
Драгоценный сплав глубины и простоты 
29 января 2016 года в читальном зале состоялась очередная встреча любителей 

классической музыки АГУ. Программа встречи была посвящена 260-летию со дня 

рождения В. А. Моцарта. Составитель программы и ведущий – профессор В. К. Карпасюк. 

Слушатели вновь смогли насладиться чарующей музыкой Вольфганга Амадея 

Моцарта. В качестве музыкальной заставки в начале встречи прозвучала яркая вторая часть 

дивертисмента си-бемоль мажор (К.137 по каталогу Кёхеля). Были приведены 

высказывания известных музыковедов, композиторов, музыкантов-исполнителей о 

проблематике творчества «любимца Бога», способного в одно мгновение услышать всю 

еще не написанную симфонию и выразившего в своих произведениях духовный мир 

человека всех эпох, во всей сложности его желаний, переживаний, надежд и разочарований. 

Вниманию слушателей были предложены непревзойденные по совершенству и 

глубочайшие по содержанию сочинения, такие как симфония №40 (ч.1), фантазия ре минор, 

соната №12 (ч.2), изумительные по выразительности и простоте передачи оттенков чувств 

анданте из фортепианного концерта №21 и вариации на тему «Увы, я потеряла моего 

возлюбленного» для скрипки и фортепиано. Просмотр фрагмента фильма «Amadeus» 

позволил наглядно представить процесс творчества Моцарта, поскольку отсутствие 

черновиков его сочинений – это не художественный вымысел. 

У слушателей 

возникали разнообразные 

ощущения, например, 

связанные с явлениями 

природы (Н. В. Шабанова). 

Отдельные нюансы 

творчества Моцарта были 

сопоставлены с некоторыми 

полотнами крупнейших 

живописцев. Один из 

впечатляющих моментов 

программы, как заметила А. 

К. Аюпова, это – картина 

Антуана Виртца 

«Прекрасная Розина», 

которая, по мнению В. К. Карпасюка, ассоциируется с глубинным смыслом творчества 

Моцарта. 

Завершилась встреча просмотром финальной сцены оперы «Дон Жуан», не имеющей 

аналогов по драматизму и сверхчеловеческой напряженности противостояния 

человеческой личности и потусторонней силы. В то же время, в этой сцене присутствует 

характерное для Моцарта органичное сочетание трагического и комического. 

Впечатления А.К. Аюповой от встречи: «Музыкальная встреча получилась из тех, 

которые надолго остаются в памяти… После этой встречи вновь понимаешь природу и силу 

воздействия музыки Моцарта на души людей, потому что она способна затронуть 

глубочайшие струны наших эмоций». 
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