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Сушкова Ирина Владимировна  

ИЗ СУДЕБ ДВУХ ГЕНИЕВ 
(или  О ТАЙНАХ ГИБЕЛИ МОЦАРТА) 

 

Моцарт	и	Пушкин	

Портрет	Вольфганга	Амадея	Моцарта	в	возрасте	10	лет,	сделанный	Т.	Куном,	
передаёт	ту	медиумическую	силу,	 во	власти	которой	Моцарт	пребывал	на	протя-
жении	всей	 своей	жизни.	Но,	несмотря	на	уникальность	австрийского	гения,	под	
портретом	 которого	 стоят	 строки	 из	 гомеровского	 гимна	 Гермесу,	 чьей	 игре	
удивляются	даже	боги:	

С	рожденья	ли	дан	тебе	дар	этот	чудный,	
Иль	кто-то	из	вечных	богов	одарил	тебя,	смертного,	
Песне	божественной	той	научив?	

Этот	же	 вопрос	 с	 полной	 обоснованностью	можно	 адресовать	 и	 гению,	 рож-
дённому	в	России	и	разминувшемуся	с	Моцартом	всего	лишь	на	8	лет	–	Александру	
Сергеевичу	Пушкину.	

А	теперь	задумаемся	над	тем,	как	сложились	их	судьбы,	и	перед	нашим	взором	
откроется	воистину	достойная	самого	глубокого	удивления	картина	их	схожести.	
Почти	идентичны	и	неполные	37	лет	жизни	Пушкина	и	35	моцартовских	лет.			

	
Сначала	присмотримся	к	внешности	портретируемых.	Оба	молодых	человека	

были	 низкорослы,	 некрасивы,	 голубоглазы,	 с	 желтоватым	 оттенкам	 лица.	 Оба	
женолюбы,	 но	 женаты	 были	 однажды	 и	 любили	 своих	 жен.	 Сходны	 во	 многом	
черты	характера:	оба	были	лишены	чувства	зависти;	склонны	скорее	к	переоценке	
достоинств	людей,	 чем	 к	 их	недооценке;	 оба	 обладали	огромной	 трудоспособно-
стью;	наконец,	оба	рано	проявили	свой	талант.	

Внешность	 российского	 поэта	 нам	 хорошо	 известна,	 и	 здесь	 мы	 приведём	
описание	Вольфганга	Моцарта	Людвигом	Тиком,	 встретившего	 его	в	1789	 году	 в	
Берлине	в	возрасте	33	лет:	«Маленький,	суетливый,	с	туповатым	выражением	глаз,	
в	 общем	 –	 непривлекательная	 фигура».	 Несколько	 располневший,	 ростом	 чуть	
более	 150	 см,	 вечно	 находившийся	 в	 движении	 человек	 с	 большой	 головой,	
мясистым	носом	и	испещрённой	оспинками	кожей,	и	…	Моцарт	был	полон	надежд,	
чрезвычайной	уверенности	в	своих	силах,	оптимизм	был	у	него	в	крови.	Интеллек-
туально	 незаурядный,	 он	 был	 беззаботен,	 самоуверен	 и	 добр,	 с	 превалирующим	
чувством	 собственного	 достоинства.	 Моцарт	 органически	 не	 умел	 пребывать	 в	
праздности,	ничто	не	мешало	при	сочинении,	и	он	очень	рано	проявил	невероят-
ную	 творческую	 продуктивность.	 Моцарт	 не	 способен	 был	 что-либо	 утаивать	 в	
себе,	раскрываясь	в	своей	музыке	и	психо-физически.	Чем	не	творческий	и	челове-
ческий	портрет	нашего	обожаемого	Сверчка!	

В	жизни	оба	нуждались	в	деньгах,	 но	были	расточительны.	Оба	 слыли	игро-
ками;	оба	были	трезвы	умом,	но	суеверны.	Оба	состояли	в	масонских	ложах.	
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Энергетическим	рисунком	личности	обоих	–	и	Моцарта,	и	Пушкина,	–	следует	

назвать	 Солнце	 (вплоть	 до	 слов	 пушкинского	 некролога:	 «Солнце	 нашей	 поэ-
зии…»).	Основная	доминанта	творчества	обоих	–	ГАРМОНИЯ;	в	этом	смысле	им	нет	
равных	ни	в	музыке,	ни	в	поэзии.	Пушкин	назвал	Моцарта	сыном	гармонии,	но	это	
и	 его	 собственная	 характеристика.	 Сила	 гармонии,	 которой	 светились	 и	 дышали	
натуры	обоих,	освещала	и	всё	то,	что	они	создали.	

И	оба	пали	жертвой	заговора	и	погибли	насильственной	смертью…	
	
		Отдавая	 дань	 любви	 и	 признательности	 Вольфгангу	 Амадею	 Моцарту	 и	

вспоминая,	 что	 в	 2006	 году	 весь	 мир	 отметил	 250-летие	 со	 дня	 его	 рождения,	
обратимся	 вначале	 к	 подробностям	 его	 образования,	 круга	 интересов,	 граням	
души,	его	внутренней	культуры.		

27	 января,	 день	 рождения	 Вольфганга,	 –	 день	 святого	 Иоанна	 Хризостома	
(Златоуста),	 отца	 церкви	 и	 патриарха	 Константинопольского	 (умер	 в	 407	 г.),	
заступника	всех	славословных.	Так	что	восприемниками	новорождённого	мальчи-
ка	стали	музы	и	гении.	В	метрической	книге	зальцбургского	прихода	есть	запись	о	
том,	что	мальчик	был	наречён	Йоханом	Хризостомом	Вольфгангом	Теофилом.	

Не	упоминая	лишний	раз	о	музыкальном	гении	
мальчика,	 отметим,	 что	 мало	 кто	 из	 биографов	
пишет	о	выдающихся	математических	способностях	
Моцарта,	 проявившихся	 ещё	 в	 детстве.	 Он	 всей	
душой	радовался	занятиям	математикой;	он	испещ-
рял	 мелом	 стены,	 скамьи,	 пол	 и	 мог	 решать	 в	 уме	
очень	 сложные	 математические	 задачи.	 Очевидно,	
что	 с	 великолепным	 знанием	 законов	 гармонии	
связана	 его	 поистине	 головокружительная	 контра-
пунктическая	 техника.	 Достаточно	 вспомнить	
эпизод	 в	 Ватиканской	 церкви,	 когда	 13-летним	
мальчиком	Вольфганг	 записал	со	слуха	50-й	псалом	
Давида,	 переложенный	 на	 музыку	 для	 хора	 Алле-
гри*,	 так	 называемое	 «Miserere».	 Вспомним	 и	
позднейшее	 сочинение	 –	 уникальный	 финал	 симфонии	 «Юпитер»,	 отдельно	
исполняемый,	отдельно	издаваемый	и	отдельно	изучаемый	–	«не	как	полифония,	а	
как	некое	чудо»,	–	заметил	великий	симфонист	Макс	Регер.		

Очевидно,	отсюда	и	страсть	Моцарта	к	символике,	приведшая	к	уникальным	
гностическим	познаниям,	и,	как	следствие,	к	высокой	масонской	степени	посвяще-
ния.	

Оставшаяся	после	смерти	Вольфганга	библиотека	свидетельствует	о	том,	что	
он	 много	 читал:	 в	 частности,	 сочинения	 Соломона	 Геснера,	 Мольера,	 поэмы	
Метастазио,	 работы	 масона	 Фридриха	 Великого,	 Эвальда	 фон	 Клейста,	 Виланда,	

                                                
* Аллегри, Грегорио (ок. 1562-1652) – итальянский певец и композитор. «Miserere» (Mise-
rere mei Dei secundam magnam misericordiam tuam) – его лучшее произведение. 
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Моисея	 Мендельсона.	 Известно,	 что	 он	 был	 знаком	 с	 произведениями	
К.	Ф.	Геллерта,	а	через	посредство	Ф.	М.	фон	Гримма,	с	которым	был	тесно	связан,	–	
с	французской	литературой.	Кроме	того,	Моцарт	питал	живой	постоянный	интерес	
к	 театру,	 не	 только	 оперному,	 но	 и	 драматическому.	 Именно	 эти	 особенности	
культурной	 и	 музыкальной	 жизни	 мы	 встречаем	 и	 в	 Зальцбурге,	 родном	 городе	
Моцарта,	одном	из	древнейших	центров	австрийской	культуры.	Он	с	детства	видел	
представления	 странствующих	 трупп,	 посещающих	 Зальцбург.	 Вся	 семья	Моцар-
тов	была	заядлыми	театралами	–	посещали	не	только	все	спектакли	открывшегося	
в	 1775	 году	 общедоступного	 театра,	 но	 и	 репетиции,	 и	 когда	 Вольфганг	 уехал	 в	
Мюнхен	 ставить	 «Идоменея,	 царя	 критского»,	 он	 просил	 сестру	 в	 письмах	 сооб-
щать	ему	о	спектаклях	театра	и	давать	подробные	отчёты	об	их	посещениях.		

В	Зальбурге	гастролировали	труппы	с	весьма	серьёзным	репертуаром.	В	част-
ности,	 труппой	Эмануэля	Шикаденера,	будущего	друга	композитора,	либреттиста	
и	постановщика	«Волшебной	флейты»,	знатока	сцены,	талантливого	драматурга	и	
актёра,	 одного	 из	 первых	 немецких	 Гамлетов,	 в	 дальнейшем	 блистательного	
Папагено,	 ставились	 пьесы	 Вольтера	 («Семирамида»),	 Лессинга	 («Эмилия	 Галот-
ти»,	 «Мисс	 Сара	 Томпсон»,	 «Минна	 фон	 Барнхельм»),	 Дидро	 («Отец	 семейства»),	
Гёте	 («Клавито»,	 «Гец	 фон	 Берлихенген»),	 комедии	 Реньяра	 («Рассеянный»),	
трагедии	 Шекспира	 («Гамлет»,	 «Ричард	 III»,	 «Макбет»,	 «Отелло»,	 «Король	 Лир»,	
«Ромео	и	Джульетта»).	Разнообразным	и	широким	был	репертуар	и	мангеймского	
драматического	театра,	во	главе	которого	стоял	драматург	и	театральный	деятель	
В.	Г.	Дальберг;	 здесь	ставились	пьесы	молодого	Шиллера	«Коварство	и	любовь»	и	
«Разбойники».		

Уже	этот	весьма	обширный,	хотя,	наверняка,	неполный,	перечень	демонстри-
рует	 актуальность	для	 австрийского	 зрителя	таких	 тем	Просвещения,	 как	 сила	и	
достоинство	человека,	свобода	и	равенство	людей	независимо	от	их	социального	
положения,	 веротерпимость,	 культ	 разума	 и	 стремление	 к	 совершенному	 обще-
ственному	устройству,	то	есть	сюжеты,	которые	Вольфганг	в	зрелые	годы	выбирал	
для	своих	опер.	Однако	эти	темы	предстали	Моцарту	в	особом	освещении,	прелом-
лённые	сквозь	призму	масонских	идеалов.	

Напомним,	что	среди	многочисленных	идейных	течений	XVIII	века	масонство	
получило	 чрезвычайно	 широкое	 распространение	 и	 наиболее	 значительные	
фигуры	германского	Просвещения	–	Лессинг,	Виланд,	Гердер,	Гёте	–	связаны	с	той	
или	иной	степени	с	масонством.	

А	 теперь	 обратимся	 к	 подробностям	 драмы	 гибели	 Вольфганга	 Амадея	 Мо-
царта.	 И	 хотя	 материал,	 который	 мы	 привлечём,	 будет	 весьма	 велик,	 трудно	
отказаться	от	чего-либо,	если	мы	хотим	увидеть	картину	объективно…	

В	нашем	разговоре	 о	 венских	 событиях	1791	 года	 будет	много	медицинских	
свидетельств	 и	 терминов,	 потому	 что	 базироваться	 мы	 будем	 на	 материалах	
исследований	 современных	 немецких	 светил	 медицины.	 Итак,	 большинство	
современников	 Моцарта	 считало	 очевидным	 тот	 факт,	 что	 Моцарт	 умер	 есте-
ственной	 смертью	 от	 «острой	 просовидной	 лихорадки»,	 и	 только	 некоторые	
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музыкальные	 источники	 намёками	 высказывались	 о	 возможности	 насильствен-
ной	смерти	композитора.	

Спустя	32	года,	в	1823-м,	то,	о	чём	говорилось	только	намёками,	прозвучало	в	
полный	 голос.	 В	 эту	 акцию	 с	 разоблачительными	 статьями	 и	 сенсационными	
сообщениями	 включились	 газеты.	 В	 центре	 внимания	 оказался	 престарелый	
композитор,	 придворный	капельмейстер	Антонио	Сальери,	 у	 которого	не	выдер-
жали	нервы.	Ещё	за	несколько	лет	до	смерти,	последовавшей	7	мая	1825	года,	он	
сделал	 несколько	 признаний	 о	 собственной	 роли	 в	 произошедшей	 с	 Моцартом	
трагедии.		

Выберем	из	документальных	источников	современников	разговорные	тетра-
ди	 глухого	 Людвига	 ван	 Бетховена,	 квартира	 которого	 в	 это	 время	 была	 неким	
местом	 постоянных	 встреч	 венского	 театрального	 мира.	 Между	 22	 и	 25	 ноября	
1823	года	племянник	Карл	занёс	в	такую	тетрадь:	«Сальери	перерезал	себе	горло,	но	
пока	 жив».	 В	 начале	 зимы	 ещё	 его	 запись:	 «Сальери	 твердит,	 что	 он	 отравил	
Моцарта».	После	него	капельмейстер	А.	Шиндлер:	«Сальери	опять	очень	плох.	Он	в	
полном	расстройстве.	Он	беспрерывно	твердит,	что	виновен	в	смерти	Моцарта	и	
дал	ему	яду.	Это	правда,	ибо	он	хочет	поведать	её	на	исповеди,	–	поэтому	правда	
также,	что	за	всем	приходит	возмездие».	Зимой	венский	редактор	Й.	Шикх:	«Сто	
против	 одного,	 что	в	Сальери	проснулась	 совесть!	То,	как	 умер	Моцарт,	подтвер-
ждение	тому!»	Эти	записи,	видимо,	очень	занимали	Бетховена,	ибо	в	начале	1824	
года	 Шиндлер	 пишет	 следующее:	 «…такова	 судьба	 великих	 людей!	 Ведь	 живы	
многие,	кто	может	засвидетельствовать,	как	он	умер,	какие	симптомы	проявля-
лись.	 Но	 он	 навредил	 Моцарту	 больше,	 нежели	 Моцарт	 ему».	 И	 уже	 в	 1825	 году,	
после	 смерти	 Сальери	 племянник	 фиксирует:	 «И	 сейчас	 упорно	 говорят,	 что	
Сальери	был	убийцей	Моцарта».		

Скандал	 принял	 открытые	формы,	 когда	 1	 июня	1824	 года	 придворный	 ка-
пельмейстер	 Сальери	 был	 отправлен	 на	 пенсию;	 его	 место	 занял	 Й.	Эйблер.	 На	
следующий	 день	 придворный	 театральный	 директор	 граф	 Мориц	 фон	 Дитри-
хштайн,	 видимо,	 в	 ответ	 на	 прямой	 запрос,	 писал	 следующее:	 «Заграничные	 (т.е.	
французские)	газеты	подхватили	старую	басню,	будто	Моцарт	умер	от	яда.	Зная	
обстоятельства	 его	 смерти,	 мы	 можем	 объявить	 это	 чистой	 выдумкой	 и	 ещё	
более	удивиться	тому,	что	сюда	могло	 быть	примешано	и	очернено	имя	знамени-
того	и	безупречного	лица»	 (из	письма	от	2	июня	1824	года	приятелю,	начальнику	
полиции	Йозефу	графу	фон	Седльницки).	

Эти	важные	строчки	непосредственно	связаны	с	другим	событием,	только	что	
взбудоражившим	умы	венцев.	23	мая	1824	 года	в	венском	Редутен-зале	исполня-
лась	 9	симфония	 Людвига	 Ван	 Бетховена	 и	 отдельные	 части	 из	 его	 же	 Missa	
solemnis	–	повторение	знаменитой	академии	(так	тогда	назывались	классические	
концерты)	 от	 7	 мая,	 принесшей	 композитору	 огромный	 успех.	 На	 этот	 раз	 с	
галёрки	полетела	листовка,	содержащая	стихотворение	в	20-ти	строфах,	прослав-
ляющая	 Бетховена	 «A	 Lodovico	 van	 Beethoven.	 Ode	 alcaica	 di	 Calisto	 Bassi».	 При	
внимательном	 прочтении	 это	 оказалось,	 однако,	 скрытым	 обвинением	 в	 адрес	
Антонио	Сальери,	а	строфы	6,7,17,18	вызвали	особенно	сильный	шум.	
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Если	ревность	соперничества	
Если	гнусное	злодеяние	прежде	времени	
Оторвёт	его	(Бетховена)	от	вас,	
То	должен	он	остановиться!	Моцарт	слушал	это	
И	трепетал	душой,	с	тихой	болью	
Воспоминая,	как	подло	был	убит	он,	
И	молча	взывая	к	возмездию.	

Автор	поэмы,	Калиссто	Бáсси,	24-летний	веронец,	жил	в	Вене	у	отца,	оперного	
певца	Н.	Басси.	Его	памфлет	прошёл	даже	цензуру,	и	 автор	не	был	 арестован,	его	
только	несколько	раз	вызвали	в	полицию,	но	обошлись	вполне	пристойно.	Выбо-
рочно	были	опубликованы	его	высказывания,	занесённые	в	протокол,	но,	в	конце	
концов,	над	делом	повисла	мёртвая	тишина.	

Ситуацию	 не	 изменило	 и	 то,	 что	 директор	 придворного	 театра	Мориц	 граф	
фон	Дитрихштайн	(кстати,	масон),	тут	же	после	происшествия	в	венском	Редутен-
зале	 направил	 по	 этому	 поводу	 два	 письма	 начальнику	 полиции.	 После	 того	 как	
письма	остались	без	ответа,	Дитрихштайн	в	конце	мая	пишет	вновь:		

«Дорогой	друг!	Полагаясь	на	мои	записки	от	23	и	24	с.	м.,	я	не	беспокоил	тебя	
целую	неделю,	надеясь	более	спокойным	путём	достичь	своей	цели,	что	и	пытался	
сделать.	Однако	мне	это	не	удалось,	и	поскольку	вообще	всё,	что	бы	я	ни	предпри-
нимал,	 даётся	 нелегко,	 а	 использовать	 человеческий	 и	 дружеский	 долг	 теперь	
непозволительно,	я	вынужден	ступить	на	официальный	путь,	ибо	наши	законы	не	
разрешают,	 чтобы	 некто,	 печатая,	 что	 определённое	 лицо	 отравлено	 ядом,	 не	
называл	 преступника	 и	 не	 указывал	 оного;	 или,	 чтобы	 опять	же	 не	 называл	 его,	
когда	уличная	молва	и	иностранные	газеты	трубят	о	его	имени,	подтверждая	сие	
печатным	 образом.	 Следовательно,	 я	 с	 полным	 правом	 могу	 полагать,	 что	 Баси,	
взывая	к	небесам	об	отмщении	на	голову	отравителя	Моцарта,	этого	отравителя	
знает	и	подразумевает,	а	также	могу	и	спросить	его:	имеет	ли	он	в	виду,	ссылаясь	
на	французские	газеты,	Сальери?		

Несколько	строк	в	какой-нибудь	театральной	газетке,	где	Баси	сказал	бы:	«Я,	
введённый	 в	 заблуждение	 безосновательными	 слухами,	 сожалею,	 назвав	Моцарта	
отравленным»,	 -	 избавили	 бы	 меня	 от	 оного	 неприятного,	 но	 и	 вынужденного	
принуждения».	

Начальник	не	 ответил	ни	на	 это	письмо,	ни	на	 следующее;	 создавалось	впе-
чатление,	что	полиция	совсем	не	желала	вмешиваться	в	это	дело.	Хотя	Сальери	и	
был	отправлен	в	отставку,	стало	ясно,	что	наступил	тот	момент,	когда	кому-то	из	
его	 сторонников	 было	 пора	 начинать	 наступление.	 Апологию	 Сальери	 начал	 его	
соотечественник,	 бывший	 юрист,	 а	 в	 то	 время	 пожилой	 журналист	 Джузеппе	
Антонио	Карпáни,	как	установлено	позже	–	платный	осведомитель	императорско-
го	 двора.	 В	 истории	 моцартоведения	 этот	 документ,	 опубликованный	 в	 виде	
письма	 в	 художественном	 разделе	 миланской	 газеты	 «Parte	 Italiana»	 и	 в	 виде	
статьи	 в	 «Biblioteca	 Italiana»,	 получил	 название	 «Карпаниева	 защита».	 Основная	
патетика	 Карпани	 состояла	 в	 том,	 что	 музыкальным	 даром	 наделены	 только	
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итальянцы	 (это	 известно	 всему	 миру!..),	 и	 незачем	 богатому	 преуспевающему	
композитору	было	убирать	с	дороги	какого-то	нищего	австрийца.	«Колоратурные»	
эмоции	в	этом	огромном	послании	соседствуют	с	натяжками,	а	зачастую	и	с	ложью.	

Существует	и	другой	очень	важный	документ,	т.н.	«Антикарпани»	–	незакон-
ченное,	то	есть	не	оформленное	в	виде	статьи	или	письма	возражение,	нашедшее-
ся	 в	 наследии	 сына	 Моцарта	 Карла	 Томаса,	 который	 до	 конца	 жизни	 прожил	 в	
Милане	и	статью	Карпани	о	собственном	отце,	конечно,	знал.	

	
С	тех	пор	венские	события	не	оставляют	равнодушными	ни	музыковедов,	ни	

историков	музыки,	ни	медиков.	Но	как	отметили	немецкие	исследователи,	«основ-
ной	иероглиф»	данной	истории	одними	из	первых	и	навечно	запечатлели	русские	
–	А.	С.	Пушкин	в	созданной	уже	в	1830	году	трагедии	«Моцарт	и	Сальери»	и	компо-
зитор	Н.	А.	Римский-Корсаков,	воодушевлённый	Пушкиным	к	написанию	одноакт-
ной	оперы	по	его	трагедии.	«Если	бы	Пушкин	не	запечатлел	преступление	Сальери	
в	своей	трагедии,	над	которой,	как	установили	советские	пушкинисты,	он	работал	
много	лет,	то	загадка	смерти	величайшего	композитора	Запада	так	и	не	получило	
бы	разрешения»	(Д.	Кернер).	

А.	Пушкин	оказался	в	числе	первых	авторов,	кто	принял	правду	о	состоявшей-
ся	 трагедии	 столь	близко	к	 сердцу,	 выносил	 её	 там	и	 создал	жемчужину	русской	
драматургии.		

В	начале	30-х	 годов,	 когда	внимание	культурной	европейской	 общественно-
сти	было	вновь	приковано	к	венским	событиям,	придворный	историограф	Пушкин	
был	принят	в	салоне	австрийского	посла	в	Петербурге	графа	Людвига	Фиккельмо-
на	(1777-1857),	с	которым	состоял	в	дружеских	отношениях.	Пушкин	был	близок	и	
к	 влиятельным	 кругам,	 ему	 передавали	 появляющиеся	 на	 западе	 запрещённые	
царской	 цензурой	 книги	 и	 периодику,	 а	 через	 дипломатическую	 почту	 он	 имел	
даже	доступ	к	некоторым	секретным	документам.		

По	 этой	 теме	 автор	маленькой	 трагедии	 собирал	документы	для	работы	не-
сколько	лет.	 События	конца	1823	 и	начала	1824	 годов	не	давали	 ему	покоя.	 Это,	
прежде	 всего,	 неожиданно	 всплывшие	 сообщения	 французских	 газет.	 Наверняка	
распространение	стихотворения	Басси	навело	поэта	
на	 мысль	 об	 умышленном	 и	 целенаправленном	
разглашении	 каких-то	 неизвестных	 фактов.	 Конец	
работы	 над	 маленькой	 трагедией	 «Моцарт	 и	
Сальери»	 помечен	26	 октября	 1830	 года;	 Пушкину	
шёл	32-й	 год.	При	 прочтении	 этой	полной	 контра-
стов	 трагедии	 видно,	 что	 трактовка	 Пушкиным	
образа	 «соперника»	 Сальери	 не	 укладывается	 в	
рамки	 лишь	 одной	 зависти	 и	 противостояния;	 он,	
скорее,	движим	внутренней	необходимостью	убить	
Моцарта,	ибо	у	него	нет	другого	выбора.	

	Пушкину	 принадлежат	 следующие	 слова,	 вы-
сказанные	 в	 связи	 с	 этой	 трагедией:	 «Обременять	
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вымышленными	ужасами	исторические	характеры	не	мудрено	и	не	великодушно.	
Клевета	и	в	поэмах	всегда	казалась	мне	непохвальной»	(Из	статьи	«Опровержение	
на	критики»	1830	г.).	

Есть	 записи	А.	С.	Пушкина	по	 этому	вопросу	и	 от	1832	 года,	 то	 есть	 спустя	2	
года	 после	 написания	 «Моцарта	 и	 Сальери»,	 касающиеся	 реакции	 Сальери	 на	
премьеру	«Свадьбы	Фигаро».		

Равноценным	 интерпретатором	 трагедии	 стал	 русский	 композитор	
Н.	Римский-Корсаков	 (1844-1908).	 Его	 опера	 длится	 около	 50	 минут;	 монолог	
Сальери	 выдержан	 в	 Рембрантовой	 светотени,	 звучат	 там	 и	 мелодии	 из	 опер	
Моцарта	и	отдельно	фрагмент	Реквиема.		

	
Мистика	 ситуации	 в	том,	 что	Пушкину	 судьбой	было	указано	на	 возможное	

развитие	 его	 собственной	 драмы	 –	 использование	 молодых	 средне-одарённых	
негодяев	 как	 орудие	 умудрённых	 злодеев	 для	 расправы	 над	 гениями	 через	 пре-
красную	Даму	(супругу).	…	И	через	45	лет	произошёл	новый	виток	другой	драма-
тической	интриги.	

 
МОЦАРТ  -  КОНСТАНЦИЯ          ---          ЗЮСМАЙЕР  -  САЛЬЕРИ       (1791) 
 
ПУШКИН  -  НАТАЛИ                     ---           ДАНТЕС  -  ГЕККЕРЕН         (1836) 

Продолжающиеся	 два	 столетия	 исследования	 протекают	 по	 несколь-

:		ким	параллельным	руслам
Во-первых,	 линия	 защиты	Сальери,	начавшаяся	 еще	 с	1790-х	 годов	 австрий-

ской	тайной	полицией	и	продолженная	в	30-е	годы	следующего	столетия,	вырази-
лась	в	попытке	признать	Сальери	не	в	своём	уме.		

Во-вторых,	теория	«масонского	следа».	
В-третьих,	 та,	 которую	мы	будем	рассматривать,	–	теория	 сговора	католиче-

ских	 иерархов	 и	 аристократов,	 жертвой	 которого	 и	 пал	 гений	 музыки.	 Среди	
убеждённых	 сторонников	 этой	 теории,	 помимо	немцев	Дитера	Кернера,	 Сильвии	
Кернер,	 Шайдта,	 Курта,	 Кара,	 Гитара	 и	 находятся	 и	 имена	 наших	 выдающихся	
литературоведов	 М.	П.	Алексеева,	 И.	Ф.	Бэлзы,	 Д.	Д.	Благого,	 В.	А.	Францева,	 музы-
коведов	 Е.	Браудо,	 В.	Негри	 и	 М.	Писаровица	 –	 и	 это	 неполный	 перечень	 только	
именитых	исследователей.	

Основные	факты,	которыми	пытаются	поддержать	первую	версию,	таковы	–	
письмо	Сальери	марта	1821	года	к	графу	Гаугвицу	о	предстоящем	самоубийстве	(с	
приложением	своего	Реквиема)	и	попытка	перерезать	 себе	 горло	бритвой	в	1823	
году.	Но	о	том,	что	он	в	последние	годы	пребывал	в	здравом	уме,	твёрдой	памяти	и	
плодотворно	трудился	на	музыкальной	и	педагогической	нивах,	 свидетельствует	
хотя	бы	тот	факт,	что,	к	примеру,	в	1822	году	у	него	брал	уроки	Ференц	Лист.		

Сальери	действительно	был	болен,	когда	его	упрятали	в	клинику	в	1823	году,	
но	 только	 не	 душевным	 расстройством.	 Его	 биограф	фон	Мозель	 сообщал,	 что	 у	
того	были	приступы	подагры,	бессонница,	он	ощущал	сильные	боли	в	конечностях,	
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наступило	«помутнение	глаз».	Без	сомнения,	он	страдал	депрессиями,	но	душевно-
больным	не	был	и	во	временное	«душевное	помрачение»	не	впадал.	

Для	нас	важен	тот	факт,	что	существует	записанная	исповедь	Сальери,	где	он	
признался	в	убийстве	Моцарта.	Игорь	Бэлза	в	40-50-х	годах,	читая	лекции	в	Вене,	
сблизился	со	старейшим	венским	композитором	Йозефом	Марксом	и	от	него	узнал	
бытующую	среди	немецкой	культурной	элиты	версию	убийства	Моцарта.	Извест-
ный	 австрийский	 историк	 музыки	 Гвидо	 Адлер	 (1855-1941)	 в	 венском	 архиве	
нашёл	запись	исповеди	Сальери.	Она	принадлежала	руке	духовника	итальянского	
маэстро,	который,	в	свою	очередь,	сообщал	своему	епископу,	что	Сальери	отравил	
Моцарта.	В	этом	документе	содержались	детали	того,	где	и	при	каких	обстоятель-
ствах	 Моцарту	 давался	 медленно	 действующий	 яд.	 Католическая	 церковь,	 есте-
ственно,	 категорически	 выступила	 против	 перепечатки	 найденного	 Адлером	
документа	 из-за	 возможности	 дискредитации	 тайны	 исповеди.	 Основной	 вывод	
дотошного	 Адлера:	 Сальери,	 не	 справившись	 с	 австрийским	 композитором	 обыч-
ными	методами	давления	и	шантажа,	 заручился	 согласием	правящей	церковной	и	
аристократической	 верхушки	 и	 организовал	 многоходовую	 интригу	 уничтожения	
Моцарта.	

Как	же	итальянский	композитор	оказался	в	Вене?	(Уже	в	этом	проступа-
ет	аналогия	с	появлением	пришлых	убийц	русского	гения).		

В	XVIII	 веке	Италия	завоевала	себе	титул	главного	музыкального	центра	ци-
вилизованного	мира,	 она	 была	наполнена	музыкальными	школами,	 академиями-
консерваториями	 и	 выдавала	 приезжавшим	 со	 всех	 концов	 света	 музыкантам	
окончательную	 аттестацию.	Леопольд	Моцарт	 счёл	нужным	 в	1769	 году	 свозить	
туда	 своего	 гениального	 сына,	 и	 Италия	 приняла	 13-летнего	 Вольфганга	 не	 как	
ученика,	 а	 как	 знаменитого	 артиста.	 Филармоническая	 академия	 в	 Болонье	
избрала	Моцарта	своим	членом.	Папа	Пий	VI	пожелал	его	видеть	и	пожаловал	ему	
орден	«Золотой	шпоры»,	дающий	в	Италии	права	дворянства	и	свободный	вход	в	
папский	дворец.		

Вольфганг	Моцарт	лично	столкнулся	с	интригами	и	агрессивностью	предста-
вителей	 музыкальных	 кругов	 в	 1778	 году,	 когда	 находился	 в	 Париже	 в	 поисках	
своей	судьбы.	Он	попал	сюда	как	раз	в	разгар	борьбы	двух	музыкальных	партий	–	
итальянской,	 представителем	 которой	 был	 Пиччинни,	 и	 французской,	 во	 главе	
которой	 стоял	 Глюк.	 Композитор	 Глюк,	 критиковавший	 лежащие	 в	 основе	 ита-
льянской	 музыки	 внешние	 эффекты,	 утверждал	 в	 музыке	 новые	 принципы	
благородной	простоты	и	содержательности.	Моцарт	сочувствовал,	конечно,	Глюку;	
с	 Пиччинни	же	 он	 ограничивался	 самыми	официальными	отношениями,	 так	 как	
вообще	недолюбливал	итальянцев	за	их	повсеместное	музыкальное	владычество.	

И	в	этом	же	1778	году	император	Йозеф	II,	будучи	в	Италии,	пригласил	в	Ав-
стрию	28-летнего	маэстро	Антонио	Сальери,	королевского	композитора	и	капель-
мейстера	 итальянской	 оперы.	 Йозеф,	 глава	 австрийского	 двора	 Габсбургов,	
убеждённый	 католик	 и	 приверженец	 национальной	 идеи,	 мечтал	 видеть	 на	
венской	 сцене	 классически	 обработанную	 и	 помпезно	 поставленную	 немецкую	
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политическую	 оперу.	 По	 заказу	 Йозефа	 II	 А.	Сальери	 пишет	 оперу	 «Трубочист»,	
потом	 «Ифигения	 в	 Тавриде»,	 чем,	 бесспорно,	 в	 1785	 году	 затмевает	 Моцарта.	
Последовавшие	 постановки	 «Тарара»	 и	 «Аксура»	 вознесли	 Сальери	 на	 вершину	
успеха.	Венская	сцена	была	оккупирована	Сальери.		

В	 1788	 году	 он	 был	 утверждён	 в	 должности	 придворного	 капельмейстера,	
приобрёл	 исключительное	 могущество	 не	 только	 на	 столичных	 подмостках	 как	
один	из	 законодателей	 музыки,	 но	и	 как	личный	 советник	императора.	 В	 это	же	
время	 (7	 декабря	 1787	 года)	 император	 жалует	 Моцарту	 должность	 камерного	
композитора	с	годовым	жалованием	800	гульденов.	На	житьё	этого	не	хватало,	но	
служебная	 деятельность	 в	 качестве	 придворного	 сочинителя	 музыки	 давала	
Моцарту	возможность	постановки	собственных	опер,	того	же	«Дон	Жуана».	Первой	
победой	его	на	венских	подмостках	стал	спектакль	«Похищение	из	сераля»	(1782),	
созданный	и	 поставленный	 как	 зингшпиль	 (то	 есть	 в	жанре	 народной	 немецкой	
оперы).		

Следующий	блистательный	триумф	на	сцене	–	премьера	«Свадьбы	Фигаро»	в	
1786	 году,	 либретто	 которой	 написал	Лоренцо	 да	Понте.	 Не	 стоит	 забывать,	 что	
император	запретил	 ставить	пьесу	Бомарше	«Женитьба	Фигаро»	на	 сцене	нацио-
нального	 театра,	 находя	 её	 социально	 опасной.	 Когда	 же	 он,	 познакомившись	 с	
изменениями	и	сокращениями	либретто,	разрешил	оперу,	то	против	неё	вооружи-
лись	все	завистливые	и	недоброжелательные	музыканты	с	итальянцами	во	главе.	
Из	письма	Леопольда	Моцарта	дочери	Наннерль	от	28	апреля	1786	года:	«Сегодня	
28-го	 вечером	 пойдёт	 на	 сцене	 опера	 твоего	 брата	 "Свадьба	 Фигаро".	 Если	 он	
добьётся	 успеха,	 это	 будет	 большой	 победой,	 ибо,	 насколько	 мне	 известно,	 здесь	
против	него	плетутся	сильнейшие	интриги.	Сальери	со	всеми	своими	снова	поста-
рается,	во	что	бы	то	ни	стало,	перевернуть	небо	и	землю».	

В	 год	премьеры	по	количеству	спектаклей	(их	было	9)	 в	Вене	опера	состяза-
лась	 на	 равных	 с	 наиболее	 излюбленными	 итальянскими	 сочинениями.	 Но	 в	
следующих,	1787-89	годах	в	результате	интриг	соперника	(например,	установлен-
ный	факт	–	использование	подсадных	клакеров)	«Свадьба	Фигаро»	быстро	сошла	с	
венских	подмостков,	не	улучшив	обстоятельств	жизни	великого	композитора.		

Тем	впечатлительнее	успех	«Фигаро»	в	Праге.	В	это	время	«…здесь	не	говорят	
ни	о	чём,	кроме	как	о	 "Фигаро".	Не	играют,	не	поют	и	не	свистят	и	на	духовых	не	
исполняют	ничего,	кроме	"Фигаро".	Не	ходят	ни	в	какую	оперу,	кроме	"Фигаро",	и	всё	
только	"Фигаро"…»,	пишет	сам	Моцарт.	

Директор	пражской	«Оперы»	Бондини,	поймав	Моцарта	на	слове,	заказал	ему	
к	началу	нового	сезона	ещё	одну	оперу.	Ею	стал	«Дон	Жуан»;	в	Праге	настроение	и	
приём	публики	были	самые	торжественные.	А	вот	в	Вене	«Дон	Жуан»	был	постав-
лен	в	первый	раз	только	год	спустя	и	успеха	не	имел.	Моцарт	настолько	знал	вкусы	
венцев,	 что	и	не	ожидал	иного	приёма.	 Он	 говорил:	«"Дон	Жуан"	 написан	не	для	
Вены,	а	для	Праги,	ещё	больше	для	меня	самого	и	для	моих	друзей».	В	оправдание	
венцев	можно	сказать	только	то,	что	в	течение	первого	года	«Дон	Жуан»	давался	
неоднократно	и	с	каждым	разом	успех	его	возрастал.	
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Вообще	 положение	 Моцарта	 в	 Вене	 продолжало	 быть	 тягостным.	 Венцы	 с	

трудом	 привыкали	 к	 его	 музыке,	 которая	 рядом	 с	 итальянской	 казалась	 им	
слишком	тяжеловесной	и	 поражала	их	 слух	непривычными	 сочетаниями	и	 приё-
мами.	

Сальери	был	полностью	хозяином	положения	в	вопросах	постановки	моцар-
товских	опер	в	Вене.	И,	тем	не	менее,	после	1788	года	Сальери	уже	ничего	не	мог	
противопоставить	шедеврам	Моцарта.	Необходимо	ещё	раз	напомнить,	что	в	XVIII	
столетии	итальянская	опера	доминировала,	из-за	чего	 Сальери	и	был	назначен	 в	
Вене	 придворным	 капельмейстером.	 Теперь	 же	 положение	 итальянской	 оперы	
пошатнулось;	Моцарт,	первый	в	истории	свободный	художник,	ступив	на	открытую	
им	 творческую	 целину,	 окончательно	 порвал	 с	 общественным	 устройством,	
сознательно	взвалив	на	себя	бремя	моральной	ответственности	за	свою	независи-
мость.	 Сальери	 мог	 видеть	 в	 Моцарте	 не	 только	 свободного	 и	 неуправляемого	
человека,	 но	 и	 основного	 реаниматора	 немецкой	 оперы.	 Продолжая	 и	 развивая	
идеи	 Глюка,	 Моцарт	 модифицировал	 оркестр	 и	 первым	 применил	 его	 в	 том	
полном	составе,	в	каком	он	употребляется	до	сих	пор.		

Моцарт	стал	предтечей	Бетховена	не	только	по	времени,	но	и	по	тому,	что	он	
своими	 преобразованиями	 внешних	форм	 и	 внутреннего	 содержания	 разработал	
ему	 материал,	 изгнал	 из	 музыки	 всё	 рутинное	 и	 пошлое	 и,	 приучив	 вкус	 и	 слух	
публики	к	новизне	 сочетаний	и	приёмов,	приготовил	её	к	 восприятию	тех	боже-
ственных	красот,	которыми	обогатил	музыку	гений	Бетховена.		

	
Супруги	Новелло*	утверждали,	что	вражда	Сальери	началась	с	оперы	Моцарта	

«Так	 поступают	 все».	 Придворный	 капельмейстер	 поначалу	 сам	 начинал	 работу	
над	 подобной	оперой,	 но	 вскоре	 отказался	 от	 неё,	 посчитав	 сюжет	 недостойным	
своей	музыки.	

Творческое	и	личное	соперничество	итальянца**	по	отношению	к	Моцарту	те-
перь	уже	неоспоримый	факт.		

С	другой	стороны,	и	Моцарт	был	не	без	слабостей	и	не	всегда	демонстрировал	
коллегам	только	добрые	чувства,	что	у	окружавших	«посредственностей»	вызыва-
ло	 чаще	 всего	 непримиримую	 ненависть.	 Но	 Моцарт,	 в	 сущности	 говоря,	 был	
неуязвим	 для	 этой	 ненависти.	 Действительно,	 его	 острый	 язык	 «был	 известен	

                                                
* Английская чета издателей Винцент и Мэри Новелло, посетившая в 1829 Австрию и со-

бравшая факты жизни и смерти Вольфганга Моцарта у вдовы, друзей и современников. 
** Вот несколько штрихов к портрету Сальери. 
Знаменательны пушкинские слова об облике Сальери: «Упрямое и надменное лицо "пер-

вого музыканта Империи"». И ещё: его прозвищем в Вене было «синьор Бонбоньери» («конфе-
точник»). Кстати, о фамилии Зюсмайер – «süβ» по-немецки означает сладкий. 

Биографы Шуберта описывают многоходовую интригу Сальери, предпринятую им с це-
лью помешать гениальному «королю песен» (так называли Шуберта) получить место скромно-
го 2-го учителя музыки в далёком Лайбахе (Любляне). 

В письме от 07.01.1809 года Л. Ван Бетховен жалуется издателям Брейткопфу и Гертелю 
на происки своих врагов, «из которых первым является господин Сальери». 
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многим»	 (Эйнштейн),	 и	 кое-кто	 даже	 полагал,	 «будто	 Моцарт	 был	 социально	
прогрессивным	человеком,	бросившим	перчатку	аристократии»	(Кернер).		

	

	А	 .	теперь	перейдём	к	сути	конфликта

Моцарт	 стал	 вызовом	 не	 только	 для	 Сальери,	 не	 только	 для	 Зюсмайра,	 не	
только	 для	 обманутой	 в	 ожиданиях	жены	Констанцы,	 но	 и	 власть	 предержащих,	
для	 которых	 были	 нежелательны	 любые	 общественные	 преобразования,	 а	 тем	
более	бунтарство,	особенно	когда	дело	касалось	католицизма	и	просвещения	масс.		

Многогранная	 и	 активная	 деятельность	 композитора,	 продолжавшаяся	 весь	
1787	 год	 (январь-февраль	 –	 постановка	 «Свадьбы	 Фигаро»	 в	 Праге,	 там	 же	 по	
контракту	–	 за	100	 дукатов	–	 сочиняет	 «Дон	Жуана»,	 его	премьера	состоялась	29	
октября)	в	дальнейшем	необъяснимо	приостанавливается,	а	на	оставшиеся	4	года	
жизни	опускается	завеса	умолчания.	Можно	констатировать	одно:	Моцарт,	совер-
шенно	не	мысливший	денежно-расчётными	категориями,	начиная	с	1788	года,	по	
сути	дела,	нищий,	хотя	независимый	в	мыслях	–	и	социальном	аспекте,	и	религи-
озном.		

Не	 только	 его	 оперы,	 но	 и	 письма	 последних	 лет	 жизни	 являют	 абсолютно	
свободный	 ум	 и	 наполненные	 сарказмом	 взгляды.	 У	Моцарта,	 при	 свойственной	
ему	резкости	поведения,	 остроте	языка	пересмешника,	 а	 в	 особенности	подчёрк-
нутой	самостоятельности	суждений,	не	было	недостатка	в	недоброжелателях.	Если	
«клоунадно-демоническое»	 поведение	 Моцарта	 очаровывало	 молодёжь,	 то	 в	
глазах	сильных	мира	сего	делало	его	неудобным	новатором,	возмутительным	для	
конформистов.	Начиная	 с	постановки	«Фигаро»,	 а	 затем	и	в	«Дон	Жуане»,	 в	кото-
рых	Моцарт	 довольно	 бесцеремонно	 обошёлся	 с	 аристократическими	 кругами,	 в	
привилегированных	 слоях	 знати	 и	 венского	 бюргерства	 стали	 сторониться	
строптивого	 композитора.	 А	 ведь	 в	 1789	 году	 всю	 Европу	 потрясла	 Великая	
Французская	 революция,	 убравшая	 аристократию	 с	 политической	 арены.	 Борьба	
за	власть	в	то	время	была	на	повестке	дня.		

Одновременно	 ухудшилось	 отношение	 со	 стороны	 власть	 имущих	 к	 масон-
ству,	 и	 усилилась	 нетерпимость	 к	 нему	 со	 стороны	 официальных	 католических	
кругов.	 Мы	 говорим	 о	 серии	 смертей	 масонских	 идеологов	 при	 невыясненных	
обстоятельствах.	

Именно	в	это	время	–	(кстати,	как	раз	во	время	работы	Моцарта	над	«Волшеб-
ной	флейтой»)	при	«загадочных	обстоятельствах»	 (Кернер),	не	достигнув	и	пяти-
десятилетия,	умирает	Игнац	фон	Борн.	Борн,	«по	натуре	боец,	боролся	с	монахами	и	
монастырями	как	заклятыми	врагами	всех	устремлений	подлинной	человеческой	
любви»	 (Неттль).	Эта	 борьба	 развертывалась	 на	 конкретном	 политическом	 фоне,	
который	 не	 могли	 не	 учитывать	 ни	 Сальери,	 ни	 католическое	 духовенство.	 Для	
императора	 Йозефа	 II	 Борн,	 гроссмейстер	 масонской	 ложи,	 был	 не	 лишним.	 Зато	
мать	Йозефа,	Мария	Терезия,	показала	себя	энергичной	противницей	масонства,	в	
котором	она	не	видела	ничего,	кроме	оскорбляющей	чувства	эрзац-религии.	Если	
Йозеф	II	терпимо	относился	к	8-ми	масонским	ложам,	почти	легально	действовав-
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шим	в	Вене,	то,	когда	на	престол	в	начале	1790	года	вступил	Леопольд	II,	ситуация	
резко	изменилась:	Леопольд	 II	усмотрел	в	ложах	зародыш	революционных	ячеек.	
Он	запретил	ложи,	масонов	стали	называть	врагами	порядка,	религии	и	империи.	
Так	 что	 в	 то	 время	 масонство	 было	 актуальной	 темой	 для	 разговоров.	 С	 одной	
стороны,	 оно	 достигло	 своего	 апогея,	 с	 другой	 -	 находилось	 уже	в	 стадии	 развала.	
Постановка	«Волшебной	флейты»	отчетливо	обозначила	этот	поворот.		

Напомним,	 что	 после	 смерти	 Борну	 не	 нашлось	 преемника	 подобного	 ему	
масштаба,	 но	 Моцарт	 совместно	 с	 Шиканедером,	 несмотря	 ни	 на	 что,	 решился	
восславить	масонство,	вообще	сделать	его	открытым	для	общества,	 прежде	всего,	
его	 символику:	 «Она	 усиливает	 впечатление	 и	 приковывает	 внимание.	 Растет	
чувство	 солидарности.	 Перебрасываются	 мосты	между	 эпохами	и	 людьми»	 (Ленн-
хоф	/	Познер).	

Вспомним	и	о	вынашиваемых	Моцартом	планах	идеологической	реформации.	
Масон	18	градуса	шотландского	посвящения,	Моцарт	незадолго	до	смерти	планиро-
вал	 создание	 собственной	 ложи	 «Грот»	 («Grotta»).	 Известен	 по	 крайней	 мере	 ещё	
один	 единомышленник	 Моцарта	 –	 выдающийся	 кларнетист	 Императорского	
придворного	оркестра	Антон	Пауль	Штадлер	(1753-1812).	Моцарт	написал	для	него	
квинтет	КV	581	и	концерт	для	кларнета	с	оркестром	КV	622.	

	
Теперь	вспомним	об	отношениях	композитора	с	отцами	католической	церкви.		

Одним	из	первых	врагов	для	подрастающего	Моцарта	стал	зальцбургский	ар-
хиепископ	 граф	 Иероним	 фон	 Колоредо.	 Современники	 характеризуют	 его	 как	
деспотичного,	расчётливого,	тщеславного,	капризного	человека.	В	1772	году	этот	
поднаторевший	 в	 интригах	 прелат	 к	 ужасу	 жителей	 Зальцбурга	 был	 назначен	
архиепископом.	Он	бесцеремонно	вмешивался	во	всё,	что	касалось	музыки;	любая	
самостоятельная	 музыкальная	 новация	 тут	 же	 пресекалась	 им	 как	 бунтарское	
выступление	против	его	автократии.		

Леопольд	Моцарт,	 служивший	 придворным	 капельмейстером,	 и	 его	 вундер-
кинды-дети	 очень	 страдали	 от	 скупости	 и	 черствости	 своего	 правителя,	 когда	
начались	 многообещающие	 поездки	 по	 Европе.	 К	 этому	 добавилась	 антипатия,	
которую	граф	Колоредо,	не	скрывая,	выказывал	Вольфгангу,	служившему	у	него	в	
капелле	 первым	 скрипачом	 (сам	 Вольфганг	 называл	 его	 «гросмуфтием»).	 Граф	
намеренно	 унижал	 своего	 непокорного	 раба,	 а	 запуганный	 отец	 был	 озабочен	
возникшей	 любовью	 сына	 к	 свободе.	 Моцарт,	 плохой	 знаток	 людей,	 так	 и	 не	
научившийся	в	них	разбираться,	начал	в	свою	очередь	ненавидеть	 своего	прави-
теля,	 которому	 продолжал	 служить	 –	 пусть	 и	 не	 по	 своей	 воле	 –	 его	 отец.	 Для	
прямолинейного	и	острого	на	слово	Вольфганга	на	всю	жизнь	не	осталось	ничего	
более	 отвратительного,	 чем	 авторитарный	 тип	 поведения.	 Следствием	 явилось	
возрастающее	отчуждение	между	отцом	и	сыном,	недостаточно	помышлявшего	о	
будущей	славе,	как	того	хотел	отец.		

Когда	Моцарт	в	1779	 году	вновь	 вернулся	на	 службу	к	Колоредо,	 тот	начал	
ему	 скрыто	 мстить.	 Через	 два	 года	 Моцарт	 решился	 разорвать	 кабалу	 (чему	
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содействовала	 и	 успешная	 постановка	 в	Мюнхене	 оперы	 «Идоменей,	 царь	 крит-
ский»)	и	отказался	от	службы	у	архиепископа,	–	в	результате	«он	был	награждён	
оскорблениями,	 достойными	 разве	 что	 последнего	 извозчика,	 и	 выброшен	 за	
ворота,	будто	нищенствующий	музыкант-попрошайка»	(Баумгартен).		

«Когда	в	1780	году	дело	дошло	до	разрыва	с	зальцбургским	архиепископом,	и	
особенно	 после	 того,	 как	 Моцарт	 обратился	 к	 масонскому	 ордену»,	 у	 многих	
создалось	 впечатление,	 что	 «его	 образ	 мыслей	 претерпел	 поворот	 в	 антиклери-
кальном	направлении»	(Кернер).		

	
Тогдашний	венский	архиепископ	Антон	Кристоф	Бартоломеус	Мигацци,	граф	

Вальский	и	Зоннентурмский,	был	крайне	тщеславным,	расположенным	к	интригам	
вельможей,	который	с	князьями	церкви	(а	это	не	только	Иероним	фон	Колоредо,	но	
и	многие	другие	католические	высокопоставленные	лица)	образовывал	некий	род	
«католической	мафии».	В	эти	круги	был	вхож	и	ортодоксально	верующий	Сальери.	
И	очевидно,	что	имя	Моцарта	не	раз	склонялось	там.		

В	какой	степени	Мигацци,	Колоредо	и	Сальери	обменивались	мнениями	отно-
сительно	Моцарта,	 в	 данном	 случае	несущественно:	 «Колоредо	 –	 как	 и	 Йозеф	 II	 –	
был	 склонен	 к	 жесткости	 и	 бесчувственному	 автократизму»,	 к	 тому	 же	 он	 был	
человеком	неблагодарным	и	«при	удобном	случае	любому	давал	понять,	кто	князь,	
а	 кто	 грязь»	 (Браунберенс).	 Сальери	 относился	 к	 этим	 деятелям	 с	 неизменным	
раболепием,	подчёркивая	свой	католический	фанатизм.		

Чашу	терпения	недоброжелателей	великого	композитора	переполнила	опера	
«Волшебная	флейта»,	точнее,	ещё	сам	факт	подготовки	оперы	ранним	летом	1790	
года.	Моцарт	по	сути	дела	стал	целиком	и	полностью	независимым	реформатором.		

	

Скорее	всего,	события	развивались	так.	
Когда	ранним	летом	1790	года	Моцарт	начал	работу	над	«Волшебной	флейтой»,	

Зюсмайр	уже	был	его	учеником.	Это	задокументировано	письмом	Моцарта	к	жене	от	
3	 июля:	 «Прошу	 тебя,	 скажи	 Зюсмайеру,	 этому	 простофиле,	 пусть	 он	 вышлет	мне	
мою	часть	первого	 акта,	 с	 интродукции	до	финала,	 чтобы	мне	начать	инструмен-
товку».	Следовательно,	Зюсмайер,	по-видимому,	точно	знал	не	только	всю	историю	
возникновения	 «Волшебной	 флейты»,	 не	 только	 её	 символику,	 но	 и	 замыслы	
своего	маэстро.	И	он	сообщал	о	них	Сальери.	

Поскольку	содержание	и	значение	«Волшебной	флейты»	были	поняты	весьма	
рано	(Зюсмайером	и	Сальери	тоже),	то	и	оценена	она	была	(судя	по	последствиям)	
очень	 высоко.	 Сальери	 наверняка	 были	 уже	 известны	 масонские	 ритмы	 по	
музыке	 Иоганна	 Готтлиба	 Наумана	 (1782	 г.	 –	 «Сорок	 масонских	 песнопений»).	
Еще	в	1781	году	И.	Г.	Науман	попытался	об	этом	намекнуть	своей	оперой	«Осирис»	
(хоры	жрецов,	 ударные	ритмы,	противопоставление	добра	и	зла),	 но	здесь	можно	
говорить	о	локальной	задаче,	для	широкой	публики	не	предназначенной.	Это	была	
всего	лишь	потребительская	музыка	для	Дрезденского	двора,	автор	которой	вряд	
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ли	осознавал	место	её	возникновения,	почему	она	и	написана	была	на	итальянском	
языке!		

От	Зюсмайера	Сальери	знал,	что	увертюра	к	«Волшебной	флейте»	начинается	
тремя	 ударами	до-мажорных	аккордов:	 «В	 опере	повторяются	масонские	 ударные	
ритмы...	 и,	 наконец,	 во	 вступлении	 ко	 второму	 действию	 после	 испытания	 в	
лабиринте	 (испытание	 на	 мастера?)	 появляется	 ритм	 мастера»	 (Леннхоф	
/Познер).		

Для	верующего,	очень	патриотичного,	но	в	творческом	плане	чудовищно	 эго-
центричного	 придворного	 капельмейстера	 в	 созидательной	 работе	 над	 «Волшеб-
ной	 флейтой»	 возрождался	 тот	 противник,	 имя	 которого	 прежде	 едва	 ли	 было	
достойно	серьезного	упоминания	в	окружении	Сальери.	Моцарт	однозначно	встал	
на	его	пути!	Он	испугался,	«что	выход	на	арену	такого	единственного	в	своем	роде	
гения,	 как	 Моцарт,	 отодвинет	 его	 в	 тень,	 и	 поэтому	 он	 всячески	 препятствовал	
продвижению	молодого	художника»	(Стевенсон).	Подобное	видение	ситуации	могло	
объединить	и	Сальери,	и	большинство	католического	духовенства.	

Масон	(с	1783	по	1788	 г.)	Алоис	Хофман,	предавший	ложи	и	ставший	доносчи-
ком,	 уведомленный	 Сальери	 (через	 Зюсмайера),	 передает	 предупреждение	 графу	
Мигацци	–	венскому	архиепископу,	ведущему	непримиримую	борьбу	с	масонством.	
Сальери	и	кардинал	обмениваются	впечатлениями	об	опере.	Они	предчувствуют,	
как	 наперёд	 чувствовал	 Сальери	 –	 а	 Шиканедер	 и	Моцарт	 знали	 точно,	 –	 что	
«Волшебную	 флейту»	 ждёт	 большой	 успех.	 Ибо	 уже	 в	 преддверии	 работы	 над	
музыкальной	 мистерией	 интерес	 к	 опере	 был	 неимоверен.	 Наконец,	 речь	 шла	 о	
судьбе	 итальянской	 оперы	 (Сальери),	 угрозу	 которой	 он	 видел	 в	 немецкой	
(Моцарт).		

Должны	были	последовать	выводы,	но	кто	же	 стал	их	инициатором?	Борьба	
направлений,	 можно	 сказать,	 была	 уже	 предопределена.	 К	 этому	 вело	 личное	
соперничество	ортодоксально	верующего	католика	Сальери	и	на	вид	беззаботного	
масона	Моцарта.	

	
Таким	 образом,	 уход	 Моцарта	 устроил	 бы	 многих	 –	 начиная	 от	 церковных	

иерархов,	 аристократической	 верхушки,	 музыкальной	 элиты	 и	 заканчивая	 близ-
кими.	

От	ненависти	прямой	путь	к	отмщению.	Взлет	Моцарта	начался	в	1791	году,	и	
если	 бы	 не	 смерть,	 это	 означало	 стремительную	 карьеру,	 что	 Сальери	 отлично	
понимал.	 Однако	 он,	 чаще	 всего	 неопределенный	 в	 своих	 намерениях,	 ортодок-
сальный	католик	и	 предусмотрительный	тактик,	 он,	 ненавидевший	 гениального,	
но	 неверующего	 и	 беззаботного	 гения,	 не	 мог	 и	 не	 хотел	 устранять	 его	 сам,	 и	
перепоручил	 свой	 замысел	другому	–	 это	 в	 его	 духе.	 В	 честолюбивом	психопате	
Зюсмайер	он	нашел	то	послушное	орудие,	которому	и	рискнул	довериться.	

Поэтому	 Сальери	 предпринял	 упреждающие	 удары	 в	 отношении	 соперника.	
Как	ревностный	католик,	он	оставил	грязную	работу	другому	–	Францу	Ксавьеру	
Зюсмайеру,	ученику	Сальери	с	1788	года,	переданному	в	ученики	Моцарту	в	1790	
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году,	честолюбивому	учителю	музыки,	прибывшему	из	провинции	с	грандиозны-
ми	планами	покорения	столицы	и,	конечно,	готовому	на	всё.	

Франц	Ксавер	Зюсмайер	и	Констанца	Моцарт.		
Их	взаимоотношения	–	это	особая	тема.	Выходец	из	Кремсмюнстера	(Верхняя	

Австрия),	 честолюбивый	 и	 одарённый	 юноша,	 ведущий	 беспорядочный	 образ	
жизни,	по	приезде	в	Вену	в	1788	году	нашёл	в	лице	придворного	капельмейстера	
благосклонного	учителя	и	наставника,	 даже	друга.	 В	1790	 году	 Зюсмайер	неожи-
данно	 покидает	 Сальери	 и	 становится	 учеником	 Моцарта,	 сохраняя	 при	 этом	
тёплые,	чуть	ли	не	сыновние	отношения	с	прежним	патроном	(и	это	при	ревнивом	
характере	Сальери!).	Трудно	представить	двух	столь	непохожих	учителей!	

И	 здесь	 снова	 приходят	 на	 ум	 параллели	 со	 следующей	 по	 времени	 «пароч-
кой»	–	бароном	Геккереном	и	молодым	Дантесом.		

Но	отношения	новоиспечённого	ученика	и	учителя	парадоксальны!	В	письмах	
Моцарта	к	жене,	дошедших	до	нас,	композитор	называет	его	не	иначе	как	«балбес»	
или	«свинмайер»,	а	то	и	«застольный	дурак»	либо	«косолапый	негодяй»;	шутливо	
умаляет	 близких	 «дать	 ему	 (оплеух)	пару	дюжих,	 тройку	 отменных	и	 одну	 поще-
чину	с	оттяжкой».	Создаётся	впечатление,	что	Зюсмайер	попал	у	нового	учителя	на	
одиозную	роль	«шута».	Зюсмайер	«заслужил»	это	агрессивное	глумление	по	двум	
причинам:	первая	 –	 от	Моцарта	 не	 могла	 укрыться	 завязывающаяся	 связь	 с	 Кон-
станцией,	и	вторая	–	Моцарту	не	мог	быть	близок	–	несмотря	на	его	ограниченное	
знание	 людей	 –	 поверхностный,	 тщеславный	 и	 легкомысленный	 характер	 его	
ученика.	

Как	 показало	 время,	 Зюсмайер	 в	 сущности	 был	 учеником	 императорского	
придворного	капельмейстера,	нежели	знаменитого	зальцбуржца,	и	вернулся	после	
смерти	 Моцарта	 к	 Сальери.	 У	 Моцарта	 он	 подвизался	 на	 переписке	 и	 прочих	
услугах,	 выполняя	 скорее	 функции	 секретаря,	 нежели	 подающего	 надежды	
ученика,	достойного	славы	своего	великого	учителя.	

Но	 Зюсмайер	 сумел	 оставить	 свои	 «уникально-ядовитые»	 следы	 в	 судьбе	
Вольфганга.	 Во-первых,	 соблазнил	 его	 жену	 (хотя	 это	 и	 было	 лёгкой	 задачей),	
внушая	ей	то,	что	её	муж	недотёпа	и	неудачник,	в	отличие	от	него	самого,	блестя-
щую	 карьеру	 которого	 может	 обеспечить	 только	 Сальери.	 Констанца	 увидела	 в	
нём	 замену	 своему	 неудачнику-мужу.	 Известно,	 что	 в	 последние	 два	 года	 жизни	
великий	 зальцбуржец	 замкнулся	 в	 сочинении	 музыки	 настолько,	 что,	 по-
видимому,	игнорировал	интимную	связь	Констанцы	со	своим	учеником,	хотя	в	его	
письмах	жене	можно	найти	много	упрёков	за	фривольное	поведение	(впрочем,	как	
вытекает	из	писем,	у	самого	Моцарта	в	это	время	было	увлечение	своей	ученицей	
Магдаленой	 Хофдемель	 и	 не	 только	 ею).	 Возникает	 вопрос,	 была	 ли	 Констанца	
только	свидетельницей	надвигающейся	трагедии?	

В	настоящее	время	немецкие	исследователи	убеждают	мир	в	том,	что	послед-
ний	 ребёнок,	 родившийся	 в	 семье	 Моцартов	 26	 июля	 1791	 года	 и	 названный	
матерью	Францем	Ксавером,	не	сын	Моцарта,	а	естественное	следствие	любовной	
интриги.	 Кстати,	 ещё	 такой	 факт:	 после	 смерти	 Моцарта	 и	 скорого	 разрыва	 с	
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Зюсмайером	Констанца	дала	сыну	ещё	одно	имя	–	Вольфганг.	Взрослый	красавец	
Франц	Ксавер	Вольфганг	внешне	был	копией	матери	и	совсем	не	похож	на	старше-
го	брата	–	небольшого	тщедушного	Карла	Томаса.	(Оба	младших	Моцарта	прожили	
жизнь	холостяками	и	остались	бездетными).	

	
Кроме	того,	Зюсмайер	воплотил	в	жизнь	приговор	Сальери,	сыграв	зловещую	

роль	 в	 многоплановой	 интриге	 –	 убийстве	 Моцарта.	 Помимо	 сладострастной	
Констанцы	в	виде	оплаты	своих	услуг	он	получил	доступ	к	бесценному	моцартов-
скому	 наследию,	 помогая	 вдове	 разбирать	 архивы	 после	 его	 смерти.	 За	 два	 года	
ученичества	Франц	Ксавер	 настолько	 вжился	 в	 стиль	 своего	 «учителя»	Моцарта,	
что	даже	современному	графологу-криминалисту	очень	 сложно	отличить	почерк	
обоих:	кто	где?	

«Тщеславный	 психопат»	 с	 заурядным	 интеллектом,	 хотя	 и	 музыкально	 ода-
рённый,	 Зюсмайер,	 умело	 используя	 свою	 приспособляемость	 к	 обстановке,	
медленно,	но	верно	делал	свою	карьеру.	Он	был	сориентирован	только	на	Сальери	
–	 процветающего	 императорского	 придворного	 маэстро,	 который	 один	 мог	
способствовать	его	успеху	на	столичной	сцене,	в	отличие	от	Моцарта-неудачника,	
живущего	хуже	подмастерья.	

В	дальнейшем	Зюсмайер	достаточно	погрел	руки	на	наследии	В.	Моцарта.	Не-
долго,	до	тех	пор,	пока	дороги	его	и	Констанцы	не	разошлись,	Зюсмайер	обладал	
самыми	широкими	полномочиями	 в	 отношении	 архива,	 имея	 доступ	 к	 тому,	 что	
создал	и	 не	 опубликовал	 великий	 композитор.	 Некоторые	вещи	Моцарта	 долгое	
время	приписывались	ему.	Вот	факты:	после	смерти	Моцарта	Шиканедер	обратил-
ся	к	Зюсмайеру	и	сделал	для	него	либретто	к	опере	«Зеркало	из	Аркадии»,	сочине-
нию,	 в	 котором	однозначно	просматривается	 характер	 моцартовского	 искусства.	
Через	два	с	половиной	года	 (в	1794	 году)	у	Зюсмайера	состоялась	премьера	этой	
оперы,	прошедшая	с	большим	успехом.	Из	рецензий:	«Лучшей	из	его	театральных	
работ	я	считаю	героико-комическую	оперу	"Зеркало	из	Аркадии"	(текст	Шиканедера,	
впервые	поставлена	в	1794	 году,	исполнялась	также	летом	1826	 года	в	городском	
театре	 Йозефа),	 которая	 предлагает	 слуху	 милые,	 изящные	 мелодии	 и	 как-то	
возвышается	над	неприкрытой	заурядностью,	которая	отличает	невыразительный	
стиль	Зюсмайера»	(Диц).	

Либретто	было	чрезвычайно	похоже	на	«Волшебную	флейту»,	что	исследова-
тели	трактуют	как	использование	заготовок	Моцарта	для	второй	части	«Волшеб-
ной	флейты».	Зюсмайер	вместе	с	Шиканедером	стал	выдавать	обществу	незакон-
ченные	и	просто	не	опубликованные	вещи	за	свои.	В	1800	году	этот	славный	дуэт	
выпустил	другую	популярную	оперу	–	«Сулейман	II,	или	Три	султанши».	

Зюсмайер	снискал	у	венской	публики	успех,	получил	продвижение	по	карье-
ре	–	в	1792	году	был	назначен	придворным	капельмейстером.	Судьбе	было	угодно,	
чтобы	Зюсмайер	умер	при	загадочных	обстоятельствах	в	1803	году	в	возрасте	37	
лет.	По	одним	источникам	он	«преждевременно	зачах	от	туберкулёза»,	по	другим	–	
виновата	холера.	
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Отношения	Констанцы	с	Зюсмайером	кончились	естественным	разрывом,	по-

скольку	у	любовников	оказались	на	редкость	схожие	характеры.	Она	стала	сдавать	
комнаты	 внаём,	 а	 в	 марте	1792	 года	 получила	 от	 императора	Франца	 II	 годовую	
ренту	 в	 266	 гульденов	 (около	 трети	 жалованья	 Моцарта).	 Ставши	 за	 одну	 ночь	
вдовой	 знаменитости,	 она	 занялась	 поисками	 нового	 мужа	 и	 нашла	 его	 в	 лице	
почитателя	Моцарта	 Георга	Ниссена,	 датского	дипломата,	и	 после	 десятилетнего	
знакомства	они	поженились.	Ниссен	написал	первую	биографию	Моцарта,	опира-
ясь	при	этом	на	помощь	Констанцы.		

Известно,	 что	Ниссен	по	настоянию	Констанцы	 (или	она	 сама)	порядочно	 по-
трудился,	 вытравливая	 имя	Зюсмайера	из	писем	Моцарта	 или	уничтожая	письма,	
опять	 же	 связанные	 с	 Зюсмайером	 и	 масонами.	 Число	 корректур	 четы	 Ниссен	 в	
бумагах	Моцарта	(особенно	последнего	периода	жизни)	не	поддаётся	подсчёту.	

На	кладбище	Св.	Марка,	где	упокоился	её	муж	Моцарт,	Констанца	впервые	по-
бывала	 через	 17	лет	 после	 его	 смерти,	 в	 1808	 году,	 скорее	 всего,	 по	 настоянию	
Ниссена,	за	которого	в	этом	году	она	вышла	замуж.		

Итак,	кто	же	были	заговорщиками	и	каков	был	их	замысел?	

«Сговор»,	образованный	и	направленный	против	Моцарта,	не	мог	быть	устой-
чивым	и	сплочённым	союзом,	скорее	его	можно	назвать	работой	мнений.	То	есть	
(и	 это	 установлено	 точно)	 происходил	 обмен	 мнениями	 о	 жизни	 и	 творчестве	
Моцарта.		

Мы	обратили	внимание	на	следующих	действующих	лиц:	
Антонио	Сальери,	императорский	капельмейстер	и	придворный	композитор;	
Франц	Ксавер	Зюсмайер	–	частный	преподаватель	музыки,	«двойной	ученик»	

(Сальери	и	Моцарта);	
Венский	архиепископ	Антон	Кристоф	Бартоломеус	Мигацци,	граф	Вальский	и	

Зоннентурмский.	Он	постоянно	находился	в	непримиримой	борьбе	с	масонами,	а	
также	 с	 либерально	 настроенным	 императором	 Йозефом	 II.	 Его	 приводило	 в	
ярость	то,	что	многие	духовные	лица	вступили	в	ложи.	Любая	попытка	прослав-
ления	 масонства,	 апогеем	 которого	 стала	 моцартовская	 «Волшебная	 флейта»,	
вызывала	бешенство.	

Идеологическим	 противником	 и	 даже	 ненавистником	Моцарта	 был	 зальц-
бургский	архиепископ	Иероним,	граф	фон	Колоредо.	

Леопольд	Алоис	Хофман	(1759-1801),	масон	с	1783	по	1788	год,	ставший	за-
тем	 доносчиком	 и	 предавшим	 ложи,	 имел	 тесную	 связь	 с	 Мигацци,	 а	 значит,	 и	 с	
Коллоредо	и	Сальери.	Хофман,	как	Мигацци	и	Сальери,	придерживался	той	точки	
зрения,	 что	Вена	 –	 «верная	 сестра	революционному	Парижу,	по	причине	чего	и	в	
Австрии	возможно	свержение	государственного	порядка	и	цареубийство»	(Леннхоф	
/	Познер).	При	этом	в	виду	имелась,	прежде	всего,	ложа	 «К	истинному	согласию»,	
гроссмейстером	которой	был	Игнац	фон	Борн	и	где	часто	бывал	Моцарт.	

Новое	лицо:	Граф	Франц	Вальзегг	цу	Штуппах	–	не	только	заказавший	Рекви-
ем	 у	 Моцарта	 (а	 затем	 пытавшийся	 присвоить	 себе	 авторство),	 но	 и	 музыку	 у	
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Сальери,	 и	 поддерживающий	 (подтверждено	 документально)	 с	 последним	 тес-
нейшие	 контакты.	 Цу	Штуппах	 сам	играл	на	 виолончели,	 устраивал	 у	 себя	музы-
кальные	 собрания.	 Граф	 страстно	 желал	 прослыть	 композитором,	 но	 не	 имел	
таланта.	 Чтобы	 исполнить	 свою	 мечту,	 он	 заказывал	 разным	 композиторам	
музыкальные	 сочинения	и	 затем,	 переписав,	 выдавал	их	 за	 свои.	 У	 графа	 умерла	
жена;	он	хотел	почтить	память	покойной	торжественным	«Реквиемом»,	который	и	
заказал	 Моцарту	 при	 посредстве	 своего	 управляющего	 Лейтгеба	 –	 той	 самой	
таинственной	личности,	что	вручила	Моцарту	письмо,	и	от	которой	гений	пришёл	
в	 непередаваемый	 ужас.	 Таинственность	 заказа	 ему	 была	 необходима	 для	 того,	
чтобы	иметь	возможность	выдать	«Реквием»	за	своё	сочинение,	что	ему	вполне	и	
удалось:	сначала	в	доме	его	хорошего	знакомого,	а	затем	во	время	торжественной	
службы	по	покойной	в	монастыре	местечка	Нейштат	«Реквием»	был	исполнен	как	
произведение	графа,	как	гениальная	дань	его	скорби	по	жене.		

	
Отталкиваясь	 от	 документальных	 источников,	 немецкие	 исследователи	

пришли	 к	 выводу	 о	том,	 что	 либретто	 оперы	 «Волшебная	флейта»	 подтолкнуло	
заговорщиков	к	мысли	«убрать	Моцарта»,	расцветив	убийство	масонской	символи-
кой,	тем	самым,	подставив	тайные	ложи	и	сформировав	«масонский	след».		

	

Каковы	же	были	реальные	взаимоотношения	Моцарта	и	австрийского	
масонства?	

1780-1796	годы	–	время	царствования	императора	Иосифа	–	называют	«золо-
тым	веком	австрийского	масонства».	Деятельность	ордена	в	Вене	в	это	десятиле-
тие	 была	 чрезвычайно	 активной.	 Масонские	 ложи	 Вены	 (в	 ту	 поры	 их	 было	 8)	
являлись	 своеобразными	 центрами	 просветительской	 пропаганды,	 поскольку	 их	
членами	были	многие	прогрессивные	деятели	науки,	искусства,	культуры.	Масоны	
в	согласии	со	своими	принципами	осуществляли	широкую	литературную,	журна-
листскую,	издательскую,	благотворительную	деятельность.		

В	эту	обстановку	и	попал	Моцарт,	когда	он	в	1781	году	окончательно	пересе-
лился	в	Вену	из	Зальцбурга.	Внутренне	он	уже	давно	созрел	для	подобного	шага,	
так	как	был	воспитан	как	правоверный	христианин,	но	никогда	не	был	догматиче-
ски	 верующим,	 как	 его	 отец,	 хотя	 исполнял	 все	 католические	 обряды	 и	 создал	
огромное	 количество	 церковной	 музыки.	 В	 отличие	 от	 отца	 у	 Вольфганга	 была	
ярко	выраженная	склонность	в	индивидуальной	религии,	юношески	максималист-
ская	 потребность	 воплотить	 свои	 идеалы	 «здесь	 и	 сейчас».	 Артистизм	 и	 редко	
упоминаемые	исследователями	математические	 способности	Моцарта	 диктовали	
ему	особый	интерес	к	символике.	В	работе	ложи	символы	прежде	всего	позволяли	
сделать	 духовную	 работу	 более	 наглядной	 и	 производительной,	 открыть	 для	
небольшого	числа	посвященных	новые	миры.	Для	Моцарта	же	это	была	работа	в	
музыке:	 эзотерические	 знания	 позволили	 Моцарту	 отточить	 свой	 блестящий	
гений.	Знанием	Высших	миров	он	с	воодушевлением	принялся	делиться	с	окружа-
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ющими	 средствами	 музыкальной	 гармонии,	 оставаясь	 недосягаемо	 одиноким	 в	
своём	внутреннем	мире.	

Музыка	играла	существенную	роль	в	жизни	масонов:	она	сопровождала	важ-
нейшие	 события	 ордена	 –	 освящение	 ложи,	 чествование	 её	 членов,	 траурные	
церемонии,	праздники.	Моцарт	охотно	писал	музыку	для	этих	целей:	за	немногие	
годы	 пребывания	 в	 ордене	 он	 создал	 несколько	 сочинений,	 задуманных	 для	
непосредственного	 оформления	 масонских	 ритуалов,	 большая	 часть	 из	 них	
написана	 на	 тексты	 своих	 масонских	 братьев.	 Особенно	 богато	 представлена	
масонская	тематика	в	опере	«Волшебная	флейта»,	которую	немецкий	моцартовед	
Пауль	Нетль	назвал	«лебединой	песней	масонства»	(ведь	через	три	года	оно	было	
запрещено	в	Австрии).	

	
Более	чем	вероятно,	что	к	формированию	«масонского	следа»	в	истории	гибе-

ли	Моцарта	 мог	 «приложить	 руку»	 граф	 Вользегг	 цу	Штуппах,	 склонный	 к	 заго-
ворщицким	играм	всерьёз,	–	именно	таким	его	рисуют	современники.		

Зная,	что	Вольфганг	Моцарт	–	эзотерик,	а	его	«Волшебная	флейта»	прославля-
ет	 этику	 масонства,	 он	 мог	 предложить	 единомышленникам	 чудовищную	 идею:	
использовать	 символику	 и	 элементы	 обряда	 вольных	 каменщиков,	 которые	
декларировались	 в	 спектакле,	 как	 своеобразный	 проект	 для	 «ритуального	 убий-
ства»	гения	музыки	дозированными	препаратами	ртути	(по-латыни	«меркурий»),	
а	точнее	сулемой	–	двухлористой	ртутью	HgCl2.	Кстати,	«штупп»	при	добыче	этого	
металла	означает	не	очищенную	ещё	ртуть.	

В	XVIII	веке	(в	отличие	от	века	нынешнего,	когда	основной	вид	убийства	свя-
зан	с	огнестрельным	оружием)	применение	ядов	было	делом	распространённым.	
Однако	 ртуть	 как	 яд	 применялась	 чрезвычайно	 редко,	 основным	 был	 мышьяк	
(aqua	 toffana).	 Тогда	 знания	 по	 симптоматике	 ртутного	 отравления	 были	 ещё	
очень	скудны,	поэтому	с	такими	трудностями	столкнулась	диагностика	смертель-
ной	болезни	Моцарта.	Во	многом	наука	ядов	ныне	утрачена.		

Отец	 знакомого	 Моцарта	 иллюмината	 барона	 Готфрида	 Ван	 Свитена	 лейб-
медик	императрицы	Марии	Терезии	Герхард	ван	Свитен	с	1754	года	начал	практи-
ковать	 лечение	 венерических	 болезней	 своей	 «настойкой	 ртутной	 по	 Свитену»	
(«Liquor	 merqurii	 Swietenii»),	 которая	 содержала	 от	 0,25	 до	 0,5	 грана	 сулемы,	
растворённой	 в	 водке.	 В	 то	 время	 европейская	 ртуть	 добывалась	 в	 Идрии	 (на	
территории	нынешней	Словении),	которая	входила	во	владения	графа	Вальзегга.	

С	помощью	малой	дозировки,	растянутой	во	времени,	можно	было	добиться	
того,	что	в	начальной	стадии	проявление	отравления	прошло	не	замеченным.	

	
Если	внимательно	рассмотреть	титульный	лист	гравюры	к	первому	изданию	

либретто	 «Волшебной	флейты»,	 созданный	масоном	Игнацем	Альберти,	 то	 слева	
увидим	 изображение	 колонны	 Гермеса,	 где	 можно	 различить	 восемь	 аллегорий	
всё	 того	 же	 Меркурия:	 ибис,	 голова	 павиана,	 змея,	 лира...	 (всё	 заимствовано	 из	
алхимии	 средневековья).	 В	 правом	 нижнем	 углу	 изображена	 лопатка,	 слишком	
маленькая	 для	 того,	 чтобы	 считать	 её	 «инструментом	 каменщиков»,	 но	 вполне	
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достаточная,	чтобы	собрать	пепел	сожжённых	на	костре	в	марте	1314	 года	муче-
ников-тамплиеров.	 Под	 высокой	 колонной	 Гермеса-Меркурия	 лежит	мертвец.	 По	
масонскому	преданию,	это	павший	от	неверной	руки	архитектор	храма	Солонома	–	
Адонирам	 (в	 ложе	 вольных	 каменщиков	 данное	 имя	 –	 высшая	 степень	 посвяще-
ния,	в	которую	как	раз	и	был	возведён	В.	Моцарт).	Жуткие	сцены	жертвоприноше-
ний	 вверху	 на	 фризе	 можно	 рассмотреть	 только	 через	 лупу.	 А	 на	 заднем	 плане	
перед	комнатой	–	пожалуй,	можно	сказать,	комнатой	мертвых	–	 в	двойном	квад-
рате	появляется	 классический	знак	яда	Моцарта,	 сулемы	–	символ	S.	 Собакоголо-
вые	 обезьяны	 (павианы)	 справа	 вверху	 представляют	 другой	 классический	
символ	Меркурия,	 так	же	 как	и	 змеи.	Кроме	того,	на	 гравюре	изображены	знаки	и	
низших	масонских	градусов.		

Таким	образом,	те,	кто	устраняли	Моцарта	из	жизни	земной	и	переправляли	
его	 в	 жизнь	 вечную,	 цинично	 убивали	 великого	 композитора	 подобающим	 его	
положению	образом	–	ртутью	или	меркурием	(Hg)	–	мифологическим,	культовым	
ядом,	 не	 обычным	 и	 не	 модным	 для	 того	 времени.	 Согласно	 древнеегипетским	
текстам	об	обрядах	жертвоприношения	 применение	ртути	имеет	 строго	мифоло-
гическое	обоснование.		

Вот	цитата	из	«Интернациональной	масонской	энциклопедии»	(1932-1965	г.)	
о	 герметическом	масонстве:	«Метод,	возникший	в	XVIII	 веке	во	Франции;	примы-
кает	к	так	называемой	герметической	философии…	Испытание	огнём	=	алхимиче-
ской	кальцинации.	Ртуть	=	внешние	воздействия;	сера	=	внутренняя	сила.	…	Среди	
масоно-герметических	 систем	 XVIII	 столетия	 особую	 роль	 играла	 система	 Иллю-
минэ	д’Авиньона…».	Напомним,	что	иллюминатом	был	Готфрид	Ван	Свитен,	в	доме	
которого	часто	бывал	Моцарт.	

В	 качестве	меркурия	чаще	всего	 использовалась	обыкновенная	 ртуть,	 выде-
ленная	из	металлических	руд,	 где	она	содержится	в	качестве	примеси.	Ртутными	
препаратами	 в	 своё	 время	 увлекались	 алхимики	 Древнего	 Китая	 и	 Индии:	 в	
первом	случае	 это	привело	к	новому	истолкованию	традиционных	алхимических	
текстов,	во	втором	–	к	созданию	сильнодействующих	антимикробных	препаратов,	
которые	 с	 успехом	использовались	 для	 лечения	 тяжёлых	 инфекционных	 заболе-
ваний.	

	
Суммируя	 крохи	 достоверной	 информации,	 дошедшей	 до	 нас,	 нужно	 при-

знать,	 что	 великий	 композитор	 догадывался	 о	 вынесенном	 приговоре	 и	 даже	 …	
предполагал	 примерную	 дату	 своей	 смерти	 и	 ждал	 неизбежного	 конца	 земной	
жизни,	 сожалея	 о	 том,	 что	 перед	 ним	 только-только	 открывались	 великолепные	
творческие	 перспективы	 (подписки	 на	 оплату	 его	 произведений	 от	 дворянства	
Венгрии,	Голландии,	полученное	им	место	органиста	церкви	Св.	Стефана).	

	
Современные	немецкие	исследователи-медики	Й.	Дальхов,	Т.	Дуда	и	Д.	Кернер	

подробно	рассмотрели	симптоматику	последнего	заболевания	Моцарта	и	пришли	
к	 выводу,	 что	 речь	 здесь	может	 идти	 об	 единственной	 интоксикации	 –	 хрониче-
ском	ртутном	нефрозе.	Все	его	признаки	(головокружения,	головные	боли,	рвота,	
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неврозы,	 потеря	 веса,	 депрессия,	 лёгкая	 возбудимость	 и	 беспокойное	 состояние)	
имеют	 свидетельства	 в	 письмах	 Моцарта,	 воспоминаниях	 его	 родных	 и	 друзей,	
дошедших	до	наших	дней.		

Доктор	Дитер	Кернер	пишет:	«Рассматривая	фактические	данные,	дошедшие	
до	нас,	нельзя	ни	в	коей	мере	сомневаться	в	том,	что	Моцарт	пал	жертвой	отравле-
ния	ртутью,	которая	систематически	и	малыми	дозами	вводилась	в	его	организм	с	
лета	1791	года,	пока,	наконец,	во	2-ой	половине	ноября	он	получил	последнюю	и	
смертельную	дозу».	

Сам	яд	мог	поступать	через	Свитена	и	от	 графа	Вальзегга	цу	Штуппах.	Соот-
ветствующие	 сублиматы	 ртути	 он,	 видимо,	 через	 своего	 управляющего	 Антона	
Лайтгеба,	«серого	посланца»,	передавал	Зюсмайеру.	Подмешивать	его	в	пищу	имел	
возможность	Зюсмайер,	но	и	Констанца	тоже.	Поскольку	ни	Сальери,	ни	Констанца	
в	течение	лета	и	осени	производить	отравление	не	могли,	то	остаётся	один	Ксавер	
Франц	Зюсмайер.	

	

Развитие	событий	было	таково.		
В	1791	году	Моцарт	переживал	буквальный	творческий	взлёт	после	трёх	лет	

депрессий	–	 успешно	сочинял	музыку,	 репетировал	 с	 оркестром,	много	выступал	
как	инструменталист	и	дирижер.		

Вот	список	последних	сочинений	Моцарта	(1791	г.):	
· 4	мая	–														к.	616	Анданте	для	механического	органа	до	мажор.	
· 23	мая	–			к.	617	Адажио	до	минор	и	Рондо	до	мажор	для	стеклян-

ной	гармоники,	флейты,	гобоя,	струнных;	
· 18	июня	–							к.	618	Мотет	«Ave	verum	corpus»	ре	мажор;	
· Июль	–										к.	619	Кантата	до	мажор	«Die	ihr	des	unermesslichen…»;	
· Июль	–	сентябрь	–							к.	620	опера	«Волшебная	флейта»;	
· Август	–																к.	621	«La	Clemenza	di	Tito»;	
· 7	 октября	 -	 к.	 622	 Концерт	 для	 кларнета	 ля	 мажор	 (для	

г.	Штадлера);	
· 15	ноября	–		к.	623	Кантата	«Laut	verkünde	unsre	Freude»	до	мажор;	
§ 								(к.	624	и	к.625	–	сочинения,	написанные	раньше);	
· сентябрь-декабрь	(?)	–	к.	626	Реквием	ре	минор.	
	
Музыкальное	оформление	«Волшебной	флейты»	началось	в	начале	лета	этого	

года,	что	и	послужило	отправной	точкой	трагедии.	
Заказ	Реквиема.	 В	июле	перед	отъездом	Моцарта	в	Прагу	к	нему	явился	 «се-

рый	 посланец»	 с	 известием	 от	 анонимного	 заказчика	 (это	 был	 Антон	 Лайтгеб,	
управляющий	графа	Вальзегга	цу	Штуппах),	отчего	Моцарт	пришёл	в	неописуемое	
волнение.	 Лайтгеб	 приходил,	 по	 крайней	 мере,	 трижды:	 в	 первый	 раз	 принёс	
анонимное	 письмо	 от	 своего	 господина	 с	 просьбой	 о	 написании	 Реквиема	 (заказ	
Моцарт	оценил	в	50	флоринов),	поставив	условие,	что	Моцарт	не	будет	пытаться	
выяснить	 имя	 заказчика.	 Во	 второй	 раз	 он	 молча	 принёс	 свёрток	 с	 указанной	
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суммой.	 В	 третий	 раз	 он	 возник	 неожиданно	 в	 момент,	 когда	 Моцарт	 вместе	 с	
женой	садился	в	коляску	для	поездки	в	Прагу,	потянул	его	за	рукав	и	поторопил	с	
заупокойной	мессой.		

Вряд	ли	только	заказ	Реквиема	мог	так	потрясти	композитора.	Георг	Ниссен,	
второй	муж	Констанцы	и	биограф	Моцарта,	пишет	так:	«Да,	о	странном	появлении	
и	 заказе	неизвестного	Моцарт	 выражал	даже	иные,	 весьма	диковинные	мысли,	 а	
когда	его	пытались	отвлечь	от	них,	он	замолкал,	но	так	и	оставался	при	своём».	

Послушный	Зюсмайер	поставлял	в	течение	этого	времени	разведённую	жид-
кую	 соль	 ртути	 (сулему),	 которая	 им	 подмешивалась	 в	 еду	 или	 питьё,	 а	 позже	
давалась	как	лекарство.	Можно	 констатировать,	 что	 в	 августе-сентябре	 во	 время	
пребывания	 композитора	 с	 Констанцией	 и	 Зюсмайером	 в	 Праге	 для	 постановки	
оперы	«Милосердие	Тита»	 (сделанной	по	 заказу	императора	для	коронационных	
торжеств)	кризис	 усугубился	 –	 очевидно,	 доза	 была	повышена.	Франц	Немечек***	
пишет	 по	 этому	 поводу:	 «Уже	 в	 Праге	 Моцарт	 послал	 неизвестному	 адресату	
(позже	установлено,	что	это	письмо	от	7	сентября	либреттисту	Лоренцо	да	Понтэ)	
письмо	 на	 итальянском	 языке:	 ″…	 Моя	 голова	 раскалывается,	 разговариваю	 с	
трудом	и	не	могу	отогнать	от	глаз	образ	неизвестного,	постоянно	вижу	его	перед	
собой,	он	меня	умоляет,	торопит,	с	нетерпением	требует	от	меня	работу.	Продол-
жаю,	потому	что	сочинение	мне	менее	утомительно,	нежели	праздность	...	По	всему	
чувствую:	час	мой	пробил;	я	готов	умереть;	я	кончил	прежде,	чем	воспользовался	
своим	 талантом.	 Жизнь	 была	 столь	 прекрасна,	 карьера	 начиналась	 при	 столь	
счастливых	предзнаменованиях,	но	изменить	собственную	судьбу	нельзя.	Никому	
не	измерить	 своих	 дней,	 нужно	 смириться.	Пусть	 будет	то,	 чего	желает	 провиде-
ние.	Кончаю,	 передо	мной	моя	погребальная	 песнь.	Не	могу	 оставить	 её	незавер-
шённой″.	Фраза	«передо	мной	моя	погребальная	песнь…»	относилась	не	к	Реквие-
му,	а	к	опере	«Волшебная	флейта».	Кстати,	«Марш	жрецов»	и	«Увертюру»	к	этому	
спектаклю	он	закончил	после	возвращения	из	Праги,	т.е.	к	28	сентября	1791	года».	

Премьера	оперы	совпала	с	иудейским	новым	1791	 годом	(29/30	 сентября).	По	
случаю	премьеры	в	Вену	из	Бадена	приехали	Констанца	и	Зюсмайер,	где	они	были	
всё	 лето	 из-за	 родов	 Констанцы.	 Спектакль	 состоялся	 у	 Э.	Шиканедера	 в	 его	
народном	 театре	 в	 предместье	 Фрайхауза.	 Моцарт	 был	 у	 пульта	 и	 вдохновенно	
дирижировал	оркестром.	Опера	прошла	с	успехом.	И	далее,	с	каждой	постановкой,	
популярность	спектакля	возрастала	в	геометрической	прогрессии.	

	
Ниссен	пишет	о	разговоре	Констанцы	и	Моцарта	осенью	1791	года:	«В	один	из	

прекрасных	осенних	дней,	когда	она	(Констанца),	дабы	развеять	его,	поехала	с	ним	
в	Пратер	и	они	остались	наедине,	Моцарт	начал	 говорить	о	 смерти…	При	 этом	в	
глазах	у	него	стояли	слёзы,	а	когда	она	попыталась	отвлечь	его	от	чёрных	мыслей,	

                                                
*** Франц К. Немечек – чешский почитатель Моцарта, забравший у Констанцы и воспиты-

вавший некоторое время после смерти Моцарта его сыновей. Первый чешский биограф 
Моцарта. 
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он	 возразил	 ей:	 ″Нет,	 нет,	 я	 слишком	 хорошо	 чувствую	 –	 жить	 мне	 осталось	
недолго:	конечно,	мне	дали	яду!	Я	не	могу	отделаться	от	этой	мысли″…».	

Об	этом	в	дневнике	четы	Новелло	написано:	«Приблизительно	за	шесть	меся-
цев	до	смерти	Моцарта	посетила	ужасная	мысль,	что	кто-то	хочет	отравить	его,	–	
однажды	он	пришёл	к	ней	(Констанце)	с	жалобами	на	сильные	боли	в	пояснице	и	
общую	слабость;	один	из	его	врагов	будто	бы	дал	ему	пагубную	микстуру,	которая	
убьет	его,	и	они	могут	точно	и	неотвратимо	вычислить	момент	его	смерти».	

	
Констанца	 и	 Зюсмайер	 сразу	 после	 премьеры	 «Волшебной	 флейты»	 вновь	

вернулись	в	Баден.	В	октябре	Моцарт	был	фактически	предоставлен	самому	себе.	
Даже	за	месяц	до	гибели	он	придерживался	прежнего	распорядка:	так	же	предель-
но	насыщен	работой	каждый	 его	час,	 день,	 а	 самочувствие,	 аппетит	и	 сон	в	сере-
дине	октября,	судя	по	двум	письмам	к	жене,	казались	сносными.	

Моцарт	присутствовал	на	представлении	«Волшебной	флейты»	8,	 9	и	13	 ок-
тября,	причём	13	октября	он	сам	привёз	в	оперу	А.	Сальери	и	его	пассию	оперную	
певицу	Катарину	 Кавальери	 (первая	 Констанца	 в	 «Похищении	 из	 сераля»,	 Донна	
Эльвира	в	«Дон	Жуане»,	Графиня	в	«Фигаро»).	

К	осени	1791	 года,	несомненно,	относится	и	недатированное	письмо	в	ложу.	
Приписка	 даёт	 основания	 полагать,	 что	 Моцарт	 обращался	 лично	 к	 тогдашнему	
(1790-1791)	главе	ложи	Йоганну	графу	Эстергази:		

«Любезный	брат.	Вот	уже	час,	как	я	дома	–	и	совсем	измучен	головной	болью	и	
коликами	 в	 животе;	 я	 всё	 надеялся	 на	 улучшение,	 но,	 к	 сожалению,	 происходит	
обратное,	так	что	мне	ясно,	 что	я	не	в	состоянии	прибыть	на	наше	 сегодняшнее	
первое	 торжество,	 а	 посему	 прошу	 Вас,	 любезный	 бр.,	 тут	 меня	 искренне	 и	 про-
стить.	При	сём	никто	не	потеряет	более,	нежели	я	сам;	вечно	Ваш	преданнейший	
бр.	Моцарт.	

															Ваша	светлость	
																																				О,	конечно	же»	
	
Последний	раз	в	обществе	братьев	В.	Моцарт	появился	18	ноября	1791	 года,	

когда	 он	 представил	 свою	 кантату	 (К.	 623),	 написанную	 по	 случаю	 освящения	
второго	храма.	Моцарт,	член	ложи	с	1784	года	и,	как	известно,	совсем	не	ординар-
ного	 ранга,	 за	 свою	 короткую	 жизнь	 написал	 немного	 (шесть-семь)	 масонских	
сочинений,	 и	 прежний	 храм	 его	материнской	 ложи	 «Вновь	 увенчанная	 надежда»	
располагался	на	втором	этаже	венского	дома	барона	Мозера	по	Лангекронгассе.	О	
месте	вновь	открытого	в	1791	году	храма	ничего	определённого	сказать	нельзя.		

Всё	это	важно	знать	потому,	что	в	масонских	кругах	не	Реквием,	а	именно	кан-
тата	«Laut	verkünde	unsre	Freude»	(«Громко	возвестим	нашу	радость»)	считалась	его	
последним	 сочинением	 	 и	 в	 некрологах	 называлась	 «лебединой	 песнью».	 Как	 и	
либретто	«Волшебной	флейты»,	текст	принадлежит	Эммануэлю	Шиканедеру.		

Кантата	состояла	из	18	полных	листов;	подобно	древнеегипетским	гимнам	к	
богу	Солнца	Ра,	в	этом	сочинении	канонически	проводятся	соло,	дуэты,	речитати-



24 
 

вы	и	номера	для	смешанного	хора.	После	краткого,	прерванного	небольшим	соло	
хора	звучат	речитатив	и	ария	тенора,	затем	речитатив	для	тенора	и	баса,	перехо-
дящий	в	дуэт,	после	чего	повторяется	первый	хор.	Приведём	текст	первого	речи-
татива:		

«Впервые,	благородные	братия,	приемлет	нас	сие	новое	пристанище	мудрости	
и	 добродетели.	 Мы	 освящаем	 сие	 место	 для	 святости	 нашей	 работы,	 которая	
отомкнёт	 нам	 великую	тайну.	 Сладостно	 чувство	масона	 в	 столь	 светлый	день,	
который	 внове	 и	 тесней	 сплотит	 братскую	 цепь;	 сладостна	 мысль,	 что	 ныне	
человеколюбие	вновь	поселится	среди	людей;	сладостно	воспоминание	об	очаге,	где	
сердце	 каждого	 брата	 целиком	 вещает	ему,	 что	 он	 был,	 и	 что	 он	 есть,	 и	 что	 он	
будет,	 где	 пример	 наставляет	 его,	 где	 братская	 любовь	 печётся	 о	 нём	 и	 где	 в	
тихом	 сиянии	 восседает	на	троне	 всех	 добродетелей	 святейшая,	 первейшая,	 всех	
добродетелей	царица	–	благотворительность».	

Именно	 эта	 последняя	 рукопись	 Моцарта,	 недоступная	 простым	 смертным,	
хранящаяся	 в	 архиве	 Общества	 друзей	 музыки	 в	 Вене,	 и	 потому	 изученная	 в	
меньшей	степени,	послужила	для	исследователей	вещественным	доказательством	
для	 документирования	 его	 смертельной	 болезни:	 она	 хранит	 искомый	 tremor	
mercuralis.	Если	в	начале	Масонской	кантаты	почерк	Моцарта	выглядит	ровным	и	
упорядоченным,	 то	 далее	 становится	 всё	 более	 и	 более	 торопливым,	 а	 в	 конце	
кантаты	 уже	 нет	 сомнений	 в	 том,	 что	 его	 пишет	 тяжело	 больной	 человек.	 О	
«твёрдой,	уверенной	руке»	в	конце	партитуры	уже	не	может	быть	речи.	На	послед-
нем	 18	 листе	 создаётся	 впечатление	 не	 координированного,	 беспорядочного,	
неорганичного	письма.		

20	ноября	он	слёг	в	постель	и	более	не	поднимался;	начали	опухать	руки	и	но-
ги,	 добавилась	 рвота,	 однако	 сознание	 не	 покидало	 его.	 Страдания	 были	 так	
велики,	что	даже	пение	канарейки	причиняло	ему	почти	физическую	боль,	и	птицу	
унесли	из	комнаты.		

	
	Единственным	письменным	свидетельством	событий	ночи	с	4-го	на	5-ое	де-

кабря	стало	написанное	через	десяток	лет	по	просьбе	Констанцы	письмо	её	сестры	
Софии	 Хайбль.	 В	 нём	 есть	 такие	 строки:	
«…Постаравшись	 взять	 себя	 в	 руки,	 я	 по-
дошла	к	его	постели,	и	он	тут	же	окликнул	
меня:	 "Ах,	 милая	 Зофи,	 хорошо,	 что	 вы	
здесь,	сегодня	вы	должны	оставаться	тут,	
вы	 должны	 видеть,	 как	 я	 умираю".	 Кре-
пясь	из	последних	сил,	я	попыталась	раз-
убедить	 его,	 но	 он	 на	 всё	 отвечал:	 "При-
вкус	смерти	уже	у	меня	на	языке",	и	 "Кто	
же	 поможет	 моей	 любимейшей	 Констан-
це,	ежели	вы	не	останетесь	здесь?"	…	Бед-
ная	 сестра	 вышла	 за	 мной	 и	 стала	 умо-
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лять,	чтобы	я	сходила	к	этим	попам	из	св.	Петра	и	попросила	кого-нибудь	из	них	
как	бы	невзначай	прийти.	Я	так	и	сделала,	но	они	наотрез	отказались,	и	каких	же	
усилий	стоило	мне	тронуть	душу	хоть	одного	из	этих	божьих	извергов…».		

Она	писала,	что	в	эту	последнюю	ночь	на	постели	Моцарта	лежал	Реквием	и	
композитор	 давал	 указания	 сидящему	 здесь	же	 Зюсмайеру	 о	 том,	 как	 завершить	
Реквием	 после	 его	 смерти.	 Последние	 силы	 великий	 композитор	 отдавал	 пению	
арии	альта	в	Lacrimosa.	Страдания	его	были	невыносимы.	

Пришедший	после	спектакля	доктор	Клоссет	«положил	холодный	компресс	на	
его	пылающий	лоб.	Это	подорвало	его	последние	силы,	и,	не	приходя	в	сознание,	
он	скончался».	

	
Смертельная	болезнь	Моцарта	имеет	прямо-таки	трагическое	сходство	с	кар-

тиной	хронического	отравления	ртутью,	клинические	детали	которого	медицине	
удалось	 исследовать	 только	 во	 II-ой	 половине	 XX	 века.	 Кроме	 биографически	
доказанных	приступов	головокружения	и	слабости,	в	симптоматологию	меркури-
ализма	 один	 к	 одному	 укладываются	 и	 другие	 симптомы:	 сохранявшаяся	 до	
последнего	момента	 работоспособность,	 отсутствие	 длительных	 провалов	 созна-
ния	 перед	 кончиной,	 отсутствие	 жажды,	 начавшееся	 в	 самом	 конце	 эминентное	
опухание	 тела,	 головная	 боль	 и	 рвота,	 галлюцинации	 и	 бред,	 катастрофическая	
потеря	 веса	 и	 терминальные	 судороги,	 характерные	 изменения	 кожи,	 которые	
позволили	 предположительно	 приписать	 его	 смерть	 «острой	 просовидной	 лихо-
радке».	 Просянка	 считалась	 чрезвычайно	 заразной,	 поэтому	 всё	 последующее	
произошло	чрезвычайно	поспешно.	

Диагностировал	 естественную	 смерть	 Вольфганга	 Амадея	 тот	 самый	 теат-
ральный	 и	 домашний	 доктор	 Николаус	 Клоссет,	 который	 ещё	 в	 ночь	 смерти	
Моцарта	 был	 уверен,	 что	 тот	 не	 так	 уж	 и	 болен,	 иначе	 он	 не	 заставил	 бы	ждать	
себя	 два	 часа,	 досматривая	 спектакль	 в	 театре.	 Вскрытия	 произведено	 не	 было,	
свидетельство	о	смерти	отсутствует.	По-видимому,	Моцарт	даже	не	причастился.	

Причина	поспешного	погребения	была	связана	с	состоянием	тела	покойного,	
что	 явно	 свидетельствовало	 об	 отравлении:	 «например,	 опухоли	 и	 скопление	
воздуха	 под	 кожей,	 зловонный	 запах	 …	 чрезвычайно	 быстрое	 разложение	 тела»	
(Левин).	 Это	 избавило	 доктора	 Клоссета	 от	 необходимости	 следовать	 предписа-
нию,	действовавшему	в	империи	по	указу	императора	Йозефа	 II,	согласно	которо-
му	тело	должно	было	храниться	48	часов.		

В	квартире	дома	№	8	по	Рауэнштайнгассе	появился	Готтфрид	ван	Свитен,	ко-
торый	распорядился	отдать	долг	усопшему	по	3-му	классу,	стоившему	8	флоринов	
и	 36	 крейцеров,	 хотя	 даже	 у	 вдовы	 великого	 композитора	 (не	 говоря	 уже	 об	
окружающих)	были	деньги	для	подобающих	похорон.	

6	декабря	в	3	часа	пополудни	гроб	отнесли	в	Крестовую	капеллу	при	соборе	
Св.	 Стефана	 для	 отпевания.	 Тело	 даже	 не	 внесли	 в	 собор,	 а	 прощальный	 обряд	
наспех	 совершили	 у	 входа	 в	 Капеллу,	 прилегающей	 к	 наружной	 стене	 храма,	 не	
достроенной	 северной	 башне	 храма.	 Выход	 из	 неё	 ведёт	 прямо	 в	 катакомбы,	 где	
хоронили	людей,	умерших	при	эпидемии	чумы.	Поныне	существует	предание,	что	
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гроб	 Моцарта	 во	 время	 отпевания	 действительно	 стоял	 у	 входа	 в	 капеллу,	 но	
затем,	 внеся	 вовнутрь	 и	 пронеся	 перед	 распятием,	 его	 вынесли	 через	 выход,	
ведущий	в	катакомбы,	и	оттуда	уже	на	кладбище	св.	Марка	гроб	вообще	не	попал.	
(Уж	очень	многие	были	в	этом	заинтересованы!)	

Здесь	уместно	вспомнить,	что	гроб	русского	убитого	гения	был	также	тайно	
вывезен,	и	из	близких	только	А.	И.	Тургенев	присутствовал	на	захоронении.	

	
Согласно	 документам,	 из	 дома	 в	 последний	 путь	 Моцарта	 провожали	 Гот-

тфрид	Ван	Свитен,	Антонио	Сальери,	Ф.	Зюсмайер,	Й.	Дернер,	Й	Розер,	Й.	Орслер,	а	
также	 свояки	 Й.	Ланге,	 Ф.	Хофер,	 Б.	Шак.	 Согласно	 Ниссену,	 Э.	Шиканедер	 отсут-
ствовал;	записана	его	фраза	«Его	дух	повсюду	преследует	меня,	он	всё	время	стоит	
перед	 глазами!»	 Возможно,	 неспроста,	 потому	 что	 немного	 позже	 образовался	
теснейший	 союз	 либреттиста	 пьес	 великого	 композитора	 и	 ученика	 Сальери	
Зюсмайера,	активно	поживившихся	на	наследии	великого	зальцбуржца.	

Последующие	два	столетия	активно	муссировалась	версия	о	 страшной	непо-
годе	 в	 день	 похорон,	 которая	 вынудила	 всех	 вернуться	 по	 домам.	 Сравнительно	
недавно	 известный	 американский	 музыковед	 Николай	 Слонимский	 обратился	 в	
Вену	в	Центральный	институт	метеорологии	и	геодинамики	с	запросом	о	погоде	в	
день	похорон	Моцарта.	Утром	6	декабря	1791	года	в	Вене	было	2,6°	тепла,	днём	и	
вечером	3°,	дул	слабый	восточный	ветер,	никаких	осадков	не	было.	

	
Вот	 заключение	 О.	Э.	Дейча:	 «Совершенно	 определённо	 известно	 только,	 что	

на	 погребении	 не	 было	 ни	 вдовы,	 ни	 друзей,	 ни	 братьев-масонов,	 что	 никто	 не	
отдал	 покойному	 элементарнейшего	 долга,	 что	 на	 его	 гроб	 не	 пало	 ни	 горстки	
земли	из	рук	знакомых,	что	после	этих	похорон	по	самому	низкому	разряду	могила	
так	 и	 осталась	 непомеченной.	 Таковы	 сухие	 подробности	 самого	 погребения,	
включая	и	злополучную	«непогоду».	Общие	могилы	рылись	глубиной	примерно	в	
2,5	м	и	заполнялась	в	три	слоя,	но	не	сразу,	а	по	мере	поступления	покойников.	То,	
что	 такие	 могилы	 никогда	 не	 имели	 надгробий,	 ни	 указателей	 имён	 усопших,	 и	
стало	 причиной	 потери	 места	 захоронения	 Моцарта,	 если	 он	 был	 вообще	 там	
похоронен!».	

И	 ещё:	 в	1820	 году	при	 вскрытии	могилы	Йозефа	Гайдна	 обнаружилось,	 что	
там	отсутствует	его	череп	(В.	и	М.	Новелло),	который,	как	оказалось,	был	«рекви-
зирован»	 секретарём	 Эстергази	 Розенбаумом	 в	 качестве	 магического	 атрибута.	
Если	учесть,	что	Гайдн	был	великим	музыкантом,	а	В.	А.	Моцарт	всё-таки	–	«a	God	
in	Music»,	становится	ясно,	что	любые	поиски	«предполагаемой	могилы	Моцарта»	
дело	бесполезное!	Могила	великого	композитора	должна	была	затеряться!	

	
Особый	интерес	представляет	некролог	ложи,	в	которой	состоял	Моцарт.	

Из	речи	в	ложе	на	смерть	Моцарта.	Зачитана	во	время	
приёма	мастеров	в	почт.	Св.	Иоанна	1	«Вновь	Увенчанная	

Надежда»	Востока	Вены	братом	Х…ром	
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«Достославный	 магистр,	 достославные	 делегированные	 мастера,	 многоува-

жаемые	братья!	
Вечный	 зодчий	мира	 нашёл	 необходимым	 вырвать	 из	 нашей	 братской	 цепи	

одного	 из	 любимейших,	 наших	 достойнейших	 членов.	 Кто	 не	 знал	 его?	 кто	 не	
ценил	 его?	 кто	 не	 любил	 его,	 нашего	 почтенного	 брата	 Моцарта?	 Минуло	 всего	
лишь	 несколько	 недель	 с	 тех	 пор,	 как	 он	 стоял	 здесь	 среди	 нас,	 прославляя	 вол-
шебными	звуками	освящение	нашего	масонского	храма.	

Кто	из	нас,	мои	братья,	мог	бы	тогда	отмерить	ему	столь	короткую	нить	жиз-
ни?	 Кто	 из	 нас	 подумал	 бы,	 что	 спустя	 три	 недели	 мы	 будем	 носить	 траур	 по	
нему?»	

	
Траурное	заседание	ложи	состоялось	почему-то	только	в	конце	 апреля	1792	

года	(О.	Э.	Дейч).	Автором	речи	и	следующего	за	ней	стихотворения	был	драматург	
Карл	Фридрих	Хенслер.	 Речь	была	произнесена	 братом	Игнацом	Альберти	 (авто-
ром	той	самой	знаменитой	гравюры	титульного	листа	первого	издания	либретто	
«Волшебной	флейты»).		

Из	приведённых	выше	строк	однозначно	следует,	что	в	течение	длительного	
времени,	 вплоть	 до	 самой	 смерти,	 Моцарт	 не	 производил	 впечатление	 тяжело	
больного	 человека;	 наоборот,	 смерть	 была	 явной	 неожиданностью	 для	 членов	
ложи	«Вновь	Увенчанная	Надежда»,	которая,	по	другим	источникам,	 (П.	Неттль),	
тогда	снова	называлась	«Увенчанная	Надежда».	

Таким	образом,	 после	18	 ноября	1791	 года	прошло	18	 дней,	и	5-е	декабря	 –	
день	 смерти	Вольфганга	Моцарта	 –	 явился	 ещё	 и	 7-летним	юбилеем	 вступления	
Моцарта	в	ложу	«Благотворительность».	Семь	лет	созидательной	работы	над	так	
называемым	 «Соломоновым	 храмом»,	 о	 чём	 говорится	 в	 третьей	 книге	 Царств	
[6,38],	завершилась	день	в	день.	Справившись	к	сроку,	архитектор	храма	Адонирам	
(а	 именно	 под	 таким	 именем,	 то	 есть	 наделённый	 отличиями	 высшего	 градуса	
шотландского	обряда,	неожиданно	является	Моцарт	в	циркулярном	письме	ложи	
от	20.04.1792	г.),	закончил	свой	«Via	regia».		

	
В	 самом	 конце	 1791	 года	 католическая	 верхушка	 облегчённо	 вздохнула.	 С	

устранением	 Моцарта	 исчез	 опасный	 источник	 антиклерикализма,	 оставшийся	
после	 смерти	Игнаца	фон	Борна.	По	Г.	Аберту,	Моцарт	вынашивал	планы	идеоло-
гической	реформации.	В	связи	с	этим	в	глаза	особенно	бросается	то,	что	незадолго	
до	смерти	Моцарт	планировал	создание	собственной	ложи	«Grotta».	Была	ли	ложа	
«настроена»	 на	 своего	 императора,	 это	 не	 известно.	 Осталось	 единственное	 пись-
менное	упоминание:	письмо	Констанцы	от	21	июля	1800	года	издательству	Брайт-
копф	-	Хертель	в	Лейпциге:		

«Милостивые	государи,	настоящим	я	одалживаю	Вам...	1.	некое	сочинение,	по	
большей	части	в	рукописи,	моего	мужа	об	ордене	или	обществе,	называемом	Grotta,	
которое	 он	 хотел	 организовать.	 Я	 не	 могу	 дать	 других	 разъяснений.	 Здешний	
придворный	кларнетист	Штадлер-старший,	написавший	остальное,	мог	бы	сделать	
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сие,	но	он	опасается	признаться,	что	знает	об	этом,	ибо	ордена	и	тайные	общества	
так	сильно	ненавистны...»		

На	следующий	день	после	смерти	Моцарта	покончил	жизнь	самоубийством	его	
друг	и	«собрат»	Франц	Хофдемель;	не	понятно,	потому	ли,	что	«госпожа	Хофдемель	
ждала	ребенка	от	покойного	Амадея».	Устав	моцартовского	«Грота»	так	и	остался,	к	
сожалению,	утерянным	безвозвратно.	Игнац	фон	Борн	умер	при	загадочных	обстоя-
тельствах	летом	1791	года,	как	раз	в	то	время,	когда	Моцарт	работал	над	музыкаль-
ным	 оформлением	 «Волшебной	 флейты».	 Масон	 Игнац	 Альберти,	 создавший	 ти-
тульную	 гравюру	 к	 первому	 либретто	 «Волшебной	 флейты»	 и	 оказавшийся	 опас-
ным	соучастником,	покинул	этот	мир	в	1794	году	в	возрасте	33	лет.	Вот	так	сошла	в	
могилу	«команда»	первого	набора	–	за	исключением	Э.	Шиканедера,	театрального	
директора,	спокойно	работавшего	в	Вене	и	далее	и	нажившегося,	в	конце	концов,	
на	«Волшебной	флейте».	

Католические	князья	и	князья	правящего	двора	Габсбургов	успокоили	себя	в	
том,	что	Вена	не	окажется	сестрой	революционному	Парижу.	

Ну,	 а	 либретто	 «Волшебной	 флейты»	 сработало	 как	 изощрённый	 план	 по	
умерщвлению	великого	композитора,	и,	как	показало	время,	подключило	энтузиа-
стов	к	«масонскому	следу»,	к	«охоте	на	ведьм»	в	этом	направлении.	

	

	В	заключении	стоит	вспомнить	о	памятном	знаке:	это	австрийская	юбилей-
ная	марка,	выпущенная	к	200-летию	со	дня	рождения	Моцарта	в	1956	году.	По	её	
краям	 расположены	 8	 аллегорий	Меркурия,	 а	 именно:	 в	 виде	 виньетки	 попарно	
изображённые	по	углам	лиры	и	кадуцеи	обрамляют	знак	оплаты	марки!	Особенно	
важным	 теперь	 выглядит	 то,	 что	 по	 представлениям	 алхимии	 и	 кабалы	 числу	 8	
соответствует	как	планета	Меркурий	(сефира	Ход,	Слава),	так	и	серый	цвет,	что	тут	
же	 будит	 воспоминания	 о	 «сером	 посланце»,	 от	 одной	мысли	 о	 котором	Моцарт	
приходил	в	неимоверный	ужас.	

Трагический	круг,	 начавшийся	 с	 детского	портрета	 с	 надписанным	гомеров-
ским	«Гимном	Меркурию»	и	закончившийся	внезапной	смертью,	замкнулся.	

Остается	 открытым	 вопрос:	 оттого	 ли	 умер	 Моцарт,	 что	 создал	 «Волшебную	
флейту»,	или	создавал	её,	зная,	что	умрет?	Вместо	ответов	на	вопросы	дадим	слово	
Иоанну	Вольфгангу	Гёте.	11	марта	1828	года	он	сказал	Эккерману:		

«Вообще	 вдумайтесь,	 и	 вы	 заметите,	 что	 у	 человека	 в	 середине	жизни	 нередко	
наступает	поворот,	и	если	смолоду	всё	ему	благоприятствовало	и	удавалось,	то	теперь	
всё	 изменяется,	 злосчастье	 и	 беды	 так	 и	 сыплются	 на	 него.	 А	 знаете,	 что	 я	 об	 этом	
думаю?	Человеку	 надлежит	 быть	 снова	 обращённым	 в	 руины!	 Всякий	 незаурядный	
человек	выполняет	известную	миссию,	ему	назначенную.	Когда	он	ее	выполнил,	то	в	
этом	обличье	на	земле	ему	уже	делать	нечего,	и	провидение	уготовляет	для	него	иную	
участь.	 Но	 так	 как	 в	 подлунном	 мире	 всё	 происходит	 естественным	 путем,	 то	
демоны	 раз	 за	 разом	 подставляют	 ему	 ножку,	 покуда	 он	 не	 смирится.	 Так	 было	 с	
Наполеоном	и	многими	 другими.	Моцарт	 умер	 на	36	 году.	 Почти	 в	 том	же	 возрасте	
скончался	Рафаэль	 –	Байрон	был	чуть	постарше.	Все	 они	 в	 совершенстве	выполнили	
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свою	 миссию,	 а	 значит,	 им	 пришла	 пора	 уйти,	 дабы	 в	 этом	 мире,	 рассчитанном	 на	
долгое-долгое	существование,	осталось	бы	что-нибудь	и	на	долю	других	людей».	

	«Музыкальный	талант,	—	сказал	Гёте	Эккерману	14	февраля	1831	года,	то	есть	
в	то	время,	когда	уже	был	написан	пушкинский	«Моцарт	и	Сальери»,	–	проявляется	
так	 рано	 потому,	 что	 музыка	 –	 это	 нечто	 врождённое,	 внутреннее,	 ей	 не	 надо	 ни	
питания	извне,	ни	опыта,	почерпнутого	из	жизни.	Но	всё	равно	явление,	подобное	
Моцарту,	навеки	пребудет	чудом,	и	ничего	тут	объяснить	нельзя.	Да	и	как,	спраши-
вается,	мог	бы	Всевышний	повсеместно	творить	свои	чудеса,	не	будь	у	него	для	этой	
цели	необыкновенных	индивидуумов,	которым	мы	только	дивимся,	не	понимая:	и	
откуда	же	такое	взялось».	И	продолжая,	20	июня	1831	года:	«...	Покорный	демониче-
ской	власти	своего	гения,	он	(Моцарт)	всё	делал	согласно	его	велениям».	

Никто,	пожалуй,	не	смог	так	близко	подойти	к	пониманию	предназначения	и	
конца	Моцарта,	 нежели	 Гёте	 (1749-1832),	 родившийся	 раньше	Моцарта,	 бывший	
современником	Пушкина,	и	тем	связавший	своей	жизнью	австрийского	и	русского	
гениев.	 Вполне	 возможно	 сказать,	 что	 пушкинский	 «Моцарт	 и	 Сальери»	 был	
написан	Пушкиным	пером	Гёте.	
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