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Реферат. Показаны потенциальные свойства семантики 

собственных имён, составивших основу поэтонимосферы 
«Моцарта и Сальери», и превращение их в одну из движущих 
сил сюжета в процессе употребления с различными 
поэтическими задачами. Сделана попытка рассмотреть 
предтекстовые влияния на поэтику онимов и представить 
результаты влияния имён, использованных в тексте пьесы, 
на свойства отпоэтонимных коннотонимов “Моцарт” и 
“Сальери” в современном русском языке.
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На первый взгляд, может показаться, что исследователь 
поэтики собственных имён в драматических произведени-
ях вряд ли обнаружит в тексте «Моцарта и Сальери» нечто, 
представляющее особый интерес. Ведь главные действующие 
лица маленькой трагедии изображают широко известных ре-
ально существовавших людей, а описанный конфликт и тра-
гическая его развязка на протяжении без малого трёх веков 
обсуждаются музыкальной интеллигенцией. Однако таким 
может быть только первый, к тому же поверхностный, взгляд. 
Опыт использования исторического материала при решении 
драматургических художественных задач, приобретенный 
А. С. Пушкиным во время создания «Бориса Годунова», не 
остался втуне. Поэт применял его в других “драматических 
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экспериментах”. Не был он забыт или отброшен и при написа-
нии маленькой трагедии «Моцарт и Сальери». 

Роскошный комментарий к «Моцарту и Сальери», на-
писанный М. П. Алексеевым и помещённый в седьмом томе 
полного собрания сочинений 1935 года, к сожалению, практи-
чески неизвестен широкой читательской аудитории. Причина 
в том, что “пробный том” полного собрания сочинений «Дра-
матические произведения», как об этом сообщается на сайте 
Пушкинского Дома РАН, “вызвал в июле 1935 года негатив-
ную реакцию так называемых директивных органов именно 
за свои несомненно научные достоинства, полноту и обстоя-
тельность комментариев”. В среде филологов известен анек-
дот, в пушкинском понимании смысла этого слова (/ Но дней 
минувших анекдоты / От Ромула до наших дней / Хранил он 
в памяти своей/), о том, что Сталин, просмотрев только что 
изданный экземпляр пробного тома, якобы произнёс следую-
щую фразу: “Я не понял: мы кого публикуем, Пушкина или 
пушкинистов?” Этого оказалось достаточно для того, чтобы 
“было принято беспрецедентное решение – печатать всё ака-
демическое Полное собрание сочинений без комментариев 
(только с краткими справками об источниках текста)”. И хотя 
думается, что этот пробел восполнит публикация электронной 
версии седьмого тома на сайте Федеральной электронной би-
блиотеки feb-web.ru, вся информация из указанного коммен-
тария, способствующая пониманию поэтонимологической 
проблематики трагедии, с достаточной мерой полноты здесь 
будет воспроизведена и обсуждена.

Из всех драм Пушкина при его жизни только «Моцарт 
и Сальери» в 1832 г. была представлена на сцене петербург-
ского театра. «С согласия Пушкина „Моцарт и Сальери“ был 
представлен на Большом Театре в Петербурге в среду 27 ян-
варя 1832 г. в бенефис А. Брянского: постановка повторена 
была 1 февраля 1832 г. Пушкин был в это время в Петербурге, 
однако до нас не дошло никаких известий о его присутствии 
на этом спектакле» [1, с. 545]. Трагедия была опубликована в 
«Северных Цветах на 1832 г.», после чего вошла в «Стихотво-
рения Пушкина». По мнению М. П. Алексеева: “Творческая 
история «Моцарта и Сальери» и хронология работы Пушкина 
над текстом пьесы во многом темна” [1, с. 523]. Рукопись не 
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сохранилась, но, как сообщали комментаторы академического 
тома «Драматических произведений», среди рукописей Бол-
динского периода находится лист-обложка с написанным на 
нём заглавием «Зависть». Обложка с текстом первоначального 
заглавия трагедии хранится в Пушкинском Доме. По предпо-
ложению П. В. Анненкова, так первоначально должна была 
называться пьеса «Моцарт и Сальери». В принципе, такое 
предположение более чем вероятно. Достаточно обратиться к 
тексту. Трагедия открывается монологом Сальери, в котором 
он, во-первых, признаётся в том, что прежде, чем попытаться 
быть творцом, стал ремесленником:

<...>. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. <...>. 

Далее следуют две характеристики, ставшие едва ли не 
афоризмами, во всяком случае, очень часто цитируемыми вы-
сказываниями:

<...>. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеборой гармонию. <...>. 

Ремесло – первое ключевое слово монолога Салье-
ри, открывающего трагедию. З а в и с т ь  – главное клю-
чевое слово. Обоснованию зависти посвящён весь монолог.

Нет! никогда я зависти не знал,
О, никогда! <...>
<...>
Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным,
<...>
А ныне – сам скажу – я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую. – О небо!

Однако Пушкин название переменил; его резоны мож-
но трактовать по-разному, но с историко-литературоведческих 
позиций, да и с точки зрения поэтонимологической, безуслов-
но, прав М. П. Алексеев: «Уже первые читатели пушкинской 
драмы почувствовали за образами Моцарта и Сальери н е 
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р е а л ь н ы х  и с т о р и ч е с к и х  л и ц (разрядка 
моя. – В.К.), а великие обобщения, контуры большого фило-
софского замысла. Пьеса Пушкина давала неизмеримо боль-
ше, чем только характеристику двух музыкантов или обра-
ботку биографической легенды. Переменив одно из заглавий 
драмы („Зависть“) на «Моцарт и Сальери» Пушкин тем са-
мым переместил центр тяжести трагедии от анализа чувства 
зависти на конкретном историческом материале к психологи-
ческому противопоставлению “двух типов художественных 
мыслей” – ясной и беспечной вдохновенности “гуляки празд-
ного” Моцарта, в котором дан “тип непосредственной гени-
альности, которая проявляет себя без усилия, без расчета на 
успех, нисколько не подозревая своего величия”1, и Сальери, – 
рядового ремесленника искусства» [1, с. 544-545]. Попутное 
замечание, касающееся названия маленькой трагедии: как из-
вестно, неоднословные онимы-заглавия, в первую очередь, в 
речи автора, а затем и в близком круге лиц, имеющих косвен-
ное отношение к произведению, развивают неофициальные 
редуцированные (“аллегровые”) формы. В письме П. А. Плет-
нёву, написанному не позднее 11 июля 1831 г. из Царского 
Села Пушкин писал: “Что же твой план Сев.<ерных> Цветов 
в пользу братьев Дельвига? Я даю в них Моцарта, и несколь-
ко мелочей” [6, с. 189]. Такое же редуцированное упоминание 
названий пушкинских произведений использовал В. А. Жу-
ковский. В письме, относящемся примерно к тому же времени 
(вторая половина июля 1831 года) он сообщал: “Возвращаю 
тебе твои прелестные пакости. Всем очень доволен. Напрасно 
сердишься на Чуму: она едва ли не лучше Каменного гостя. 
На Моцарта и Скупого сделаю некоторые замечания. Кажется 
и то и другое ещё можно усилить. – Пришли Онегина, Сказку 
октавами, мелочи и прозаические сказки все, читаемые и не-
читаемые. Завтра всё возвращу” [6, с. 203]. 

Вкратце ситуация с историей создания пьесы выглядит 
так: «Д. В. Веневитинов рассказывал М. П. Погодину 11 сен-

1 В. Г. Белинский. «Полное собрание сочинений», т. XII, М.-Л., 1926, стр. 199. 
На раскрытии той же гипотезы останавливались позже А. Г. Горнфельд, 
Д. Овсянико-Куликовский и др.
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тября 1826 г., что у Пушкина, кроме “Бориса” есть “еще Са-
мозванец, Моцарт и Сальери” и т. д. К этому времени пьеса 
представляла собою, вероятно, только черновой набросок, не 
вполне законченный. Пушкин вернулся к нему в “Болдинскую 
осень”» [1, с. 523]. В часто цитируемом письме П. А. Плетнёву 
от 9 декабря 1830 г., отправленном из Москвы, Пушкин пере-
числяет сделанное им в Болдине: “Скажу тебе (за тайну) что я в 
Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда: 
2 [гл<авы>] последние главы Онегина, 8-ую и 9-ую, совсем 
готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400), 
которую выдадим Anonyme. Несколько драматических сцен, 
или маленьких трагедий, имянно: Скупой Рыцарь, Моцарт и 
Салиери, Пир во время Чумы, и Д.<он> Жуан” [6, с. 133]. То 
есть, маленькая трагедия «Моцарт и Сальери» существовала 
уже под окончательным названием. При этом можно смело ут-
верждать, что если Веневитинов, умерший в 1827 году, знал о 
замысле Пушкина, то, по крайней мере, история зарождения 
замысла реально отодвигается от “Болдинской осени”. Воз-
можно, именно память о состоявшемся разговоре заставила 
Пушкина сохранить “обещанное” Веневитинову название. 
Как бы там ни было, но окончательное название маленькой 
трагедии представляет собой имена двух главных действую-
щих лиц трагедии, соединённые сочинительным союзом и. 
“Формула” достаточно распространённая в названиях дра-
матических произведений, если иметь в виду драматические 
истории с парными персонажами в главных ролях. Даже в со-
хранившемся перечне задуманных в 1827 году драматических 
произведений Пушкин назвал три таких заголовка: «Ромул и 
Рем», «Моцарт и Сальери», «Дмитрий и Марина».

Обойти тему достоверности истории об отравлении 
Моцарта, размышляя о маленькой трагедии Пушкина, не 
удастся, поэтому коротко остановлюсь на ней.

В поэтонимологии давно дискутируется проблема 
функционирования в художественных произведениях так на-
зываемых “исторических” имён. Из-за терминологического 
сумбура, “поразившего” не только ономастику, но и ряд дру-
гих филологических дисциплин и направлений, к ней доба-
вилась проблема ошибочно понимаемых и трактуемых “пре-
цедентных” явлений. Поэтому тема достоверности факта 
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отравления Моцарта применительно к пушкинскому тексту 
имеет существенное значение. К тому же она приобретает 
ещё и теоретико-литературное значение в свете концепции 
“двух правд” – реальной и художественной. Можно предпо-
ложить, что уже во времена Пушкина вопрос достоверности 
изображённых в литературном произведении исторических 
явлений так или иначе обсуждался. Известно, например, что 
безусловно авторитетный драматург П. А. Катенин, который 
“воскресил Корнеля гений величавый”, обвинял Пушкина в 
искажении исторической правды. В «Воспоминаниях о Пуш-
кине» он писал: “<...> оставя сухость действия, я ещё недово-
лен важнейшим пороком: есть ли верное доказательство, что 
Сальери из зависти отравил Моцарта? Коли есть, следовало 
выставить его на показ в коротком предисловии или приме-
чании уголовною прозою, если же нет, позволительно ли так 
чернить перед потомством память художника, даже посредст-
венного?” [4, с. 641]. А вот В. Г. Белинский, оценивая “озна-
менованную печатью мощного гения” трагедию, полагал, что 
«из Сальери, как мало известного лица, он мог с д е л а т ь , 
ч т о  е м у  у г о д н о  (разрядка моя. – В.К.), но в лице 
Моцарта он исторически удачно выбрал беспечного художни-
ка, “гуляку праздного”» [2, с. 410]. Теоретико-литературная и 
поэтонимологическая проблема отношения между именами, 
называющими персонажи в художественном произведении, и 
реальными именами прототипов вообще нуждается во всесто-
роннем обсуждении. Ей уделено соответствующее внимание в 
готовящейся к изданию монографии автора этой статьи «Имя 
в драматических произведениях Пушкина». Здесь же ограни-
чусь уже высказанными замечаниями.

Думается, что установить п е р в ы й  источник сведе-
ний о насильственной смерти Моцарта, дошедший до Пуш-
кина, равно как и г л а в н у ю  причину, мотивировавшую 
обращение поэта к реализации замысла трагедии, сегодня 
затруднительно. Известно, что легенда об отравлении Мо-
царта и причастности к нему Сальери имела довольно широ-
кое распространение, «вызвала продолжительную полемику 
и некоторое время была “злобой дня” в музыкальном мире» 
[1, с. 526].
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История возникновения легенды началась с самого Мо-
царта: «“Я плохо себя чувствую, – говорил он перед смертью, – 
я протяну недолго; конечно, меня отравили: я не могу отде-
латься от этой мысли”. Эти слова Моцарта, воспроизведенные 
у его ранних биографов, и развернулись впоследствии в це-
лую легенду, в укреплении которой повинен был, однако, и 
сам Сальери» [1, с. 526-527]. Сальери (в изложении первого 
биографа Моцарта “один небезызвестный в Вене музыкант”) 
якобы в беседе с другим музыкантом (тоже не названным) 
сказал: “Кончно, жаль такого великого гения, но благо нам, 
что он умер. Живи он дольше, наши композиции перестали 
бы приносить нам кусок хлеба” „Das war Salieri, – прибавля-
ет Ноль, – und daran knüpfte sich das Gerücht, er habe Mozart 
vergiftet“ („Это был Сальери, и отсюда – слухи, будто он отра-
вил Моцарта“) [1, сноска к с. 527]. Дальше сплетня получила 
распространение, а неадекватное поведение Сальери, в старо-
сти заболевшего тяжёлым психическим расстройством, только 
способствовали её укреплению. “С начала XIX века его мучи-
ла депрессия и, вероятно, болезнь Альцгеймера. Умерли жена 
и трое детей, паралич обездвижил ноги. Сальери перемещен 
в больницу, переживает из-за дошедших до него слухов, что 
он отравил Моцарта. Причина этих слухов – мифологизация 
Гения, умершего не очень понятной смертью, поиски врагов и 
завистников (итальянец Сальери хорошо подходил в Австрии 
на эту роль)” [9, с. 26]. Большинство исследователей малень-
кой трагедии сосредоточивается на поиске напечатанного ма-
териала об этом факте, ставшего известным Пушкину. Но, по 
мнению М. П. Алексеева, легенда об отравлении Моцарта мо-
гла стать известной Пушкину не только из какого-то печатно-
го известия. “Театральные антракты, разговоры в концертном 
зале также могли дать Пушкину всё то, что необходимо было 
для возникновения замысла его пьесы. В 20-х гг. в русских 
столицах ещё были люди, которые знали подробности жизни 
Гайдна, Моцарта, Глюка, а тем более Сальери, не только из 
книг или журнальных статей, но и по личным воспоминаниям 
или по рассказам ближайших их современников; поводом для 
этого был также частый приезд в Москву и Петербург евро-
пейских музыкантов, которые привозили с собой музыкаль-
ные новости” [1, с. 529].
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В настоящее время существуют оправданные сомнения 
в том, что история отравления Моцарта именно композитором 
Сальери является подлинной. Тем более, что состоявшийся в 
1997 году суд официально признал его невиновным в смер-
ти коллеги [10]. Чтобы завершить краткий экскурс в пробле-
му достоверности факта отравления Моцарта композитором 
Сальери, отмечу, что отношение к нему менялось не только у 
разных исследователей, но даже у одних и тех же. Так, напри-
мер, Б. В. Томашевский в примечаниях к первому десятитом-
ному полному собранию сочинений писал: “Рассказы о том, 
что он (Сальери. – В.К.) признался перед смертью в отравле-
нии Моцарта, не подтверждаются исследователями”. А во вто-
ром издании его позиция была уже иной: “Сальери в самом 
деле признался перед смертью, но насколько его признание 
соответствует действительности, до сих пор является предме-
том спора”. Напрашивается вопрос: а какое, собственно гово-
ря, значение имеют все эти обсуждения, смены точек зрения 
и т. д. для факта существования самой маленькой трагедии? 
Для созданных в о о б р а ж е н и е м  поэта образов? Тре-
буя от поэта верности исторической правде, мы лишаем его 
и права на вымысел, и возможности рассуждать и обсуждать, 
и свободы вообще. Нужно ли в таком случае х у д о ж е с т -
в е н н о е  о с м ы с л е н и е  мира и его проблем? Доста-
точно просто создавать хронологические таблицы о событиях 
действительно имевших место. Но ведь это даже и не наука, 
именуемая историей. Это статистика. Причём без права на об-
суждение.

В маленькой трагедии «Моцарт и Сальери», посвящён-
ной легенде о насильственной смерти великого музыканта, 
Пушкин для обозначения действующих лиц использовал два 
собственных имени (антропоэтонимы) – Моцарт и Сальери. 
О них речь впереди. Другие антрпоэтонимы, упоминаемые в 
тексте трагедии, функционируют по-разному, но с одной це-
лью: создают культурно-исторический фон, подчёркивают 
принадлежность действующих лиц к миру искусства. Отно-
сительно мотивов выбора для пьесы именно тех имён, кото-
рые были использованы Пушкиным, и возможных источников 
сведений об упомянутых личностях основательно и подробно 
рассказано в комментарии М. П. Алексеева к маленькой траге-
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дии. По пяти именам композиторов – двум заглавным и трём, 
упоминаемым в монологах Сальери (Глюк, Пиччини, Гайден), 
а также контекстам их употребления можно составить некото-
рое представление о страстях, обуревавших музыкальный мир 
Европы. В открывающем трагедию монологе Сальери первым 
среди композиторов назван Глюк:

Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я всё, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?

“Явление великого Глюка” [Глюк Кристоф Виллибальд 
(1714–1787) – австрийский оперный композитор, видный 
представитель музыкального классицизма] в мире европей-
ской музыки состоялось в самом начале 60-х годов XVIII века. 
Его балет «Дон Жуан» (1761 г.), оперы «Орфей и Эвридика» 
(1762 г.) и «Альцеста» (1767 г.) положили начало воплощению 
реформаторских идей в принципах оперной музыки: / Явился и 
открыл нам новы тайны / (Глубокие, пленительные тайны) /. 
Суть их сводилась к подчинению музыкальных красот (вирту-
озного вокала, неорганичных вставок-отступлений и т. д.) дра-
матической правде. Увертюра стала трактоваться как вступле-
ние к драматическому музыкальному действию. Во Франции, 
куда был приглашён работать Глюк, на несколько лет развер-
нулась борьба реформаторов, представлявших французскую 
оперу, и сторонников итальянской оперы. В 1774 году в Пари-
же состоялась премьера оперы Глюка «Ифигения в Авлиде». 
Она стала поводом к обострению противостояния сторонни-
ков французской и итальянской оперных школ. Приглашение 
в Париж композитора Пиччинни [Пиччинни Никколо Вито 
(1728 – 1800) – итальянский и французский композитор, вы-
дающийся представитель нового поколения неаполитанской 
оперной школы] (у Пушкина – Пиччини,с одним “н”) “подли-
ло масла в огонь”:
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Нет! никогда я зависти не знал,
О, никогда! – нижѐ, когда Пиччини
Пленить умел слух диких парижан,
Нижѐ, когда услышал в первый раз
Я Ифигении начальны звуки.

Пиччинни на некоторое время завладел умами и вку-
сами фанатичных опероманов: / Пленить умел слух диких па-
рижан /. Однако окончательно победить Глюка ему не уда-
лось. Точкой в споре могла бы стать поставленная в 1779 году 
опера Глюка «Ифигения в Тавриде», написанная по мотивам 
трагедии Еврипида в обработке Расина, продолжающая исто-
рию Ифигении. Но в 1781 году оперу с таким же названием 
(«Ифигения в Тавриде»), на тот же сюжет сочинил и предста-
вил в парижском Гранд-Опера Никколло Пиччинни. Две опе-
ры с одинаковым названием вызвали новую волну ожесточён-
ной полемики. Однако, несмотря на отъезд Глюка из Парижа 
(1779 г.), поле боя осталось за ним. Постепенно его последова-
тели, в числе которых был Сальери, вытеснили произведения 
Пиччинни с оперных сцен. Близость стихов, в которых упо-
минается Пиччини к восторженной оценке “Ифигении”, ну-
ждается в комментарии, поскольку утверждать безоговорочно, 
что упоминается именно опера «Ифигения в Авлиде» Глюка, 
было бы неосторожностью. М. П. Алексеев писал: «Когда 
Пушкин заставил своего Сальери вспомнить „Ифигении на-
чальны звуки“ (сцена I, ст. 53), он вероятнее всего имел в виду 
популярную увертюру к опере Глюка („Ифигения в Авлиде“, 
1774 г.) на сюжет Расина в обработке Байли дю Ролле, испол-
нение которой, вероятно, сам слышал (вся опера шла в Петер-
бурге много раз в XVIII и начале XIX в.)» [1, с. 535]. С этим 
мнением хочется согласиться. Однако следует помнить, что на 
сценах трёх оперных столиц Европы – Вены, Парижа и Ми-
лана – звучали три “Ифигении”: «Ифигения в Авлиде» Глюка 
(1774 г.), его же «Ифигения в Тавриде» (1779 г.) и «Ифигения 
в Тавриде» Пиччинни (1781 г.). Именно последняя была при-
чиной вновь разгоревшихся страстей по опере.

В последнем монологе Сальери дважды звучит периф-
раза “новый Гайден”. В первом случае она, обладая свойст-
вами сравнения, напрямую Моцарта не касается, а во втором 
имеет выраженные черты отождествительности:
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Быть может, посетит меня восторг
И творческая ночь, и вдохновенье;
Быть может новый Гайден сотворит
Великое – и наслажуся им....
<...>
И я был прав! и наконец нашёл
Я моего врага, и новый Гайден
Меня восторгом дивно упоил!

Использование фамилии немецкого композитора Франца 
Иосифа Гайдна (1732 – 1809 г.г.) учителя Бетховена, и стар-
шего товарища Моцарта, одного из основоположников жанра 
симфонии (создал 21 симфонию), автора 24 опер и множества 
произведений инструментальной музыки в качестве компонен-
та сравнения с неким почти недостижимым идеалом вызывает 
вопрос: в чем именно видел поэт основание для обнаружения 
сходства Моцарта и Гайдна? Возможный ответ таков: Гайдн, 
как и Моцарт, был “музыкальным вундеркиндом”, с шести лет 
пел и даже солировал в церковных хорах, добывал средства к 
жизни игрой на музыкальных инструментах. Причём явился 
музыкальному миру на два десятилетия раньше Моцарта. По-
этому перифрастическое именование Моцарта “новым Гайд-
ном” представляется вполне оправданным.

Среди упоминаемых в трагедии имён исторических 
личностей есть два собственных имени (поэтонима) выдаю-
щихся художников эпохи Возрождения – Рафаэль и Бонарот-
ти – и имена двух литераторов – Алигьери и Бомарше.

Начать уместно с последнего, поскольку оно в истори-
ческой действительности, во-первых, принадлежит человеку, 
оставившему широко известный отзыв о творчестве Сальери, 
во-вторых, упоминается неоднократно (всего 3 раза), чего не 
скажешь о других поэтонимах этой группы и, наконец, свя-
зано с развитием драматического действия. Пьер Огюстен Ка-
рон Бомарше (1732–1799), известный французский драматург, 
автор знаменитой комедии «Женитьба Фигаро», – современ-
ник и, более того, действительно друг Сальери. По мнению 
комментатора трагедии, «не только самый факт дружбы Са-
льери с автором “Женитьбы Фигаро”, столь подчеркиваемый 
Бомарше, но в значительной степени и вся характеристика, 
которую он делает этому “одаренному человеку”, подвергше-
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муся этакому осуждению (si dédaigné pour son bel opéra des 
Horaces), могла быть использована Пушкиным при работе над 
образом Сальери» [1, с. 536–537]. Одновременно следует от-
метить ещё один сюжетный ход, использованный Пушкиным 
в связи с темой отравления.

 М о ц а р т .
Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?
 С а л ь е р и .
Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.

Вопрос Моцарта и ответ Сальери прокомментирован 
М. П. Алексеевым следующим образом: «Что же касается 
восклицания Моцарта: “Ах, правда ли Сальери, что Бомарше 
кого-то отравил” (сцена II, ст. 41), то Пушкин имел здесь в 
виду популярную в XVIII веке в Париже сплетню, обвиняв-
шую Бомарше в отравлении им двух его жен. Бомарше пу-
блично защищался от этих обвинений. Пушкин знал об этой 
сплетне, конечно, из сочинений самого Бомарше; но ему, ве-
роятно, известны были и вызванные ею толки. По крайней 
мере, <...> слова Сальери: «он слишком был смешон для ре-
месла такого“являются несомненным отзвуком фразы Воль-
тера в письме 1771 г. о Бомарше: “il était trop drôle pour être 
empoisonneur...”» [1, с. 543–544].

Теперь самое время остановиться на нескольких соб-
ственных именах, органично вписавшихся в поэтонимосферу 
трагедии – трех названиях произведений искусства и одном 
названии фрагмента произведения (арии), использованных 
Пушкиным. В первой сцене трагедии появление Моцарта вме-
сте со слепым скрыпачом сопровождается “музыкальным фо-
ном”:

 М о ц а р т .
<...> проходя перед трактиром, вдруг
Услышал скрыпку... Нет, мой друг, Сальери!
Смешнее отроду ты ничего
Не слыхивал... Слепой скрыпач в трактире
Разыгрывал voi che sapete. Чудо!
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«Voi, che sapete»2 – название арии Керубино, одной из 
четырнадцати известных арий оперы Моцарата (вторая сцена 
второго акта) «Le nozze di Figaro ossia la folle giornata»3, т. е. 
“Безумный день, или Женитьба Фигаро”. Непосредственно за 
этим слепой скрыпач удовлетворяет просьбу композитора: / 
<...> Из Моцарта нам что-нибудь. / (Старик играет арию из 
Дон-Жуана; Моцарт хохочет.). По тексту пушкинской ремар-
ки предположить, какую именно арию имел в виду Пушкин 
не представляется возможным. В каждом из актов оперы есть 
по крайней мере по одной “монологической” арии Дон-Жу-
ана, не считая арий, включённых в драматическое действие. 
Сама же опера, вернее, “весёлая драма”, написанная Моцар-
том в 1787 году на либретто Лоренцо да Понте носила назва-
ние «Don Giovanni ossia Il dissoluto punito» – “Дон Жуан, или 
Наказанный развратник”. В тексте ремарки использована ал-
легровая форма названия.

Произведение, исполненное Моцартом для Сальери, 
названия не имеет, но отменно прокомментировано компози-
тором. Моцартианский музыкальный фон (слепой скрыпач в 
трактире играет Voi, che sapete, он же играет арию из Дон Жу-
ана, затем сам Моцарт играет для Сальери свою новую музы-
кальную пьесу) усиливает накал страстей, обуревающих Са-
льери, и он “приговаривает” нового Гайдена:

Теперь – пора! заветный дар любви,
Переходи сегодня в чашу дружбы.

Последняя встреча действующих лиц трагедии про-
должает развивать тему музыки Моцарта: обсуждается 
история заказа Реквиема (Requiem). Любопытная деталь. 
Сальери, успокаивая встревоженного Моцарта, говорит:

И, полно! что за страх ребячий?
Рассей пустую думу. Бомарше

2 Ария названа по первому стиху: “/ Вы, знающие..., <что такое любовь, / 
вы, женщины, посмотрите, / ношу ли я её в своем сердце!”>
3 На русском языке опера-буффа Моцарта называется «Свадьба Фигаро». 
Итальянское же название одноименно названию пьесы Бомарше 
«Безумный день, или Женитьба Фигаро». Либретто для оперы по мотивам 
произведения Бомарше написал Лоренцо да Понте.
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Говаривал мне: “Слушай, брат Сальери,
Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку.
Иль перечти Женитьбу Фигаро”. –

И (упомянув Женитьбу Фигаро Бомарше) невольно как 
бы “подстёгивает” моцартовский лейтмотив. Доброжелатель-
ный Моцарт тут же делает комплимент Сальери:

Да! Бомарше ведь был тебе приятель;
Ты для него Тарара сочинил,
Вещь славную. Там есть один мотив....
Я все твержу его, когда я счастлив....
Ла ла ла ла.... <...>

Считается, что опера «Тарар», представленная в Пари-
же летом 1787 года составила целую эпоху в истории оперной 
музыки, стала предшественницей романтической оперы вооб-
ще. Приведу краткие извлечения из развёрнутой характеристи-
ки Сальери, которую, представляя оперу «Тарар», дал компо-
зитору Бомарше: “Этот большой композитор, гордость школы 
Глюка <...> наделён от природы изысканным вкусом, <...> не-
обыкновенным драматическим талантом <...> чтобы угодить 
мне, он имел благородство отказаться от множества музы-
кальных красот, которыми сверкала его опера, только потому, 
что они удлиняли пьесу и замедляли действие. <...> мы стре-
мились <...> создать драматическую музыку. М о й  д р у г , 
(выделено мною. – В.К.) говаривал я ему, настоящая причина 
ошибок, испортивших в наши дни оперу, заключается в осла-
блении мыслей, в смягчении фраз для придания им музыкаль-
ности. Дерзнем возвысить музыку до гибкости насыщенного 
интригой либретто” [Цит. По 1, c. 536] Тем не менее упомина-
ние Тарара – всего лишь эпизод, контрапунктом оттеняющий 
моцартовский лейтмотив трагедии, завершающейся испол-
нением Requiem’а. И снова невольно возникает вопрос того 
же свойства, что и вопрос об исторической и художественной 
правде: Моцарт (реальный) Requiem не дописал (после смер-
ти композитора сочинение завершили Йозеф Эйблер и Франц 
Ксавер Зюсмайер), а пушкинский Моцарт сокрушается:

Не приходил мой чёрный человек;
А я и рад: мне было б жаль расстаться
С моей работой, хоть совсем готов 
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Уж Requiem. –
А в заключение 

(Идёт к фортепиано.)
<...> Слушай же, Сальери, 
Мой Requiem. (Играет.) 

Так завершается моцартовский лейтмотив драмы.
Поэтонимы Алигьери и Рафаэль употреблены в одном 

высказывании Сальери, причём для обозначения не авторов, а 
их произведений:

Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадону Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери.

В отношении поэтонима Рафаэль, равно как и по по-
воду артипоэтонима Мадонна, всё очевидно. Художник Ра-
фаэль Санти (1483–1520) прославился тем, что создал целую 
галерею картин, изображающих Марию с младенцем. В этом 
ряду самым известным стал алтарный образ для капеллы 
монастыря Святого Сикста в Пьченце, названный «Сикстин-
ская мадонна» (Madonna Sistina), о которой, по-видимому, и 
говорит Сальери. Одна из вершин Высокого Возрождения с 
1754 года хранится в Галерее старых мастеров в Дрездене. Нет 
сомнения, что служители искусства, художники и музыканты 
Австрии, Италии и Германии видели это грандиозное полот-
но. Поэтоним Рафаэль употреблён в генетивной конструкции, 
соединяющей два имени существительных – название про-
изведения и имя его автора. Поэтоним Рафаэль выполняет в 
ней функцию несогласованного определения к артипоэтони-
му (идеониму) Мадона. Делясь своими впечатлениями о Сик-
стинской Мадонне, В. Г. Белинский писал в июле 1847 года 
В. П. Боткину из Дрездена: “Был я в Дрезденской галерее и ви-
дел Мадонну Рафаэля. <…> что за благородство, что за грация 
кисти! Нельзя наглядеться! Я невольно вспомнил Пушкина: то 
же благородство, та же грация выражения, при той же строго-
сти очертаний! Недаром Пушкин так любил Рафаэля: он родня 
ему по натуре” [3, с. 648–649]. 

С онимом Алигьери дело обстоит несколько иначе. Фа-
милия величайшего итальянского поэта и политического дея-
теля, одного из основоположников литературного итальянско-
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го языка, создателя «Божественной Комедии» Данте Алигьери 
(1265–1321), ставшая источником поэтонима Алигьери, упо-
треблена в семантически двойственной конструкции, в опре-
делённом смысле затемняющей (из-за отождествления творе-
ния и творца) метонимический смысл высказывания. Однако 
контекст монолога Сальери даёт основание утверждать, что 
устами Сальери Пушкин говорит о творчестве Данте и скорее 
всего, следовательно, о «Божественной комедии». М. П. Алек-
сеев, комментируя стих 84 первой сцены трагедии писал, что 
«в нём отразилась интересовавшая Пушкина полемика вокруг 
Данте в XVIII столетии. Полемика эта началась в Италии в 
середине XVIII в. и перекинулась во Францию. В своих на-
бросках о французской литературе, характеризуя европейское 
литературное движение в XVIII в., Пушкин упоминает о том, 
что “Италия отрекается от гения Данте”, вероятно имея в виду 
попытку итальянского аббата, поэта С. Беттинелли <…> раз-
венчать величайшего поэта средневековой Италии, объявив 
его стихотворцем, лишенным “вкуса” <…>. Беттинелли под-
держал <…> Вольтер, давший резко отрицательную характе-
ристику Данте, как поэта, <…>. Из этих источников и Пушкин 
мог знать об этой полемике. Эти нападки на Данте вызвали 
резкую отповедь со стороны Гоцци (“Защита Данте”), возра-
жавшего Беттинелли, и итальянского критика Торелли, высту-
пившего против Вольтера; <…> чтобы доказать ошибочность 
точки зрения Вольтера и придирчивость его эстетических на-
падок, перевел обратно на итальянский язык стихи Данте во 
французском переводе Вольтера: в результате получилась за-
бавная пародия на Данте, которая французам напомнила “Эне-
иду” Скаррона. Впрочем Пушкин знал несомненно и другие 
образцы пародий на Данте, напр., XXXIV песню “Неистового 
Роланда” Ариоста, <…> позже Пушкин сам написал в паро-
дийном стиле два подражания Данте: “И дале мы пошли – и 
страх объял меня” и “Тогда я демонов увидел черный рой”» 
[1, с. 544].

Поэтоним Бонаротти, так же, как и другие, уже рассмо-
тренные имена, придающие “артистизм” атмосфере событий, 
представленных в трагедии, связан с репрезентативной для 
целой эпохи культурной жизни Европы фамилией выдающе-
гося итальянского скульптора, живописца и архитектора Ми-
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кель-Анджело (или Микельанджело) Буонарроти (Buonarroti), 
(1475–1564), который внёс значительный вклад в строитель-
ство собора св. Петра. По его проекту создан купол собора (с 
1546 по 1564 гг. – главный зодчий); художник расписал фре-
сками потолок Сикстинской капеллы во дворце Ватикана, со-
здал «Страшный суд» и «Падение Люцифера» на алтарной и 
противоположной стенах капеллы, оставил несколько круп-
ных скулптурных работ. Однако перифрастическое именова-
ние “создатель Ватикана” – поэтическая гипербола. К фигуре 
Бонаротти Пушкин обратился в заключительных стихах тра-
гедии дважды, один раз, применив собственное имя и второй 
раз, используя перифразу создатель Ватикана.

Эпизодический персонаж, нищенствующий слепой 
старик-музыкант, обозначен двумя дескрипциями слепой 
скрыпач (в рассказе Моцарта), слепой старик со скрипкой (в 
авторской ремарке) и апеллятивом старик (дважды в автор-
ских ремарках и один раз в реплике Сальери, прогоняющего 
старого скрипача). Названы ещё два фигуранта, имеющих от-
ношение к действию – Изора (антропоэтоним), подарившая 
Сальери перстень с ядом, и заказчик реквиема, обозначенный 
дескрипциями человек, одетый в чёрном, и чёрный человек. 
По мнению М. П. Алексеева «Изора, о “последнем даре” кото-
рой Сальери дважды упоминает в последнем монологе пьесы, 
выдумана Пушкиным и в биографии Сальери неизвестна; по-
видимому, Пушкин наудачу взял распространенное у южноро-
манских народов имя Изоры и дал его воображаемой подруге 
итальянца Сальери, которая завещала ему яд (как, например, 
и героиня баллады Гете о Фульском короле); “даром любви”, 
переходящим в “чашу дружбы”, он назван для того, чтобы от-
тенить преступление Сальери» [1, c. 537–538].

Текст трагедии представляет собой сочетание моноло-
гов Сальери и диалогов между обоими персонажами. Одна ре-
плика Моцарта обращена к старику-скрыпачу и ещё одна име-
ет двух адресатов, вначале старика-скрыпача, а затем Сальери. 
Антропоэтоним Моцарт, именующий одно из двух главных 
действующих лиц пьесы, омонимичен фамилии гениально-
го австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта 
(1756–1791). Ранний расцвет музыкального гения Моцарта 
поражал современников. Автор сценических произведений, 
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в том числе упоминаемой оперы «Дон Жуан» (1787 г.), мно-
жества симфоний и «Реквиема», о котором идёт речь в тра-
гедии, особую популярность приобрёл после загадочной ран-
ней смерти. Поэтоним употреблён в трагедии 37 раз, причём 
большая часть употреблений относится к “технической” зоне 
текста: 20 раз в качестве идентификатора реплик действую-
щего (говорящего) лица и 5 раз в авторских ремарках [(Вхо-
дит Моцарт) (МС.I); (Старик играет арию из Дон-Жуана; 
Моцарт хохочет) (МС.I); (Бросает яд в стакан Моцарта.) 
(МС.II)], названии трагедии («МОЦАРТ И САЛьЕРИ») и на-
звании сцены (МОЦАРТ И САЛьЕРИ ЗА СТОЛОМ). 10 раз 
имя Моцарт произносит Сальери, преимущественно в форме 
обращения, два раза в форме риторического вокатива и два-
жды сам Моцарт.

Несомненный интерес представляет конец первого мо-
нолога Сальери:

Где ж правота, когда священный дар, 
Когда бессмертный гений – не в награду 
Любви горящей, самоотверженья, 
Трудов, усердия, молений послан – 
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?... О Моцарт, Моцарт! 

Словно бы невзначай вырвавшаяся характеристика, 
данная Моцарту, – гуляка праздный в речевой практике фра-
зеологизировалась и вследствие энантиосемии, уничтожая 
пейоративный смысл, превратилась в особую форму похвалы. 
Иначе и быть не могло: “гуляка праздный” за короткую свою 
жизнь сотворил более 600 музыкальных произведений, вклю-
чая крупные симфонические.

Антропоэтоним Сальери омонимичен фамилии весьма 
известного в своё время (существует мнение – более известно-
го, чем Моцарт) итальянского композитора Антонио Сальери 
(1750–1825), верного ученика Глюка, автора множества опер, 
ораторий, кантат и инструментальных пьес. Имя употребле-
но в трагедии 32 раза; к “технической” зоне текста относит-
ся 22 употребления в качестве идентификатора монологов и 
реплик, 1 раз в названии трагедии МОЦАРТ И САЛЬЕРИ 
и 1 раз в названии сцены (МОЦАРТ И САЛЬЕРИ ЗА СТО-
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ЛОМ), 6 раз имя Сальери произносит Моцарт, 2 раза – сам 
Сальери, причём один раз при передаче средствами косвенной 
речи слов Бомарше.

Антропоэтонимом Сальери в тексте трагедии Пушкина 
именуется, несомненно, г л а в н о е  д е й с т в у ю щ е е 
л и ц о . Элементарное сопоставление объёмов текста, вло-
женного в уста Сальери, и реплик Моцарта (“озвученные” 
внутренние монологи, не предполагающие ответных реплик, 
в речи Моцарта отсутствуют) свидетельствует в пользу имен-
но этого утверждения. Сальери трижды говорит один. Он раз-
мышляет, страдает и замышляет убийство “во благо”. Первый, 
наиболее пространный монолог насчитывает 343 слова, вто-
рой – 238 и третий, заключительный, исполненный трагиче-
ской несообразности последствий свершённого злодеяния и 
сакраментальной самооценки – всего 33 слова). В разговорах 
Моцарта и Сальери соотношение количества произнесённых 
слов таково. Первая сцена: Моцарт – 179 слов, Сальери – 93 
слова. Всего в первой сцене Сальери произносит 674 сло-
ва против 179 слов Моцарта. Общий объём произнесённого 
персонажами текста – 1284 слова. Вторая сцена втрое короче, 
объём произнесённого текста – 431 слово (Моцарт – 282, Саль-
ери – 149 слов). В общей сложности речь Сальери составляет 
823 слова, Моцарта – 461 слово. Если исключить из подсчётов 
монологи Сальери, окажется, что Моцарт вдвое “говорливее”, 
чем Сальери. Последний произносит лишь 209 слов. Осталь-
ное – себе и с собой. Можно подсчитать еще и количество сти-
хов, и количество фраз, но и этих цифр достаточно. И пусть 
не представятся читателю эти сопоставления неприличны-
ми (“поверять алгеброй гармонию”, размышляя о «Моцар-
те и Сальери», может показаться вообще кощунственным), 
но цифры говорят сами за себя. Моцарт, жертва преступной 
злокозненности Сальери, – главное, но всё-таки в т о р о е 
д е й с т в у ю щ е е  л и ц о  трагедии. Дух злодейства дол-
жен был выговориться, жертва – продемонстрировать свою 
чистоту. / <...> гений и злодейство, / Две вещи несовместные. 
Не правда ль? /. Вопрос, завершающий сентенцию Моцарта, 
ровно через 30 стихов содержит ответ Сальери: / <...> Гений 
и злодейство, / Две вещи несовместные. Неправда: / А Бона-
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ротти? <...> / Однако завершает трагедию гложущее Сальери 
чувство сомнения:

А Бонаротти? или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы – и не был
Убийцею создатель Ватикана? 

Пути писательского вдохновения неисповедимы, как, 
довольно часто, и мотивы выбора им того или иного имени 
для своего персонажа. Но, когда автор ставит перед собой за-
дачу создать в художественном произведении образ личности, 
известной в истории, он, как правило, использует реальное 
имя ставшей прообразом персоны. А это значит, что источ-
ником поэтонима является исторически достоверное имя. Се-
мантический заряд онима-источника тем значительнее, чем 
известнее носитель имени. Фамилия всемирно известного при 
невыясненных обстоятельствах умершего молодым (35 лет) 
гениального композитора Моцарта обладала притягательной 
силой: привлекала широкий круг догадок, предположений, 
многочисленных спекуляций и споров, ассоциаций, реминис-
ценций, оценочных коннотем, – иными словами, в тексте худо-
жественного произведения по всем параметрам была мощным 
поэтическим средством. В паре с именем другого известного 
композитора Сальери, также выступившим в качестве источ-
ника для поэтонима, поэтоним Моцарт обрёл ещё большую 
весомость. А три поэтонима – Моцарт, Сальери, «Моцарт и 
Сальери» – маленькой трагедии, ставшей также широко из-
вестным художественным произведением великого русского 
поэта, пройдя “сквозь горнило” трагедийной коллизии, прев-
ратились в русском языке в популярные коннотонимы.

Исследовав функционирование онима Моцарт, 
Е. С. Отин отметил его широкое использование в руском языке 
как УКА1 (узуального коннотативного антропонима с интер-
лингвальной коннотацией): «Гений, яркий талант, выдающа-
яся личность; вундеркинд, художник “от Бога”, не нуждаю-
щийся в особых усилиях для творчества (т. е. не Сальери). 
Вот Олег Табаков с ядовитой усмешкой на капризном личике 
купидона ещё только прищуривается к своим великим ролям 
“Обыкновенной истории” и “Обломова». Он – Моцарт плея-
ды, рождённой “Современником» (А. Вознесенский. О); Верь 
в народ, как в старого, но друга, если, учиняя свой погром, 
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встал антиматросовым хамлюга, заслоняя Моцарта мур-
лом (Е. Евтушенко. В полный рост); Шаламов в “Четвёртой 
Вологде” вспоминает, как в 18-м году в городе появился “ли-
тературоведческий Моцарт” Алёша Веселовский, имевший в 
десятилетнем возрасте научные публикации (“Комс. правда”, 
1992 г., 15 июля); Ведь если ты Моцарт – живи сегодняшним 
днём, и творчество из тебя польётся!.. («Аргументы и фак-
ты», 1996 г., № 30); Вот Сорос – “Моцарт спекуляций” – лет 
тридцать, наверное, к своим звёздам через тернии пробирал-
ся (“Известия”, 1998 г., 26 дек.); – Я пишу пьесы и хотела одну 
из своих пьес предложить Театру Антона Чехова. – Надо 
прислать пьесу в Театр, и её там рассмотрят. Надеюсь, 
это не такая уж большая проблема. – Вы думаете? Там ведь 
московских авторов много… – Не-ет, это другой вопрос. А 
вдруг вы Моцарт?.. (“Факты” (Украина), 2001 г., 12 марта; из 
интервью с артистом В. Золотухиным); Ключевский был Мо-
цартом истории – не только учёным, но и блестящим сти-
листом (Бузина О. Тайная история Украины-Руси); Будучи 
Моцартом в своём деле, человеком, умевшим черпать вдох-
новение и в ничтожной газетной заметке, и в полузабытом 
анекдоте, и в судебной хронике Кукуев к началу семидесятых 
годов уже тяготился решением множества задач, в ответе 
на которые стояла сумма в ведомости на получение денег 
(Кураев М. Осторожно – Кукуев!); И вообще, сколько можно, 
блин, закатывать дурацкие истерики. «Я гений, я Моцарт! 
Мы тоже не пальцем деланы, между прочим, и руку нам 
тоже жали уважаемые поэты (Дозморов О. Премия «Мра-
мор»). [5, с. 317–318]. В следующем, вдвое увеличившем-
ся в объёме, издании «Словаря коннотативных собственных 
имён», который Евгений Степанович подготовил, но опубли-
кованным так и не увидел, будет приведён ещё один любопыт-
ный пример коннотативного употребления имени Моцарт, для 
характеристики... синтаксиса (!) турецкого языка: «Турецкий 
язык – изумительный! Занимаясь им, я получил чистую интел-
лектуальную радость. До уровня синтаксиса – строжайшие 
правила без всяких исключений, язык построен математиче-
ски. А синтаксис – просто какой-то Моцарт! – замечательно 
сложный, свободный и выразительный (из беседы М. Мейла-
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ха с Омри Роненом, опубл. в мартовском номере журнала “Зве-
зда” за 2013 г.)» [цит. по рукописи].

Оним Сальери в русском языке также обрёл кннотатив-
ные свойства. Однако ему Е. С. Отин отвёл более скромную 
роль в своей классификации – узуальный коннотативный ли-
тературный антропоним, известный в ряде языков: «Беста-
ланный человек, консерватор; посредственность, завидующая 
дарованию. «Серапионовы братья» – не Моцарты, конечно, 
но Сальери есть и у них, и всё это, разумеется, чистейший 
сальеризм: писателей, враждебных революции, в России сей-
час нет – их выдумали... (Замятин Е. Новая русская проза, 
1923 г.); Каков путь Сальери? Это путь «любви горящей», са-
моотверженья, трудов, усердия, молений», труд творческого 
аскетизма во имя искусства, путь горделивого служения ему, 
самозабвенного и самоцельного (Зайцев К. Пушкин и музыка, 
1937 г.; здесь, как и в следующей цитате, речь идёт не о реальном Са-
льери, а о Сальери, каким его создал А. Пушкин (шрифтовое выделение 
моё. – В.К.); В пушкинском Сальери душа эгоцентрика. Как ни 
любит, ни понимает музыку Сальери, она для него есть сред-
ство, а не цель. Как и душа скупого рыцаря, душа Сальери ли-
шена прямоты и свободы; она скрыта, сдавлена и темна (То-
пор-Рабчинский Вл. Этическое сознание Пушкина, 1937 г.); 
Проще всего смеясь отмахнуться от напуганного директо-
ра: дескать, старый пень, Сальери, профукавший нового Мо-
царта, либерал и энгельгардт (Терц Абрам (А. Синявский). 
Прогулки с Пушкиным; речь идёт о директоре Царскосель-
ского лицея Е. А. Энгельгардте); Я ль научусь когда-нибудь 
не моцарствовать меж сальери (ж. «Юность», 1988, №11); 
Можно ли представить себе какую-либо культурную страну 
с нормальным нравственным климатом, где не отдельно взя-
тый «сальери», а целая общность, коллектив, который, как 
известно, «всегда прав», тормозила бы продвижение в жизнь 
музыки своего талантливого и признанного во всем мире 
коллеги, обрекая его тем самым практически на нищету? 
(ж. «Огонёк», 1989 г., №38; из интервью с композитором Аль-
фредом Шнитке); Сколько талантов засушила, заклинила эта 
подозрительность, узость взглядов! Она делает композито-
ра глухим к звонкой ноте товарища, превращает Моцартов в 
Сальери, застит глаза (Вознесенский А. Соло земли); И он не 
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Моцарт, и я не Сальери, до Сальери мне так же далеко, как 
ему до Моцарта – один был высокий профессионал, другой – 
гений (Михальский В. Холостая жизнь)» [цит. по рукописи].

Указание, сделанное Е. С. Отиным относительно цитат 
из К. Зайцева и Вл. Топор-Рабчинского (выделено мною шриф-
том в тексте словарной статьи. – В.К.), фактически следует 
отнести ко всем употреблениям имени Сальери в приведён-
ных примерах. Сила влияния пушкинского текста на сознание 
образованных носителей русского языка такова, что “иным”, 
“не пушкинским” Сальери и не представляют. Это тот случай, 
когда художественная правда торжествует победу над правдой 
жизни. Более того, соединив имена Моцарта и Сальери в заго-
ловке маленькой трагедии в антитезное словосочетание, Пуш-
кин придал союзу и силу скрепы, связавшей этих не похожих 
друг на друга композиторов неразрывными узами мифа. Дока-
зательство этому – приведённые ниже примеры из рукописи 
нового издания «Словаря...” Е. С. Отина: «Думая о творче-
стве некоторых современных актёров, я несколько опасаюсь, 
не уподобляются ли они в своей манере работать Сальери, 
разложившему музыку, как труп? Не убивают ли они в себе 
Моцарта, т. е. другую сторону творчества – непосредствен-
ность, органичность эмоции? (Юренева В. Из записок актри-
сы); На место романтика, идеалиста, аристократического 
мечтателя о чистом символе, об отвлечённой эстетике сло-
ва, на место символизма, футуризма и имажинизма пришла 
живая поэзия слова-предмета, и её творец не идеалист-меч-
татель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник мастер 
Сальери, протягивающий руку мастеру вещей и материаль-
ных ценностей, строителю и производителю вещественного 
мира (Мандельштам О. О природе слова, 1920–1922 гг.); Вот 
люди: Моцарт и Сальери (Винокуров Е. Моцарт и Сальери); 
“Лебединовские Моцарт и Сальери” – название статьи в «Учи-
тельской газете» (1986 г., 31 июля), где сообщается о двух пе-
дагогах, одного из которых незаслуженно назвали Моцартом 
(он, якобы, энергичный, с передовыми взглядами учитель), а 
другого – Сальери (стандартно мыслящий администратор); 
Есть темы, которые стоили бы того, чтобы в них вдумать-
ся и их разрабатывать, хотя, вероятно, они так и останутся 
никем не задетыми. Одна из них – возможность победы Саль-
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ери над Моцартом, – не историческим Моцартом, которого 
не победит никто, а над Моцартом нарицательным (…) Мо-
царты скользят, торопятся, Моцарты в силу своей одарён-
ности ни на чём не задерживаются, и не всегда они улавли-
вают, слышат, понимают то, что обогащает тружеников 
и мечтателей Сальери (Адамович Г. Несколько слов о Ман-
дельштаме); У моцартов революции / всегда есть свои салье-
ри. / Но моцарты – не сдаются, / моцарты – их сильнее (Евту-
шенко Е. Моцарты революции); Лавр не брезжит над челом, / 
но по крайней мере / есть два моцарта за столом / и один са-
льери (Евса И. Перечень)» [цит. по рукописи]. Исключение, да 
и то не “стопроцентное” составляет пожалуй, использование 
известным музыкантом В Спиваковым имён Моцарта и Саль-
ери в интервью газете «“Известия” в Украине» от 12 декабря 
2006 г.: “Просто у одного человека в душе больше Моцарта, у 
другого – Сальери”4.

В заключение ещё несколько слов об ониме, дважды 
упомянутом Пушкиным (второй монолог Сальери), отчётли-
во коннотонимизировавшемся в современном русском языке. 
Придуманная Пушкиным Изора получила в русской лите-
ратуре вторую жизнь в стихотворении Арсения Тарковского 
«Снежная ночь в Вене», а поэтоним, многократно отражён-
ный эхом аллитераций “з-р” и смыслом каждого слова поэти-
ческого контекста, приобрёл мрачные черты воплощённого 
злодейства:

Ты безумна, Изора, безумна и зла,
Ты кому подарила свой перстень с отравой
И за дверью трактирной тихонько ждала:
Моцарт, пей, не тужи, смерть в союзе со славой.
Ах, Изора, глаза у тебя хороши
И черней твоей черной и горькой души.
Смерть позорна, как страсть. Подожди, уже скоро,
Ничего, он сейчас задохнется, Изора.

4 Этот пример также извлечён из рукописи четвёртого издания «Словаря 
коннотативных собственных имён» Е. С. Отина.
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Калінкін В. М.
ПОТЕНЦІАЛ ТА “КІНЕТИКА” ПОЕТОНІМІВ МАЛЕНЬ-
КОЇ ТРАГЕДІЇ О. С. ПУШКІНА «МОЦАРТ І САЛЬЄРІ»

Показано потенційні властивості семантики власних імен, що 
складають поетонімосферу «Моцарта і Сальєрі», перетворення 
їх на рушійну силу сюжету в процесі використання з різними 
поетичними завданнями. Зроблено спробу розглянути передтек-
стові впливи на поетику онімів і подати наслідки використання 
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імен у тексті п’єси на властивості відпоетонімних конотонімів 
“Моцарт” та “Сальєрі” в сучасній російській мові. (Філологічні 
дослідження, вип. 14, 2015, с. 230–265).

Ключові  слова: антропоетонім, історична онімія, 
коннотонім, відпоетонімний коннотонім, поетонім.

Kalinkin V. M.
POTENTIAL AND “KINETIC” POETONYM’S ATTRIBUTES IN A 
SHORT TRAGEDY BY A. PUSHKIN «MOZART AND SALIERY»

Author of the paper shows that proper name’s semantics in poet-
onymosphere of the short tragedy ‘Mozart and Saliery’ contains po-
tential attributes which can be considered as a motive power of a plot. 
Pre-texts influences upon poetics of onym as well as interdependence 
of poetonyms ‘Mozart’ and ‘Saliery’, and its connotonym variants in 
modern Russian language has been discussed in this paper. (Philo-
logical researches, ed. 14, 2015, p. 230–265).

Keywords: anthropoetonym, historical onimia, connotonym, po-
etic connotonym, poetonym.

Приложение
МАТЕРИАЛЫ К ОНИМНОЙ СОСТАВЛЯЩЕЙ «СЛО-

ВАРЯ ЯЗЫКА ПУШКИНА» («МОЦАРТ И САЛьЕРИ»)
Алигьери [1(0/0/1/)]. Антропоэтоним,  фамилия  упо-

минаемого в маленькой трагедии П. лица, великого итальянско-
го поэта. [Данте АЛИГЬЕРИ (1265–1321) – величайший итальянский поэт 
и политический деятель, один из основоположников литературного ита-
льянского языка. Создатель «Божественной Комедии»]. & Употреблен 
в семантически двойственной конструкции, вуалирующей за счёт 
отождествления творения и творца метонимический смысл вы-
сказывания. 4 С а л ь е р и .  / Мне не смешно, когда фигляр през-
ренный / Пародией бесчестит Алигьери. / Пошёл, старик. <…> / 
(МС. I, 84). [Стих 84, сцены I: “Пародией бесчестит Алигьери” заставляет 
думать, что в нем отразилась интересовавшая Пушкина полемика вокруг 
Данте в XVIII столетии. (Ал, c. 544)]. tФ.: информативная, метоними-
ческая (МС. I, 84).

БомАрше [3(0/0/3/)]. Антропоэтоним,  фамилия  упо-
минаемого в маленькой трагедии П. лица, выдающегося франц-
кузского  драматурга. [Пьер Огюстен Карон БОМАРШЕ (1732–1799), 
французский писатель, автор знаменитой комедии «Женитьба Фиаро», 
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упоминаемой в тексте трагедии П.] & Употреблен в информативной 
функции и в (МС.II, 41) в вопросительной конструкции как средство 
“уточнения” темы “гений и злодейство”. 4 С а л ь е р и .  /<...>. 
Бомарше / Говаривал мне: “Слушай, брат Сальери, / Как мысли чер-
ные к тебе придут, / Откупори шампанского бутылку, / Иль пере-
чти Женитьбу Фигаро”. / (МС. II, 31). М о ц а р т .  / Да! Бомарше 
ведь был тебе приятель; / Ты для него Тарара сочинил, / Вещь слав-
ную. <...> / (МС. II, 36). [Не только самый факт дружбы Сальери с авто-
ром „Женитьбы Фигаро“, столь подчеркиваемый Бомарше, но в значитель-
ной степени и вся характеристика, которую он делает этому „одаренному 
человеку“, подвергшемуся этакому осуждению (si dédaigné pour son bel 
opéra des Horaces), могла быть использована Пушкиным при работе над 
образом Сальери (Ал, с. 536-537)]. М о ц а р т .  / Ах, правда ли, Са-
льери, / Что Бомарше кого-то отравил? / (МС. II, 41). [Пушкин имел 
здесь в виду популярную в XVIII веке в Париже сплетню, обвинявшую Бо-
марше в отравлении им двух его жен. (Ал, с. 543)]. tФ.: информативная 
(МС. II, 31), (МС. II, 36); информативно-вопрошающая (МС. II, 41). 
См.: ЖЕНИТьБА ФИГАРО, ТАРАР.

БонАротти [1(0/0/1/)]. Антропоэтоним, фамилия упо-
минаемого в маленькой трагедии П. лица, великого итальянского 
художника. [Буонарроти (Buonarroti), Микель-Анджело (или Микельан-
джело) (1475—1564), итальянский скульптор, архитектор, живописец и 
поэт. Внёс значительный вклад в строительство собора св. Петра, по его 
проекту создан купол собора (с 1546 по 1564 гг. – главный зодчий); распи-
сал фресками потолок Сикстинской капеллы во дворце Ватикана, «Страш-
ный суд» и «Падение Люцифера» на алтарной и противоположной стенах 
капеллы, оставил несколько крупных скулптурных работ. Однако перифра-
стическое именование “создатель Ватикана” – поэтическая гипербола]. 
& Употреблен в сравнительно-сопоставительном контексте в 
качестве предполагаемого источника возможного прецедента. 4 / 
<...> Гений и злодейство / Две вещи несовместные. Неправда: / А 
Бонаротти? <...> / (МС. II, 73). tФ.: информативно-вопрошаю-
щая. См.: ВАТИКАН, СОЗДАТЕЛь ВАТИКАНА.

ВАтикАн [1(0/0/1/)]. Экклезиопоэтоним,  название  упо-
минаемого  в трагедии места  поклонения  христиан-католиков 
[Город-государство, анклав внутри Рима – территория Святого Престола, 
резиденция духовного руководства римско-католической церкви]. & 
Употреблен в определительном значении в перифрастическом име-
новании Микельанджело Буонаротти – “создатель Ватикана”. 
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[Дополнительно: синекдоха. Микельанджело был архитектором собора 
св. Петра в Ватикане. Но имеено с этим строением ассоциируется Вати-
кан.] 4 / А Бонаротти? или это сказка / Тупой, бессмысленной тол-
пы – и не был / Убийцею создатель Ватикана? (МС. II, 75) tФ.: 
информативно-вопрошающая. См.: БОНАРОТТИ, СОЗДАТЕЛь 
ВАТИКАНА.

гАйден [2(0/0/2/)]. Антропоэтоним,  фамилия  упоми-
наемого  в  маленькой  трагедии  П.  лица,  известного  немецкого 
композитора. [Гайдн (Haydn), Франц Иосиф (1732–1809), немецкий ком-
позитор, учитель Бетховена, друг Моцарта, один из основоположников 
жанра симфонии. Автор 21 симфонии, 24 опер и множества других произ-
ведений]. & Употреблено контекстах сравнительного и отожде-
ствительного характера. Определение “новый” относится к числу 
традиционных в поэтике П. средств. 4 С а л ь е р и .  / Быть мо-
жет новый Гайден сотворит / Великое – и наслажуся им.... / <…> 
И я был прав! и наконец нашёл / Я моего врага, и новый Гайден / 
Меня восторгом дивно упоил! (МС. I, 145, 153). tФ.: информатив-
но-сравнительная (МС. I, 145); сравнительно-отождествительная 
(МС. I, 153). См.: НОВЫЙ ГАЙДЕН.

глюк [1(0/0/1/)]. Антропоэтоним,  фамилия  упомина-
емого  в маленькой трагедии П.  лица,  известного  австрийского 
композитора. [Кристоф Виллибальд ГЛЮК (1714–1787) – австрийский 
оперный композитор, видный представитель музыкального классициз-
ма. Реформатор итальянской и французской оперы во второй половине 
XVIII века. В оперном искусстве Сальери был приверженцем школы Глюка]. 
& В сочетании с восхваляющим эпитетом употреблено в инфор-
мативном значении, содержащем определительный оттенок врем-
ни, описываемого в монологе Сальери. 4 С а л ь е р и .  / <…> 
Когда великий Глюк / Явился и открыл нам новы тайны / (Глубокие, 
пленительные тайны), / Не бросил ли я всё, что прежде знал, / <…> 
? (МС. I, 32). tФ.: информативная (МС. I, 32).

дон-ЖуАн [1(0/1/0/)]. Артипоэтоним  (идеоним),  на-
звание  оперы  Моцарта [“Весёлая драма”, написанная Моцартом в 
1787 году на либретто Лоренцо да Понте называлась «Don Giovanni ossia 
Il dissoluto punito» – “Дон Жуан, или Наказанный развратник”. В тексте 
ремарки использована аллегровая форма названия.]. & Употреблено 
в ремарке к сцене исполнения “слепым скрыпачом” арии из оперы 
Моцарта. 4 М о ц а р т .  / Из Моцарта нам что-нибудь. / (Старик 
играет арию из Дон-Жуана; Моцарт хохочет) (МС.I, рем.). tФ.: 
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информативная (МС.I, рем.).
ЖенитьБА ФигАро [1(0/0/1/)]. Артипоэтоним  (иде-

оним), название пьесы Бомарше.  [Название пьесы Бомарше – «Без-
умный день, или Женитьба Фигаро» (1783 г.).] & Употреблено в ин-
формативном значении с шутливым оттенком; аллегровая форма. 
4 С а л ь е р и .  /<...>. Бомарше / Говаривал мне: “Слушай, брат 
Сальери, / Как мысли черные к тебе придут, / Откупори шампанско-
го бутылку, / Иль перечти Женитьбу Фигаро”. (МС. II, 35). tФ.: 
информативная (МС. II, 35).

*ЗАВиСть. Артипоэтоним  (идеоним),  предположи-
тельно – название пьесы, впоследствии ставшей известной как 
“маленькая  трагедия”  «Моцарт  и  Сальери». [Cреди рукописей 
Болдинского периода находится лист-обложка с написанным на нём за-
главием «Зависть» Обложка с текстом первоначального заглавия трагедии 
хранится в Пушкинском Доме. По предположению П. В. Анненкова, так 
первоначально должна была называться пьеса «Моцарт и Сальери»]. & 
[Обоснованию зависти посвящён весь первый монолог Сальери. За-
висть в нём – ключевое слово]. 4 С а л ь е р и .  / Нет! никогда я 
зависти не знал, / О, никогда! <...> / <...> / Кто скажет, чтоб Салье-
ри гордый был / Когда-нибудь завистником презренным, / <...> / А 
ныне – сам скажу – я ныне / Завистник. Я завидую; глубоко, / Му-
чительно завидую. – О небо! / (МС.I, 54–60).

Золотой леВ [1(0/0/1/)]. Эргопоэтоним,  название 
трактира,  в  котором  состоялась  встреча  действующих  лиц 
(вторая сцен пьесы) & Употреблено в устаревшей форме согла-
сования (в современном русском языке не используется) для кон-
кретизации места встречи. [Информацией о существовании в конце 
XVIII века в Вене реального городского объекта с таким наименованием 
составитель не располагает]. 4 С а л ь е р и .  / Послушай: отобеда-
ем мы вместе / В трактире Золотого Льва. / (МС.II). tФ.: определи-
тельно-локативная (МС.II).

иЗорА [2(0/0/2/)]. Антропоэтоним,  имя  возлюбленной 
Сальери, подарившей ему при расставании яд. & Употреблено 
в конструкции перифрастического типа для указания на источник 
получения яда. [«Даже Изора, о „последнем даре“ которой Сальери два-
жды упоминает в последнем монологе пьесы, выдумана Пушкиным и в 
биографии Сальери неизвестна; повидимому, Пушкин наудачу взял рас-
пространенное у южнороманских народов имя Изоры и дал его вообра-
жаемой подруге итальянца Сальери, которая завещала ему яд <...>; „да-
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ром любви“, переходящим в „чашу дружбы“, он назван для того, чтобы 
оттенить преступление Сальери» (Ал, с. 537–538)]. 4 С а л ь е р и .  / 
Вот яд, последний дар моей Изоры. / Осьмнадцать лет ношу его с 
собою – / <...> / Быть может, мнил я, злейшего врага / Найду; <...> / 
Тогда не пропадешь ты, дар Изоры. / (МС. I, 131,151) tФ.: опреде-
лительная (МС. I, 131,151). 

иФигения [1(0/0/1/)]. Артипоэтоним,  названиt  опе-
ры  Глюка,  упоминаемой  Сальери  в  первом  монологе  трагедии. 
[Предположительно, «Ифигения в Авлиде» – опера немецкого компо-
зитора Глюка (Либретто Ф. Леблана дю Рулле по трагедии Расина.].  
& Употреблено в аллегровой форме в информативном значении. 
4 С а л ь е р и .  / Нет! никогда я зависти не знал, / О, никог-
да! – <…> / <…> / Нижé, когда услышал в первый раз / Я Ифигении 
начальны звуки. / (МС. I, 53). tФ.: информативная (МС. I, 53).

мАдонА См.: МАДОНА РАФАЭЛЯ.
мАдонА рАФАэля [1(0/0/1/)]. Артипоэтоним, назвние 

картины Рафаэля Санти [Художник Рафаэль Санти (1483–1520) про-
славился тем, что создал целую галерею картин, изображающих Марию 
с младенцем. В этом ряду самым известным стал алтарный образ для 
капеллы монастыря Святого Сикста в Пьченце, названный «Сикстинская 
мадонна» (Madonna Sistina), о которой, по-видимому, и говорит Салье-
ри.]. & Употреблено в перечислительном контексте как указание 
на “вершинное” произведение искусства. 4 С а л ь е р и . / Нет. / 
Мне не смешно, когда маляр негодный / Мне пачкает Мадону Ра-
фаэля, / (МС. I, 82). tФ.: информативно-указательная (МС. I, 82).

моцАрт [37(20/5/12/)]. Антропоэтоним,  фамилия 
главного  действующего  лица  маленькой  трагедии  П.  выдаю-
щегося  австрийского  композитора. [МОЦАРТ Вольфганг Амедей 
(1756–1791) – австрийский (немецкий) композитор, ранний расцвет му-
зыкального гения которого поражал современников. Автор сценических 
произведений, в том числе упоминаемой оперы «Дон Жуан» (1787 г.) 
(см.), множества симфоний и «Реквиема» (см.), о котором идёт речь в 
трагедии]. & В “технической” части трагедии имя употреблено 
в подназвании сцены и в авторских ремарках в информативном 
значении, а также в качестве идентификатора реплик персона-
жа (действующего лица) трагедии. 4 МОЦАРТ И САЛьЕРИ (в 
назв.). С а л ь е р и . / Где ж правота, когда священный дар, / Ког-
да бессмертный гений – <…> / <…> / <…> озаряет голову безум-
ца, / Гуляки праздного?... О Моцарт, Моцарт! /(МС.I); (Входит 

Потенциал и “кинетика” поэтонимов маленькой трагедии 



Филологические исследования260

Моцарт.) (МС.I, рем.). М о ц а р т .  (9 реплик) (МС.I). М о -
ц а р т .  / Войди! / (Входит слепой старик со скрыпкой.) / Из Мо-
царта нам что-нибудь. / <…> / (МС.I). (Старик играет арию из 
Дон-Жуана; Моцарт хохочет) (МС.I, рем.). С а л ь е р и .  / Ах, 
Моцарт, Моцарт! / Когда же мне не до тебя? Садись; / Я слушаю./ 
(МС.I). С а л ь е р и .  / <…> – Боже! / Ты, Моцарт, недостоин 
сам себя. /. (МС.I). С а л ь е р и .  / Ты, Моцарт, бог, и сам того не 
знаешь; /. (МС.I). С а л ь е р и .  <…> / Что пользы, если Моцарт 
будет жив / И новой высоты еще достигнет? / (МС.I). МОЦАРТ И 
САЛьЕРИ ЗА СТОЛОМ. (назв сц.). (МС.II). М о ц а р т .  (11 ре-
плик) (МС.II).С а л ь е р и .  / Ты верно, Моцарт, чем-нибудь рас-
строен? / (МС.II). (Бросает яд в стакан Моцарта.) (в рем.) (МС.II). 
М о ц а р т .  / За твое / Здоровье, друг, за искренний союз, / Свя-
зующий Моцарта и Сальери, / Двух сыновей гармонии./ (МС.II). 
С а л ь е р и .  / <…> друг Моцарт, эти слезы.... / Не замечай их. / 
(МС.II). С а л ь е р и .  / Ты заснешь / Надолго, Моцарт! / (МС.II). 
tФ.: информативная (в назв., назв. сц., рем.); идентификативная 
(в репл.) (МС.I), (МС.II); вокативная (МС.I), (МС.II), риторическая 
(МС.II 48).

моцАрт и САльери [1(0/1/0/)]. Артипоэтоним,  на-
звание  “маленькой  трагедии”  А.С.  Пушкина. & “Драматиче-
ская сцена” была задумана Пушкиным. в 1826 г. в Михайловском. 
Название находится в списке драматических замыслов на оборо-
те автографа стихотворения «Под небом голубым», датируемого 
29 июля 1826 г. Трагедия завершена в “Болдинскую осень” 1830 г. 
Напечатана в альманахе «Северные Цветы» на 1832 г. за полной 
подписью А. Пушкин с датой 26 окт. 1830 г. [Переменив одно из за-
главий драмы („Зависть“) на „Моцарт и Сальери“ Пушкин тем самым пере-
местил центр тяжести трагедии от анализа чувства зависти на конкретном 
историческом материале к психологическому противопоставлению „двух 
типов художественных мыслей“ – ясной и беспечной вдохновенности „гу-
ляки праздного“ Моцарта, в котором дан „тип непосредственной гениаль-
ности, которая проявляет себя без усилия, без расчета на успех, нисколь-
ко не подозревая своего величия“, и Сальери, – рядового ремесленника 
искусства» (Ал, с. 544–545).]. tФ.: информативная (в назв.).

ноВЫй гАйден [2(0/0/2/)]. Онимная перифраза 1) для 
обозначения  любого  великого  композитора;  2)  для  обозначения 
Моцарта. & Употреблено в контекстах сравнительного и ото-
ждествительного характера. 4 С а л ь е р и .  / Быть может 
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новый Гайден сотворит / Великое – и наслажуся им... / <…> И я 
был прав! и наконец нашёл / Я моего врага, и новый Гайден / Меня 
восторгом дивно упоил! (МС. I, 145, 153). tФ.: информативно-
сравнительная (МС. I, 145); сравнительно-отождествительная 
(МС. I, 153).tФ.: См.: ГАЙДЕН.

Пиччини [1(0/0/1/)]. Антропоэтоним, фамилия упоми-
наемого лица в маленькой трагедии МС, известного композитора 
[ПИЧЧИННИ Никколо Вито (1728–1800) – итальянский и французский ком-
позитор, выдающийся представитель нового поколения неаполитанской 
оперной школы. После переезда в Париж оказался в центре музыкальной 
борьбы между “глюкистами” (приверженцами музыкальной школы Глюка 
(см.), ранее также переехавшего в Париж) и “пиччинистами”, предпочи-
тавшими его музыку: “пленять умел слух диких парижан”. Первоначально 
его имя – Niccolò Vito Piccinni, но с приездом во Францию он упразднил 
второе n в своей фамилии, приблизив к французскому произношению. В 
современной лексикографической традиции принято написание с двумя 
“ч” и двумя “н”]. & Употреблено для указания на “музыкальную ха-
рактеристику” времени и один из периодов в жизни произносящего 
свой первый монолог Сальери. 4 С а л ь е р и . / Нет! никогда я 
зависти не знал, / О, никогда! – нижé, когда Пиччини / Пленять умел 
слух диких парижан, / <…> (МС.I). tФ.: информативно-определи-
тельная (МС.I).

САльери [32(22/2/8/)]. Антропоэтоним, фамилия глав-
ного  действующего  лица  маленькой  трагедии  МС,  известного 
итальянского композитора. [САЛЬЕРИ Антонио (1750–1825) – итальян-
ский композитор, автор множества опер, ораторий, кантат и инструмен-
тальных пьес. Ученик Глюка (см.). В конце жизни посвятил себя камерной и 
церковной музыке. Незадолго до смерти сошёл с ума (см. «Моцарт и Саль-
ери»)]. & В “технической” части трагедии имя употреблено в под-
названии сцены и в авторских ремарках в информативном значении, 
а также в качестве идентификатора реплик персонажа (действу-
ющего лица) трагедии. 4 МОЦАРТ И САЛЬЕРИ (в назв.). С а -
л ь е р и  (10 реплик) (МС.I). С а л ь е р и . / Кто скажет, чтоб Са-
льери гордый был / Когда-нибудь завистником презренным, / <…>? 
(МС.I, 54). М о ц а р т .  / <…> Нет, мой друг, Сальери! / Смешнее 
отроду ты ничего / Не слыхивал... <…> (МС.I.72); Ах, Сальери! / 
Ужель и сам ты не смеешься? (МС.I.79); Ты, Сальери, / Не в духе 
нынче. Я приду к тебе / В другое время. (МС.I.86); С а л ь е р и 
( 12 реплик) (МС.II.). С а л ь е р и .  / <...>. Бомарше / Говаривал 
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мне: “Слушай, брат Сальери, / Как мысли черные к тебе придут, / 
Откупори шампанского бутылку, / Иль перечти Женитьбу Фигаро”./ 
(МС.II, 35). М о ц а р т .  / Слушай же, Сальери, / Мой Requiem. / 
(МС. II, 51). tФ.: информативная (в назв., назв. сц.); идентифика-
тивная (в репл.) (МС.I), (МС.II); автономинативная (МС.I, 54), во-
кативная (МС.I, 72, 79, 86), (МС.II, 40, 51); автономинативная при 
воспроизведении чужой речи (МС.II, 35), риторическая (МС.II, 48).

СЛЕПОЙ СКРыПАч [1(0/0/1/)], СЛЕПОЙ СТАРИК 
СО СКРыПКОЙ [1(0/1/0/)], СКРыПАч [1(0/0/1/)], СТАРИК 
[3(0/2/1/)].  Дескрипции  и  апеллятив,  называющие  эпизодиче-
ский  безымянный  персонаж трагедии.  [Эпизодический персонаж, 
нищенствующий слепой старик-музыкант, обозначен двумя дескрипция-
ми слепой скрыпач, слепой старик со скрипкой и апеллятивом старик]. 
& Употреблено.. 4 М о ц а р т .  / <...> Нет, мой друг Сальери! / 
Смешнее отроду ты ничего / Не слыхивал... Слепой скрыпач в трак-
тире / Разыгрывал voi che sapete5. Чудо! / Не вытерпел, привёл я 
скрыпача, /<...> / Войди! (Входит слепой  старик  со  скрыпкой.) 
Из Моцарта нам что-нибудь. / (Старик играет арию из Дон-Жу-
ана; Моцарт хохочет.) (МС. I, 74-78; рем.). С а л ь е р и .  <...> / 
Пошёл, старик. М о ц а р т .  Постой же: вот тебе, / Пей за моё 
здоровье. (Старик уходит.) <...> / (МС. I, 74–78;85, рем.). tФ.: ин-
формативная (МС. I, 74–78;85, рем.), вокативная (МС. I, 85).

СоЗдАтель ВАтикАнА [1(0/0/1/)]. Онимная перифра-
за, именование итальянского художника и архитектора Микель-
анджело Буонаротти. & Употреблена как условно-литературное 

5 Показательно, что Пушкин даже как будто допустил ошибку, 
свидетельствующую о поверхностном знакомстве его с творчеством 
Моцарта. Заставив Моцарта (сцена I, ст. 75) рассказать Сальери об 
исполнении слепым скрипачом арии „Voi che sapete“, т. е. известной 
арии Керубино из «Женитьбы Фигаро» („Le Nozze di Figaro“ – либретто 
Дапонте), Пушкин делает ремарку: „старик играет арию из Дон-Жуана“. 
[1, c. 534]. Любопытное замечание М. П. Алексеева, свидетельствующее 
о музыкальной эрудиции комментатора, парадоксально указывает на 
то, что никаких ошибок Пушкин не допустил: в тексте трагедии старик 
играет дважды. В первый раз то, что услышал Моцарт, а во второй – то, 
что захотел сыграть в ответ на неопределённую просьбу: “из Моцарта нам 
что-нибудь”.
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обозначение творца по стандартной модели: “автор” + название 
творения. 4 / А Бонаротти? или это сказка / Тупой, бессмысленной 
толпы – и не был / Убийцею создатель Ватикана? / (МС. II, 75). 
[В романе маркиза де-Сада «Жюстина или злоключения добродетели» П. 
мог прочитать, что “когда Микель-Анджело хотел натурально изобразить 
Христа, он не посовестился распять одного молодого человека и воспроиз-
вести его мучения...” Однако в эту легенду верили далеко не все. «В „Пись-
мах русского путешественника“ Н. М. Карамзина <...> читаем следующую 
фразу: “показывая Микель-Анджелову картину Распятия Христова, расска-
зывают всегда, будто бы он, желая естественнее представить умирающего 
Спасителя, умертвил человека, который служил ему моделью, но анекдот 
сей совсем невероятен“» (Ал, с. 543)]. tФ.: изобразительная, иденти-
фикативная (МС. II, 75). См.: БОНАРОТТИ, ВАТИКАН.

тАрАр [1(0/0/1/)]. Артипоэтоним,  название  оперы  Са-
льери,  созданной  на  текст  Бомарше. [Пятиактная опера „Tarare“, 
музыку к которой сочинил Сальери, на текст Бомарше. Произведение ин-
тересно своей политической окраской, что роднит его со «Свадьбой Фи-
гаро», составило целую эпоху в начальной истории романтической оперы 
(Ал, с. 535)]. & Употреблено в указательно-информативном значе-
нии. 4 М о ц а р т .  / Да! Бомарше ведь был тебе приятель; / Ты 
для него Тарара сочинил, / Вещь славную <…>. / (МС. II, 37). tФ.: 
информативная (МС. II, 37).

чернЫй челоВек [2(0/0/2/)]. Онимная  дескрипция, 
описательная номинация незнакомца, запомнившегося одной де-
талью – цветом одежды. & Употреблена в номинативном зна-
чении с эмоционально-экспрессивным оттенком за счёт использо-
вания колоратива “чёрный”. 4 М о ц а р т .  / Я вышел. Человек, 
одетый в черном, / Учтиво поклонившись, заказал / Мне Requiem и 
скрылся. / (МС. II, 17). М о ц а р т .  / Сел я тотчас / И стал писать – 
и с той поры за мною /Не приходил мой черный человек; (МС. II, 
21). М о ц а р т .  / Мне день и ночь покоя не дает / Мой черный 
человек. За мною всюду / Как тень он гонится. <…>. / (МС. II, 27). 
tФ.: информативная (МС. II, 17), (МС. II, 21), (МС. II, 27). 

Requiem [5(0/0/5/)]. Артипоэтоним,  название  заказан-
ного Моцарту музыкального произведения. & Употреблено в ин-
формативном, а затем в указательном значении. Requiem – первое 
слово католической заупокойной молитвы: “Requiem aeternam dona 
eis, Domine, et lux perpetua luceat eis” (Вечный покой даруй им, Го-
споди, и вечный свет пусть светит им). [Requiem – писавшаяся на 
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канонический латинский текст траурная месса, последнее, незавершён-
ное произведение композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Считается 
одним из важнейших его творений]. 4 М о ц а р т .  / Признаться, / 
Мой Requiem меня тревожит. / (МС. II, 7). С а л ь е р и .  / А! / 
Ты сочиняешь Requiem? Давно ли? / (МС. II, 8). М о ц а р т .  / Я 
вышел. Человек, одетый в черном, / Учтиво поклонившись, зака-
зал / Мне Requiem и скрылся. / (МС. II, 19). М о ц а р т .  /<…> : 
мне было б жаль расстаться / С моей работой, хоть совсем готов | 
Уж Requiem. | (МС. II, 24). М о ц а р т .  / Слушай же, Сальери, / 
Мой Requiem. / (МС. II, 52). tФ.: информативная (МС. II, 7), но-
минативная (МС. II, 8), информативная (МС. II, 19), номинативная 
(МС. II, 24), идентификативная (МС. II, 52).

VOi CHe SAPeTe [1(0/0/1/)]. Артипоэтоним,  название 
арии Керубино из оперы Моцарта «Женитьба (свадьба) Фигаро». 
& Употреблен с целью демонстрации популярности музыки Мо-
царта в народе и как средство мотивации последовавшего оценоч-
ного высказывания Сальери. 4 М о ц а р т .  /<…> Слепой скры-
пач в трактире / Разыгрывал voi che sapete. Чудо! / (МС. I, 75). tФ.: 
информативная (МС. I, 75).

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНыЕ ЗНАКИ
Ал – комментарий М. П. Алексеева (см. ЛИТЕРАТУРА).
МС – «Моцарт и Сальери».
П. – Пушкин.
Сл – Словарь языка Пушкина. (см. ЛИТЕРАТУРА).
имя – знак заголовочного слова.
[ ] – квадратые скобки, знак статистической информа-

ции. Запись в модель – [Σ(Α/Β/C/)], где Σ – суммарное коли-
чество употреблений имени, Α – количество идентификаторов 
реплик, Β – количество “ремарконимов” (имён в ремарках, 
включая названия актов, сцен и т. д., а также в списке действу-
ющих лиц), C – количество текстуальных употреблений (имя, 
употребленное в речи персонажей).

Полужирный курсив – знак информации о референте 
(в художественном тексте) именования.

[Имя русского царя... ] – квадратные скобки, мелкий 
шрифт (Calibri, кегль 10) – знак информации об объекте име-
нования в реальной действительности (для носителей “исто-
рических” имён) или об объектах, обозначаемых репрезента-
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тивным онимом.
& – знак, открывающий поэтонимологический ком-

ментарий.
4 – знак, открывающий иллюстративный материал.
(МС. I, 22) – “адрес” иллюстрации: (произведение, сце-

на стих).
tФ.: – знак, открывающий перечень функций.
Примечание.
«Материалы к онимной составляющей “Словаря языка 

Пушкина” (“Моцарт и Сальери”)», с одной стороны, демон-
стрируют наличие лексикографической лакуны в “Словаре...”, 
показывают, какой значительный пласт языка писателя остал-
ся за пределами лексикографического (точнее – онимографи-
ческого) осмысления из-за отказа его создателей от описания 
собственных имён (кроме мифологических и использован-
ных в переносном смысле), с другой стороны, “Материалы...” 
предназначены для демонстрации того, в каком виде изыска-
ния пушкиноведов (в том числе, поэтонимологов) могут быть 
даны в комментариях и примечаниях к изданиям произведе-
ний Пушкина, наконец, с третьей стороны, исследователи-
ономатологи смогут “рассмотреть” сквозь предложенную им 
“оптику” спектр онимографических проблем, возникающих 
при включении онимии в состав словаря языка писателя. Раз-
личные аспекты теории и техники онимографии изложены 
автором в ряде публикаций. Их библиографическое описание 
можно найти на сайте Донецкой ономастической школы az-
buka.in.ua.

Предложенная форма фиксации онимографического 
материала была разработана автором статьи в монографии 
«Теория и практика лексикографии поэтонимов (на материале 
творчества А. С. Пушкина)» (1999 г.). Сохранившись в общих 
чертах, она, естественно, претерпевала определённые измене-
ния в ходе расширения привлекаемого к изучению материла. 
Подробности онимографии собственных имён, функциони-
рующих в драматических произведениях, изложены в готовя-
щейся к изданию монографии «Имя в драматических произве-
дениях Пушкина».
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