
твердил о том, что «Реквием» станет его «величайшим 
шедевром и лебединой песней». Сомнительное утверж-
дение, поскольку Моцарту на тот момент исполнилось 
всего тридцать пять лет и у него не было особых при-
чин полагать, будто его дни сочтены. Тем не менее он 
заболел, а в ноябре слег с распухшими руками и ногами 
и приступами рвоты. (Современные медики считают, 
что у него была острая ревматическая лихорадка.) Ме-
нее чем через две недели, 5 декабря 1791 года, Моцарт 
скончался. Вопреки мелодраматическим россказням о 
том, как тело обнищавшего композитора бесцеремон-
но сбросили в общую погребальную яму, Вольфганга 
похоронили в отдельной могиле, но без надгробия, что 
по тем временам не было редкостью. В конце XVIII века 
места для захоронений на венских кладбищах сдавали 
внаем сроком на десять лет, затем землю перекапывали 
и готовили для новых «обитателей».

«Реквием», однако, остался незавершенным. Констан-
ция, вдова с двумя маленькими детьми, отчаянно нуж-
далась в деньгах, но, прежде чем взыскивать гонорар, 
ей требовалось, во-первых, как-то закончить «Рекви-
ем», а во-вторых, выдать его за творение Моцарта. Она 
обратилась за помощью к Францу Ксаверу Зюсмайеру, 
ученику Моцарта, и тот по сохранившимся нотным за-
писям и наброскам скомпоновал цельное произведение. 
Далее Констанция, снабдив партитуру поддельной под-
писью мужа, вручила ее таинственному посыльному.

Так кто же был анонимным заказчиком «Реквиема»? Тайна ока-
залась не столько зловещей, сколько постыдной. Некий вельможа с 
причудами, граф Франц фон Вальзегг-Штуппах, имел дурную при-
вычку тайком заказывать работы известным композиторам, а потом 
выдавать их за собственные произведения. Граф намеревался пред-
ставить «Реквием» Моцарта своим личным поминальным сочинени-
ем по недавно скончавшейся жене. Затея не удалась. «Реквием» стал 
памятником своему гениальному создателю, чья жизнь оборвалась 
трагически рано.
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 Дети Моцарта – 
Франц Ксавер Вольфганг и Карл Томас

 «Последние часы жизни Моцарта», 
картина работы Г. Н. О’Нила, 1860-е гг.
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обладающем изысканным вкусом. Что не 
совсем соответствует действительности. 
Подростковое чувство юмора Моцарт со-
хранил на всю жизнь. Он частенько закан-
чивал свои письма добродушным советом: 
«Гадь в кровать, пока она не провалится». 
Или взгляните, к примеру, на письмо, ото-
сланное родственнику в 1778 году:

«Приезжай непременно, не будь говнюком; 
и тогда я собственной великой персоной 
осыплю тебя похвалами, запечатаю твою 
жопу, поцелую тебе руку, отсалютую из 
заднего ружья, обниму тебя, почищу сзади 
и спереди, отдам все, что я тебе должен, 
до последнего гроша и отсалютую та-
ким мощным пердежом, что, очень может 
быть, из меня что-нибудь и вывалится».

РАЗДУХАРИ МЕНЯ, АМАДЕЙ!

Отношения Моцарта с женой на протя-
жении всей их совместной жизни, несмотря 
на рождение шестерых детей, отличались 
завидной сексуальной интенсивностью, о 
чем свидетельствует письмо, написанное 
композитором в конце 1780-х годов:

«Подготовь свое милое, очаровательное 
гнездышко, укрась его со всем тщанием, 
ибо мой паренек заслуживает этого. Он 
вел себя очень хорошо и желает лишь ов-
ладеть твоей прекрасной (слово зачеркну-

ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ
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ИЗЯЩЕСТВО МУЗЫКИ 
МОЦАРТА СПОСОБНО 

СОЗДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОБ ЭТОМ КОМПОЗИТОРЕ 

КАК О ЧЕЛОВЕКЕ ВЕСЬМА 
УТОНЧЕННОМ И ОБЛАДАЮЩЕМ 

ИЗЫСКАННЫМ ВКУСОМ. ЧТО 
НЕ СОВСЕМ СООТВЕТСТВУЕТ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

ПОМИЛОСЕРДСТВУЙТЕ…

В далеком 1638 году, спустя несколько лет 
после того, как Грегорио Аллегри сочинил 
музыку для пятидесятого псалма Miserere 
(«Помилуй меня, Боже»), в Ватикане сочли 
это хоровое произведение настолько вели-
колепным, что запретили как воспроиз-
ведение его партитуры, так и исполнение 
этого сочинения где-либо, кроме Сикстин-
ской капеллы. Музыкантам, нарушившим 
запрет, грозило отлучение от церкви.

На юного Моцарта угроза не подей-
ствовала. Когда в 1770 году в возрасте 
двенадцати лет он с отцом прибыл в Рим, 
при первом же посещении Сикстинской 
капеллы Леопольд и Вольфганг услышали 
Miserere. Вернувшись в гостиницу, юный 
Моцарт тут же по памяти воспроизвел 
ноты этого произведения. После второго, 
проверочного визита в капеллу Вольфганг 
сыграл Miserere для папы римского и по-
казал ему свои ноты. К счастью, папа, вос-
хищенный столь ранним музыкальным 
талантом, не дал волю гневу.

ДЕЛА ФЕКАЛЬНЫЕ

Изящество музыки Моцарта способно 
создать представление об этом компози-
торе как о человеке весьма утонченном и 

то). Вообрази, этот маленький проказ-
ник даже сейчас, когда я пишу тебе, лезет 
на стол и вопросительно поглядывает на 
меня. Но я настороже и отвешиваю ему 
крепкий шлепок… однако негодник толь-
ко еще пуще раздухарился и решительно 
отказывается меня слушаться».

ФАКТ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Жизнь Моцарта, насыщенная драмати-
ческими событиями, а также ее неверо-
ятно трагическое завершение породили 
вокруг имени композитора множество 
слухов и россказней. Наиболее впе-
чатляюще эти байки изложены в пье-
се «Амадей» (1979), позже, в 1984 году, 
экранизированной. Бродвейская поста-
новка «Амадея» получила в 1981-м пре-
мию «Тони» как лучшая пьеса, а фильм в 
1985 году завоевал восемь «Оскаров», в 
то числе в номинациях «лучший актер», 
«лучший режиссер» и «лучшая картина».

К сожалению, популярность пьесы и 
фильма лишь усугубила неразбериху 
между фактами и вымыслами в пользу 
последних, отчего особенно пострадал 
образ Антонио Сальери. Из «Амадея» 
следует, что Сальери вполне достоин веч-
ного проклятия. Гениальностью Моцар-
та он не обладал (впрочем, с Моцартом 
мало кто может сравниться), однако Са-
льери был талантливым композитором, 
который пользуется уважением по сей 
день. Эти двое не только не враждовали, 
но и восхищались творчеством друг дру-
га и даже совместно написали кантату, 
ныне утерянную. Слухи о том, как Са-
льери замышлял убить своего успешного 
коллегу, возникли в XIX веке, много лет 
спустя после смерти Моцарта. В первую 
очередь их распространяли австрийские 
националисты, стремившиеся возвели-
чить земляка Моцарта за счет итальянца 
Сальери, выставив его злобным, завист-
ливым манипулятором.

Словом, наслаждайтесь «Амадеем», но 
помните: это чистая выдумка.

Элизабет Ланди 
«Тайная жизнь великих композиторов» 

Перевод: Елена Полецкая
Фото: Википедия и другие 
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 Моцарт и Констанция

 Возможно, самый последний 
прижизненный портрет Моцарта, 
написанный в 1790 году в Мюнхене


