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Аркадий Климовицкий

И вновь 
о моцартианстве 
 Чайковского

В 1888 году русский музыкальный издатель П. И. Юргенсон препод-
нес своему другу П. И. Чайковскому поистине сказочный рож-
дественский подарок — все вышедшие на тот момент из печати 

в издательстве Брейткопф и Гертель тома полного собрания сочинений 
В. А. Моцарта. Чайковский был глубоко потрясен и растроган этим со-
бытием, о чем мы узнаем из следующего письма:

Милый друг! Мне слишком много нужно тебе сказать, чтобы уме-
стить все это на бумаге, а потому ограничусь лишь тем, что выражу 
тебе восторженную благодарность за самый лучший, драгоценный, 
дивный подарок, который я когда-либо мог надеяться получить! 
Алексей исполнил все, как ты ему велел, т. е. сюрпризом устроил 
елку и около нее лежал мой бог, мой идол, мой идеал, представлен-
ный всеми своими божественными произведениями. Я  был рад, 
как ребенок!!! Спасибо, спасибо, спасибо!!!
<…>
До свидания, милый друг!
Еще и еще, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще спасибо!!!
Твой
П. Чайковский   1.

1 Письмо П. И. Чайковского к  П. И. Юргенсону от  4  января 1889  года. См.: 
Чайковский П. И. Полн. собр. соч. : в  17 т.  Т. 15-A: Литературные произведения 
и пе реписка / подг. К. Ю. Давыдовой и Г. И. Лабутиной. М., 1976. C. 14. Далее: ЛПП, 
с  ука занием тома и  страницы. В ЛПП данное письмо снабжено комментариями. 
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Эти строки были написаны 4 января 1889 года, а в дневнике за день 
до  того, 3/15  января, Чайковский оставил другую примечательную  
запись:

По утрам читаю Яна   2 и смотрю на те вещи (произведения Моцар-
та. — А. К.), про которые он говорит. Спасибо Юргенсону за подарок   3.

«Смотрю на  те вещи» — важнейшее из  признаний Чайковского, для 
которого «чтение» (в  дневнике, в  письмах он прибегает к  этому вы-
ражению, отражающему характер общения с музыкой своего кумира 
и размышления над ней) — «одно из величайших блаженств»   4. Звуки 
оркестрины, по признанию композитора, были его первым и сильней-
шим музыкальным впечатлением, полученным дома. На оркестрине 
исполнялись отрывки из опер Россини, Беллини, Доницетти и, приво-
дившие ребенка в «святой восторг» (как назвал он спустя много лет это 
состояние), отрывки из «Дон Жуана» Моцарта. Будучи уже зрелым ком-
позитором, Чайковский признавался:

Музыка «Дон Жуана» была первой музыкой, произведшей на меня 
потрясающее впечатление <…> Тем, что я посвятил свою жизнь му-
зыке, — я обязан Моцарту. Он дал первый толчок моим музыкальным 
силам; он заставил меня полюбить музыку больше всего на свете   5.

В  примечании 1 сказано, что Юргенсон подарил Чайковскому «только что вышед-
шее из печати <…> полное собрание сочинений В. А. Моцарта в 72-х томах». Эта 
информация нуждается в  уточнении. В  действительности, тома так называемо-
го «Старого моцартовского издания» (Alte Mozart-Ausgabe) стали выходить в  свет 
с 1877 года, то есть за 11 лет до того, как Юргенсон решил сделать Чайковскому 
рождественский сюрприз. На конец 1888 года было опубликовано 44 тома, поэто-
му приобрести 72 тома не  представлялось возможным. Приведенные в  ЛПП све-
дения о  подарке Юргенсона цитируются в  работах А. Г. Айнбиндер, в  частности: 
Айнбиндер А. Г. Личная библиотека П. И. Чайковского как источник изучения его 
творческой биографии: автореф. дис. … канд. иск. М., 2010. С. 20.

2 Имеется в  виду фундаментальная монография о В. А. Моцарте немецкого 
филолога, археолога и  музыковеда Отто Яна (Otto Jahn, 1813–1869), которую Чай-
ковский высоко ценил и к которой он неоднократно обращался.

3 Дневниковая запись от  3/15  января 1889 г. / / Чайковский П. И. Дневники 
/  подгот. к  печати Ип. И. Чайковским ; предисл. С. Чемоданова ; примеч. Н. Т. Же-
гина. М. ; Пг., 1923. С. 219.

4 Письмо П. И. Чайковского к А. И. Чайковскому от 13/25–14/26 февраля 1878 го-
да / / ЛПП. Т. 17. С. 116.

5 Письмо П. И. Чайковского к Н. Ф. фон Мекк от 28/16 марта 1878 года / / ЛПП. 
Т. 7. С. 181. Курсив в цитате мой. — А. К.
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Так, первые соприкосновения ребенка с  музыкой стали событиями 
музыкальной биографии композитора. Если звучавшие на оркестрине 
отрывки из «Дон Жуана» позднее отмечал он среди своих первых силь-
нейших музыкальных впечатлений, то вокальный квартет с фортепиа-
но на тему Andantino из Фантазии c-moll (KV 475) Моцарта (слова Чай-
ковского) создается рядом с Шестой симфонией. В последнем в жизни 
публичном выступлении Чайковский-дирижер исполнил свою Шестую 
симфонию (это была премьера) и танцы из оперы Моцарта «Идоменей». 
Между таким «началом» и «концом» жизненного и творческого пути, от-
меченными именем Моцарта, — связанные с ним вехи духовного ста-
новления Чайковского.

* * *
Моцартианство Чайковского стремительно и ярко заявляет о себе уже 
в  ранний период творчества композитора. Многие выразительные 
эпизоды его творческого диалога с Моцартом уже освещались автором 
этих строк в разных работах. Коротко напомним некоторые из них.

Тональность Первой симфонии Чайковского — знак глубинной при-
частности ее к традициям лирико-психологического симфонизма, ис-
токи которого — в g-moll’ной симфонии Моцарта. И, не преувеличивая 
значения собственно интонационных параллелей-совпадений между 
главными темами первых частей двух симфоний (они весьма сущест-
венны), согласимся, что есть достаточно оснований назвать симфонию 
«Зимние грезы» — в европейской музыке первую после 1788 года сим-
фонию в этой, освященной моцартовскими шедеврами, тональности, 
а в отечественной культуре первый выдающийся по художественным 
результатам и  размаху опыт российского моцартианства (предшест-
венником Чайковского в  этом был, конечно  же, Глинка) — «русской 
g-moll’ной симфонией»   6.

Тени g-moll’ной симфонии витают в  оркестровом Вступлении 
к «Онегину»: открывающая его интонация es–d, да еще в g-moll, мгно-
венно отсылает к инициальному es–d «единственной в мире» g-moll’ной 

6 Об этом см.: Климовицкий А. И. Этюды к проблеме: Традиция — Творчество — 
Музыкальный текст / / Музыка: Анализ и эстетика : сб. ст. к 90-летию Л. А. Мазеля. 
Петрозаводск ; СПб., 1997. С. 79–84. О том, что «Первая симфония Чайковского от-
мечена моцартовским знаком», писала Е. Сысоева. См.: Сысоева Е. В. Чайковский 
и Моцарт / / Памяти Н. С. Николаевой / ред.-сост.: И. В. Коженова, Е. М. Царёва. М. : 
НТЦ «Консерватория», 1996. (Науч. труды Моск. гос. консерватории им. П. И. Чай-
ковского; сб. 14). С. 115.
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симфонии, упоминание которой никогда не требует за собой имени 
автора. Участвуя в созидании семантического ореола оперного Вступле-
ния и в качестве существенной культурно-психологической установки, 
и как важнейшего из стилистических ориентиров, интонация es–d как 
симультанный образ g-moll’ной симфонии обеспечивает Вступлению 
к  «Онегину» Чайковского естественную, органическую возможность 
резонирования и другим ее компонентам. Так, в знаменитых хроматиз-
мах Вступления легко узнается цепь эллиптических оборотов побоч-
ной темы I части той же симфонии, притом в репризном ее варианте 
(в g-moll), то есть — в сравнении с экспозицией, — при существенно бо-
лее высоком уровне экспрессии, связанном с хроматическими полуто-
новыми сдвигами, «почерпнутыми» из разработки   7. Среди них особое 
место занимает хроматическое движение вокруг cis — и во Вступлении 
к «Онегину» cis также играет важнейшую роль.

Выразительный эпизод моцартианства в «Евгении Онегине» — quasi-
канон в дуэте Лариной и няни (на слова «Привычка свыше нам дана…»), 
где слушателя подстерегает тень моцартова Реквиема   8. Интонационная 
основа пропосты (кадансовая формула), вступление риспосты — квинтой 
выше (как «обещание» того, что реально состоялось в Реквиеме), обес-
печивают иллюзию скрытой цитаты; она поддерживается и фактурой 
сопровождения, и тембровым решением (у Чайковского — полный квин-
тет струнных, у  Моцарта — отсутствуют контрабасы, их функцию вы-
полняет орган). Участники дуэта, как писал Б. В. Асафьев, «подводят итог 
жизни»   9. Так ли уж случайна здесь «почти цитата» из Реквиема Моцарта?

Моцартианство — у истоков «преднеоклассицистских» сочинений 
Чайковского, связанных с его опытами «работы по модели», напрямую 
предвосхитившими весьма существенные тенденции художественной 
практики грядущего ХХ столетия. Моцартианство Чайковского — в его 
оркестровых сюитах (четвертая названа «Моцартиана»), в Серенаде для 
струнного оркестра, в «Спящей Красавице», «Пиковой даме»   10, в «Щел-
кунчике» и даже в Шестой симфонии… Познакомимся с одним из по-
разительных и неожиданных его проявлений.

7 Там же. С. 77–79.
8 Этот фрагмент обсуждается в  статье: Климовицкий А. И. «Пиковая дама» Чай-

ковского: культурная память и культурные предчувствия / / Климовицкий А. И. Пётр 
Ильич Чайковский. Культурные предчувствия. Культурная память. Культурные вза-
имодействия / Российский институт истории искусств. СПб. : Петрополис, 2015. С. 74.

9 Асафьев Б. В. «Евгений Онегин». Лирические сцены П. И. Чайковского / / Аса-
фьев Б. В. О музыке Чайковского. Избранное. Л., 1972. С. 105.

10 Пастораль в  «Пиковой даме» — «…тоже своего рода сюитный цикл, только 
театрализованный…» — проницательно подметила Е. Сысоева (см.: Сысоева Е. В. 
Чайковский и Моцарт. С. 115).
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Обратимся к фрагменту одного из писем Чайковского к С. И. Танее-
ву. Оно входит в группу писем, связанных с обсуждением двух произ-
ведений: Четвертой симфонии учителя (f-moll) и Второй (B-dur) учени-
ка. Этот эпистолярный сюжет, помимо упомянутых выше симфоний, 
связан с  «Евгением Онегиным». Такие обсуждения, обмен впечатле-
ниями о произведениях друг друга дороги обоим, суждения участни-
ков этих бесед в письмах всегда строги и нелицеприятны. И очень ин-
тересны. В  них и  Чайковский, и  Танеев часто прибегают к  разным 
по назначению и по характеру нотным записям (примерам) — порой 
это музыкальные шутки и даже разного рода записки (часто, особенно 
со стороны Чайковского, остроумные и легкие), порой — технические 
пояснения в связи с корректурами готовящихся к изданию сочинений 
Чайковского, которые нередко выверял Танеев. Очень часто — это под-
тверждение захватывающих осторотой и  проницательностью музы-
кантских впечатлений, а то и суждений о том или ином произведении.

Имя Моцарта возникает на страницах упомянутого письма Чайков-
ского в  связи с  обсуждением тематизма симфонии Танеева. К  числу 
«недостатков» своей симфонии Танеев причислял «краткость» обеих 
тем — главной и побочной. На эту реплику Чайковский откликнулся 
следующим комментарием:

<…> я не вижу ни в ней [побочной], ни в первой [главной] того не-
достатка, который Вы находите, т. е. что они  к о р о т к и. Краткость 
нисколько не недостаток, если мысль вполне высказана; у Моцарта 
и у Бетховена на каждом шагу встречаются короткие и тем не ме-
нее чудные темы. Напр[имер]   11:

11 Письмо А. И. Чайковского к С. И. Танееву от  4/16  апреля 1878  года / / ЛПП. 
Т. 7. С. 216.

Ил. 1. Фрагменты тем из симфоний В. А. Моцарта и Л. Бетховена 
в письме П. И. Чайковского к С. И. Танееву
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По первому впечатлению после знакомства с  письмом, серьезного 
по вода к тому, чтобы на обычной писчей бумаге от руки (к линейке, 
разумеется, прибегать и нелепо, и просто невозможно) начертать три 
пя тилинейных нотоносца ради нехитрой мысли, нет. И тем не менее, 
появление обоих фрагментов — побочных тем из первых частей «Юпи-
тера» Моцарта и Пятой симфонии Бетховена — скорее всего, не случай-
но. Как неслучайно и различие в характере и особенностях их воспро-
изведения, в мере внимания к подробностям и одновременно свободе 
от них. Тем более, что это различие, как нам кажется, имеет психологи-
ческий подтекст, выдающий глубинные основания и особенности му-
зыкальных привязанностей композитора.

Вряд ли обе темы можно назвать краткими. Начальный семитакт по-
бочной темы Пятой симфонии Бетховена (лишь верхний голос!) обры-
вается репликой «и т[ак] д[алее]». Но было бы совершенно достаточно 
упоминания об этой теме — воспроизводить ее, да еще в письме к Та-
нееву, представляется излишним.

Ил. 2. Побочная тема первой части Пятой симфонии Бетховена

Однако вполне вероятно, что даже вряд  ли осознанное Чайковским 
стремление (или потребность) зрительно продемонстрировать Танееву 
свое представление о  «краткости» бетховенской темы было связано  
с ее существенными интонационными, метроритмическими и струк-
турными особенностями — преобладанием в начальном четырехтакте 
(мотивное зерно), в условиях абсолютной равнодлительности (только 
четверти!), малообъемных интервальных шагов, постоянно повторяю-
щихся. Первой восходящей хореической кварте b 1–es 2 отвечает последняя 
нисходящая хореическая кварта f   2–с 2, вершины же их связывает цепочка 
секундовых «кружений» es 2–d 2–es 2–f   2 (почти «вниз-вверх»). Скрытая зер-
кальность связывает и структурную позицию нисходящих секунд es 2–d 2 
(первая) и  c 2–b 1 (последняя). Интонационное зерно, в  свою очередь, 
дважды повторяется   12.

12 Об особенностях интонационно-метрического развития побочной темы см.: 
Мазель Л. А. Заметки о  тематизме и  форме в  произведениях Бетховена раннего 
и среднего периодов творчества / / Бетховен : сб. ст. Вып. 1 / ред.-сост. Н. Л. Фишман. 
М., 1971. С. 125–127.
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Тема Бетховена была воспроизведена Чайковским в  письме вто-
рой — после моцартовой. Тем более интересен тип представления мо-
цартовской темы — совершенно иной в сравнении с бетховенской. Как 
и  бетховенская, она записана однострочно, однако, в  отличие от  нее 
занимает два нотных стана. Да и «однострочность» здесь совершенно 
разная: в бетховенской теме — это изъятый верхний голос, в моцартов-
ской — детально прописанная многоголосная фактура:

Ил. 3. Побочная тема первой части Симфонии № 41 («Юпитер») Моцарта

Бетховенскую тему Чайковский торопливо набрасывает, ограничиваясь 
звуковысотной стороной нотного текста (нет указаний тактового раз-
мера, динамических оттенков, исполнительских штрихов), тогда как 
внятность, отчетливость и полнота воспроизводимых им подробностей 
в моцартовской теме поистине впечатляющи и даже по-своему зага-
дочны. Среди них — тщательность и выверенность выставленных пауз 
(т. 62–64 партитуры — верхняя строка нотного примера, т. 66–69 — ниж-
няя). Паузы на верхнем нотоносце особенно поразительны: они сви-
детельствуют, что, начиная записывать побочную тему — даже при 
установке напомнить (всего лишь напомнить!) собеседнику о коротких 
и тем не менее чудных темах, Чайковский слышит-видит-знает-помнит-
угадывает ее во всех подробностях, вне которых просто не может ее 
«набросать», бегло ее записать — и это в письме, на писчей бумаге, ради 
чего ему приходится начертить нотоносцы от руки! Среди таких подроб-
ностей — изумительная имитация инициальной изысканно-пластичной 
мелодической линии, сотканной из восходящих полутоновых шагов, 
поочередно звучащих у первых скрипок (g 2–gis 2–a 2 ) и — два такта спу-
стя — у контрабасов, виолончелей и альтов (a–ais–h). Ради этой имита-
ции Чайковский (разумеется, вслед за Моцартом) выставляет отмечен-
ные выше паузы.

Стилистически ориентированный слух Чайковского на  подроб-
ности — это и выписанная «моцартовская трель» (tr) и моцартовский 
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«выход из  трели» шестнадцатыми. Это и  обозначения цифрованно-
го баса в  т. 5–9 во  второй строке примера из  Моцарта — в  отличие 
от преды дущих пауз, обеспечивающих особую элегантность имитации 
секундового мотива.

Знаки загадочны: трудно понять, ради чего Чайковский — еще раз 
повторим, в письме к Танееву, другу-коллеге-ученику, — в письме, содер-
жащем размышления адресанта о  своей, находящейся еще в  работе, 
симфонии, выписывает обозначения цифрованного баса в  произве-
дении, досконально известном им обоим, давно и постоянно переиз-
дававшемся и, вероятнее всего, имевшемся в их личных библиотеках. 
И по тому, как Чайковский себя чувствует в партитуре, ясно, что она для 
него — открытая книга, все тайны которой ему внятны. И, набрасывая 
два пятилинейных нотных стана для фрагмента побочной партии пер-
вой части «Юпитера», Чайковский, конечно же, слышит ее стереоскопи-
чески: через сопровождение, продолжающееся в главной теме финала.

О финале «Юпитера» Чайковский в письме, однако, не упоминает — 
это все же только письмо, ограниченное условностями жанра, назначени-
ем. Но, конечно, помнит, помнит не вообще, а прицельно, помнит-слышит 
судьбу каждого мотива, каждого интонационного оборота. За три с лиш-
ним года до того, 19 января 1875 года, он писал в одной из рецензий:

Симфония «Юпитер» Моцарта — одно из чудес симфонической му-
зыки, особенно благодаря финалу, в которой полифонический ге-
ний великого мастера, обладавший способностью из ничтожного 
материала строить колоссальные здания, — проявился во всей своей 
непостижимой силе. Замечательно, что при самых сложных контра-
пунктических комбинациях, при самом широком симфони ческом 
развитии тем и неисчерпаемом богатстве чередующихся эффектов 
контраста, Моцарт довольствуется в этой симфонии необык новенно 
скромным, умеренным по составу оркестром. Симфонический ор-
кестр Моцарта наполовину меньше нашего по числу входящих в со-
став его инструментов, а между тем, достигает, благодаря мастерству 
своему и могуществу творческого дара, такой силы, с которой никак 
не может померяться современный нам оркестр с его полчищами 
труб, корнетов, тромбонов, офиклеидов и бом бордонов   13.

Возможно, Чайковский «удержал» в памяти начало финала «Юпитера» 
потому, что действительно помнил (если угодно — вспомнил, скорее же 
всего, «угадал») эту фигуру в фоне, на котором проходит сantus firmus:

13 Чайковский П. И. Шестой и  седьмой концерты Русского музыкального обще-
ства / / Музыкально-критические статьи. М., 1953. С. 234.
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Ил. 4. Главная тема финала Симфонии № 41 («Юпитер») Моцарта

Поэтому Чайковский слышит-видит-вспоминает-угадывает такие дета-
ли и подробности текста, которые ему очевидны как определяющие 
смысл и  красоту фактуры Моцарта. И  еще существенная деталь: эта 
фигура аккомпанемента характерна для побочных тем моцартовских 
клавирных сонат (часто начинающихся с секстаккорда) — не потому ли 
Чайковский и «опознал» ее?

Теперь обратим внимание на еще одну важную особенность нотного 
фрагмента побочной темы «Юпитера» — в письме Танееву Чайковский 
представил ее второе предложение. Таким образом, не «цитируя» моцар-
товский период из двух предложений повторного строения (что было бы 
слишком избыточным и выходящим за смысловые границы жанра пись-
ма, в принципе, посвященного совершенно другому вопросу), Чайков-
ский, «поступившись» повторением, «смонтировал» построение четко 
организованное, не упустив ни одной интонационно значимой ситуации.

Напомним: тему побочной партии Пятой симфонии Бетховена Чай-
ковский в точном смысле слова набросал в письме после того, как лю-
бовно и тщательно воспроизвел (чем откомментировал свое представ-
ление о ней) тему побочной партии моцартова «Юпитера». Постоянный 
диалог с Моцартом, всегда поглощавший Чайковского и потому особо 
значимый для него, и в этом случае «дорого обошелся» ему: адресант, 
похоже, «выдохся» — настолько, что на воспроизведение бетховенской 
темы на том же уровне его уже «не хватило».

* * *
Известно классическое описание В. А. Цуккерманом специфики «мет-
рического цикла» (или «метрической волны»), которым открывается 
и завершается последняя симфония Чайковского:

Решительно все элементы — и  ритм, и  линия, и  гармония — дей-
ствуют в том же направлении, что и метр, демонстрируя короткое 
нарастание, центр напряжения и спад. <…> Параллелизм средств 
здесь поразительный, и именно в сплоченности действия — секрет 
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умноженной и концентрированной выразительности, какая заклю-
чена во внешне невзрачном и длящемся едва две секунды мотиве   14.

Однако «параллелизмом» особенность этого метрического цикла не ис-
черпывается. Звук d 2 на  сильной доле — вершина восходящего хода 
на  малую терцию. При гармонизации уменьшенным септаккордом 
она оказывается словно споткнувшейся, и потому несостоявшейся. Ин-
тонационно и метроритмически подготовленный к роли вершины d 2 
не поддержан гармонически, фонически, поэтому уступает ее cis 2 :

Ил. 5. Симфония № 6 («Патетическая») Чайковского. I часть, т. 13–14

Читающий эти строки неизбежно вспомнит начальный мотив Adagio 
Моцарта (KV  540) — к  тому  же, одного из  двух его произведений 
в той же, что симфония, тональности — h-moll:

Ил. 6. Adagio h-moll (KV 540) Моцарта, т. 1–2

Правда, подъема на терцию, мелодического поступенного заполнения тер-
ции, отмеченного далее Цуккерманом у Чайковского, в Adagio Моцарта 
нет: движение к терции тонического трезвучия (h 1–fis 1–d 2) совмещает 
широкий ход на восходящую сексту (  fis 1–d 2) с предшествующим ему 
и  тем его готовящим движением в  противоположном направлении 
(h 1–fis 1 ). Удивительно «абсолютное присутствие» моцартовской темы 
в теме Чайковского: они будто отражаются одна в другой или одна дру-
гую излучает. Их «неразъятость» подтверждается на разных уровнях: 

14 Цуккерман В. А. Выразительные средства лирики Чайковского. М., 1971. С. 7.
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звуковысотном (eis–h–gis 1–d 2 ) — созвучие, общее тесситурно; структурно-
гармоническом — уменьшенный септаккорд в широком расположении; 
фактурном — аккордовое четырехголосие в мелодическом положении 
септимы, она же терцовый тон основной тональности; фоническом — са-
мое диссонантное созвучие; композиционном — центральное созвучие; 
драматургическом — это кульминация.

Обе темы пронизаны общими интонационно-мелодическими хода-
ми в объеме малой терции h–d / d–h: верхний голос у Чайковского — за-
полнение восходящей малой терции (h 1–cis 2–d 2–cis 2 ) — зеркально от-
ражается в  теноре (d 1–cis 1–h–ais); в  свою очередь, мелодический ход, 
содержащийся у Чайковского в теноре, у Моцарта помещен в верхнем 
голосе (d 2–cis 2–h 1–ais 1 ). Потому моцартовские реминисценции, прони-
зывающие Шестую симфонию Чайковского, имеют всепроникающий 
характер.

Один из  самых поразительных примеров — цепь хореических се-
кундовых ходов в главной теме Шестой cимфонии (ил. 7), воплощаю-
щих драматическую напряженность, смятение и отчаяние, в которой 
парадоксально — даже пугающе — угадывается тема побочной партии 
из первой части Серенады для струнного оркестра (ил. 8) — энергично-
утвердительная, связанная со сферой инструментальной моторности 
и скерцозности в музыке Моцарта: она олицетворяет представление 
о радостной игре, точнее о радости, реализующейся в быструю и лов-
кую музыкальную игру   15.

Ил. 7. Симфония № 6 («Патетическая») Чайковского. I часть, т. 19–21

Ил. 8. Серенада для струнного оркестра Чайковского. I часть, т. 91–93

15 Этот вопрос мы неоднократно обсуждали с  незабвенным моим другом 
А. С. Стратиевским.
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Обратимся к еще одному h-moll’ному Аdagio Моцарта — средней части 
квартета KV 285 для флейты, скрипки, альта и виолончели (1778)   16. Ее 
традиционно выделяют в моцартоведении:

Наиболее оригинальной является средняя часть с романсообразной 
флейтовой мелодией, сопровождаемой pizzicato   17.
Полное сладостной грусти Аdagio h-moll <…> является, быть может, 
прекраснейшим из всех соло для флейты с сопровождением: оно 
должно было  бы стать прелюдией к  сцене «элизиума» в  «Орфее» 
Глюка   18.

Ил. 9. Квартет D-dur (KV 285) Моцарта. II часть, т. 1–4

Оба h-moll’ных Аdagio связывает почти идентичный инициальный 
зачин. Думается, неслучайным является и  совпадение тональности: 
h-moll как «титульная» тональность встречается в творчестве Моцарта 
лишь дважды… Вот что пишет о характере тональности h-moll совре-
менник Моцарта К. Ф. Д. Шубарт:

H-moll — тон терпения, тихого ожидания своей судьбы и  смире-
ния перед божественным промыслом. Поэтому его жалоба никогда 
не переходит в брюзжание, ворчание или стенания. Аппликатура 

16 Мое внимание к этому квартету привлек З. А. Визель, превосходный музы-
кант и  музыковед, познакомившийся с  этой работой до  ее публикации и  выска-
завший ряд советов.

17 Аберт Г. В. А. Моцарт. Ч. 1. Кн. 2: 1775–1782 / пер. с  нем., вступ. статья, ком-
метн. К. К. Саквы. М., 1980. С. 152.

18 Эйнштейн А. Моцарт: Личность. Творчество / пер. с нем. Е. М. Закс; науч. ред. 
перевода Е. С. Чёрной. М., 1977. С. 180.
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этого тона на всех инструментах достаточно трудная, поэтому так 
мало пьес, в нем выдержанных   19.

По стилю и  построению Аdagio Моцарта из  квартета KV 285 — одна 
из выдающихся медленных композиций Моцарта, свидетельство ме-
ланхолии, безнадежности, с  гармонически запутанными ходами, на-
полненными хроматизмом: «первозданный мир печали, запоминаю-
щийся навсегда»   20.

В своем дневнике Чайковский однажды написал:

По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая кульминаци-
онная точка, до которой красота досягала в сфере музыки   21.

Моцартианство Чайковского возникает и проявляется в момент, когда 
в Европе моцартовская традиция не принадлежит к числу самых ак-
туальных, когда художественный мир Моцарта, пережив первый пик 
мощного общественно-культурного интереса к  себе, на  время утра-
чивает былую интригующую притягательность, а  до  следующей его 
вспышки еще далеко. И пока еще далекая, но уже неотвратимая, она 
подготовлена для нового поколения Чайковским. Всепоглощающая 
любовь к музыке Моцарта сыграла исключительную роль и в жизни, 
и в творчестве композитора. «Стеклянный ребенок», каким его видела 
воспитательница Фанни Дюрбах (она произнесла эти слова уже после 
кончины композитора, что не лишает их провидческого потенциала 
слова-судьбы, переживавшегося близкими), свершил свое предназна-
чение: он стал Чайковским, ни в чем не изменив своему дару, проне-
ся через всю жизнь и пресуществив в творчестве вечное восхищение 
Чудом, первое переживание которого ему дано было испытать мальчи-
ком — при первой встрече с Моцартом под звуки оркестрины в роди-
тельском доме.

19 Christ. Fried. Dan. Schubartʼs Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst / hrsg. von 
Ludwig Schubart. Wien, 1806. S. 379–380. Аппликатура в  тональности fis-moll или 
cis-moll еще неудобнее, тем более для инструментов со строем in B, однако произ-
ведений в этих тональностях больше. Дело, по-видимому, в «окраске» тональности 
h-moll, в память которой впечатана моцартовская ее интерпретация.

20 Михайлов А. В. Этапы развития музыкально-эстетической мысли в Германии 
XIX века / / Музыкальная эстетика XIX века. Антология : в 2 т. Т. 1. М., 1981. С. 53.

21 Дневниковая запись от  20  сентября 1886  года / / Чайковский П. И. Дневни-
ки. С. 212.
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