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«НЕИЗВЕСТНЫЙ МОЦАРТ»: «ЛОНДОНСКАЯ 
ТЕТРАДЬ» ВОСЬМИЛЕТНЕГО КОМПОЗИТОРА 

(МУЗЫКА ДЕТСТВА ИЛИ ПРОРЫВ В ВЕЧНОСТЬ?)1

«Der unbekannte Mozart» («Неизвест-
ный Моцарт») — так называется моно-
графия немецкого исследователя Ханса 
Деннерлайна [12]. Подзаголовок «Die 
Welt seiner Klavierwerke» («Мир его 
клавирных сочинений») говорит о том, 
что автор относит это понятие ко все-
му клавирному творчеству Моцарта. Он 
считает, что эта область моцартовско-
го наследия гораздо менее изучена, чем 
оркестровые и оперные произведения 
композитора.

В качестве эпиграфа к своей книге ав-
тор приводит слова Гете из его разгово-
ров с Эккерманом: «Mozart bleibt immer 
ein Wunder, das nicht weiter zu erklären ist» 
(14 февраля 1831 г.)2. А годом раньше  
(3 февраля 1830 г.) Гете говорит: «Я ви-
дел его семилетним мальчуганом, когда он 
проездом давал концерт во Франкфурте. 
Мне и самому только что стукнуло че-
тырнадцать, но я как сейчас помню это-
го маленького человечка с напудренными 
волосами и при шпаге» [11, 348].

Это почти совпадает с тем временем, 
о котором пойдет речь в этой статье.  
О том же факте сообщает Аберт в главе 
«Путешествия вундеркинда» (Мюнхен, 
Людвигсбург, Швецинген, Гейдельберг, 
Майнц, Франкфурт, Кобленц, Кельн, 
Париж, Лондон, где маленький Моцарт 

познакомился и подружился с И.К. Ба-
хом: известно, что они музицировали  
вместе). По этому поводу Леопольд 
Моцарт в письме замечает: «То, что 
он умел, когда мы выезжали из Зальц- 
бурга, — просто тень по сравнению  
с тем, что он умеет теперь... Мой маль-
чик в восьмилетнем возрасте умеет все, 
чего можно требовать от человека сорока 
лет» [цит по: 1, 97]3. 

«В большом зале в Спринг-Гарденз, 
рядом с Сент-Джеймским парком, сегод-
ня 5 июня в 12 часов состоится боль-
шой вокально-инструментальный концерт  
в исполнении мисс Моцарт, 11 лет, и ма-
стера Моцарта, 7 лет, двух Вундеркиндов. 
Каждый слушатель с удивлением услы-
шит, с каким мастерством играет на ро-
яле (Klavier) семилетний мальчик. Это 
превосходит любое воображение, и труд-
но сказать, что более достойно восхище-
ния: его игра на рояле и умение читать 
ноты или его собственные композиции. 
Он был удостоен чести играть перед Их 
Величествами, которые были очень до-
вольны его игрой». Это было напечата-
но в 1764 году в Паблишер Адвертайзер 
(Публичной Афише), самой популярной 
ежедневной газете Лондона4. 

В это время болезнь отца заставляет 
семью на семь недель отправиться в дачное  
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место Челси, где Вольфганг, предостав-
ленный самому себе (а главное, без ру-
ководства отца), написал ряд сочине-
ний. Среди них была и так называемая 
«Лондонская тетрадь»5 — целый ряд на-
бросков для клавира6, их можно рассма-
тривать как эскизы вариантов возможно-
го сонатного цикла7 (в указателе Кехеля 
они числятся под номером 15 с различ-
ными индексами, в дополнительном ука-
зателе каталога они обозначены как КЕ  
(a, b, c и т.д.; далее в моем тексте K).

Первая печатная версия «Тетради» 
появилась в 1909 году и была подготов-
лена Георгом Шюнеманом [15]8. Он вы-
соко оценил эти пьески, отметив в них 
то, чего еще не было в предыдущих со-
чинениях. Вот что он пишет: «Но если 
сравнить с предыдущими произведени-
ями Моцарта, то приводит в изумление 
музыкальное содержание, обилие идей  
и богатство мелодий, которое Моцарт 
развертывает именно в этом небольшом 
обрамлении. Он создает здесь изящные 
менуэты, аллегро, престо, адажио. Даже 
прелюдию (№ 7 для органа?)9 и настоя-
щую подвижную фугу. Хотя последняя 
была не совсем дописана10. В любом слу-
чае это первая фуга, собственноручно на-
писанная Моцартом, которая дошла до 
нас»11.

Это создание юного музыканта (се-
рия набросков, представляющих собой 
законченные пьески) можно рассматри-
вать с разных точек зрения. Помимо са-
мого очевидного — что это гениальные 
прозрения чудо-ребенка в миниатюрных 
формах, здесь ощущается связь автора 
с современным ему контекстом: путеше-
ствия вундеркинда давали возможность 
впитать все, что он слышал; поэтому бы-
ло бы интересно проследить: какие вли-
яния, следы воздействия каких-либо 
национальных школ, конкретных ком-

позиторов чувствуются в этих опытах. 
Другой же возможный подход заключа-
ется в том, чтобы обнаружить предвосхи-
щение стиля зрелого и позднего Моцарта 
в тематизме, выборе и трактовке тональ-
ностей, особенностях музыкального язы-
ка — пока как намеки, но связь с буду-
щим и единство стиля очевидны. 

Нас больше будет интересовать 
второй подход. Но сначала о самой 
«Лондонской тетради». В ней 43 пьесы 
различных жанров и форм: сонатные ал-
легро, медленные части, менуэты, танцы 
из сюит, рондо, прелюдия и фуга (см. 
примечание 6). Не будем подробно оста-
навливаться на каждой пьесе12, попробу-
ем подойти обобщенно: с точки зрения 
формы, тематизма, семантики тональ-
ностей. О композиционной форме луч-
ше говорить как о форме-жанре, так как  
в эту эпоху, как известно, эти понятия 
были близкими и жанр определял форму.

Начнем с сонатных allegri. Их 12, 
среди них есть и предполагаемые первые 
части сонатного цикла, и финалы (име-
ющие подзаголовок Sonaten-Finalsatz или 
Schlusssatz einer Sonate), причем фина-
лов большинство. Из первых частей осо-
бенно выделяется соль-минорное сонат-
ное allegro (K 15p), о котором я скажу 
позже (в связи с семантикой тонально-
сти соль-минор), и фа-мажорное (K 15t). 
Несколько слов об этом последнем об-
разце. Здесь уже намечается многотем-
ность, характерная для зрелого Моцарта: 
помимо главной и побочной, в экспози-
ции есть промежуточная тема (пример 1)  
и ход к заключительной (хроматическое 
нисходящее движение на фоне доминан-
тового органного пункта к доминанто-
вой тональности, в которой заканчивается 
экспозиция). Побочная партия своим изя- 
ществом напоминает аналогичные темы 
более поздних сочинений. 
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Пример 1

«Неизвестный Моцарт»: «Лондонская тетрадь» восьмилетнего 
композитора (музыка детства или прорыв в вечность?)
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Подобная многотемность, встречаю-
щаяся и в других пьесах «Лондонской 
тетради», вызывает неодобрительный 
отзыв Аберта: «Здесь уже, прежде все-
го, сказывается недостаток, с которым 
Моцарту предстояло еще бороться мно-
го лет и который в основе своей — не 
что иное, как оборотная сторона его бо-
гатой мелодической изобретательности» 
[1, 101]. Мы вынуждены не согласить-
ся с исследователем, так как многотем-
ность — индивидуальная черта стиля 
Моцарта, которая придает его музыке 
особую прелесть. В этой пьесе можно 
также отметить полифонические приемы 
(характерная черта позднего Моцарта) —  
пока очень несложные (побочная прохо-
дит сначала в партии правой руки, по-
том левой).

Общая форма — старосонатная: вто-
рой раздел начинается с проведения 
главной темы в доминантовой тональ-
ности, после чего общие формы движе-
ния приводят к остановке на доминанте 
и проведению побочной темы в главной 
тональности; далее ход к заключитель-
ной теме и сама заключительная тема. 
То есть в репризе главной партии нет. 

Вполне понятно, что юный компо-
зитор иногда в результате своей не- 
опытности мог допустить неловкость  
в гармоническом наполнении формы: 
промежуточная тема заканчивается на 
тонике, и с тоники же в следующем так-
те продолжается связующая.

Сонатные формы финалов гораздо бо-
лее лаконичны и активны, как и долж-
но быть в финале сонатного цикла. Здесь 
мы чаще всего встречаем старосонатную 
форму. Например, Finalsatz einer Sonate 
B-dur (K 15ll) содержит только 28 так-
тов. Но в этом же небольшом примере, 
в отличие от других типично старосонат-
ных образцов, в которых второй раздел  

начинается с проведения главной партии в 
доминантовой тональности, есть четырех-
тактовая разработка: отклонение (через 
уменьшенный септаккорд!) в до минор 
и си-бемоль мажор, после чего следует, 
как и положено, побочно-заключительная 
группа в главной тональности. Можно  
в этом усмотреть намек на «движущуюся 
гармонию»13 в разработках зрелых сонат-
ных форм Моцарта.

Разработку содержит и Sonaten-
Finalsatz F-dur (K 15v), причем очень 
развернутую (как и сама пьеса —  
103 такта!). Она является исключением 
среди лаконичных финалов: полная сонат-
ная форма, в побочной теме — оминори-
вание (С–с), альтерированная гармония  
и ряд уменьшенных септаккордов (четыре 
подряд!), в разработке минорные тональ-
ности (g-moll, d-moll), ферматы. Это одна 
из самых гармонически развитых и интен-
сивных пьес в Лондонской тетради.

Кроме того, здесь, как и в других 
пьесах, зачастую встречается неквадрат-
ность главной темы и ее полифоническое 
изложение (проведение темы поочередно 
в партиях обеих рук) — типичные чер-
ты моцартовской стилистики. 

Медленные части более разнообраз-
ны по формам. Хотя известно, что в со-
натных циклах венских классиков они, 
как правило, имеют в качестве прототи-
па арию, но и вокальные формы также 
могут быть различными по структуре14. 

Например, Andantino für Klavier 
С-dur (K 15b) написано в простой трех-
частной форме (песенной), Andantе für 
Klavier D-dur (K 15о) — в старинной 
двухчастной с сонатной рифмой, следу-
ющий образец, B-dur (K 15 q), с тем 
же названием и в той же форме, но с 
добавлением в скобках Praeludium (что, 
очевидно, связано с фактурой). As-dur  
(K 15dd) — в старосонатной форме 
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(хотя подзаголовка «Прелюдия» нет, 
но есть черты импровизационности — 
ферматы, паузы). B-dur (K 15ii) — бо-
лее развернутый пример, это старинная 
трехчастная форма; Es-dur (K 15mm) —  
в трехчастной форме da capo.

Менуэты (не считая недописан-
ного отрывка, всего их 11) по фор-
ме соответствуют канону: они написаны  
в простой трех- или двухчастной фор-
ме с сонатной рифмой. Трио есть толь-
ко в одном случае: в Менуэте K 15i/k 
(A-dur — a-moll), при этом нет указа-
ния da capo, но, очевидно, это подраз-
умевается. Среди остальных пьес выде-
ляется K 15cc Es-dur с подзаголовком 

не Minuetto, а Tempo di Minuetto (при 
этом в скобках — «отрывок»), что мо-
жет подразумевать более серьезный за-
мысел). Эта пьеса выделяется как раз-
мером (29+32, в отличие от обычного 
восьмитакта), так и более сложной фор-
мой: двухчастной старосонатной. В ка-
честве примера менуэта приведем пье-
су В-dur K 15pp (№ 38). Написанная  
в трехчастной форме с развивающей се-
рединой и сонатной рифмой с класси-
ческими пропорциями 8+4+8, она яв-
ляется образцом моцартовских ранних 
менуэтов (не случайно тема цитирова-
на в произведениях Григория Корчмара: 
см. об этом ниже). 

Пример 2

Помимо менуэтов, в Лондонской те-
тради есть и другие танцы — как старин-
ные, обычно входящие в сюиту аллеман-
да, жига (15w и 15z), обе в старосонатной 
форме с активным использованием поли-
фонии (особенно в жиге, тема которой из-
ложена в виде трехголосного канона), так 

и современные для Моцарта — контр-
данс (их четыре). Простонародное про-
исхождение танца отражается в весьма 
несложном тематизме15. Что касается фор-
мы, то здесь снова можно отметить сонат-
ную рифму в простой двух- и трехчастной 
форме; два из них (K 15h и 15l) —  

«Неизвестный Моцарт»: «Лондонская тетрадь» восьмилетнего 
композитора (музыка детства или прорыв в вечность?)
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в сложной трехчастной форме с трио,  
и один контрданс (K 15gg) — в форме 
пятичастного рондо с повторением второ- 
го эпизода и рефрена (abacaca). 

Интересно, что среди танцев есть 
одна сицилиана (K 15u; написан-
ная в малой двухчастной форме с со-
натной рифмой) — в дальнейшем лю-
бимый жанр Моцарта, который он 

использовал в инструментальной музы-
ке. Достаточно вспомнить медленную 
часть из Клавирного концерта ля ма-
жор KV 488, которую так и называ-
ют «сицилиана фа-диез минор», финал 
Струнного квартета KV 421, Сонату для 
скрипки и клавира фа мажор КV 377, 
ч. 2, Вариации (шестая вариация носит 
название «Сицилиана») и др. примеры.

Пример 3а

Евгения Чигарева
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Показательно, что сицилиана как  
в «Лондонской тетради», так и в Струн-
ном квартете, и в Скрипичной сонате на-
писана в ре миноре — тональности, игра-
ющей столь важную роль для Моцарта 

в последние годы жизни. Минор вооб-
ще характерен для жанра сицилианы, 
так же как и размер 6/8 и пунктирный 
ритм — все это есть и в раннем образ-
це восьмилетнего композитора. 

Пример 3б

Пример 4

«Неизвестный Моцарт»: «Лондонская тетрадь» восьмилетнего 
композитора (музыка детства или прорыв в вечность?)
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В качестве финала могло выступать не 
только сонатное allegro, но и рондо (хо-
тя известно, что венские классики писали  
и самостоятельные пьесы в форме рон-
до). В Лондонской тетради четыре рон-
до (включая контрданс в форме рондо —  
K 15gg, о котором уже говорилось). Эти 
пьесы отличает не только простота формы, 
но и непритязательный тематизм танцеваль-
ного типа (так что в данном случае юный 
композитор, прежде всего, ориентировался 
на канон жанра рондо). Два примера —  
K 15d и 15s — рондо второго типа (двух-
темное, ре мажор и до мажор, со второй те-
мой в одноименном миноре и репризой da 
capo), один — рондо третьего типа (трех-
темное — K 15hh: F – g→d – F – f – F).  
Причем в этих пьесах отсутствуют ходы 
(что почти обязательно для более поздних 
образцов рондо как Моцарта, так и дру-
гих венских классиков), так что они ско-
рее ближе к куплетному рондо француз- 
ских клавесинистов.

Несколько слов о тематизме. По-
нятно, что в менуэтах и других танце-
вальных пьесах, как правило, темы (с ха-
рактерными (теми или иными) размером  
и ритмическим рисунком) и способы их 
развития несложные. Особенно развит те-

матизм предполагаемых сонатных allegri  
(в большей степени, чем финалов) и, ко-
нечно, медленных частей. 

Как уже говорилось, тематические осо-
бенности в значительной степени зависят 
от тональности и, главное, лада. Минор 
влечет за собой определенный ком-
плекс выразительных средств: нисходя-
щий хроматический бас, хроматизмы, аль-
терированные и, особенно, уменьшенные 
аккорды, напевный или, наоборот, дра-
матический тип мелодики. В Лондонской 
тетради подавляющее большинство пьес 
мажорных: из 43 только четыре имеют 
минорное наклонение: одно allegro (15p, 
g-moll), одно Andante (15r, тоже g-moll), 
танцы — сицилиана (15u, d-moll) и жи-
га (15z, с-moll). Правда, есть еще эпи-
зод в трехчастном Менуэте (KV 15i/k,  
A-dur — a-moll), по характеру ближе  
к трио в составной форме. Эпизоды в пье-
сах, обозначенных как Rondeau (см. раз-
дел статьи о рондо), а также минорные 
эпизоды в разработке сонатной формы  
(о которых уже говорилось) тоже расцве-
чивают ладовую палитру сочинения. 

Обратимся к соль-минорной пьесе, оче-
видно, быстрой (Sonaten-Satz für Klavier, 
15p) — возможно, первой части предпо-
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лагаемого сонатного цикла. Пьеса, безус-
ловно, носит драматический характер: она 
крайне насыщена в мелодическом и гармо-
ническом отношении. Здесь присутствует 

обычный комплекс минора (нисходящий 
хроматический бас, хроматические ходы  
в мелодии, уменьшенные септаккорды), но 
в чрезвычайно концентрированной форме. 

Пример 5
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Кроме того, в этой необычной для 
маленького композитора пьесе есть не-
ожиданные гармонические краски. 
Например, в развитии побочной темы 
движение по звукам уменьшенного сеп-
таккорда двойной доминанты перехо- 
дит не в си-бемоль-мажорный, а в  
си-бемоль-минорный квартсекстаккод: 
оминоривание мажора — типичная черта 
стилистики зрелого и позднего Моцарта.  
В репризе побочная тема внезапно появ-
ляется совсем не в родственной тональ-
ности — ми минор, далее следует ля ми-

нор и секвентным сдвигом — главная 
тональность соль минор.

Тональность соль минор и в даль-
нейшем играет важную роль в творче-
стве Моцарта: она, безусловно, обла-
дает определенной семантикой. Можно 
вспомнить такие сочинения Моцарта, 
как 25-я и 40-я симфонии, фортепи-
анный квартет № 1 KV 478, струнный 
квинтет KV 516 (а также промежуточ-
ную тему в Клавирном концерте № 21, 
КV 46716). Вот последний из упомина-
емых примеров. 

Пример 6

Как и в двух соль-минорных симфо-
ниях (которые «на слуху»), в приведен-
ных примерах также очевидна темати-
ческая роль малой секунды (es — d)17. 
Эту интонацию можно назвать семанти-
ческой фигурой18, связанной с семанти-
кой тональности соль минор.

В Sonaten-Satz für Klavier это еще 
не так очевидно, хотя вся музыкальная 
ткань, благодаря хроматической насы-
щенности, пронизана малыми секунда-
ми. В большей степени значение ма-
лосекундовой интонации ощущается в 
Andante für Klavier (K 15r). 
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Преобладающие тональности в «Лон- 
донской тетради» — с двумя-тремя 
знаками (не считая до мажора), оста-
нутся в творчестве Моцарта и потом.  
А. Эйнштейн, называя его «консерва-
тивным революционером или револю-
ционным консерватором», замечает по 
поводу этой кажущейся нейтральности  
в выборе тональностей: «Он перенял 
сложившийся зрелый язык искусства, но, 
конструируя его по-своему, перетолко-
вывая его слова, сумел высказать старо- 
новые и знакомо-незнакомые мысли, как 

это делает великий поэт, который то-
же довольствуется двумя-тремя десятка-
ми букв алфавита, не изобретает новых 
слов, и все же говорит то, что еще ни-
кем не сказано» [10, 169].

Но вернемся к Лондонской тетради. 
Здесь только три пьесы в тональностях 
с четырьмя бемолями (но не диезами!): 
два в ля-бемоль мажоре (Andante für 
Klavier K 15 dd; Minuetto für Klavier K 
15 ff) и один в фа миноре (второй эпизод 
в рондо третьего типа: 15 hh — f-moll)19. 
Приведем последний из примеров.

Пример 7

Пример 8

Несколько слов о семантике неко-
торых тональностей пьес. Начну с по-
следней упомянутой — фа минор. В мо-
нографии Л.В. Кириллиной приведены 
две классификации (Кнехта и Шубарта). 
Процитирую: «f — звучит крайне скорб-
но» (Knecht, 1814)», «f-moll — глубо-

кая печаль, надгробный плач, скорбные 
стенания и страстное желание смер-
ти» [4, 34, 36].

Последняя эмоциональная характери-
стика Шубарта вряд ли может быть приме-
нена к маленькому Моцарту. Конечно, он 
не мог знать этих эстетических трактатов,  
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однако подобные представления витали  
в воздухе. Не случайно так сходен мело-
дический рисунок пьесы из Лондонской 
тетради с гораздо более поздними образ-
цами: например, Каватиной Барбарины 

из «Свадьбы Фигаро» «Уронила, поте-
ряла...», медленной частью Клавирной 
сонаты № 2 F-dur KV 280 и эпизо-
дом рондо-сонаты финала Сонаты № 14 
c-moll KV 45720.

Пример 9а

Пример 9б
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Тональность ре минор, столь значимая 
для Моцарта в дальнейшем, в Лондонской 
тетради встречается только один раз — 
в сицилиане, о которой уже говорилось 
(Пример 4). Но и здесь, в танце, присут-
ствует очень изысканная гармония, изо-
билующая уменьшенными септаккордами  
и хроматическими ходами. Чтобы привести 
пример особенного значения этой тональ-

ности для Моцарта в дальнейшем, сош-
люсь на квартет ля мажор KV 464 (1785):  
в этом абсолютно мажорном произведении 
в Andante ре мажор, написанном в фор-
ме вариаций, минорная вариация поражает 
своим почти траурным обликом — это тот 
самый моцартовский ре минор, в котором 
написаны Реквием, начало и финал «Дон 
Жуана, 20-й клавирный концерт.

Пример 9в

Пример 10
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Если говорить о мажорных тонально-
стях в пьесах из «Лондонской тетради», 
хотелось бы выделить ми-бемоль мажор —  
прежде всего, потому что эта тональность 
в поздних сочинениях Моцарта играет 
символическую роль (достаточно сослать-
ся на «Волшебную флейту)21. В послед-
нее венское десятилетие Моцартом было 
создано большое количество произведений  
в ми-бемоль мажоре, а также в семан-
тически сопряженных с ним до-миноре 
и до мажоре. Известно, что эта тональ-
ность считалась масонской, что очевидно 
при обращении к произведениям Моцарта 
«венского периода, связанных со словом. 
Однако и вне конкретной связи с масон-
ской тематикой, ми-бемоль мажор в твор-
честве венских классиков во многом играет 
символическую роль. Обратимся к характе-
ристике этих тональностей в эстетических 

трактатах, которую приводит Л.В. Ки-
риллина. По И.К. Шубарту: «Es-dur —  
тон любви, благоговения, доверительной 
беседы с Богом, выражающий Святую 
Троицу своими тремя бемолями» [4, 35].

В зрелом и особенно позднем пе-
риоде творчества Моцартом (помимо 
«Волшебной флейты) в этой тональности 
создано много других сочинений, напри-
мер, медленная часть соль-минорной 40-й  
симфонии (Пример 11). В этих же дет-
ских пьесках, о которых идет речь, мы 
этого не найдем. В «Лондонской тетра-
ди» пять пьес написаны в ми-бемоль ма-
жоре. И хотя в них нет той символики, 
которая появится позже, они (по край-
ней мере, три из пяти) выделяются осо-
быми индивидуальными чертами. Таково, 
например, Andante für Klavier, KV 15mm 
(Пример 12). 

Пример 11

Пример 12 (№ 36 целиком)
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В этой пьесе Аберт видит влия-
ние И.К. Баха: ее начальная тема, по 
его мнению, — «излюбленный оборот» 
композитора. Действительно, достаточно 
сравнить эту тему с темой рондо вто-
рой заключительной части Клавирной 
сонаты оp. V (cонаты этого опу-
са появились за 15 месяцев до приезда 
Моцартов в Лондон, и Вольфганг, ко-
нечно, мог познакомиться с ними (при-
мер 13а). Влияние старшего композито-
ра на младшего (точнее, их творческая 
близость) вполне eстественно: известно,  

что Вольфганг очень любил Иоганна 
Кристиана и общался с ним. Но подоб-
ные обороты мы встречаем и у Филиппа 
Эммануэля Баха (см., например, рондо 
из шестого тома «Собрания сонат, рон-
до и свободных фантазий для знатоков 
и любителей», которое впервые было из-
дано только в 1787 году (Пример 13б). 
Закономерно предположить, что отме-
ченная интонация характерна для мно-
гих композиторов XVIII века — то, что 
Асафьев называл «интонационным сло-
варем эпохи»22. 

Пример 13а

Пример 13б
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Два менуэта (K 15ee и K qq) пред-
ставляют собой микростаросонатную форму 
(скорее речь может идти о сонатной риф-
ме), что будет в дальнейшем обязатель-
ным свойством всех менуэтов Моцарта23. 
Причем менуэт K 15ee даже имеет малень-
кую четырехтактовую разработку, после 
которой следует «побочная тема», транс-
понированная в главную тональность (сле-
дующие четыре такта). В целом образует-
ся песенная двухчастная форма с сонатной 
рифмой и повторением частей — очень  
зящная пьеска!

Второй менуэт написан в форме большого 
периода, состоящего из двух больших пред-
ложений (der Satz, термин А.Б. Маркса). 
Второй четырехтакт в первом предложении 
завершается модуляцией в доминанту, а во 
втором он, соответсвенно, звучит в главной 
тональности. Мелодия менуэта основывается 
на гармонической формуле T – S – D – T 
(вместо типовой T – D – D – T), что де-
лает тему более напевной и лирической (осо-
бенно во втором проведении, где секундовый 
ход заменяется ходом на «лирическую сек-
сту»). Вот эта изящная миниатюра:

Пример 14

Однако, как уже говорилось, наибо-
лее выразительны мелодика и гармония в 
медленных частях. Andante für Klavier K 
15mm также в ми-бемоль мажоре — при-
мер лирической напевности уже у вось-
милетнего композитора. Здесь прихо-
дит на память Ария Тамино с портретом 
из «Волшебной флейты», хотя букваль-

ного сходства нет. Но формула T – D 
– D – T, теперь решенная в эмоцио-
нальном лирическом ключе, созвучна те-
ме Andante, в то время как ария Тамино, 
начинающаяся с лирической сексты ко-
ординирует со вторым проведением те-
мы менуэта (Пример 11). Все это созда-
ет единую эмоциональную сферу. Это не 
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символический, но выразительный облик 
ми-бемоль мажора. 

Интересна и форма этого Andante: со-
ставная трехчастная, однако в миниатюр-
ном масштабе, т.к. первая часть написана 
в форме восьмитактового периода повтор-
ного строения в главной тональности, да-
лее следует четырехтактовая середина  
в доминантовой тональности и реприза  
Da Capo — своего род малая составная 
форма! Обращает внимание то, что в та-
ком эскизном облике маленький Моцарт, 
выстраивая композицию, мыслит совер-
шенно четко Пример 12) .

Завершая (вернее, прекращая) ана-
литическую часть статьи (так как за гра-
ницей рассмотрения оказалось немало 
пьес), я хотела бы вернуться к названию 
«Неизвестный Моцарт». Насколько это 
верно?

Во-первых, это верно только для 
России и то относительно. Так, петер-
бургский композитор, пианист и педагог24 
Григорий Корчмар, очень любящий музы-
ку Моцарта, на основе этих пьесок со-
здал шесть дивертисментов для струнного 
оркестра, сохранив текст и добавив толь-
ко инструментовку (1997, всего исполь-
зовано 30 пьес «Лондонской тетради»)25. 
Кроме того, он написал вариации на те-
му менуэта (Пример 2) для ф-но и ор-
кестра под названием «Как стать вун-
деркиндом, или Играем в Моцарта» 
(1992; учебное пособие для оркестра и 
всех желающих в форме интродукции, те-
мы с вариациями, фугой и кодой на те-
му восьмилетнего Вольфганга, сочиненную  
в 1964 году в Лондоне). Причем на пре-
мьере тему играл ребенок, одетый как ма-
ленький Моцарт (таким, как он предстал 
перед удивленным Гете), вариации же ис-
полнялись оркестром (вариации строят-
ся по принципу возрастания сложности  

музыкального языка: на пути от 18 к 20 
веку) [cм. об этом: 2]26.

Если в нашей стране обращение  
к «Лондонской тетради» носит эпизо-
дический характер, то иначе на Западе. 
Так, британский пианист, клавесинист  
и продюсер Эрик Смит (Erik Smith) под-
готовил обработки практически всех пьес 
из «Лондонской тетради» для духовых  
и оркестра, перегруппировав при этом не-
которые пьесы таким образом, что получил 
из них несколько завершенных, целостных 
композиций (например, пьесы K 15b, 15a 
и 15f превратились у него в Дивертисмент 
in C). Его версия впервые была записана  
в 1972 году Невилом Маринером (одним 
из лучших дирижеров второй пол. XX века, 
основателем камерного оркестра Академия 
Св. Мартина в полях — The Academy of 
St. Martin in the Fields), и затем в 1991  
в рамках подготовки полного собрания за-
писей Моцарта (переиздана в 2000 году 
фирмой Brilliant Classics). 

Из последних примеров обращения 
к «Лондонской тетради» — исследова-
ние немецкого композитора и музыковеда 
Ханс-Удо Кройельс (Hans-Udo Kreuels)27 
«Тетради» и новое нотное издание, опу-
бликованные в середине 2000-х [14]. 

А между тем, очень жаль, что в России 
эти пьески даже не изданы: помимо того, 
что такое издание было бы важно для рос-
сийских моцартоведов28, это прекрасный 
методический материал для музыкальной 
школы. Но будем надеяться на будущее.

В заключение, возвращаясь к пробле-
ме, которая была поставлена в начале ста-
тьи, хочу сказать, что творение восьми-
летнего Моцарта, безусловно, содержит 
зерна гениальности более позднего твор-
чества композитора. Так что, действи-
тельно, можно сказать, что это и музыка 
детства, и прорыв в вечность. «Птенец 
расправляет крылья…» [6, 36].
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Выражаю благодарность Карине Игоревне Зыбиной за предоставление недоступных в России 
материалов из Моцартеума и Григорию Овшиевичу Корчмару за ценные советы и важные сведения 
о «Лондонской тетради».

2 «Но все равно явление, подобное Моцарту, навеки пребудет чудом, и ничего тут объяснить нель-
зя» [11, 397].

3 Цит. по: Аберт Г.В. А. Моцарт. Ч. 1. Кн. 1. М.: «Музыка», 1978. С. 97.
4 [18, 1] Пер. Е. Соколовой.
5 По этому поводу есть другая точка зрения, которую высказывает, например, Вольфганг Плат, 

издатель нового собрания сочинений Моцарта (Neues Mozart Ausgabe, далее NMA): «Эта тетрадь 
была не только личной собственностью восьмилетнего мальчика, но и представляла собой, наподобие 
дневника, его частное пространство, которое другие, т.е. отец и сестра, неукоснительно уважали. Это, 
а не болезнь Леопольда Моцарта в июле 1764 года, могло быть непосредственной причиной того, что 
в «Лондонской тетради» нет ни одной ноты, записанной чужой рукой. Вероятно, именно с этим свя-
зан и тот факт, что ни одна из пьес этой тетради не нашла применение позднее» [16, XXII]. 

6 Часть этих набросков могла бы быть предназначена и для оркестра: ведь именно в Лондоне в то 
же время возникли первые моцартовские симфонии.

7 Эта довольно объемистая, переплетенная в кожу тетрадка была потеряна и обнаружена толь-
ко после смерти композитора (1898). На титульном листе — собственноручная запись отца: «di 
Wolfgango Mozart à Londra 1764». Нумерация появилась только в первом издании, отредактирован-
ном Шюнеманом. Что касается обозначений жанра, темпа, характера пьес, то в оригинале их не бы-
ло, они были внесены в дальнейшем редакторами или издателями (поэтому в указателе Кехеля они 
стоят в квадратных скобках, также у Аберта, который ссылается на Кехеля). Исключение составля-
ют только две пьесы (В шюнемановском издании № 36 имеет указание на темп — Presto, а № 43, 
неоконченный, — на форму Fuga).

8 Нумерация и обозначения номеров возникла лишь в этом издании.
9 Предполагалось, что эта пьеса для органа, как это принято было во время службы. 
10 Вольфганг написал только экспозицию фуги. Недавно петербургский композитор Григорий 

Корчмар предложил законченный вариант этой фуги, который входит в его цикл «Маленькая месса  
в стиле Моцарта» (или Missa piccolo à la Mozart) — пять фуг для четырехголосного хора a cappella 
по материалам моцартовских эскизов (2018).

11 [18, 2–3].
12 Подробный анализ см. в студенческой работе, написанной под моим руководством [6].
13 Имеется в виду такой тип разработки, в котором тематическая работа либо отсутствует, либо 

соединяется с выходящим на первый план гармоническим движением, затрагивающим различные, под-
час не родственные тональности (воспринимается как длящееся остановленное мгновение: например, 
Клавирные концерты KV 453, 495 и др. сочинения). См. об этом явлении: [7, 470–471].

14 См. об этом: [5, Глава 6, раздел 11: «Вокальные формы в инструментальной музыке»]. 
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15 В контрдансах Аберт справедливо усматривает «австрийские и даже чешские танцевальные рит-
мы». «В целом лучше всего удались именно эти танцевальные пьесы; особенно поражают они черта-
ми детской непосредственности», — замечает автор [1, 102].

16 Обратим внимание на необычайное сходство промежуточной темы с главной темой соль-минорной  
симфонии № 40!

17 Об этом см.: [13; 17, 114–136].
18 Об устойчивых семантических фигурах музыкального языка Моцарта см.: [8, ч. 2].
19 Это характерно и для более поздних сочинений Моцарта.
20 Нумерация сонат дается по изданию под ред. А.Б. Гольденвейзера.
21 Подробнее об этом см.: [9, 91–117]. 
22 Заметим, что все три примера в одной тональности — ми бемоль мажор, что тоже, скорее все-

го, не случайно.
23 Сонатная рифма в менуэтах (как и вообще тяготение к сонатности) — константная особенность 

в произведениях и зрелого периода творчества Моцарта. Иногда хочется назвать такие пьесы «микро-
сонатами» (например, 2-я часть — менуэт из Клавирной сонаты ми бемоль мажор № 4, KV 282). 
См. об этом: [3, 28–41].

24 Григорий Овшиевич Корчмар (р. 1947) — профессор Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А.И. Герцена, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, председатель 
Союза композиторов Санкт-Петербурга, артист камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга».

25 Из письма Г.О. Корчмара ко мне: «Разумеется, в моцартовском тексте я не менял практиче-
ски ничего (разве что кое-где добавил подголосочные имитации, уплотнил гармонию и сделал фактуру 
более оркестровой). Думаю, что именно замеченные Вами “шероховатости” добавляют достоверность  
и очарование этим “пробам пера” маленького гения».

26 Назову другие произведения Г.О. Корчмара, созданные на основе моцартовского музы-
кального материала или связанные с моцартовской тематикой: «Моцартиссимо», концерт-пастиччо  
для фортепиано с оркестром (1986); «Моцартино», моноопера-буффа в семи письмах, либретто  
Г.О. Корчмара по письмам В.А. Моцарта (2006); «Лондонские впечатления маленького Моцарта», 
сюита для фортепиано в четыре руки по материалам “Лондонской тетради”» (2013), части: I. «На 
приеме у английского короля» (обработка наброска первой части предполагавшейся Симфонии),  
II. «Вольфганг и Наннерль концертируют» (обработка наброска сонатного allegro предполагавшейся 
клавирной Сонаты), III. «Если бы Вольфганг продолжил…» (вариации на тему неоконченной пье-
сы), IV. «Вольфганг музицирует с “лондонским Бахом”» (обработка наброска Жиги), V. «Оперные 
впечатления» (обработка наброска медленной части предполагавшейся Симфонии), VI. «На прогул-
ке в Сент-Джеймском парке» (обработка финала предполагавшейся Симфонии); «Amen», фуга для 
смешанного хора с оркестром на тему эскиза В.А. Моцарта, предположительно предназначенного для 
Реквиема (2014). См. также примечание 6.

27 Ханс-Удо Кройельс — немецкий пианист, композитор, музыковед. Изучал фортепиано, ком-
позицию и сольное пение в музыкальной академии в Детмольде. Долгое время работал исключитель-
но как композитор. Затем изучал музыковедение в Венском университете. С 1980 года — доцент на 
кафедре фортепиано и аккомпанемента в Форальбергской консерватории.

28 Г.О. Корчмар считает, что «это не менее ценный материал, чем, к примеру, бетховенские эскиз-
ные тетради!» (Письмо ко мне от 29.03.2018). Вот точка зрения композитора!
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