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Ис то рия со зда ния и по ста нов ки “Вол шеб ной флей ты” – по -
след ней опе ры Вольф ган га Ама дея Мо цар та (27.01.1756–
5.12.1791) пе ре пле те на с судь ба ми из ве ст ных ми не ра ло гов.

В Ев ро пе эпо хи Мо цар та ми не ра ло гия и дру гие ес те ст вен ные на уки на хо ди -
лись на подъ е ме и сре ди про све щен ной ча с ти об ще ст ва да же бы ли, ес ли мож -
но так ска зать, “в мо де”. Прав да, са мо го Мо цар та ед ва ли ин те ре со ва ла на ука;
ку да боль ше его за ни ма ли яр кие лич но с ти уче ных. Еще в дет ст ве на не го про -
из ве ла впе чат ле ние встре ча со зна ме ни тым Ф.А. Ме с ме ром – от кры ва те лем
“жи вот но го маг не тиз ма”, хо тя сам “ме с ме ризм” так и не вы звал у не го ин те -
ре са (Osborne, 1986). В Вен ский пе ри од сво ей жиз ни Мо царт ока зал ся в ок ру -
же нии бле с тя щих ин тел лек ту а лов и про све ти те лей, про ник ся глу бо кой сим па -
ти ей к ним и ощу тил вкус твор че с кой сво бо ды.
Поч вой для зна ком ст ва по слу жи ло ма сон ское брат ст во. Во вто рой по ло ви не
XVIII сто ле тия ма сон ские ло жи со би ра ли у се бя цвет ин тел лек ту аль ной и
твор че с кой эли ты. Там мож но бы ло встре тить пи са те лей Лес син га, Ге те, Ди д -
ро, Воль те ра, уче ных Нью то на, Фих те, Берг ма на… Иде а лы “воль ных ка мен -
щи ков” бы ли близ ки Мо цар ту, и он ста рал ся во пло тить их в му зы ке, рав но как
и ма сон скую сим во ли ку. В 1784 г. он был при нят в вен скую ло жу “Ми ло сер -
дие” (“Zur Wohltätigkeit”), до кон ца жиз ни ос та вал ся вер ным и пре дан ным чле -
ном брат ст ва и да же во влек в не го сво е го от ца Ле о поль да Мо цар та и но во го
дру га, ком по зи то ра Й. Гайд на.
Не ме нее важ ной при чи ной, при вед шей Мо цар та к “воль ным ка мен щи кам”,
бы ло хро ни че с кое без де не жье, та це на, ко то рую он за пла тил за твор че с кую
сво бо ду. “Он был го тов при нять лю бой за каз, при но ся щий хо тя бы гуль ден”
(Hoppler, 2000). Пре сле ду е мый, к то му же, те ле сны ми не до мо га ни я ми, Мо царт
на де ял ся най ти у “воль ных ка мен щи ков” под держ ку и по кро ви тель ст во пе ред
уг ро зой на дви га ю щей ся ни ще ты и дей ст ви тель но по лу чал там и дру же с кое
рас по ло же ние, и оп ла чи ва е мые за ка зы на му зы каль ные со чи не ния. 
Пред ло же ние со чи нить “вол шеб ную опе ру” так же ис хо ди ло от “воль но го
ка мен щи ка” – Эм ма ну э ля Ши ка не де ра, ан т ре пре не ра и ли б рет ти с та “На -
род но го те а т ра на Ви де не” в при го ро де Ве ны. Мо царт охот но при нял это
пред ло же ние, воз ла гая на пред сто я щее со чи не ние осо бые на деж ды, как на
та ли с ман, ко то рый вер нет ему ус пех и уда чу. В про цес се со зда ния опе ры со -
сто я лось твор че с кое со труд ни че ст во Мо цар та с дву мя вы да ю щи ми ся лич но -
с тя ми, ос та вив ши ми зна чи тель ный след не столь ко в ис кус ст ве, сколь ко в
ес те ст вен ных на уках. 
Со хра ни лась афи ша пре мье ры 30 сен тя б ря 1791 го да в те а т ре Ши ка не де ра
этой опе ры, по лу чив шей на зва ние “Вол шеб ная флей та”, со чи не ние КV 620.
Ис пол ни те лем ро ли Пер во го Ра ба в афи ше на зван “гос по дин Ги зе ке”, впос -
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