
Истории о детстве великих композиторов 

Слово «композитор» в переводе с латинского языка называет человека, который 

что-то связывает, соединяет между собой, составляет. В далёкие времена 

композитором можно было назвать даже того, кто занимался составлением, 

композицией красивых букетов! 

Некоторые великие 

композиторы уже в детстве 

начинали сочинять музыку. 

Великий 

композитор Вольфганг 

Амадей Моцарт стал 

композитором, когда ему 

было всего… четыре года. 
 



 



 



Нам, взрослым, есть чему поучиться в этой ситуации 

у Леопольда Моцарта. Всегда ли мы так же 

внимательно и с уважением относимся к 

творчеству наших детей? К первой встрече ребёнка с 

музыкой? Всегда ли поддерживаем его? 

Иногда интерес малыша к музыке, к первому 

посещению концерта кажется нам несущественным. 

И тогда мы проходим мимо этого.  

Сходив на один концерт, не думаем о регулярном 

продолжении знакомства ребёнка с миром 

прекрасного.  

Сами того не осознавая, мы зарываем в землю 

первый интерес, а, может, и талант ребёнка. Тушим 

маленькие, ещё совсем слабенькие искорки 

зарождающегося детского творчества.  

Искорки, которые могли бы разгореться в пламя. 
 



 
 



 

Невероятно! Удивительно! Сказке подобно! «Как он мог это написать? – 

изумлённо спрашивал себя Моцарт-старший.  

– Ведь его никто не учил. Как будто рукой малыша водила рука Бога. 
 

 

-Молодец, - похвалил 

Вольфганга папа. – Ты написал 

очень хорошую музыку. 

 

Потом он начисто переписал 

концерт и сыграл его.  

Это было первое произведение 

будущего великого 

композитора.  
 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Однажды отец застал Вольфганга за целой кипой нотной бумаги, на которую дождем 

сыпались кляксы. Он перепачкал чернилами всё, что только можно было перепачкать: 

одежду, руки, лицо, стол. Даже пол вокруг 

стола был залит чернилами. 

Огромные чернильные кляксы покрывали и уже 

исписанные нотами листы, разбросанные по всему 

столу. Эти кляксы мальчик спокойно вытирал рукой 

и поверх них снова писал ноты.  

На вопрос отца: «Что ты пишешь?»—он уверенно 

отвечал: «Концерт для клавесина; первая часть уже 

почти готова». Леопольд взял исписанные листы и 

был потрясён до глубины души.  

Когда он разобрался в этой массе клякс и нот, то 

слезы умиления и восторга выступили у него на 

глазах: перед ним лежал не исполнимый по 

трудности, но совершенно правильно написанный 

концерт! 

 
 

 



Маленьким вундеркиндом был в детстве русский композитор 

Сергей Прокофьев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Первым преподавателем музыки Серёжи стала его мать. Вот что 

пишет сам Прокофьев в знаменитой книге о своём детстве – 

«Автобиографии»: «Музыкальные склонности мои начали проявляться 

рано, вероятно года в четыре. 

Музыку в доме я слышал от 

рождения. Когда вечером 

укладывали спать, а спать не 

хотелось, я лежал и слушал, как 

где–то вдалеке, за несколько 

комнат, звучала соната 

Бетховена. Больше всего мать 

играла сонаты из первого тома; 

затем прелюдии, мазурки и 

вальсы Шопена». 

 

 



 

 

«К моему музыкальному 

развитию мать 

относилась с большим 

вниманием и 

осторожностью. Главное, 

поддержать в ребенке 

интерес к музыке и, 

сохрани бог, не 

оттолкнуть его скучной 

зубрежкой. Отсюда: на 

упражнения как можно 

меньше времени и как 

можно больше на 

знакомство с 

литературой. Точка зрения 

замечательная, которую 

надо бы, чтобы мамаши 

помнили. 



 

«Первое время, то есть когда мне 

было семь лет, мать занималась 

по двадцать минут в день, 

тщательно следя, чтоб никогда не 

передерживать сверх урочного 

времени; потом, годам к девяти, 

постепенно увеличила до часу». 

Еще не зная нот, мальчик пытался 

играть на рояле свои первые 

сочинения. В девять лет, под 

впечатлением первой услышанной 

оперы («Фауст» Гуно),Сережа 

сочиняет свою оперу!  

Сюжет её он придумал сам.  

Это была опера «Великан» в трех действиях с приключениями и поединками 

 

 


