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Рихард Вагнер 
 
В одной из предыдущих глав мы выяснили, что все современное мистическое 

движение коренится в романтизме, т. е. что оно немецкого происхождения. Немецкий 
романтизм принял в Англии форму прерафаэлизма, породившего во Франции уродливые 
явления символизма и неокатолицизма — этих двух братьев-близнецов, в свою очередь, 
вступивших в союз с толстовщиною, в то время как изменившиеся почти до 
неузнаваемости потомки немецкого выходца, уже при своем удалении из отечества, 
носившего в себе все зародыши позднейшего искажения и уродства, развились в разных 
странах и готовились вернуться на родину, чтобы возобновить сношения со своими 
немецкими родственниками. Германия произвела на свет новое чудище, которое хотя с 
трудом росло и первоначально обращало на себя мало внимания, но в конце концов 
приобрело на великой ярмарке современных шутов гораздо больше обаяния, чем все его 
соперники. Это чудище называется вагнеровщиною и представляет собою дань, которую 
заплатила Германия современному мистицизму и которая превосходит все, что ему 
заплатили другие народы, потому что Германия сильна во всем — хорошем и дурном, и 
ее природная мощь одинаково проявляется как в психопатических, так и в благородных 
ее стремлениях. 

В одном Рихарде Вагнере соединено более психопатических элементов, чем во 
всех остальных, вместе взятых, выродившихся субъектах, которых мы до сих пор 
изучали. Признаки вырождения у него так ясно выражены, что становится страшно за 
человека. Мания преследования, горделивое помешательство, мистицизм, туманная 
любовь к человечеству, анархизм, страсть к протесту и противоречию, графомания, 
бессвязность, непоследовательность, склонность к глупым остротам, эротомания, 
религиозный бред — всем этим проникнуты его писание, стремления и душевное 
состояние. 

Об его мании преследования свидетельствует новейший его биограф и его друг 
Фердинанд Прегер. Он рассказывает, что Вагнер в течение десятилетий был убежден, что 
евреи сговорились не допускать постановки его опер. Эта безумная мысль возникла в нем 
под влиянием его ярого антисемитизма. Его мания величия, как хорошо всем известно, 
так ярко выразилась в его литературных произведениях, речах и образе жизни, что 
простого указания на нее вполне достаточно. Впрочем, усилению ее значительно 
содействовало сумасбродное поведение окружавших его людей. Даже более 
уравновешенный ум пал бы жертвою только идолопоклонства, какое совершалось в 
Байройте. «Байройтские листки» представляют единственное в своем роде явление. Мне, 
по крайней мере, неизвестен другой пример, чтобы газета была основана исключительно 
для прославления одного человека и чтобы в каждом ее номере в течение долгих лет 
жрецы прославляли своего идола с диким фанатизмом каких-то завывающих и пляшущих 
дервишей, с коленопреклонением, простиранием ниц и закланием противников. 
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Присмотримся поближе к графоману Вагнеру. Полное собрание его сочинений 
составляет десять больших томов, и из приблизительно 4500 страниц едва ли найдется 
одна, которая не поразила бы непредубежденного читателя какою-нибудь нелепою 
мыслью или невозможным способом изложения. Главный его труд в прозе — 
поэтических его трудов мы коснемся впоследствии — конечно, «Художественное 
произведение будущего» («Das Kunstwerk der Zukunft». Leipzig, 1850). Выраженные в 
этом сочинении мысли — насколько этого названия заслуживают шаткие туманные 
представления мистически впечатлительного психопата — занимали Вагнера всю его 
жизнь и излагались им постоянно в новых сочетаниях и формах. «Опера и драма», 
«Жидовство в музыке», «О государстве и религии», «О назначении оперы», «Религия и 
искусство» — все это не что иное, как бесконечное повторение мыслей, изложенных в 
«Художественном произведении будущего». Уже одно это бесконечное повторение одних 
и тех же мыслей в высшей степени характерно. Здоровый, вполне нормальный писатель, 
чувствующий потребность высказать ту или другую мысль, изложит ее по возможности 
ясно и рельефно и удовольствуется этим. Быть может, он вернется к своему предмету для 
того, чтобы рассеять недоразумения, отразить нападение или пополнить пробелы, но он 
не станет писать два или три раза одну и ту же книгу, варьируя только выражения, даже в 
том случае, если он с течением времени убедится, что ему не удалось выразить свою 
мысль в наиболее совершенной форме. Но графомана никогда не удовлетворяет 
изложение его мыслей; он постоянно пытается начать работу сызнова, не понимая, что 
это бесполезный труд, так как нет возможности облечь туманные представления в 
определенную форму. 

Основная мысль «Художественного произведения будущего» заключается в 
следующем. Первоначально был лишь один род искусства, именно хореография, 
сущность которой заключалась в ритме; из ритма постепенно создалась музыка; музыка, 
состоящая из ритма и звука, в свою очередь, создала речь и поэзию; высшей формой 
поэтического творчества является драма, пользующаяся архитектурою для создания 
сцены и живописью — для создания ландшафта, т.е. места действия людей; наконец, 
скульптура составляет не что иное, как способ увековечения актера в мертвой, 
неподвижной форме, а сценическое искусство, в свою очередь, является истинною, 
приведенною в движение, скульптурою. Таким образом, все роды искусства 
группируются вокруг драмы, и она естественным образом должна была бы их 
объединить. Но на самом деле каждый род искусства выступает отдельно к величайшему 
вреду для себя и для искусства вообще. Это взаимное отчуждение, эта обособленность 
различного рода искусств совершенно противоестественны и свидетельствуют об их 
упадке. Истинный художник поэтому должен стремиться к их естественному и необ-
ходимому воссоединению. Взаимное проникновение и слияние всех искусств приводят 
нас к «художественному произведению будущего», т. е. к драме с музыкою и танцами, 
разыгрывающейся среди пейзажа в рамке — мастерском творении зодчества, 
направленного к достижению поэтическо-музыкальных целей, – и изображаемой 
актерами, которые в сущности скульптурны, но воплощают свои пластические замыслы в 
собственной особе. 

Так представляет себе Вагнер развитие искусства. Но вся его теория не 
выдерживает и слабой критики. Мысль о происхождении одного искусства от другого 
ошибочна. Если и можно допустить первоначальную взаимную связь между пением, 
танцами и поэзиею, то архитектура, живопись и ваяние, конечно, возникли независимо от 
поэзии в ее драматической форме. Совершенно верно, что на сцене находят себе 
приложение все роды искусства, но это такая азбучная истина, что ее незачем и 
высказывать, особенно с глубокомысленным видом пророка, вещающего откровение. 
Всякому по опыту известно, что сцена находится в театральном здании, что главная 
составная ее часть декорации, изображающие пейзажи или здания, что на ней танцуют, 
поют, говорят и играют. Вагнер в глубине сам чувствует, что он становится комичным, 
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когда излагает эту азбучную истину напыщенным и торжественным тоном; поэтому он 
ударяется в крайности и, развивая свою мысль, договаривается до бессмыслицы. Он 
утверждает не только, что в драме, вернее в опере или «музыкальной драме», как он ее 
называет, разного рода искусства действуют сообща, но что всякий отдельный род 
искусства достигает своего полного выражения только при помощи этого объединенного 
действия и должен отказаться от всякой самостоятельности как от заблуждения, т. е. 
сделаться, так сказать, только одним из элементов «музыкальной драмы». 

Первое из этих положений по меньшей мере сомнительно. Кёльнский собор 
производит сильное впечатление своей архитектурою, хотя в нем и не происходит 
сценических представлений; красота и глубина «Фауста» и «Гамлета» ничего не 
выиграют, если их будут давать с аккомпанементом музыки, лирика Гёте и 
«Божественная комедия» не нуждаются в декорациях, изображающих пейзаж; «Моисей» 
Микеланджело едва ли произведет более сильное впечатление, если вокруг него будут 
танцевать или петь, и чтобы «Пасторальная симфония» очаровывала слушателя, вовсе не 
нужно подобрать к ней слова. Шопенгауэр, от которого Вагнер приходит в восторг, как от 
величайшего мыслителя всех времен, выражается по этому поводу весьма определенно. 
«Большая опера, – говорит он, – в сущности не есть продукт истинного понимания 
искусства; она скорее вызвана чисто варварскою склонностью усиливать эстетическое 
наслаждение разнообразными аксессуарами, одновременностью разнороднейших 
впечатлений, участием большого числа действующих лиц и сил. На самом деле музыка, 
как самое могущественное из всех искусств, может одна наполнять восприимчивую к ней 
душу. Для того чтобы воспринять ее совершеннейшие произведения и наслаждаться ими, 
необходимо нераздельное и сосредоточенное настроение; тогда только можно 
совершенно отдаться ей, погрузиться в нее, вполне понять ее столь искренний и 
сердечный язык. Сложная оперная музыка этого не допускает. Тут внимание 
раздваивается, так как оно действует на зрение, ослепляя блеском декораций, 
фантастическими картинами и яркими световыми и цветовыми впечатлениями; кроме 
того, внимание развлекается еще и фабулой... Строго говоря, оперу можно было бы 
назвать немузыкальным изобретением, сделанным в угоду немузыкальным людям, для 
которых к музыке прибавляют чуждый ей элемент в форме растянутой, пошлой, 
водянистой любовной интриги: оперный текст совсем не допускает истинной, сжатой, 
одухотворенной поэзии». В этих словах звучит полное осуждение вагнеровской теории о 
«музыкальной драме» как об общем художественном произведении будущего, хотя, с 
другой стороны, некоторые новейшие опыты психофизики как будто подтверждают 
мысль Вагнера о взаимном усилении одновременного действия разного рода искусств. В 
самом деле, Шарль Фере выяснил, что ухо слышит лучше, когда одновременно зрение 
возбуждается приятным цветом, но это явление может быть объяснено и в том смысле, 
что зрение действует в данном случае не непосредственно, а своим свойством порождать 
силу, т. е. усиливать остроту слуха и вообще возбуждать нервную систему. 
Следовательно, в опытах Фере речь идет просто о чувственных восприятиях, между тем 
как назначение «музыкальной драмы» состоит в том, чтобы вызвать усиленную мозговую 
деятельность, то есть наряду с непосредственными впечатлениями представления и 
мысли, причем действующие одновременно разного рода искусства, вследствие 
неизбежного раздвоения внимания производят менее сильное впечатление, чем если бы 
мы их воспринимали каждое в отдельности. 

Второе положение Вагнера, что естественное развитие разного рода искусств 
неизбежно приводит их к отречению от самостоятельности и к слиянию,  до такой 
степени противоречит опыту и законам развития, что его прямо можно назвать бредом. 
Естественное развитие идет всегда от однообразия к многообразию, но не наоборот; 
прогресс заключается в дифференциации, то есть в превращении первоначально 
одинаковых членов организма в особые органы с различными свойствами и 
самостоятельными функциями, а не в возвращении особей с богатою самобытностью к 
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состоянию первоначальной бесформенности. Искусства создались не случайно; их 
дифференциация — последствие органической необходимости; раз достигнув 
самостоятельности, они уже никогда не откажутся от нее. Они могут выродиться, могут 
умереть, но не могут съежиться до зародыша, из которого они развились. Стремление 
вернуться к своему началу — характерная черта вырождения и глубоко коренится в его 
сущности. Выродившийся субъект сам находится на склоне органического развития, до 
которого дошел род человеческий; его болезненный мозг неспособен к тонкой, 
совершенной работе мысли; поэтому он чувствует потребность облегчить ее себе, 
привести разнообразные явления к одному знаменателю, низвести все живущее и 
умершее на самую низкую и первичную ступень развития, чтобы удобнее обнять явления 
и уяснить их себе. Мы уже видели, что французские символисты, улавливающие цвета 
слухом, хотят низвести человека до недифференцированного чувственного восприятия 
какого-нибудь каменоточца или устрицы. Вагнеровское слияние искусств напоминает эту 
дикую фантазию. Его «Художественное произведение будущего» ничтожное, как ху-
дожественное произведение давно минувшего времени. То, что он считает развитием, – 
регресс, возврат к первобытному, даже дочеловеческому состоянию. 

Его стиль поражает еще более, чем его основная мысль. Вникните, например, в 
следующие рассуждения о музыке (стр. 8): «Море разделяет и соединяет разные страны; 
так и музыка разделяет и соединяет два противоположных полюса человеческого 
искусства — пляску и поэзию. Она человеческое сердце; кровь, начинающая в нем свое 
обращение, дает внешним покровам их жизненную, теплую окраску, но стремящиеся 
внутрь нервы кровь питает с вздымающеюся центробежною силою (!!)». «Без 
деятельности сердца деятельность мозга была бы только механическим фокусом» (!), а 
«деятельность внешних членов тела — также механическим, бесчувственным движением. 
Через посредство сердца разум чувствует себя сродни всему телу» (!!), «чувственный 
человек возвышается до разумной деятельности» (!). «По органам сердца (!) является 
звук, его художественно сознательный язык — музыка». То, что тут подразумевает 
Вагнер, – это само по себе уже бессмысленное сравнение музыки как средства выражения 
чувств с кровью как средством питания организма. А так как его мистический ум не был в 
силах отчетливо понять и это сравнение, то Вагнер договорился до «деятельности мозга 
при бездействии сердца», до «родства разума со всем телом через посредство сердца», и 
пр. и, наконец, уже окончательно заврался, назвав «звук» «органом сердца». 

Далее он хочет высказать простую мысль, что музыка не может передавать 
определенные представления и суждения, а только общие чувства, и договаривается до 
следующей галиматьи (стр. 88): «Она собственными средствами не может пластически 
изобразить личность вполне определенную в физическом и духовном отношении; хотя 
градации ее бесконечны, но она все же остается только чувством; ей сопутствует 
моральный факт, но она сама никогда не выступает таким фактом; она может 
сопоставлять чувства и настроения, но не выводить логически одно настроение из 
другого; словом, ей недостает нравственной воли (!)». 

Вдумаемся еще в следующее место (стр. 159): «Только в той мере, как женщина 
при полной женственности, любя мужчину и погружаясь в его существо, дает развитие 
мужскому элементу этой женственности и доводит и женский элемент до полного своего 
завершения, следовательно, в той мере, в какой женщина служит мужчине не только 
возлюбленною, но и другом, сам мужчина может находить в женской любви полное 
удовлетворение». 

Поклонники Вагнера утверждают, что им эта тарабарщина понятна. Они даже 
находят ее замечательно ясною. Этому нельзя удивляться. Читатели, которые по своему 
слабоумию или рассеянности неспособны быть внимательными, всегда понимают все. 
Для них не существует ни туманности, ни бессмыслицы. В словах, по которым бегло 
скользит их рассеянный взгляд, они ищут не мысли автора, но отражения своих 
собственных неясных мечтаний. Кто наблюдал за жизнью детей, хорошо знает, что 
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ребенок склонен, когда ему попадется печатный клочок бумаги, с серьезным видом 
поднести его к глазам, часто вверх ногами, и вычитать сказочку, которую ему накануне 
рассказывала на ночь мать, или вообще что-нибудь такое, что случайно взбредет ему в 
голову. Так именно поступают и те блаженные читатели, которые все понимают. Они 
читают не в книге, а в своем воображении, и для них, в сущности, безразлично, что автор 
на самом деле думал и писал. 

Непоследовательность мысли Вагнера, слепо подчиняющегося мимолетным 
впечатлениям, проявляется в постоянных противоречиях. Так, например, он говорит на 
стр. 187: «Высшая цель человека — искусство, а высшее искусство — драма», в 
примечании же к стр. 194 он разражается восклицанием: «Эти благодушествующие люди 
охотно слушают и смотрят все, но только не действительного, неискаженного человека, 
который их прельщает, как конечный вывод их мечты. А именно такого человека мы 
должны поставить на первом плане». Очевидно, что одно положение диаметрально 
противоречит другому. Человек, изображаемый в «искусстве», «на сцене», не есть 
«действительный» человек, и люди, признающие своею задачею изучение 
действительного человека, не могут считать искусство «высшею своею целью», а свои 
«мечты» — главною своею деятельностью». 

В другом месте (стр. 206) он говорит: «Кто, следовательно, будет художником 
будущего? Без сомнения, поэт. Кто будет поэтом? Бесспорно, артист. Кто же будет этим 
артистом? Неизбежно, общество всех художников». Если в этих словах есть какой-нибудь 
смысл, то, конечно, только тот, кто в будущем народе сообща будет сочинять и 
представлять свои драмы. Что такова действительно мысль Вагнера, видно из следующего 
места (стр. 225), где Вагнер защищается против предполагаемого возражения, будто бы 
он признает, что чернь должна быть творцом «художественного произведения будущего»: 
«Сообразите, что эта чернь отнюдь не нормальный продукт действительной человеческой 
природы, а скорее искусственный продукт вашей неестественной культуры, что все 
пороки и мерзости, которые вам претят в черни, не что иное, как отчаянные проявления 
борьбы, которую ведет истинная человеческая природа против своей суровой 
поработительницы, современной цивилизации». Сопоставьте теперь с этими словами 
следующее место из статьи Вагнера «Was ist deutsch?»: «Мысль, что из среды немецкого 
народа вышли Гёте и Шиллер, Моцарт и Бетховен, даст всем посредственностям повод 
как бы по праву считать эти великие умы равными себе и с демагогическою 
непринужденностью возвещать толпе, что она сама не хуже Гёте и Шиллера, Моцарта и 
Бетховена». Но кто же твердил ей об этом, как не сам Вагнер, объявивший ее 
«художником будущего»? И вот эта-то бессмыслица, которую сам Вагнер признает в 
приведенном нами замечании, именно и произвела сильное впечатление на толпу. Она 
буквально уверовала в истину, «возвещенную ей Вагнером с демагогическою 
непринужденностью». Она действительно вообразила себя «художником будущего», и в 
разных местностях Германии начали возникать союзы, члены которых собирались 
построить театр будущего и сами разыгрывать в нем художественные произведения 
будущего! К этим союзам примыкали не только студенты или юные коммерсанты, у 
которых склонность к актерству — своего рода болезни роста и которые сами себя 
уверяют, что служат «идеалу», когда они с детским тщеславием жестикулируют и 
декламируют в странных театральных костюмах перед растроганными и восхищенными 
друзьями и родственниками; нет, даже солидные бюргеры с лысиной и брюшком бросали 
свой освященный обычаем скат и неприкосновенную кружку пива и торжественно шли 
присутствовать при великом драматическом священнодействии. Чепуха Вагнера свела 
чувствительных бюргеров и мечтательных лавочников с ума, и вот сапожники и 
филистеры, услышавшие его «благую весть», серьезно принялись продолжать 
соединенными усилиями Гёте и Шиллера, Моцарта и Бетховена. 

В вышеприведенном месте, где он по избитому шаблону Руссо возвеличивает 
чернь, говорит о «неестественной культуре» и называет «современную цивилизацию» 
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«суровою поработительницею человеческой природы», у Вагнера проявляется то самое 
душевное состояние, которое наблюдается у выродившихся субъектов и у просвещенных 
реформаторов, у прирожденных преступников и у мучеников прогресса, именно глубокое 
разъедающее недовольство существующим.  Правда,  у психопата оно проявляется иначе, 
чем у реформатора. Последний возмущается действительно существующим злом и 
предлагает разумные реформы для его устранения. Эти реформы, может быть, 
преждевременны или рассчитаны для людей, более нравственных и развитых, чем 
современники реформатора, но они всегда имеют разумное основание. Между тем психо-
пат восстает против таких сторон цивилизации, которые либо не существенны, либо даже 
вполне целесообразны. Злоба его вызывается совершенно ничтожными поводами; он 
ведет борьбу с ветряными мельницами. О серьезных реформах он вовсе не думает или же 
создает такие планы облагодетельствования человечества, которые прямо поражают 
своею нелепостью. Основное его настроение — упорная ярость против всех и всякого, 
проявляющаяся в язвительных речах, угрозах и дикой страсти к разрушению. Вагнер 
служит хорошим образчиком этого типа людей. Ему хочется сокрушить 
«государственную и уголовную культуру», как он выражается. В чем, однако, 
усматривает он проявление испорченности общества и несостоятельности существующих 
культурных условий? В том, что музыка опер легковесна и что балет не упразднен. А 
каким образом человечество достигнет спасения? Исполняя «музыкальную драму 
будущего»! Кажется, тут критики не требуется: бессмысленность этой панацеи бросается 
всем в глаза. 

Вагнер — явный анархист. Свое анархическое учение он излагает в «Художе-
ственном произведении будущего»: «Все люди имеют только одну общую потребность... 
т. е. хотят жить и быть счастливыми. В этом заключается естественная связь между 
ними... Основанием для специальных союзов при разумных условиях существования 
могут послужить в будущем лишь особенные потребности, вызываемые временем, 
местом и индивидуальностью... Эти союзы будут видоизменяться и принимать новые 
формы, исчезать и снова возникать соответственно тому, как будут возникать и 
изменяться сами потребности». Он не скрывает, что эти «разумные условия 
существования» в будущем могут быть установлены лишь силою. «И нас бедствия 
заставят перейти через Черное море, чтобы, очистившись от позора, добраться до 
обетованной земли. Мы в нем не потонем; оно гибельно только для фараонов мира сего, 
которые уже однажды со всем своим скарбом... были им поглощены, – высокомерные, 
гордые фараоны, забывшие, что бедный сын пастуха спас однажды их страну мудрым 
советом от голодной смерти». 

Кроме анархистского ожесточения вся умственная — сознательная и бессоз-
нательная — жизнь Вагнера была подчинена еще другому побуждению, именно 
половому. Он до гробовой доски был эротоманом (в смысле психиатрическом), и все его 
представления вращаются вокруг женщины. Самые обыкновенные эмоции, не имеющие 
ничего общего с половою жизнью, неминуемо вызывают в его сознании роскошные 
картины эротического свойства, и автоматическая ассоциация, идей направлена у него 
всегда к этому полюсу его мышления. Прочтите, например, следующее место из его 
«Художественного произведения будущего», где он старается выяснить отношения между 
пляскою, музыкою и поэзиею: «При виде этого восхитительного хоровода истиннейших, 
благороднейших муз, художественного человека (?) мы останавливаемся только на трех, 
любовно обнимающих друг друга; то одна, то другая ускользает из объятий, как будто для 
того, чтобы показать остальным свой чудный облик в полной его самостоятельности, и 
только кончиком пальцев касается рук других; потом одна из муз, восхищенная зрелищем 
двух своих сестер, крепко обнимающих друг друга, склоняется к ним; то две, увлеченные 
прелестью третьей, приветствуют ее; и наконец, все три, снова крепко обнявшись грудь к 
груди, тело к телу, соединяются в страстном любовном поцелуе и составляют один 
упоительно жизненный образ. Это жизнь и любовь, ликование и сватовство искусства» и 
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т. д. Тут Вагнер путается в своих доводах, забывает то, о чем, собственно, хотел говорить, 
и млеет при виде трех танцующих девушек, похотливо следя за очертаниями их фигур и 
их опьяняющими телодвижениями. 

Бесстыжая чувственность, которою отличаются его сценические произведения, 
бросается в глаза всем критикам. Ганслик говорит о «животной чувственности», 
проявляющейся в «Рейнгольде», а о «Зигфриде» он выражается так: «Отвратительно 
действуют столь излюбленные Вагнером экзальтированные возгласы доведенной до 
крайней степени ненасытной чувственности, эти страстные стоны, стенания, 
выкрикивания и томление. Текст этой любовной сцены, вследствие чрезмерного 
любовного пафоса, становится просто бессмысленным». Прочтите в «Валькирии» в 
первом акте, в сцене между Зигмундом и Зиглиндою, следующие ремарки: «страстно 
прерывая», «обнимает ее с огненным пылом», «в тихом восторге», «она в упоении 
бросается ему на шею», «у самого лица, вне себя», «совершенно опьяненная» и пр. В 
заключение говорится — «занавес быстро опускается», а досужие критики не могли 
воздержаться от дешевой остроты: «Это в высшей степени необходимо». Наряду можно 
привести влюбленные стоны, визг и бушевание «Тристана и Изольды» и весь второй акт 
«Парсифаля», особенно сцены между героем и цветочницею и затем между героем и 
Кундри в волшебном саду Клингзора. Нельзя не отдать полной справедливости 
нравственной чистоте немецкой публики, которая может посещать оперы Вагнера без 
глубокого внутреннего негодования. Как непорочны должны быть немки, если они в 
состоянии смотреть на эти оперы без жгучей краски стыда и не желая провалиться тут же 
на месте! Как должны быть невинны их супруги и отцы, если они позволяют своим женам 
и дочерям присутствовать при этих сценах половой разнузданности! Очевидно, немецкая 
публика не подозревает ничего дурного в истериках действующих лиц Вагнера, не 
понимает, какими чувствами они воодушевлены, какие побуждения руководят их 
словами, телодвижениями и действиями. Этим и объясняется безмятежность, с какою она 
следит за всем, что происходит на сцене. Менее наивные зрители не могли бы без стыда 
взглянуть друг на друга. 

Любовная возбужденность принимает у Вагнера всегда форму какого-то 
беснования. Влюбленные ведут себя у него, как обезумевшие коты, катающиеся в экстазе 
и судорогах по полу от действия валериана. Они отражают душевное настроение самого 
автора, хорошо известное психиатрам. Это одна из форм садизма, т. е. любви 
выродившегося субъекта, который в своем половом возбуждении становится диким 
зверем. Вагнер страдает «эротическим помешательством», побуждающим грубые натуры 
к убийству из сластолюбия и вдохновляющим «выродившихся высшего порядка» на такие 
произведения, каковы «Валькирия», «Зигфрид» и «Тристан и Изольда». 

Не только содержание, но и внешняя форма произведений Вагнера служит 
доказательством его графомании. Из вышеприведенных мест читатель мог заметить, как 
Вагнер злоупотребляет подчеркиванием слов. У него попадаются иногда полстраницы, 
набранные курсивом. Ломброзо специально констатирует это явление у графоманов. Оно 
вполне объясняется своеобразностью мистического мышления. Никакая форма изложения 
не может удовлетворить мистика-психопата; он постоянно сознает, что фразы, которые он 
записывает, не выражают смутных мыслей, бродящих у него в голове; так как он не может 
достигнуть точного их выражения, то он постоянно прибегает к восклицательным знакам, 
подчеркиванию, многоточиям и разрядке. 

Другая особенность графоманов (и слабоумных), непреодолимая склонность к игре 
слов, чрезвычайно развита у Вагнера. Я в подтверждение приведу несколько выдержек из 
«Художественного произведения будущего»: «Таким образом, она (музыка), создавая 
язык из звуков, достигает... высшего удовлетворения и вместе с тем 
удовлетворительнейшего своего развития». «Подобно второму Прометею, лепившему 
людей из глины (Thon), Бетховен старался создать их из звуков (Тоn). Но не из глины 
(Thon) или звука (Тоn), а из обоих вместе должен быть создан человек, подобие 
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жизнедателя Зевса». В особенности же я обращаю внимание читателя на то поразительное 
место, где Вагнер выражает сожаление, что прежнее начертание и произношение слова 
«tichten» (сочинять стихи) вышли из употребления и заменены словом «dichten», потому 
что этим нарушен символ единства триединых сестер, трех главных искусств: 
хореографии, музыки и поэзии — Tanz, Ton и Tichtkunst. 

Теперь обратимся к мистицизму Вагнера, которым проникнуты все его 
произведения и который составляет одну из главных причин его влияния на 
современников; по крайней мере, вне пределов Германии. Хотя сам он был человек 
неверующий и часто позволял себе нападки на положительные религии, их учение и на 
духовенство, однако он с детских лет, проведенных в атмосфере протестантской 
набожности, усвоил себе чувства и представления, которые его психопатический ум 
переработал впоследствии самым странным образом. Относительно расстроенных умов 
часто наблюдается явление, что, несмотря на Позднейшие сомнения и отрицания, 
воспринятые в раннем возрасте религиозные воззрения не теряют силы, действуют, как 
постоянная свежая закваска, причудливо изменяют весь образ мыслей и сами 
подвергаются разложению и многообразным искажениям. В основе всех поэтических и 
теоретических произведений Вагнера лежит более или менее густой осадок искаженного 
катехизиса, и на его самых сладострастных картинах сквозь густые пестрые краски 
пробиваются еле заметные штрихи, выдающие, что эти картины грубо намалеваны на 
бледном фоне евангельских воспоминаний. 

Одна мысль или, вернее, одно слово глубоко запало ему в душу и всю жизнь 
преследовало его, как навязчивое представление; это слово «искупление». Но, конечно, 
оно у Вагнера имеет совершенно иной смысл, чем на языке богословов. Для большинства 
«искупление» — это центральное представление всего христианского учения — означает 
великий подвиг сверхчеловеческой любви, добровольно принимающей на себя и 
претерпевающей высшие страдания, чтобы спасти людей от зла, от которого они не в 
силах сами спастись. В этом смысле «искупление» предполагает: во-первых, яснее всего 
выраженный в Зенд-Авесте дуализм в природе, т. е. существование доброго и злого 
первоначал, находящихся в постоянной борьбе и подчиняющих себе человечество; во-
вторых, над искупляемым не должна тяготеть сознательная вина: он должен быть 
жертвою сил, которые он сам не в состоянии преодолеть; в-третьих, искупитель должен 
принести себя в жертву, осуществляя ясно сознанную и желаемую миссию, ибо только в 
таком случае его жертва может быть искупительным подвигом и приобрести 
искупительную силу. Правда, иногда проявлялось стремление изображать искупление 
актом милосердия, благодеянием которого могут воспользоваться не одни жертвы, но и 
грешники; но церковь всегда настойчиво указывала на безнравственность такого 
воззрения и учила, что грешник, если он хочет сподобиться искупления, должен сам 
раскаянием и покаянием заслужить его, а не ожидать его наивно, как совершенно не 
заслуженный дар. 

Вагнеровское «искупление» не имеет ничего общего с этим богословским 
понятием. Оно у него вообще не имеет определенного содержания и служит только для 
обозначения чего-то прекрасного, великого, но чего именно – неизвестно. Слово это, 
очевидно, произвело на него с раннего детства глубокое впечатление, и впоследствии он 
пользовался им, как каким-нибудь минорным аккордом, скажем А, С, Е, также не 
обозначающим ничего определенного, но тем не менее действующим на чувство и 
вызывающим в сознании расплывчатые представления. У Вагнера все постоянно 
«искупляется». Если живопись перестанет (см. «Художественное произведение 
будущего») рисовать картины, а займется исключительно декорациями, то это будет ее 
«искуплением». Равным образом и музыка, составляющая только аккомпанемент к словам 
поэтического произведения,— «искупленная музыка». Мужчина «искуплен», когда он 
любит женщину, а народ «искуплен», когда он устраивает театральные представления. 
Все оперы Вагнера вращаются около «искупления». На это уже обратил внимание Ницше 
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(«Der Fall Wagner». Leipzig, 1889), который издевается по этому поводу над Вагнером, 
правда, со свойственным ему противным зубоскальством. «Вагнер,— говорит он,— ни о 
чем так много не думал, как об искуплении (это совершенно не верно, потому что 
болтовня Вагнера об искуплении – вовсе не плод размышлений, а мистический отголосок 
детских воспоминаний); его опера – опера искупления. У него вечно кто-нибудь 
оказывается искупленным: то мужчина, то девушка... кто, как не Вагнер, учил нас, что 
невинность искупляет предпочтительно интересных грешников («Тангейзер»)? Или что 
даже вечный жид сподобится искупления, сделается оседлым, если он вступит в брак 
(«Моряк-скиталец»)? Или что старые развратницы предпочитают, чтоб их искупали 
целомудренные юноши (Кундри)? Или что красивые девушки любят, чтоб их искупал 
рыцарь-вагнерист («Мейстерзингеры»)? Или что и замужние женщины любят, чтобы их 
искупляли рыцари («Изольда»)? Или что старый бог, проявивший во всех отношениях 
полную свою нравственную несостоятельность, искупляется свободомыслящим и 
безнравственным человеком («Нибелунги»)? Подивитесь в особенности глубокомыслию 
последнего случая. Понимаете ли вы его? Я же остерегаюсь понимать его». 

Произведение Вагнера, которое действительно можно назвать «оперой ис-
купления», – это «Парсифаль». Тут мы можем проследить мысль Вагнера во всех ее 
бессмысленных скитаниях. В «Парсифале» искупляются два лица: король Амфортас и 
Кундри. Король поддался обаянию Кундри и согрешил в ее объятиях. В наказание за это 
волшебный меч, доверенный ему, был выбит из его руки, и король был им ранен. Рана не 
заживает, постоянно сочится и причиняет ему жестокие страдания. Ее нельзя излечить 
ничем, как только мечом, которым она нанесена. Но меч находится у злого чародея 
Клингсора, и добыть его может только «просветленный состраданием непорочный 
глупец». Кундри, будучи еще девушкой, видела Спасителя, когда он шел претерпевать 
свои страдания, и посмеялась над ним. За это она осуждена вечно жить, тщетно молить о 
смерти и вовлекать в грех всех встречаемых ею мужчин. Избавиться от этого проклятия 
она может только в том случае, если найдется мужчина, который устоит против ее 
обольщения. Один устоял, именно чародей Клингсор, тем не менее избавления не 
последовало, и автор ни одним словом не обмолвился, почему собственно искупить 
обоих проклятых суждено Парсифалю. «Непорочный глупец», однако, и не подозревает 
этого при совершении великого дела и не подвергается ни особенным страданиям, ни 
серьезной опасности. Правда, когда он проникает в волшебный сад Клингсора, ему 
приходится бороться с его рыцарями, но эта схватка для него скорее удовольствие, 
потому что он гораздо сильнее своих противников, которых он, как бы шутя, обращает в 
бегство. Он не поддается искуплению Кундри — это правда, и это его заслуга, но какого-
нибудь самопожертвования с его стороны тут нет. Чудодейственный меч достается ему 
без всякого усилия. Клингсор бросает его вслед Парсифалю, чтоб убить его, но меч 
«повис над его головою», и Парсифалю стоит только протянуть руку, чтоб взять его, и 
затем исполнить свою миссию. 

Хотя это мистическое произведение и порождено христианской идеей об 
искуплении, но каждая отдельная черта противоречит ей. Амфортас по собственной 
слабости и вине, а не вследствие непреодолимого рока нуждается в искуплении; и он 
удостаивается его, хотя только стонет. Спасение, которого он ожидает и которое 
получает, не обусловливается ни его волею, ни его сознанием. Он не старается заслужить 
его. Другой хлопочет за него и преподносит ему спасение в виде подарка. Искупление 
тут нечто чисто внешнее, какая-то случайная находка, но не награда за нравственную 
внутреннюю борьбу. Еще чудовищнее условия искупления Кундри. Она не только 
лишена возможности содействовать своему спасению, но, кроме того, вынуждена 
напрягать свою волю, чтобы ему помешать. Спасение ее заключается в том, чтобы 
мужчина отнесся к ней пренебрежительно, а задача, на которую она обречена 
проклятием, заключается именно в том, чтобы пользоваться своею красотою и страстью 
для обольщения мужчины. Она должна приложить всевозможные усилия, чтобы 
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помешать мужчине, предназначенному быть ее искупителем, достигнуть этого. Если 
мужчина поддастся ее очарованию, то искупление состоится помимо ее вины, хотя при ее 
содействии; если же мужчина противостоит искуплению, то она окажется искупленною 
без всякой заслуги, даже при противодействии с ее стороны. Невозможно измыслить 
более нелепого и безнравственного положения. Наконец, сам искупитель, Парсифаль, 
всецело служит новым мистическим воплощением сказочного Ивана-дурачка. Все ему 
удается как бы шутя. Он идет убивать лебедя и по пути находит Грааль1 и корону. 
Искупительное его дело — не жертва, а доходная статья. Это какая-то завидная синекура, 
полученная им от неба, неизвестно только, по чьей влиятельной протекции. Но если 
ближе присмотреться к делу, то мы увидим еще не то. Парсифаль, этот «непорочный 
глупец», является не чем иным, как смутным воспоминанием о земной жизни Христа. 
Находясь под сильным влиянием поэтической стороны жизни и страданий Спасителя, 
Вагнер почувствовал потребность воплотить в чем-нибудь свои впечатления, и таким 
образом возник Парсифаль, которого он заставляет пережить некоторые из самых 
трагических перипетий Евангелия и который, вероятно, отчасти помимо видения самого 
автора, превращается в нелепую и святотатственную карикатуру Иисуса Христа. 
Искушению Спасителя в пустыне в опере соответствует искушение, которому 
подвергается Парсифаль со стороны Кундри. Эпизод в доме фарисея, где грешница 
«мажет Спасителю ноги миром», повторяется буквально: Кундри обливается слезами, 
мажет миром ноги Парсифалю и «отирает их волосами головы своей». «Непорочный 
глупец» даже пародирует слова Спасителя «прощаются тебе грехи» возгласом: 
«Исполняю первую мою службу — прими крещение и верь в Христа». Может быть, до 
некоторой степени понятно, что обыкновенный посетитель театра не возмущается этим 
святотатственным искажением Евангелия или даже, не отдавая себе в нем отчета, вновь 
отчасти испытывает волнение, вызванное в нем некогда чтением Священного писания. 
Но совершенно непонятно, что более вдумчивые верующие и особенно ревнители веры 
никогда не останавливались на этом кощунстве Вагнера, наделяющего своего Парсифаля 
чертами божественного Учителя. 

Из других нелепостей приведу лишь одну. Старец Титурель подлежит участи всего 
земного, т. е. смерти; но он продолжает жить в могиле, благодаря милосердию Спасителя. 
Как только он взглянет на грааль, гаснущая жизненная сила воскресает в нем снова на 
некоторое время. Тем не менее, он очень дорожит печальным существованием живого 
мертвеца. «В гробу я продолжаю жить, благодаря Христу», – радостно восклицает он и 
настойчиво требует, чтобы ему показывали грааль и этим продолжали его земное 
существование. «Увижу ль я сегодня Грааль и буду ль жить?» — вопрошает он с 
тревогою и, не получая тотчас же ответа, жалуется: «Где мой спаситель? Смерти я 
боюсь». Его сын Амфортас медлит, и старец повелительно кричит: «Раскройте Грааль, 
мое благословение». Когда его приказание исполнено, он восторженно восклицает: «О 
счастье, о радость, как нас сегодня весело приветствует Господь». Но затем Амфортас 
забывает раскрыть Грааль, и Титурель умирает. Амфортас в отчаянии: «Родитель мой, 
благословеннейший герой... Я умереть хотел один, и смерть я дал тебе». Из всего этого 
видно, что действующие лица сильно дорожат жизнью, даже такою незавидною, 
бессодержательною, какова жизнь Титуреля, и считают смерть величайшим несчастием. 
Но в той же опере Кундри считает жизнь проклятием и всею душою жаждет смерти. 
Можно ли себе представить более смешное противоречие? К тому же эпизод с Титурелем 
служит отрицанием всех основ Парсифаля, построенного на вере в индивидуальное 
бессмертие души. Может ли человек, убежденный, что после смерти его ожидает вечное 
блаженство, ее страшиться? Мы тут имеем дело с тем же непониманием собственных 
взглядов, поразившим нас уже у Россетти и Толстого. Но это именно и составляет 
особенность мистического ума. Он соединяет взаимно исключающие друг друга 
представления, для него логика не существует, он объединяет частности, совершенно 
                                                           
1 Священный сосуд, принесенный ангелами с неба и бывший предметом средневековой поэзии 
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противоречащие друг другу. Если человек склонен к мистицизму вследствие невежества, 
подражательности или умственной косности, то этого явления у него не бывает. 
Исходною точкою его умозаключений может быть нелепое представление, но он 
рассуждает логично и устраняет противоречия в частностях. 

Если Парсифаль является искажением земной жизни Христа, то братская трапеза 
рыцарей Грааля представляет пародию на причастие. Эта трапеза не что иное, как 
инсценированное католическое богослужение, искаженное еретическою деталью, именно 
тем, что вся паства участвует в причастии под обоими видами. Появление грааля 
соответствует поднятию ковчега. Церковнослужители фигурируют в качестве хоров, 
отроков и юношей. Попеременное пение и действия Амфортаса содержат намеки на все 
четыре части литургии. Рыцари Грааля поют своего рода скомканный «introitus»; длинная 
жалоба Амфортаса: «Нет, нет, не раскрывайте вы его! Страдания мои никто ведь не 
измерит» и т. д. своего рода «confiteor»; offertorium поют мальчики («возьмите мою 
кровь, любви нашей ради» и т. д.); освящение даров совершает Амфортас, в причастии 
участвуют все, и даже «ite, missa est» пародируется словами Гурнеманца: «Туда, туда иди 
своей дорогой». Вагнер сделал то, на что не решился ни один поэт со времен 
Константина Великого и возведения христианства в государственную религию он 
воспользовался неисчерпаемым по силе впечатления содержанием литургии для 
сценических эффектов. Он, очевидно, глубоко прочувствовал символизм причастия, 
вызвавший в нем сильное мистическое возбуждение, и захотел придать ему 
драматическую форму, подробно развить и восполнить то, что в литургии лишь намечено 
и одухотворено. Ему хотелось видеть и чувствовать, как избранные едят и пьют тело и 
искупительную кровь Христову и как неземные видения, пурпурный свет, издаваемый 
Граалем, появление голубя (в заключительной сцене) и т. п. словно олицетворяют 
присутствие Христа и божественный характер Тайной Вечери. Вагнер не только 
вдохновился литургиею, но постарался возбудить своею оперою в слушателях чувства, с 
которыми они свыклись, присутствуя в церкви при совершении богослужения. Он 
призвал на помощь действительного священника в церковном облачении, звон 
колокольчика, коленопреклонение церковнослужителей, синеватый дым и запах ладана, 
гудение органа, игру солнечных лучей сквозь разноцветные стекла церковных окон. 
Эффект достигается не его талантом, а душевным настроением, сложившимся у 
громадного большинства людей благодаря распространению христианских чувств в 
течение двух тысячелетий. 

Нам уже известно, что мистицизм и эротика идут всегда рука об руку у 
выродившихся субъектов, легкая возбуждаемость которых коренится главным образом в 
болезненном состоянии половых нервных центров. Фантазия Вагнера поглощена 
женщиною. Но и отношение ее к мужчине никогда не принимает у него формы здоровой 
и естественной любви, составляющей благодеяние для обеих любовных сторон. Как всем 
эротоманам,— мы это явление наблюдали уже у Вагнера и Толстого — женщина 
представляется ему какою-то ужасною силою природы, пред которой мужчина дрожит от 
страха, не имея возможности с нею бороться. Его женщина — это омерзительная Астарта 
семитов, страшная, пожирающая людей Кали Багавати индусов, апокалипсическое 
видение, жаждущее крови, распространяющее вокруг себя гибель и адские муки, но в 
образе демонически-прекрасном. Отношения между мужчиною и этой очаровательною 
разрушительницею постоянно занимают его поэтическое творчество. К этой 
художественной задаче он подходит со всех сторон и решает ее различно в соответствии 
со своими инстинктами и этическими воззрениями. Часто мужчина поддается 
искушению, но Вагнер возмущается его слабостью, в которой он, очевидно, находит 
отклик собственного душевного настроения, и поэтому он в главных своих произведениях 
изображает мужчину в отчаянной и победоносной борьбе с женщиною. Оказывается, 
однако, что собственных сил у мужчины не хватает, чтоб противостоять чарам женщины. 
Нужна сверхъестественная помощь. Ее оказывает по большей части непорочная, самоот-
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верженная девушка, представляющая собою полный контраст с сфинксом, облеченным в 
чудный женский облик, но со львиными когтями. Подчиняясь психологическому закону 
противоположности, он наряду с ужасною женщиною, вечно занимающею его ум, 
изображает нам другую, почти неземную женщину, состоящую из одной любви, 
преданности, небесной доброты, женщину, дающую все и ничего не требующую, 
ласкающую, исцеляющую все душевные раны, словом, женщину, которой жаждет 
несчастный, погибающий в огненных объятиях Белиты. Елизавета, Эльза, Сента, Гутруна 
— это очень назидательные проявления сладострастного мистицизма, полусознательного 
искания формы для мысли, что спасение сластолюбца-психопата заключается в 
непорочном воздержании или в обладании женщиною, отрекающеюся от всякого права 
или желания, лишенною всякой индивидуальности и поэтому не представляющею 
никакой опасности для мужчин. Как в одной из первых, так и в последней своей опере, 
как в «Тангейзере», так и в «Парсифале», тезисом ему служит борьба мужчины с 
искусительницей, мухи с пауком, и это доказывает, что эта тема постоянно занимала его 
ум в течение тридцати трех лет, с молодости до старости. В «Тангейзере» героя 
соблазняет сама Венера, воплощающая в себе дьявола, а набожная и целомудренная 
Елизавета, сотканная из лунного сияния, молитвы и песни, разыгрывает роль его 
«искупительницы». В «Парсифале» дьявол принимает образ Кундри, и борьба, 
разыгрывающаяся в душе героя, кончается для него благополучно только потому, что он 
«непорочный глупец» и пользуется благодатью свыше. 

В «Валькирии» фантазия доводит Вагнера до бешенства. Тут он олицетворяет 
необузданного человека, всецело подчиняющегося страсти, не обращающего внимания на 
установленные обществом законы и даже не пытающегося дать отпор неистовым своим 
влечениям. Зигмунд видит Зиглинду и думает только о том, как бы овладеть ею. Его ни на 
минуту не удерживает мысль, что она жена другого, что он в ней узнает собственную 
сестру. Все эти сомнения он далеко отбрасывает от себя. На другое утро он 
расплачивается за блаженство одной ночи смертью, ибо у Вагнера любовь имеет всегда 
роковой характер и окружена пылающим пламенем ада. Но так как Вагнер не воплотил в 
Зигмунде представления о муках и гибели, неразрывно связанных у него с женщиною, то 
ему понадобились валькирии, появление которых в опере вызывается психологической 
потребностью. Таким образом, черты, неразрывно связанные в его уме с женщиной и 
обыкновенно соединяемые им в одном образе, здесь разобщены и олицетворены в 
самостоятельных типах. Венера, Кундри — разрушительницы и соблазнительницы в 
одном лице. В «Валькирии» же Зиглинда только соблазняет, а разрушительный элемент 
разрастается до целой оравы страшных амазонок, пьющих кровь воинов, 
наслаждающихся зрелищем смертельного боя и проносящихся с дикими криками радости 
по полю сражения, покрытому трупами. 

«Зигфрид», «Гибель богов», «Тристан и Изольда» составляют точное 
воспроизведение основного содержания «Валькирии». Это все то же драматическое 
изображение назойливого представления об ужасах любви. Зигфрид видит Брунгильду, и 
они тотчас же, как сумасшедшие, бросаются друг другу в объятия. Но за миг счастья 
Зигфриду приходится расплатиться жизнью; он падает под ударами Хагена. Смерть 
Зигфрида, как неизбежное следствие любви, однако, не удовлетворяет Вагнера; рок 
должен быть страшнее. Сама твердыня богов становится жертвою пламени, и 
всеразрушающая любовь вовлекает даже небожителей в гибель. «Тристан и Изольда» 
составляют как бы отзвук этой трагедии страстей. И здесь мы имеем дело с полнейшим 
устранением нравственного чувства, самообладания; как Тристан, так и Изольда — рабы 
любви, приводящей их к неизбежной смерти. Чтобы выразить свою мистическую 
основную мысль о роковом характере любви, сокрушающей бедного, бессильного 
смертного, Вагнер прибегает к детски наивному приему: он опаивает своих героев любов-
ным напитком и таким образом объясняет происхождение страсти, ее сверхъестественный 
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характер, как в «Тристане и Изольде», или лишает героя всякой воли и превращает его в 
игрушку сверхъестественных сил, как в «Гибели богов». 

Оперы Вагнера дают нам возможность заглянуть в душу эротически настроенного 
психопата. В ней сменяются порывы чувственности, борьба нравственного начала с 
деспотическою властью страсти, бессилие лучших сторон человеческого существа и 
глубокое раскаяние. Вагнер, как я уже указал, был поклонником Шопенгауэра и его 
философии. Вместе со своим учителем он убеждает себя, что жизнь — несчастье и что все 
спасение в небытии. Любовь, как постоянно действующий стимул к сохранению рода и 
продолжению жизни со всеми ее страданиями, должна была ему казаться источником зла, 
а высшей мудростью высшим нравственным началом — победоносная борьба против 
этого стимула девственность, бесплодие, искоренение в себе желания продолжать род. 
Это подсказывал ему рассудок, но, подчиняясь инстинкту, он стремился к женщине и 
делал все то, что находилось в прямом противоречии с его теорией и ее ниспровергало. 
Эта двойственность, этот внутренний разлад между его философией и инстинктами 
составляет трагедию его душевной жизни, а его творения, как одно целое, 
свидетельствуют о ходе этой внутренней борьбы. Он видит женщину, тотчас же теряет 
всякую власть над собою и всецело подчиняется ее обаянию (Зигмунд и Зиглинда, 
Зигфрид и Брунгильда, Тристан и Изольда). Но это тяжкий грех, и его надо искупить. 
Достаточным возмездием является только смерть (заключительные сцены в «Валькирии», 
«Гибель богов» и «Тристан и Изольда»). Но у грешника есть малодушная оговорка: «Я не 
мог противиться. Я был жертвою непреодолимых сил. Моя обольстительница была 
божественного происхождения (Зиглинда, Брунгильда), меня опоили любовным напитком 
(Тристан, Зигфрид в его отношениях к Гутруне)». Как было бы хорошо, если б человек 
был достаточно силен, чтобы побороть в себе разъедающее чудище страсти! Какое 
восхитительное зрелище представил бы мужчина достаточно сильный, чтобы раздавить 
дьявола в образе женщины (Тангейзер, Парсифаль)! И как прекрасна, как достойна 
поклонения была бы, с другой стороны, женщина, которая не разжигала бы в мужчине 
адского огня страсти, а, напротив, помогала бы тушить этот огонь, не требовала бы от 
мужчины, чтобы он пренебрегал разумом, долгом и честью, а, напротив, служила бы ему 
примером отречения и самообладания, не порабощала бы мужчину, а, напротив, 
совершенно отреклась бы от своей индивидуальности и всецело посвятила бы себя ему, 
словом, женщина, которая не представляла бы никакой опасности для беззащитного 
мужчины, потому что она сама была бы совершенно безоружна (Елизавета, Эльза, Сента, 
Гутруна)! Создание этих женских образов представляет нечто вроде заупокойной 
трусливого сластолюбца, не властного над своими инстинктами и молящего о помощи 
против самого себя. 

Как у всех психопатов, и у Вагнера поэзия совершенно бесплодна, хотя он и 
написал бесконечный ряд сценических произведений. Он не обладает творческой силою, 
необходимою поэту, чтобы воплотить в драме нормальную человеческую жизнь. 
Вдохновение свое он черпает из собственного болезненного возбуждения, а фабулу — из 
прочитанных им книг, которые произвели на него то или другое впечатление. В этом и 
заключается громадная разница между здоровым поэтом и психопатом-подражателем. 
Нормальный поэт берет жизнь, как она есть, и вносит ее в этом виде в свое произведение 
или же художественно обрабатывает ее, устраняет все случайные детали, подчеркивает 
существенное и, таким образом, убедительно выясняет закон, скрытый в неясном или 
загадочном явлении. Психопат же, напротив, не знает, как справиться с жизнью; он не 
видит и не слышит ее. Он остается чужим среди нормальных людей, так как у него нет 
органов, при посредстве которых он мог бы понять их или даже только ознакомиться с 
ними. Он решительно не в состоянии художественно воспроизвести данную модель, а 
может лишь копировать имеющиеся у него образцы и окрашивать их соответственно с 
субъективными своими впечатлениями. Он видит жизнь только на бумаге. Между тем как 
нормальный поэт походит на растение, добывающее своими корнями из земли 

 13



питательные вещества, необходимые ему, чтобы дать цвет и плод, психопат походит на 
чужеядное растение, питающееся исключительно соками, уже добытыми другими 
растениями. Между такими паразитами есть и скромные, и роскошные, начиная с простых 
лишаев и восходя до чудесной рафлезии, цветок которой, шириною в метр, горит темно-
красным пламенем в темных лесах Суматры. В поэзии Вагнера есть что-то, напомина-
ющее запах падали и таинственную красоту этого чужеядного растения, питающегося 
гнилью. За исключением одних «Мейстерзингеров», все его произведения черпают свои 
соки словно из полусгнивших пней, из исландского сегура, героических поэм Готфрида 
фон Штрасбурга, Вольфрама фон Эшенбаха и из Манесовой рукописи. «Тангейзер», 
«Трилогия Нибелунгов», «Тристан и Изольда», «Парсифаль» и «Лоэнгрин» целиком 
почерпнуты из древнегерманской литературы. «Риенци» взят из писаной истории, а 
«Моряк-скиталец» — из тысячу раз обработанной легенды. Между народными 
сказаниями наиболее сильное впечатление на него произвела легенда о «Вечном жиде» по 
причине ее мистического характера. Он ее обработал и в «Моряке-скитальце», и в образе 
Кундри, которой он придал все черты Вечного жида, не упустив примешать к этой 
метаморфозе и отзвуки сказания об Иродиаде. Все это мозаика и дилетантизм. Насчет 
своей неспособности создать живые лица Вагнер, вероятно, бессознательно обманывает и 
себя, и других тем, что выводит на сцену не людей, а богов, полубогов, демонов и т. д., 
действующих не в силу естественных побуждений, а вследствие таинственного рока, 
проклятий, пророчеств и волшебства. В произведениях Вагнера мы видим не жизнь, а 
сновидения и чертовщину. Он старьевщик, купивший из вторых рук брошенные одеяния 
сказочных героев и выкраивающий из них, иногда довольно ловко, новые костюмы, 
представляющие пеструю и странную смесь лоскутьев прежней роскошной одежды и 
кусков дамасских доспехов. Но в подобные костюмы, понятно, могут быть облачены не 
живые люди, а разве только марионетки, двигающиеся по приказанию Вагнера, чтобы 
вызвать в зрителе впечатление жизни. 

Правда, и нормальные поэты пользовались народными преданиями или историей 
для своих произведений; вспомним «Фауста» и «Тассо». Но они совершенно иначе 
разрабатывают готовый материал. Нормальный поэт одухотворяет заимствованный им 
сюжет новою свежею жизнью, которая и составляет сущность его произведения; поэт же 
психопат ограничивается воспроизведением сюжета, а его самостоятельная деятельность 
проявляется разве лишь в том, что он наполняет готовую форму окрошкою из 
бессмысленных речей. И большие поэты пользуются привилегией кукушки класть яйца в 
чужое гнездо. Но птица, вылупившаяся из яйца, и больше, и сильнее, и красивее 
первоначальных хозяев гнезда, так что последние вынуждены удалиться, и она становится 
полновластною его собственницею. Нельзя отрицать, что великий поэт, вливающий новое 
вино в старые мехи, проявляет некоторую умственную косность, недостаток 
изобретательности, рассчитывает на впечатление, уже произведенное данным сюжетом на 
читателей. Но последние прощают ему все это, потому что он дает очень много нового, 
самостоятельного. Устраните в гетевском «Фаусте» все, что почерпнуто из народной 
легенды, и сколько еще останется. Останется приблизительно все; останется алчущий 
правды человек, борьба между низменными инстинктами и верховным нравственным 
законом, словом, именно то, что придает произведению великого поэта значение одного 
из высших поэтических произведений гордого человеческого ума. Если же отнять у 
вагнеровских марионеток их роскошные костюмы и доспехи, то останется одна лишь 
пустота и запах гнили. Сколько раз лица, восторгающиеся «Фаустом», ощущали потреб-
ность, так сказать, переложить его на современный язык. Успех такого переложения 
настолько обеспечен, что самая попытка этого рода излишня: Фауст, одетый по-нашему, 
был бы не чем иным, как тем же гётевским Фаустом. Но представьте себе Лоэнгрина, 
Зигмунда, Тристана, Парсифаля в современных костюмах. Они не годятся даже для героев 
пародии, несмотря на переряженного Тангейзера, данного нам стариком Нестроем.  
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Вагнер хвалился, что он создает художественное произведение будущего, и его 
сторонники рукоплескали ему, как художнику будущего. Смешно подумать! Он не 
представитель будущего, блеющий отзвук старины глубокой. Избранная им дорога ведет 
нас обратно в мертвые пустыни. Вагнер — последний гриб, выросший на навозной куче 
романтизма. Этот «передовой» художник — обанкротившийся наследник романтиков, 
вроде Тика, Ламотт-Фуке, даже какого-нибудь Иоганна Фридриха Кинда. Его духовная 
родина — «Дрезденская вечерняя газета». Он живет на жалованье, получаемое из 
наследства средневековой поэзии, и умирает с голода, как только ассигновка из XIII века 
отсутствует. 

Одно лишь содержание вагнеровской поэзии заслуживает серьезной критики. 
Форма ее совершенно несостоятельна. Мне нечего останавливаться на комичности его 
стиля, на вульгарности, неуклюжести его стиха, полной его неспособности подбирать для 
своих чувств и мыслей сколько-нибудь удовлетворительные выражения; все это сделано 
уже до меня. Но Вагнер, несомненно, обладает способностью, необходимою всякому 
драматургу: пластическим творчеством, которое доходит у него до гениальности. 
Драматург Вагнер, собственно, первоклассный исторический живописец. Ницше (в книге 
«Der Fall Wagner»), вероятно, имеет то же самое в виду, когда он, не останавливаясь на 
этой важной черте творчества Вагнера, называет его не только «магнетизером» и 
«собирателем безделок», но, между прочим, и «фресковым живописцем». Действительно, 
в этом жанре Вагнер отличился более, чем какой-нибудь другой драматург во всемирной 
литературе. Всякая сцена воплощается у него в ряде грандиозных картин, которые не 
могут не подавить и увлечь зрителя, когда они поставлены так, как их видит духовное око 
Вагнера. Прием гостей в зале Вартбурга, появление Лоэнгрина в челне, ведомом лебедем, 
игры трех дочерей Рейна в реке, шествие богов по радужному мосту в Азенбурге, 
появление лунного света в хижине Хундинга, скачка девяти валькирий по полю битвы, 
заключительная сцена в «Гибели богов», когда Брунгильда вскакивает на коня и бросается 
в костер в то время, как Хаген, со своей стороны, бросается в высокие волны, и на небе 
пылает заря охваченной пламенем твердыни богов, братская трапеза в Граальсбурге, 
похороны Титуреля и исцеление Амфортаса — все это картины, которым нет равных в 
сценическом искусстве. Ницше называет Вагнера за эту способность изобретать 
великолепные сценические эффекты «лицедеем». Это слово ничего не выражает, и оно 
несправедливо, если ему придавать пренебрежительное значение. Вагнер не лицедей, он 
— прирожденный живописец. Если бы он был уравновешенным, здоровым талантом, он, 
несомненно, сделался бы живописцем. Он по внутреннему побуждению взял бы кисть в 
руки и изображал бы свои образы красками на полотне. У Леонардо было такое же 
дарование, и оно сделало его величайшим живописцем, до сих пор известным миру, и в то 
же время — несравненным изобретателем и организатором празднеств, триумфальных 
шествий и аллегорических картин. Это, быть может, еще более, чем его картины, 
доставило ему удивление его царственных покровителей: Лодовика Сфорцы, Изабеллы 
Арагонской, Чезаре Борджиа, Карла VIII, Людовика XII, Франциска I. Но Вагнер, как это 
наблюдается у всех психопатов, сам не понимал рода своего дарования. Быть может, он, 
кроме того, сознавая органическое свое бессилие, избегал трудной работы рисования и 
писания картин, и внутреннее его влечение, повинуясь закону наименьшей затраты сил, 
привело его к театру, где, без всяких усилий с его стороны, его видения олицетворялись 
другими: декораторами, машинистами, артистами. Его образы, несомненно, в 
значительной степени содействуют успеху его опер. Ими восторгаются, не задаваясь 
вопросом, насколько они обусловливаются разумным ходом действия. Как составные 
части последнего, они могут быть нелепы, но в художественном отношении их 
оправдывает их собственная красота, доставляющая уже сама по себе эстетическое 
наслаждение. При помощи грандиозных сценических средств красоты вагнеровской 
живописи становятся доступными даже неутонченному вкусу, который их иначе бы и не 
приметил. 
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О Вагнере-композиторе, стоящем, по-видимому, выше Вагнера-поэта, драматурга и 
фрескового живописца, я говорю в конце этой главы, потому что имею в виду выяснить 
здесь ненормальное состояние ума Вагнера, а в литературных произведениях умственная 
болезнь проявляется гораздо яснее, чем в музыкальных, где признаки вырождения менее 
бросаются в глаза, а иногда даже прямо кажутся достоинствами. Бессвязность мысли 
тотчас же подмечается внимательным читателем в литературном произведении, 
проявляется в музыке, только когда она достигает очень значительной степени; 
несообразности, противоречия, логический вздор вряд ли могут встречаться в музыке, 
потому что ее задача вовсе не заключается в выражении определенной мысли, а легкая 
возбуждаемость композитора не может считаться болезненным явлением, потому что 
возбуждение чувств составляет сущность музыки. 

Мы знаем, кроме того, что сильное музыкальное дарование уживается с 
состоянием довольно резко обозначенного вырождения, даже с настоящим 
сумасшествием, помешательством, идиотизмом. Солье говорит: «Нам приходится 
упомянуть о некоторых способностях, проявляющихся довольно часто с большой силой у 
идиотов и безумных... Особенно часто встречаются у них музыкальные способности... 
Хотя это будет не особенно приятно слышать музыкантам, но обстоятельство это 
доказывает, что музыка — род искусства, менее всего требующий рассудочной 
(intellectuel) деятельности». Ломброзо в своей книге «Гениальность и помешательство» 
замечает, что «музыкальный талант проявляется иногда почти внезапно, всего чаще у 
меланхоликов, затем — у маньяков и даже безумных». Он приводит несколько примеров 
этого рода: математик, страдавший меланхолией, импровизировал на фортепьяно, 
женщина, страдающая мегаломанией, «пела прекрасные арии и одновременно 
импровизировала на фортепьяно два совершенно различных мотива»; юноша сочинял 
новые прелестные песенки и т. п. В пояснение Ломброзо ссылается на то, что у 
страдающих манией величия и паралитиков музыкальные дарования более развиты, чем у 
других психически больных, именно по той же причине, какой обусловливаются их 
выдающиеся дарования к живописи, т. е. вследствие сильного психического возбуждения. 

Вагнер как музыкант подвергался особенно часто нападкам, главным образом со 
стороны самих музыкантов. Он это сам признает. «Мои друзья (Ферд. Гиллер и 
Шуман),— говорит он, – скоро пришли к убеждению, что я не особенно важный 
музыкант, и успех моих опер они объясняли мною же сочиненными либретто к ним». 
Другими словами, тут повторилась старая история: музыканты считали его поэтом, а 
поэты — музыкантом. Неодобрительные отзывы людей, которые были в одно и то же 
время выдающимися специалистами и друзьями Вагнера, удобно было объяснять 
впоследствии, когда он имел значительный успех, тем, что его направление было ново и 
что оно потому не могло быть сразу оценено и даже понято. Однако такое объяснение 
едва ли верно по отношению к Шуману, который сочувствовал всякой новизне и готов 
был рукоплескать всякой смелой идее, хотя бы она шла вразрез с его собственными. 
Рубинштейн далеко не безусловно сочувствует музыке Вагнера, а между современными 
серьезными музыкальными критиками, пережившими нарождение, быстрое развитие и 
торжество вагнеризма, Ганслик относился к нему очень долго отрицательно, пока, 
наконец, не спустил довольно трусливого флага перед всесокрушающим фанатизмом 
истеричных поклонников Вагнера. Филиппика Ницше представляет собой такой же 
безумный бред, как предшествовавший ему двадцатью годами апофеоз Вагнера в книге 
«Wagner in Bayreuth». 

Несмотря на неодобрительные отзывы многих специалистов, Вагнер все-таки 
остается необычайно даровитым композитором. Конечно, это спокойно выраженное 
признание покажется фанатичным поклонникам Вагнера, ставящим его выше Бетховена, 
странным. Но человеку, серьезно стремящемуся к правде, нечего обращать внимание на 
этих господ. Вагнер написал прекрасные вещи — правда, в первое время своей 
деятельности гораздо больше, чем впоследствии,— в том числе такие, которые являются 
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перлами музыкального творчества и еще долго, вероятно, будут высоко ставиться 
нормальными и рассудочными людьми. Но композитор Вагнер имел в течение всей своей 
жизни сильного врага, тормозившего развитие его таланта. Этим врагом был теоретик 
Вагнер. 

Как истый графоман, он сочинил несколько теорий, из коих каждая свиде-
тельствует об эстетическом его бреде. Самые существенные из них — это так называемый 
лейтмотив и бесконечная мелодия. Ныне общеизвестно, что Вагнер разумел под первым. 
Все цивилизованные народы усвоили себе этот иностранный термин. Под лейтмотивом, 
представляющим собой неизбежный вывод из окончательно отжившей свое время 
«программной музыки», разумеют ряд звуков, который должен выражать собой 
определенное понятие и раздается в оркестре всякий раз, когда композитор желает 
напомнить его слушателям. Следовательно, своим лейтмотивом Вагнер превращает 
музыку в трезвую речь. Оркестр, переходя от одного лейтмотива к другому, уже не 
возбуждает общего настроения, а обращается к памяти, к уму, чтобы вызвать в них вполне 
определенное представление. Вагнер соединяет несколько нот, обыкновенно не пред-
ставляющих даже ясной и оригинальной мелодии, и условливается со слушателем: вот эти 
звуки означают борьбу, а те — дракона, меч и т. д. Если слушатель не знает этих 
условных звуков, то так называемые лейтмотивы теряют для него всякое значение, 
потому что в них самих нет ничего такого, что давало бы ему возможность уловить 
произвольный их смысл. Да в них ничего подобного и быть не может, потому что музыка 
может подражать лишь слуховым явлениям или разве еще оптическим, сопровождающим 
обыкновенно слуховые. Подражая грому, она может вызвать представление о грозе, 
трубными звуками она может вызвать представление о войске настолько ясно, что слуша-
тель не ошибется относительно значения соответственного ряда звуков. Но музыка 
решительно не в состоянии дать ясное выражение предметам, которые мы познаем только 
зрением или осязанием, а в особенности — отвлеченным мышлением. Поэтому так 
называемые лейтмотивы могут быть разве символами наподобие букв, ничего не 
выражающих сами по себе и вызывающих определенные представления только у людей 
посвященных, то есть грамотных. Мы тут имеем дело с неоднократно нами уже 
отмеченной особенностью мыслительной деятельности психопатов: бессознательно, 
словно во сне, они нарушают точно установленные пределы той или другой области 
искусства, его дифференциацию, достигнутую путем продолжительного исторического 
развития, и низводят его до уровня, который оно занимало во время свайных построек или 
даже при пещерном человеке. Мы видели, что прерафаэлиты низводят живопись до 
простой письменности, действующей уже не художественными своими достоинствами, а 
отвлеченной мыслью, и что, с другой стороны, символисты превращают слово, 
посредством которого выражаются понятия, в музыкальную гармонию, которая должна 
вызывать не мысли, а звуковые эффекты. Совершенно аналогично Вагнер лишает музыку 
истинной ее природы и возлагает на нее задачу вызывать не то или другое настроение, а 
рассудочную деятельность. Таким образом, водевиль с переодеванием готов. Живописец 
выдает себя за литератора, поэт — за музыканта, музыкант — за поэта. Прерафаэлиты, 
когда хотят выразить какой-нибудь религиозный афоризм, пользуются для этого не 
письменами, то есть наиболее удобным и понятным средством выражения, а тратят время 
и труд на обстоятельное изображение этого афоризма кистью и, несмотря на всю слож-
ность композиции, далеко не могут быть поняты так ясно, как если бы они написали одну 
только строчку на обыкновенном письменном языке. Символисты, желая вызывать 
музыкальный эффект, не сочиняют мелодии, а нанизывают бессмысленные, будто бы 
музыкальные слова, вызывая этим на деле только смех или досаду, но никак не 
предположенный эффект. Вагнер, желая выразить понятия «великан», «карлик» и так 
далее, не называет их на общепонятном языке, а заменяет соответственные слова рядом 
нот, совершенно непонятных без предварительного разъяснения. Надо ли еще 
распространяться о том, что это смешение разных средств выражения мыслей и чувств, 
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это непонимание того, что для данного искусства, возможно, граничит с полным 
сумасшествием? 

Вагнер кичится тем, что он не хуже немецких студентов, заставляющих своих 
собак произносить слово «папа». Он силится показать нам фокус, как музыка может 
называть людей по имени. Его партитура должна при случае заменять собой адрес-
календарь. Обыкновенная речь для него недостаточна. Он изобретает собственный 
воляпюк и требует, чтобы слушатели изучили эту тарабарщину. Кто не вызубрит урока, 
не впускается в театр, кто не усвоил себе вагнеровского воляпюка, ничего не понимает в 
его операх. Незачем ехать в Байройт тому, кто не умеет бойко болтать при помощи 
лейтмотивов. И как мизерен плод этих психопатических усилий! Вольцоген, написавший 
«Тематическое руководство» к тетралогии «Нибелунгов», находит всего девяносто 
лейтмотивов в этих четырех громадных произведениях. Язык, располагающий таким 
незначительным числом слов, даже если эти слова произносятся с таким пафосом, как 
«мотив утомленного Зигмунда», «мотив мщения», «мотив порабощения» и т. д., – что это 
за язык! С этим запасом слов нельзя было бы даже поговорить с патагонцем о погоде. На 
одной странице какой-нибудь детской азбуки указано больше средств выражения мысли, 
чем во всем лексиконе Вольцогена языка вагнеровских лейтмотивов. История искусства 
не знает более поразительного заблуждения. Музыка не может выражать понятий; это 
дело речи, которая вполне удовлетворяет своему назначению. Если слово перелагается на 
музыку, поется под аккомпанемент оркестра, то это делается не для того, чтобы точнее 
выяснить его смысл, а для того, чтобы усилить его впечатление музыкальными 
эффектами. Музыка — своего рода гармоническая доска, при помощи которой слово 
вызывает отголосок бесконечности. Но такой отзвук из мира таинственного предчувствия 
не может получиться путем хладнокровного склеивания лейтмотивов, повторяемых по 
шаблону, словно это работа какого-нибудь добросовестного ремесленника. 

Приблизительно то же можно сказать и относительно «бесконечной мелодии», 
этого второго основного положения музыкальной теории Вагнера. Она — порождение 
больного ума. Это своего рода мистицизм, проявление неспособности к сосредоточению 
внимания в сфере музыкального искусства. В живописи внимание приводит к 
удовлетворительной композиции, его отсутствие — к фотографированию всего, что 
охватывает поле зрения, как у прерафаэлитов; в поэзии внимание приводит к ясности 
мысли, логичности изложения, устранению несущественного и уменью выдвигать 
существенное, а его отсутствие — к писанию всякого вздора, как у графоманов, или к 
излишней обстоятельности, многословию вследствие занесения на бумагу без разбора 
всех восприятий, как у Толстого; в музыке, наконец, внимание дает законченные формы, 
то есть определенные мелодии, а его отсутствие – разложение формы, нарушение ее 
границ, следовательно, бесконечную мелодию, как у Вагнера. Это сопоставление 
непроизвольно, оно представляет собой верную картину параллельного мыслительного 
процесса, который порождает разные явления, смотря по свойству искусства, его средств 
и целей. 

Надо помнить, что такое мелодия. Это правильное сочетание звуков, усиливающее 
их впечатление. Мелодия соответствует в музыке тому, что в речи называется 
предложением вполне законченным, ясно выражающим мысль, логически построенным. 
Когда человек предается мечтам, когда в голове его носятся только недозревшие, 
туманные мысли, и речь его будет иметь соответственный характер; равным образом и 
неясное душевное волнение, беспорядочное, спутанное, не может привести к мелодии. И 
душевное волнение бывает более или менее ясно, представляет хаотическое или 
определенное состояние чувств. Когда оно ясно, то создает ярко освещенный вниманием 
образ; когда же оно туманно, то представляется сознанию в виде тревожной загадки, 
общего возбуждения, как бы подземного гула и грохота с неизвестной причиной и 
неизвестными последствиями. Когда душевное волнение понятно, оно выражается в 
более или менее ясной форме. Наоборот, когда оно неопределенно и составляет 
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постоянное настроение, оно приводит в музыке только к расплывчатым, туманным 
звукам. Поэтому можно сказать, что мелодия является усилием музыки выразить 
определенное настроение. А вместе с тем, очевидно, что душевное волнение, не 
выясненное вниманием, не сознающее ни своей причины, ни своей цели, не дает в музыке 
мелодии именно потому, что она является выражением определенных чувств. 

Законченная мелодия является плодом очень продолжительного развития. Не 
говоря уже о доисторическом периоде, даже в начале истории она была музыке 
неизвестна. Первоначальная музыка — пение, сопровождаемое ритмическим, т. е. 
повторяемым в равные промежутки времени, шумом, топанием, стуком, хлопанием в 
ладоши; самое же пение было бы не что иное, как громкая и протяжная речь, 
порождаемая душевным волнением. Вопрос этот рассмотрен с такой обстоятельностью, 
что он всем уже наскучил. Поэтому я приведу в подтверждение только одно место из 
сочинения Спенсера «О происхождении и задачах музыки» («The origin and function of 
music». The Humboldt Library of popular science literature. New-York, J. Fitzgerald and C°. 
Vol. I, pp. 548, 550). «Первоначально, – говорит он, – нет иной музыки кроме пения... 
Плясовые песни диких племен чрезвычайно монотонны и вследствие этого гораздо ближе 
подходят к обыкновенной речи, чем песни цивилизованных народов... Ранние 
поэтические произведения греков, т. е. их мифологические легенды, воплощенные в 
ритмической образной речи и вызывавшие сильное проявление чувства, не 
произносились, а пелись речитативом. Музыкальность достигалась разными интонациями 
и понижением голоса, т. е. теми же средствами, которыми достигаются ораторские 
эффекты... Действительно, их пение имело большое сходство с нашим речитативом, но 
было, по-видимому, еще проще, если судить по тому факту, что древняя греческая лира, 
имевшая всего четыре струны, аккомпанировала голосу унисоном, следовательно, и пение 
было ограничено четырьмя нотами... И в наше время мы можем натолкнуться на многие 
примеры, доказывающие, что речитатив естественно возник из модуляции голоса, 
вызванной проявлением сильного чувства. Заметим мимоходом, что индусы и китайцы 
никогда, по-видимому, не пошли дальше речитатива. Весьма часто и теперь сильное 
чувство проявляется именно таким образом. Например, в собрании квакеров вас поражает 
интонация голоса их проповедников (они говорят только в состоянии сильного 
религиозного возбуждения); это не обыкновенная речь, а какой-то странный, сдавленный 
речитатив, состоящий из однообразных звуков».  

Следовательно, древнейшая форма музыки — это усиленная речь без законченных 
мелодических форм, т. е. речитатив; на этой ступени развития искусства остановились 
дикие племена, древние греки, народы Дальнего Востока. Бесконечная мелодия Вагнера 
— не что иное, как богато гармонизированный и оживленный речитатив, но все же только 
речитатив. Название, которое Вагнер дает своему мнимому открытию, не может ввести 
нас в заблуждение. В устах психопата слово никогда не имеет того значения, которое ему 
придают в общежитии. Так, Вагнер называет «мелодией», присваивая ей особенный 
эпитет, музыкальную форму, фактически являющуюся отрицанием и упразднением 
мелодии. Он признает бесконечную мелодию прогрессом, а на самом деле она означает 
возвращение к начаткам искусства. С Вагнером повторяется явление, которое мы уже 
неоднократно отмечали, именно, что выродившиеся субъекты признают свой атавизм, 
свое психопатическое возвращение к низшим ступеням развития за изумительный 
прогресс. 

Вагнер выдумал свою теорию бесконечной мелодии, потому что не обладал 
способностью к законченным мелодиям. Все беспристрастные музыкальные критики 
поражаются скудостью его мелодического творчества. В молодости он легче изобретал 
мелодии и создал превосходные (в «Тангейзере», «Лоэнгрине», «Моряке-скитальце»); но 
с годами у него все более иссякал источник мелодического творчества, а вместе с тем он 
все резче и упрямее настаивал на своей бесконечной мелодии. Тут повторяется хорошо 
нам известное явление, именно создание задним числом теории, которую автор или 
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композитор старается обосновать или прекратить то, что он делает в силу необходимости. 
Вагнер изобрел свой лейтмотив, потому что он не был в состоянии характеризовать своих 
действующих лиц при помощи музыкального творчества, то есть истинно 
художественным приемом. Ганслик замечает по этому поводу: «В «музыкальной драме» 
действующие лица не отличаются друг от друга, как в старой «опере» (Дон Жуан и 
Лепорелло, донна Анна и Церлина, Макс и Каспар) характерными мелодиями, но 
напоминают друг друга, как две капли воды, однообразным пафосом своих, музыкальных 
речей. Чтобы установить между ними различие, Вагнер заменил характеристику так 
называемыми лейтмотивами, исполняемыми оркестром». И так как в особенности под 
старость его мелодическое творчество все более иссякало, то он и создал свою теорию о 
бесконечной мелодии. 

Другие его причудливые музыкальные теории объясняются также смутным 
сознанием недочетов в собственном творчестве. В книге «Художественное произведение 
будущего» он иронизирует над контрапунктом и контрапунктистами, этими скучными 
педантами, низводящими наиболее жизненное искусство до сухой, мертвящей 
математики. В сущности, он повторяет в этом отношении ругательства своего учителя, 
Шопенгауэра, громившего немецких профессоров философии. Чем же объясняется эта 
ирония? Конечно, тем, что его, как туманного мистика, преданного бесформенной 
мечтательности, сильно стесняли точные правила теории композиции, той теории, 
которая, однако, дала грамматику музыкальному лепету и возвела его на высшую ступень 
способа выражения душевных волнений, достойного цивилизованных людей. Вагнер 
признает инструментальную музыку завершенной Бетховеном; дальнейшие ее успехи, по 
его мнению, уже невозможны; он допускает только прогресс в «музыкальной де-
кламации». Может быть, что после Бетховена инструментальная музыка не сделает 
никаких успехов в течение целых десятилетий или даже столетий. Бетховен был таким 
колоссальным гением, что нам действительно трудно себе представить, чтобы кто-нибудь 
мог с ним сравняться или его превзойти. Но такое же впечатление производят на нас 
Леонардо да Винчи, Шекспир, Сервантес, Гёте. И действительно, никто их до сих пор не 
превзошел. Может быть, существуют пределы для данного искусства, так что тому или 
другому гению принадлежит последнее слово, и дальнейший прогресс невозможен. Но в 
таком случае остается только сказать со смирением: «Своего величайшего учителя я не 
могу превзойти, и поэтому мне остается только принять на себя роль эпигона под сенью 
его славы и быть довольным, если мое произведение воплотит в себе хотя бы некоторые 
особенности моей индивидуальности». Но нельзя говорить с дерзким самомнением: 
«Вступать в состязание с мощным полетом орла бессмысленно; давайте летать, как 
летучие мыши,— в этом все спасение». А между тем такова именно логика Вагнера. Так 
как он сам не проявил в своих симфонических работах особенных способностей к 
инструментальной музыке, то он предписывает с непогрешимостью папы: 
«Инструментальная музыка закончилась Бетховеном. Возделывать эту истощенную почву 
— ошибка. Будущее музыки заключается в том, чтобы усиливать впечатление слова, а 
путь к этой цели указываю я». 

Таким образом, Вагнер превращает свои недочеты в достоинства, которые будто 
бы дают ему право на славу.  Симфония — высшая дифференциация музыкального 
искусства. В ней музыка совершенно отрешается от первоначального своего родства с 
речью и достигает наибольшей самостоятельности. Следовательно, симфония — высшее 
проявление музыкального творчества. Отрицать ее — значит отрицать музыку как 
особенный род искусства. Ставить ее ниже музыки, только усиливающей впечатление 
слова, значит отводить прислужнице место выше госпожи. Ни один музыкант, если он 
действительно художник, не станет искать слов вместо музыкальных тем для выражения 
своих чувств, ибо в таком случае он только докажет, что он по природе своей поэт или 
литератор, а не музыкант. Хоры в Девятой симфонии не служат этому опровержением. 
Когда Бетховен ее писал, им овладело такое сильное и одностороннее душевное 
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волнение, что более общий и многосторонний характер чисто музыкальной фразы его уже 
удовлетворить не мог, и ему неизбежно пришлось обратиться к слову. В 
глубокомысленном библейском сказании даже валаамова ослица начинает говорить, 
когда ей приходится выразить определенную мысль. Душевное волнение, когда оно 
принимает вполне определенное содержание и направлено к ясно сознанной цели, 
перестает быть простым волнением и превращается в представление, мысль и суждение, а 
последние находят себе естественное выражение не в музыке,  а в логически построенной 
речи. Если же Вагнер принципиально ставит музыку, только усиливающую впечатление 
слова, над чисто инструментальной музыкой, и притом не только как средство выражения 
мысли (это вопрос спорный), но как истинную форму музыкального творчества, то это 
только доказывает, что он в глубине своей души, по органическому своему настроению не 
был музыкантом, а представлял собой пеструю смесь недоразвившегося поэта и ленивого 
живописца. Это характеристическая черта большинства «выродившихся субъектов 
высшего порядка», но у Вагнера эти отдельные составные части их странного 
двойственного таланта достигли особенно крупных размеров. 

Лучшие пьесы Вагнера: музыка Венериной горы, песнь дочерей Рейна, в которой 
раз 136 повторяется фраза es-g-b, скачка валькирий, чары огня, лесная жизнь, идиллия 
Зигфрида, чары страстной пятницы,— произведения, вполне заслуженно пользующиеся 
большим успехом,— собственно служат доказательством немузыкальности Вагнера. Во 
всех этих произведениях одна общая черта: они рисуют звуками. Это не крик 
взволнованной души, выраженный в звуках, это созерцание гениального живописца, 
воплощенное Вагнером с исполинской силой, но совершенно ошибочно не линиями и 
цветами, а звуками. Он исходит от звуков или шума природы, то подражая им, то 
возбуждая представления о них, и передает нам этим путем рокот волн, шум листвы, 
пение лесных птиц, телодвижения танцующих роскошных женщин, бешеный бег 
фыркающих коней, вспыхивание и трепетание пламени и т. д. Все эти пьесы вызваны не 
внутренним душевным волнением, а внешними впечатлениями, они внушены чувствами 
и составляют не выражение ощущения, а отражения, которое по существу своему 
воспринимается не слухом, а глазом. Вагнеровскую музыку, и именно самые удачные ее 
места, можно сравнить с полетом летучей рыбы, который представляет зрелище необы-
кновенное и ослепительное, но в то же время и неестественное, противоречащее природе 
и к тому же совершенно бесплодное, ничему не поучающее ни нормальных рыб, ни 
нормальных птиц. 

Сам Вагнер это вполне сознавал; он понял, что избранная им дорога ведет в дебри. 
Говоря об усилиях своих сторонников рисовать по его примеру звуками, он жалуется на 
то, что «современные композиторы неразумно стараются ему подражать». 

Этот мнимый творец музыки будущего, следовательно, как оказывается, 
воскрешает только давно забытое прошлое. Он указывает не вперед, а назад. И его 
лейтмотив, низводящий музыку до значения условного символа, и его бесконечная 
мелодия, заменяющая законченную мелодию туманным речитативом диких племен, и 
предпочтение, оказываемое им музыкальной драме перед инструментальной музыкой, 
хотя первая смешивает музыку и поэзию и не предоставляет этим двум видам искусства 
самостоятельных сфер, даже его склонность избегать многоголосного пения и 
ограничиваться одними соло, – все это атавизм. Как индивидуальное явление, Вагнер 
займет очень видное место в истории музыки, но она будет ему очень мало обязана 
дальнейшим своим развитием. Нормальные композиторы могут научиться у него лишь 
правилу, что в опере пение и аккомпанемент должны тесно примыкать к слову, что де-
кламация должна быть правдива и характерна и что оркестр должен внушать фантазии 
образные представления. Но я не решаюсь сказать, действительно ли эта роль, отводимая 
оркестру, является дальнейшим развитием музыкального искусства или нарушением его 
естественных границ. Во всяком случае, ученикам Вагнера надо пользоваться очень 
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осторожно его роскошной музыкальной живописью под страхом попасть в глухой 
переулок. 

Сильное влияние Вагнера на современников объясняется не его литературными 
или музыкальными дарованиями и не личными его качествами, за исключением разве 
«упрямого отстаивания одной и той же основной мысли», признаваемого Ломброзо 
признаком графомании. Влияние это объясняется особенностями нервной жизни 
нынешних поколений. Судьба Вагнера походит на причудливые восточные растения, 
известные под названием «иерихонских роз» (anastatica, asteriscus). У них вид 
незначительный, словно они куски сморщенной кожи. Ветер ими играет, как высохшими 
листьями; но, попадая на благоприятную почву, они пускают корни и дают красивый 
цветок. Вся жизнь Вагнера была тяжелой и горькой борьбой за существование, и его 
патетические возгласы вызывали один лишь смех, и притом, к сожалению, не только со 
стороны разумных людей, но и глупцов. Он приближался уже к седьмому десятку, когда 
ему улыбнулась мировая слава, а в последнее десятилетие своей жизни он был причислен 
к лику полубогов. Это доказывает только, что тем временем мир созрел для него и для 
сумасшедшего дома. Ему посчастливилось дожить до того времени, когда общее 
вырождение и истеричность создали почву, благоприятную для его теорий и для его 
музыкального творчества. 

Жизнь Вагнера представляет прекрасную иллюстрацию к неоднократно 
указанному нами явлению, что психопаты тяготеют друг к другу, как магнит и железные 
опилки. Первой его влиятельной покровительницей была княжна Меттерних, дочь 
известного эксцентрика графа Сандора, Сама она была также очень эксцентричная особа, 
так что постоянно заставляла говорить о себе при дворе Наполеона. Его ближайшим 
сторонником, значительно способствовавшим его успеху, был Ференц Лист, которого я 
охарактеризовал в другом сочинении и о котором я здесь только замечу, что он 
представлял поразительное сходство с Вагнером: и он был литератором (его труды 
составляют шесть толстых томов и занимают почетное место в литературе графоманов), 
композитором, эротоманом и мистиком, хотя он во всех этих отношениях значительно 
уступал Вагнеру и превосходил его только как пианист. Вагнер увлекался всеми 
графоманами, с которыми он в жизни встречался, как, например, известным Глейзесом 
(Ломброзо прямо называет этого субъекта сумасшедшим, но Вагнер отзывался о нем 
восторженно), и окружил себя избранным обществом графоманов. К нему, например, 
принадлежали Ницше, угодивший в сумасшедший дом, Вольцоген, написавший книгу 
«Poetische Land-Symbolik», под которой подписались бы самые рьяные французские 
символисты или инструментисты, Э. Гаген и др. Но самое важное значение имела для 
Вагнера дружба несчастного короля Людвига II. В нем он нашел того человека, в котором 
нуждался, то есть человека, вполне понявшего его теории и музыкальные произведения. 
Можно смело сказать, что король Людвиг был истинным творцом вагнеровского культа. 
Только когда он открыто выступил его покровителем, Вагнер и его стремления приобрели 
широкое культурно-историческое значение, и не только потому, что баварский король 
предоставил Вагнеру средства для осуществления его самых смелых грез, но 
преимущественно потому, что он готов был отстаивать Вагнера, даже жертвуя своим 
королевским достоинством. Не следует забывать, что громадное большинство немецкого 
народа преисполнено монархических чувств. Даже сказочные принцы возбуждают в нем 
восторг. А в данном случае настоящий король, и притом король молодой, прекрасный, 
обаятельный, душевная болезнь которого признавалась в то время всеми 
чувствительными людьми возвышенным идеализмом, проявлял безграничное поклонение 
художнику и воскрешал в усиленной мере подобие дружбы Карла Августа к Гёте. Само 
собой разумеется, что при таких условиях Вагнер сделался божком всех верноподданных. 
Люди гордились тем, что разделяли вкусы «идеального» короля. Музыка Вагнера сдела-
лась официальной королевско-баварской музыкой, а впоследствии даже императорско-
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немецкой. Во главе вагнеровского движения шествует, как и подобает, сумасшедший 
король. 

Людвиг II мог, конечно, ввести Вагнера в моду у всего немецкого народа (за 
исключением баварцев, возмущенных его расточительностью), но одного преклонения со 
стороны короля было бы еще недостаточно для развития неистового вагнеровского 
культа. Чтобы простая мода разрослась до фанатизма, требовалось еще одно условие: 
истеричность. 

В Германии она менее распространена, чем в Англии и Франции, но все-таки 
сделала большие успехи в течение последних двадцати пяти лет. Немцев ограждало 
против нее слабое развитие крупной промышленности и отсутствие больших городов в 
собственном значении этого слова. Но постепенно и они народились у них в достаточной 
мере, а две большие войны способствовали усилению вреда, оказываемого большими 
городами и фабричной промышленностью на нервную систему. 

Вопрос о влиянии войны на нервную систему лиц, в ней участвующих, еще не 
подвергался обстоятельному изучению, а между тем он имеет громадное значение. Наука 
выяснила, какое сильное расстройство вызывает в человеческом организме отдельное 
душевное потрясение, например внезапная опасность для жизни; она регистрировала 
сотни и тысячи случаев, когда люди, спасенные от гибели во время пожара, 
железнодорожной катастрофы и т. д., либо теряли рассудок, либо подвергались тяжелым, 
продолжительным, часто даже неизлечимым нервным болезням. На войне сотни тысяч 
людей одновременно подвергаются этим ужасным впечатлениям. В течение долгих 
месяцев им на каждом шагу угрожает искалечение или внезапная смерть. Часто они 
окружены картиной опустошения, пожара, ужасных ран, груды трупов. Кроме того, их 
силы истощаются до изнеможения длинными переходами, недостатком пищи и сна. 
Можно ли утверждать, что здоровье этих сотен тысяч людей не подвергается такой же 
опасности, как здоровье отдельного человека, переживающего одно из тех событий, 
которые на войне встречаются поминутно и, по свидетельству науки, приводят иногда к 
сильному расстройству нервной системы? Нельзя утверждать, что солдат притупляется к 
зрелищу окружающих его ужасов. Это означает только, что они перестают возбуждать 
его внимание; но, тем не менее, они воспринимаются его чувствами и нервными 
центрами и, следовательно, оставляют свой след. Равным образом нельзя придавать 
значения факту, что солдат не тотчас же замечает глубокое потрясение или расстройство 
своего организма. И «травматическая истеричность», «железнодорожный спинной мозг» 
(«railway-spin»), и нервные болезни как следствие нравственного потрясения 
обнаруживаются иногда по прошествии нескольких месяцев после вызвавшей их 
причины. 

Вряд ли можно сомневаться, что всякая большая война вызывает истерическое 
состояние в народных массах и что большинство солдат возвращаются с похода на 
родину с расстроенной нервной системой, хотя они этого, быть может, и не сознают. 
Конечно, на победителя эта причина нервного расстройства действует слабее, чем на 
побежденного, потому что победа доставляет человеку одно из высших наслаждений, а 
наслаждение порождает силу (действует динамогенически) и до известной степени 
нейтрализует разрушительное влияние военных событий на нервную систему. Но 
совершенно устранить его победа не может; и победитель, конечно, оставляет часть 
своего физического и духовного здоровья в биваках и на полях битвы. 

Фраза об одичании народных масс после всякой войны стала общим местом. Это 
вывод из наблюдения, что после похода народ становится раздражительнее, грубее и что 
статистика регистрирует больше актов насилия. Факт верен, но толкование 
поверхностно. Если вернувшийся на родину солдат легче выходит из себя и хватается за 
нож, то не потому, что он огрубел, а потому, что он стал раздражительнее; усиленная же 
раздражительность — не что иное, как одно из проявлений слабости нервной системы. 
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Следовательно, две большие войны в связи с развитием крупной промыш-
ленности и увеличением населения больших городов благоприятствовали рас-
пространению истеричности в германском народе с 1870 года, и немцы, очевидно, скоро 
догонят англичан и французов в этом малозавидном направлении. Но мы уже видели, что 
истеричность, как сумасшествие и вообще всякая болезнь, получает особую форму, 
обусловливаемую своеобразностью данного больного. Степень образованности, характер 
наклонности и привычки заболевшего дают болезни особую окраску. У англичан, весьма 
склонных к набожности, вырождение и истеричность должны были получить 
мистически-религиозный характер. У французов, с их чрезвычайно развитым вкусом и 
широко распространенным пристрастием к дилетантству в искусстве, истеричность 
получила соответственное направление и привела к отмеченным нами уже болезненным 
явлениям в живописи, литературе и музыке. Что касается немцев, то они, вообще говоря, 
не особенно религиозны, а эстетический вкус у них сильно прихрамывает. Их увлечение 
красотой проявляется по большей части лишь возгласами «прелестно» или 
«очаровательно», издаваемыми образованной немкой пискливым голосом и с 
закатыванием глаз, как при виде хорошо выстриженного пуделя, так и при созерцании 
гольбейновской Богородицы в Дармштадте; со стороны филистера оно проявляется в 
самодовольном хрюканье, когда он накачивается пивом и слушает хоровое пение. 
Конечно, нельзя сказать, чтобы немцы были от природы лишены эстетического чутья. 
Напротив, я думаю, что его у них больше чем у многих других народов, но вследствие 
неблагоприятных обстоятельств оно не развилось должным образом. Со времени 
Тридцатилетней войны немцы были слишком бедны, им слишком приходилось бороться 
с нуждой, чтобы позволить себе какую-нибудь роскошь, а правящие классы, всецело 
подчиняясь французскому влиянию, удалились от народных масс, так что последние в 
течение двух столетий не принимали никакого участия в образованности и эстетических 
удовольствиях, отделенных от них целой пропастью, высших общественных слоев. 
Следовательно, громадное большинство немецкого народа очень мало интересовалось 
искусством, а вместе с тем и истеричность не могла принять у него художественного 
направления. 

Она выразилась в других формах — отчасти низких, отчасти отвратительных, 
отчасти смешных. Истеричность проявляется у немцев антисемитизмом, этой 
опаснейшей формой мании преследования, которая доводит человека, якобы 
преследуемого, до того, что он сам готов на всякое преступление, даже самое дикое, 
чтобы отразить мнимое нападение. Истеричный субъект в Германии постоянно, по 
примеру ипохондриков и государственных геморроиков, дрожит над своим драгоценным 
здоровьем. Его бред выражается в бесконечных разговорах об испражнениях и 
деятельности желудка. Он до фанатизма увлекается фланелевыми набрюшниками Йегера 
и собственноручно молотой крупчаткой вегетарианцев. Он приходит в сильнейшее 
возбуждение, когда слышит о душах Кнейппа или бегании босиком по мокрой траве. 
Между прочим, он принимает близко к сердцу участь несчастных животных («зоофилия» 
Маньяна), над которыми физиологи производят столь жестокосердные опыты, а как 
основная тема в этом сложном концерте антисемитизма, кнейпповщины, йегеровщины, 
вегетарианства и антививисекционизма слышится надменный национальный шовинизм, 
против которого так тщетно предостерегал немцев благородный ум императора 
Фридриха III. Все эти болезненные симптомы проявляются обыкновенно сообща, и в 
девяти случаях из десяти вы не ошибетесь, если признаете в человеке, разгуливающем в 
йегеровском костюме, шовиниста, в, человеке, бегающем босиком по мокрой траве, – 
вегетарианца, а в защитнике лягушки, жаждущем профессорской крови, – антисемита. 

Истеричность Вагнера принимала все формы общегерманской истеричности. 
Слегка изменяя знаменитое изречение Теренция, он мог сказать о себе: «Я сумасшедший, 
и ни одна форма сумасшествия мне не чужда». Антисемиту Штекеру он мог дать 
несколько очков вперед («Das Judenthum in der Musik»). В патриотической фразеологии 
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он был неподражаемый мастер. Подобно тому как гипнотизер-фокусник давал своим 
жертвам сырой картофель, который они ели, воображая, что это персики, он даже убедил 
приход загипнотизированных истеричных, что его герои — архинемецкие типы, между 
тем как все эти брабантцы, французы, исландцы и норвежцы, эти еврейские женщины, 
эти сказочные существа, почерпнутые из провансальской и северофранцузской поэзии, из 
саг алеманнов, из Евангелия, за исключением «Тангейзера» и «Мейстерзингеров», не 
имеют в жилах ни одной капли немецкой крови, Вагнер горячо защищал вегетарианство, 
и так как необходимые, по его мнению, для народного пропитания плоды растут в 
достаточном количестве только в теплом климате, то он без всяких колебаний советовал 
«предпринять разумно организованное переселение народов в такие страны земного 
шара, где, как утверждают относительно одного лишь южноамериканского полуострова, 
благодаря необычайному плодородию теперешнее население всех частей света легко 
может прокормиться». Он выступал в поход против физиологов, занимающихся 
вивисекцией. Но шерстью он не увлекался, потому что сам лично предпочитал шелк, – и 
это составляет очевидный пробел в его психопатическом миросозерцании. До дней славы 
преподобного Кнейппа Вагнер не дожил; в противном случае он, вероятно, не замедлил 
бы горячо вступиться за архинемецкую благодать мокрых ног и искупительную силу 
холодного душа. 

Поэтому, когда пылкая дружба баварского короля доставила Вагнеру долго-
жданный почет и направила на него взоры всех немцев, когда немецкий народ 
познакомился с Вагнером и со своеобразным складом его ума, тогда, конечно, все 
мистики еврейских человеческих жертв, шерстяного белья, вегетарианской кухни и 
симпатического лечения должны были к нему примкнуть, потому что в нем воплощались 
все их навязчивые представления. Музыка играла тут только второстепенную роль. 
Громадное большинство этих фанатиков в ней ничего не смыслило. Душевное волнение, 
которое они испытывали, слушая творения своего кумира, вызывалось не певцами и 
оркестром, а отчасти роскошной постановкой, отчасти же бредом, с которым они 
приходили в театр, признавая Вагнера своим передовым бойцом и глашатаем. 

Я, однако, не утверждаю, что один только шовинизм и героическое лечение самой 
природой, вегетарианская кухня, политика «бей евреев» и увлечение фланелью ускоряли 
биение сердца у вагнеровского панургова стада, когда оно с восторгом внимало его 
музыке. Сама музыка, несомненно, могла вдохновлять истеричных субъектов. Сильные 
оркестровые эффекты могли повергать их в гипноз (в Сальпетриере часто удавалось 
вызывать гипноз внезапными ударами в гонг), а бесконечная мелодия вполне 
соответствовала их собственной беспорядочной мечтательности. Ясная и законченная 
мелодия требует внимания, следовательно, не мирится с расплывчатым мышлением 
психопатов. Скользящий речитатив без начала и конца, наоборот, не требует напряжения 
ума, ибо так называемыми лейтмотивами большинство слушателей очень мало 
интересовалось. Речитатив их убаюкивает, уносит в туманную даль, а когда они 
просыпаются, он не оставляет в их уме никакого воспоминания, требующего умственной 
работы, и все дело ограничивается принятием горячей звуковой ванны. Бесконечная 
мелодия имеет такое же отношение к законченной, как капризные, постоянно 
повторяющиеся, не изображающие ничего определенного арабески мавританского 
декоративного искусства — к жанровой или исторической картине, и восточные люди 
давно знают, как сильно вид этих арабесок содействует кайфу, т. е. тому мечтательному 
настроению, когда рассудок бездействует и причудливая фантазия одна царствует 
самовластно. 

Вагнеровская музыка посвятила немецких истеричных в сладостные тайны 
турецкого кайфа. Сколько бы Ницше ни острил со свойственной ему тупостью, нельзя 
отрицать факт, что известная часть вагнеровского прихода, именно та часть, которая 
приносила с собой в театр болезненный мистицизм, находила себе у Вагнера 
удовлетворение, потому что нет ничего на свете более располагающего к 
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«предчувствиям», т. е. туманным представлениям, чем музыка, возникшая также из 
туманных представлений. 

Истеричных женщин Вагнер пленил, главным образом, сладострастием своей 
музыки, но также и своим взглядом на отношения между мужчиной и женщиной. 
Женщина с расстроенным воображением ничем так не восторгается, как демоническим, 
всесокрушающим обаянием женских чар и рабским поклонением женской 
сверхъестественной силе. Фридрих Вильгельм I однажды гневно воскликнул: «Вы 
должны меня не бояться, а любить», а женщины этого пошиба обращаются к каждому 
мужчине с грозным возгласом: «Любви мне вашей не надо, но вы должны падать передо 
мною ниц в страхе и ужасе». Венера, Брунгильда, Изольда и Кундри доставили Вагнеру 
гораздо больше поклонниц чем Елизавета, Эльза, Сента и Гутруна. 

После того как композитор покорил себе Германию, и поклонение ему стало 
символом веры германского патриотизма, другие страны не замедлили присоединиться к 
вагнеровскому культу. Поклонение великого народа составляет могущественный 
аргумент. Такой народ с неотразимой силой навязывает другим даже свои ошибки. Одним 
из главных победителей в войнах, веденных Германией, был Вагнер. Немцы сражались 
под Садовой и Седаном за него. Мир, желая или не желая, должен был занять 
определенное положение по отношению к человеку, которого Германия признала своим 
национальным композитором. Он совершил свое торжественное шествие вокруг земного 
шара под прикрытием германского императорского знамени. Враги Германии были и его 
врагами, и это побуждало защищать его перед иностранцами даже немцев, относившихся 
к нему равнодушно. О, и я боролся за него с французами пером и словом! Я его защищал 
против пирожников, освиставших его «Лоэнгрина». Как уклониться от исполнения этой 
обязанности? Гамлет пронзает занавеску, хорошо зная, что за нею скрывается Полоний; 
против него должен решительно восстать всякий, кому Полоний приходится сыном или 
братом. Вагнеру выпало счастье разыграть роль занавески, представившей французским 
гамлетам повод занести меч на Полония-Германию, и немец поэтому знал, какого образа 
действий придерживаться в вагнеровском вопросе. 

К усердию самих немцев присоединилось в других странах еще многое другое, что 
вполне обеспечило успех за Вагнером. Меньшинство, состоявшее отчасти из 
независимых и трезвых умов, отчасти также из людей больных, страдавших духом 
противоречия, вступилось за него именно потому, что на него бешено напали 
многочисленные шовинисты, обуреваемые национальным антагонизмом. «Как можно, – 
восклицает это меньшинство, – осуждать художника только потому, что он немец? 
Искусство не знает отечества. Нельзя судить о вагнеровской музыке, предаваясь 
воспоминаниям об Эльзас-Лотарингии». Этот взгляд на дело так рассудителен и 
благороден, что лица, разделявшие его, радовались собственному настроению и 
гордились им. Когда они слушали Вагнера, они говорили себе: «Мы лучше и разумнее 
шовинистов», и это повергало их в такое приятное благорасположение, что они находили 
его музыку совершеннее, чем, если бы им не пришлось предварительно подавить в себе 
вульгарные и низкие чувства и доставить торжество более возвышенным, свободным, 
благородным. Испытываемое ими удовлетворение они по ошибке приписывали самой 
музыке Вагнера. 

Благоприятному суду над ней значительно способствовало и то обстоятельство, что 
ее можно было слышать в надлежащем исполнении только в Байройте. Если бы можно 
было без всяких затруднений ставить оперы Вагнера на любом театре, как, например, 
«Трубадура», то он лишился бы за границей самых ревностных своих сторонников. Чтобы 
услышать настоящего Вагнера, надо было совершить путешествие в Байройт, а такое 
путешествие далеко не для всех во всякое время возможно; надо было, кроме того, 
запастись местами в театре и пристанищем. Все это требовало много свободного времени 
и не меньше денег — словом, всякий встречный не мог слушать Вагнера. Таким образом, 
паломничество в Байройт сделалось привилегией богатых, избранного общества, и денди 

 26



Старого и Нового Света крайне дорожили тем, чтобы побывать в Байройте. Можно было 
похвастаться этим путешествием, гордиться им; оно давало право считать себя выше 
толпы, причислить себя к избранным: человек становился хаджи, а мудрые восточные 
народы так хорошо знакомы с чванством хаджей, что восточная поговорка сильно 
предостерегает против набожного человека, три раза побывавшего в Мекке. 

Таким образом, путешествие в Байройт стало признаком принадлежности к 
аристократии, и люди проявляли благородство своих помыслов, хваля Вагнера, несмотря 
на его немецкую национальность. Установился благоприятный для него предрассудок, а 
вместе с тем нетрудно понять, что истеричные иностранцы стали восторгаться Вагнером 
не менее самих немцев. «Парсифаль», в особенности, должен был совершенно победить 
французских неокатоликов и англо-американских мистиков. Эта опера и доставила 
Вагнеру, главным образом, почитателей в других странах. Слушать музыку «Парсифаля» 
собираются все те, кто желает сподобиться причастия в музыкальной форме. 

Я изложил причины, доставившие Вагнеру всемирную славу. Полная 
несамостоятельность толпы и подражательность заурядных композиторов, вызванная 
желанием примазаться к тому, кто имел такой грандиозный успех, довершили дело, и мир 
лежит у ног творца музыки будущего. Из всех современных заблуждений вагнеризм — 
самое распространенное и значительное. Байройтский театр, «Байройтские листки», 
«Парижское вагнеровское обозрение» засвидетельствуют перед изумленным потомством 
невероятные размеры, каких достигли в наше время истеричность и вырождение. 
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