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Приходилось рассыпаться в восторгах перед музыкой и печатно, и устно. Лучшие 
годы упивался этим чарующим дурманом. Затягивающую глубину, слова несказанные, 
несодеянные поступки таит в себе музыка. В образах поэзии и живописи иногда 
прозреваются бессмертные дали. Музыка приближает эти дали. Она говорит: «Они не там, 
а здесь». Горизонты необъятного счастья, муку, которой нет названия, она опрокидывает в 
человеческую душу, претворяет в «я». Она становится душой того, кто уходит в нее. 

Образы поэзии и живописи или исполнены объективной красоты, или становятся 
символами иного, живого. Я восхищаюсь здесь или формой, или прозреваемой далью; 
тогда образы — символы, врата пути моего. Образы живописи и поэзии или осязаемы в 
красоте обыкновенной осязаемостью, или они ведут меня особым, бескрайним путем, 
полным жизнью, хотя и иной, но воплотимой в слова, имена и поступки. 

Музыка неосязаема. У нее, собственно, и нет формы. Отношение звуковых 
колебаний — особая форма, суррогат того, что мы называем формой искусства. Это — 
математика. И если можно искать красоту в математике, то здесь находим мы красоту, 
несоизмеряемую с красотой художественной формы. Форма музыки — бесформенна. 

Но тогда говорят, что музыка — сама душа, что она — тайное явного. Если образы 
иных искусств это явное, то музыка — святое святых искусства. Музыкальное восприятие 
искусства и творит из него символы, то есть, вехи пути, только начало которого 
содержится в существующих формах, а продолжение ускользает в иное, живое. Музыка — 
за пределом искусства. Она больше, чем искусство. 

Но когда говорят так, музыке отводят место души творящей. Душа — источник 
творчества. Но творчество воплотимо. Оно — источник жизни (той и этой). А между тем, 
музыка, воспринимаемая нами, как душа всего, есть форма искусства. Вот антиномия. Вот 
где провал современной музыки (старой и новой). Она оказывается невоплотимым 
творчеством. Говорит о возможной жизни и отводит от жизни, раскрепощает жизнь. 
Смысл жизни — слова, имена и поступки — претворяет в смысл бессловесный, 
безымянный, бездейственный — в бессмысленный смысл. Если творчество тайное делает 
явным, музыкальное творчество, разрешая тайну от слов, имен и поступков, становится 
бестворческим творчеством. 

Слова становятся ненужным знаком. Слово не связывает, не обязывает там, где 
музыка. Но всякая честность, всякая верность, всякое постоянство в направлении к 
ценностям зиждется на сказанном слове, на понятом имени, на содеянном поступке. 
Человек, сотворивший из музыки кумир, не может не обесчестить свое слово, свою 
правду, свой долг. Зачем искание пути, зачем осмысливание, зачем продолжение чего бы 
ни было, хоть раз блеснувшего ценностью, зачем, живая жизнь, если передо мной 
беспутный, бесчестный кумир, оправдывающий мою лживость? Зачем вообще ценная 
жизнь, осмысливающая и раздвигающая пути? «Не приемлю, не приемлю!» 

Эмансипация музыки от слов, имен и поступков — это извращение здоровой 
красоты. Здесь начинается проституция красоты. Красота — прелюбодейка — завлекает 
невоплотимым от реальных глубин, чтоб унизить, расслабить, развратить и ничего не дать 
взамен. 

Я имею права на мое утверждение, потому что я хорошо знаю, что такое музыка. 
__________________ 
Печатается по: Весы. 1907. № 3. 
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Теперь говорят, будто религия музыкальна. При этом забывают, что музыка «ни о 

чем». Но тогда и религия ни о чем. Между тем музыка только малая часть религии. Говоря 
о музыке как о главном корне религии (а религия сосредоточивает вопросы о цели и 
ценности) проповедуют музыкальную, бесцельную бессмысленную религию, и вместе с 
провозглашаемым абсурдом проваливаются сами. 

Я влекусь к музыке: извращенность некоторых сторон культуры поставила меня, 
как и всякого, в необходимость искать в музыке глубину. Но я имею силу презирать свой 
кумир и видеть в нем соблазн ложной, условной культуры. Именами у нас зачастую 
становится бред бессмыслицы (дипломированный ныне мистическими анархистами), а 
пути — нервными конвульсиями раскормленного буржуа, плюхнувшегося в кресло 
концертного зала. Тем, кто ушел в музыку и там растерял свой долг, путь, свою честность, 
— я хочу крикнуть: «Долой музыку!». 

Что такое музыкальное развитие? Это — незаметное угасание героя, смутно 
живущего в душе каждого, в извращенную, лживую, сентиментальную дряблость. Смутно 
поющее геройство, соблазненное как бы ответными струнами музыки, растворяется в 
невоплотимом. И, пока совершается этот ужас, нам кажется, что геройство растет. Но оно 
растет теперь исключительно в концертном зале. 

Концертный зал — громоотвод геройства. Пьяность поступками из жизни 
перекочевывает в концертное кресло, на котором корчится ничтожество, раскрепощенное 
музыкой от геройства, ему данного, как человеку. Музыка — вампир, высасывающий 
душу из героя. И в то же время музыка — собирает вокруг себя ничтожных сутенеров, 
которых она наделяет заемным величием, не ими пережитым. Прежде душа наполнялась 
несказанным, выростала потребность облечь душу в плоть жизни — в призывные слова и 
слепительные поступки. Так шли на крест за осознанную ценность, влекли за собой 
других. Так вставали солнца религии. 

Теперь с переполненным чувством бегут на Бетховена разразиться в покойном 
кресле часок-другой всеми громами величия, и как нахохленные петухи расходятся по 
домам…  Воплощать великие громы в жизнь? Нет: пить чай в истомной усталости, чтобы 
с новым утром подняться во всем своем бессилии и ничтожестве. И потом опять и опять 
тянутся к музыке, слушать смутную повесть о когда-то бывшем и еще возможном 
геройстве и переносить все это чужое, заемное в свои ничтожные души. Но влечет и к 
вину иллюзией счастья. А посмотрите на пьяницу: бледное «ничто» с красным носом и 
дрожащими руками. Я уверен, что у закоснелых меломанов душа красноносая с руками-
трясучками. 

Музыка пленяет буржуазию — создает ей павлиний хвост, наряжает в порфиру 
наготу мещанства — порфиру, невидную со стороны. Утешительно то, что она утешит 
крупного мещанина, но вместе с ним она тешит и героя, не нашедшего поступка и 
завороженного музыкой. 

Мне хочется сказать парадокс: музыка свята только там, где прачка, выжимая 
синьку над корытом, распевает «Разлуку». Иное от лукавого. 

По старой привычке я еще бегу на сумасшествие Шумана или на рыдающее 
геройство Бетховена, но я говорю себе: «Мимо, мимо глубин — нельзя ли 
поверхностней?» Получаю силу не тонуть в болоте, потому что знаю, что оно не глубже 
кресла, на котором я сижу. 

Я говорю это потому, что слишком пленен музыкой, чтобы не видеть в ней врага. 
Моцарт и Бетховен еще говорят нам о поступках, хотя бы и невоплотимых. А вот 

Вагнер всю глубину своих мелодий употребил только на то, чтобы показать, как 
напрягаются мускулы несуществующего героя в несуществующем его поединке с 
драконом1. Если Бетховен сумел подчас чудом найти естественный выход своему 
                                                           
1 Нельзя в попытке Вагнера видеть почин к соединению слова с музыкой, ибо эта попытка вся насквозь 
фальшива. 
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противоестественному искусству, Вагнер даже в противоестественностях творит 
противоестественное. Если Бетховен обречен на чудовищность, — музыка Вагнера среди 
чудовищ — чудовище, среди уродов — урод. Не странно ли, что люди щекочут свое 
обжорство сотнями тонких блюд? Но что вы скажете о ведре провансаля, когда к вам 
пристанут с тем, чтобы вы одолели его в один присест? Вагнер везде пичкает вас своим 
ведром провансаля. Неудивительно, что вагнеристы страдают хроническим катаром. 

Идиотизм — последнее убежище меломанов. Несомненно, Вагнер размягчает мозг. 
Более чем кто-либо он искажает лица мещан противной гримасой геройства. А мы все 
ищем чего-то в этих гримасниках и гримасницах, поклоняющихся Вагнеру, не видя, что 
под маской заемного геройства проглядывает тупое, самовлюбленное бессердечие 
слабовольного мещанства. И если мы ненавидим мещанство, его лживую мораль, 
покрывающую всякий подлог и всякую низость, мы должны проклясть культ Вагнера! 

Музыка будущего должна стать только средством. Не слова, имена и пути должна 
она претворять в музыкально-безликое ничто, а, наоборот: вернуть словам, именам, и 
путям то, что она наворовала у них. 

Среди образов отрочества помню образ Л. Н. Толстого, застывшего над 
Бетховеном. Наглядно увидел я тогда, что он то все понимает в глубинах. Но Толстой не 
постеснялся сказать о Бетховене слово суровое. Быть может, самое мудрое о музыке 
сказано Толстым в «Что такое искусство?». 

Чистая музыка должна стать только лекарством для опасных больных (и яды 
бывают полезны). Здоровые пусть овладеют музыкой. Симфонии Бетховена станут 
музыкой правой только тогда, когда он превратится в одно из средств украшать обряды 
жизни. Теперь музыка — сапоги великана, в которых тонет мещанин карлик, воображая 
при этом, что он — великан. 

А если современная симфония неслиянна с жизнью по существу, то праведно 
только то, что поет народ. И песня прачки над корытом на весах цели и ценности 
перевесит, конечно, невоплотимые глубины Бетховена и Шумана. 
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