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ЧУДОТВОРЕЦ 18 ВЕКА
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260 лет назад родился один из величайших гениев мировой музыкальной культуры Вольфганг Амадей Моцарт.
» Чудо 18 века»,- так нередко именуют Моцарта. Действительно, во всей истории мы не найдем примера такого поразительно
раннего проявления музыкальной гениальности. Вспомним: в три года он стал учиться играть на клавесине, в шесть — начал
триумфальные концертные гастроли по всей Европе, изумляя и восхищая всех, кому посчастливилось его услышать, а в
двенадцать Моцарт стал автором оперы » Мнимая простушка», а также многих симфонических и камерных сочинений.
Гений его был универсален. Моцарт был равно велик и в оперном, и в симфоническом, и в камерно-инструментальном
творчестве. И первым в мировом искусстве он показал саму жизнь в ее сложности и драматизме, первым воссоздал
человека во всем многообразии его личных чувств. Он вводит в музыку небывалые до того контрасты, соединяя, смешивая
трагическое и комическое, возвышенное и низменное, трогательное и смешное. И при этом Моцарт говорил так: «Выражение
страстей, как бы ни были они дики, не должно быть резко, и музыка, как бы ужасна она ни была, никогда не должна
оскорблять слуха. Напротив, она должна постоянно оставаться музыкой». В этих словах Моцарта — его «исповедание веры»,
творческое кредо. Творчество его целостно и гармонично. Оно всегда наполнено волнением, страстью, жизнью.

Моцарт. Часть 1 | Телеканал "История"

Вот отсюда — такая чистота и ясность музыкальной мысли, прозрачность ткани, мудрая простота музыкальных форм.
«Какая глубина, какая смелость и какая стройность!»- сказал о Моцарте Пушкин. И в этих словах великого поэта — все
существо искусства Моцарта и вся наша любовь к нему — несравненному мастеру искусства музыки.
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