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Есть немало произведений, которые, 
считаясь весьма полезными, доста-
точно часто употребляются в учебной 

практике. К ним относятся пьесы И. С. Баха, 
И. Гайдна, Л. Бетховена, Р. Шумана, П. Чай-
ковского, Э. Грига, Р. Глиэра, С. Прокофьева, 
А. Хачатуряна, Д. Кабалевского, Д. Шостако- Хачатуряна, Д. Кабалевского, Д. Шостако-Хачатуряна, Д. Кабалевского, Д. Шостако-
вича и многих других композиторов. Сюда 
же следует причислить клавирное творчество 
В. А. Моцарта, в том числе и шесть венских со- Моцарта, в том числе и шесть венских со-Моцарта, в том числе и шесть венских со-
натин, постоянно фигурирующих в различных 
отечественных и зарубежных изданиях. Указан-
ные сочинения рекомендуются для изучения в 
детских музыкальных школах, в курсе общего 
фортепиано среднего и высшего звена.

Например, Программа для ДМШ класса 
специального фортепиано (М., 1973) предлага-
ет к изучению сонатину № 5 в третьем классе, 
№№ 1 и  4 – в четвертом, №№ 2 и  6 – в пятом 
классе.

В Программу по фортепиано для оркестро-
вых факультетов музыкальных вузов (М., 1974) и 
Программу по курсу фортепиано для учащихся 
разных специальностей (РАМ им. Гнесиных, М., 
1997) внесены сонатины №№ 1, 2, 4, 5 и 6.  Про-
грамма для вокального факультета (М., 1984) 
включает сонатины №№ 1, 2, 3, 4 и 6.

Примечательно, что эти сочинения встреча-
ются во многих сборниках как педагогической, 
так и концертной направленности, причем 
предназначаются они не только пианистам, но 
и другим инструменталистам1. Наибольшей 
популярностью пользуется сонатина № 1. В би-
блиотеке Ростовской консерватории найдены 
самые неожиданные ее варианты: для скрипки, 
флейты, кларнета, трубы, готово-выборного ба-
яна, гитары и даже для духового квинтета. Так-
же существует версия для аккордеона  первой 
части сонатины № 6. К сожалению, переложе-
ния эти зачастую анонимны – их авторы не всег-
да считают необходимым «обнаруживать» себя 
и ссылаться на первоисточник. В связи с этим 
возникают два вопроса:

Шесть венских сонатин для фортепиано – 
это оригинал?

Имеет ли В. А. Моцарт отношение к данным 
сочинениям?

1 – Хрестоматия педагогического репертуара. Произ-
ведения крупной формы / Сост. и общ. ред. Н. Копчев-
ского. – М., 1977. – Вып. 1: 5 класс ДМШ.

– Хрестоматия для фортепиано. 3 класс ДМШ / Сост. 
Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. – М., 1979.

– Гитара в концертном зале. – М., 1966. – Вып. 3.
– Пьесы и произведения крупной формы для скрип-

ки. – М., 1986.
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В статье поставлен вопрос о причастности В. А. Моцарта к созданию шести венских сонатин для 
фортепиано. Инструментом для доказательства избрано сравнение указанных сочинений с другими 
произведениями Моцарта. Предпринятый анализ показал, что данные композиции нельзя отнести 
к оригинальным. Они есть не что иное как трансформация дивертисментов для духовых инструмен-
тов.
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The problem examined in this article concerns W. A. Mozart’s participation in creating six Viennese 
sonatinas for piano. The comparison of these compositions with other works by Mozart is used as the 
instrument for trying to prove it. The given analysis demonstrated the fact, that the above mentioned 
compositions must not be referred to the original ones. They are nothing but the transformation of 
divertisements for wind instruments.
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Из переписки Моцарта-отца с сыном извест-
но, что оба они ревностно относились к система-
тизации своего композиторского и исполнитель-
ского творчества. Однако ни в одном из писем не 
удалось найти упоминаний об этих сочинениях. 
Одновременно настораживает факт их отсут-
ствия в каких бы то ни было указателях моцар-
товских произведений. Не отмечены они и ка-
таложным номером, сопровождающим каждое 
подлинное моцартовское произведение.

Также обращает на себя внимание компози-
ционная структура сонатин: в ряде из них нет 
традиционной трехчастной цикличности, усто-
явшейся в творчестве Моцарта и прочно вошед-
шей в композиторский обиход того времени. 
Достаточно сослаться хотя бы на Ф. Э. Баха, у 
которого уже имеется немало сонат с тремя ча-
стями (к примеру, соната фа минор, соч. 1763 г.; 
соната Ля мажор, соч. 1765 г.; соната ля минор, 
соч. 1774 г.). И, конечно же, стоит вспомнить 
Й. Гайдна, большинство сонат которого состо-
ят из трех частей. Да и у самого Моцарта среди 
«взрослых» сонат нет четырехчастных.

В то же время из шести сонатин три – №№ 1, 
2 и 6 – написаны в четырех частях, а остальные – 
№№ 3, 4 и 5 – в трех. При этом нестандартно и 
расположение частей в каждом произведении. 
Менуэтом представлены все вторые части. Ada-Ada-
gio и Andante занимают разное место: в сона- и Andante занимают разное место: в сона-Andante занимают разное место: в сона- занимают разное место: в сона-
тинах №№ 1, 2 и 6 они расположены в третьих 
частях, а в №№ 3, 4 и 5 – в первых, открывающих 
цикл. Рондо заключает сочинение в четырех 
случаях (№№ 1–4), рондоообразный полонез 
– один раз (№ 5), а в финале шестой сонатины 
присутствуют некоторые черты сонатного раз-
вития (как, кстати, и в первой части сонатины 
№ 1).

В такой компоновке музыкального материа-
ла не было бы ничего удивительного, если бы 
она отражала логику углубленного содержа-
тельного развития. Однако здесь в организа-
ции тематизма весьма заметна ориентация на 
танцевальность, подчеркнутая контрастностью 
как внутри частей, так и между ними. Тем не 
менее, несмотря на противоположность об-
разных характеристик, темпов, метроритми-
ческого движения, все номера каждого цик-
ла объединены следующими особенностями: 
«мажорной» энергетикой, торжественностью, 
праздничностью, непринужденностью. Даже 
медленные части, вопреки наличию минорных 
вкраплений, отмечены печатью бодрого тонуса, 
элегантности и грациозности.

Констатируя вышесказанное, осмелимся сде-
лать предварительный вывод: эти шесть компо-
зиций в большей степени отвечают жанру сюиты 
либо старинной сонаты.

Любой искушенный в творчестве Моцарта 
человек знает, что оперные, симфонические, хо-
ровые, камерно-ансамблевые и сольные опусы 
у него исчисляются громадным количеством. 
Клавирная музыка также весьма разнообразна 
и насчитывает более ста вариаций, рондо, фан-
тазий, сонат, пьес малой формы. К тому же не-
лишне отметить, что при всем различии жанро-
вого состава, моцартовский стиль письма имеет 
ряд важных отличительных признаков: мелоди-
ческое богатство и конструктивное своеобразие 
тематического материала. Это проявляется в 
ритмической изысканности, новизне и свеже-
сти гармонического языка, в подробной обра-
ботанности каждого элемента и, как выразился 
А. Глазунов в беседе с Б. Асафьевым, в чистоте и 
ясности «классического голосоведения» [3, 247].

У Моцарта трудно встретить мелодические 
построения, объединенные непрерывной ли-
нией большой протяженности, т. к. почти все 
они мотивно детализированы. Однако, слушая 
его музыку, нельзя избавиться от ощущения, 
что мелодика произведений бесконечна в сво-
ей напевности. На эту особенность в свое время 
указывал А. Рубинштейн в лекциях по истории 
фортепианной литературы: «Все у него поет, 
темы… сонат – настоящие арии» [9, 116]. И му-
зыкальный критик Г. Ларош в одной из статей 
отмечал: «…он писал так чисто и плавно, что 
его инструменты могут в случае нужды быть 
заменены человеческим голосом» [6, 83]. И это 
кажется тем более удивительным, что моцар-
товская легатная артикуляция охватывает лишь 
незначительные по размеру попевки.

Безусловно, в высказываниях А. Рубинштей-
на, Г. Лароша, А. Глазунова имеются в виду 
зрелые и значительные произведения Моцар-
та. Но при внимательном прочтении шести 
сонатин также прослеживается характерный 
моцартовский мелодизм, как будто предна-
значенный для исполнения певцами. Правда, 
обусловленный классической пластикой го-
лосоведения, он в большей мере присутствует 
в кантиленных частях.  Тематизм же быстрых 
частей скромнее, лаконичнее и фрагментарнее. 
А потому напевность в них встречается эпизо-
дически и противопоставляется часто появ-
ляющемуся стаккатному изложению фактуры, 
обычно проявляющему скерцозное, беззабот-
ное, остроумное настроение. Иногда легатно-
вокализованные вкрапления занимают значи-
тельное место, а порой изложены двумя-тремя 
звуками, как в сонатине № 2, ч. I (пример 1).

Помимо того, обращает на себя внимание 
еще ряд признаков, позволяющих судить о род-
стве шести сонатин с другими произведениями 
Моцарта. Например, в них присутствуют диато-
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ника, обогащенная «глиссандирующей» альте-
рацией (сонатина № 1, I ч. – т. 20–23, 49–50, 52–53 
и II ч. – т. 20–25), опевание основных гармониче-II ч. – т. 20–25), опевание основных гармониче- ч. – т. 20–25), опевание основных гармониче-
ских тонов (сонатина № 6, I ч. – т. 27–30, 62–65), 
активная полифонизация фактуры. Несколько 
раз в сонатинах удается встретить и излюблен-
ные моцартовские задержания, и синкопиро-
ванные обострения ритма –  отличительные 
приметы галантного стиля. 

Моцартовское мышление чувствуется в не-
ожиданных гармонических сдвигах и употре-
блении «тревожных» диссонансных созвучий, 
нарушающих позитивное течение музыки. При-
мечательно, однако, что терпкость подобных 
звукосочетаний быстро уравновешивается кон-
сонантностью (пример 2). В связи с этим вспо-
минается пушкинское: «Я весел… Вдруг: виденье 
гробовое, внезапный мрак иль что-нибудь та-
кое…» [8, 326].  Г. Чичерин также отмечал частую 
переменчивость в настроении моцартовских 
произведений. Комментируя подобные эпизо-
ды, он заимствует цитату у Джордано Бруно и 
применительно к Моцарту высказывается так: «в 
печали весел, в веселье печален» [10, 174].

Есть в сонатинах и фрагменты, фокусирую-
щие почти все, что было перечислено выше 
(пример 3). На протяжении всего шести тактов 
расположились и «ползущее» диссонирование, 
и полифоническое разделение голосов, и на-
пряженные задержания, и то самое штрихо-
вое разнообразие, которое придает образному 
строю музыки выпуклость и многоплановость.

Интересно также сравнить текст шести со-
натин с некоторыми другими моцартовскими 
опусами. При их сопоставлении выявляется не 
только общность композиционных средств, но и 
прямые интонационные совпадения. Для этого 
достаточно взглянуть на первые такты II части 
сонатины № 1 и III часть сочинения для духово-III часть сочинения для духово- часть сочинения для духово-
го ансамбля (KV Anh. 225) (примеры 4, 4а).

Показателен и основной зачин первой части 
сонатины № 2, похожий на главную тему кла-
вирного рондо (KV 494), которая в свою очередь 
полностью дублирует третью часть клавирной 
сонаты № 18 (KV 533 I и II ч., 494 – III ч.) (при-KV 533 I и II ч., 494 – III ч.) (при- 533 I и II ч., 494 – III ч.) (при-I и II ч., 494 – III ч.) (при- и II ч., 494 – III ч.) (при-II ч., 494 – III ч.) (при- ч., 494 – III ч.) (при-III ч.) (при- ч.) (при-
меры 5, 5а).

Несмотря на темповые и тональные расхо-
ждения,  различие в направлении мелодическо-
го рисунка, весьма ощутимы интонационные 
параллели между третьей частью сонатины № 
2 и аналогичной частью сонатины для клавира 
и скрипки (KV 547) (примеры 6, 6а).

Обращают на себя внимание и мелодико-
ритмические совпадения в ч. I сонатины № 5 и  
ч. II Маленькой ночной серенады, а также в ч. I 
сонатины № 6 и ч. I той же серенады  (KV 525) 
(примеры 7, 7а, 8, 8а).

Возвращаясь к клавирному письму Моцар-
та, нелишне еще раз вспомнить о прозрачно-
сти его фактурного почерка. Достигается это 
разными путями и, в частности, краткостью 
мелодических конструкций, которые, будучи 
разделенными цезурами и паузами, «вопроси-
тельными и восклицательными знаками» [5, 9], 
словно теряют земное притяжение, приобретая 
легкость, изящество и воздушность. Вместе с тем 
следует подчеркнуть одну любопытную деталь: 
исключая редкие октавные удвоения в партиях 
обеих рук и эпизодически дополненные четы-
рехголосием заключительные кадансовые обо-
роты, изложение шести сонатин почти сплошь 
трехъярусное. Создается впечатление присут-
ствия трех персонажей, как это случается в ан-
самблевом исполнительстве, усиленное частым 
использованием регистрового перемещения те-
матических элементов.

Между тем интонационное сходство, которое 
было выявлено между произведениями различ-
ных жанров и составов, позволяет сделать вто-
рой вывод: Моцарт причастен к созданию шести 
венских сонатин; в то же время специфика изложе-
ния музыкального материала оставляет откры-
тым вопрос об истинных корнях этих сочинений.

Как часто бывает, разгадка пришла неожи-
данно. В 2006 году, когда отмечалось 250-летие 
со дня рождения Моцарта, в одном из филар-
монических концертов, посвященных этой 
дате, ансамбль «Камерата» исполнил одну из 
шести уже названных сонатин. Правда, ведущая 
концерта Г. Р. Тараева анонсировала ее как ди-
вертисмент. Закономерно спросить: «Почему 
произведение, которое изучают как сонатину во 
всех учебных заведениях, названо дивертисмен-
том?». Ответ нашелся у Л. Кёхеля – составителя 
первого каталога всех опубликованных и руко-
писных сочинений Моцарта.

Напомним: Кёхель Людвиг Алоис (1800–
1877) – австрийский музыковед, писатель, 
композитор, ботаник и публицист, горячий 
поклонник музыки Моцарта.  Кёхель – автор 
хронологически-тематического указателя сочи-
нений В. А. Моцарта (с библиографией по каж-
дому произведению, 1862, добавления 1864). 
Номер перед каждым сочинением Моцарта 
имеет буквы KV (где первая – начальная буква 
фамилии, V или Verz. – сокращение немецкого 
слова Verzeichnis, означающего «перечень»). 

Изучив более чем 900-страничный фолиант 
Кёхеля, найти шесть сонатин среди оригиналь-
ных произведений нам не удалось. Зато обна-
ружились пять дивертисментов по пять частей 
в каждом (KV 439в), избранные номера кото-KV 439в), избранные номера кото- 439в), избранные номера кото-
рых и оказались в составе рассматриваемых со-
натин.
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Уместно также заметить, что в XVIII веке 
жанр дивертисмента был весьма популярен (в 
переводе с французского означает развлечение, 
приятное времяпрепровождение). Писалось 
такое сочинение «на случай»: к свадьбе, дню 
рождения, для увеселительных ритуалов и му-
зицирования на воздухе. Часто дивертисменты 
сравнивают с сюитами, где все пьесы объедине-
ны одной тональной краской и заряжены духом 
народности, бодрости и юмора. В подобных 
сочинениях могло быть сколько угодно частей, 
любой исполнительский состав и взаимозаме-
няемость исполнителей. 

Дивертисменты, о которых идет речь, напи-
саны для двух кларнетов и фагота – отсюда оче-
видное трехголосие в изложении. Как утверж-
дается в приложении к труду Г. Аберта, «для 
датировки» их создания «нет надежных дан-
ных». Не исключено, что эти сочинения отно-
сятся к венскому периоду (1783–1785 гг.), «когда 
Моцарт поддерживал оживленные отношения 
с братьями… Штадлерами» – кларнетистами 
по специальности [1, 480].

Третий вывод напрашивается сам собой: музыка 
шести сонатин есть не что иное как переработка 
дивертисментов.

Для тех, кто использует сонатины в педаго-
гической и концертной практике,  будет нелиш-
ним знать историю их происхождения, а также 
то, что многое в этих переложениях для фор-
тепиано не соответствует исходной авторской 
мысли. Компоновка частей в сонатинах – про-
извольная. Из текста изъяты некоторые ноты, 
в то же время есть много досочиненного. Нет 
тонального и артикуляционного совпадения. 
В фактурном изложении, несмотря на доступ-
ность, встречается ряд технически неудобных 
фрагментов. 

Следует отметить, что вопросом идентифи-
кации моцартовских сонатин, как оказалось, 
задавались многие исследователи творчества 
Моцарта и педагоги-пианисты. Приведем не-
сколько высказываний. 

А. Меркулов ставит вопрос о том, насколько 
«правомерно… исполнение знаменитых мо-

цартовских сонатин (чрезвычайно популярных 
в ДМШ) в клавесинно-отрывистой манере по 
преимуществу – без учета того, что в оригина-
ле эти сочинения написаны для двух кларнетов 
(бассетгорнов) с фаготом и звучат нередко уди-
вительно нежно и мягко, с незаметной атакой 
звука и совершеннейшим legatissimo» [7, 3].

А. Алексеев, не оговаривая принадлежности 
шести сонатин к переложениям, относит их «к 
числу лучших образцов этого жанра» и счита-
ет, что «контрастность, столь характерная для 
творчества композитора, внесла много темати-
ческого разнообразия (особенно в allegro и рон-
до) и тем самым способствовала значительному 
развитию формы сонатины». В то же время он 
справедливо отмечает, что «в сонатинах… от-
четливо проявляется типическая трудность ис-
полнения… – выявление контрастных образов 
и наряду с этим соблюдение единства целого» 
[2, 110].

Как бы оппонируя А. Алексееву, Л. Барен-
бойм в статье «О музыкально-педагогическом 
репертуаре» возмущенно спрашивает: «…не 
пора ли „разоблачить“ некоторые зарубежные 
издательские фирмы и довести до сведения пе-
дагогов, что так называемые „сонатины Моцар-
та“ вовсе не написаны великим австрийским 
композитором, а являются чьей-то переделкой, 
не всегда удачной, отдельных пьес из моцаров-
ских трио для духовых инструментов, скомпо-
нованных в сонатинные циклы? И не пора ли 
заново проверив эти транскрипции, опублико-
вать их в виде отдельных пьес?» [4, 210].

Как видим, наши догадки, вначале смутные, 
о том, что шесть сонатин Моцарта для форте-
пиано не являются оригинальными произве-
дениями, оказались правильными. Они нашли 
авторитетное подтверждение не только у Л. Ба-
ренбойма, но и у Л. Кёхеля, который в своем ка-
талоге указывает издательства, выдававшие эти 
аранжировки за оригинальные произведения, 
а также называет их авторов, среди которых 
наиболее известно имя Бруно Муджелини [11, 
556–557].
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нотные ПРимеРы

Allegro
Сонатина № 2, ч. I№ 1

Сонатина № 6, ч. II (т.т. 41–44)№ 2

Сонатина № 2, ч. I, т.т. 18–23№ 3
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Andante con Variazioni
Сонатина для клавира и скрипки (К 547)№ 6а


