
         Большой гений 

маленького Моцарта 
 Гении, юные гении, очень юные гении… Какие имена вам приходят на ум? Наверное, 

что-нибудь такое: Да Винчи, Робертино Лоретти… И Моцарт, конечно же! Куда же 

без Моцарта? 
     Моцарт – это, пожалуй, один из самых известных юных гениев. Ведь уже в детстве 

им восхищалась вся Европа, его называли маленьким волшебником и приглашали 

выступать к самым известным и именитым людям того времени. 

     Гениальность – с этим, конечно, не поспоришь, но ведь гениальность – это лишь 

10% успеха, а остальные 90% - это работа и воспитание. Вот и давайте попробуем 

вместе посмотреть, как воспитывали Моцарта и, возможно, мы найдем что-нибудь и 

для воспитания своих детей. 

     Родился Вольфганг в небогатой семье в середине 18 века. Его отец был 

придворным органистом и капельмейстером в Зальцбурге. Он был сведущим 

музыкантом и отличным скрипачом и органистом. Мама Моцарта была женщиной 

красивой, веселой и добродушной, а папа порой был строг и непреклонен – 

совершенно обычная семья, верно? 

     Насколько мать любила баловать и лелеять своих детей, настолько отец был строг и 

требователен. С раннего возраста он принимал участие в воспитании детей (ах как 

этого порой недостает современным папашам), приучал их к порядку и 

обязательности. Он сам укладывал детей спать и пел колыбельные. 

     По свидетельствам современников, до трех лет Вольфганг мало чем отличался от 

остальных детей: он был живым и веселым мальчиком, часто спрашивал, любят ли 

его. Единственное, в чем тогда выражалась его музыкальность: все свои игры он 

любил сопровождать песенками и музыкой. 

     Встреча Моцарта с «взрослой, серьезной» музыкой началась тогда, когда его 

пятилетнюю сестру начали учить играть на клавесине. На первом уроке присутствовал 

и Вольфганг, и урок произвел на него огромное впечатление. После этого мальчика 

было «не оторвать» от инструмента. Отец попробовал показать ему маленький менуэт 

– и мальчик безошибочно его повторил. Тогда и с ним начали заниматься. Что тут 

можно сказать? Внимательнее относитесь к своим малышам – особенно если их что-то 

очень заинтересовало! А вдруг это просыпается маленький гений? 

     Отец Моцарта не хотел слишком рано знакомить Вольфганга с правилами 

сочинения музыки, но это не помешало малышу написать свой первый концерт в 4 

года. Отец застал его за кипой нотной бумаги, все листы были в кляксах и нотах, и 

мальчик утверждал, что пишет концерт для клавесина и уже закончил первую часть. 

Когда старший Моцарт разобрался в нотах и кляксах, он поразился: перед ним был 
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совершенно правильно написанный концерт, хотя и не исполнимый по трудности. 

Вывод? Не смейтесь над каляками-маляками наших малышей, даже если это 

действительно не знаменитые «Подсолнухи», а маловразумительные почеркушки. 

Иначе мы рискуем навсегда отбить интерес ребенка к рисованию, написанию музыки, 

сочинению стихов и т.д. и т.п. 

     Учился Вольфганг весьма успешно: чем бы он ни занимался, он предавался делу 

всей душой. Ему очень нравилась математика. Правда, решая математические задачки, 

малыш мог писать не только на бумаге, но и на стенах, скамьях, на полу. Когда же 

ребенок садился за фортепьяно, никто не осмеливался не то что с шуткой к нему 

подойти, но даже просто заговорить! В такие моменты лицо Вольфганга становилось 

таким серьезным и сосредоточенным, что многие, глядя на этот преждевременно 

развившийся талант, опасались за его долговечность. 

     В шесть лет началось путешествие Моцартов по Европе. Они переезжали из города 

в город, покоряя разные города и людей. Слава необыкновенных детей (Вольфганга и 

его одаренной сестры Наннерль) летела перед ними. Их принимали 

высокопоставленные лица и царственные особы. К сожалению, очень мало осталось 

информации о том, не ударила ли такая ранняя слава в голову малыша и не началась 

ли у него «звездная болезнь». 

     Скорее всего, нет, ведь Вольфганг не соглашался играть перед людьми, не 

понимающими музыки. Если же и удавалось его уговорить, то играл он пустые, 

незначительные вещи. И при дворе в Вене он оставался верен себе: не соглашался 

играть ничего серьезного, пока не позвали Вагензейля, одного из лучших музыкантов 

и композиторов того времени. 

     И следует, пожалуй, отметить еще один важный момент: гений Моцарта и талант 

его сестры принес их родителям немалые средства и известность, но родители 

помнили, что дети – это, прежде всего, дети, у которых должно быть детство и, 

конечно же, детские забавы и шалости. Прославленный и серьезный музыкант 

Вольфганг частенько прерывал свои занятия, чтобы поиграть с кошкой или 

прогалопировать по комнатам верхом на отцовской трости. 

     Какие можно сделать выводы из истории о детстве Моцарта? Будьте внимательны к 

своим детям, уважайте их интересы, обязательно создавайте все возможности для 

развития скрытых талантов. И не забывайте, что детство у ребенка бывает лишь один 

раз в жизни, не торопитесь сделать своего малыша взрослым. И даже если у вас не 

вырастет маленький гений или большой талант, пусть у вас будет просто счастливый 

ребенок! 
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