
Моцарт и Сальери: 
история и легенды
Выставка к 270-летию со дня рождения 

Антонио Сальери



• 18 августа 1750 года родились одновременно два 

персонажа: один в Италии,  и был музыкантом и 

композитором в реальной истории, а другой  в 

Болдино, в «маленькой трагедии» Александра 

Сергеевича Пушкина. По роковому стечению 

обстоятельств они носят одно и то же имя: Антонио 

Сальери

Портрет А. Сальери работы Джозефа Виллиброрда Малера 

(Нечаев С. Ю. Сальери / Сергей Нечаев. : науч. ред. В. И. Ражева. 

– М.: Молодая гвардия , 2014. – 313 с. : ил. – (Жизнь замечательных

людей: Малая серия: сер. биогр. ; вып. 53. 



Отношения с Моцартом



• Давняя сплетня, отравившая последние годы жизни 
композитора, и поныне нередко связывает имя Сальери, как 
предполагаемого убийцы любимого всеми композитора, с 
именем Моцарта 

Нечаев С. Ю. Сальери / Сергей Нечаев. : науч. ред. В. И. Ражева. 

– М.: Молодая гвардия , 2014. – 313 с. : ил. – (Жизнь замечательных 

людей: Малая серия: сер. биогр. ; вып. 53). 

Силуэты Моцарта и Сальери, которые Г. Лешеколь 

изготовил способом гравирования для национального календаря 

Австрии, 1786 г. (П. Вудфорд. Моцарт / Пегги Вудфорд. : 

гл. редактор Н. Ф. Болдырев, пер. с англ.  С. Н. Кутыева. – Ч.: Урал LTD, 

1999. – 154 с.: ил. – (Иллюстрированные биографии великих музыкантов)



• В России эта сплетня получила статус легенды благодаря «маленькой трагедии» А. С. Пушкина 

«Моцарт и Сальери» (1831), положенной на музыку Н. А. Римским-Корсаковым (1898): имя Сальери 

стало нарицательным для обозначения завистливой и коварной посредственности, он превратился с 

«лёгкой руки» Пушкина в музыканта, о котором ничего не знают, но очень много говорят

• В России «версия» Пушкина опровергалась постоянно, с момента публикации в 30-х годах XIX века

• его «маленькой трагедии»  

Виниловая пластинка

Н. Римский-Корсаков. Моцарт и Сальери

(драматические сцены по А. Пушкину) / Николай Римский-Корсаков. : 

переложение для пения с фортепиано автора. – М.: «Музыка», 1972

Иллюстрация М. А. Врубеля к маленькой трагедии 

А. Пушкина «Моцарт и Сальери»



• На родине композитора даже и не 

подозревали о существовании этой легенды, 

пока в Италию на гастроли не приехал 

английский театр с пьесой Шеффера 

• Именно эта пьеса побудила Миланскую 

консерваторию инициировать процесс над 

композитором по обвинению в убийстве 

Моцарта

• В мае 1997 года суд оправдал Сальери «за 

отсутствием состава преступления»

• Правда, в пьесе Шеффера Сальери не травит 

Моцарта ядом, но сводит его в могилу 

интригами и кознями. В Австрии и Германии 

эта версия получила более широкое 

распространение Вейс Д. Убийство Моцарта / Дэвид Вейс, пер. с англ. 

Н. Ветошкиной и Э. Питерской / Предисл. И. Бэлзы. 

Ил. Н. Раковской и Г. Раковского.  – М.: Правда, 1991.  - 416 с.: ил. 



Музыкальная академия №3 – 2000. – С. 57.



• В последние годы жизни Моцарт и Сальери не 

походили на врагов 

• Известно, что Сальери во второй половине 80-х годов 

XVIII века дирижировал несколькими произведениями 

Моцарта, он же в 1791 году стал первым исполнителем 

Симфонии № 40. Еще в 1788 году, после своего назначения 

придворным капельмейстером, он, прежде всего, вернул в 

репертуар оперу Моцарта «Свадьба Фигаро», которую 

считал лучшей его оперой. В свою очередь, Моцарт 

пригласил Сальери на представление «Волшебной 

флейты»

Театральная программа «Волшебной флейты» 30 сентября 1791 года. 

В. А. Моцарт: Дальхов Й., Дуда Г., Кернер Д. Хроника последних лет 

жизни и смерти. Риттер В. Так ли был он убит? / Пер. с нем. Максима 

Вброда. - М.: Музыка, 1991. – 287 с.: ил.  



То, что Моцарт не был отравлен, не сомневается ни один авторитетный биограф композитора, последние 

исследования не только не пошатнули эту точку зрения, но и сделали критику «теории отправления» еще 

более обоснованной 



«Бедный Сальери!»  воскликнул Россини. Немецкий композитор Ф. Гиллер заметил: «В это никто не 
верит». На что Россини возразил: «Все равно, это подлое обвинение распространили совершенно 
серьезно. Однажды, после исполнения очередного канона, я без обиняков спросил его: «Вы действительно 
отравили Моцарта?» Он встал передо мной и сказал: «Посмотрите на меня прямо, похож ли я на 
убийцу?» И он-таки действительно на него не походил»

(Б.С. Штейнпресс «Очерки и этюды». – «Советский композитор», 1980. – с. 106, выдержка из книги Гиллера Ф. 
Беседы о Россини. – В кн.: Джоаккино Россини, с. 126.)

Джоаккино Россиини, итальянский композитор Фердинанд Гиллер (Хеллер), немецкий композитор



Б.С. Штейнпресс «Очерки и этюды» / Борис Соломонович Штейнпресс. – «Советский композитор», 1980. – с. 106.



К вопросу о зависти



Если вынести за скобки предвидение 

посмертной славы соперника, то найти поводы 

для зависти оказывается сложно: 

прижизненную славу Моцарта сильно 

преувеличили его ранние биографы, именно в 

эти годы в своём жанре, в опере, Сальери был 

несоизмеримо более успешным композитором 

Едва ли не с момента своего прибытия 

в Вену Сальери пользовался неизменной 

благосклонностью и покровительством 

императора, он занимал пост придворного 

капельмейстера: должность, о которой любой 

музыкант мог только мечтать. Помимо 

высокого жалования и постоянных заказов, она 

обеспечивала определённое положение в 

обществе 

Зависть Сальери к Моцарту и даже простое 

соперничество между ними маловероятны



У Моцарта между тем были причины завидовать Сальери. На протяжении многих лет он безуспешно 
искал должности при королевских дворах Европы, и в письмах к отцу он постоянно жаловался на 

невнимание императора 

Вольфганг Амадей Моцарт. Письма / ред. А. Парин, 

И. Парина, пер. с нем., франц., итал., лат. – М. : «Аграф», 

2000. – 448 с. – («Волшебная флейта»).

П. Вудфорд. Моцарт / Пегги Вудфорд. : гл. редактор Н. Ф. 

Болдырев, пер. с англ.  С. Н. Кутыева. – Ч.: Урал LTD, 1999. – 154 

с.: ил. – (Иллюстрированные биографии великих музыкантов).  



Успех Сальери в XVIII веке был 

просто ошеломительным, его оперы 

ставили гораздо чаще, чем 

произведения Моцарта. В глазах 

императора Сальери имел куда 

больший вес. Моцарт пытался 

оттеснить соперника, но этого ему не 

удавалось. Следует учитывать и тот 

факт, что публика на тот момент 

воспринимала оперу иначе, чем 

современная, она ожидала от 

постановок узнаваемых сюжетов и 

знакомых интриг. Сальери прекрасно 

знал вкусы публики и умел ей 

угодить

Нечаев С. Ю. Сальери / Сергей Нечаев. : науч. ред. В. 

И. Ражева. – М.: Молодая гвардия , 2014. – 313 с. : ил. 

– (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. 

биогр. ; вып. 53) 



Антонио Сальери  педагог
Между тем, Антонио Сальери считался не только замечательным композитором, но и 

великолепным педагогом. Кроме самого Моцарта, среди его учеников были Шуберт, Бетховен, Лист, 

Черни, Гуммель и многие другие великие композиторы и музыканты. Причем обучение было 

бесплатным, Сальери называли «отцом композиторов»

Ференц Лист 

(портрет кисти 

Анри Лемана, 1839 г.)

Людвиг ван Бетховен. 

Портрет работы 

Карла Штилера (1820 год)

Франц Петер Шуберт

Литография Йозефа 

Крихубера



Сальери написал более 40 опер. Крупнейшие итальянские театры заказывали их Сальери, и 
среди самых известных – венецианский театр «Сан-Мойзе», римский театр «Балле», 

знаменитый миланский театр «Ла Скала», миланский театр «Каноббиана» и театр «Нуово» в 
Триесте 

Миланский театр «Ла Скала» в XVIII веке Венецианский театр «Сан Мойзе» в XVIII веке 



5 лучших опер А. Сальери



Опера «Данаиды» 

С нее начался карьерный взлет Сальери. 

Премьера состоялась 1784 году в Королевской 

академии музыки в Париже. «Данаиды» 

принесли ему успех у театральной публики

Опера «Тарар»

Премьера прошла в январе 1787 года 

с оглушительным успехом в Париже, после 

чего король Йозеф II поручил Сальери вместе  

с Бомарше написать итальянскую версию 

постановки 

Опера Сальери «Тарар» долгое время 

пользовалась известностью в Европе, 

соперничая с «Дон Жуаном» Моцарта. Текст 

оперы «Тарар», был написан Бомарше почти 

одновременно с «Женитьбой Фигаро»



Опера «Аксур, царь Ормуза»

Эта опера, впервые поставленная на 

сцене Бургтеатра в 1788 году, прославляла 

бракосочетание будущего императора эрцгерцога 

Франца, и отражала антитурецкие настроения, 

усилившиеся в обществе накануне войны 

Имея политическую актуальность, опера 

пользовалась большим успехом в течение 1780-х 

1790-х годов, как в Вене, так и в Париже, 

Лиссабоне, Москве и Рио-де-Жанейро 

После успеха авторитет Сальери в Вене 

становится непререкаемым 

Всего через несколько дней после 

объявления войны с Турцией император приказал 

уволить Джузеппе Бонно, занимавшего должность 

дворцового капельмейстера в течение 15 лет, и 

взять на его место Антонио Сальери 

Вена, Михаэлерплац и Бургтеатр (П. Вудфорд. Моцарт 

/ Пегги Вудфорд. : гл. редактор Н. Ф. Болдырев, пер. с англ.  

С. Н. Кутыева.  – Ч.: Урал LTD, 1999. – 154 с.: ил. – С. 120.

– (Иллюстрированные биографии великих музыкантов)  



Опера «Венецианская ярмарка»

Опера, написанная в 1772 году, 

имела повсеместный успех. В 1773 Моцарт 

сочинил вариации для клавира на мотив из 

этой оперы

Опера «Признанная Европа»

Опера в двух действиях, обозначенная как 
опера-серия и музыкальная драма. Была написана 
специально к открытию заново отстроенного 
после пожара театра «Ла Скала»

Музыка. Полная иллюстрированная энциклопедия  : 

энциклопедический словарь от А до Я. – М.: Астрель: 

АСТ, 2008. – 449 с. : ил. – С. 58. 


