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П Р К Д П С Л О В H E Р К Л А h' Т О Р А .
редлагаемый вниманию русских читателей сбор
ник музыкальных статей Романа Роллана, озагла
вленный „Музыканты наших дней" („Musiciens
(r:uijourd’hui“X составлен им из отдельных статей, опу
бликованных в разное время и в различных изданиях ^).
Не во всех своих частях он представляет одинаковый
интерес, в особенности для современного русского чи
тателя.
В нем есть глава, написанная по поводу музыкаль
ного празднества в Страсбурге в 1905 г. (Musique fran<;aise et musique alleinandei. Наряду с общими вопросами,
в ней уделяется внимание и частностям программы, и
отдельным исполнительским силам, подвизавшимся на
этом Musikfest’e, что вряд-ли может представлять в на
стоящее время живой интерес для русского читателя.
В нем есть обширная статья, посвященная обзору
музыкальной жизни Парижа за время с 1870 г. Она по
явилась с самого начала в отдельном издании, да ее, по
существу, нельзя рассматривать, как интегральную часть
сборника, который в целом является галлереей портретов
отдельных выдающихся музыкантов нового времени.
Сверх того, эта статья в настоящее время значительно
устарела, и интерес, ею возбуждаемый, за вычетом отдель
ных страниц, носит характер скорее местный.
Наконец, во французском издании имеется еще ма
ленькая статейка, газетными размерами своими выдаю
щая свое случайное происхождение; мы имеем в виду
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*) Полный перечень их и годы >1аписйиия см. в послесловии автора,
помедцаемом в коние книги.

несколько страничек, посвященных итальянцу аббату
Перози, музыканту, мало кому известному в России и,
как показало время, не выработавшемуся—вопреки ожи
даниям некоторых критиков — в крупную общеевропей
скую величину.
Все эти соображения побудили нас исключить на
званные три статьи из русского издания сборника, в це
лях придания ему большего единства и цельности ин
тереса.
Но так как в статье „Musique fraiiQaise et iniisique allemandp“ встречается совершенно самостоятельный эпизод,
содержащий в себе сопоставление двух крупнейших со
временных немецких композиторов—Малера и Штрауса,
и так как сам Р. Роллан в своей отдельной статье о
Штраусе в том же сборнике ссылается на эти страницы,
как на дополняющие ее, то мы сохранили их и для рус
ского издания и помещаем вслед за упомянутой статьей
о Р. Штраусе под заглавием: Малер и Штраус.
В остальном все вошедшие в состав настоящего
сборника статьи печатаются в полном переводе и, за
исключением двух (Пелеас и Мелисанда ^) К. Дебюсси
и К. Сен-Санс ^), появляются на русском языке впервые.
А. Р им ский-К орсаков.

’) См. .-Музыкальный Современник", октябрь, 1915 г.
’) См. „Музыкальная Лстоппсь", ки. I. 1922.

БЕРЛИО З.

М

ожет показаться парадоксом, если я скажу, что
пи одного музыканта не знают так плохо, как
Берлиоза. Всякий уверен, что знает его. Шумная
слава окружает его личность и его произведения. Му
зыкальная tB p o n a отпраздновала его столетний юбилей.
Германия оспаривает у Франции славу формирования и
пом ерж ки его гения. Россия, своим триумфальным прие
мом утеплившая Берлиоза после парижского равнодухьия
и в р а ж д е б н о с т и у с т а м и Балакирева высказала, что он
бы .1 „единственным французским музыкантом". Ьго глав
ные сочинения постоянно исполняются в концертах, а
некоторым из них выпало на долю редкое преимущество
быть близкими одновременно и избранным, и толпе:
иные из его страниц пользуются большой популярностью.
Ему посвящен целый ряд исследований. Сам он изобра
жал и комментировал себя в многочисленных трудах.
Все, даже самое его лицо, пользуется популярностью.
Однажды увидев это лицо, невозможно его забыть. Оно,
подобно его .музыке, так поразительно и так своеоб
разно, что кажется, бз'дто достаточно одного взгляда,
Wo6bi проникнуть в его суть; никаких недомолвок, ни
какой таинственной изнанки, никаких туч в этой д>ше
и в этом творчестве; оба они отнюдь не требуют, чтобы
быть понятыми, особого приобщения, как у Вагнера;
с самого начала становишься либо их другом, либо вра
гом, и первое впечатление остается решающим.
‘) ,И ты, Россия, спасшая меня* ...Берлиоз. Лкмуары, II, 353.
Издание, по которому я интирую на гшотяжении sto C i статьи, с т о бол!.шое' издание in 18 Кальман-Леви, 18Ь7 г.

в этом-то и несчастье, что думают, будто Берлиоза
можно узнать, не тратя больших усилий. Туманность
меньше вредит великому художнику, чем мнимая ясность.
Д ля него лучше быть закутанным в покровы; ибо, если
ему суждено долго оставаться непонятым, то, по край
ней мере, когда его захотят понять, то дадут себе труд
доискаться тайны его помыслов; недостаточно еще
общеизвестно, что в произведении с четким рисунком,
с мощным рельефом, может заключаться не менее глу
бины и сложности,—даже в светлом гении великого
Итальянца эпохи Возрождения—чем в сумеречном полу
свете Севера и в могучей и тревожной душе какого-ни
будь Рембрандта.
Вот, значит, в чем первое недоразумение. Но не мало
имеется и других, мешающих нам понять Берлиоза.
Чтобы до него добраться, надо пробить стену предрас
судков, условных идей, ледантиз.ма, у.мственного сно
бизма.
Поистине, нужно стряхнуть с себя почти все ходя
чие современные мнения, если захотеть очистить твор
чество Берлиоза от пыли, накопившейся на нем в тече1ше полувека.
Прежде всего, надо покончить с вагнеровским недо
разумением, состоящим либо в противопоставлении Б ер
лиоза Вагнеру, с целью принесения первого в жертву
германскому Одину, либо в насильственно.м их сближе
нии; одни при этом осуждают Берлиоза во и.мя вагне
ровской теории, другие,' не будучи в состоянии решиться
пожертвовать первым, делают из него предтечу Вагнера,
его старшего брата, роль которого состояла в том,
чтобы расчистить дорогу, наметить пути творчества,
подготовить величие гения, более совершенного, чем
он. Ничто не может быть ошибочнее, и в Берлиозе ни
когда не удастся ничего понять, если не начать с осво
бождения себя от гипноза Байрейта. Чему бы Вагнер
пи научился в произведениях Берлиоза, между ними
обоими нет ничего общего, их гений и их искусство

абсолютно противоположны, каждый нз них провел бо
розду на своем поле.
„Классическое* недоразумение не менее опасно. Я
подразумеваю под ним постоянную оглядку на прошлое
и эту педантическую потре.бность, свирепствующую среди
критиков, замыкать искусство в узкие пределы. Кто не
знает этой породы ценителей музыки! Они с полнейшею
уверенностью скажут вам, до каких пределов может
идти музыка, и где ей приходится останавливаться, что
в ней может б 1з1ть выражено п что нет. Они, по боль
шей части, даже и не музыканты. Что за беда! Разве
они не опираются на примеры прошлого? Прошлое!
Горсточка произведений, едва им знакомых. Между тем,
музыка, беспрестанно прогрессируя, на каждом шагу
опровергает их теории и ломает их .хрупкие преграды.
Но они этого не видят, не хотят видеть; они отрицают
движение, потому что сами не двигаются. Они никогда,
разумеется, не признавали драматической, описательной
симфонии Берлиоза. Как им было понять самый смелый
эволюционный процесс в музыке XIX века? Я вернусь
к ним впоследствии при рассмотрении „Ромео и Д ж уль
етты*. Эти ужасные педанты и ревностные поборники
искусства, которое становится им понятным лишь когда
умрет—худшие враги свободного гения; масса невежд
менее для него гибельна. Ибо в стране, подобной нашей,
где музыкальное образование слабо развито, резко ска^1ывае'тся робость перед лицом сильной традиции, понят
ной лишь на половину: тому, кто имеет смелость от нее
отступать, выносят обвинительный приговор без суда.
И я сомневаюсь, чтобы Берлиозу удалось у нас опра
виться после приговора, вынесенного ему классиками,
если бы у него не нашлось союзников в классической
стране музыки—Германии, „Дельфийском оракуле", как
он сам называл, „Germania alma parens“ ’)• Часть моло
дой германской школы ссылается на Берлиоза: драма
*) M^moires, И. 149,

тическая симфония, созданная им, процветает по ту сто
рону Рейна, германизованная Листом; знаменитейший и.ч
современных немецких композиторов, Рихард Штраус,
находится под его влиянием, а Феликс Вейнгартнер, ко
торый вместе с г. Шарлем Малербом издает полное
собрание сочинений Берлиоза, осмелился писать: „не
смотря на Вагнера и Листа, мы не достигли бы того,
чего достигли, если бы не жил Берлиоз". Эта непред
виденная поддержка, явившаяся из страны традиций,
внесла смятение в ряды сторонников классической тра
диции и об’единила друзей Берлиоза.
Но тут выступает новая опасность. Если естественно,
что Германия, более музыкальная, чем Франция, раньше
последней дала себе отчет в величии и музыкальной
оригинальности Берлиоза, то сомнительно, чтобы ей
удалось вполне почувствовать душу столь французского
склада. Немцы, быть может, всего более чувствительны
к гому, что есть самого внешнего в Берлиозе: к его
чисто формальной оригинальности. Они отдают пред
почтение „Реквиему" перед , Ромео". Какой-нибудь Ри
хард Штраус увлекается таким, почти незначительным,
произведением, как „Увертюра к Королю Лиру", какойнибудь Вейнгартнер придает преувеличенное значение
„Фантастической симфонии'* и „Гарольду" в творчестве
Берлиоза в целом. Они не чувствуют в нем самого со
кровенного. Вагнер говорил над могилой Вебера: , Ан
глия воздает тебе должное, Фракция восхищается тобойно одна лишь Германия может тебя л ю б и т ь; ты дело ее
рук, ты прекрасный день в ее существовании, горячая
капля ее KpoBHj частица ее сердца ^). Я применяю его
(!лова к Берлиозу. Немцу столь же трудно действительно
полюбить Берлиоза, как французу всецело полюбить
Вагнера или Вебера. Надо, значит, всячески остерегаться
принимать без проверки суждения немцев о Берлиозе;
’) Рихард Вапигр. Речь, пронзнесеипая у последнего места упо
коения Вебера. 1844 г. фряипузок. перевод Камилла Renya.

тут новое недоразумение, которое необходимо устано
вить. Поклонники и противники Берлиоза одинаково
мешают нам понять его. Устраним их.
Кончились ли наши затруднения? Нет еще. Хуже
всего то, что сам Берлиоз—это наиболее обманчивый
из людей, и никто больше него не содействовал пута
нице мнений на его собственный счет. Известно, сколько
он писал о музыке и о своей жизни. Известно, сколько
ума он вложил в свои живые критические заметки или
в свои очаровательные ,М емуары“ \). Казалось бы, что
писатель столь искусный, столь блестяш,ий, столь пол
ный ума и вдохновения, приученный ремеслом критика
выражать все оттенки своих чувств, должен был бы дать
нам более точшвшьвводения о своих худол<ественных за
мыслах, нежел 1яш кой-нибудь Бетховен или какой-нибудь
Моцарт; ничего цодобного. Так же, как излишек света
мешает зачастую видеть, так и излишек ума часто ме
шает понимать. Ум Берлиоза разменивается на мелкую
монету, он дробится на множество граней. Нигде он не
концентрируется в едином сияюп 1,ем фокусе, позволяю
щем проникнуть взором в его глубину. Он даже зтого
и не пробует. Никогда он не умел распоряи<аться своею
жизнью и своим творчеством. Никогда он не пытался
этого сделать. Он—само воплощение романтического
гения: это—необузданная сила, не сознающая пути, по
’) Лнтерлтурнос творчество Берлиоза носит очень смешанный ха))актер. Нетрудно найти там места смешные, благодаря их романтиче
ским преувеличениям или их плохому вкусу. Но у него было природ
ное стилистическое дарование, и в особенности нисання во вторую по
ловину его жизни изобилуют живыми, остроумными или трогательными
страницами; встречаются даж е страницы законченно прекрасные. Часто
цитировали „Молебствие о благословении полей" в „М емуарах" (1, 245).
В некоторых его поэтических текстах, в частности, в „Детстве Христа"
и в „Троянцах", прекрасный язык и прекрасный ритм. Его „Мемуары"
целиком— одна из прекраснейших книг, когда-либо написанных худож 
ником. Вагнер был более крупным поэтом, но, как прозаик, Берлиоз
бесконечно выше его. См. работу г. П о л я М о р и л ь о о Б е р л и о з е ,
к а к п и с а т е л е , !9иЗ. Гренобль. (Paul Morillrt. „ISorlioa ёсЫтатп*).

которому следует. Я не позволю себе дерзкого утвер
ждения, что этот гений, обладающий таким умом, не
в состоянии понять себя самого; но он постоянно пере
стает себя понимать. Он отдается во власть случая ’),
точно один из этих древних скандинавских пиратов, ле
жащих на дне своей лодки и смотрящих на небо, он
мечтает, он стонет, он с{леется, он предается страстным
галлюцинациям. Его эмоциональная жизнь столь же не
устойчива, как и художественная. Его музыкальное твор
чество в области критики полно противоречий, колеба
ний, оглядки назад. Он обманывается в своих замыслах.
Он лирик в душе, а силится писать оперы; его восторги
колеблются между Глюком и Мейербером. У него обще
народный гений, а он презирает народ. Он самый сме
лый из музыкальных реформаторов, а он позволяет вы
рывать у себя из рук руководство .музыкальным движе
нием всякому, кому вздумается. Более того, он отвер
гает это движение, он поворачивается спиной к буду
щему, он возвращается к прошлому; по каким мотивам?
он и сам чаще всего этого не ведает. Какая нибудь
страсть, злоба на кого-нибудь, каприз, рана, нанесенная
его самолюбию, действуют на него больше, чем глубокие
основания. В нем нет никакого единства.
Сопоставьте с ним Вагнера, волнуемого ужасными
страстями, но всегда владеющего собою, сохраняющего
свой могучий ум посреди бурь как своего сердца, так
и целого мира, посреди любовных мучений н политиче
ских революций, извлекающего для своего искусства
пользу изо всех своих жизненных испытаний и даже из
заблуждений; Вагнера, который создал теорию, легшую
в основу его творчества, ранее чем осуществить это
творчество, и который принялся за него тогда, когда
проникся уверенностью в своих силах и ясно предста
вил себе лежащий перед ним путь. И подумайте, сколь
‘) „Случай, этот неведомый бог, играющий столь крупную роль
в моей жизни" („Мемуары", 11, 161).

многим слава Вагнера обязана властному обаянию его
ума, выражавшего свою волю в теоретических трудах.
Именно этими произведениями и был очарован король
баварский ранее, чем познакомился с музыкой Вагнера.
И для многих других они были ключем к пониманию
его музыки. Я помню, что сам испытал на себе власть
вагнеровских идей в то время, когда искусство Вагнера
оставалось для меня еще наполовину темным. И когда
мне случалось не вполне разбираться в каком-нибудь
из его произведений, то мое доверие не бывало этим
поколеблено.' Я был уверен, что гений, властностью
идей которого я был покорен, не может ошибаться, и
что ec.iH его музыка ускользает от моего понимания, то
виноват в этом я. Вагнер был, поистине, сам себе луч
шим другом, самым стойким борцом за себя, проводни
ком, который ведет вас за руку через лесную чап 1у
своего варварского и утонченного творчества.
У Берлиоза же вы не только лишены этой поддержки,
но он первый сбивает вас с толку, вместе с вами сби
вает с толку и себя самого. Чтобы проникнуть в суще
ство его гения, вы должны уловить его не только без
его помощи, но едва ли не вопреки ему самому, ибо он
беспрестанно изменяет себе. А причина этого заклю 
чается в том, как я попытаюсь вам доказать, что он,
один из самых мощных гениев, когда либо существо
вавших в музыке, находящийся во власти самого слабого
характера.

Все в не.м обманчиво, начиная с внешности. Кто не
представляет его себе—согласно портретам и создавше
муся о нем легендарному образу,—в виде смуглого южа
нина с черными, как смоль, волосами, со жгучими гла
зами? Он был светлым блондином, и глаза у него били

голубые '). „Глубоко сидящие и пронзительные глаза,
которые иногда", говорит Жозеф д ’Ортиг, „заволаки
ваются пеленой меланхолии и томности“ -). Грива волос,
огромный зонтик из волос, выступающий j! виде по
движного навеса над клювом хищной птицы
и лоб,
в тридцать лет уже изборожденный морщинами
Боль
шой, тонкий рот со сжатыми губами, в уголках рта
строгие складки. Крутой подбородок. Довольно низкий
голос®). Манера разговаривать нервная, резкая, порой
экспансивная, чаще сдержанная н суровая
Среднего
роста, стройный, пропорционально сло-кенный, он кажется
гораздо вьнне, когда сидит '). Худой, угловатый, постоянно
в движении, он обязан своему происхождению из Дофинэ вкусами альпиниста, страстью к пешеходным путе
шествиям, к под’емам на горы, к скитаньям,—-вкусами,
которые- он сохраняет до шестидесятипятилетнего иоз,Я fii.i.i б л о н д и н о м г о и о р т Берлиоз 1^юлопу (Нсиздякнал пере
писка 185.41 .Цилыи лес длинных рыжнх волос*', нпшст он н снонх
„Мему;|р;''.“ (I, 165) „Рыжий 6ло}1Днн“, гоьорнт Pefiep. Чтв касается
оттснк;: его гл;и, Т !
oimi)aKii'i. на свндетельстмо г-жп Шапо, п."емя11ifiiiiK Г.е['.||'с ;,|t iiiHi-. Li;
d'' I’Ojiera (>!\о::еф д’0 )>тиг, vOiiep1'ый балкон".
■) К. I.i-Duvt'; S o iia iite s !lll^ (le .Mju¥puir>. (Э. . Mel у н e. Ill е с т ьч е с я т Л 1 Т п (] с !1 о .м ii н a н н It) Логуве oiiiici.iiiae" здесь Г:е1:л1ю з ;1
т.|.ч]1м, какн.м i'll его унидел Ш'ерные в Ъ'З.'! i .
‘ ) Жи,1еф д'Ортиг.
■j „Посредственный баритон", юворнт 1^ерлиоз (, ЛЛе.муары" 1658),--.
в 1830, на улица.х Парижа, он поет „партию баса* (iMeMyajiH" 1,
156). lio премя его первого нутешсчтвня по Гермачин, принц, фон Гехпнген даст ему петь „;ia;.TiiH) 1;и<)л(1нчели‘ и одном пз его сочнненпП
( Мемуары" II,'3 2 ).
’')"Ж озеф д ’Ортиг. .
’) иПучшие портреты (к'рлиоза ■ л и , повидило.му, фотография
Пьера Пети li
г., посланная )ni i -же Эстслле Форнье, па котороС!
■и :41ят,
уто.члснный и с пяш кш ей юловоСг, с печально
‘!Пущеньыл! uiM3 цзором, и фотогр. фнн, 1«'.спроиз*едснная им во главе
>10 , Mer.iyjj-.oi;". 1 де ОН СИДИТ, ,?алож1!в руки II карманы^ слегка откпHDi'uneb HajaA, пря.\ю держа голову; в.я'лял ирпетальныП и
!!ыр,'Ж1*нпо iniia =i!i< пгичпое и суронск'.

раста ’ У него железное здоровье, которое он разру
шает лишениями и экстравагантными выходками, про
гулками под дождем, спаньем под открытым небом,
вплоть до спанья в снегу -).
В этом теле горца, крепком, сухопаром и выносли
вом, живет пламенная и хрупкая душа, самым сильным,
самым постоянным, самым мучительным чувством кото
рой была болезненная потребность в нежности: „ Н е в о 
лимая потребность в нежности, убивающая меня“ ®). Лю
бить, любить, быть любимым: он готов за это отдать
все остальное. Но любовь его- это любовь Ю1юши, неспосооиого видеть любимое существо таким, каково оно
на самом ,|слс неспособного видеть самого себя. Ничего
похожего на энергичную, ясновидящую страсть чело
века, наученного жизнью^ который воспринимает предмет
своей страсти без иллюзий, с его недостатками, а в слу
чае нужды и с его пороками, и который любит его за
самое его существо. Берлио:; любит любовь, он любит
мечты, призраки чувства; он сам один из них. Д о по
следнего своего дня он остается „бедным двенадцати
летним ребенком, разбитым любовью свыше своих сил
.Заметьте, как этот человек, живший столь сво б о д о й
жизнью с многочисленными нриключениями, всегда цело
мудренно изображал страсть. Какая девственная чистота
в его бессмертных страницах, в дуэтах „Троянцев" или
в „nuit йегете* (Тихая ночь) из „Ромео и Джульетты".
Сравните эту Виргилиеву нежность с неистовой чувствен
ностью Вагнера. Значит ли это, что Берлиоз меньше
любил? Вся жизнь ei'O была одной лишь любовью и
мучениями любви; и полная отчаяния фраза в интро0)1 отлраьлястся пешком нз Псяноля в Рим, по iijiiiMoli линии,
через го{)Ы. Он одним взмахом бежит нз Субнако в Тиво.ги и т, д.
’') Он плжнл себе многочисленные б|юнхнты и постоянные боли
R юр.че, не говоря о кииично.ч неврозе, от которого он умер.
■') К своему другу, Эмберу <1>ерр.чн, 3 марта 186J г.— .М узыка и
люОовь-^два кри."а’ душ н*, скЬ ал он и. oanovi из своих „Мемунров^ 7J5eMvapi.i (!, ГГ).

дукции Фантастической симфонии— фраза тождественная,
как то устанавливает в своей недавно появившейся пре
красной книге г. Ж юльен Тьерсо
с темой одного ро
манса, сочиненного Берлиозом в возрасте 12-ти лет, когда
он любил молодую восемнадиатилетннж) девушку, „с б^ольшими глазами и в розовых башмачках", Эстеллу, Stella
inuatis, Stella m atutina,—ата фраза одна из самых захва
тывающих из всех, когда-либо им написанных, могла бы
послужить девизом этой жизни, снедаемой нежностью и
меланхолией, обреченной на безысходное oдинoчёcтвoj
на эти „сердечные Tep3ai3bs,“, на это ужасное одиноче
ство, этот пустой мир, на эти тысячи мучений, котбрые
текут но жилам, вместе с оледенелой кровью, на это
отвращение к жизни и. невозможность умереть -). Он
сам описал с необычайной силой и отчетливостью этот
ужасный недуг одиночества, который подтачивал всю
его жизнь 3). Он обречен страдать, или, что enie хуже,
заставлять страдап. других.
') Juii(;ii Tiersut Uectur lierlioz ei lu socit'te ile sirn teuips, 1Уиа.
H acliette (Жюльен Ti.e|.co, Гектоц Берлиоз ii общество того времени,
19()3, И З Д . Гашетт).
’') Лкму; 1ры, I, 139.
®) „Я НС знаю, как дан. ионятис (ю угом неиз яошмом нелу 1 е
(следует сравнение с физическим опытом)
„Пустота образуется вокру*' -'юей тренещушеП груди, п мне ка
жется г о ^ а . что мое сердце под влиянием )1епреодолимо 11 силы испа
ря й ся и стремится раствориться, излиться. Лате.м вся кожа на моем
теле начинает болеть и гоуен.- я краснею с головы до ног; я готов
кричать, звать на помощь свои.'с д))узеЛ, ЛПже посторонних^ чтобы
меня утешали, за мною ^хаж 1П!али, меня защищали, чтобы не дали
мне поги 5}|ут 1,. чтобы удержали мою жизнь, истекающую со. всех
четьшех сторон. По время атих приступов у вас нет ыысли о сме 1)ти:
нет, мысль о самоубийстве даже невыносима; не .хочешь умирать,
наоборот, -Хочен1ь жит 1., хочепл. жить во что бы то ни стало, .хочешь
даже жить с удесятеренной силоП: это необыча 11ыая способность
к с ‘и 1стью, которая раздражается, о с 1 аваясь без и])именения, и она
может быть удовлетворена лишь с помощью безмерных наслаждений,
в соответствии с безмерны.м п{)еизбытком чувствительности, которым ты
наделен. Эго состояние не силнн, но о н о ‘влечет его ви«>*'ледствин за
1 обою... |'||лин - все это н .!астывшем виде, ледяная глыба. Лаже

Кто не знает его страсти к Генриетте Смитсон? Пла
чевная история. Он влюбляется в английскую актрису^
играйМ[ую Джульетту. В нее или в Джульетту.^ Едва
он ее увидел, как дело, кончено; он восклицает: „Ах. я
погиб!" Он желает ее, она его отталкивает, он живет,
охваченный безумием страсти и муки; он бродит, как
сумасшедший, целыми днями и ночами по Парижу и по
окрестный!, равнинам, без цели, без отдыха, без пере
дышки,—покуда его не одолевает сон, где бы он ни
находился; однажды яочью на снопах в по.тс, близ Виллежюифа, как-то раз на лужа]'!ке в окрестностях Со, дру
гой раз в снегу на берегу замерзшей Сены, возле Нельи,
а то и на столе Кафе Кардиналь, где он проспал пять
часов подряд к ужасу лакеев, думавших, что он умер ’).
Тем временем ему передают нелепую клевету по адресу
Генриетты, он, ни минуты не колеблясь, верит ей.
Тотчас же он начинает презирать Генриетту; он пуб
лично ее оскорбляет в „Фантастической симфонии", он
посвящает это произведение, вызванное мщением, j£a^
милле Мок, неко}! пианистке, в которую тут же на месте
влюбляется. 1'енриетта появляется опять, она постарела,
она сделалас}) почти калекой, она вся п долгах, звезда
ее закатывается: в одну минуту страсть Берлиоза вспы
хивает вновь! На этот раз Генриетта принимает его
Н спокойном состоянии я UCLTIUl чувстную немного ьто и д и н о ч с с т п о
■icTini.x воскресных днс( 1, потому что жнз)н> п наших городах в этп ;'нн
а;»(ирает, потому что каждыП усж ает, отправляется в .щ.евию. потому
что люди в е с е л я т с я в д а л и , потому что люди о т с у т с т п у ю т .
.\d agio Бетхоиеигкнх снмфоттП, ) 1екоторыс спеиы из „Альчесты“ н
„Лрмидь!" Глюка, лрнч лз его пт;1льянской олеры ,/lVleum C"(i“, Клгсейские ноля в его „Орфее“ порождают также довольно сплыи.1е ii];nступы того же недуга, 1ю эти шедевры и самих себе заключ.тют п про
тивоядие: о)И1 застявл.чют изливаться в слезах,.- и это служит yreuieиием. Allagio некоторых пл Бетховенскнх сонат п ,,И ф и г е н и я в Т ав р и д е “ 1'люка принадлежат, напротив, целиком к области сплина п
вызывают его; там, ;(нутрп, холодно, воздух там угрюмый, т;ш пебо
серо от туч, т:'м глухо’ :)авынает северный'ветер*.
(Мемуары, 1, 246 и след.).
■) Мемуары 1, 98.
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предложение; он вносит поправку в свою оскорбитель
ную симфонию, чтобы преподнести ее Генриетте в ка
честве дцни любви, он ее завоевывает, он женится на
ней с ее 14.000 фр. долгу. Наконец-то он овладел своей
мечтой, Джульеттой, Офелией! Кто же она такая? К рот
кая англича!1ка^ холодная, прямодушная, рассудительная,
которая ничего не понимала в его страсти* но которая
с той минуты, как она стала его женой, любит его чест
ной, ревнивой любовью и стремится замкнуть его в узкие
рамки домашней жизни. Тогда он перестает ее любить.
Он влюб'ляется ъ актрису (постоянно актрисы, виртуозки,
юли!), Он бросает бедную Офелию и уезжает с Марией
^ечио, Инесой из „Фаворитки", пажем из „Графа О ри“,
женщиной хитрой, практической, сухой, посредственной
певицей, одержимой страстью к пению. Непримиримый
Берлиоз должен льстить директорам театров, чтобы до
бывать ей роли, писать лживые рецензии, восхваляющие
ее талант, позволять ей петь фальшиво его собственные
мелодии в концертах, которыми он дирижирует '). Это
было бы и печально, и смешно, если бы слабость его ха
рактера не приводила его к трагическим последствиям.
Итак, та, которая его любит, та, которую он любил,
остается одна, без друзей, в этом Париже, где она всем
чужая; она медленно угасает, сГна тихо умирает, прико
ванная к постели, не будучи в состоянии говорить, и
эта агония длится восемь лет. Он страдает от этого,
так как все еще ее любит, его раздирает жалость,— „жа
лость, чувство, которое для меня было всего тр_уднее
переносить". Н о на что годится эта бесполезная ж а
лость
Он тем не менее дает Генриетте страдать и
умереть в одиночестве. Более того, он позволяет своей
любовнице, отвратительной Речио^ устроить бедной Ген') „Смотрите", говорит он Легувэ: „иу разве это не дьявольская
штука, то-есть, одновременно и смешная и трагическая? Говорю вам,
что я .заслуживал бы попасть в ад. Н о я и так уж е в нем нахожусь".
*) Мемуары. II, 335. Смотри разднраюпм'с страницы, иагшсанныс
им по поводу смерти Генриэтты Смитсоп.
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риетте ту ужасную сцену, которую приводит Легувэ ').
И Речио сама рассказывает об этом Берлиозу, хва
стается этим перед ним. И он допускает это: „Что вы
хотите? Я ее люблю".
Такой человек заслуживал бы сурового осуждения,
если бы нас не обезоруживали его страдания. Дальше.
Мне не хотелось касаться этих его черт, но я не имею
на то права: надо показать невероятную слабость этого
мужского характера.—Мужского? нет: характера без
вольной женщины, отданной во власть своих нервов

Подобные существа обречены быть несчастными.
Сколько бы они ни причиняли страданий другим, можно
быть уверенным, что они в тысячу раз больше заста
вляют страдать самих себя: они обладают .даром при
тягивать к себе, собирать, смаковать страдания; они не
упустят ни капли страданий. Ж изнь позаботилась о том,
*) Однажды Геириэггя, усдиш ш таяся в Л1оим;|ртре, с. 1ышнт зионок
и идет отворять дверь. „1'-жа fjep.iiios, сударыня,". „Это я, сударыни".
„Вы ошибаетесь, я спрашиваю г-жу Берл]1оа“.— „Это я, сударыня,
говорят ва.м“.—„Нет, это )ie вы. Вы .мне говорите о старой г-же Берсноз, о покинутой, а я вам говорю о молодо», о красивой, о любимой.
Н у так вот это я и есть я" - И она уходит, резко хлопнув за
собою дверью.
Легувэ спросил Нерлиоза; „Кто 1)ассказал вам нро этот гнусный
поступок? Наверное та, которая его совершила? Она хвасталась им, я
в этом уверен. И вы ее не вышвырнули за дверь?"— , Как мне было
это сделать?"— отвечает Берлиоз надломленным голосом,— .я ее люблю".
(Ш естьдесят лет воспоминаний).
*) Еще женская черта в нем, это .мстительность „излишняя, но для
него столь необходимая", как он говорит своему другу Гнллеру,—мсти
тельность, заставившая его после написания „Фантастической симфо
нии". направленной протпв Генриэтты (-митсон, наш кать злую фанта
зию .Эвфонию", в пику Камилле Мок, ставшей г-жсю Плейель. Хоте
лось бы также подчеркнуть, как ему трудно не нрикрашипать и не
искажать истины во всех его рассказах, если бы это не проистекало
в гораздо больп 1ей степени иа его остроумного и страстпош i!006in -

чтобы Берлиоз мог вполне утолить эту свою жажду;
жизнь эта была столь тяжелой, что было бы неспра
ведливо прибавлять к. ней строгий, слегка лицемерный
приговор истории.
Много придиралис 1> к его постоянным жалобам. Я
сам находил в них недавно недостаток мужественности,
чуть ли не недостаток достоинства. Повидимому, у Б ер
лиоза было меньше внешних причин быть несчастным,
чем—я не говорю у Бетховена,— но у Б агнера и у мно
гих других,— меньше, чем почти у всех великих людей,
прошлых, кастоящих и будущих. В тридцать пять лет
он прославился, и Паганини провозгласил его преемни
ком Бетховена. Чего ему еще было надо? Толпа спорила
о нем, какие-нибудь Скудо и Адольфин Адам его поносили,
театры открывались перед ним с трудом: велика беда!
Но внимательное рассмотрение фактов, подобное тому,
которое предпринял г. Жюльен Тьерсо, показывает, до
чего тяжелыми и гнетуще-серыми были условия его жизни.
Во-первых, материальные заботы: в тридцать шесть лет
„преемник Бетховена" получал постоянного жалованья
1.500 qbp. н качестве помощника хранителя библиотеки
при консерватории, приблизительно столько же за свои
фельетоны в „Debats“, раздражавшие и унижавшие его,—
эта работа составляла крест его жизни в силу того, что
жения, нежели из его ноли, которую я считаю очень честной. Анекдот
о его приятеле Крнспиие, молодом" крестьянине из Тиноли, представляет
собою характерный пример— Берлиоз пишет i! сш н х мемуарах (I. 22d):
„Я наградил его двумя рубашками, одной иарой штанов и тремя вели
колепными т и ж ам и н зад, когда он, как то раз, был иедсктагочио
почтителен со мною“. А в примечании он добавляет: „Это лонсь, и
происходит от всегдашнего стремления художников писать фразы,
которые им кажутся эффектными. Я 1П1когда не давал пинков Кри
спину". Н о он и iie думает вычеркивать своей фразы. Все его малень
кие [фивираиья имеют }ie больше значения; они созданы не для того,
чтобы обманывать других, а чтобы позабавиться само.му. Ошибки
„Мемуаров" были слишком преувеличены. Впрочем, 1к;рлноз п сам
первый предупреждает в своем предисловии, что он „будет говорит].
-■;ин1Ь то, что ему вздумается", и ч ю он не пишет здесь своей
„Исповеди". Кому прилет в голову поставить ему ато п упрек?.

OH принужден был не говорить правды ’). Итого 3.000 фр.,

зарабатываемых жалким трудом, на которые он про
кармливает ребенка и жену,—даже двух, как говорит
г. Тьерсо.—Он пробует дать музыкальный праздник
в „О п е р е р е з у л ь т а т —350 фр. дефициту. Он организует
музыкальное празднество на выставке 1844 г.; сбор—
32.000 фр., он зарабатывает 800 фр. Он ставит „Гибель
Фауста"—никто к нему не приходит. Он разорен. Россия
его спасает; но импрессарио, который везет его в Англию,
терпит банкротство. Его преследуют мысли об уплате
за квартиру, об уплате докторских счетов. Под конец
жизни его денежные дела несколько налаживаются, а
за год до смерти у него вырываются эти ужасные слова:
„Я так страдаю. Мне бы не хотелось умирать теперь,
когда у меня ость на что ж ить“.
Но самый трагический эпизод—это эпизод с симфо
нией, которую он не позволяет себе написап. по при
чине своей нищеты. Я удивляюсь тому, что эта стра
ница, завершаюнхая его „Мемуары", не пользуется боль
шею известностью. Тут мы касаемся самого дна чело
веческого страдания.
В тот момент, когда здоровье его жены требовало
от него наибольших затрат, ему пришла однажды ночью
в голову идея симфонии. У него уже была вся первая
часть: Allegro в двухдольном размере, в ля-миноре. Он
встал и собрался было ее записать, когда подумал: „Ь’сли
я начну писать эту часть, я напишу всю симфонию; она
будет большой, я буду занят исключительно ею в тече
ние трех или четырех месяцев. Я больше не буду писать
фельетонов, значит, я ничего не заработаю. Затем, когда
она будет закончена, я не в силах буду удержаться от
того, чтобы не дать ее переписать (от 1.000 до 1.200 фр.
расхода), затем исполнить ее. Я дам концерт, доход с
которого едва покроет половину издержек. Я потеряю
’) М емуары 11, 158 я след. Всякий художник почувствует острую
боль при чтении этой главы.

то, чего у меня нет; у меня не будет самого необходи
мого для бедной больной, и мне ничего не останется
ни на мои личные расходы, ни на содержание моего
сына на корабле, кз'да он должен вскоре поступить...
От этих мыслей меня мороз подрал по коже, и я бро
сил перо, сказав себе: „Ба! завтра я забуду про симфо5шю“. В следующую ночь я ясно услышал Allegro; мне
казалось, что я написал его. Я был полон лихорадочного
волнения, я напевал тему, я собирался встать... но вче
рашние соображения меня снова удержали, я боролся
с искушением, я цеплялся за надежду, что забуду эту
музыку... Наконец, я заснул опять; а на другой день,
когда я проснулся, всякое воспоминание о симфонии
навсегда изгладилось из моей памяти ^).
Эта страница вгоняет в дрожь. Самоубийство не так
нечально. Ни Бетховен, ни Вагнер не претерпевали по
добной агонии. Что бы сделал в подобном случае Ваг
нер? Он бы, несомненно, написал симфонию и был бы
прав. Но бедный Берлиоз, достаточно слабый для того,
чтобы пожертвовать своим долгом ради своей любви,
был—увы—слишком героичен для того, чтобы не пожер
твовать своим гением ради чувства долга -).
Наряду с этой материальной нуждой, печаль от того,
что его не понимают. Говорят о славе, которой он поль
зовался. Что думали о нем люди, равные ему,— по край
') Мемуары. И. 349 и след.
*) Он заранее отиетил на упрек, который ему можно было сделать,
в раздирающей душ у странние, следующеП за вышеприведенным рас
сказом: „Трус1“ скажет какой-нибудь молодой фанатик, „надо было бы
отважиться на это. Надо было написать". ,Л х , молодой человек, ]1азывающий меня трусом, ты не видел зрелища, находившегося в то время
перед моими глазами, иначе ты был бы менее строгим... Тут лежала моя
жена, полумертвая, которая только и могла, что стонать, нужны были
трн женщины, чтобы ухаживать за ней, доктор должен был почти еж е
дневно навещать се; я был уверен в несчастном исходе моего музы
кального цредп))иятия... Нет, я не был трусливым, у меня сознание,
что я был только человечным, и мне думается, и воздаю честь искус
ству, доказав, что оно оставило во >же достаточно разума для разли
чения мужества и жестокости*.

ней мере те, которых считали за таковых? Берлиоз знает,
что Мендельсон, уважаемый, любимый им и называющий
его „добрым д р у го м ', его презирает и его отрицает
Великодушный Шуман, единственный, кто наряду с Л и
стом интуитивно понимал величие Берлиоза, спрашивает
себя порой, надо ли смотреть на Берлиоза, „как на ге
ния или как на авантюриста в музыке' ®). Вагнер, пре
зрительно отзывающийся о его симфониях раньше, чем
с ними познакомиться *j, Вагнер, несомненно, понимавший
его гениальность и нарочито ее отрицавший, бросается
в об’ятия Берлиоза при встрече с ним в Лондоне в
1855 г. „он его неистово обнимает, плачет, топает ногами“, а едва он успевает уехать, как „Musical World*
ужа публикует места из его книги (Орег and Пгаша), где
он самым оскорбительным образом разносит Берлиоза ®).
Во Франции молодой Гуно, doli fabricator Epeiis, как его
называет Берлиоз, расточает по его адресу льстивые
I)
в примечании к тому месту .М емуаров". где Берлиоз опубли
ковывает письма Мендельсона, уверяющего его в своей .доброй дружбе*,
о}| пишет эти горькие строки: .Я только что увидел из тома писем
Мендельсона, в чем состояла его дружба ко ш е . -Он пишет своей ма
тери, явно имея в виду меня:
настоящая каррикатура без искры
таланта... Мне хочется порою его уничтожить’ ... (Мемуары, И, 4S).
1>ерлиоз не говорит, что j Мендельсон прибавляет: .Утверждают, что
Е>ерлиоз преследует возвышенную пель в искусстве. Я другого мнения.
Чего ему хочется, так это жениться". Оскорбительные слова, неспра
ведливость которых способна возмутить всех, кто вспомнит, что, когда
Берлиоз женился на Генриэтте Смитсон, она принесла ему h качестве
приданого лишь свои долги, и что он владел в то время лишь 300 фр.,
одолженны.мн ему одним другом.
‘■*) Который впоследствии отрекся от него.
’) Статья об „Увертюре Веверлей“ .
Вагнер, который критикует Берлиоза, начиная с 1840 г, и кото
рый помешает в своей ,Орег und Drama" в 1851 г. подробную статью
о его произведениях, пишет в 1855 г. Листу; .Сознаюсь, что мне
очень интересно было бы познакомиться с симфониями Берлнояа н
посмотреть их в партитуре. Если они у тебя имеются, не одолжишь ли
ты их мне*? (3 октября 18.55 г.).
*) См. пись.мо Берлиоза, цитированное Жюлем Тьерсо, стр. 275.
Ос

слова, но занимается тем, что вновь обрабатывает сю
жеты Берлиоза '■) или старается выжить его из театра.
В Опере некоему князю Понятовскому оказывают пред
почтение перед Берлиозом. В Академии Берлиоз трижды
выставляет свою кандидатуру; в первый раз его побе
ж дает Онслов, во второй раз Клаписсон, в третий раз
ему удается пройти большинством одного лишь голоса
против Панзерона, Фогеля, Леборна и т. д., и т. д. и,
как всегда, Гуно. Он умирает, не дождавшись того,
чтобы во Франции оценили его .Гибель Фауста", самое
необычайное произведение во всей французской музыке.
Его освистывают? Нет. „Остаются к нему равнодушными".
Сам Берлиоз говорит это. Оно проходит незамеченным!
Он умирает, не дождавшись полной постановки на сцене
„Троянцев", нгиболее благородного нроизведекия фран
цузского лирического театра со времени 1 люка -).
Но чему я удивляюсь? Разве для того, чтобы услышат]> эту оперу в нан;и дни не приходится попрежнему
ездить в Германию? И в то время, как драматическое
творчество Берлиоза обрело, благодаря Моттлю, свой
Байрейт в Kaj лсруэ, а потом в Мюнхене, в то время
ка;< чудесный „Бенвен\то Чсллици“ исполняется в двад
‘) Ромео, Фауст, К^юьаная монахиня.
’) Я удовольствуюс!. здесь уклзанмем еще на один факт, которыП
1.ясс.\.ат|)1;вастся мною в другой статье,—это 1ч:лаГ)ление музыкального
ккуса по Франции и, я готов это думать, во пссй Ивропе, начиная
с
НЛП 1Ь40 г. Зто видно из „Мемуаров* Берлиоза. ,С о времеии
первого исиолнения .Ром ео и Джульетт;.:' ])авнодуп 1пе иарижско 1|
публики по oTHoiiieHnKJ ко всему, что касается искусства н литературы,
сделало iicBepo .Tiibie успехи" (л1 ,-муа1 ы . И, 2ЬЗ). Сравните с востор
женными к;'.иками и слезами, которые иызывают у лк«6итслсЛ музыки
(I 18.J0 г, прелстапления итальянских опер или ироизведения Глюка
^.Meмyapы. 1, 81 и след.) с холодностью^ охватившей публику между
1840 г. н 1870 г. Ледяной П0к])0 и расстилается /шд искусством. Как
должен был страдать от этого 13ер 41ю.ч! В Германии великое поколение
романтиков умерло. М узыку олииетворяет оди)! лишь Вагнер и впиты
вает в себя “псе запасы ещ е имеющихся в Европе энтузиазма и любви
к музыке. Всякому другому становится невозможно я.пть. Берлиоз, поистиие, умер от удутпья.

цати городах Германии ‘J, в то время как Вейнгартнер
или Рихард Штраус считают его шедевром—кто из
французских директоров театров подумает о том, чтобы
его поставить?
Но все это еще ничею. Что такое гореч)., вызванная
неуспехом, в сравнении с истин 1гой скорбью: со Смертью?
Берлиоз видит, как умирают, один за другим, все те, кого
он любит; его отец, его мать, его сестры, Генриетта
Смитсон, 1М ария Речио. У него остается еш,е сын: Луи
Берлиоз, капитан дальнего плавания, малый с великодЗ 'ш н ы м образом мыслей, но слабый, беспокойный, ме
ланхолический и смятенный, как он сам. „Он имеет не
счастье во всем походить на меня“. Мы любим друг
друга, как два близнеца
„Ах, мой бедный Луи,—пи
шет он,— что, если бы тебя у меня не было? . Несколько
месяцев спустя он узнает, что бедный Луи умер в да
леких морях. Он одинок •'). Нет болыье дружеских го
лосов; (JH слышит лишь ужасный дуэт, насвистываемы!!
ему на ухо во время дневной pa6oTi)i и посреди ноч
ного безцолвия одиночеством и скукой: '). hro подтачи
вает болезнь. В 1856 г. в Веймаре, на почве переуто
мления, у него сделался ^^eвpoз кишечника. Болезнь начи
нается с невероятного недомогания: он засыпает на улице.
Он постоянно страдает. Он словно „дерево гез листьев,
') BfiT, 110 Д()кум1;11талы 11.1м д:шпым, список гсцюдон, еде i i c i ; o . i h >..i c h
,Ь сн 1« 11уто Челлини", начиная с bs7() г. Я обя;!;ш ariiviii сведениями
. 1юбезиости г. Виктора lllan o, инучатого племянника Бс{;лиоза. Этч
города, Г111ив0димые в алфавитном порядке, следующие: Берлин. Бремен,
Бруисвик, Дрезден, Франкфурт на Mafine, Фрейбург, БреПзгау, Гам-,
fiypr, Ганновер, Kaj лсруз, ./lelinimi', Ма}шгейм, Мети, М ю нхок Прага,
Шверин, Штеттин, СтрчК-6у | 1Г, Ш тм гардт, Г<енл, ВеПмар.
’*) Мемуары, II, 420.
■')
НС знаю, как это 1 '1срлиоз у.мудри./ся до такой степени ока
заться в одиночестве. У пего нет ни друзе!', ли сторонникои, ни яркого
солика публичной славы, ни msii koII тени 6ли;жих ош он 1ений“. (Лист
к кня1'Ш1е Витгенштейн, 16 мая 1861 г.),
<) Письмо Беиие.—„Я скучаю. Я скучаю". Сколько раз эта грустнан
жалоба повторяется i; его последии.х письмах.— „Я чувствую, что ум р у'..
„Я скучаю непомерно"... (21 августа 1868 г. за полгода до смерти).

с которого струится дождь". Начиная с 1861 г. насту
пает острый период болезни. У'него приступы, длящиеся
по тридцати часов, во время которых он корчится от
боли в своей постели. ,Я живу посреди свои'с физиче
ских страданий, подавленный скукой. Смерть очень
долго заставляет себя ждать “ i).
И что всего хуже: среди всех несчастий, он ни в чем
не может найти поддержки. Он не верит ни во что, ни
во что.
Он не верит в Бога, он не верит в бессмертие.
„У меня нет веры ___ Я возненавидел философию
и все, что на нее похоже, будь то философия религиоз
ная или другая ®). Я столь же неспособен сделать из
веры лекарства, как проникнуться верой в лекарство *).
Бог туп и жесток в своем бесконечном равнодушии
Он не верит в славу, он не верит в людей, он не
верит в прекрасное, он не верит в самого себя;
„Все проходит, пространство и время поглощают
красоту, молодость, любовь, славу и гений; человеческая
жизнь ничто, смерть—не более того; миры—и те рожда
ются и умирают, как и мы, все — ничто— Да, да, да.
Все ничто. Любите или ненавидьте, наслаждайтесь или
страдайте, восхищайтесь или поносите, живите или уми
райте—что нужды в том? Нет ни великого, ни малого,
ни прекрасного, бесконечность—безразлична, безразличие
бесконечно *).... Я устал и вынужден признать, что не
лепости необходимы для человеческого ума, и он поро
ждает их, как болота порождают н а с е к о м ы х В ы за') Письмо А сгеру Гаммерику, коней 1865 г.
Письмо к княгине Витгенштейн 22 июля
г.
') Ibid, 21 сентябра 18f2 г,
') Ibid, август 1864 г.
Мемуары. II. -335. Он скандализирует аю им невернем ]Ченделыоня
II самого Вагнера.
(См. письмо Берлиоза к Вагнеру от 10 сентября 1855 г.).
") L es Grotesques de la Musiqac. Музыкальные гротески, стр. 2 9 5 —6.
■) Письмо к аббату Жиро, см. Hippean, ВегИог intime, Гиппо.
Верлиоз в интимной жизни, стр. 434.

ставляетс меня смеяться всеми этими старыми словами
о миссии, имеющей быть выполненной. Подумаешь,
какой миссионер. Но во мне заложен необ’яснимый ме
ханизм, функционирующий вопреки всем рассуждениям,
и я даю ему AeflcTBOiiaTb, так как не могу этому поме
шать. Отвратительнее же всего для меня уверенность
в том, что не существует прекрасного для неисчисли
мого большинства человеческих обезьян ^). — Неразре
шимость мировой загадки, существование зла и страда
ний или буйное помешательство человеческой породы,
ее тупая кровожадность, которую она утоляет в любую
минуту в любом месте на самых безобидных существах и
на себе самой, довели меня до состояния мрачной и
безнадежной покорности, покорности скорпиона, окру^кенного горящими угольями. Все, что я в состоянии
вделать — это не пронзать себя собственным жалом-).
Мне шестьдесят первый год, у меня нет больше ни
надежд, ни иллюзий, ни обширных замыслов, я оди
нок, мое презрение к глупости и бесчестности людей,
моя ненависть к их ужасной кровожадности достигли
апогея, и ежечасно я говорю смерти: „Когда тебе будет
угодно"...■ Чего же она ждет?“
А смерть эта, к которой он взывает, ею страшит,
этот страх в нем—чувство самое сильное, самое упорное,
самое подлинное. Ни один музыкант, со времени старого
Орландо ди Лассо, никогда не переживал его с такой
интенсивностью. Вспомните бессонницу Ирода в „Детстве Христа", или второй монолог Фауста, или тоску
Кассандры, или погребение Джульетты: повсюду вы
встретите это ужасное веяние небытия. Оно подрывает
несчастного человека. Письма, опубликованные г. Жюльеном Тьерсо, свидетельствуют об этих неотвязных
мыслях.
‘) Письмо к Бенне. Он не вернт в роди н у,-»„11атриотиям1 Ф<*тишн.чм! Кретинизм1“ (Мемуары, И. 261).
’) К княгине Витгенштейн, 22 июля 1862 г.

„Моя любимая прогулка, особенно, когда идет дожд].,
ато кладбище Монмартра, находящееся по соседству
с моей квартирой. Я часто туда хожу, у меня там много
знакомств... Тре^тьего дня я провел на кладбище два часа,
я нашел там оче«ь»^добное еидейье на одной пышной
могиле, и заснул на нем.... Париж для Ч еня кладбище,
его мостовые надгробные камни. Всюду я нахожу вос
поминания о друзьях или врагах, которые умерли.... Я
только и делаю, что терплю непрерывные боли и неиз
меримую скуку. День и ночь я спрашиваю себя, буду
ли я сильно или мало страдать, умирая: ибо я не на
столько безумен, чтобы надеяться умереть без страда
ний.... Почему мы еще не умерли?“
Музыка его выразительна не менее этих мрачных
слов, и она еще более ужасна, более .чловеща: в ней
чувствуется дыхание с.мерти -).
Раздирающий контраст: душа^ ош.яненная жнзн 1 )^ю и
подтачиваемая см1фТ 1,ю. Вот в чем заключаются страш
ная серьезность и трагизм этой жизни. Вагнер, встре
тив Берлиоза, испускает вздох облегчения: наконец-то
он встретил человека несчастнее себя ■'*).
Тогда-то, на краю могилы, одинокий Берлиоз с отчая
нием обращается к единственному свету, который у него
остается—к „Stella iuon(is“, воспоминанию своей детской
любви, Эстелле, теперь уже старухе, бабушке, поблек
шей от жизни и утрат. Он предпринимает паломниче
ство в Мейлан, близ Гренобля, чтобы вновь ее увидеть.
Ему шестьдесять один год, ей около шестидесяти. „Про1плое! Прошлое! Время!... Никогда!... Никогда!..."
‘) Письма
кн>,гинс Виттгснштейн от 22’ января 1859 г., 30 ангуста 1864, 1.3 июля 1866 г. п к г. .Морелю, от 21-го августа 18в4 г.
') . . . ,.Qiii vider4 ilh .s
De lacrim ys factas sentiet esso m eis',
ставит OH в виде эпиграфа над его „Tristcs'* от 1857,
) „Каждый из нас узнал тотчас же друг в друге товарища по не
счастью, а я нашел, что я счастливее Керлиоза* (Вэтиер к Листу,
5 июня 1855 г.
<) Мемуары. 11 3%,

и все-таки он хочет ее любить, он люби1г ее без иа,>1 яти. О, как это больно! Как не Хочется улыбаться,
когда читаешь в глубине этого 0 пуст 0 шен)10 Г0 сердца.
Думаете ли вы, что он не замечает, как и вы, морщи
нистого лица бабушки, холодности... „печального разума”
той, которую он идеализирует? Вспомните, что он самый
большой проник. Но он не хочет видеть. Он желает
уцепиться за какую-нибудь привязанность, чтобы жит]>,
в пустыне этого мира.
„В мире нет ничего реального, кроме того, что про
исходит здесь в сердце.... Центром моей жизни стала
маленькая неизвестная деревул 1ка, где она живет. Суще
ствование выносимо для меня лишь тогда, когда я го
ворю себе: „Этой осенью я проведу месяц около нее“.
..Я умер бы в этом парижском аду, если бы она не поз
волила мне писать к ней, и если бы время от времени я
не получал от нее 1шсем“.
Так говорит он Легувэ, и он садится на тумбу на
одной из парижских улиц и плачет.' Однако, старая жен
щина не понимает этого безумия, она едва его перено
сит, она пытается его образумит]..
„Надо расстаться, когда у вас седые полосы, со все.ми
мечтами, даже с мечтами о невозможной дружбе.... К чему
завязывать отношения, которые сегодня зарождаются, а
завтра, быть ^^oжeт, должны исчезнуть?"
Увы! О чем же он мечтает? Ж ить с нею? Нет: уме
реть возле нее, иметь ее около себя в час своей смерти....
— „Лежать у ваших ног, склонив голову на ва
ши колени, держа обе ваши руки в своих—и так
умереть” ’).
Старый ребенок, такой жалкий, TaKoii растерянный,
так дрожащий перед смертью!
В ту 'рке эпоху своей жизни, Вагнер, хотя и добивH.Hi'icH победы, окруженный лест 1>ю я поклонением,
') М емуары .,]!. 415.
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Вагнер, которого умело обработанная байрейтская ле
генда пытается окружить ореолом счастья—Вагнер, пе
чальный, больной, сомневающийся в своих силах, чув
ствующий тщетность своей суровой борьбы против
людской посредственности, „бежал далеко от мира“ ^),
ударился в веру и говорил одному другу, с удивле
нием смотревшему на то, как он читал свои мо
литвы за столом: „да, я верю, я верю в моего Спа
сителя" ■-).
Бедные люди! Победители мира! Столь побежденные
и разбитые!
Но из этих двух смертей, >асколько печальнее смерть
художника, который не верит, и у которого вместе с тем
не хватает силы и стоицизма, чтобы не верить, который
медленно умирает в этой маленькой комнате на улице
Калэ, посреди отвратительного шума Парижа ®), безраз
личного или враждебного, — который замыкается в не
приступное молчание, над которым не склоняется в его
последнюю минуту лицо любимого существа, — и кото
рому пе дано даже утешения верить в свое творчество*)
‘) „Да, моему дальнему бегству от мира „Парснфаль" обязан свонм
иозникновением и ростом. Какой человек в состоянии в течение целой
жизни с веселым сердцем и спокойным умом погружать свой взгляд
в недра этого мира организованного убийства и грабежа, узаконенных
ложью, обманом и лицемерием, и не бывает принужден порой отвора
чиваться с дрожью отвращения?*
(Вагнер. Представление Мистерии .Парсифаль" в Байрейте в 1882 г.
франц. перевод Камилла Бенуа).
®) Эта сцена была мне рассказана его другом, Мальвидой фон
М ейзенбуг, свободным и светлым автором «Мемуаров идеалистки".
5) „Перед моими окнами одни лишь стены. С улицы вот уж е час
как лает шавка, кричит попугай, маленький попугайчик передразни
вает чириканье воробьев. Со стороны двора раздается пение прачек, и
ещ е другой nonyraii безостановочно кричит: „К оррружию!" День тянется
очень долго. (Письмо к Феррану. И н т и м н ы е п и с ь м а ) . 269. Глу
пый шум экипажей нарушает безмолвие ночи. Мокрый и грязный
Париж! Парижский Париж! Вот все замолкает. Он спит сном непра
ведного...... •
‘ ) Он говорил, что от его творчества ничего не останется, что он
оии 1бгя что он хотел бы сжечь свои партитуры.
М

спокойно взирать на выполненный труд, окидывать гор
дым взором пройденный путь и отдыхать с доверием
на воспоминаниях о прекрасной героической жизни, —
который, умирая, повторяет зловещие слова Шекспира,
открывающие и заключающие яМемуары“:
„ L ife ’s but а walking shadow"
„Что жизнь? Тень мимолетная, фнгля)!,
Неистово шумящий на помосте
И через час забытый всеми; сказка
В устах глупца, богатая словами
И звоном фраз, но нищая значен 1>ем!
(Перен. А . Н ронебе^га).

Такова несчастная, неустойчивая и беспокойная душа,
которая была заключена в теле одного из наиболее
дерзновенных мировых гениев. Вот удивительный при
мер несоответствия, могущего существовать между ге
нием и великим человеком, ибо эти оба слова не равнозначущи: тот, кто говорит великий человек, подразу
мевает величие души, возвышенный характер, могучую
волю, в особенности же нравственную цельность. И я
понимаю, что Берлиозу можно отказывать в этих каче
ствах. Но отрицать его музыкальный гений, придираться
к мелочам пред лицом этой изумительной силы,—а между
тем это еще сплошь да рядом делается в Париже—при
скорбно и смехотворно. Любите его, пе любите—каждое
его произведение, каждая часть любого из его произве
дений, какой нибудь отрывок из „Фантастической сим
фонии" или увертюра к „Бенвенуто Челлини* обнаружи
вает больше гениальности,—я не ооюсь это высказать—
чем вся французская музыка его века. Я бы еще понял,
если бы против него восставали в стране Бетховена и
Баха. Но у нас, что мы ему можем противопоставить?
Глюк был куда более великим человеком. Также и Ц,с-

зарь Франк. Но они никогда не были гениями его мас
штаба. Если гений—это творческая сила, то я не нахожу
но всем мире более четырех, пяти людей этого закала.
Если я назову Бетховена, Баха, Генделя и Вагнера, то
1S музыкальном искусств^' Ht- останутся больше никого,
кто был бы вышЁ ого или лаже хотя-бы равнялся ему.
Он не музыкант, ин—сама музыка. Он не повелевает
своему демону. Он поистине о ш находится в его власти.
Те, кто читал его писания, знают, как музыкальные эмо
ции потрясали, терзали, изнуряли его. Это настоящие
приступы экстаза или судорог. Сперва „странное волне
ние в кровообращении; артерии неистово пульсируют,
слезы текут в изобилии. Затем наступают спазматические
сокращения мышц, дрожь во всех членах, полное онеме
ние рук и ног, частичный паралич слуховых и зрительных
нервов: он перестает видеть, он перестает слышать; голо
вокружение, по.чуобморочное состояние". Л в слу'гас, если
музыка ему не нравится, это наоборот—общая тошнота,
усилие всего организма к извержению из себя, рвота ').
Этот характер музыкальной одержимости явственно
проявляется при внезапном взрыве его гения -). Семья
его против того, чтобы он ст.эл музыкантом, н до 22-х
или 23-х летнего возраста его слабая воля покоряется
этому с ропотом. Ради послушания отцу, он начинает
изучение медицины в Париже. Однажды вечером он слы
шит „Данаид“ Сальери. Это удар грома. Он бежит
в Библиотеку Консерватории, читает партитуры 1'люка:
„он забывает при это.м про питье и еду, он бредит ими“.
Представление .Ифигении }! Тавриде" доверп;ает дело.
Он поступает к Лезюёру, затем в Консерваторию. В сле
дующем ю ду он сочини.’; „Les Francs-Juges*' П827 г.),
') А travors oliants, стр. 8, 9.
“) По правде гозоря, этот leim ii iaii.ic<i » ие.м iдетстм ,
I’ iiepaoti же минуты он был псецето самн.м собою; ^то доказывает тот
факт, что 011 вноьь использовал в своей ,Ouverturo fit s J'^raiios Tugeg"
II n „Фантастической симфонии* ро.маисы и фразы п.? квинтетои, сочмнснны.х, когда ему было днеиадиать лет. (Мемуары, i, 16 и 1R).

два года спустя „Восемь сцен из Фауста“ (1828 г.), ко
торые образуют ядро будущей „Гибели Фауста'' '), три
года спустя „Фантастическую Симфонию" (начата в 1830 г.).
А он еще не дошел до Римской Премии! Прибавьте, что
уже начиная с 1828 года он носит в себе „Ромео и
Джульетту", и что им написаны несколько частей из
„Лелио“ (1829). Где и когда виданы в музыке столь
разительные первые шаги?
Сравните их с первыми
шагами Вагнера, который в том же возрасте робко пи
шет „Феи“, „Любовный запрет", „Риенци“. В том же
возрасте и на десять лет позже. Ибо „Феи“ появляются
в 1833 г., когда Берлиоз написал уже „Фантастическую Сим
фонию"*, восемь сцен из „Фауста", „Гарольда", а „Риэнци"
поставлена лишь в 1842 г., после. Б е л в е ц у т с (1835),
Р е к в и е м а (1837), Р о и е о (1839), Т р а у р н о - т р и у м ф а л ь н о й С и м ф о н и и (1840). Значит, в то время,
когда Берлиозом были уже закончены все его крупные
произведения, когда он совершил всю свою музыкальную
революцию. И революцию эту он произвел один, без
образцов, без руководителя. Что он мог слышать, кроме
опер Глюка и Спонтини, в бытность свою в Консерва
тории? Когда он сочинял ,Ouverture des Francs-Tuges",
самое имя Вебера не было ему знакомо ^), а из Бетхо') „Восемь сцен из Фауста", трагедия Гете, в переводе Ж ерара до,
Иерваля; 1. Пасхальные песни; 2. Крестьяне под липами; .3. Пенис
Сильфов; 4 и 5. Погребок А уэрбаха с двумя песнями о Крысе и Блохе;
6 . Песнь о Фульском Короле; 7. Песня Маргариты: .Лю бовь меня сжи
гает*, и хор солдат; 8. Серенада Мефистофеля — то-есть, наиболее зна
чительные и характерные страницы „Гибели Ф аустт" .-С м . статьи
г. Ж . Г. Прюдомма о „Цикле Берлиоза" (Издание .M ercurc de P’rance").
=) Нельзя найти более прозрачного сколка с души юношеского
гения, чем некоторые из писем, относящихся к этому времени, в част
ности, письмо от 28 июня 1828 г. к Феррану, с его лихорадочным
„post scriptnm". Какая богатая, тонкая, сильная жи;,нь, нерелнвающаяся
через край! И наряду со стилистическими оишбками, какое из.чшество
письма! Одно наслаждение читать его. Пьешь от самых истоков жизни.
Мемуары, 1, 70.
Д1узыканты Н4ШИХ дней.
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вена он слышал всего лишь одно „Andante" ^). Поистине
Берлиоз—чудо, самое необычайное явление в истории
музыки в XIX веке. Его дерзновенное величие возвы
шается над всей эпохой и, пред лицом этого гения, не
сколькими громовыми ударами обновляюш,его музыкаль
ный мир, кто не подпишется под мнением Паганини,
приветствовавшего в нем единственного преемника Бет
ховена 2). и кто не заметит, какую жалкую фигуру пред
ставляет собою молодой Вагнер, убежденный, трудо
любивый и посредственный музыкант? Но он скоро возь
мет свое, ибо он знает, чего хочет, и хочет он этого
упорно.
Гений Берлиоза достиг своего апогея в 35 лет, с „Рек
виемом" и с „Ромео“. Это два капитальных произведения
его жизни, два произведения, которые можно оценивать,—
что я со своей стороны и делаю—очень по разному (ибо
насколько одно мне дорого, настолько другое мне анти
патично), но которые оба открывают для искусства новые
широкие пути, оба подобны двум гигантским аркам, воз
вышающимся над триумфальным шествием революции,
которое Берлиоз возвещает в музыке. Я вернусь в даль
нейшем к этим обоим произведениям.
Но Берлиоз уже стареется. Повседневные заботы,
домашние бури ®), излишества, страсти, разочарования,
мелкая и унизительная работа очень быстро изнурили
его; он сгорает в особенности на собственном огне. „По
верите ли вы“? пишет он своему другу Феррану около
1840 г.— „за взрывом моих музыкальных страстей после
довало нечто вроде состояния хладнокрония, покорности
’) В виде реванша, начиная с 1829 г. он публикует биографи
ческую заметку о Бетховене, где высказываемые им оценки порази
тельно опережают эпоху. Он пишет, что «Симфония с хорами*— это
кульминационный пункт „Бетховенского гения", и проникнове}1но вы
сказывается о кваргете в до диез минор.
Бетховен умирает в 1827 г.— в год, когда Берлиоз пишет первое
свое крупное произведение— . L ’Ouvertnre des Krancs-Jiiges*.
’) Он бросает Генриэтту Смитсон в 1842 г. Она умирает в 1854 г.

или презрения по отношению к тому, что меня оско
ляет. Мне кажется, что я спускаюсь с горы с ужас 1
быстротой; жизнь так коротка; я замечаю, что мыс
о смерти за последнее время мне очень часто приход,
в голову". В 1848 г., в сорок пять лет, он пишет в свои
Мемуарах: „Я чувствую себя таким старым, таким уста
лым, до того бедным иллюзиями! “ К сорока пяти годам
Вагнер терпеливо построил свое credo и осознал свою
силу. В сорок пять лет Вагнер пишет „Тристана“ и „Му
зыку Будущего". Поносимый критикой, неведомый боль
шой публике „он остается спокойным,—уверенным, что
будет господствовать над музыкальным миром через
пятьдесят лет
Берлиоз потерял бодрость. Ж изнь одолела его. Не
то, чтобы он в какой либо мере лишился своего худо
жественного мастерства, наоборот, он впредь будет со
здавать произведения все более и более совершенные, и
ничто в прежних его сочинениях не сравняется с чистой
красотой некоторых страниц „Детства Христа" Г1850—5)
или „Троянцев* (1855—63). Но он сдает в силе, в страсти,
в революционном жаре, в демонизме, который в моло
дости заменял недостававшую ему веру. Он живет, впро
чем, за счет своего прошлого. „Гибель Фауста" (1846)
заключалась в зародыше в „Восьми сценах из Фауста"
в 1828 г. Начиная с 1833 г. он думал о „Беатрисе и
Бенедикте" (1862 г.). Что до „Троянцев", внушенных ему
его детским обожанием Гиргилия, то он всю жизнь но
сил их в себе. И сколько труда стоило ему довершить
эту задачу! Он, которому понадобилось всего лишь семь
месяцев для написания , Ромео", и который, не будучи
в cocTOflfHH с достаточной быстротой захшсывать свой
„Реквием", применял стенографические знаки -), за
трачивает семь или восемь лет для написания „Троян') Сам Верлноз об этом пишет с иронией
в 1 8 ^ году.
•) Мемуары, I, 307.

в одном

из писем

попеременно переходя от страсти к отвращению,
)ду, полный ужасных сомнений. Он движется ощупью,
;блясь, нерешительно. Он едва сам себя понимает,
восхищается наиболее посредственными страницами
je ro произведения: сценой с Лаокооном, финалом поеднего акта „Троянцев в Трое", последней сценой Энея
дТроянцах в Карфагене" '). Пустая напыщенность
lyxe Спонтини примешивается к самым высоко-вдох
новенным местам. Можно сказать, что гений его стал
ему словно чужим. Это механическая работа, произво
димая механической силой: „подобно сталактитам во
влажной пещере*. Воля тут не при чем. „Достаточно
одного лишь времени, если свод пещеры не успеет
обрушиться"^). И „Т роянцев"-то он пишет не столько
потому, что ему хочется их написать, сколько потому,
что ему некогда этого хотелось; мрачное отчаяние, с ко
торым он работает, нас поражает: это он пишет свое
завещание. И когда он кончит, то все будет для него
кончено: его творчество завершилось; проживи он еще
сто лет, и у него не хватит смелости что-либо прибавить
к нему; ему ничего больше не остается,—что он и сде
лает,—как окружить себя молчанием и умереть.
Печальная судьба! Бывают великие люди, которые
переживают свой гений. Но у Берлиоза гений пережи
вает волю: он тут, его чувствуешь в возвышенных стра
ницах третьего акта „Троянцев в Карфагене", но Б ер
лиоз в него более не верит: он больше ни во что не
верит. Гений умирает за отсутствием пищи. Это пламя
на пустой могиле. В такой же час своей старости душа
’) Приблизительно в то же самое время он пишет Листу по поводу
своего .Детства Христа”: Д е б е-т о я скажу, что настоящая находка,
сделанная мною, это сиена и ария Ирода с волхвами; в ней широкий
размах, и она, )1адеюсь, придется тебе по вкусу. Что касается до частей,
носящих грациозно-милый характер и более трогающих, то я не думаю,
чтобы они, за исключением Вифлеемского дуэта, отличались такой же
ценностью вдохновения*.
*) Письмо к Бенне, уж е иптироканное.

Вагнера продолжала свое восхождение и, завоевав все,
она одерживала последнюю победу, отрешаясь от всего,
отдаваясь вере; в ней, как в величественном храме, зву
чали божественные песнопения „Парсифаля“, отвечая на
вопли страдающего Амфортоса словами утешения: „Selig im
Glauben! Selig inLiebe!“ (Блажен з вере! Блажен в любви!).
Творчество Берлиоза—не есть творчество целой ши
роко развертывающейся жизни, а лишь творчество не
скольких лет; это не течение великой реки, как у Ваг
нера или Бетховена: это взрыв гениальности, пламя
которой озаряет на мгновенье все небо целиком и мало
по малу гаснет в ночи ^). Постараемся описать этот не
обычайный метеор.
Некоторые из музыкальных качеств Берлиоза столь
наглядно блистательны, что нет особой необходимости
на них напирать. Это, прежде всего, его инструменталь
ный колорит^ voTopua опьяняет и жжет*), этя его не
обыкновенные находки в области тембров, эта изооретательность по части тговых нюансов, как например .waменитое соединение флей. и тромбонов в „НсГйЯПз et
preces“ в Реквиеме или любопытное применение фла
жолетов, скрипок и арф,—этот оркестр, одновременно
огромный и воздушный, следующий за самыми топкими
движениями мысли ®). Подумать только о том чувствен
*) „Вулкан вовремя извержения', как старый Р уж е де Лилл(> уж е
в 1830 г. называл Берлиоза. (Мемуары. 1. 158).
*) Камилл Сен-Санс написал в «Портретах и Воспоминаинях*,
1900: ,Тот, кто читает партитуры Берлиоза, не слыхав их, не может
составить себе о них никакого представления: инструменты кажутся
расположенными вопреки здравому смыслу; казалось бы, употребляя
профессионяльиый жаргон, это не должно „звучать"; а это звучит чу
десно. Есл 1 гам и сям, быть может, попадаются неясности в стиле, то
в оркестре этого нет: свет заливает его и играет в нем, как на гранях
алмаза”.
') См. хорош ее предисловие Г. Л а вуа в его .Истории инстру
ментовки".
Надо отметить, что наблюдения Берлиоза в его .Трактате совре
менной инструментовки и оркестровки" (1844) не пропали даром для

ном впечатлении, которое должны были производить
сам был
ютрясен ими, услышав их впервые. Слушая увертюру
Francs Ju g e s“, он плачет, он рвет на себе волосы, он,
^»ыдая, бросается на литавры в оркестре. При исполне
нии его “Tuba m irum “ в Берлине, он чуть не падает
в обморок. Нет ничего подобного этому в искусстве его
времени. Ближе всего к нему был Вебер, а мы видели,
что Берлиоз познакомился с ним сравнительно поздно.
И насколько сам Вебер, несмотря на свою мечта
тельную, нервную и блестящую поэзию, менее богат и
менее сложен! В особенности, насколько в нем больше
светскости и, несмотря на все, классичности. Как ему не
хватает этого революционного увлечения, этой плебей
ской грубости! Как в нем в одно и то же время и меньше
оттенков, и меньше грандиозности! Каким путем дошел
Берлиоз, почти с первого шага, до этой гениальной
оркестровки? Он говорит сам, что оба его учителя
в Консерватории ничему его не научили по части ин
струментовки.
Лезюэр имел об этом искусстве лишь весьма огра
ниченные понятия. Рейша хорошо был знаком со специ
альными средствами большинства духовых инструментов;
по я сомневаюсь, чтобы у него были очень передовые
идеи по части группировки больших и малых масс.
Берлиоз выучился сам. Он принрсил на репетиции
в Оперу партитуры играемых вещей и читал их во время
исполнения.
„Таким-то путем" '), говорит он, я начал осваиваться
с употреблением оркестра и знакомиться с характером
■1 то время подобные произведения. Берлиоз

Рихарда Ш трлуса, который только что опубликовал немецкое издание
этого труда, и некоторые из наиболее знаменитых оркестровых эффек
тов которого представляют лишь реализацию идей Берлиоза.
*) Можно судить об этом инстинкте по одному факту: он написал
увертюры .F ran cs .lu ges' и „Веверлей”, ещ е хорошенько не зная,
можно ли их исполнить. „Я в то время до такой степени был мало
,ч)1аком I' механизмом некоторых инстру^.ентов, что, написав соло тром-

и тембром, если не с диапазоном и механизмом боль
шинства HHCTjjyMeHTOB. Это внимательное сравнение про
изводимого эффекта и употребляемого для этого сред
ства заставило меня обратить внимание на скрытую
связь, существующую между музыкальной выразитель
ностью и специальным искусством инструментовки, но
никто не указал мне пути. Изучение приемов трех со
временных композиторов: Бетховена, Вебера и Спонтини,
беспристрастное рассмотрение
обычных
приемов
инструментовки и н е о б ы ч н ы х форм и комбина
ций, посещение виртуозов, опыты, которые я за
ставлял их производить на их различных инстру
ментах, и немножко инстинкта—довершили для меня
остальное ’).
В том, что он был творцом в этой области—никто
не сомневается. И никто не станет отрицать, вообще,
его „дьявольской ловкости“,—как презрительно выра
жается Вагнер, который, однако, сам не был нечувстви
тельным к ловкости,—его владения всем выразительным
материалом, его власти над звуковой тканью, превра
щающей его, независимо от какого бы то ни было за
мысла, в своего рода музыкального чародея, царя над
звуками и над ритм ами.'Д ар этот за ним признан даже
его врагами, даже Вагнером, который не без коварства
пытается ограничить этими пределами его гений, свести
его к „механизму, колесики которого отличаются бес
конечной тонкостью и чрезвычайной редкостью... чудомеханизм" -).
бонов в ре бемоль в вступлеини ,F r a iic s-J u g e s“, побоялся, k ;i k бы
п лем не оказалось огромных трудностей для исполнения, и, очень
беспокоясь, показал его одному из тромбонистов Онеры. Последний,
рассмотрев ф разу, совершенно успокоил меня: „ Тональность ре бемоль,
наоборот, одна из самых удобных для этого инструмс 1п а “, скяяпл он
мне. .п'квы можете расчитывать, что ваш пассаж 1ф 01Г?.всдет большом
эффект'.
Мемуары, 1, 61.
“) , Берлиоз обнаружил, с какой б л сторс.мы нп расс.мат)'И!!ат1,
свойства этого механизма, поистнне нзумптелин.и- • гюзнаиия, и если

Наконец, нет никого, кого бы он не раздражал или не
привлекал, во всяком случае, кого бы не поражал буйной
пылкостью своего романтического воображения, пламенHOiJ и возбужденного, делающего из него в настоящем
и будущем одно из наиболее живописных отражений
эпохи,—этой безумной мощью экстаза и отчаяния, этим
богатством любви и ненависти, этой постоянной опьяненностью жизнью, „которая посреди самой глубокой
печали зажигает солнца и фейерверки самой безумной
радости" '), которая волнует толпы „Бенвенуто“ и пол
чища „Гибели Фауста" которая движет небом, и землею,
и адом, которая никогда не успокаивается, которая всегда
остается поглощающей и „страстной, даже тогда, когда
предмет ее противоположен страсти, и когда дело идет
о выражении чувств кротких, нежных или самого глу
бокого спокойствия" ^).
Что бы там ни думать об этой в}'лканической силе,
об этом потоке страсти и молодости отрицать их не
возможно: это значило бы отрицать солнце.
Я не буду также останавливаться на его любви
к природе, которая составляет, согласно г. Продомму,
изобретателей нашей промышленной механики следует рассматривать,
как благодетелей современного человечества, то Берлиоз заслу
живает того, чтобы его считали истинным спасителем нашего .музы
кального мира; ибо, благодаря ему, музыканты могут путем необыкно
венно разнообразного применения простых механических средств про
изводить удивительные эффекты с самым нехудожественный и пустым
музыкальным материалом... Берлиоз безвозвратно погребен под облом
ками своих машин" (Опера и Драма. 1851 г.).
') Письмо Берлиоза к Феррану.
'*) .Преобладаю щ ее качество моей музыки,—это страстная вырази
тельность, внутренний жар, ритмическое увлечение, полное непредви
денности. Когда я говорю: страстная выразительность, это означает
выразительность, страстно стремяща(.ся передать сокровенный смысл
да 1шого сюжета, даж е тогда, когда сюжет этот—противоположность
страсти, и когда речь идет о выражении чувств кротких, нежных, или
самого глубокого спокойствия. Этот род выразительности находим
в .Детстве Христа”, в особенности, в сцене на небесах в .Гибели
Ф ауста', в „S;mct\is“ , Реквиема" (Мемуары. 11, 361).

душу такого произведения, как „Гибель Фауста", и,
можно сказать, всех крупных произведений Берлиоза.
Ни один музыкант, кроме Бетховена, никогда так глубоко
не любил природы. Д аж е Вагнеру не была знакома та
интенсивность чувств, которые природа вызывала у Бер
лиоза О, и которыми пропитана вся музыка „Гибели
Фауста", „Ромео", „Троянцев".
Но у этого гения есть и другие черты, менее при
знаваемые и, однако, не менее исключительные. И пер
вейшая из них—это чувство чистой красоты. Внешний
романтизм Берлиоза не должен создавать иллюзий. У
него была виргилиевская душа; и если колорит его на
поминает Вебера, то рисунок его часто полон итальян
ской сладостности. Вагнер никогда не обладал даром
красоты в этом латинском смысле. Кто чувствовал так,
как Берлиоз, природу юга, прекрасные формы, гармо
ничные движения? Кто, со време 1Ш Глюка, вновь обрел,
подобно Берли 9 зу, тайну античной красоты? Со времени
автора „Орфея" никто не вылеплял в музыке берельефа,
равного по совершенству появлению Андромахи во II
акте „Троянцев в Трое". Благоухание Энеиды овевает
ночь любви в „Троянцах в Карфагене" под сияющим
небом, у ясного моря. Иные из его мелодий подобны
греческим статуям, подобны чистому рисунку афинских
фризов, благородным движениям прекрасных итальян
ских девушек, подобны стройному профилю Албанских
холмов с их боже(^твенной улыбкой. Он не только чув
ствовал и передавал эту „Средиземную красоту", он
создал существа, могущие занять место в греческой тра') .Вы, значит, занимаетесь тем, что растоиляете ледникн, сочиняя
ваших „Нибелунгов". Это, должно быть, великолепно так пот писать
перед лицом великой природы... Вот еще одно наслаждение, в котором
мне отказано. Прекрасные пейзажи, высокие вершины, ши 1к)кие мор
ские виды меня всецело поглощают вместо того, чтобы пробужда 1 ь во
мне работу мысли. В таких случаях я чувствую, по не могу этого
выразить. Я могу изображать луну лишь смотря на се отраж ош е на
дне колодца" (Берлиоз к Вагнеру 10 сентября 1855 г.).

гедии. Одной его Кассандры достаточно было бы для
того, чтобы обеспечить ему место одного из величайших
трагических поэтов, когда-либо существовавших в му
зыке. И эта „Кассандра*, достойная сестра Вагнеровской
Брунгильды, имеет перед ней то преимущество, что, при
надлежит к более аристократической породе, благодаря
горделивой сдержанности своей души и своих движений,
которая пришлась бы по вкусу какому-нибудь Софоклу.
Недостаточно выдвигается это античное благородство,
до которого постоянно возвышается, без всяких усилий,
искусство Берлиоза. Недостаточно ясно видят, что, изо
всех музыкантов XIX века, он в высочайшей степени
обладал чувством пластической красоты. Да признано
ли и то, что он был одним из самых богатых и самых
нежних мелодистов? Вейнгартнер где-то выражает испы
танное им удивление, когда он, проникнутый ходячими
предрассудками об отсутствии мелодической изобрета
тельности у Берлиоза, открыл наудачу одну из его пар
титур: „Увертюру Бенвенуто", и в этой короткой пьесе,
длящейся едва десять минут, нашел не одну, не две, а
три, а четыре, пять мелодий, чудесных по изобретатель
ности и по богатству,
„Тогда я рассмеялся одновременно и от удоволь
ствия, что открыл такие сокровища, и от бешенства,
при виде такой узости человеческих суждений! Я на
считал уже пять больших тем ,—все пластических, с ин
дивидуальной физиономией, превосходно обработанных,
разнообразных по форме, постепенно нарастающих до
кульминационного пункта, чтобы придти к заключению,
производящему сильное впечатление. И вот что пред
ставляет собою в глазах критиков и публики компози
тор, якобы лишенный воображения! Отныне для меня
сделалось одним великим гражданином больше в рес
публике искусства" ’).
>) fiuide M usical, 28 ноября 1903 г.

Уже Берлиоз писал в 1864 г.:
„Легко убедиться, что, не ограничиваясь выбором
в качестве темы пьесы очень коротенькой мелодии, как
то часто делали величайшие композиторы, я всегда ста
раюсь внести настоящее мелодическое богатство в свои
сочинения. Можно сколько угодно оспаривать ценность
этих мелодий, их изящество, их новизну, их прелесть;
не мне оценивать их; но отрицать их существование
недобросовестно или глупо. Только мелодии эти часто
бывают очень крупных размеров, и близорукие, ребяче
ские умы неясно различают их форму; или же они свя
заны с другими побочными мелодиями, скрывающими
для тех же ребяческих умов их очертания; либо, нако
нец, мелодии эти так не похожи на маленькие курьезы,
которые музыкальная чернь называет мелодиями, что
она не может решиться назвать одним и тем же именем
оба э ;и сорта мелодий" i).
А какое чудесное разнообразие в этих мелодиях, на
чиная от пения а 1а Глюк (ария Кассандры), чисто не
мецкой „песни" (романс Маргариты: „Любовь меня сжи
гает"), итальянской мелодии а 1а Беллини, с тем, что
в ней есть самого прозрачного и ясного (Ариета Арлекина
в ,,Бенвенуто“ ), самой широкой Вагнеровской фразы (фи
нал „Ромео"), народной песни (хор оастухов в „Детстве
Христа"), вплоть До самых свободных, самых н()вых форм,
до арии-речитатива, являющегося собственным изобре
тением Берлиоза (монологи Фауста), с его широким
развитием, его гибкими линиями и незаметным посте
пенным ослаблением его многочисленных нюансов 2). Я
сказал, что Берлиоз был неподражаем по части вы ра
жения трагической меланхолии, пресыщения жизнью,
страха смерти. В общем можно сказать, что он один из
•) Мемуары, П. 361.
*) Г. Жан Марно (Jean M arnolil) хорошо отметил этот „одноголо
сый гений Берлиоза* в своих статьях о .Гекторе Берлиозе (Hcotor lierlioz
niusiciini), как музыканте". (Mercure de France, 15 января и февраля
1905 г.)

величайших элегиков в музыке. Амброс, бывший столь
проницательным и оригинальным критиком, уже отметил
это: „Берлиоз чувствует с такой и н т и м н о й н е ж 
н о с т ь ю , с такой глубиной, которой не было пожалуй,
ни у одного музыканта, кроме Бетховена”. А Генрих
Гейне выказывает острое чутье оригинальности Бер
лиоза, когда называет его „гигантским соловьем, жаво
ронком, величиной с орла". Это выражение не только
красочно, оно и замечательно верно. Ибо гигантская
сила Берлиоза находится во власти нежной и жалобной
души: ни следа героизма Бетховена, Генделя, Глюка,
даже Шуберта. Нежность Умбрийского живописца („Дет
ство Христа“), интимная грусть, дар слез, элегические
мягкость и грусть.

Я хочу коснуться теперь глубоко оригинальной черты
Берлиоза, той, о которой вообще совсем не говорится,
но которая делает из него нечто гораздо более зна
чительное, чем просто великого музыканта, чем преем
ника Бетховена или предтечу Вагнера, как его называли,
и которая с гораздо большим правом, чем самого Ваг
нера, позволяет назвать его создателем искусства буду
щего", творцом новой музыки, едва начинающей заро
ждаться в наши дни.
Оригинальность эта двоякого рода. Благодаря свое
образной сложности своего гения, Берлиоз касается двух
противоположных полюсов искусства, и он открыл му
зыке два абсолютно различных пути; путь великого на
родного искусства и путь свободной музыки.
Мы все порабощены музыкальной традицией прошлого.
В течение ряда поколений мы так привыкли к этому игу,
что даже перестали его замечать. И, как следствие засилия. Германии в области музыки, начиная с конца 18-го века
традиция эта, бывшая в течение двух прошлых веков
преимущественно итальянской, сделалась почти всецело

германской. Мы писали в германских формах. Покрой
фраз, их развитие, их логика, их равновесие, вся музы
кальная реторика, грамматика, композиция,—все это у нас
от чуждого нам склада мышления, медленно выработан
ного немецкими мастерами. Никогда это господство не
было столь полным и столь тяжелым, как со времени
победы Вагнера. Тогда-то воцарилась над музыкой всего
мира грандиозная эпоха немецкого владычества —этого
чудовища с тысячью рук, состоящего из тысячи спаянных
между собою звеньев, бесконечно растяжимых, могущего
разом охватить страницы, сцены, акты, целые драмы.
Кто из нас согласится допустить, чтобы француз пы
тался в своих писаньях строить свои периоды по образцам
Шиллеровских или Гетевских? А между тем, как раз это-то
мы и пробовали и продолжаем пробовать делать в му
зыке. Чему тут удивляться? Будем говорить прямо: у нас
в музыке нет, если можно так выразиться, мастеров ф ран
цузского стиля. Все наши величайшие композиторы—
иностранцы.
Основатель первой французской оперы, Люлли, был
флорентинцем. Основатель второй французской оперы,
Глюк—был немцем. Основатели третьей французской
оперы, Россини и Мейербер, были один итальянцем,
другой немцем. Создатели комической оперы были: один—
итальянец, Дуни, другой—бельгиец, Гретри. Франк, пре
образивший нашу современную школу, был также бель
гийцем. Я привожу лишь наиболее крупные имена. Эти
люди привнесли к нам стиль своей расы, или же пыта
лись создать, как то делал Глюк, „международный стиль“ i),
в котором они стирали наиболее характерные и индиви
дуальные черты нашего духа. Ж анр наиболее француз
ский—комическая опера, создание дв>'х иностранцев, обя
зана гораздо большим итальянской опере-буф ф , чем то
высказывалось, и, во всяком случае, род этого искусства
‘) Глюк это сам говорил в письме в „Мегсиге de France" в феврале
1773 г.

лиш ь в весьма недостаточной степени представляет расу.
Самые умеренные умы, пытавшиеся освободиться от
итальянских или немецких влияний, чаще всего дости
гали лишь того, что создавали промежуточный италогерманский стиль, типом которого является опера от
Амбруаза Тома до Обера. По правде говоря, существо
вал всего лишь один первоклассный композитор до Бер
лиоза, который мощным усилием пытался раскрепостить
французскую музыку: это был Рамо,— и несмотря на
свой музыкальный гений, он оказался побежденным
итальянским искусством ^). Итак, силою вещей француз
ская музыка оказалась во власти чуждых ей музыкальных
форм. И точно так же, как Германия 18-го века старалась
подражать нашим архитектурным или литературным фор
мам, Франция XIX века привыкла говорить в музыке понемецки. А так как большинство людей думает лишь
постольку, поскольку говорит, то самая мысль наша
стала немецкой; надо сделать большое усилие, чтобы
нынче вновь отыскать под этой традиционной ложью,
искреннюю и непосредственную форму выражения ф ран
цузской мысли.
Гений Берлиоза инстинктивно вновь обрел ее. Начи
ная с первых своих произведений, он принялся высвобо
ж дать нашу музыку из-под огромного бремени этой
чуждой традиции, которая ее душит ^).
‘) Я не говорю о Франко - фламандских мастерах конца XVI в: о
Ж аннекенах, о Костелэ, о Клодах младших, о Модюи, недавно вновь
найденных г. Анри Экспером, и которые овеяны столь своеобразным
ароматом: они оставались почти всецело неизвестными со времени своей
эпохи до наших дней. Религиозные войны оборвали музыкальную тра
гедию во Франции и отчасти разрушили величие ее искусства.
'*) Забавно видеть, как Вагнер противопоставляет Берлиозу, в ка
честве подлинного типа французской музыки, Обера и его оперу,—
помесь итальянского с немепким. Это показывает, до чего Вагнер, как
и большинство немцев, неспособен схватить истинную оригинальность
французской музыки и видит одни лишь самые внешние ее стороны.
Если хотят дать себе отчет в музыкальной индивидуальности какого)1цбудь народа, в том, что в ней есть самого сокровенного, то лучший

Все предрасполагало Берлиоза к этой роли, вплоть
до самых его недостатков и до его невежества. Его му
зыкальное историческое образование было неполным.
Сен-Санс говорит нам, что „прошлого для него не суще
ствовало, он не понимает старых мастеров, с которыми
мог ознакомиться лишь при помощи чтения". Он не знал
Баха. Счастливое невежество! Он обязан ему тем, что
сочинял оратории, подобно „Детству Христа“, не мучаясь
реминисценциями и традициями немецких ораториальных
композиторов. Существуют люди, такие как Брамс,—
которые почти всю свою жизнь оставались лишь тенями
прошлого. Берлиоз же никогда не думал ни о чем д ру
гом,- как о том, чтобы выразить себя самого. И он создал
этот шедевр: „Бегство в Египет".
Но в особенности это был самая свободная натура,
какая когда-либо существовала. Свобода была для него
страстной потребностью. „Свобода сердца, ума, души,
всего. Свобода истинная, абсолютная, неизмеримая" ^). И
эта трепетная свобода, составлявшая несчастье его жизни,
лишавшая его всякой поддержки, какой-либо веры, отка
зывавшая его мысли во всяком убежище, во всяком
покое, даже в мягкой подушке скептицизма—эта „истин
ная свобода" составляет единственное в своем роде ве
личие и оригинальность его музыкальной концепции.
„Музыка (пишет Берлиоз К. Лобе в 1852 г.)—самое
поэтическое, самое могучее, самое живое изо всех искусств.
Ова должна
быть также и самым свободным:
но этого пока еще нет... Современная музыка—это антич
ная Андромеда, божественно прекрасная и обнаженная,
прикованная к скале на берегу необ’ятного моря: она
способ, — это изучить его народные песни. Когда займутся этим по
отношению к нашим народным песням (в материале недостатка нет),
увидят, быть может, как они глубоко разнятся от немецких народных
песен, и как в них обнаруживается расовый темперамент, более сво
бодный, более гибкий, более нервный, более богатый оттенками,
•) Мемуары, 1. 221—2.

ждет победоносного Персея, который должен разбить ее
цепи и разрубить на куски химеру, называемую Рутиной.
Дело идет об освобождении от узости традиционных
ритмов, форм и правил в которые она замкнута^
И речь идет в особенности об освобождении ее изпод власти слова; надо поднять ее из ее приниженной
роли служанки, тшззии.
„Я стою за свободиую музыку. Д а , свободную и гор
дую, самодержавную и победоносную, я хочу, чтобы она
все брала, все ассимилировала, чтобы для нее не суще
ствовало больше ни Альп, ни Пиринеев, но для ее по
беды необходимо, чтобы она сражалась самолично, а не
посредством своих наместников. Я охотно соглашусь,
чтобы в ее распоряжении были, если это возможно, хо
рошие стихи, построенные в боевом порядке, но надо,
чтобы она сама бросалась в огонь, как Наполеон, чтобы
она шла в первом ряду фаланги, как Александр. Она
так могуча, что в известных случаях способна бы побе
дить и одна, и в тысяче случаев она имеет право вос
кликнуть, подобно Медее: „Я одна—и этого достаточно"
Берлиоз энергично протестует против „нечестивой
теории Глюка“ ®) и „преступления" Вагнера, поработив’) .М узы ка наших дней в расцвете своих молодых сил эмансипи
рована, свободна; она делает, что хочет. — Многие из старых правил
больше не в .ходу; они были установлены невнимательными наблюда
телями или рутинерами для других рутинеров. Новые потребности ума,
сердца и слуха обязывают к новым попыткам, а в иных случаях даже
и к наруп 1еиию старых законов. Различные формы слишком затасканы,
чтобы еш е быть приемлемыми. В с е х о р о ш о , впрочем, или в с е
п л о х о , в зависимости от того, как применяется, и сообразно с моти
вами данного применения. Звук и звучност!^ ниже идеи, идея ниже
чувства и страсти". (Исповедание веры Берлиоза по поводу концертов
Вагнера в Париже в 1860 г. А travere (jiiants 312.) Сравните слова
Бетховена: ,Н ет правила, которое нельз» было бы нарушить ради
„зсЬбпег‘ (более прекрасного).
■‘) К княгине Витгенштейн, 12 августа Т856 г.
5) Надо ли напоминать .Посвящ ение к Альцесте* в 1769 г. и д е 
кларацию Глюка, который „пытался свести музыку к ее истинному
назначению, состоящ ему в том, чтобы помогать поэзии, чтобы усили*

ших музыку слову. М узы ка,- это высшая поэзия и не
признает никакого господина
Дело, значит, для Б ер
лиоза в тон, чтобы все более и более усиливать выразительность в области чистой музыки. И в то время, как
Вагнер, гораздо более умеренный и более связанный тра
дициями, пытается установить некий компромисс (быть
может, неосуществимый) между музыкой и словом и со
здать новую лирическую драму, Берлиоз, куда более ре
волюционный, приходит к драматической симфонии, не
превзойденным образцом которой и поныне еще остается
„Ромео и Дж ульетта”.
Драматическая симфония натолкнулась, разумеется,
на все виды педантизма. Ей противопоставляют два по
ложения: одно, исходящее из Байрейта и превратившееся в
акт веры; другое—ходячее мнение, лениво принятое бесчи
сленной толпой, которая рассуждает о музыке, не зная ее.
Первое положение, выдвинутое Вагнером, состоит
в том, что музыка не может выражать действия без
помощи слова и жеста. Во имя этого-то приговора
столько народа а priori осуждает „Ромео" Берлиоза. Они
считают ребячеством п е р е к л а д ы в а т ь действие на
музыку. Считают ли они меньшим ребячеством и з о б р а 
ж а т ь действие в музыке? Думают ли они, что движе
ние очень счастливо сочетается с музыкой? Пусть поста
раются вырваться из-под власти колоссального обмана,
давящего нас в течение трех веков. Пусть откроют глаза
вать выражение чувств и иитерес ситуаций... и прибавлять к ним то,
что прибавляет к'правильному и хорош о скомпакованному рисунку
живость красок и счастливое сочетание света и тени".
‘) Sroit революционной теории придерживался уж е и Моиарт:
„Музыка должна быть, неограниченной властительницей и заставлять
забывать все остальное. В ,о п ер е абсолютно необходимо, чтоби поэзия
была послушной дочерью музыки". (Письма к отну 13 октября 1781 г.).
Отчаявшись, вероятно, добиться этого послушания, Мопарт, начиная
с 1778 г. серьезно подумывал о том, чтобы сломить оперную форму и
заменить ее (по примеру данному Р уссо ещ е с 1773 года) родом'ме
лодрамы, называемой им д у о д р а м о й, в которой музыка и 1юэзия
шли бы в свободном сою зе, двумя параллельными путями (письмо от
12 ноября 1778 г.),
Л1узык«нты наших дней
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и увидят то, что видели великие люди, обладающие ясным
взглядом—такие, как Руссо и Толстой,—увидят всю не
лепость оперы. Пусть откроют всю чудовищность Бай
рейтских представлений.— Во втором акте „Тристана"
есть знаменитое место, где Изольда, ожидающая Три
стана и сгорающая от желаний, видит, наконец, как он
идет, и издали подает ему знаки своим покрывалом,—на
фоне музыкального рисунка, многократно повторяемого
оркестром. Не могу описать впечатления, производимого
на меня этим п о д р а ж а н и е м (ибо это ничто иное) ряду
звуков с помощью рада жестов! Я никогда не мог видеть
этого без возмущения или без смеха. Любопытно, что
когда слышишь это место в концерте, то в и д и ш ь жест.
На сцене его перестаешь „видеть"—или он кажется ре
бяческим. Свободное движение костенеет в музыкальной
оправе, и вся нелепая условность подобных зрелищ вы
ходит наружу. Музыка сама по себе ясно рисует фигуры
и шаги великанов в „Золоте Рейна"; она высекает мол
нии и перекидывает радугу между туч. В театре это игра
марионеток. В опере чувствуешь непроходимую пропасть
между музыкой и жестом. Музыка—это особый мир.
Когда она хочет изображать драму, то в ней находит
себе отражение не реальное действие, а действие идеаль
ное, преображенное духом, доступное лишь внутреннему
взору. Самая большая глупость—это сопоставлять лицом
к лицу два способа восприятия: одно с помощью глаз,
другое—с помощью души. В двух случаях из трех, они
взаимно уничтожают друг друга.
Другое положение, противопоставляемое программной
симфонии, это якобы классическое положение (классиче
ского в нем нет ничего): „Музыка", говорят нам, „не со
здана для выражения определенных сюжетов. Ей подо
бает неопределенность. Чем в ней больше неясного, тем
сильнее ее власть, тем больше она внушает всякого рода
представлений".
Что это за неопределен 1юе искусство? Что это за
искусство, которое отличается неясностью? Разве эти

два слова не противоречат друг другу? Разве вправе
существовать это странное соединение? Может ли худож
ник сочинять что-либо, если у него нет ясного замысла?
Думают ли, что он сочиняет случайно, по прихоти вдох
новения? Надо же отдать себе ясный отчет; какая-нибудь
соната Бетховена—это произведение точное, вплоть до
мельчайших изгибов, и Бетховен обладал, если не созна
тельным пониманием, то ясной интуицией всего того, что
он делал. Его последние квартеты—это описательные
симфонии его души, совсем иначе рожденные, чем сим
фонии Берлиоза: Вагнер в праве был дать анализ одного
из этих квартетов под названием „День Бетховена". Б ет
ховен стремится передать в музыке глубокий мирсердечных переживаний, те неизмеримо малые душевные
величины, которые невозможно ясно выразить словами,
но которые столь же точны, как и слова: ибо слово,
будучи абстрактным, резюмирует в себе многочисленные
опыты и заключает в себе много разных смыслов^ В му
зыке в тысячу раз больше оттенков и точности, чем
в слове; и выражение определенных чувств и сюжетов не
только ее право, но и ее обязанность.
И если она этого не делает, то она не музыка, она—
ничто. Берлиоз является в этом отношении верным на
следником идей Бетховена. Разница между произведением
вроде „Ромео“ и симфонией Бетховена в том, что Бер
лиоз, хочет, повидимому, применить музыкальную выра
зительность к сюжетам и чувствам об’ективным, суще
ствующим независимо от него. Но я не вижу, почему бы
музыке более, чем поэзии запрещать выходить за пре
делы созерцания собственного я, и делать попытки изоб
ражать мировую драму. Шекспир стоит Данте. Впро
чем, можно прибавить, что во всех произведениях такого
человека, как Берлиоз, встречаешь опять-таки его самого:
это его душа, изголодавшаяся по любви и снедаемая
ощущением небытия, просвечивает во всех сценах „Ромео“.
Я не хочу продолжать спора, в котором ещ е столько
м ож ет быть сказано. Я прибавлю лишь одно: откажемся-ка

раз навсегда от нелепых претензий регламентировать
искусство. Не будем говорить: „Музыка может... музыка
не может выражать то-то и то-то“. Скажем: „Если гению
угодно"... Для гения все возможно; и, если ему завтра
понадобится, чтобы музыка стала живописью и поэзией,
то так и будет. Берлиоз очень хорошо доказал это. в своем
„Ромео“.
Вот поистине необычайное произведение. ^.Чудесный
остров, на котором возвышается храм чистого искусства" ’).
Что до меня, то я не только считаю его равным самым
мощным Вагнеровским творениям, но думаю, что оно
более плодотворно в смысле поучительности для искусства
и рессурсов, в нем заключенных и не использованных
еще современным французским искусством в полной мере
Известно, что уже несколько лет, как молодая француз
ская школа силится освободить нашу музыку от подра
жания германским образцам, создать речитативный язык
нам более свойственный и н е п о д а в л я е м ы й л е й т
м о т и в и з м о м , язык более точный и менее тяжелый
не прибегающий постоянно для передачи современного
свободного чувства к классическим или вагнеровским
приемам выражения (и мышления).
Недавно „Schola Cantorum* выпустила манифест, в ко
тором провозгласила „свободу музыкальной фразы... сво
бодную речь в свободной музыке... торжество естествен
ной музыки, свободной и подвижной, как речь, пласти
ческой и ритмической, как античная пляска"— бросив,
таким образом, вызов метрическому искусству трех по
следних веков -). Эта музыка—да вот она перед нами.
Вы нигде не найдете более совершенного ее образца.
Праада, что многие из тех, кто исповедует эти принципы,
отвергают наш образец и не скрывают своего презрения
к Берлиозу: последнее внушает мне, сознаюсь, некоторое
сомнение в плодотворности их усилий, я боюсь, не заклю
‘) .М емуары*, 1, 341.
*) Tribune tie Saint.-GerTais, ноябрь 1903.

чается ли в их стремлении к „чистой музыке* больше
архаизма, чем подлинной жизни, раз они не чувствуют
дивной свободы, присущей музыке Берлиоза, этому про
зрачному и послушному покрову души, полной страстной
жизни. Возьмите—я не говорю уже о самых знаменитых
страницах этого произведения, как, например, „Любовная
сцена“ (сам Берлиоз отдавал ей предпочтение перед
всеми своими вещами) ^), или как „Печаль Ромео“ и
„Праздник Капулетти“, в которых воля, подобная Вагне
ровской, разнуздывает и усмиряет водоворот страстей и
радости,—возьмите наименее известные страницы, как
Скерцетто для пения „Царица М аб“ или „Пробуждение
Джульетты и смерть обоих любовников“ ^). Какая остро
умная легкость в одной из них, какая страстная трепет
ность в другой, и какая свобода, какая верность выра
жения в обеих! Вот великолепный язык, чудесный по
сдержанности и по ясности: ни одного лишнего слова
и ни одного слова, которое не живописало бы с без
ошибочной верностью. Впрочем, почти во всех крупных
произведениях Берлиоза, (написанных до 1845 года, я
хочу сказать—до „Гибели Фауста“) вы встретите эту
нервную отчетливость, эту страстную точность, эту все
могущую свободу.
Прежде всего, свободу ритмов. Шуман, изо всех ве
ликих музыкантов своего времени стоявший ближе всех
к Берлиозу, наиболее достойный понять его, был П о 
ражен ею, со времени „Фантастической Симфонии" *).
Он пишет, что „современная эпоха не породила, на
’) iVleMyapu, И, 365.
*)
пьеса заключает в себе дозу возвышенного, куда слишком
сильную для среднего слушателя; поэтому-то Берлиоз, с великолепной
дерзостью гения, и советует дирижеру в примечании перевернуть
страницу к пропустить е е “ fieorges de Massouj'nes, lierlioz (Ж орж де
М ассунь Берлиоз).
Благородная и горделивая статья г. М ассунь появилась в 1870 г.,
очень сильно опередив свое время.
„О , как я уважаю, как я люблю, как я почитаю Ш умана, хотя
бы за одно то, что он написал эту статью"! (Гуго Вольф, 1884).

верное, произведения, в котором с большей свободой
применялись бы четные размеры и ритмы в комбинации
с размерами и ритмами нечетными". „Вторая часть фразы
редко соответствует там первой половине ее, ответ—во
просу. Эта аномалия характерна для Берлиоза, согла
суется с его натурой южанина”. Далекий от того, чтобы
с ней бороться, Шуман видит в этом необходимый закон
музыкальной эволюции: „Повидимому, в музыке есть
тенденция возвратиться к своему основному началу, к той
эпохе, когда над нею не тяготели еще законы ритма; она
хочет, повидимому, освободиться от них, снова стать не
принужденной речью и подняться на высоту своего рода
поэтического языка". И он приводит следующие слова
Эрнеста Вагнера: „Тот, кто в музыке сумеет избавиться
целиком от тирании размера и избавить от этого и нас,
тот возвратит этому искусству по крайней мере видимую
свободу" >).
В особенности вы встретите у Берлиоза свободу ме
лодии, Эти музыкальные фразы трепетны и текучи, как
сама жизнь, и „каждый ш; звук, вэнтын встлельности"говорит опять-таки Шуман,— .обладает такой напряжен
ностью, что не выносит п о д о б н о « н о г и м с т а р и н 
н ы м н а р о д н ы м п е с н я м , никакой гармонизадии, и
аккомпаниметп часто только вредит их полноте" ^).
М „Кейс Z eitsclirift fiir M usik". С м. Г е к т o p Б е р л н о з и Р о 
б е р т Ш у м а н (франц. перев. Ш от 1 а 1879 г.).
Керлноз боролся постоянно за эту свободу ритма, за эти „гармо
нии ритмов", как он выражается. Он хотел ввести в консерваюриях
к л а с с р и т м а . (Мемуары. 11. 241). Н о вэ Франции его не поняли.
„Н е будучи в этом пункте столь отсталой, как Италия, Франция все же
является центром противодействия прогрессу в области эмансипации
ритма". (Мемуары, И. UJ6). В этом отношении за последние 10 лет в
музыке были сделаны большие успехи.
„Очень редкая особенность", добавляет Ш уман, „которой отли
чаются почти все его мелодии". Шуман видит в этом основание, по
которому Берлиоз чаще всего дает в качестве аккомпанимента к своим
мелодия.м лишь простой бас или аккорды верхней и нижней квинты,
пренебрегая промежуточными голосами.

Эти мелодии до такой ст£пс™ согласуются с чув
ством, что передают малейший трепет тела и души,—
в одлнх случаях посредсгвом сильных яазков, в других—
тонкой лепки, то с помощью грандиозно-грубых моду
ляций и интенсивно-шумного хроматизма, то с помощью
незаметных градаций света и тени, неуловимого трепета
мысли, подобного нервным волнам, пробегающим по
всему телу. Это искусство, единственное по своей гипе
рестезии, более тонко-чувствительное, чем искусство Ваг
нера, искусство, не удовлетворяющееся современными то
нальностями, прибегающее к старинным ладам, возму
щающееся, как это замечает Сен-Санс, против энгармо
низма, который царит в музыке со времени Баха—и ко
торый является, быть может; „ересью, осужденной на
исчезновение" *). Насколько речитативное пение Б ер
лиоза, с длинными извилистыми линиями 2) прекраснее,
на мой взгляд, чем Вагнеровская декламация, которая,
за исключением кульминационных пунктов действия,
когда пение свободно развивается в сильных нервных
фразах (впрочем, по большей части с коротким дыха
нием) — сводится к quasi - подчеркиванью разговорных
интонаций, звучащих на фоне чудесной симфонии ор
кестра кричащей фальшью.
Самый оркестр Берлиоза сделан из более тонкого
теста и живет более свободной жизнью, чрм оркестр
Вагнера, который течет жгучей, расплавленной массой,
все унося и сокрушая на своем пути. Он более рас
членен, менее компактен, более податлив. В нем отра
') .Ч то останется тогда от современного искусства? Быть может,
один Берлиоз, который, не будучи пианистом, инстинктивно держался
далеко от энгармонизма; в этом отношении он антипод Рихарда Ваг
нера, который был воплощением энгармонизма и довел этот принцин
до крайних его выводов* (Сен-Санс).
’ ) Жак Пасси отмечает, что у Берлиоза чаще всего встречаются
фразы в двенадцать, шестнадцать, восемнадцать тактов. У Вагнера редко
находим фразы в восемь тактов, чаще В; четыре и еще чаще в два
такта; а чаще всего однотактовые фразы ( Б е р л и о з и В а г н е р ,
статья, напечатанная в ,L e Correspoadant* 10 июня 1888 г.).

жается многообразная и волнующаяся природа, тысячи
неуловимых движений души и предметов: это чудо сво
боды и прихотливости. Вопреки видимости, Вагнер
классик по сравнению с Берлиозом; он продолжает и
завершает дело немецких классиков, он ни в чем его
не обновляет, он вершина и заключение известного про
цесса художественной эволюции. Берлиоз начинает новую
эпоху, и в его творчестве мы находим весь дерзкий и
милый пыл молодости. Железный закон, тяготеющий над
вагнеровским искусством, не существует в первых произ
ведениях Берлиоза, они создают иллюзию полной сво
боды ^).
') Надо здесь сказать несколько слов о гармонической скудости и
нсловкостн Берлиоза, впрочем, неоспоримых, ибо некоторые критики и
композиторы не побоялись (сказать ли?— Вагнер скажет это за меня)
быть смешными и усмотреть в этом гении одни лишь „орфографиче
ские ои 1ибки". Этим ужасным грамотеям, которые не преминули бы
два века до того осудить Мольера за его „жаргон", я отвечу мнением
Шумана: „1'армонии Берлиоза, достигаемые им с помощью немного
численных элементов, отличаются известного рода простотой, доброт
ностью и сжатостью, встречающимися у одного лишь Бетховена...
Впрочем, там и сям попадаются вульгарные и пошлые гармонии, иноИ
раз иellpaнuлf.ныe, по крайней мере, по старому канону. Некоторые,
тем не менее, производят великолепный эффект. В других случаях
встречаются смутные и неправильные гармонии, или плохо звучащие,
беспокойные, надуманные. И однако, у {зерлиоза все это приобретает
особый характер. Попробуйте у него что-нибудь исправить и л 1 даже
просю изме 1Н1ть — для опытного гармониста это пустяк, — и вы уви
дите, как все потускнеет. (Статья о „Фантастической Симфонии"). Но
оставим ^тот „грамматический спор", как выражается Вагнер, и „ребячес 1аи 1 вопрос о том, разрешается или нет вводить неологизмы в
область гармонии или мелодии". (Письмо Вагнера к Берлиозу 22 ф е
враля 1860 г.). Как говорит опять-таки И1уман: „выискивайте себе
квинты, а нас оставьте в покое". Как только поймешь глубокую ори
гинальность этой музыки, сможеи1Ь об'яснить себе, почему она встре
чала и до сих пор еи[е гстречает столько глубокой враждебности.
Сколько превосходных музыкантов, тонких и понятливых умов, почти
тельно относящихся ко всякой художественной традиции, неспособно
понять Берлиоза, потому что они не могут вынести атмосферы сво
боды, которым мы дыи 1ем в его творениях. Они так привыкли думать
на немецкий лад, что язык Берлиоза их сбивает с толку т и оскорб
ляет. Еще бы! Здесь, быть может, в первый раз великий французский

Другая великая оригинальность Берлиоза в том, что
он обладает инстинктивным чутьем музыки, отвечающей
потребностям молодых демократий, народных масс, не
давно возвысившихся до власти. Вопреки его аристокра
тическому презрению, в нем была народная душа. Г. Гиппо
применяет к нему определение, данное Тэном романти
ческому художнику: „плебей новой породы, богато ода
ренный способностями и желаниями, который, впервые
добравшись до вершины мира, с шумом выставляет на
показ тревогу своего ума и сердца”. Берлиоз вырастает,
окруженный рассказами об императорской эпопее и
в атмосфере революций. Он пишет свою кантату на
Римскую премию в июне 1830 г., „под сухой и глухой
звук пролетаюш,их мимо ядер, которые, описав параболу
над крышами, ударялись, сплющиваясь, о стену возле его
окон“ *). Закончив кантату, он с пистолетом в руке от
правляется „повесничать по Парижу вместе со всяким
сбродом". Он поет и заставляет петь „Марсельезу"
„всех, у кого есть голос, сердце и кровь в жилах“ ^). Во
время своего путешествия по Италии, он совершает путь
от .Марселя до Ливорно вместе с Мадзиниевскими заго
ворщиками, отправляющимися принять участие в вос
станиях в Модене и Болонье; желает он того или нет,
музыкант осмелился мыслить по-французски. И нот на этом-то осно
вании я и указал выше на опасность слишком доверчивого принятия
немеикого истолкования Берлиоза. Люди, подобные Вейнгартнеру, Ри
харду Ш траусу или Моттлю, настоящие музыканты, должны были
более других и, несомненно, раньше нас оценить музыкальный '■ений
Берлиоза. Но я немножко не доверяю их способу чувствовать душ у,
до такой стеиени отличную от их собственной. Это наше дело, дело
каждого из нас научиться пснимать эту мысль, столь интимно нашу,
столь свободную .— мысль, которая призвана нас освободить.
') Мемуа{)ы, 1, 155.
’*) Известно, что надпись Берлиоза с таким указанием имеется на
партитуре его арранжнровки Марсельезы для большого оркестра и
двойного хора.

но он музыкант революций, у него есть чутье народной
жизни. Он не только выбрасывает на сцену оурные и
шумные толпы, как, например, массы из „Римского Кар
навала” во втором акте „Бенвенуто“, за тридцать лет
вперед предвещающие толпу „М ейстерзингеров"—но он
создает народную музыку, музыку колоссального стиля.
Образцом ему служил здесь Бетховен,—Бетховен „Ге
роической Симфонии", симфонии в ля минор, в особен
ности же девятой,—и в этом отношении Берлиоз опятьтаки является его преемником и продолжателем ’). И, со
своим пониманием чувственных эффектов звукового ма
териала, он воздвигает „Вавилонские, Ниневийские по
стройки", как он пишет сам ^), „музыку а 1а Микель
Анджело ®), в колоссальном стиле" *). Это — Траурно
триумфальная симфония для двух оркестров и хора; это
„Те Deum" для оркестра, органа и трех хоров, любимое
произведение самого Берлиоза, финал которого (ludex
Crederis) кажется ему самым грандиозным из всего, им
') „Это от Бетховена", говорит Берлиоз, „пошли в нашем искус
стве колоссальные формы" (Мемуары, I, 112). Берлиоз забывает об
одном из образцов для Бетховена; Генделе. Следует также нринять во
внимание пример музыкантов французской революции; Мегюля, Госсека, Керубини, Jlearospa, произведения которых хотя и не идут вровень
с их намерениями, но не лишены величия и часто обнаруживают
(штуитивное чутье нового искусства, героического и народного.
“) Письмо к Морелю в 1 8:5 г. Бетховен называет так: „ T ib i omnes“
н .,Iudex“ из своего „Те Deum". Сопоставьте это с мнением Гейне;
„Музыка Берлиоза заставляет меня вспоминать о гигантских породах
вымерших животных, о легендарных царствах... Вавилон, висячие сады
Семирамиды, чудеса Ниневии, смелые постройки Мизраима",..
Мемуары, I, 17.
*) Письмо к неизвестному, относящееся, вероятно, к 1855 г. (Со
брание Зигфрида Окса) и напечатанное в „G eschichte cler franzosisc h e n Mnsik“ (История французской музыки) Альфреда Брюно, Бер
лин, 1904 г. Это письмо заключает в себе довольно любопытный ана
литический каталог произведений Берлиоза, составленный им самим.
Он отмечает там с особой любовью свои сочинения в „колоссальном
роде"- (Реквием, Траурно-триумфальная симфония „Те Deum") или
в „огромном стиле" „L ’impferiale" („Императорская симфония").

написанного *). Это— „L’lmperiale* (Императорская сим
фония) для двух оркестров и двух хоров. Это—знаме
нитый „Реквием", с его четырьмя оркестрами духовых,
отделенными друг от друга и ведущими на расстоянии
диалог вокруг большого оркестра и хоровых масс. Не
редко это произведения,— такие, как, например, „Рек
вием"--слиш ком скороспелые по своему стилю, несколько
вульгарные по чувству, но подавляюще-грандиозные. Они
обязаны этим не только огромной затрате средств, но и
„широте стиля" и страшным по своей медленности наростаниям, конечной цели которых нельзя предугадать,
и которые придают его сочинениям необычайно-гигант
скую физиономию 2). Берлиоз дал в них могучие при
меры красоты, которая может порождаться в музыке со
вершенно „сырыми" звуковыми массами. Это точно чудо
вищные Альпы, тем не менее прекрасные и захваты
вающие в своей неизмеримости. В этих циклопических
работах, „композитор дает простор", как говорит один
немецкий критик, „стихийной и грубой силе звука, чи
стого ритма" ®). Это уже почти не музыка. Это—стихий
ные силы природы. Сам Берлиоз называет свой „Рек
вием" „музыкальным потопом" ^).
Эти ураганы созданы для того, чтобы говорить к на
роду и вздымать этот неповоротливый человеческий океан.
Р е к в и е м—это С т р а ш н ы й С у д , не такой, как в Сик
стинской капелле (Берлиоз его совсем не любил), со
зданный не для великих аристократов, а для шумных
толп, исполненных страсти и немножко варварских. „Марш
Ракочи"—не столь венгерская музыка, сколь музыка ре
волюционных битв; он зовет в атаку, эпиграфом для
’) Мемуары, И. 364, и письмо, приведенное в собрании Зи г
фрида Окса.
“) Мемуары, И, 363. См. также II, 163 и след., описание колос
сального музыкального праздника в 1844 г. с 1022 исполнителями.

*) Н е г m а 11 п

К г е t s с Ь m а г. „Ffllirnr duroh den Konzertsaal"

•) Мемуары, I, 312.

нее подобает выбрать, как говорит Берлиоз, стихи Виргилия:
Furor iraqiie m entes
Praecipitant, pnlchrum qae mori succurit in arm es *).

И Вагнер, слыша
„Траурно-триумфальную Сим
фонию", сам вынужден был признать за Берлиозом „его
уменье писать сочинения, вполне популярные в самом
идеальном смысле этого слова".
„Слушая эту симфонию, я живо чувствовал, что любой
мальчишка в синей блузе и красном колпаке должен ее
вполне понимать. Я без всякого колебания поставил бы
это произведение впереди других вещей Берлиоза: оно
полно величия и благородства от первой до последней
ноты; высокий патриотический энтузиазм, поднимающийся
от тона оплакивания до высочайших вершин апофеоза,
уберегает это произведение от всякой нездоровой экзаль
тации... Я с радостью должен высказать свое убеждение,
что симфония эта будет жить и возбуждать в сердцах
отвагу до тех пор, пока будет существовать нация, но
сящая имя Франции" -).
Как это наша демократия пренебрегает подобными
произведениями, как не занимают они подобающего места
в нашей общественной жизни, не приобщены они к на
поим великим торжествам?— вот, что можно было бы
') П и сш о от 14 февраля 1861 г, к молодым всигериам. Смотри
п Мемуарах II, 212 и след, о „невероятном впечатлении, произведенном
на публику в 13удапеште, „Маршем Ракочи", в особенности столь
поразительной последней сценой... „Я вижу внезапно входящего чело
века, в жалкой одежде и со странно-оживленным липом. Заметив меня,
он кидается на меня, неистово обнимает, глаза его наполняются сле
зами, он едва может произнести следуюнхие слова; „Ах, сударь,
сударь. Я венгерец, бедняк... не говорить французски... uii yoQu ita liano... Простить... мой экстаз... А х, я понял вашу пушку... Да, да...
великий бой... Немцы собаки..." И, ударя себя в грудь изо всей силы
кулаком: „В сердце... я... нош у вас... А х , ф р а н ц у з... р е в о л ю ц ио н е р... у м е т ь п и с а т ь... р е в о л ю ц и о н н у ю м у з ы к у...“
5 мая 1841 г. Французский перевод Камилла Венуа (Рихард
Вагнер музыкант, поэт и философ 1887).

с изумлением спросить, если бы мы не привыкли в те
чение целого столетия к безразличному отношению Госу
дарства к искусству. Чего бы не мог сделать Берлиоз,
если бы ему были предложены нужные средства, или
если бы подобная сила нашла себе применение в празд
нествах Революции!
Надо прибавить, что, к несчастью, и тут опять-таки
его характер был врагом его гения; и подобно тому, как
этот зачинатель свободной музыки во второй половине
своей жизни испугался, повидимому, самого себя, от
ступил перед следствиями из своих принципов, вернулся
к классицизму—так этот революционер начинает брюзг
ливо поносить народ и революции, „республиканскую
холеру", „грязную и тупую республику крючников и
тряпичников", „подлую людскую сволочь, во сто раз
более тупую и более кровожадную в своих революцион
ных прыжках и гримасах, чем павианы и орангутанги на
Борнео" ’). Неблагодарный! он был обязан этим револю
циям, этим бурным демократиям, этим человеческим штор
мам лучшими сторонами своего гения, а он отрекался
от них! Он был музыкантом нового времени, а возвра
щался к прошлому!
*
Пусть его1 Аотел ли он этого или нет, но он открыл
искусству великолепные пути. Он указал французской
музыке настоящую дорогу, тю которой должен о'ыл я о и т
ее гений, он ей открыл судьбы, до него неведомые. Он
дал нам музыкальный язык, чдаесный по психологи
ческой правдивости и гибкости,— свободнз^тгг музыку, рас') Мемуары, I, 43. Берлиоз не прекращал поносить революцию
1848 гоаа, которую он так хорош о мог бы понять. Вместо того, чтобы
иоспользоваться, подобно Вагнеру, перенозбуждением этой эпохи для
создания произведений, полных ” страсти, он работает над „Детство.ч
Христа'. Он нарочно выказывает к ней полное безразличие, а он гак
мало создан для безразличия. Он апплоднрует государственному пере
вороту и презирает идеологов.

крепощенную от чуждых традиций, вышедшую из недр
нашей расы, созданную применительно к французскому
духу, отвечаю 1цую отчетливому складу его воображения,
его инстинкту живописности, подвижности впечатлений,
его крайне обостренной потребности в оттенках. Берлиоз
заложил грандиозный фундамент для национальной и
народной музыки одной из величайших демократий в
Европе.
Это блистательные заслуги. Если бы Берлиоз обладал
умом какого-нибудь Вагнера и мог бы дать себе полный
отчет в глубине своей интуиции, если бы у него была
воля Вагнера, чтобы сгруппировать в единое неразрывное
целое и согласовать между собою руководящие идеи
своего гения, то смею сказать, что он бы совершил
в музыке революцию более крупную, чем Вагнер, ко
торый был сильнее, больше умел владеть собою, но был
менее оригинальным, чем то кажется и, в конце концов,
воплощал в себе последнего представителя славного
прошлого,—Совершится ли еще эта революция? Быть
может, но с опозданием на полвека. Берлиоз с горечью
высчитывал, что его намерения начнут понимать около
1940 г. ^). Возможно, что это ироническое пророчество
сбудется. Натиск молодой французской школы, ее побе
доносные усилия создать более свободный язык позво
ляют, повидимому, на это надеяться. Если бы она могла
воздать должное этому великому предтече! Если бы она
могла понять всю плодотворную дерзновенность этого
гения и выполнить то дело, которое он начал с такой
чудесной энергией и которого сам испугался!
А впрочем, как удивляться тому, что он мог пасть
под бременем своей тяжелой миссии? Он был так оди
нок ^). Чем больше мы будем от него отдаляться, тем
') „Кончилось бы тем, что моя музыкальная карьера стала очаро
вательно», если бы я юлько прожил сто сорок лет“ (Мемуары, 11. 399).
Это одиночество поразило Вагнера. „Одиночество Берлиоза не
распространяется на одно лишь его ьнешнее положение; прежде всего,

больше будет он представляться нам одиноким; оди
ноким в эпоху, насчитывающую Вагнеров, Листов, Шу
манов, Франков; одиноким, носящим в себе целый мир,
мир, не вполне осознанный его врагами, его друзьями,
его почитателями, им самим одинокий и терзаемый оди
ночеством. Одинокий—это слово, повторяющееся в музыке
его юных дней и его старости: „в Фантастической Симфонии“, в „Троянцах". Вот слово, которое я читаю на
портрете, находящемся перед моими глазами,— прекрасном
портрете „Мемуаров". Печальный и суровый взгляд Бер
лиоза кажется устремленным со скорбным упреком на
свою эпоху, которая его не поняла.

это изолироранность, являющаяся основным началом его духовного
развития: каким бы французом он ни был, какими бы реальными не
были симпатии, об'единяющие сущность его ст1.емлений с таковыми же
его сограждан, он, тем не менее, остается одиноким, он не видит перед
собой никого, кто бы поддержал его, рядом с собою никого, на
кого бы он мог опереться" (Уже цитированная статья в 1841 г.). Чем
больше перечитываешь суждения Вагнера, тем больше убеждаеии.ся,
что ему не хватало для понимания Берлиоза не проникновения, а сим
патии. Я отнюдь не сомневаюсь, что в глубине душ и он точно знал
пену своему великому сопернику. Но он этого нигде не высказывал,—
разве что, быть может, в одном ст^.анном документе, не предназначен
ном, конечно, к опубликованию, где он его сравнивает,— и он также!—
с Бетховеном— и с Бонапартом. (Автограф из собраний Альфреда Бове,
опубликованный Моттлем в немецких журналах, а г. Ж оржем де Масcj'Hb в „Rovne d ’art dramatique" (январь, 1902 г.) Тьсрго воспроизвел
его в своей юшге).

ВАГНЕР.
По поводу ^ЗИГФР1ЩА“ п ,Т Р И С Т А Н А \
ИЧТО не сравнится с очарованием первых впеча
тлений. Помню время, когда, будучи ребенком, я
впервые услышал отрывки из Вагнера у старого
Паделу, в Зимнем Цирке. Это было в один из воскрес
ных дней, туманных и печальных, с желтоватым светом.
При самом входе вас охватывала убийственная жара,
ошеломляющий свет, гул толпы. Ж гло глаза, теснило
дыхание, все тело целиком оказывалось в тисках, сда
вленное толщей людских стен в узком пространстве, на
деревянных узких скамеечках. Но, с первых же нот, все
было забыто; вы впадали в состояние мучительного и
блаженного оцепенения. Возможно, что общая стеснен
ность делала наслаждение более острым. Кто знаком
с упоением, охватывающим при под’еме на гору, знает,
как оно тесно связано с самой усталостью, с невыноси
мым солнечным блеском, с затрудненным дыханием, с су
ровыми ощущениями, пробуждающими и стимулирую
щими жизнь, внедряющимися в тело и с неизгладимой
отчетливостью запечатлевающими в нем воспоминание
данной минуты. Комфортабельность театральной залы не
содействует усилению иллюзии. Итак, быть может реши
тельному неблагоустройству прежних концертов я обя
зан тем, что так отчетливо сохранил воспоминание о
первом моем знакомстве с творчеством Вагнера.
Какой волшебной тревогой оно меня пронизало! Все
б 1)1ло в нем для меня тайной: новое в звучности оркестрбвки, тембры, ритмы, сюжеты: вся дикая поэзия д а
леких средних веков, варварских легенд и смутная лихо
радка наших затаенных желаний и тоски. Я не вполне
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разбирался в том, что слышал. Как бы я мог это сде
лать? Эти страницы были вырваны из неизвестных мне
произведений. Почти не было возможности следить за
сцеплением музыкальных мыслей: акустика залы, плохое
расположение оркестра, неумелость исполнителей по
стоянно искажали рисунок или меняли соотношения кра
сок; такая-то черта, долженствующая быть на первом
плане, оказывалась стертой, другая—извращенной, бла
годаря неудачности темпа или сомнительной верности
исполнения. Даже в наши дни, когда концертные орке
стры вырабатываются годами выучки, я часто в состоя
нии следить за мыслью Вагнера в течение целых сцен
лишь благодаря тому, что знаком с партитурой. Отчетли
вость пения, а вследствие этого и понимание выражае
мого чувства, пропадают, подавленные аккомпаниментом.
Если так бывает и в наши дни, то насколько большей
должна была быть эта неясность в прежние времена!
Что за беда! Я чувствовал себя охваченным сверхчело
веческими страстями. Мощное дыханье обновляло мое
дыханье и преисполняло меня радостью и скорбью, равно
благотворными: ибо и те, и другие дышали силой, а
сила—всегда радостна. М н е к а з а л о с ь , ч т о у м е н я
в ы р в а л и мое детское сердце и заменили его сердцем
героя.
И я не был единственным. Я видел вокруг себя, на
лицах моих соседей, отблеск чувств, которые переживал
сам. Кто опишет эти выражения лиц в концертном зале,
эти бледные лица, по большей части такие незначитель
ные, помятые жизнью, лишенной идеалов и интересов,
угасшие, заспанные, и на несколько минут воскресаю
щие, благодаря божественной душе музыки? Это зре
лище попеременно возвышенно, причудливо и трога
тельно. Как захватывает вид тысячи людей, одержимых
какой-нибудь мелодией! Какое место занимали в моей
жизни воскресные концерты! Всю неделю я жил лишь
ожиданием этих двух часов; а когда они проходили, я
подогревал в себе воспоминания о каждом концерте

вплоть до следующего воскресенья. Это обаяние, оказы
ваемое музыкой. Вагнера на молодежь, часто возбуждало
беспокойство; в нем видели отраву для мысли, угрозу
для активности. Но мне неизвестно, чтобы поколение,
опьянявшееся тогда Вагнером, потеряло с тех пор инте
рес к деятельности,— и как не понимают, что раз музыка
его являлась для нас такой потребностью, то это зна
чит, что она была д ля нас не смертью, а жизнью? Замкну
тые, чахнувшие в тисках чрезмерно городской и книж
ной цивилизации, вдали от деятельности, вдали от при
роды, вдали от подлинной и полной сил жизни, мы
жадно утоляли нашу жажду у источника самой искренней,
самой героической, самой ш,едрой души, души, преиспол
ненной всеми страстями мира и всеми веяниями земли.
В Мейстерзингерах, в Тристане, в Зигф риде
мы припадали к источнику радости, любви, силы, кото
рых нам не хватало.
*
*
В те времена, когда я так неудержимо чувствовал
обаяние Barijepa, среди Вагнерианцев постарше меня
всегда находилось несколько таких утонченных людей,
которые готовы были охладить мой пыл, говоря с пре
зрительной улыбкой:-„Это что! Нельзя судить о Вагнере
по концертам. Надо его слышать в театре, в Байрейте!“С тех пор я несколько раз побывал в Байрейге; я видел
произведения Вагнера в Берлине, в Дрездене, в Мюн
хене и в других немецких городах: никогда мне не уда
валось испытывать вновь моего былого упоения. Отнюдь
неправы те, кто полагают, будто изучение прекрасного
произведения и углубление в него усиливают наслажде
ние им. Они его освещают, но вместе с тем и охла
ждают. Тайна рассеивается. Загадочные обрывки, слы
шанные в концертах, принимали колоссальные размеры,
благодаря всем нашим мысленным добавлениям. Эта
эпопея Нибелунгов, из недр которой, подобно молнии,
рождались пред нами грандиозные и странные образы,

тотчас же исчезая, походила на лес неизмеримой глу
бины, населенный всеми нашими грезами. Теперь мы
исходили все его дороги. Мы узнали порядокГ и верхов}1ый разум, царящие среди кажущегося бреда фантазии.
Мы видим героев при полном освещении: мы освоились
с мельчайшими морщинками на их лицах, и мы больше
не испытываем в их присутствии смутного и мо!учего
чувства первых дней.
Но, быть может, здесь просто сказывается результат
нескольких лишних годов; и если я не нахожу моего
прежнего Вагнера, то это значит, что я больше не на
хожу самого себя. Произведение искусства, в особенно
сти произведение музыкальное, видоизменяется вместе
с нами. То, что меня ныне поражает, например, в Зиг
фриде", не заключает е себе ничего таинственного: это—
гениальная ясность, могучая отчетливость рисунка,
искренность и мужественная сила, необычайное здоровье
произведения и героя.
Подумать только, что бедный Ницше, в своей болез
ненной потребности разрушать все, чему он поклонялся,
и преследовать в других „декадентство^, которое сидело
в нем самом, воплощает его в Вагнере—и, увлеченный
своими пылом и своей манией парадоксов — (последняя
была бы смешной, если бы не память о том, что эти
странные причуды рождались не в часы радости)—отри
цает у Вагнера наиболее очевидное из его качеств: силу,
волю, единство, логику, искусство развития! Не тешит
ли он себя, сравнивая стиль Вагаера со стилем Гонку
ров, делая из Fiero, с помощью забавной иронии, в е л и 
к о г о м и н и а т ю р и с т а , поэта „полутонов", музыканта
всяких изысканностей и меланхолий, столь деликатного
и мягкого, „что после него все музыканты покажутся
с л и ш к о м д ю ж и м и * ^ ) . О, вот это называется удачно
изобразить, одним махом, и Вагнера, и его время! Кто
') N ietzsch e, Der F all W agner (34 и 35 стр. франц. перевод Д а
ниэли Галеви и Роберта Дрейфуса).

не узнает тетралогии в этих картиночках, которые нужно
рассматривать в лупу, изящно прилизанных и Вагнера
в этом салонном элегике, томном фате?—а современных
музыкантов в этом собрании „слишком дюжих" атлетов!
Самое забавное в этой игре ума то, что некоторые за
конодатели вкуса, счастливые тем, что могут итти напе
рекор обычному мнению, каково бы оно ни было, при
нимают ее ныне всерьез.
В том, что в Вагнере есть известная доля декадент
ства, сказывающаяся в гипертрофии чувствительности,
если хотите, в современных истерии и неврозе, — для
меня нет сомнений. Не будь этого, он не был бы пред
ставителем своей эпохи, каковым должен быть каждый
крупный художник. Но в нем есть не мало и другого;
и если женщины и молодые люди не видят ничего сверх
того, то это доказывает лишь, что они не в состоянии
отвлечься от самих себя. Давно уже Вагнер жаловался
Листу, что и публика, и артисты „умеют слушать и вос
принимать мои произведения лишь со стороны того, что
в них есть наиболее женственного: они не улавливают
присущей им энергии". «Мои мнимые успехи”,—говорит
он в другом месте,—основаны лишь на недоразумениях.
Моя слава не стоит выеденнного яйца". Разве его не
приветствовали радостными кликами, не покровитель
ствовали ему, не завладевали им в течение четверти века
все литературные и художественные декаденты Европы?
Но кто видел в нем с и л ь н о г о музыканта, прямого
наследника Бетховена? Наследника его героического и
пасторального гения, его эпического вдохновения, его
страстной метафизики, его боевых ритмов, его наполео
новских фраз фанфарного характера, его широкой по
ступи?
Нигде все это не сказывается так сильно, как в „Зиг
фриде". Даже уже в В а л ь к и р и и некоторые роли, неко
торые фразы Вотана, Брунгильды, а в особенности
Зигмунда, совсем близки к Бетховенским симфониям и
сонатам: я не могу играть речитатива con expressione

semplice ХУП фортепианной сонаты (op. 31, № 2) без
того, чтобы во мне не пробудилось представление о
мрачном уединенном лесе „Валькирий" и о преследуе
мом беглеце-герое. Но в „Зигфриде" это сходство ска
зывается не только в деталях, а в самом духе целого
произведения, текста и музыки. Я не могу отказаться
от уверенности, что Бетховен, который, пожалуй, нена
видел бы Т р и с т а н а , обожал бы З и г ф р и д а . Это
самое полное воплощение души старой Германии, дев
ственной и грубой, чистосердечной и лукавой, полной
юмора, чувствительности, глубокомыслия, грезящей о
кровавых веселых битвах в тени гигантских дубов под
пение птиц.
Надо признать: в смысле духа и формы „Зигфрид"—
явление исключительное в творчестве Вагнера. Радость
бьет в нем через край. Одни лишь „ М е й с т е р з и н 
г е р ы “ могут соперничать с ним в веселости. И даже
в самих „ М е й с т е р з и н г е р а х * нельзя найти столь
точного равновесия между поэзией и музыкой. „Зиг
фрид'* дышит совершенным здоровьем и неомраченным
счастьем—и удивительно, что он возник как раз в стра
даниях и болезни. Время его написания—одно из самых
печальных в жизни Вагнера. Так почти всегда бывает
U искусстве. Ошибочно было бы искать в произведениях
великого художника об’яснения его жизни. Это верно
лишь в виде исключения. Можно с уверенностью по
биться об заклад, что чаще всего произведения худож
ника говорят как раз обратное его жизни, говорят о
том, чего ему не удалось пережить. Предмет искусства—
это возмещение для художника того, чего ему не хва
тает. „Искусство начинается там, где кончается жизнь",
сказал Вагнер. Деятельному человеку редко нравятся
полные силы художественные произведения. Борджиа и
Сфорца покровительствовали Леонардо. Крепкие и пол
нокровные люди XVII в., апоплексический Версальский
двор, при котором ланцет Фагона играет столь необхо
димую роль, генералы и министры, устраивавшие дра-

гониады среди протестантов и сжигавшие Палатинат,
любили пасторали. Наполеон плакал при чтении яПавла
и Виргинии' и наслаждался жиденькой музыкой блед
ного Паэзиелло. Человек, уставший от слишком дея
тельной жизни, ищет в искусстве отдыха; человек, слиш
ком стесненный узкими рамками жизни, ищет в искус
стве деятельности. Великий художник почти роковым
образом пишет произведение веселое, когда ему грустно,
и произведение печальное, когда ему весело. „Симфония
к Радости “—дочь несчастья. „Мейстерзингеры* Вагнера
были сочинены непосредственно после провала „Таннгейзе р а ' в Париже. Стараются отыскать в „Тристане" следы
какой-нибудь страсти В агнера,— а сам Вагнер говорит:
„Так как я за всю свою жизнь никогда не испытал на
стоящего счастья любви, то я хочу воздвигнуть памят
ник этой прекрасной мечте: я задумал план „Тристана
и И зольды “. То же самое относится и к счастливому и
беззаботному З и г ф р и д у .

Первая мысль о „Зигфриде" является современницей
Революции 1848 г. Известно, что Вагнер принимал в ней
участие со страстностью, которую он вкладывал во все.
tiro присяжный биограф Чемберлэн, который наряду
с Анри Лихтанберже проникновеннее других об’яснил эту
душу с ее тысячью изгибов, — но не был в состоянии
в такой же полной мере, как Лихтанберже, освободиться
от некоторых предвзятостей апологетического характера,
затемняющих порой беспристрастие его суждений—поло
жил много усилий в стараниях доказать, что Вагнер
всегда был немецким патриотом и монархистом: быть
может, он и сделался им, но лишь позднее, и этот фазис
не был, как мне кажется, последним в его эволюции.
Факты говорят за себя. 14-го июня 1848 г., в знамени
той речи к Национальному Демократическому Союзу,
Вагнер жестоко нападает на современный общественный

строй и требует одновременно ^уничтожения денег" и
„истребления последнего проблеска аристократизма".
В flKunstwerk der Zukunft“ 1849 г. он указывает на близкое
пришествие „сверхнационального универсализма" поверх
„местного национализма*. И это не одни слова: он ри
скует своей жизнью ради своих идей: сам Чемберлен
приводит рассказ свидетеля, видевшего, как Вагнер
в мае 1849 г. раздавал революционные прокламации
войскам, осаждавшим Дрезден; было чудом, что его не
арестовали и не расстреляли. Известно, что после взятия
Д рездена был издан указ об его задержании, и что он
перебрался в Швейцарию с чужим паспортом, под чу
жим именем. Если верно, что впоследствии Вагнер за
являл, будто „находился тогда во власти заблуждения
и был увлечен страстью", то для данного исторического
периода это не имеет значения. Заблуждения и страсти
являются составной частью всякой жизни; и мы не имеем
права устранять их из чьей бы то ни было биографии
под тем предлогом, что двадцать или тридцать лет
спустя герой их опровергает. Они, тем не менее, впродолжение некоторого времени руководили его поступ
ками, вдохновляли его помыслы. И „Зягфрид" прямым
путем происходит от Революции.
В 1848 г. Вагнер думает еще не о Тетралогии, а о
героической опере в трех актах, под заглавием „Смерть
Зигфрида"- она должна символизировать в образе клада
Нибелунгов роковую власть золота, а в „Зигфриде" —
„социалиста - искупителя, явившегося на землю, чтобы
уничтожить власть капитала". Затем проект этот разви
вается. Вагнер восходит к жизненным истокам своего
героя, он грезит о его детстве, о завоевании клада, о
пробуждении Брунгильды, и в 1851 г. он пишет поэму
о „Молодом Зигфриде". Зигф рид и Брунгильда предста
вляют собой будущее человечество, новые времена, ко
торые наступят тогда, когда земля будут освобождена
от золота. Затем он идет еще дальше, к самым источ
никам легенды; появляется Вотан, символ нашего вре

мени, символ человека, такого, каковы мы сами, в про
тивоположность Зигфриду, представляющему человека
таким, какими мы должны были бы быть, каким он будет ’).
Наконец, он задумывает „Гибель богов*, и Валгалла
рушится вместе с современным обществом, чтобы усту
пить место возрожденному человечеству. Вагнер пишет
в 1851 г. Улигу, что все произведение целиком должно
быть исполнено „после великой Революции".
Публика Оперы была бы, вероятно, весьма удивлена,
если бы узнала, что она апплодирует революционному
произведению, направленному прямо против ненавистного
капитала, гибели которого Вагнер так сильно желал. Она
также отнюдь не догадывается о том, сколько скорби
скрывается за этими страницами, полными лучезарной
радости.
Вагнер находился в Цюрихе, после пребывания в Па
риже, где он так страдал от „отвращения к художествен
ному миру и от ужаса по поводу наложенного на самого
себя принуждения", что был поражен нервною болезнью,
„которая чуть не свела его в могилу". Он снова при
нялся за своего— „Молодого Зигфрида", доставлявшего
ему большую радость. „Но я несчастен",—говорит он,—
„ибо только и могу, что петь. Я работаю, ни минуты
не обманывая себя. Я чувствую, что ничто не стоит дей
ствительности". „Здоровье мое не важно. Мря нервная
система находится в тревожном состоянии постепенного
ослабления. Моя жизнь, вся сотканная из воображения,
без достаточной деятельности, утомляет меня до такой
степени, что я не могу уже работать иначе как с длин') .Присмотрись хорошенько к Вотану: он похож на нас до нераз
личимости, он представляет собою итог' современного разумения, меж
тем, как Зигфрид—это человек, ожидаемый нами, человек бум 'щ его,
которого мы не можем создать, а который должен создать себя сам,
уничтожив нас—самый соверн 1енный человек, которого я только в со
стоянии вообразить' (Письмо Вагнера к РРкелю, 2 января 1S54 г.).
Для истории этого периода и возникновения .Кольца h ибелунгов*
смотри главу 111 книги Анри Л ихтенберже; .Р и хар д Вагнер, моэт и
мыслитель*,— и переписку Вагнера с Листом, Улигом к Рёкелем.

ными промежутками, часто прерывая себя,—рискуя иначе
подвергнуться длительным и мучительным страданиям".—
„Покуда я работаю, я могу создавать себе иллюзию: но
как только я начинаю отдыхать, иллюзия рассеивается,
и тогда я бываю невыразимо несчастным. О, вот она,
прекрасная жизнь художника! Как бы я охотно отдал
ее за одну неделю настоящей жизни!“— „Я не пони
маю, как человеку, действительно счастливому, может
притти в голову заниматься искусством. Будь у нас
жизнь, мы бы не нуждались в искусстве. Когда настоя
щее нам больше ничего не дает, то мы кричим посред
ством художественного произведения: „Я хотел бы“! За
то, чтобы вернуть мою молодость, мое здоровье, за то,
чтобы наслаждаться природой, за женщину которая без
заветно меня бы любила, за прекрасных детей,—я отдам
в с е с в о е и с к у с с т в о ! Вот оно1 Дай мне все остальное".
Итак, он пишет текст Тетралогии, среди альтернатив,
заставляющих его двадцать раз думать о том (как он
это говорил впоследствии), чтобы „бросить искусство и
все вообще, чтобы вновь сделаться здоровым, нормаль
ным человеком, вновь сделаться человеком природы*.
Он принимается сочинять музыку в том же болезненном
состоянии, с каждым днем все обостряющемся. „Ночью
у меня по большей части бывает бессонница; утомлен
ный и несчастный, я встаю с постели, имея в перспек
тиве день, который не принесет мне ни одной радости.
Общество для меня мучительно, и я его избегаю для
того, чтобы мучить самого себя. Что бы я ни предпри
нимал, меня гложет отвращение. Это не может так про
должаться. Я не в состоянии больше выдержать подобной
жизни. Я скорее готов покончить с собой, чем продол
жать так жить... Я больше ни во что не верю, у меня
одно желание: спать,—спать таким глубоким сном, чтобы
для меня перестало существовать всякое чувство чело
веческих горестей. Я бы должен был суметь добиться
этого сна—это не так уж трудно". Чтобы рассеяться, он
отправляется в Италию, в Турин, Геную, Специю, Ниццу.

Но там, в этом чуждом ему мире, одиночество его ка
жется ему таким ужасающим, что он внезапно впадает
в глубокую подавленность и не может достаточно быстро
возвратиться в Цюрих. Т о г д а -т о он пишет беззаботную
и светлую музыку „Золота Рейна“. Он начинает парти
туру „Валькирии" в ту эпоху, когда „болезненное состо
яние является его нормальным состоянием", — и откры
вает Шопенгауэра, который подтверждает и уясняет ему
собственный его инстинктивный пессимизм. Он едет,
весной 1855 г. давать концерты в Лондоне. Он возвра
щается оттуда больной, раздраженный этим новым столк
новением с миром... Он с большим трудом вновь прини
мается за „Валькирию". Он ее заканчивает „посреди
частых припадков рожистого воспаления лица“. Ему надо
проделать курс гидротерапии в Женеве; и вот в этот
самый момент, в то время, как в мыслях у него уже
бродит замысел „Тристана", где он хочет изобразить лю
бовь в виде „ужасной пытки", он начинает партитуру „Зиг
фрида" (конец 1856 г.). Тиранническая неотвязчивая мысль
о „Тристане" не позволяет ему окончить его; убийствен
ная лихорадка жжет его; он бросает „Зигфрида" в самом
разгаре h акта и неистово накидывается на „Тристана": „Я
хочу удовлетворить мое желание любви во всей его полноте
и, завернувшись в складки черного флага, развевающе
гося при развязке, умереть". Он закончил „Зигфрида* по
сле нескольких других перерывов, лишь четырнадцать лет
спустя, в конце франко-немецкой войны, 5 февраля 1871 г.
Такова, в нескольких словах, история этой героической
идиллии. Нелишне, быть может, напоминать время от време
ни публике о том, что двух-или трехчасовому ее развлечению
соответствуют зачастую годы страданий для худож ника').
*) Все предыдущие цитаты извлечены из писем Вагнера к Рекелю от 14-го августа 1851 г., от 12 сентября 1851 г., от 25 января
1854 г. и от 23 августа 1856 г. из писем к Л исту от 30 марта 1853 г.
и от 15 января 1854 г. Я чаще всего цитирую переписку Вагнера
с Листом и с Улигом по французскому переводу А. Л ихтанберже, а
переписку с Р(<келем— по переводу Мориса Куфферата.

Помнят ли забавный рассказ Толстого об одном из
представлений „Зигфрида**?
„ ...................... перед таким-то предметом, должен
ствующим изображать кузнечное устройство, сидел на
ряженный в трико и в плаще из шкур, в парике с на
кладной бородой, актер, с белыми, слабыми, не рабочими
руками (по развязным движениям, а главное—по животу
и отсутствию мускулов видно актера) и бил молотом,
каких никогда не бывает, по мечу, которых совсем не
может быть, и бил так, как никогда не бьют молотками,
и при этом странно раскрывал рот, пел что-то, чего
нельзя было понять**... „Узнать, что это карлик, можно
было по тому, что
актер этот ходил все время,
сгибая в коленях обянутые в трико ноги. Актер этот
долго что-то, все также открывая рот, не то пел, не то
кричал. Музыка при этом перебирала что-то странное,
какие-то начала чего-то, которые не продолжались и
ничем не кончались"....... „является другой актер, с рож 
ком через плечо и с человеком, бегающим на четверенках и наряженным в медведя, и травит этим медведем
кузнеца-карлика, который бегает, не разгибая в коленях
обтянутых в трико ног. Этот другой актер должен изо
бражать самого героя— Зифрида**....... „Актер с рожком
так же неестественно, как и карлик, раскрывает рот и
долго кричит нараспев какие-то слова, и также нарас
пев что-то отвечает ему Миме.....“ .......... является стран
ник. Странник этот есть бог Вотан. Тоже в парике, тоже
в трико; этот бог Вотан, стоя в глупой позе с копьем,
почему-то рассказывает все то, что Миме не может не
знать, но что нужно рассказать зрителям"....... „Зигфрид
схватывает кусок того, что должно представлять куски
меча, распиливает его, кладет на то, что должно пред
ставлять горн, и сваривает, и потом кует и поет: Heabol
Healio holio! Hoho, hoho, hoho, hoho, Healio, haho, halieo,

hoho!,— и конец 1-го акта“.... *Я хотел уходить, но друзья,
с которыми я был, просили меня остаться"........... „что
лучше будет во втором “. ... „и я остался на второй акт
„...... Сцена представляет лес.... Вотан будит дракона.
Сначала дракон говорит: я хочу спать, а потом вылезает
из пещеры. Д ракона представляют два человека, одетые
в зеленую шкуру, вроде чешуи, с одной стороны маха
ющие хвостом, с другой — открывающие приделанную,
вроде крокодиловой, пасть, из которой вылетает огонь
от электрической лампочки. Дракон, долженствующий
быть страшным и, вероятно, могущий показаться тако
вым пятилетним детям, ревущим басом произносит какието слова. Все это так глупо, балаганно, что удивляешься,
как могут люди старше семи лет серьезно присутство
вать при этом; но тысячи квази - образованных людей
сидят и внимательно слушают, и смотрят, и восхищаются"
„...Приходит с рожком Зигфрид и Миме.... “ „Зигфрид
ложится в своем трико, в долженствующей быть краси
вой позе, и то молчит, то разговаривает сам с собой.
Он мечтает, слушает пенье птиц и хочет подражать им.
Для этого он срезает мечом тростник и делает свирель...
Сцене эта невыносима.... Музыки.... нет и помина.... во
круг себя я видел трехтысячную толпу, которая не только
покорно выслушивала всю эту ни с чем не сообразную
бессмыслицу, но и считала своей обязанностью восхи
щаться ею.
Кое-как досидел я еще следующую сцену с выходом
чудовища,... борьбу с чудовищем, все эти рычания, огни,
махание мечем, но больше уж не мог выдерживать и
выбежал из театра с чувством отвращения, которое и
теперь не могут забыть" ’).
Сознаюсь, что я не в состоянии читать этой забавной
критики без искреннего смеха. Я не испытываю при этом
того тягостного чувства, которое вызывает во мне бо
лезненная и недобрая ирония Ницше. В прежнее время,
Т().1стой, .Ч то такое искусство?"

меня огорчало, что два человека, которых я одинаково
любил, два человека, пред которыми я благоговел, как
пред самыми великими душами в Е вроп е— Толстой и
Вагнер — остались чуждыми и враждебными друг другу.
Я не мог примириться с мыслью, что гений, и без того
фатально обреченный на неполное понимание со стороны
толпы, изо всех сил старается
еще
усугубить свое оди
ночество и сделать его более горьким, с каким-то рев
нивым упорством не позволяя себе сблизиться с равными
себе и протянуть им руку. Но когда я теперь об этом
размышляю, я нахожу, что так оно и лучше. Первая
добродетель гения, это—искренность. Итак, если Ницше
должен был сделать над собой усилие, чтобы не пони
мать Вагнера, то, в виде реванша, естественно, что Тол
стому он остался недоступным; и нас бы почти оскор
бляло, если бы он его понимал. У каждого из них своя
роль, и он не должен путать
ее:
чудесные грезы В
нера, его магическая интуиция внутренней жизни для
нас не менее благотворны, чем неумолимая правдивость,
с которой Толстой проникает в недра современного об
щества и разрывает лицемерные покровы, в которые оно
себя кутает. Итак, я восхищаюсь „Зигфридом“ и, тем не
менее, наслаждаюсь сатирой Толстого; я люблю этот
здоровый юмор, составляющий одну из наиболее рази
тельных черт его реализма, одну из тех, которая больше
всех поддерживает его сходство с Руссо—отмеченное им
самим: оба они, представители ультрарафинированнон
цивилизации, являются непримиримыми апостолами воз
вращения к П р и р о д е '). В действительности, критика
') Ж естокая насмешка Толстого напоминает здесь сарказмы Руссо,
направленные против оперы Рамо. Почти в том ж е тоне он высмеивает
в .Н овой Элоизс'* театральные пафос и фантастику. Уже и там идет
речь о чудовищах, „о драконах, оживляемых неповоротливым Савойаром, у которого не хватает ума, чтобы изображать животное... Уве
ряют, что сущ ествует необычайное количество машин, чтобы приводйть все это в движение; мне предлагали несколько раз показать их,
но я ни разу не полюбопытствовал посмотреть на то, как затрачиваются
большие усилия на малые дела... Н ебо изображается при помощи го-

Толстого попадает не в „Зигфрида", и Толстой ближе,
чем он думает, к идее этой драмы. Разве Зигфрид не
дубоватого тряпья, навлиенного на палки или на веревки, словно белье
для просушки у прачки... Колесница богов и богинь состоят из черырех брусков, вставленных в оправу и подвешенных на толстой веревке
в форме качель; меж ду этих брусков помещается поперечная доска, па
которой восседает бог, а спереди свисает кусок грубого размалеван
ного полотна, играющего роль тучи при этой великолепной колеснице...
...Театр снабжен маленькими четырехугольными люками, которые,
открываясь по мере надобности, предвещают появление из погреба
демонов. Когда им приходится подыматься на воздух, их подменивают
демонами из набитого соломой коричневого холста, а иногда и настоя
щими трубочистами, которые парят в воздухе, подвешенные на верев
ках, покуда не скрываются величественно в лохмотьях неба... Но чего
вы не можете себе представить, так этих ужасных криков, этих про
тяжных завываний, оглашающих театр... и самое Непонятное, это
то, что вопли эти—почти единственная вещь, вызывающая апплодисменты
зрителей. Судя по ним, их можно принять за глухих, приш едш их в вос
торг от того, что им удалось уловить то тут, то там несколько" про
нзительных звуков, и они стараются побудить артистов удвоить их силу.
Что до меня, то я уверен, что воплям какой-нибудь актрисы в опере
апплодируют так ж е, как головоломным фокусам какого-нибудь рыноч
ного фигляра; пока они длятся, испытываешь страдание, но когда они
кончаются без несчастного случая, то до такой степени бываешь дово
лен, что охотно выказываешь по этому поводу свою радость. К этим
прекрасным звукам, столь ж е чистым, как п нежным, весьма достойно
присоединяются звуки оркестра. Вообразите себе бесконечную н ер аз
бериху инструментов, б ез мелодии, протяжное и непрерывное гуденье
басов,—самая унылая и изводящая вещь, которую мне только' приходи
лось слышать во всю свою жизнь, и которую я никогда не мог выдер
жать втечение получаса без того, чтобы у меня не сделалось жестокой
головной боли. Все это образует род псалмодии, в которой нет обык
новенно ни мелодии, ни размера. Но когда случайно встречается слегка
припрыгивающая мелодия, то тогда эт о — всеобщий топот: вы слышите,
как весь партер, придя в движение, с большим трудом и больип 1м
шумом следует за оркестром. В восторге от того, что почувствовали
на минуту этот каданс, который они так мало чувствуют, они терзают
себе унш , голос, руки, ноги и все тело, чтобы поспеть за тактом,
всегда готовым ускользнуть от н и х * .........................и т. д.
Я привожу этот отрывок, несколько длинный, чтобы показать, до
чего впечатление, производимое оперой Рамо на его современников,
похоже на впечатление, производимое драмой Вагнера на его врагов.
Недаром делали из Рамо предтечу Вагнера, точно так же, как из
Руссо— предтечу Толстого,

является также героическим воплощением свободрого и
здорового человека, вышедшего из рук природы? С по
мощью совершенно иных средств Вагнер борется с ци
вилизацией, на которую идет приступом Толстой. И если
усилия обоих одинако велики, то практический резуль
тат — надо сказать это прямо — столь же незначителен,
как в одном, так и в другом случае.
Если насмешки попадают в цель, так это не в про
изведение Вагнера, а в его постановку. Никакое велико
лепие постановки не может скрыть того ребяческого,
что заключается в ней, и дракон Фафнер, бараны Фрики,
медведь и весь Вагнеровский зверинец никогда не пе
реставали быть смехотворными. Я замечу лишь, что
Вагнер не потерпел неудачи в своих усилиях сделать
дракона страшным, как то говорит Толстой: он этого и
не пробовал; Он сознательно придал ему определенно
комический характер. Текст и музыка делают из Фафнера нечто вроде людоеда, в сущности добродушного и
прежде всего смешного.
Впрочем, я не спорю, что сценическое воплощение
не столь усиливает, сколь ослабляет впечатление от этих
великих философских феерий. Мальвида фон-Мейзенбуг
рассказывала мне, что на Байрейтских празднествах
1876 г., в то время, как она внимательно следила в би
нокль за одной из сцен „Кольца", на глаза ее опусти
лись две руки, и нетерпеливый голос Вагнера произнес:
..Да не глядите же столько! слушайте!" — Совет хорош.
Есть утонченные люди, утверждающие, что лучший спо
соб наслаждаться в концерте одним из последних про
изведений Бехтовена, звучность которых не совершенна,
это—заткнуть себе уши и читать партитуру. Можно бы
‘) «Следовать порывам моего сердца— вот мой высший закон; то,
что я делаю, слушаясь своего инстинкта, и есть то, что я должен д е
лать. Самый этот голос— является ли он для меня благословением или
проклятием? Я не знаю, но я уступаю ему и никогда не пытаюсь итти
наперекор его воле*, ^ к и з к Зигфриду, написанный в 1848 г. франц.
перев. А. Лихтанберже.

сказать с меньшей парадоксальностью, что лучший спо
соб следить за каким-либо вагнеровским представлением—
это слушать его, закрыв глаза. Музыка так полна, так
мощно захватывает воображение, что не оставляет ничего
желать; и то, что она внушает нашему духу, бесконечно
богаче всего доступного зрению. Я никогда не разделял
мнения вагнерианцев, будто творчество Вагнера обре
тает весь свой смысл лишь в театре. Это — эпические
симфонии. Я хотел бы, чтобы рамою для них был храм,
декорациями — безграничный простор нашей мысли, а
актерами— наши грезы.
❖
И, однако, первый акт „Зигфрида“—это одна из на
иболее сценических частей Тетралогии. Ничто не доста
вило мне в Байрейте более полного удовлетворения
в смысле игры актеров и драматического эффекта. Фан
тастика таких персонажей, как Альберих и Миме, кото
рые во Франции кажутся чуждыми, имеет глубокие
корни в немецком воображении. Байрейтские актеры
отличились, придав им захватывающую жизненность,
полную беспокойного и судорожного реализма. Бургшталлер, дебютировавший тогда в роли Зигфрида, внес
в эту роль пылкость и угловатость, чудесно согласую
щиеся с воплощаемым им лицом. Я помню, с какой го
рячностью, казавшейся непритворной, он изображал ге
роического кузнеца, трудясь, как настоящий рабочий:
раздувая огонь своим дыханьем, накалял докрасна л е з
вие, окунал его в дымящуюся воду, выковывая на нако
вальне, со взрывами гомерического веселья, во весь
1'олос распевая великолепную песню в конце I акта,
которая кажется мелодией Баха или Генделя.
Но все же, насколько прекраснее представлять себе
это в мечтах или слушать в концерте эту поэму великой
юношеской души! В особенности насколько непосред
ственнее говорит сердцу чудесный шелест леса во вто
ром акте! Как бы ни были поэтичны декорации лужаек

и леса, каким бы текучим и подвижным ни был свет,
льющийся сквозь деревья, свет, на котором теперь в на
ших театрах играют, как, на органе с многочисленными
клавишами,—все-же кажется просто бессмыслицей слу
шать с открытыми глазами эту музыку прекрасного лет
него дня, это колыханье деревьев, с их тысячью дро
жащих голосков, гул земли, легкое дуновенье ветра, вол
шебное пенье птиц, странные звучности которых носятся
в текучих глубинах голубого неба, трепетное молчание,
полное невидимых жизней, весь этот божественный сон
в материнских об’ятиях природы, с ее загадочной улыбкой.
Вагнер оставил Зигфрида заснувшим в лесу, чтобы
сесть на зловещий корабль „Тристана и И зольды “. Он
расстался с ним с глубокой печалью.
„Я привел моего молодого Зигфрида в глубину уеди
ненного леса: там я положил его у подножия лииы и
простился с ним, проливая слезы. Я совершил против
себя самого насилие. Я вырвал его из моего сердца, чтобы
погрести его совсем заживо. Мне пришлось выдержать
тяжелую и жестокую борьбу с самим собой прежде, чем
до этого дойти... Возвращусь ли я когда-нибудь к нему?
Кончено. Не будем больше говорить об этом“ ’).
Вагнер имел основание плакать. Он чувствовал, что
никогда больше ему не найти своего молодого Зигфрида.
Он разбудил его десять лет спустя. Но это уже не тот
Зигфрид. Великолепный третий акт не обладает уже
несравненной свежестью первых двух. Вотан занял там
значительное место, а вместе с ним рассуждения и пес
симизм наводнили драму. Гений, может быть, находится
там набольш ей высоте и больше владеет собой („П робу
ждение Брунгильды“ полно античного величия), но в нем
нет уже больше юношеского огня и избытка сил. Я
знаю, что мнение большинства вагнерианцев отнюдь не
таково, но, за исключением нескольких страниц вы
сокой красоты, я никогда не мог вполне проникнуться
‘) Вагнер к Л исту, 28 июня 1857 г.
.Музыканты наших дней.

81

обоими любовными сценами в конце З и г ф р и д а и в на
чале Г и б е л и б о г о в . Я нахожу в них напыщенность
и декламацию. Почти чрезмерная утонченность сопри
касается там с плоскими местами. В ткани дуэта чув
ствуется усталость, некая дробность. Тяжелая структура
последних страниц З и г ф р и д а напоминает м е й с т е р 
з и н г е р о в , восходящих к тому же времени. Это уже
не та радость, не тот сорт радости, что в первых актах.
Пусть! все же это радость; и столь блистательным
был первый порыв вдохновения в , З и г ф р и д е ч т о даже
года не могли затушить этого блеска. Хотелось бы
остановить эпопею здесь; хотелось бы избегнуть мрач
ной „Гибели богов“. Как мучителен этот печальный
четвертый день тетралогии для искренних, глубоко чув
ствующих сердец! Я вспоминаю слезы, которые я видел
при развязке ,К ольц а“ на глазах женщины-друга, и эти
слова, сказанные ею при выходе из Байрейтского театра
в то время, как мы спускались ночью с холма: „Мне
кажется, что я возвращаюсь с похорон человека, кото
рого очень любила". Это, действительно, траур. И, быть
может, есть известная непропорциональность в построе
нии подобного памятника, как всеобщая Смерть, для та
кого заключения, или, по крайней мере, в превращении
всего этого в предмет зрелища и поучения. Т р и с т а н
достигает той же цели с куда большей силой, ибо он
стремительнее. Притом, конец его примиряет: жизнь
в Т р и с т а н е ужасна. Тут же другое дело. Несмотря
на бессмысленное предательство судьбы, восстающей
против любви Зигфрида и Брунгильды, жизнь предста
вляется радостной, желанной, ибо в ней есть существа,
подобные им, и они любят друг друга; здесь смерть
кажется грандиозной, но ужасной катастрофой. И нельзя
сказать, чтобы в „Кольце" веял дух смирения и жертвы,
как в „Парсифале“; смирение и жертва находят там лишь
свое внешнее выражение: они не заразительны, несмотря
на последний, высший порыв, толкающий Брунгил1>71у
на костер. Получается впечатление, что перед вами раскры

тая могила, и вас охватывает ужасная тоска в тот момент,
когда вы видите, что туда падают все, кого вы любите.
Я очень часто сожалел о том, что в течение ряда
лет нервоначальный замысел Вагнера подвергся измене
нию, и, несмотря на грандиозную развязку „Гибели бо
гов",— производящую, впрочем, в театре меньше впеча
тления, чем в концерте, ибо с момента смерти Зигфрида,
настоящая драма кончается,—я не могу без сожаления
подумать о том, какой была бы созданная единым ду
хом оптимистическая эпопея революционера 1848 г. Го
ворят, что она была бы менее правдивой. Почему более
правдиво утверждение, что жизнь плоха? Она ни плоха,
ни хороша; она такова, какой мы ее делаем и какой ее
видим. Радость столь же истинна, как и скорбь,—а какой
она плодотворный источник для деятельности! В смехе
великого человека заключается столько доброты! Будем
же приветствовать в смехе Зигфрида его лучезарную и
преходящую веселость.
Вагнер писал Мальвиде фон Мейзенбуг: „Я только
что перечел, случайно, жизнь Тимолеона у Плутарха. Эта
жизнь—вещь совершенно неслыханная и редкая!—кон
чается счастливо, и это исключительный случай в исто
рии. Отрадно думать, что такая вещь возможна. Это
вызвало во мне глубокое волнение*.
Я испытываю то же волнение, слушая „Зигфрида":
нечто столь благотворное и редкое, почти единственное
в великом трагическом искусстве, представляет собою
зрелище счастья!
Т р и с т а н возвышается над всеми остальными по
эмами любви, как Вагнер над всеми другими художни
ками нашего века. 3 t o памятник высокого могущества.
Это произведение несовершенно; до этого далеко. У
Вагнера вообще нет совершенных произведений. Для
создания подобных произведений требуется усилие,
слишком чрезмерное для того, чтобы его можно было

длительно поддерживать на той же высоте, а его нужно
поддерживать в течение ряда годов. Эти страсти, с на
пряжением, доходящим до пароксизма, не могут быть
зафиксированы музыкантом во внезапных импровиза
циях, осуществляемых тотчас же по их возникновении.
Эти колоссы а 1а Микель Анджело, эти души, потрясае
мые бурями, полные героической энергии и декадентской
сложности, не застывают, подобно произведению скульп
тора или живописца, в один из моментов их активности;
они живут, они продолжают жить и видеть себя живу
щими в бесконечных подробностях своих ощущений. Та
кая длительность усилия, такая затрата усилия почти
выходит за пределы человеческих сил.
Гений может соприкоснуться с Божественным, он
может вызвать и увидеть „Матерей"; он не в состоянии
жить в этом мире, где нечем дышать. Тогда воля при
ходит на место вдохновения, но она не ровня ему и
отступает под бременем задачи. Отсюда в величайших
произведениях эти перебои, эта разнородность, являю
щиеся признаком человеческой немощи. И хотя, быть
может, в „Тристане" этого меньше, чем в других драмах
Вагнера и, в особенности, чем в „Гибели богов“,но ни
где от этого не страцаешь сильнее, чем здесь, ибо ни
где напряжение гения не доходит до такой силы, а по
лет до такой головокружительности. Вагнер чувствовал
это лучше, чем кто либо. В его письмах сказывается
отчаяние души, борющейся со своим демоном, которого
она сжимает в своих руках, которого укрощает, и ко
торый постоянно от нее ускользает. Это вопли отчая
ния, бещеная брань, смертельное отвращение.
„Я никогда не устану высказывать тебе, какой я
жалкий музыкант. Я считаю себя до глубины души за
абсолютного неудачника, пачкуна (Stumper). Ты бы дол
жен был меня видеть, когда я говорю себе: „надо всетаки двигаться", и когда я сажусь за рояль и соеди
няю вместе несколько жалких отбросов (Dreck), чтобы
тотчас их откинуть, как идиот! Какое у меня сокровен

ное убеждение в моем музыкальном убожестве! (Lumpenhaftigkeit). Поверь мне, от меня уж нечего ждать. Я и
в самом деле теперь верю, что Рейссигер помогал мне
сочинять „Тангейзера" и Лоэнгрина".
Так пишет Вагнер Листу в тот момент, как он закан
чивал это чудо искусства. Точно так же Микель Анд
жело писал своему отцу в 1509 г. „Я полон тоски. Я
ничего не смею просить у Папы. Уже год, как работа
моя недостаточно подвигается для того, чтобы я казался
себе заслуживающим вознагражденья. Произведение
слишком трудно, и это совсем не моя профессия: я теряю
свое время без пользы". Прошел уже год, как он рабо
тал над сводом Сикстинской капеллы.
Не следует ли видеть в этом лишь приступ страстной
скромности? Ни у кого не было большей гордости,чем у Ми
кель Анджело или у Вагнера. Но они чувствовали недостат
ки своих произведений, как жгучую рану. Эти недостатки
отнюдь не мешают их творениям составлять славу челове
ческого духа, но они суш,ествуют! это слишком достоверно.
Я не буду напирать на недостаток, присуш,ий всему
Вагнеровскому театру. Вагнеровская драма—это драма
тическая или эпическая симфония, которую невозможно
сыграть на сцене, и к которой действие ничего не при
бавляет. В особенности это верно по отношению к вТристану“, где несоразмерность между ураганом изобра
жаемых чувств и холодной условностью, вынужденной
робостью сценического воплощения в иные моменты,
как, напр., во II акте, такова, что действует тягостным,
оскорбляющим, почти смехотворным образом.
о, допустив даже, что драма Вагнера—это симфо
ния, что ее не следует представлять на сцене, все же
надо будет признать в ней не мало пятен, а в особен
ности—не мало неровностей. В первом акте оркестровка
часто бывает бедной, а музыкальной ткани не хватает
плотности. Бывают пробелы, необ'яснимые дыры, мело
дические линии, протянутые на фоне пустот. Затем,
с начала до конца лирический порыв прерывается декла

мацией и, что еще хуже, разглагольствованиями. Б еш е
ные водовороты внезапно останавливаются, чтобы усту
пить место речитативам, в которых даются пояснения или
ведутся споры. И хотя речитативы почти всегда отличаются
поразительной рельефностью, хотя метафизические мечта
ния сохраняют характер варварской утонченности, аромат
которой силен—все же превосходство чисто поэтических
движений, чистой страсти, чистой музыки столь очевидно,
что эта философская и музыкальная драма создана точно
для того, чтобы внушить отвращение к философии и
к драме—и ко всему, что стесняет и ограничивает му
зыку. Наконец, и чисто музыкальная сторона отнюдь не
свободна от упреков, ложащихся на все творчество Ваг
нера в целом: музыке его не хватает единства. Стиль
Вагнера скован из весьма различных стилей: в нем встре
чаются итальянизмы, германизмы, даже галлицизмы, всех
сортов; среди них есть возвышенные, есть и посред
ственные, и порой чувствуются швы: спайка несовер
шенна. Или же две мысли, одинаково оригинальные,
сталкиваются и мешают друг другу своим слишком силь
ным контрастом. Чудесная жалоба короля М арка—этого
подобия рыцаря Грааля—трактована с такюй глубокой
сдержанностью, с таким пренебрежением ко внешним
эффектам, что после огненного потока дуэта ее чистый
и холодный свет почти совершенно тускнеет.
Итак, произведение везде страдает от недостатка
в пропорциях. Это недостаток почти неизбежный, про
исходящий от самого его величия. Работа среднего до
стоинства легко может оказаться совершенной в своем
роде; редко случается, чтобы это выпадало на долю
высокого произведения. Пейзажу из маленьких холмов и
милых лужаек легче быть гармоничным, чем пейзажу
ослепительных Альп, стремительных потоков, ледников
и бурь. То тут, то там в этом пейзаже страшные вер
шины подавляют картину и нарушают гармонию. То же
относится и к некоторым страницам „Тристана"; напр.,
эти две поэмы, полные упоения или раздирающей тоски

ожидания,— ожидание Изольды во II акте, среди ночи,
пропитанной сладострастием; ожидание Тристана в III
акте — прерывистое, неистовое, кровавое; ожидание ко
рабля, несущего Изольду и смерть,—или же Вступление —
это вечное желание, которое жалобно стонет, кидается
и разбивается без конца, подобно морю.
Hi
В „Тристане" меня глубоко трогает одно свойство:
честность и искренность того самого Вагнера, которого
враги его так охотно обзывали шарлатаном, никогда
будто бы не боявшимся прибегать ко внешним, грубо
материальным средствам, чтобы поразить и ошеломить
внимание публики.
Существует ли драма более сдержанная, более пре
небрегающая внешними средствами, чем „Тристан"! Это
доходит в нем до преувеличения... Вагнер отказал себе
в „Тристане“ во всяком живописном моменте, во всяком
эпизоде, не относящемся к сюжету. Этот человек, за
ключающий в своей душе всю природу, заставляющий
по своему произволу греметь грозы в Валькирии" или
сиять влажный свет Страстной Пятницы, не потрудился
даже изобразить хотя бы уголок моря вокруг корабля
в 1 акте. Поверьте, что ему это немалого стоило, и что
он сознательно это сделал. Ему угодно было замкнуть
опасную драму в четыре стены комнатной трагедии. У
хора едва несколько тактов. Ничего, что отвлекало бы
от мистерии душ. Всего лишь два действующих лица и
третье, в руках которого те два являются обреченными:
Рок. Какая чудесная строгость в этой любовной пьесе!
Эта бешеная страсть остается сумрачной, строгой, су
ровой: ни одной улыбки, зато показана почти религиозная
убежденность,—более религиозная, быть может, в своей
искренности, чем убежденность „Парсифаля".
Великую поучите.пьность для драмы представляет со
бою этот человек, который выбрасывает из драмы пу

стую игру, бесполезные эпизоды, и сводит ее исклю
чительно ко внутренней жизни, к живым душам. Это
делает его нашим учителем, учителем более правди
вым, более честным, бэлее сильным, более достойным,
несмотря на его заблуждения, служит примером под
ражания, чем все писатели литературного театра его
времени.

Я вижу, что критика заняла в этих заметках больше
места, чем мне бы того хотелось. И, однако, как я лю
бил „Тристана"! Каким упоительным напитком был он
в течение, ряда лет для нас, для людей нашего возраста!
Потерял ли он что-нибудь в своем величии? Нет, он,
остается неприкосновенным; „Тристан" продолжает быть
высочайшей вершиной искусства со времени Бетховена.
Но, слушая его недавно, я против воли подумал: „И
ты, ты тоже не будешь вечным, ты отправишься вслед
за Глюком, Бахом, Монтеверде, Палестриной, за всеми
великими душами, чьи имена продолжают жить среди
людей, но чьи помыслы они уже перестали понимать, за
исключением горсточки посвященных, тщетно пытаю
щихся воскресить прошлое. И ты, ты тоже уже отно
сишься к прошлому, мрачный светоч нашей юности,
могучий источник жизни и смерти, желаний и отречения,
в котором мы почерпали нашу нравственную силу и со-^
противляемость в борьбе с миром. Мир продолжает
итти вперед, жадный до новых ощущений, и его жела
ние беспрерывно наростает и разбивается. Идеи его уже
меняются. Уже новые музыканты ткут для будущего новые
песни. И вместе с тобой в прошлое отходит голос века,
насыщенного бурями".

КАМИЛЛ СЕН-САНС.
ЕН-САНСУ выпала на долю весьма редкая честь—
видеть себя в положении классика еще при жизни.
Его имя, долго не признаваемое, завоевало себе
всеобщее уважение, столько же в силу благородства его
личности, сколько совершенства его искусства. Ни один
художник не заботился меньше о публике, не был более
равнодушен ко мнению и толпы, и избранных, чем СенСанс. Будучи ребенком, он испытывал род физического
отвращения к успеху:

С

. . . Dc I’applaudissem eiit
.I’entends encore le liruit qui, cliose assez 6trango,
Poiir ma pudeur d’enfant etait comme iine fange.
Dont le f ot me venait toucher; j e redontais
Son contact, ct parfois, m alin, je I’evitais,
A ffectant la raideur...
( ...................Мне слышится
Еще анплодисмектов гул, но странно:
Ребяческой стыдливости моей они казались
Сгруею грязи, брызнувшей в меня.
Боялся я ее прикосновенья,
И я, хитрец, ее порою избегал,
Неловким притворяясь...) ')

Впоследствии, добившись победы, после долгого и
тягостного периода, когда артисту приходилось сталки
ваться с тупоголовой критикой, обрекавшей его в виде
наказания на прослушание симфоний Бетховена, „так
как слушание это должно быть для него жесточайшей
') Стихи, прочитанные Сен-Сансом на концерте, устроенном 10 июня
1896 г. в зале 11лейеля в честь 50-тилетия его деятельности. В этой же
самой зале ПлеПеля в 1846 г. он дпл свой пе])вый публичный кпяцерт.

пыткой" '); после своего вступления в Академию, после
Г е н р и х а VIII и С и м ф о н и и с о р г а н о м , он про
должал оставаться столь же независимым, как пред ли
цом похвал, так и порицаний, и с суровой меланхолией
говорил о своих триумфах:
,Т и connaitras les yeux mentours, i’hypocrisie
D es serrem ents de mains,
Le m asque d’am itie, cachant la jalousie,
L es pftles lendem ains
De ces jours de triom phe ou le troupeau vnlgaire,
Qui рёзе au т ё ш е poids
L ’histi'ion ridicule et le genie austere,
Vons met sur le pavoi .
(„Узнаешь лживость взглядов, лнцемерье
Рукопожатий,
Под маской дружбы спрятанную зависть
И тусклость дней
За днями торжества, когда толпа, что мерит
Одним аршином
Кривлянье паяла и строгий icHHit,
Тебя возносит...)

Еще недавно он писал одному немецкому журналисту:
„я весьма мало чувствителен к критике и к похвалам;
не вследствие преувеличенного сознания своего собствен
ного значения— это было бы глупостью,—но потому, что
мне, создающему свои произведения сообразно с функ
цией моей природы, подобно яблоне, приносящей яблоки,
нечего беспокоиться о мнении, которое может быть вы
сказано на мой счет“ ®); такая независимость—редкость
во все времена, а тем паче в наше время, время тираннической власти общественного мнения, в особенности во
Франции, где художник более связан с обществом, чем
') С. St.-Sagns, H arm onie et melodie, 1885. (Сен-Санс, Гармония и
Мелодия).
Письмо от 9 сентября 1901 года г. Левину, кор) еспондепту
Берлинского „Когяеп C ourier”.

где бы то ни было. Изо всех качеств художника неза
висимость самое ценное, ибо на нем зиждутся осталь
ные; оно служит гарантией его совестливости и внутрен
ней силы. Поэтому-то и следует выдвинуть его на пер
вый план.
Художественное значение Сен-Санса двоякого рода,
смотря по тому, относить ли его к Франции или за ее
пределы. Во французской музыке он—нечто исключи
тельное, явление почти что единичное вплоть до по
следнего времени; в нем представлены: великий класси
ческий дух, высокая энциклопедичность музыкальной
культуры, которую следует назвать культурой немецкой,
ибо она опирается на немецких классиков—основу Есего
современного искусства. Наша французская музыка
Х1Х-Г0 века богата остроумными композиторами, изобре
тательными мелодистами и ловкими театральными ма
стерами; но она бедна истинными музыкантами, хоро
шими и основательными работниками. Не считая двух
трех славных исключений, наши композиторы несколько
слишком походят на даровитых любителей, занимаюШ.ИХСЯ музыкой ради времяпрепровождения; музыка ка
жется им не особой формой мышления, а чем-то вроде
украшения литературной мысли; наше музыкальное вос
питание поверхностно, им наделяют в течение недолго
летнего пребывания в консерваториях, и оно носит чисто
формальный характер; оно не распространено во всем
народе, ребенок не живет в атмосфере музыки, как он
живет некоторым образом в атмосфере ораторского
искусства и литературы, ибо во Франции почти все
более или менее обладают чутьем красивой фразы, и
почти никто, кроме избранных,—чутьем красивой гар
монии. Отсюда обычные недостатки и пробелы в нашей
музыке. В области искусства она осталась предметом
роскоши. Она не стала, подобно музыке немецкой, поэ
зией, насыщенной мыслью целого народа.

Чтобы положение это изменилось, нужна наличность
условий, вообще весьма редких, а еще реже встречаю
щихся, как совокупность условий, подобных тем, соче
тание которых создало Камилла Сец-Санса, Это—исклю
чительные природные данные и исключительная музы
кальная среда, семья страстных музыкантов, посвятив
шая себя его воспитанию. Ребенок, который пяти лет
отроду питался оркестровой партитурой Дон-Жуана *),
мальчик
Do dix ans, dfilicat, frfile, le toint jaun et,
Mais coiifiant, naif, pleia d’ardeur et de joie.
(Л ет десяти, здоровьем слабый, бледный.
Н о полный радости, доверчивый и пылкий),

который в публичном концерте:
Se mesurait avoc Heeflioyen et M ozart
(C Бетховеиом и Моцартом тягался '),

молодой композитор, написавший свою П е р в у ю с и м 
ф о н и ю в шестнадцать лет, художник, насквозь про
никнутый знанием Баха и Генделя, который, „по жела
нию м о г б ы сочинять а 1а Россини,
1а Верди, а 1а
Шуман, а 1а Вагнер"
и который, действительно, создал
превосходные произведения во всех стилях; в стиле гре
ческом, XVI, XVII и XVIII веков, и во всех родах: мессы,
оперы, комические оперы, кантаты, симфонии, симфониче
ские поэмы, музыку для оркестра, для органа, для голоса,
камерную музыку—ученый издатель Глюка и Рамо; нако
нец, писатель, который умел не только б'ыть художником,
но и рассуждать о своем искусстве,—такой человек нам
представляется фигурой, у нас довольно редкой, и явления,
ему родственные, легче найти в Германии, чем во Франции.
') С. Saint-Saens. Cliarles Gounod et le Don-Juan de M ozart 1894 r.
(K. Сел-Санс, Шарль Гуно и Дон-Ж уан Моцарта).
*) Уже цитировлнное стихот«о()енне.
А ОЬ. Gonnod. M emoircs d’nn Arti«te. (III. Гуно. Мемулры артиста,
189G г.).

Но Германия на этот счет отнюдь не заблуждается:
в этой стране, где имя Камилла Сен-Санса было нашим
лучшим музыкальным именем со времени Берлиоза и
вплоть до появления молодой школы Ц езаря Франка(сам Франк там еще мало известен), Сен-Санс является
представителем классического французского духа. Он и
действительно обладает некоторыу.и каиболее выдаю
щимися из французских свойств, и первейшим из них:
совершенной ясностью. Замечательно, как этот высоко
образованный художник мало стеснен своей эрудицией,
свободен от всякого педантизма, составляющего язву
немецкого искусства, того педантизлда, которого не
избегли и самые великие,—я уже пс говорю о Брамсе:
у того он прямо свирепствует^ - н о и самые обаятельные
таланты—такие, как Шуман, и самые мощные, как Бах: —
„это напыщенное искусство, посреди которого скучаешь,
как в салоне мелко-провинциального ханжи, где зады
хаешься от смертельной тоски“ '). , Сен-Санс отнюдь не
педант", писал Гуно; „он для этого остался слишком ре
бенком и стал слишком ученым. А главное, он всегда был
слишком французом. Он гфоизводит на меня иногда
впечатление писателя нашего XVIII века— не из энцикло
педистов и не из лагеря Руссо, а из школы Вольтера.
У него та же ясность мысли, элегантная, сжатая форма
выражения, умственное изящество, делающее его музыку
„не только возвышенной, по и хорошо воспитанной ^),
хорошей породы и благородного происхождения" »).
В нем тот же непогрешимый, несколько холодный, здра■) Сен-Санс, цитируемый Эдмондом Гпппо, .Генрих VIII и фран
цузская опера, 1883 г.* (Edmond Hippcau, Henri V lll et Горёга francais,
1883). К. Сен-Санс говорит в другом месте об .этих произведениях,
хороню написанных, но тяжелых, неприятных, отражающих несносным
образом узкий и педантичный д ух маленьких городков Германии".
(H arm onie et melodie).
’) Непереводимая игра слов: ,ё1етё" (возвышенный) и ,l)ien elev e“
(хорош о воспитанный).
П р и м . переяодчика.
*) Ch. Gounod, „Ascanio* de Saint-Saeus, 1890. Ш . Гуно. .А сканио’
Сен-Санся.

вый смысл, „спокойствие в пылу вдохновения, благора
зумие в фантазии, всегдашнее самообладание в сужде
ниях, даже посреди наиболее волнующих эмоций '). Этот
здравый смысл, враг BCHKofj неясности мысли, всякого
мистицизма, побудил его написать любопытную книгу
„Problemes et Mysteres“ („Загадки и тайны"), заглавие ко
торой может ввести в заблуждение относительно царя
щего в ней духа разума; он призывает там молодежь
на защиту .ясности мира, находящейся под угрозой
туманов Севера, Скандинавских богов. Индийских бо
жеств, католических чудес Лурда спиритизма, тайноведения и всякой неразберихи -). О т XV11I века у него
в особенности любовь к свободе, потребность в ней.
Можно бы сказать, что свобода— это его единственная
страсть. — „Я страстно люблю свободу* »), писал он.
И он доказал это абсолютной искренностью своих су
ждений об искусстве, в которых не только сумел сохра
нить по отношению к Вагнеру неподкупность своего
разума, но и не побоялся указывать на слабости Мо
царта и Глюка, на заблуждения Вебера или Берлиоза,
на предвзятости Гуно. Этот классик, вскормленный на
Бахе, позволяет себе говорить, что .исполнение произве
дений Баха и Генделя в настоящее время х и м е р а и что
люди, желающие воскресить это искусство, похожи на
того, кто вздууал бы поселиться в старом замке, не
обитаемом в течение веков ♦). Он идет дальше, он осме
ливается критически относиться к самому себе, противо
речить себе. Его любовь к свободе заставляет его со
хранить в одной и той же книге различные оценки отно
сящиеся к различным эпохам. Он требует, чтобы дух
имел право меняться, а в случае нужды, и ошибаться.
Рабское подчинение, навязанное истине, ему кажется
*) Ш. Гуно. .Асканио* Сен-Санса, 1890 г.
•) К. Сен-Санс. Загадки и Тайны, 1894 г. (Problem es et mysteres).
.Гармония и Мелодия* (H arm onie et m elodie).
К. Сен-Санс. Портреты и Воспоминания, 1900. (Portraits et Sou
venirs).

хуже искреннего заблуждения, в которое человек впадает,
будучи свободным. И то же чувство проявляется и за
пределами искусства: в области морали, где он обра
щается к молодому другу, приглашая его следовать здо
ровому инстинкту и не давать сковывать себя преуве
личенному ригоризму 1), наконец, в области метафизики,
где он со смелым спокойствием судит о вере, о Еван
гелии, о религии и ищет в одной лишь природе основ
морали и общества ^).
Этот свободный и гуманный ум, проникнутый чув
ством веемирной солидарности всех существ, называющий
Бетховена величайшим, единственным истинно-великим
художником за то, что он воспел всемирное братство,
„этот пытливый ум, создавший ряд книг о музыке, о
театре, о философии, об античной живописи ®), научные
исследования ■
‘), томы стихов, вплоть до комедии ®),
коснувшийся всех родов, не скажу, чтобы с одинаковой
ловкостью, но с одинаковым здравым смыслом и неоспо
римой легкостью, представляет собою явление не часто
встречающееся среди современных художников, в осо
бенности среди музыкантов. Два принципа, которые он
*) ,J e sens, qu'une triste сЫгаёге a toujoiirs assoinbri ton ame;
la Vertu.
(Himes fam iliercs). (,Я чувствую, что дух твой омрачала всегда
печальная химера: Добродетель").
“) Вот некоторые из этих суждений, взятые почти наудачу: .П о
мере того, как наука идет вперед. Бог отступает*. .Д уш а ничто иное,
как средство для об'яснения производства мысли*. .Уничтожение труда,
ослабление характеров, раздел имущества под угрозой смертной казни—
вот что нам дает Евангелие в качестве базиса для общества*. .Д обро
детели христианства — добродетели не общественные”. .Ничто в при
роде не стремится к определенной цели, и природа являет нам зрелище
постоянного порочного круга*.
*) Сен-Санс. Заметка о театральных декорациях у древних Римлян
(Note sut les decors de theatre dans I’antiquite romaine, 1880), где он
изучает раскрашенную архитектуру в Помпее.
*) Лекция о явлениях миража, читанная вэ французском Астроно
мическом Обществе в 1905 г.
‘) С. Saint-Sa6ns. La crampe dcs ecrivains, comedie ou un acte,
1892 r.

провозгласил и с которыми сообразовался: „ И з б е г а т ь
всякого преувеличения, сохранять невре
димым свое и н т е л л е к т у а л ь н о е зд о р о вье
это, разумеется, принципы не какого-нибудь Бетховена
или Вагнера, и я бы очень затруднился найти в нашем
веке знаменитого музыканта, к которому их можно было
бы применить. Принципы эти сами за себя говорят, не
требуя комментариев, говорят о том, что составляет
отличительную черту Сен-Санса, и что является его не
достатком. Ьго не терзают никакие страсти. Ничто не
искажает ясности его ума. ,У него нет системы, он не
принадлежит ни к какой партии*^). И можно прибавить— не
принадлежит даже к своей собственной, ибо он отнюдь не
боится изменять ей, „он не выступает в качестве реформа
тора в чем бы то ни было"; он—свободен; быть может,—
слишком свободен. Порой кажется, будто он не знает, что
делать со своей свободой. Гете сказал бы, думается мне,
что ему немножко не хватает „демонического* •
Наиболее индивидуальной чертей его нравственного
облика мне представляется меланхолическая томность,
источником своим имеющая довольно горькое чувство
тщеты всего земного
с приступами несколько болез
ненной усталости, за которыми следуют вспышки при
чудливого юмора, нервной веселости, капризной склон
ности к пародии, к забавному, к шутовскому. И то же
несколько беспокойное и тревожное настроение заста
вляет его скитаться по белу свету, писать Бретонские
и Овернские рапсодии. Персидские песни, Алжирские
сюиты, Португальские баркароллы. Датские, Русские или
Арабские каприччио. Воспоминания об Италии, Афри^
канские фантазии,. Египетские концерты,—скитаться по
всем векам с своими греческими трагедиями, танцовальными мелодиями XVI и XVII веков, своими прелюдиями
') с.
’)

!Sainf Sa«n8. Harmnnie et nielodie (Гармония н Мелодия).

G duiiuiI. Memoires il’tm A rtiste (Мемуары артпста).
Lcs Heures. Mors. Modcbtie (Himes fam ilieres).

и фугами XVIII в.,—со всей этой акзотической или архаи
ческой музыкой, отражением эпох и стран, по которым
бродит его мысль,— но где всегда узнаешь его умное и
подвижное лицо путешествующего француза, который
следует своей фантазии, мало заботясь проникнуть в дух
народов, встречающихся на его пути, лениво предаваясь
своим капризным впечатлениям, все сводя к себе, «офранцуживая“ все, что видит — вроде Монтеня в Италии,
который сравнивает Верону с Пуатье и Падую с Бордо
и, когда попадает во Флоренцию, то обращ ает меньше
внимания на Микель-Анджело, чем на „овцу весьма
странной формы и на животное, величиной с очень круп
ную дворняжку н имеющее вид кошки, все испещренное
белым и черным, которое они называют тигром*.
С точки зрения чисто музыкальной, есть, повидимому,
некоторая аналогия между его личностью и личностью
Мендельсон». И у того и у другого та же интеллектуаль
ная умеренность, то же равновесие, поддерживаемое
между столькими разнородными элементами, которыми
они оба оперируют. Эти элементы у обоих не совпадают,
ибо не одинаковы эг.оха, страна, среда; существует также
не мало различий и в их характерах: Мендельсон гораздо
более наивен и религиозен; в Сен-Сансе больше диле
тантизма, любви к наслаждению. Тем не менее, между
ними существует духовное сродство,—со стороны их
научной эрудиции, умеющей, однако, быть занимательной,
со стороны чистоты вкуса, чувства меры и духа порядка,
придающих всему, что они делают, неоклассический ха
рактер, Что до прямых влияний, испытанных Сга-Сансем,
то они стать многочисленны, что было бы весьма трудно
и довольно смело задаваться целью выделить те из них,
котор^ые определенно сказались на его мышлении. Ибо,
если его замечательный дар ассимиляции и толкал его
порою писать в стиле Вагнера или Берлиоза, Генделя
или Рамо, Люлли или Шарпантье, даже какого-нибудь
английского клавесиниста или клавикордиста XVI п., как
тот Вильям Берд, мелодии которого естественно сплс-

таются с мелодиями ,,1'енриха
то все-же это—
откровенная подделка, забава художника, никогда не
вводящая в обман его самого. Он распоряжается своею
памятью как ему угодно; она его отнюдь не стесняет.
Насколько можно судйть, субстанция его музыкальной
мысли является плотью от плоти великих классиков
конца XVIII в. и еще гораздо больш е—что бы там ни
говорили—плотью от плоти Бетховена, Гайдна и М о
царта, чем Баха. Очарование Ц1умана его также косну
лось, он не был равнодушным ни к Гуно, ни к Бизе, ни
к Вагнеру. Но преобладающим было, повидимому. влияние
Берлиоза,его друга и учителя ’), в особенности же влияние
Листа. На этом последнем имени следует остановиться.
Сен-Санс должен был полюбить Листа, и он любил
его за все то, что в нем было свободного, антитрадиционного, антипедантичного, за вызов, брошенный им
немецкой рутине. Он любил его в силу реакции против
напыщенной школы Брамса
Он восторгался его про
изведениями. Лист нашел в нем одного из первых и наи
более пламенных поборников новой музыки, главой ко
торой он был, — япрограммной музыки , задушенной
триумфом Вагнера, казалось, в самом зародыше и внезап' о возродившейся в наше время с изумительным
блеском в произведениях Рихарда Ш трауса". «Лист один
из великих композиторов нашей эпохи, пишет Сен-Санс:
Он посмел сделать то, чего не посмели ни Вебер, ни
Мендельсон, ни Шуберт, ни Шуман. Он создал симфо
ническую поэму. Он освободитель инструментальной му
зыки... Он провозгласил царство свободной музыки" ®).
Эго не мимолетное мнение, высказанное Сен-Сансом
*) „Это благодаря Берлиозу сформировалось мое поколение, и смею
сказать, что оно было хорош о сформировано*, (Portraits et souvenirs).
„Это заставило меня полюбить музыку Листа, который не забо
тится о том, что скажут, который говорит то, что хочет, думая лишь
о том, чтобы выразить это кяк можно лучше (цитировано Гиппо).
’ ) Эта цит та взята из „Гармонии и Мелодии'-* и из «Портретов и
Воспоминаний*.

в минуту энтузиазма, это идеи йсей его жизни. Всю свою
жизнь он оставался верным культу Листа, начиная
с 1858 г., когда он посвятил свой „Requiem" „аббату
Л исту“, до 1886 г., когда, несколько месяцев спустя
после смерти своего друга, он посвятил „Памяти Франца
Листа* Симфонию с органом,—свой шедевр *). „Не пре
минули поднять на смех, пишет он, то, что называли
моей слабостью по отношению к произведениям Листа.
Если бы даже чувства любви и признательности, которые
он сумел внушить мне ^), и сыграли роль призмы, пре
ломляющей его образ в моих глазах, я бы не видел
в этом ничего глубоко-прискорбного; но я не был ему
ничем еще обязан, я не испытал его личного обаяния,
я его еще не видел и не слышал в то время, когда
увлекся им при чтении его первых „Симфонических
поэм*, когда они указали мне путь, идя по которому мне
суждено было обрести впоследствии „Пляску Смерти”,
.П рялку Омфалы“ и другие сочинения в том же роде;
итак, я уверен, что мои суждения не искажены ника
кими посторонними соображениями, и я за них всецело
отвечаю ®).
Это влияние объясняет, на мой взгляд, в известной
доле творчество Сен-Санса. Оно не только сказывается
•) В „Гармонии и Мелодии" Сен-Санс рассказывает, что он орга
низовал и провел в .T h eatre Italien" концерт, составленный исключи
тельно из произведений Листа. Но все его усилия заставить француз
скую публику оценить Листа потерпели неудачу.
*) Восхищение было взаимным; это Лист поставил в 187? г. в Вей
маре Х ам сон а и Далилу“ и дирижировал оперой. Сам Сен-Санс гово
рит, что, не будь Листа, он бы не написал своего произведения. „Лисг
не только поставил „Самсона и Далилу" в Веймаре, но, не будь его,
моего сочинения н е существовало бы. Мои п])едложения в этой области
были встречены такой враждебностью, что я отказался от писания;
оставались лишь обрывки неразборчивых набросков... Тогда-то в Вей
маре, 0ДН1 ЖДЫ, я заговорил об этом с Листом, который, н а в е р у ,
не желая выслущать ни одной ноты, сказал; „Кончайте Вашу оперу;
я ее поставлю здесь. События 1870 г. задержали исполнение на не
сколько лет“ (.R ev u e m usicale”, 8 ноября 1901 г.).
’) Porb'aits et soiiTenirs (.Портреты и Воспомпнамик*;.

в его „симфонических поэмах", однйм из лучших родов
его произведений, но оно чувствуется почти всюду в его
оркестровых сюитах, в его фантазиях, в его Рапсодиях,
в которых столь очевидна описательная и повествова
тельная тенденция. Музыка должна очаровывать соб
ственными силами, но действие будет куда значитель
нее, „когда к чисто музыкальному удовольствию приба
вится удовольствие, вызываемое воображением, которое
без колебания пробегает предначертанный путь и при
соединяет к музыке идею. Все душевные способности
одновременно пущены в ход и направлены на одну и ту
же цель. Искусство при этом выигрывает не только
в смысле красоты, но и в смысле более обширного поля
действия для приложения своих сил, в смысле большего
разнообразия форм и большей свободы i).
*

*

^

Итак, Сен-Санс оказывается участником могучего дви
жения современных немецких симфонистов, имеющего
целью ввести в область чистой музыки все средства, ко
торыми располагают другие искусства: живопись, поэзия,
философия, роман, драма, вся жизнь в целом.
Но какая пропасть их разделяет! Это не только раз
ница в стиле, это две противоположных расы, два про
тивоположных мира. Рядом с неистовым потоком Ри
харда Ш трауса, который катит вперемежку грязь,
осколки, гениальность,—латинское искусство Сен-Санса
Бысигся, проникнутое иронией и ясным спокойствием.
Изящество его письма при всем богатстве, его изобре
тательная грация, ^проникающая в душу и разливаю
щаяся там по всем закоулкам" -j, заставляет насла
ждаться его языком и его мышлением—прекрасными,
Ibid.
'■') H a r m o n i e

uifloitic

ясными и честными; эта верность письма и чутья очаро
вывает подобно добродетели.
В современном искусстве, нервном и беспокойном,
эта музыка поражает своею безмятежностью, своими
спокойными гармониями, своими бархатными модуля
циями, своей кристальной чистотой, своим плавным сти
лем, без толчков, поражает каким-то аттицизмом. Даже
его классическая холодность действует благотворно
вследствие инстинктивной реакции, направленной против
преувеличений современного искусства, хотя бы и искрен
них. Минутами кажется, что возвращаешься к Мендель
сону, даже к Спонтини и к школе Глюка. Чудится,
будто двигаешься среди пейзажей, некогда уже виден
ных и любимых; не то, чтобы можно было здесь отме
тить прямое сходство,—ни у кого, быть может, так редко
не встречаются реминисценции, как у этого компози
тора, который хранит в своей памяти всех старых ма
стеров—но он похож на них самым своим духом. И вот
что составляет тайну его индивидуальности и ее высо
кой ценности для нас: он вносит в тревожность нашего
современного искусства немножко света и мягкости бы
лых дней. Это словно обломки исчезнувшего мира.
„Время от времени^—писал он сам по поводу J)oii
Giovanni"—из священной земли Эллады выходит обломок
мрамора, остаток торса, „изъеденг ый, попорченный ве
ками; это—не более, чем тень Бога, созданного резцом
ваятеля, и все же очарование продолжает в нем жить,
божественный стиль излучает спой свет, не взирая ни
на что ^).
То же можно сказать и про эту музыку, часто не
сколько бледную, несколько преднамеренно тусклую, но
внезапно загорающуюся на иной странице, в иной
фразе, в иных гармониях—светлым взглядом прошлого.

') С. S aiiit-Sagns, I’o rtrn ils ot souvenirs.

ВЕНСАН (УЭНДИ.
,Я считаю критику совершенно бесполезной, я ска
зал бы, даже вредной... Критика, вообще говоря, это
мнение какого-либо господина о каком-нибудь произве
дении. Чем это мнение может в состоянии быть хоть
сколько-нибудь полезным для развития искусства? На
сколько интересно знать мысли, даже ошибочные, неко
торых гениальных или даже обладающих большим талан
том людей,—таких, как Гете, Шуман, Вагнер, Сен-Бев,
Мишле, когда они пожелают заняться критикой, на
столько же безразлично, что такой-то или такой-то госпо
дин любит или не любит такое-то драматическое или
музыкальное произведение" *).
Так говорит Венсан д ’Энди.
После подобного заявления понятно, что критик чув
ствует некоторую неловкость при высказывании сужде
ний о Венсане д ’Энди. Для меня это тем более затруд
нительно, что в том же номере журнала, единственным,
высказавшим мнения столь же радикальные, как Венсен д ’Энди, был как раз автор этой книги. Мне остается
лишь один исход: это позволить себе следовать при
меру самого Венсана д ’Энди. Ибо этот страстный враг
критики вместе с тем и страстный критик.
Впрочем, мне не хотелось бы напирать на чисто
музыкальные свойства д ’Энди. Известно, что он один
из лучших мастеров современной музыкальной Европы
по части драматической выразительности, оркестрового
колорита и знания стиля. Но не это составляет его глав
ную оригинальность; или, вернее, его художественная
оригинальность проистекает из оригинальности иного
‘) Кетпе d’A rt dram ntiqne, 5 февр. 1899 г.

рода, более глубокой. Если художник обладает какойлибо ценностью, то последняя заключается не только
в его произведениях, но и в его существе. Итак, надо
проникнуть в его личность.
Личность д ’Энди не представляет из себя ничего
загадочного. Она откровенна, она предстает в ясном
свете вся целиком—в его музыкальных произведениях,
в его художественных выступлениях, в его писаниях.
Именно к его то писаниям и можно применить то исклю
чение, которое допускается им из общего его правила
о критике, в пользу—небольшого количества людей, „чьи
мысли, даже ошибочные, интересно знать". И было бы
жаль, действительно, не знать мыслей д ’Энди, „даже
если бы они были ошибочными**. Они позволяют нам не
только проникнуть в мышление выдающегося худож
ника, но и подметить некоторые весьма удивительные
особенности мышления нашей эпохи. Д ’Энди много з а 
нимается историей своего искусства; но главный исто
рический интерес его суждении заключается, быть может,
не столько в том, что они нам сообщают о прошлом,
сколько в том, что они выражают, помимо их собствен
ного ведома, из переживаний современной души.
Д'Энди не является художником, замкнутым в узкие
рамки своего искусства. У него открытый, высоко куль
турный ум. Прошло время тех музыкантов, весь ум кото
рых ограничивался их нотами, и которые не думали
вообще ни о чем, когда не думали о музыке. К далеко
не безинтересным явлениям французской музыки наших
дней о носится появление этих образованных и мысля
щих композиторов, сознательных творцов своих творе
ний, сохраняющих во время вдохновения обостренное
критическое чутье, — таких, как Сен-Санс, Дюка или
д’Энди. Мы обязаны д ’Энди учеными изданиями Рамо,
Детуша, Соломона Росси. Даже в период репетиций
„L’etranger“ („Чужой") в Брюсселе, он работал над вос
становлением „С кф ея“ Монтеверде. Он издал критически
обработанные сборники народных песен, исследование

о предшественниках Бетховена, историю музыкальной
композиции, лекции и курсы. Эта высокая интеллектуаль
ная культура не представляет собою, однако, наиболее
замечательной черты д ’Энди, хотя она одна из наиболее
заметных. Несколько других музыкантов разделяют с ним
это преимущество. Но что является его существенным
отличием,—так это моральный, почти религиозный, склад
его личности. В этом состоит особый интерес его индиви
дуальности среди всех современных художников.

Miineaiit iu vobis Fides, Spas, Caritas,
Tria haec: major auteiu hormii est Cartias.
(Да будут пребывать в вас эти три добродетели: Вера, Надежд.',
Любовь. Но величайшая из них—Любовь).

„Художник должен, прежде всего, иметь В е р у , веру
в Бога, веру в искусство; ибо эта Вера подвигает его
к познанию, и путем этого познания помогает все выше
и выше подниматься по лестнице Бытия к своему пре
делу, который есть—Бог.
„Художник должен исповедывать Н а д е ж д у , ибо он
ничего не ждет от настоящего времени: он знает, что
призвание его заключается в том, чтобы с л у ж и т ь
и содействовать своим творчеством поучению и жизни
поколений, которые родятся после него.
„Художник должен быть проникнут высокой Л юб о в ь ю , „величайшей из всех"; лю бить—в этом его
цель, ибо единственным началом всякого творчества
является великая, божественная, милосердная любовь".
Кто так говорит?—какой-нибудь монах Дени, пишу
щий в своей келье на горе Афоне, или какой-нибудь
Ченнини, работающий над распространением благо
честивых поучений Джотто, или один из этих старин

ных Сиеннских живописцев, называющих себя в своем
символе веры: „Божьей милостью теми, которые возве
щают людям грубым и невежественным чудесные вещи,
созданные с помощью и во славу святой веры"?
Н ет,—это говорит директор Schola Cantorum, в своей
речи, обращаясь к ученикам на открытии Школы, или
в своем курсе композиции *).
Следует остановиться на этой любопытной книге, где
тесно сливаются живое знание и готический дух (я по
зволяю себе употребить слово „10 тический“ в наиболее
возвышенном его смысле; я знаю, что для д ’Энди это
величайшая из похвал). На эту работу обращалось недо
статочно внимания. Она—духовный памятник современ
ного искусства, памятник, стояпщй особняком, как мне
кажется, но который тем более не должен был бы оста
ваться незамеченным.
Здесь, Вера—это все, начало и конец. Она вдохно
вляет гений, она оплодотворяет мысль, она руководит
работой, она управляет даже стилем и модуляциями
музыканта, как это гласит странная и не лишенная вели
чия страница, которая кажется чистейшим образцом
.XIII века.
„Нужна цель в последовательном ходе модуляций,
как и в различных жизненных этапах. Разум, воля, вера,
руководящие человеком посреди тысячи жизненных пре
вратностей, точно так же руководят и музыкантом в вы
боре модуляций. Г1оэтому-то бесполезные и противореча
щие модуляции, неопределенные колебания между све
том и тенью, и производят на слушателя тягостное
и обманчивое впечатление, подобное тому, которое нам
внушает бедное человеческое существо, слабое и непо
стоянное, беспрерывно колеблющееся .между Востоком
’) Венсан д ’Энди. Курс музыкальной композиции, книга первая,
сглтавленная по заиисям, сделанным в классах композиции Schol»
Oantoium, в 1897— 1898 г. г. (Дюран, 1902; стр. 16). Смотри также
речь, произнесенную при открытии курса в Школе, напечатанную
и „Tribune rte Sf. Gerviiis" в ноябре IWHi г.

и Западом в течение своего жалкого существования, без
цели, без веры!“ *).
Эта книга напоминает средневековье еще и извест
ным схоластическим духом абстракции и классификации:
„В художественном творчестве — с е м ь с п о с о б н о 
с т е й , которыми пользуется душа; воображение, сердце,
разум, понимание, память, воля и совесть”; н а п о м и 
нают его необычайным символизмом, находящим во всех
вещах (насколько я мог понять) и всюду отпечаток
божественных тайн, вплоть до биения сердца и трех
дольного размера-знамения Трехликого Бога; „Чудесное
применение принципа еиднства в трех ликах“ *). Д ’Энди
принадлежит к тем же отдаленным временам и по своему
способу писать историю не путем восхождения от фак
тов к законам, а наоборот, путем вывода фактов из
определенных великих общих идей, раз им допущенных,
но не доказанных,—как, наар., часто встречающаяся у него
и менее всего доказанная мысль, что „основное начало
всякого искусства — порядка чисто религиозного“ —
откуда в дальнейшем следует вывод, что народная
песня происходит из грегорианских мелодии, а не свя
щенные напевы из народных языческих песен, как я бы
скорее думал. История искусства становится, таким обра
зом, чем то вроде всемирной истории, построенной на
этической концепции. Ье можно бы разделить на две
части: до и после Г о р д ы н и . „Подвластная христиан
ской вере, опасный враг человека. Гордыня, редко про
являлась в средние века в душе худолсника, но, вместе
с ослаблением верований, с духом Реформации, нашед‘) V incent d’Indy, Oouts de Compositioa musicale. Венсан д ’Энди.
к ур с музыкальной композиции, стр. 132.
“) Венсан д ’Энди, Курс музыкальной композиции, стр. 13.
•) Id. ibid., стр. 25, примеч. 3. Так, Филипп де Витри, епископ
в Мо, в ХШ веке называл „совершенным" трехдольный размер, так
как он произошел от Троицы, т. е. „от Отца, от Сына и от Святого
Духа, в коих пребывает i ысш ее совершенство".
*) Венсан ц’Энди, Курс музыкальной композиции, стр. 66, 88.

шим свое применение почти одновременно во всех отраслях
человеческого знания, мы видим, что вновь появляется Гор
дыня, мы присутствуем при настоящем ее Возрождении “ *).
Наконец, этот готический дух проявляется—правда,
менее оригинальным образом,— в религиозных антипа
тиях, которые, несмотря на сердечную доброту и боль
шую личную терпимость автора, пробиваются каждую
минуту в отношении двух вероисповеданий, соперничаю
щих с его собственным: им приписываются все ошибки
в искусстве и все пороки в человечестве. Каждой из
них достается на орехи. Протестантизм делается ответ
ственным за все эксцессы индивидуализма -), юдаизм—
за все смехотворности моды и за упадок нравственного
ч увства»). Я не знаю, кому из них обоих больше
попадает. Второй имеет ту привилегию, что ему достается
не только с помощью слов, но и с помощью образов ^).
Самое опасное то, что эти антипатии рискуют иска
зить чудесную неподкупность художественных суждений
д ’Энди. Само собой разумеется, что с евреями в музыке
он обходится без пощады; но вот что куда более редкий
случай: и великие протестанты в музыке, эти гиганты искус
ства, не избегают упреков. Ьсли упоминается Гудимель, то
это потому, что он был учителем Палестрины; но его „из
ложение в виде хорала кальвинистических псалмов"—про
изведение мало значительное*). „Оратории Генделя—ле') Курс музыкальной композиции, стр. 215.
*) „Война партикуляризму, этому нездоровому плоду протестантского
заблуждениь1“ (Речь в Schola, „Tribune de St. G errais", H0 v.6pb, 1900 г.).
*) Последнему выпадает на долю, по крайней мере, честь назвать
своим именем целую эпоху в искусстве: „юдаистическая эпоха".
„Modern style, это последнее воплощение юдаистической школы".
‘ ) Смотри „Ч удесное заглавное Т, извлеченное из погребального
свитка Святого Виталия (ХП в.), которое изображает Сатану, извергаю
щ его двух евреев... искусство символическое и выразительное, если
таковое существовало в то время“ (К урс музыкальной композиции,
стр. 77). Я бы не останавливался на этом, если бы во всей книге
иллюстрации не ограничивались лишь этими двумя.
•) Современная оратория, Trihntie dp St. Oervais, март, 1899.

дяные и, скажем откровенно, скучные" *). Сам Бах избе
гает этих упреков лишь благодаря следующему об’яснению; если он велик, то это не б л а г о д а р я , а в о п р е к и
догматическому и иссушающему духу Реформации ^).
Я отнюдь не берусь быть судьей. Достаточно судить
о всяком по его писаниям. К тому же, слишком уж
интересно очутиться лицом к лицу с искренней лично
стью, свободно высказывающей свои взгляды.
Со
знаться ли? Некоторые из этих крайних мнений, в кото
рых сильно подчеркивается индивидуальность, доста
вляют мне даже род удовольствия (быть может, несколько
извращенного). Итак, среди нас жив еще старый готи
ческий дух, он воодушевляет мысль одного из извест
нейших художников, и, наверное, вместе с ним сотни
тех, кто его слушают и им госхищаются. Луи Лалуа
открыл в „Пелеасе“ Дебюсси непроизвольное упорство
вание в некоторых ладах ,,plein-chaut“ („плавного пения")
и в смутном ощущении этого отдаленного сродства он
находил об’яснение таинственного очарования, произво
димого этими страницами на некоторых из нас*). Этот
ученый парадокс возможен. Почему бы и не так? Сме
шение рас и исторические превратности сделали нашу
душу столь богатой и разнородной, что мы легко мо
жем найти в ней и эти начала, если пожелаем—как
и всякие другие. 1 > началах у нас недостатка нет; затруд
нение лишь в выборе, а при всяком решении воля
играет, я полагаю, такую же роль, как и темпе
рамент.
') См. Курс музыкальной компознш 1И, стр. 1Н(1.
*) Ibid. Это все равно, что сказать; Бах был католиком, сам того
не зная. Это и заявляет один из друзей Sr.hola, Эдгар Тннель; „...Бах,
зтот глубоко-христианский художник, п р о т е с т а н т п о о ш и б к е ,
несомненно, ибо в своем прелс.мертном Credo он ш поведует свою веру
в Церковь единую, святую, католическую и апостольскую..." (Tribune
de St. Gervais, август— сентябрь, 1902). Эдгяр Тинель. как известно,—
один из творцов бельгийской оратории.
“) Revne musioale, Н01,брь, 19о1

Как бы то ни было, д ’Энди ссылается на Средние
пека, а не на античный мир, которого для него не суще
ствует ’), или на Возрождение, которое он смешивает
с Реформацией (две враждующие сестры), чтобы силь
нее на нее обрушиться ^).
„Возьмем за образец превосходных работников сред
них веков" *).

В этом возвращении к готике, в этом пробуждении
веры встречается имя,—на этот раз современное,—кото
рое любят упоминать в Scliola, и под эгиду которого
ставит себя маленькая Консерватория на улице Сен-Жак:
это имя Цезаря Франка. И, действительно, нет имени
чище, чем имя этой великой, чистосердечной души.
Почти все, кто приближались к Франку, испытывали па
себе его неотразимое обаяние; и это личное обаяние
играет, быть может, большую роль в том воздействии,
которое продолжают и ныне оказывать его произведения
на французскую музыку. Никто больше BeiicaHa д ’Энди
не испытал нравственного и музыкального влияния
Франка; никто не сохранил более глубокого и более
нежного благоговения по отношению к тому, кто долгое
время был его учителем.
Первый раз, что я увидел д ’Энди, это было на одном
из концертов ..Soeiete nationale", в зале Плейеля, в марте
1888 г. Играли различные произведения Франка, между
прочим, в первый раз его ангельскую музыку: „Тему,
') „Единственные документы, сохранившиеся от античной музыки,
ато— критические отзывы или опенки, я не музыкальные тексты"
(К урс музыкальной композиции, стр. 65).
') „Возрож дение, стремления которого, полные притязаний и сует
ного индивидуализма, оказали задерживающ ее влияние на развитие
всех искусств'*, от которого мы страдаем и до сих иор. (Трактат о
композиции, CTI).
и иитиропанное выше место о Г о р д ы н е).
•) Tribune
St. Gorvais, ноябрь, 1900 i.

фугу и вариации", для фисгармонии с фортепиано, где
к Баховским мыслям примешивается нежность, носящая
вполне современный характер. Франк находился на
эстраде, а д ’Энди исполнял партию фортепиано. Мне на
долго осталась памятна его почтительная манера дер
жаться по отношению к престарелому музыканту, то
усердное внимание, с которым он следил за его указа
ниями: можно было подумать, что это прилежный и
покорный ученик, и это было трогательно со стороны
молодого композитора, заявившего о себе столькими
произведениями: — , Песнью о колоколе", „Валленштей
ном”, .Симфоней на тему горцев"— и уже в то время
более известного, более популярного, быть может, чем
сам Ц езарь Франк. С тех пор прошло двадцать лет: я
продолжаю его видеть таким -ж е, каким видел в тот
вечер,—и что бы теперь ни случилось, его образ оста
нется для меня навсегда тесно связанным с образом
престарелого большого художника, с отеческой улыбкой
возвышающегося над этим маленьким собранием своих
ревнителей.
Изо всех черт прекрасной нравственной природы
Франка самой замечательной была его вера; она должна
была поражать художественную эпоху, лишенную этой
веры еще более, чем наша. С помощью ее, он воз
действует также и на некоторых своих учеников, на
лучших из них, наиболее близких его сердцу, таких, как
д ’Энди. Религиозные идеи этого последнего представляют
собою отчасти религиозные идеи его учителя. Только,
быть может, не без легкого искажения их, помимо соб
ственного его ведома. Я не знаю, вполне ли был Франк
похож на тот образ, какой рисуется нам в наши дни. Я
не хочу привносить сюда личных воспоминаний. Я доста
точно знал его для того, чтобы видеть лучезарную и
непорочную красоту его души и любить его. Я знал
его слишком мало для того, чтобы решаться высказы
вать мнение о тайниках его мысли. Но и те, кто имел
счастье быть допущеным на продолжительное время

к близкому общению с ним, далеки от того, чтобы изоб
ражать его в своих рассказах под видом мистика, не
доступного духу времени. Я надеюсь, что как-нибудь
впоследствии один из его друзей решится опуб/иковать
некоторые из разговоров, которые Франк с ним вел, и
которыми тот делился со мною. Эта глубоко-верующая
душа была вместе с тем и дуй ой очень свободной. В
религиозной вере Франка не может быть никгкого со
мнения: она составляла основу его жизни; но вера a ta
была у него гораздо более чувством, нежели доктриной
(все было у Франка чувством, почти ничего не было
идеей); она ни в чем не стесняла чувства; он не подчи
нял этим догмам своих суждений о произведениях и о
людях; он не способен бэ л бы построить истории искус
ства согласно Священному Писанию. Этот великий като
лик обладал подчас язычески влюбленной душой, он
умел без угрызений совести наслаждаться гармонич
ным дилетантизмом Ренана и звучным отрицанием Л е
конта де Лилля. Ничто не ограничивало его широких
симпатий. Он отнюдь не заботился подвергать рассмот
рению то. что любил; он не нуждался в том, чтобы
проливать свет в свое сердце. Й, быть может, он был
прав. Быть может, в глубине этого сердца находилось
больше тревожных элементов, чем то можно было бы
думать, судя по доблестной ясности его жизни.
Самая его в е р а ... (Я знаю, какое ребячество истол
ковывать чувства музыканта го его музыке; но как обой
тись без этого, когда нас убеждают, как то делает
школа Франка, что в отражении души — единственное
право на существование и цель музыки?). Вера его, по
скольку она отражается в его музыке, — всегда ли она
полна мира и спокойствия? ’) Я обращаюсь ко всем тем,
*) я говорю о тех страницах, где он высказывается свободно, где
он не принужден бывает перекладывать на музыку драматическую
ситуацию, н?вязанную ему текстом, как в прекрасной симфонической
пьесе „Искупление", где он рисует торжество Христа. Но и сюлл
1акрадываются тревога и госка.

кому эта музыка так дорога потому, что они находят
в ней немножко собственной меланхолии. Кто не почув
ствовал тайной драмы, заключенной подчас в тех или
иных музыкальных фразах, в этих коротких, рубленных
фразах, столь характерных для Франка, которые несутся
в страстной мольбе к Богу и почти всегда падают
обратно вниз, пришибленные, покорные, омытые сле
зами! Нет, не только свет царит в этой душе; свет ее
лишь тем более волнует, что он сияет издалека.
Dans UU ecartement de nuagps qiii laisse voir an—dessus
des mers la c61este allegresse (Там, где поверх морей в раз
резе туч сияет радости небесной луч).
Этим, мне кажется, Франк существенно отличается
от д ’Энди. В нем не было, как у этого последнего, по
велительной потребности в ясности.

Ясность! это отличительная черта ума д ’Энди. В нем
нет никаких теней. Его мысль и его искусство ясны,
как его взгляд, придаюш,ий столько молодости его лицу.
Судить, располагать, классифицировать, об’единять —
это для него необходимость. Не существует склада ума
более французского. Его часто называли вагнерианцем;
действительно, влияние Вагнера на него было очень
сильным. Но даже и тогда, когда влияние это сказы
вается у него явственнее Bcei o, оно не более чем поверх
ностно: дух его совершенно иной. Вы найдете в ,Ферваале“ несколько деревьев из леса в -Зигфриде*; но
сам лес уже не тот; в нем прорублены аллеи, свет про
никает в пещеры Нибелунга.
Эта потребность в ясности — основной закон худо
жественной природы д ’Энди. И это тем более замеча
тельно, что натура его далеко не из простых. Благо
даря обширному музыкальному образованию, постоян
ному желанию учиться, она обогатилась целым рядом

разнообразных и почти противо]: ечивых элементов. Надо
знать, что д ’Энди один из музыкантов, наиболее зна
комых с музыкой иностранной и музыкой прошлого;
музыкальЬые формы всех времен и народов витают у
него в голове; и он не вполне решается на выбор между
ними. Д аж е когда этот эклектизм сводит их к трем
основным типам, представляющимся ему образцами му
зыки: „декоративное искусство „plein c)iant“ („плавного
нения“). архитектурное искусство эпохи Палестрины, вы
разительное искусство великих итальянцев XVII века“') —
разве он не пытается согласовать роды искусства, трудно
согласуемые? Надо вспомнить еще и о том, что д ’Энди
находился в прямых или косвенных отношениях с круп
нейшими музыкальными индивидуальностями нашего
времени, с Вагнером, Листом, Брамсом, Цезарем Фран
ком', что он охотно позволял себе увлекаться ими, ибо
он не из тех эгоистичных гениев, которые повсюду при
вносят мысль о собственной выгоде, он не из тех вели
ких хищников духа, которые ни на что не глядят, ничего
не ищут, ничем не наслаждаются без того, чтобы не
присваивать себе сил, могущих им быть полезными. Он
отдается весь целиком, счастливый, что может воздать
должное величию других и испытать на себе их очаро
вание. Он говорит где-то о непреодолимой потребности
„перевоплощения", существующей у художника=^).—Чтобы
не быть затопленным этим богатством элементов и про
тиворечивых влияний, надо иметь большею силу страсти
или воли, которая либо отбрасывает, либо выбирает и
преображает. Д ’Энди не отбрасывает почти ничего: он
организует. В его музыке сказываются качества полко
водца: понимание цели, терпеливая воля, направленная
к ее достижению, совершенное знание всех средств,
которыми он располагает, чувство порядка, и господство
над своим творчеством и над самим собой.
*) Tribune lie Saint-(T ervais, ноябрь, 1900 г.
“) Tribune Лр St.-fierw iiis, сентябрь, 1899 г.

Несмотря на разнообразие употребляемого им мате
риала, целое всегда у него ясно. Ему хотелось бы поста
вить в упрек слишком большую ясность: он, пожалуй,
слишком все упрощает.
Ничто не позволяет лучше уловить самый нерв лич
ности д ’Энди, чем его последнее драматическое* произ
ведение. Если во всем, что он творить, личность его
высказывается со всей искренностью, то нигде она не
просвечивает более ясно, чем в ,L ’E tran g er“ ’).
Действие „Чужого-* происходит во Франции, на бере
гах океана, трепещущее спокойствие которого изобра
жается в симфоническом вступлении. Моряки возвра
щаются в гавань. Ловля была неудачна. Одному лишь
посчастливилось более д р у г и х ... человеку лет сорока,
благородной и печальной наружности. Они завидуют ему
и смутно подо ревают его в колдовстве. Он тщетно
пытается завязать с ними разговор, тщетно предлагает
свой улов одной нуждающейся семье; его предложения
отвергаются, его щедрость внушает подозрения. Он чу
жой—Чужой
Наступает вечер, звонят- Angelus. Моло
дые работницы выходят из мастерской, распевая кра
сивую народную песню, найденную д ’Эпди у себя в про
винции (он ее поместил в своих „Chansons populaires du
Vivarais"* — Народных песнях Виваре). Одна из моло
дых девушек, Вита, единственная, кто во всей деревне
дружит с Чужим, подходит к нему и заговаривает с ним.
Они чувствуют, что их влечег друг к другу тайная сим
патия. Вита простодушно доверяется неизвестному: они
') „Ч уж ой"— ыузыкпльное деИство в '2-х актах, либретто и му
зыка Вписана д ’Эмди, поставлено впервые в Брюсселе в T li6 itr e de
la Mounaie, 7 января 1903 г. .
*) В сюжете есть известнаи аналогия с „Ь’епегопог" Рихарда
Штрауса. И там героП тоже Чужой, преследуемый и считаемый горо
дом, гордость которого'он состам яет, за колдуна. Но развязка совсем
иная. И в ней резко сказывается сущ ественная разнина двух худож е
ственных темпераментов. Венсан д ’Энди кончает христианским само
отречением, я Рихард Ш траус — гордым и радостным утвержде
нием силы.

любят друг друга, не признаваясь себе в этом. Но Чу
жой сопротивляется своему чувству, ибо Вита молода и
обручена, и он не считает себя вправе принести ее себе
в жертву. Обиженная холодностью, проявляемою по отно
шению к ней Чужим, она старается его задеть, и ей это
удается. Кончается тем, что он выдает себя... „Да, он ее
любит, и она это хорошо знала Но теперь, когда он ей
в этом признался, она больше его не увидит, и он гово
рит ей; „прости!*
Таков первый акт. Д о сих пор мы, повидимому, имеем
дело с чйсто реалистической и человеческой драмой: это
обычная история человека, делавшего добро неблаго
дарным людям, и печальная трагедия старости, насту
пление которой не охлаждает сердца не могущ,его с ней
примириться. Но музыка заставила нас быть настороже:
мы были удивлены религиозным тоном оркестрового
сопровождения во время речей Чужого. Нам показалось
даже, что мы узнали в главной теме литургическую
мелодию. Какая загадка скрывается за этим? Разве мы
не находимся во французской деревне? Несмотря на
народную песню и на проносящееся время от времени
дуновение моря, здесь царит атмосфера церкви и Цезаря
Франка. Кто же такой этот Незнакомец?
Он это открывает во втором акте; „Мое имя? У меня
ого нет... Я тот, кто мечтает. Я тот, кто любит. Любя
бедных и безутешных, мечтая о счастьи всех людей,
братьев, я прошел через немало миров. Я долго плавал,
по всем морям. Где-же я тебя видел раньше, чем узнал
тебя? Где-же?—спрашивала ты. Д а везде. Под знойным
солнцем Востока, среди белых полярных океанов... Всюду
я находил тебя, всюду я любил тебя, ибо ты непороч
ная Красота, и'бо ты бессмертная Любовь".
Музыкальная фраза развертывается, не без величия;
она проникнута спокойной и сильной н рой. Но мне
жаль, что я очутился перед некоей сущностью, когда
меня интересовал человек. Я никогда не понимал инте
реса к этого рода символизму. Кроме, пожалуй, возвы-

шейного творчества в области метафизики и морали,
свойственного какому нибудь Гете или Ибсену— я совер
шенно не вижу, что может символизм привнести в жизнь,
и очень хорошо вижу, чего он ее лишагт. Это дело вкуса,
и во всяком случае тут нет ничего такого, что бы нас
могло чрезмерно удивлять. Этот переход от реализма
к символизму—вещь, к которой нас слишком уже при
учили в музыкальной драме со времени Вагнера. Но
дело этим не ограничивается, и вот мы покидаем теперь
символическую абстракцию, чтобы вступить в область
более необычайную и еще более удаленную от действи
тельности. Нам с самого начала говорили об изумруде,
сверкающем на шапке Чужого. Изумруд теперь в свою
очередь выступает на сц ен у.. „Он сверкал некогда на
носу корабля, который нес на себе Воскресшего, друга
Господа нашего Иисуса Христа, и без весел, без пару
сов, без руля уверенно пристал к гавани Фокийцев. С по
мощью этого чудотворного камня, прямая и непорочная
воля может повелевать ветрами и морями. Теперь, когда
Чужой предался страсти и совершил проступок, он поте
рял всякую власть над талисманом; он вручает его Вите.
Тут начинается настоящая сцена из феерии: Вита
обращается к морю и взывает к нему, заклиная его
в странных и прекрасных вокализах: „О, морс! зловещее
море с чарующим гневом! О, море! кротчайшее море со
смертельными ласками! Внемли мне!“ И море отвечает;
оно начинает петь. Голоса сливаются в единую нароставшую и бурную симфонию. Вита клянется принадле
жать одному лишь Чужому: она поднимает над головой
изумруд, сверкающий зловещим блеском: , Прими, море,
в залог клятвы, священный камень, святой изумруд!
Пусть никому больше не дано будет заклинать его власть,
пусть никто больше не испытает его спасительной силы!
Ревнивое море, прими обратно твое достояние, подарок
невесты!“ Широким движением она бросает изумруд
в волны, которые вдруг принимают темно-эеленую краску
под потемневши.м небом. Сверхестествемнын зеленый

свет распространяется ма;ю по мало вплоть до линии
горизонта, и море начинает грозно волноваться ’). Тот
час же пение моря возобновляется, более б}'йное: оркестр
ревет, и разражается буря.
Лодки поспешно возвран 1 аются домой. Одна из них
разбивается о берег. Деревня сбежалась посмотреть на
катастрофу. Моряки отказываются подвергнуть себя
опасности, чтобы притти на помощь потерпевшим кора
блекрушение. Тогда Чужой садится в челнок, и Вита
бросается туда вслед за ним. Шквал возобновляется
с удвоенной силой. Гигантская волна обрушивается на
мол, заливая сцену ослепительным зеленым светом. Все
в ужасе отступают, Затем воцаряется молчание; и старый
моряк, сняв свой п1ерстяной колпак, затягивает ,D e ргоfundis", подхватываемый толпой.
Мы видим, до чего произведение это разнородно.
Здесь соединены три или четыре совершенно различных
мира: мещанский реализм жениха и матери Виты ужи
вается рядом с евангелическими символизмом Чужого и
с феерией магического измруда и голосов Океана. Эта
сложность, весьма ощутимая в либретто, ещ е более
чувствуется в музыке, где происходит соединение раз
личных идей и родов искусства: искусства народного,
искусства религиозного, искусства Вагнеровского, искус
ства Франкистского, с примесью бытового реализма, при
ближающегося к стилю итальянской буффонады, и с опи
сательным элементом, составляющим индивидуальную
черту композитора. Это впечатление усиливается еще
быстротой действия, развертывающегося в течение двух
очень коротких актов. Переходы крайне внезапны. В одну
минуту нас переносят из мира действительного в мир
абстрактных идей, затем отсюда в мир веры, а из этого
третьего—в мир сказочный. Тем не менее произведение,
в смысле музыкальном, ясно. Чем больше ум д ’Энди
’) Все эти цитаты из драмы, поэтический стиль которой далеко не
равноценен стилю музыкальному, взяты из партнт}фы „Чужого".

обогащается сложными элементами, тем больше ему
хочется привести их к единству. Трудная задача, воз
можная лишь с помощью сведения этих элементов к их
наипростейшему выражению, к их наиболее общей сущ
ности и, следовательно, путем отнятия от них их инди
видуальности. Д ’Энди кладет на наковальню различные
стили и идеи; он мощно кует их. Ьстественно, что там
и сям чувствуется удар молота, отпечаток воли. Воля
является об’единяющим началом в этом произведении.
Быть может, она является порою таким началом и
в самом уме д ’Энди. Я хочу отметить в нем одну лишь
любопытную черту, ибо она на мой взгляд представляет
общий художественный HfiTepec. Д ’Энди сам пишет либ
ретто своих „музыкальных действ". Пример Вагнера ока
зался заразительным. Были замечены опасности, грозя
щие гармонии всего произведения при условии двой
ственности авторов: думали избегнуть их тем, что сами
стали хшсать слова и музыку. Но не заметили, что и
в самом художнике существует двойственность между его
поэтическими и музыкальными способностями. Человек
вовсе не один и тот же в своем собственном искусстве
и в других искусствах: я говорю не об одной лишь его
технической умелости, но и об его духе. Делакруа, роман
тический живописец, в литературе был классиком. Все
мы знавали х^'дожников, революционных в области своего
ремесла, но продолжающих быть отсталыми консервато
рами в своих суждениях о других искусствах... Эта двой
ственность существует, в известной степени, между д ’Эндипоэтом и д ’Энди - музыкантом. Всегда ли разум согла
суется у него с сердцем? ’) Несомненно, натура его слиш‘) Уже в его критических отзыва.^ чувство не всегда подписы
вается п )д решением его ума. Его ум отвергает возрождение, а вкус
делает ему дорогими великих живописцев Флорентинского Возрож де
ния или музыкантов XVI векя! Он выходит из положения лишь благо
даря несбычаАным компромиссам, называя готиками Гирландайо и Фи
липпо Липпи или декретируя, что Возрождение начинается в музыке
лишь с XVII векл! (Курс композиции, cvp. 214 и 216).

ком аристократична лля того, чтобы несогласие выхо
дило на свет Божий. Сердце повинуется уму или всту
пает с ним в сделку, показывая вид, что уважает его
авторитет и тем сохраняя приличие. Разум, представля
емый здесь поэтом, хочет деьствия простого, реалисти
ческого, логического, с нравственным и даже религизным
поучением. Чувство, представленное музыкантом—роман
тично; и если бы он всецело себя слушался, он пред
почел бы обратиться ко всякому другому сюжету, даю
щему право на бо^.ьшее использование своих качеств
живописца,—к описательной симфонии, а в случае надоб
ности— и к старой опере.
Что до меня, то я следую за чувством и нахожу, что
право на его стороне даже против самого разума. Я не
вижу в музыке д’Энди ничего более индивидуального,
чем его искусство музыкального пейзажа. Иные страницы
дФервааля" вызывают в душе представление о горных
вершинах, покрытых сосновым лесом, где стелются ту
маны *), иные страницы „Чужого'* — о фантастическом
блеске, который загорается на море, таящем в себе
бурю 2). Я желал бы, чтобы д ’Энди свободно отдался,
вопреки своим теориям, этому описательному лиризму,
где он так выдается, или, по крайней мере, черпал бы
вдохновение в одном из тех сюжетов, которые в состо
янии удовлетворить его веру и воображение, как, напр.,
один из п^_екрасных эпизодов „Золотой легенды"; да
почему бы и не тот самый, о котором напоминает Чу
жой: поэтическое странствование Магдалины по Про
вансу. Впрочем, немножко глупо желать, чтобы худож
ник делал не то, что он делает: он сам свой лучший
судья.
Начало 2-го акта.
’) Сиена третья второго акта. Эта сила заклннания столь повели
тельна, что она увлекает здесь поэта: повидимому, некоторая часть
действия сочинена .тишь ради этого заключительного эффекта — вне
запного окрашивания волн,

я не в праве забыть в моем быстро набросанном
портрете одной из наиболее благородных сторон этого
щедрого таланта: его качеств музыкального воспитателя.
Все предназначало д ’Энди к этой роли. Благодаря
его знаниям, стройности и ясности его ума, из него дол
жен был выйти превосходный учитель композиции. Все
его правила, касающиеся способов мышления и письма,
безупречно верны. Я отсылаю к его анализам мелодиче
ской фразы или гармонического периода ’). Мы найдем
здесь дух логики и ясный ум, немного сухой и слишком
у^фощающий, но светлый ум мастера французской прозы.
Здесь те же законы здравого смысла, правдивости, един
ства, тож е искусство развития, те же принципы класси
ческой реторики XVII и XV1I1 века, применяемые д ’Энди
к музыке; поистине д’Энди мог бы, если бы захотел,
написать , Рассуждение о музыкальном стиле".
Но в особенности, он одарен нравственными каче
ствами воспитателя и первейшим из всех — призванием.
У него религиозная вера в то, что абсолютный долг
искусства—это поучать людей и — что еще реже встре
чается— вера в действенную силу этого поучения. Он
охотно бы разделил презрение Толстого, которого он
порой цитирует,, ко вздорной теории искусства для
искусства.
„В основе всякого искусства лежит это существенное
условие: поучение. Цель искусства не выгода, даже не
слава; истинная цель искусства—это поучать, постепенно
возвышать человеческий дух, короче говоря, с л у ж и т ь
в высшем смысле слова— „Dienen", которое Вагнер вла
гает в уста кающейся Кундри в III акте „Парсифаля“ -).
Здесь смесь христианского смирения и аристократиче
ской гордости. Д ’Энди глубоко чувствует человеческую
') Курс композиции, стр. 42 и след., стр. 118 и следующие.
‘) Курс композиции, стр. 10 и Tribune de St. Gerrais, ноябрь, 1900 г.

солидарность и любит народ; но он относится к нему
с покровительственной и слегка презрительной добротой
и смотрит на него, как на ребенка, нуждающегося
в руководительстве *). Народное искусство, которое он
восхваляет, это искусство не народа, а аристократии,
интересующейся народом. Он хочет просвещать, образо
вывать, направлять народ с помощью искусства. Искус
ство—это источник жизни; оно—дух прогресса, оно да
рует душе драгоценнейшее из благ—свободу, и никто
не наслаждается ею более художника. „Вот что делает
звание художника высоким: художник остается свобод
ным, совершенно свободным. Взгляните вокруг себя и
скажите, есть ли с этой точки зрения поприще, более
прекрасное, нежели поприще художника, сознающего
свое назначение. Армия? Судейское звание? Университет?
Политика“? (Следуют оценки, скорее суровые, этих раз
личных родов деятельности)... „Не говоря уже об изли
шествах управления и чрезмерном бюрократизме, являю
щихся постыдными язвами нашей страны. Всюду по
слушание подневольное или порабощение государством.
Но где то правительство, тот папа, тот император, ко
торые могли бы заставить художника мыслить и писать
против его желания? Свобода — вот истинное благо,
драгоценнейшее достояние художника. Свобода мыслить,
а также свобода, которую никто на свете не властен
отнять у него — свобода построить наше творчество
согласно с нашей совестью"! ‘^)
Кто не чувствует красоты этих гордых слов и не
заражается их огнем? Как должна увлекать юные и пла
менные сердца эта сила энтузиазма и искренности! „Есть
два свойства‘',—говорит д ’Энди на последней странице
своей книги,— „которые учитель должен постараться
зародить или развить в душе своего ученика, свойства,
без которых наука ни к чему не может послужить: это
О Idem , стр. 84. 185 и passim.
'*) Речь в J^chola (T ribune de St.-C;eiTais. ноябрь, 1901 г.>.

бескорыстная любовь к искусству и восторг перед пре
красными п р о и з в е д е н и я м и =*) Эти обе добродетели
излучаются как писаниями, так и личностью д ’Энди:
этим-то он так и силен. Лучшее из его поучений—это его
жизнь. Всего, что бы мы ни сказали про бескорыстие
этой жизни, преданной благу искусства, всего было бы
мало, В то время, как уже одно его собственное твор
чество могло бы целиком поглотить его силы, д Энди не
перестает посвящать другим свой труд и свое время. Франк
давал J роки для того, чтобы жить. Д ’Энди дает их ради
удовольствия обучения, служения своему искусству и по
мощи художникам. Он управляет школами, бе>.ется за
самую неблагодарную, но наиболее необходимую работу
по преподаванию, чуть ли не ищет ее. Или он благого
вейно предается изучению прошлого, возрождению
какого-нибудь старого мастера. Повидимому, он находит
столько радости, открывая юному уму сущность музыки
или исправляя несправедливость истории по отношению
к какому-нибудь великому забытому музыканту, что
почти забывает самого себя. Какому произведению,
какому работнику, достойным внимания или кажущимся
ему достойными, он отказывал когда либо в своих сове
тах и помощи? Я сам испытал его доброту и храню по
отношению к нему глубокую благодарность.
Эта преданность и эта вера не пропадут даром. Имя
д ’Энди будет в истории связано не только с прекрасными
произведениями, но и с большими делами: с Societe uationale de Musique, председ .телем которого он состоит, •—
Sehola Cantorum, которую он основал вместе с Шарлем
Борд и которой он управляет,—с молодой французской
школой, этой плеядой художников-ученых и новаторов,
которым он, в некотором роде, приходится старшим
братом, поддерживавшим их своим примером и своей
помощью в течение первых лет борьбы, наиболее тяж е
лых; наконец, имя его связано и со всем музыкальным
Курс композиции, стр. 282.

движением, волнующим мир со времени смерти Вагнера
и Франка, с воскрешением искусства Средних Веков и Воз
рождения,—со всем обновлением европейской музыки...
Д ’^нди был у нас главным представителем этой художе
ственной эволюции. Благодаря своим действиям, своему
примеру или своему уму, он стал одним из первых музы
кальных воспитателей современной Франции. Он сделал
для успехов нашей музыки больше, чем все оффициальное дело преподавания в Консерваториях. Наступит день,
когда, несмотря на все противодействия, единственно
лишь в силу вещей, такой человек займет принадлежащее
ему место во главе нашей французской музыкальной
организации.

Я пытался построить музыкальную характеристику
д ’Энди и полагаю, что нашел основы ее в вере и дей
ствии. Я не скрываю от себя ошибок, неизбежных при
подобной попытке. Трудно судить о личности, особенно
в расцвете ее жизни, посреди хода ее развития! Всякий
человек загадка, не только для других, но и для самого
себя. Больш ая самонадеянность со стороны того, кто не
вполне знает себя самого, думать, что он знает других.
И, однако, мы не можем воздержаться от суждений: это
жизненная необходимость. Никто из тех, кого мы видим,
никто из тех, кого мы знаем, никто из наших друзей,
из тех, кого мы любим, не таков, каким мы его видим;
часто он ни в чем не походит на образ, который соста
вился у нас о нем; мы двигаемся среди призраков
нашего сердца. И, однако, надо судить, надо строить,
надо создавать, если мы не хотим раствориться в инерт
ности. Лучше заблуждение, чем сомнение,—только бы
оно было добросовестным. Существенно высказать лишь
то, что чувствуешь и во что веришь. Пусть д ’Энди изви •
нить меня, если я ошибся. Пусть он не усмотрит в этих
страницах ничего, кроме искреннего старания понять его

и большой симпатии к его личности и даже к его идеям,
которых я, впрочем, отнюдь не разделяю. Но я всегда
думал, что мнения имеют в жизни мало цены, и что
важен лишь сам человек. Свобода мысли—счастье, вели
чайшее из всех; надо пожалеть тех, кому оно неведомо.
Есть тайная услада в том, что платишь дань уважения
прекрасным верованиям, которых не разделяешь.

клал ДЕБЮССИ.
ПЕЛЕАС 11 М ЕЛИСАНДА.

Первое представление П е л е а с а и М е л и с а н д ы
30-го апреля 1902 г. было одним из крупнейших собы
тий в истории французской музыки, — событием, значи
тельность которого может быть приравнена лишь к пер
вому представлению в Париже „Кадма и Гермионы"
Люлли, „Ипполита и Арисии“ Рамо или „Ифигении
I! Авлиде“ Глука—одной из трех или четырех капиталь
ных дат нашего лирь'ческого театра
Успех П е л е а с а и М е л и с а н д ы зависит от причин
всевозможного рода и значения. Среди них есть такие
поверхностные, как мода, сыгравшая свою роль в этом
успехе, как и во многих других, но роль относительно
слабую. Есть тому и глубокие причины, зависящие от
самых основных свойств французского духа. Тут на лицо
основания и моральные, и эстетические, в самом общем
смысле этого слова, и чисто-музыкальные.
Среди причин морального характера я укажу прежде
всего на уклон мысли, присущий не исключительно
Франции, а и некоторой части избранного общества
всей Европы, и нашедший свое выражение в П е л е а с е
и М е л и с а н д е . Атмосфера, в которой развивается
драма Метерлинка, это—усталая покорность, отдающая
') Да будет мне позволено сказать, что я стараюсь в это.м наброске
стать на точку зрения строго-историческую, отвлекаясь от своих лич
ных чувств, которые в данном случае не имеют значения. По существу,
я не дебюссист. Мои симпатии иринадлежат совершенно иному искус
ству. Тем более я считаю нужным отдать должную дань крупному
художнику, о произведении которого я могу судить с некоторым бес
пристрастием.

волю к жизни во власть Рока. Ничто не может ничего
изменить в порядке событий. Наперекор иллюзиям чело
веческой гордыни, мнящей себя господином, неведомые
и непреодолимые силы определяют от начала до конца
трагическую комедию жизни. Никто не ответствен за то,
чего хочет, за то, что любит; самое большее если знают,
ч е г о хотят и ч т о любят. Живут и умирают, не зная
зачем. Фатализм этот, отражающий усталость духовной
аристократии Европы, был чудесно передан музыкой
Дебюсси, которая прибавила к нему свою собственную
поэзию и чувственное очарование, сделавшие его еще
более заразительным и непреодолимым. Во всякой му
зыке есть опьяняющая власть—и она увлекает душу
в вихрь упоительного самозабвения.
Причины художественные носят характер более спе
циально-французский.
Победа П е л е а с а и М е л и с а н д ы знаменует реак
цию французского гения,—реакцию законную, неотвра
тимую, я бы сказал даже, жизненно - необходимую,—
против искусства, ему чуждого, особенно против искус
ства Вагнера и его неловких представителей во Франции.
Всецело-ли отвечает вагнеровская драма немецкому духу?
Я не думаю; но сгуднть об этом я предоставляю немец
ким музыкантам. Мы же лишь имеем право утверждать,
что вагнеровская драма ни в чем не отвечает д^ху фран
цузскому: ни в отношении его художественного вкуса,
ни его понимания театра, ни его музыкального темпе
рамента. Она могла заставить себя признать путем по
беды, она могла—она еще может—властвовать над фран
цузской мыслью по праву гения-победителя, но ничто
не в -силах сделать так, чтобы она не была и не оста
лась нам чуждой.
Надо-ли настаиват). на разнице вкусов? Вагнеровский
идеал—это, прежде всего, идеал мощи. Экзальтация страсти
и мысли у Вагнера, его мистическая чувственность раз
ливаются огненным потоко.м, который сметает и жжет
все на своем пути, нс считаясь ни с какими преградами.

Такое искусство Не подчиняется обычным правилам, оно
не боится дурного вкуса— и я хвалю его за это! Но ясно,
что существует иной идеал, и что искусство другого
рода более восприимчиво к чувству меры и точности
выражения, нежели к изобилию и силе. Это искусство—
н а ш е —имело тем более оснований реагировать на зло
употребления необузданной силой, что в течение 20 -ти
лет перед ним были скорее французские каррикатуры
на вагнеровское искусство, нежели самое это искусство.
Гений имеет все права, даже право попирать, если ему
угодно, мораль, вкус, самое общество. Но когда те, кто
не гении, .хотят поступать так же, то они—только смешны
или отвратительны.
Во Франции слишком много слепых подражателей
Вагнера, В течение 10-ти—20-ти лет совершенно не было
французских музыкантов, которые-бы избегли его влия
ния. Слишком понятно возмущение французского духа
во имя вкуса и естественности против всех чрезмерно
стей и преувеличений страсти—истинной или ложной.
П е л е а с явился как бы призывом к восстанию. Он был
непримиримой реакцией н а всякое преувеличение, вся
кую аффектацию, н а всякое выражение, несоразмерное
с мыслью. Это отвращение к преувеличенным словам
и чувствам доходит даже до боязни выдать то, что чув
ствуешь в минуту наибольшего BOjinenHH. Страсть здесь
говорит только вполголоса. Неуловимыми трепетаниями
мелодической линии передается любовь, наргстающая
в сердцах несчастной четы, робким: „О, зачем уезжаете
вы “? в конце первого акта, спокойным: „И я тебя люблю*'
в конце предпоследней сцены. И сравните дикие вопли
умирающей Изольды со смертью Мелисанды—без криков,
без фраз! ’).
') Как-бы желая ещ е подчеркнуть этот антагонизм, автор .П елеасасочиняет в настоящее время .Трютяна* по старо-франчузской поэме,
текст котогой, недавно восстановлекный г. Белье, представляет в своеП
спокойной ясности и горделивой раз\еренности такой чудесный контраст
с дикой, суровой и возвышенной поэмой Вагнера.
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с точки зрения сценической, П е л е а с не менее про
тивоположен Байрейтскому идеалу. Огромные, почти не
соразмерные пропорции Вагнеровской драмы, ее ком
пактная структура, напряжение воли, которыми держатся
от начала до конца эти колоссальные создания, их идео
логия, развивающаяся часто за счет действия и даже
страсти, до последней степени далеки от французской
любви к действиям умеренным, ясным и логичным. Малень
кие картины П е л е а с а и М е л и с а н д ы , сжатые, хорошо
очерченные, отмечающие каждая, без подчеркивания, но
вый этап в развитии драмы, являют совершенно отлич
ную от вагнеровского театра архитектонику. Но главное
различие этих обоих театров в их понимании взаимо
отношений музыки и поэзии. У Вагнера музыка—ядро
драмы, светящийся фокус и центр притяжения: она по
глощает все, она царит безраздельно. Не такова фран
цузская концепция. Музыкальная драма в том виде, как
мы ее себе представляем во Франции (пусть не такая,
какую нам преподносят), должна являть собою гармонию
искусств, участвующих в ее созидании; мы требуем, что
бы сохранялось равновесие между музыкой и поэзией,
и если бы пришлось это равновесие нарушить, мы пред
почли бы во всяком случае, чтобы это было сделано
в пользу поэзии, этой музыки более осознанной и ра
циональной.
Таков был идеал Глука. Прекрасным его воплоще
нием он и завоевал себе в глазах широкой французской
публики незыблемое признание. В этом возврате с но
выми средствами к идеалу музыкальной умеренности (sobri6t4) и бескорыстия, отдающего дар композитора на
служение драме, и заключается сила Дебюсси. Он вовсе
не стремился одержать верх над поэмой Метерлинка,
поглотить ее волнами своей музыки. Он до такой сте
пени слился с нею, что в настоящее время никто из
французов не может вспомнить ни одной страницы
д^амы без того, чтобы в нем не запела тотчас музыка
Дебюсси.

Ко всем этим причинам, лежащим вне музыки и опре
деляющим значение произведения в истории театра, при
соединяются, наконец, и основания чисто-музыкальные,
ценность которых еще значительнее П е л е а с осуще
ствил реформу драматической музыки во Франции. Ре
форма эта затронула несколько пунктов. Прежде всего,
речитатив, У нас во Франци, не считая нескольких по
пыток нашей старой комической опреры, не было до сих
пор речитатива, который-бы точно передавал нашу есте
ственную разговорную речь. Люлли и Рамо брали за
образец напыщенную декламацию современной им тра
гедии. Французская опера последнего двадцатилетия из
брала себе образец еще более опасный и далекий от
национальной манеры—декламацию Вагнера, с его боль
шими скачками голоса, с его тяжелыми, выделяющимися
акцентами. Нет ничего более неприятного для француз
ского языка! Все люди со вкусом от этого страдали,
самим себе, однако, в том не признаваясь. Как раз в это
время Антуан, Гитри, Ж емье сделали театральную де
кламацию естественнее, что заставляло ходульную де
кламацию французской оперы казаться еще более уста
ревшей и раздражающей.
Итак, реформа речитатива была неизбежной. Уже
в XVIII веке предвидел ее Ж .-Ж . Руссо в том именно
смысле, как ее осуществил Дебюсси ’) Он доказывал ^),
что нет никакого соотношения между французской речью,
тон которой „так прост, так ровен, так скромен”, и бур
ными, крикливыми интонациями речитатива итальянской
оперы. Н он выводил отсюда, что речитатив, наиболее
нам соответствующий, должен был бы „колебаться в пре
делах очень маленьких интервалов, без сильного повы‘) Заметьте, однако, что французский вкус противился в течение
нсей первой половины 17-го века этой слишком театральной оперной
декламации. .Н аш и певцы*, пишет М ерсенн,— „воображают, что воскли
цания и ударения итальянцев в пении слишком отдают трагедией или
комедией, и потому не желают их делать*.
•) В .Письмах о французской музыке*.

шения и понижения голоса; мало выдержанных тонов,
никаких взрывов, еще менее криков, ничего, что-бы по
ходило на пение, мало различия в длительности и зна
чимости нот, так же, как и в степени их силы“. Это
и есть определение речитатива Дебюсси!
Симфоническая ткань П е л е а с а не менее отличается
от любой Вагнеровской драмы. У Вагнера это организм,
развивающийся из одного целого, система переплетенных
фраз, могучие побеги которых разветвляют.я, подобно
дубу, по всем направлениям. Или, пользуясь другим
сравнением, это картина, выполненная, несомненно, не
одним взмахом, но желающая произвести такое впечат
ление и дающая, несмотря на все поправки и мазки,
ее перегружающие, эффект компактного целого, нерас
творимой амальгамы, от которой почти невозможно
что-либо отделить. Система Дебюсси, напротив,— это
своего рода классический импрессионизм, тонкий, гар
моничный, смягченный; он оперирует музыкальными кар
тинами, из которых каждая соответствует ; имолетному,
едва окрашенному душевному движению, а в пределах
самих этих картин—маленькими сверкающими, тонкими
и мягко наложенными мазками. Это искусство более род
ственно искусству Мусоргского (но совершенно без гру
бости образца), чем Вагнера, не взирая на две или три
реминисценции из „Тристана", не связанные с произве
дением по существу. В П е л е а с е нет лейтмотивов, про
ходящих от начала и до конца драмы, тем, претендую
щих на передачу в музыке лиц, и выдержанных характе
ров, а одни лишь фразы, выражающие изменчивые
чувства, меняющиеся вместе с ними. Сверх того, гармо
ния Дебюсси не есть, как у Вагнера и у всей немецкой
школы, гармония сплетения, строго подчиненная деспо
тической логике контрапункта. Это, по выражению Louis
Laloy *), „гармония прежде всего гармоническая“, заклю‘) Ни один критик, мне кажется, не достиг такого проникновения
в творения н д у х Дебюсси, как Louis L aloy, Некоторые из его анали
зов— образен тонкой интуииии.

чающая в себе самой свою основу и цель. Так как она
стремится передать лишь мгновенное впечатление, не хло
поча о том, что будет дальше, то она свободна от за
бот; она, не спеша, вкушает очарование минуты. В цвет
нике аккордов она собирает самые красивые; ибо правда
выражения является лишь второстепенным условием,
определяющим ее выбор; первое—это нравиться. И тут
снова искусство Дебюсси является выразителем эстети
ческого сенсуализма своей расы, ищущей н искусстве
удовольствия и неохотно принимающей безобразное, даже
когда оно претендует на законность в силу требований
драматического действия и правдивости. И Моцарт ду
мал не иначе. „Музыка", говорил он, „даже в наиболее
ужасных ситуациях не должна никогда оскорблять уха,
а даже и тут пленять его, одним словом, оставаться
всегда музыкой".
Что касается гармонического языка Дебюсси, то ори
гинальность его заключается не в изобретении новых
аккордов, как говорили его неосторожные поклонники,
а в новом их применении. Величие музыканта не в том,
что им употребляются септаккорды и нонаккорды без
разрешения, последовательности из нонаккордов и боль
ших терций, гармонические ходы, построенные на цело
тонной гамме, а в том, ч т о всем этим бывает выражено.
В стиле Дебюсси нет таких особенностей, которых
нельзя было бы найти в отдельности у многих компо
зиторов до него, у Шопена, Листа, Ш абриё, Рихарда
Штрауса. Не менее верно, однако, и то, что у Дебюсси
они всегда „от Дебюсси", и что поэтическая атмосфера
П е л е а с а и М е л и с а н д ы , этой страны „нонаккордов",
не имеет себе подобной ни в одной из драм, написанных
до него. Наконец, оркестр сознательно сокращен, разIружен, разделен; у пего аристократическое"презрение
к тем звуковым оргиям, к которым нас приучило Вагне
ровское искусство; он сдержан и утончен, как прекрасная
классическая фраза конца 17-го века. Хе quid nimts— „ни
чего лишнего"; вот девиз художника. Вместо того, чтобы

сливать тембры ради эффектов оркестровой массы, он
отделяет их индивидуальность одну от другой, или же
мягко сочетает, не искажая их основной природы. Подобно
художникам - импрессионистам того времени, он пишет
чистыми красками, но с такой тонкой сдержанностью, ко
торая отталкивает, как безобразие, всякого рода резкость.
Вот более, чем достаточно причин, чтобы признать
законными успех П е л е а с а и то место, которое поклон
ники отводят ему в истории нашего музыкального театра.
Есть, однако, все основания думать, что автор не отда
вал себе такого полного отчета в своей музыкально
драматической реформе, как его последователи; эта ре
форма носила у него характер более инстинктивный:
в этом и заключается ее сила. Она отвечала бессозна
тельной и глубокой потребности французского духа.
Я решаюсь сказать, что историческое значение этого
произведения превосходит даже его чисто-художествен
ную ценность. Индивидуальность автора не без недо
статков; самые значительные из них—это, пожалуй, не
достатки отрицательного характера: отсутствие известных
качеств и даже некоторых недостатков, крупных и исклю
чительных, которые создают таких корифеев искусства,
как Бетховен и Вагнер. Эта индивидуальнбсть чувствен
ная, колыхающаяся и, вместе с тем, определенная, с ви
дениями всегда отчетливыми, с природой, утонченной,
как искусство японского художника или поэта из Плеяды
16-го века, обладает среди всех своих даров одним
качеством, которого не найти в такой степени почти ни
у одного музыканта, кроме разве Моцарта: это—гениальг
ность вкуса. Он у него доходит почти до чрезмерности,
до готовности принести ему в жертву, если нужно, все
другие элементы искусства, его кипучую силу, доходит
вплоть до кажущегося оскудения жизни. Но не нужно
обманываться: это оскудение лишь видимое; все про
изведение проникнуто затаенной страстью.
Лишь по трепету мелодической линии или оркестра,
похожему ка тень, скользящую в глубине зрачков, со

знаешь мгновениями драму, разыгрывающуюся в сердцах.
Эта горделивая целомудренность чувства есть в музы
кальной драме нечто столь-же редкое, как в поэзии—
трагедия Расина: это создания одного порядка, то и дру
гое—наиболее совершенные цветы французского духа.
Все те, кто за рубежей интересуются Францией и же
лают проникнуть в дух ее гения, должны изучать „Г1елеаса и М елисанду“, как они изучали-бы „Berenice" Ра
сина. Нельзя сказать, чтобы творчество Дебюсси, так же,
как и Расина, достаточно полно представляло француз
ский гений: есть другая сторона этого гения, здесь со
вершенно не представленная— это героическая действен
ность, опьяненность разумом, смех, страсть к свету,
Франция Раблэ, М ольера и Дидро, а в музыке, скажем
(за неимением лучшего), Франция Берлиоза и Бизэ.
Правду говоря, это та Франция, которую я предпо
читаю, но сохрани меня Бог отрицать другую! Равно
весие этих двух Франций и составляет французский дух.
В нашей современной музыке П е л е а с и М е л и 
с а н д а— один из полюсов naiLero искусства; К а р м е н —
его другой полюс. Одна—вся во вне, вся жизнь, вся
свет, без теней, без недосказанности. Д ругая—вся ин
тимная, вся потонувшая в сумерках, вся окутанная мол
чанием. Этот двойной идеал, эта игра тонких солнечных
лучей и легкого тумана и создает мягкое, туманно-сияющее
небо Иль-де-Франса.

ГУГО ВОЛЬФ.
Чем больше вникаешь в историю великих художни
ков, тем больше поражаешься количеству горя, напол
нявш ею их жизнь. Они не только подвержены обычным
испытаниям и разочарованиям, лишь более жестоко от
зывающимся на их повышенной чувствительности, но и
самый их гений, заставляя их опережать своих совре
менников на двадцать, тридцать, пятьдесят лет, часто
на несколько веков, образуя вокруг них пустыню, обре
кает их на отчаянные усилия, которые бывают напра
влены даже не на то, чтобы побеждать, а на то, чтобы
жить.
Редко случается, чтобы эти натуры, более тонко
организованные, чем другие, долго в состоянии были
устоять в этой бесконечной борьбе; голод, нужда, пре
ждевременная смерть являются уделом самых высоких
гениев, больше всего созданных для счастья—таких, как
Моцарт, Ш уберт, Вебер. Счастливы они, несмотря ни
на что, если, подобно им, до конца сохранили в теле
своем, подорванном усталостью и лишениями, полное
душевное здоровье, радость творчества, озаряющую
мрак, в котором они бьются. Но бывает и худшая участь;
немногого не хватало, чтобы тот ж е Бетховен, бедный,
обманутый в своих привязанностях, замурованный в са
мом себе, стал бы несчастлейшим из людей; но он, но
крайней мере, принадлежал себе самому, он царил над
своим внутренним миром,— и какое царство сравнится
с этой неизмеримой мыслью, с этим необ’ятным небом,
но которому проносятся бури! Вплоть до самого .по
следнего дня, старый Прометей, прикованный к своему
жалкому телу, сохранял свою железную энергию, кото
рой ничто не могло поколебать.

Последнее движение умирающего было жестом воз
мущения: находясь при последнем издыхании, во время
грозы, он поднялся на своей кровати и погрозил небу
кулаком. Так он пал, сраженный в разгаре боя, единым
ударом, сразу.
Но что сказать про тех, которые умирают мало-по
малу, которые переживают самих себя, которые присут
ствуют при медленном разрушении, часть за частью
собственной души?
Таков был Гуго Вольф, которому его трагическая
судьба обеспечивает особое место в том аду, где то
мятся великие музыканты ’).

Вольф родился в Виндшиграце, в Штирии, 13 марта
1860 г. О н был четвертым сыном кожевника,—кожевника-музыканта,—таков и старый Фейт Бах, булочнихмузыкант, или отец Гайдна—каретник и, вместе с тем
музыкант. Филипп Вольф, кожевник, играл на скрипке,
на гитаре, на рояле и организовал у себя маленький
квиитет, где сам исполнял партию первой скрипки, Гуго
партию второй, один из братьев Гуго— виолончели, дядя—
волторны, а один из друзей— альта. Музыкальные вкусы
той местности не были чисто немецкими; Вольф был
католиком: он не был воспитан, как столь многие не
мецкие музыканты, на сборниках хоралов. Сверх того,
в Штирии любили и исполняли старые итальянские
оперы—Россини, Беллини, Доницетти. Вольф впослед.
‘) в Германии был опубликован ряд работ о Гуго Вольфе со вре
мени его смерти. Главная из них большая биография E rnst Descey
lingo W olff (B erlin 1903 —4 г.) (Эрнст Дечей, Гуго Вольф).
Я во многом пользовал.'я этой книгой, являющейся одновременно
плодом науки и любви; я обращался также за справками к превосходно(^ маленьк^дй броиш ре I’anl. Mflller, H ugo W olff, Moderne Essays,,
(Иауль Мюллер, Гуго Вольф), B erlin 1914, и к собранию писем Вольфа
в особенности к письмам к Оскару Гроге, Эмилю Кауфману и Гуго Файсту.

ствии тешился мыслью, что в его роду имеется несколько
капель латинской крови; и в течение всей своей жизни,
он выказывал предпочтение великим французким музы
кантам.
Годы его учения не были блестящими. Он только и
делал, что переходил из одной школы в другую, без
того, чтобы ему удавалось где-нибудь удержаться. Он
не был, однако, бездельником; он был замкнутым в са
мом себе, и таким оставался в течение всей своей жизни,
мало сближался с другими, страстно увлекался музыкой.
Его отец не хотел, разумеется, чтобы он ею занимался.
Ему пришлось выдержать ту же борьбу, что и Берлиозу.
Наконец ему удалось вырвать у своей семьи разрешение
на поездку в Вену; он поступил там в консерваторию
в 1875 году. Но и там он не оказался счастливее. По
истечении двух лет, он был исключен за нарушение
дисциплины.
Что делать? Семья его была разорена. Пожар уни
чтожил маленькое имуш,ество его родных. Он чувство
вал, что над ним тяготеют молчаливые упреки отца,
который приносил для него жертвы, и которого он нежно
любил. Возвратиться в провинцию он не хотел, он не
мог: то было бы равносильно смерти. Этому ребенку
17-ти лет приходилось изыскивать способы зарабатывать
себе на жизнь, продолжая при этом свое образование.
Со времени исключения из консерватории он не посещал
больше никакой школы: итак, он образовал себя сам.
Он образовал себя чудесно. Но какой ценой! Страдания
перенесенные им, начиная с этого времени вплоть до
тркдцатилетнего возраста, огромная энергия, которую
он должен был затратить, чтобы жить и чтобы вы ра
ботать из себя тот великий поэтический дух, каким он
был—все эти усилия и были, несомненно, причиной его
несчастной смерти. Он обладал жаждой знания, страстью
к работе, заставлявшими его забывать голод и жажду.
Страстно увлеченный Гете, фанатический поклонник
Генриха фон-Клейста, на которого он походил некото

рыми чертами своего гения и своей судьбы, энтузиаст,
восхищавшийся Геббелем и Грильпарцером в такую
эпоху, когда отношение к ним отнюдь не было спра
ведливым, он был одним из первых немцев, распознав
ших значение Мерике, которого ему впоследствии су
ждено было сделать в Германии популярным. Не меньше
читал он английских и французских писателей. Он любил
Раблэ, и облюбовал Клода Тилье—этого провинциаль
ного французского романиста, „Дядя Бенжамен“ кото
рого составляет радость стольких немецких провинци
альных семей—писателя, доставляющего им, как говорит
Вольф, зрелище их собственного маленького мирка и
своим весельем и добродушием помогающого им легче
переносить его тяготы. Маленький Вольф, едва имея,
чем питаться, находил способ учиться по французски и
по английски, чтобы лучше проникать в замыслы ино
странных художников.
В области музыки он многому научился от своих
друзей Ш альков ’), но в особенности он, подобно Бер
лиозу, набирался знаний в библиотеках: он проводил
там месяцы, читая партитуры мастеров. Так как он не
имел рояля, то ему случалось уносить сонаты Бетховена
в Пратер и изучать их, сидя на скамье на открытом
воздухе; он проникся классиками—Бахом и Бетховеном,
равно как и немецкими мастерами „Lied’a"— Ш убертом
и Шуманом. Он был одним из тех молодых немцев,
которые страстно любили Берлиоза, и благодаря кото
рым Франция будет впоследствии прославлена в лице
этого великого художника. Французская критика, быв
шая 40 очереди мейерберовской, вагнеровской, ф ран
кистской и дебюссистской, почти его не понимала.
Наконец, Вольф рано подружился со старым Антоном
Брукнером, из сочинений которого мы во Франции не
*) И озеф Шальк был профессором Венской консерватории. Он был
одним из основателей „Вагнеровского Союза" в Вене и посвятил свою
жизнь пропаганде Брукнера, которого он называл своим „Господином
Генералиссимусом", а затем борьбе в пользу Вольфа.

знали ни его восьми симфоний, ни ,Т е Deum ’a “, ни
месс, ни кантат, ничего из богатого его творчества,—
не знаем и привлекательной его личности: кроткой, ми
стической, скромной, немного детской, все время пода
вляемой партией Брамса—личности, которая, подобно
Франку у нас, об’единяла вокруг себя молодые и ори
гинальные силы против оффициального искусства своего
времени.
Но изо всех этих влияний, влияние Вагнера было
самым глубоким. Вагнер приехал в Вену в 1875 г. ди
рижировать своими „Тангейзером” и „Лоэнгрином“; в то
время среди молодых людей царил лихорадочный энту
зиазм ,—подобный энтузиазму, вызванному сто лет тому
назад „Вертером“, Вольф увидел Вагнера. Но каким
образом? Он это рассказывает сам в письмах своих
к родителям. Я дословно передаю его рассказ. Он
заставляет улыбаться, он заставляет любить эту востор
женную преданность, свойственную молодежи, и он дает
почувствовать, насколько человек, внушающий эту лю
бовь и могущий сделать столько добра, путем выказы
вания небольшого сочувствия, бывает виновен, когда не
делает этого,— особенно, когда он, подобно Вагнеру,
прошел через те же периоды одиночества и когда он
страдал, не находя поддержки ^).
.Я отправился—угадайте к кому?., к мейстеру Ри
харду Вагнеру. Я Вам расскажу теперь, как все про
изошло. Я в точности переписываю Вам слова, занесен
ные мною в памятную книжку:
В субботу, 9 декабря, в Ю'Д час. я во второй раз
увидал Рихарда Вагнера в .О теле Империаль”, где я
простоял полчаса на лестнице в ожидании появления
его (я знал, что в этот день он будет дирижировать
последней репетицией „Лоэнгрина"). Наконец, мейстер
Рихард спустился со второго этажа, и я поклонился
‘) Н е надо забывать, что письмо, которое
написано 15-ти летним ребенком.

мы прочтем сейчас,

ему весьма почтительно, когда он еще был довольно
далеко от меня. Он очень приветливо ответил мне на
поклон. Когда он приблизился к двери, я бросился и
открыл ее, после чего он пристально посмотрел на меня
несколько секунд, затем отправился на репетицию в
оперу. Я побежал со всех ног и добрался до оперы
раньше, чем Рихард Вагнер в экипаже. Я вновь покло
нился ему и хотел открыть дверцу его экипажа, но так
как это мне не удавалось, то кучер соскочил со своего
сиденья и открыл ему. Вагнер что-то сказал кучеру;
кажется, что речь шла обо мне. Я хотел последовать
за ним на сцену, но меня не пустили.
Я часто поджидал его в «Отеле Империаль"; при этом
я познакомился с директором отеля, который обещал
мне оказать протекцию. Кто мог обрадоваться более
меня, когда он велел мне в следующую субботу, 1 1 -го
декабря, днем, придти к нему, чтобы быть представлен
ным горничной г-жи Козимы и лакею Рихарда Вагнера!
Я пришел в назначенный час. Визит к горничной был
весьмч кратким. Мне было назначено явиться завтра,
в воскресенье, 1 2 -го декабря, в 2 часа дня. Я пришел
в условленный час, но застал горничную, лакея и ди
ректора отеля за столом... Затем, я отправился вместе
с горничной в комнаты Вагнера, где я прождал около
четверти часа его прихода.
Наконец, Вагнер появился в сопровождении Козимы
и Гольдмарка. Я поклонился Козиме весьма почтительно,
но ока не сочла меня, несомненно, достойным даже и
единого взгляда... Вагнер прошел в свою комнату, не
обращ ая на меня внимания, когда горничная сказала
ему тоном просьбы:
„Ах, господин Вагнер, молодой артист, так долго Вас
уже дожидавшийся, желает с Вами переговорить?
Он вышел из своей комнаты, взглянул на меня и
сказал:
„Я вас, кажется, уже однажды видел, Вы...

По всей вероятности, он хотел сказать: „вы сума
сшедший".
Он прошел вперед и открыл мне дверь приемной
комнаты, где царит поистине царская роскошь. Посе
редине стоит кушетка, вся—бархат и шелк. Сам Вагнер
был закутан в длинный бархатный плащ, опушенный
мехом.
Когда я вошел, он спросил меня, что мне угодно?..')
Я сказал ему: „Высокочтимый учитель, давно уже я
питаю желание услышать суждение о моих сочинениях,
и мне было б ы “...
Тут Вагнер прервал меня и сказал:
„Милое мое дитя, я не могу высказать никакого
суждения о ваших сочинениях: у меня слишком мало
времени, и я не успеваю даже писать писем. Я ничего
не понимаю в музыке* ^).
Я попросил Вагнера сказать мне, выйдет ли из меня
большой толк в музыке; он сказал:
„Когда я был так же молод, как и вы, и сочинял,
нельзя было сказать, выйдет ли из меня большой толк
в музыке. Вы могли бы, самое большее, сыграть мне
ваши сочинения на рояли,—но у меня нет времени.
Когда вы будете более взрослым, и когда у вас будут
сочинены более крупные вещи, вы мне покажете, если
только я случайно опять попаду в Вену,—что вы сде
лали. Но сейчас,—это неудобно, я не могу высказать
никакого суждения".
Когда я сказал Вагнеру, что беру за образцы клас*
сиков, он ответил мне: „Хорошо. Хорошо' Нельзя сразу
стать оригинальным".
И он рассмеялся.
Под конец он сказал мне: „я желаю вам, милый
друг, много счастья в вашей карьере. Продолжайте при
*) Здесь Гуго Вольф, с целью подзадорить любопытство своих ро
дителей, прерывает свой рассказ и ставит; „продолжение в следующем
номере". Он возвращается к этому в другом письме.

,,Ich Yprstehe garnichts топ der Musik".

лежно заниматься, и, если я снова попаду в Вену, пока
жите мне ваши сочинения".
Затем я расстался с Вагнером, глубоко взволнован
ный и смятенный".
Больше они не встречались. Вольф без устали бо
ролся за дело Вагнера. Он несколько раз ездил в Бай
рейт. Но у него не было никаких отношений к семье
Вагнера, исключая Листа, который, со своей обычной
добротой, написал ему приветливое письмо, по поводу
одного произведения, представленного ему Вольфом, и
посоветовал ему кое-какие изменения, которые следо
вало сделать.
Моттль и композитор Альберт фон-Гольдшмидт были
первыми друзьями, помогшими Вольфу в годы нужды
найти несколько уроков. Он обучал музыке маленьких
детей семи-восьми лет. Он был плохим педагогом, и
уроки эти являлись для него пыткой. Они отнюдь не
прокармливали его: он ел раз в день, Бог весть, как.
Чтобы ободрить себя, он читал жизнеописание Геббеля.
На одну минуту у него мелькнул было проект отпра
виться в Америку. Гольдшмидт добыл ему в 1881 году
место второго капельмейстера в Зальцбурге. Работа его
там состояла в том, чтобы репетировать хоры в опе
ретках Ш трауса и М иллекера. Он пунктуально отно
сился к своей службе, но скучал смертельно, и ему не
хватало необходимого авторитета. Он не долго оста
вался на этой службе и возвратился в Вену.
Начиная с 1875 г., он писал музыку: песни, сонаты,
симфонии, квартеты и т. д. Но уже и тогда песни у него
стояли на первом месте. Он сочинил также в 1883 году
симфоническую поэму на „Пентезилею" своего дорогого
Клейста.
В 1884 году ему удалось получить место музыкаль
ного критика. В каком журнале? В „Salonblatt’e", свет
ском журнале, состоящем из статей по спорту и из свет
ских новостей! Это было похоже на то, как если бы
туда, ради пари, пригласили маленького дикаря. Его

статьи с 1884 по 1887 год полны жизни и юмора; он
защ ищ ает там великих классиков—Глюка, Моцарта, Бет
ховена и Вагнера; он защищает там Берлиоза; он бичует
современных итальянцев, успех которых в Вене был
скандальным, он ломает копья за Брукнера и затевает
смелую кампанию против Брамса. В ней не было пред
взятой враждебности по отношению к Брамсу; ему нра
вились некоторые из его вещей, в особенности, камерная
музыка, но он критиковал его симфонии; постоянная
небрежность декламации в песнях Брамса оскорбляла
Вольфа, и, вообще, он не выносил отсутствия в нем ори
гинальности, силы, радости, широкой и богатой жизни.
В особенности, он бил по нему, как по вождю партии,
враждебно-оппозиционной по отношению к Вагнеру,
Брукнеру и всем новаторам. Ибо все, что только было
в Вене отсталого в музыке, все, что в области критики
было враждебно свободе и прогрессу в искусстве, ока
зало Брамсу скверную услугу, группируясь вокруг
него и рекламируя себя с помощью его имени; и Брамс,
будучи, как художник и человек, гораздо выше своей
партии, не имел смелости отречься от нее.
Брамс читал статьи Вольфа, и не видно, чтобы эти
нападки волновали его флегматичную натуру. Но «бра
мины" никогда не желали простить их Вольфу. Одним
из наиболее злопамятных оказался Ганс фон Бюлов,
который находил в антибрамизме ,грех против Духа
Святого, ему же несть прощения". (Ев. от Матфея, XII.
31—32) ’). Несколько лет спустя, когда Вольфу удалсо^
добиться исполнения своих произведений, он имел воз
можность читать отчеты вроде приводимого ниже отчет;;
Макса Кальбека, одного из главарей „брамизма“ в Вене:
яГосподин Вольф возбудил недавно в музыкальных
кругах в качестве репортера неудержимый смех неко
торыми изумительными образчиками двоего вкуса. Ему
был тогда дан совет заняться лучше композицией. По') Письмо Г. фон-Бюлова к Детлеву фон Лилненкрону (1892 г.).

следние плоды его музы показали, что совет, данный
с добрым намерением, оказался плохим. Ему следовало
бы снова приняться за критику".
Одно музыкальное общество в Вене приняло „Пентезилею “ Вольфа на пробную репетицию; ее прорепетиро
вали, исказив смысл, под шумные раскаты смеха. После
этого дирижер сказал: „Господа, я извиняюсь перед Вами,
что дал доиграть эту вещь до конца, но я хотел Вам
показать, что представляет из себя человек, осмеливаю
щийся писать подобные вещи против мейстера Брамса".
Вольф отдохнул от этих горестей, отправившись на
несколько недель к себе на родину ^), к своему шурину
Штрассеру, податному инспектору. Он увез туда свои
книги, своих поэтов и принялся перекладывать их на
музыку.
*

*

*

Ему было 27 лет, а он ничего еще не напечатал.
1887—88 годы оказались в его жизни решающими.
В 1887 г. он потерял отца,, которого так любил, и это
событие, так его потрясшее, стало для него, подобно
стольким другим несчастьям источником энергии. В том
же году один его великодушный друг, Экштейн, издал
первые сборники его песен. До тех пор Вольф был под
спудом. Это его воскресило. Гений его развернулся.
Устроившись в Перхтольдсдорфе возле Вены, он напи
сал в феврале 1888 г. в абсолютной тишине, в течение
трех месяцев 53 песни на стихи Эдуарда Мёрике, этого
швабского пастора - поэта, умершего в 1875 году, ко
торый, непонятый или осмеянный при жизни, приобрел
теперь в Германии такую популярность. Вольф сочинял
эти произведения в состоянии экзальтированной радости
*) Письма Вольфа к Ш трассеру неоценимы дл« псзааиня души х у 
дожника, пламенной и смятенной.

и, вместе с тем, испуга перед внезапным обнаружением
своей творческой силы.
„Теперь семь часов вечера, и я так счастлив, счастлив,
как счастливейший из королей. Еще новая песня! Сердце
мое, если бы ты ее слышал! Тебя бы чорт побрал от
удовольствия"!
„Еще две новых песни. Одна из них звучит так ужасно
странно, что это пугает меня. Ничего подобного до сих
пор не было. Д а поможет Бог бедным людям, которые
ее когда-нибудь услышат"...
„Если вы услышите последнюю песню, только что
мною сочиненную, у вас не может в душе больше остаться
никакого желания, кроме как умереть. Ваш счастливый,
счастливый В ольф “ *).
Едва успел он окончить „M6 rike-Lieder“, как прини
мается за серию песен на стихотворения Гете. В три ме
сяца (декабрь 1888—февраль 1889) он написал весь „Goethe
Liederlmch"—51 песню, из которых некоторые, как „Про
метей", представляют собою большие драматические
сцены.
В том же году, он, издав том „Песен" на слова Эйхеидорфа, все еще в Перхтольдсдорфе, устремился к дру
гому циклу песен— „Spaiiisches Liederbuch“—на испанские
стихотворения в переводе Гейзе; он написал все 44 песни
в том же состоянии неистовой радости.
»То, что я нынче пишу, я пишу для будущего.
Со времени Ш уберта, Шумана не было ничего по
добного".
Два месяца спустя после окончания „Spanisches Liederbucli" в 1890 г. он сочинил еще цикл песен на стихотво
рения великого швейцарского писателя, Готфрида Кел
лера „Alte Weison". Наконец, в том же году он начал
„Italienisches Liederbuch" на итальянские стихотворения
в переводе Гейбеля и Гейзе.
А затем—затем наступило молчание.
') Письмо к доктору Генриху Вернеру.

История Вольфа представляет собою один из наибо
лее необыкновенных случаев в области искусства, один
из тех, которые помогают проникнуть в тайны гениальности.
Резюмируем предыдущее. Вольф в 28 лет ничего еще,
так сказать, не написал. С 1888 по 1890 год он пишет
одну за другой, подряд, в каком то исступлении 53
„Miirike-Lieder”, 51 „Goethe-Lieder“, 44 испанских песни,
17 песен на слова Эйхендорфа, с десяток песен на слова
Келлера и первые „Итальянские п е с н и в с е г о около
200 песен, все полные чудесной индивидуальности.
Вслед затем музыка замолкает. Родник перестает бить.
Вольф, охваченный тоской, пишет отчаянные письма:
„О том, чтобы сочинять, нет и помину! Бог знает,
чем это кончится. Молитесь за мою бедную душу ’).
... Впродолжение четырех месяцев я страдаю от ду
ховного маразма, который наводит меня на мысль, весьма
серьезную—навсегда бежать из этого мира......... Ж ить
должен только тот, кто действительно живет. Я давно
уже мертвец. Если бы это было только мнимой смертью^
Но я умер и погребен; способность управлять моим телом
одна лишь доказывает мне, что я как будто живу. Пусть бы
материя скоро последовала за духом, который исчез. Это
мое заветное, мое единственное желание. Вот уже две
недели, как я живу в Траункирхене, жемчужине Траунского озера... Все удовольствия, какие только может
пожелать человек, соединились здесь, чтобы даровать
мне счастливый удел ^). Покой, уединение, прекрасная
природа, самый освежающий воздух. Одним словом, все,
что может придтись по вкусу отшельнику такого сорта,
как я. И однако, однако, мой друг, я самое несчастное
>) Письмо к Оскару Гроге, 2 мая 1891 года.
*) Вольф жил там у одного друга. У него завелась собственная
квартира лишь с 1896 г., и то только благодаря щедрости его друзей.

существо на этой земле. Все вокруг меня дышит счастьем
и миром, все колышется и трепеш,ет и делает то, что
ему следует делать... Один лишь я —о Господи! один
лишь я живу, как г ухое и тупое животное. Разве что
чтение меня ещ,е немного развлекает. В моем отчаянии
я прямо набрасываюсь на него. Что до сочинения, то
с ним покончено: я не могу себе даже больше вообра
зить, что это такое, какая-нибудь гармония или мелодия,
начинаю почти сомневаться, что сочинения, носящие мое
имя, были в самом деле моими. Боже милостивый! К чему
весь этот шум, к чему все эти великолепные проекты,
если все это было лишь для того, чтобы дойти до такого
жалкого состояния.
„Небо д а р и т ч е л о в е к у гений весь цели
к о м и л и не д а е т н и к а к о г о . Ад д а л мн е в с е
наполовину".
Как это верно, о, как это верно! Несчастный! В рас
цвете тво' Х лет ты сбшел в ад и ты бросил в злобные
пасти судьбы обманчивое настоящее и самого себя в при
дачу. О, Клейст 1“ ’).
Внезапно в Деблинге, 29 ноября 1891 г. музыкальный
родник, повидимому, вновь открылся у Вольфа: он пишет
15 итальянских песен подряд, иногда по нескольку сразу
в один день. В декабре родник опять иссякает,—и на
этот раз на пять лет. Тем не менее, в этих итальянских
мелодиях отнюдь не чувствуется усилий, они не указы
вают на более сознательное волевое напряжение ума,
чем предыдущие сочинения, наоборот, это, быть может,
самые непосредственные и простые из произведений
Вольфа. Нужды нет! Когда гений умолкает, Вольф пре
вращается в ничто. Он хотел написать 33 итальянских
песни, он принужден остановиться на двадцать девятой
и издать один лишь первый том „Italienisclies Liederbucli “
в 1891 году. Второй том забьет ключем в один месяц,
пять лет спустя, в 1896 году.
*) Письмо к Ветте, 13 августа 1891 г.

Можно вообразить, какие муки терпел этот одинокий
человек, живший лишь радостью творчества, видя, что
жизнь его беспричинно останавливается в продолжение
ряда годов, видя, что гений его то появляется, то исче
зает, то возвращается на минуту, то вновь пропадает...
на сколько времени? Вернется ли он на этот раз?
„Вы спрашиваете меня, что слышно о моей опере? ’)
Господи, Боже мой. Я был бы уже доволен, если бы мог
написать самую маленькую песенку. И теперь оперу?...
Я весьма определенно думаю, что со мною дело кончено.
Я мог бы столь же хорошо говорить по китайски, как
и сочинять. Это ужасно. Как я страдаю от этой празд
ности, невозможно описать. Я хотел бы повеситься" ^)...
яТы спрашиваешь о причинах моей глубокой пода
вленности и ты желал бы пролить бальзам на мои раны...
Д а, если бы ты был в состоянии что-либо сделать! Но
против моих страданий бессильны все растения на этой
земле. Один Бог может меня спасти. Верни мне вдохно
вение, пробуди демона, дремлющего во мне, чтобы я
вновь был одержим им, и я назову тебя Богом и воз
двигну тебе алтарь! Но это призыв к богам, а не к людям.
Пусть же те произнесут мой приговор. В какую сторону
дело бы для меня ни повернулось, даже если в худшую,
я перенесу это, да, если даже ни один солнечный луч
не будет освещать моего грустного существования. А за
тем, мы раз навсегда перевернем страницу и покончим
с этой горестной главой моей жизни“ *).
Вот письмо,—а оно не единственное,—напоминающее
своим мрачным стоицизмом письма Бетховена и выра
жающее горести, которые несчастному Бетховену не были
известны,—которые ему не были известны? Кто знает?...
Не страдал ли он от подобной же тоски в мрачный пе
>) Мечтой Вольфа, его j d e e lijre, в течение лшогих лет, было напи
сать оперу.
Письма к Кауфману 6 августа 1891 г. и 26 апреля 1893 г.
“) Письмо к Гуго Файсту, ^1 июня 1894 г.

риод своей жизни, следующий за 1815 г., перед тем, как
вновь пробудиться в своих последних сонатах, в *Missa
8 olemms“ и в „Симфонии с хорами"?...
В марте 1895 г. Вольф ожил вновь. Он написал в три
месяца клавираусцуг „Коррегндора“. Впродолжение ряда
лет его влекла сцена, в особенности комическая опера.
С каким энтузиазмом он ни относился к Вагнеру, он
все же заявлял: „Освободимся от Вагнеровской „Musik(lrama“. Он знал свою природу и не стремился быть по
следователем Вагнера. Когда один из его друзей пред
ложил ему оперный сюжет, взятый из легенды о Будде,
Вольф ответил ему, что ячеловечество еще не столкова
лось относительно учения Будды, и что у него, у Вольфа,
нет никакой охоты причинять человечеству новую голов
ную боль“.
„Вагнер в своем искусстве и своим искусством вы
полнил столь могучее дело освобождения, что нам
остается радоваться: нам совершенно незачем брать
приступом небо, ибо оно для нас уже завоевано. Куда
разумнее отыскивать себе в этом небе приятное местечко.
Это приятное местечко я хотел бы найти не в пустыне
с водой и кузнечиками и с диким медом, 9 в веселой
своеобразной компании, среди звона гитар, любовных
вздохов, лунного света и т. д., одним словом, в коми
ческой опере, совсем обыкновенной комической опере,
без мрачного призрака Искупителя на заднем плане
в виде Ш опенгауэрствующего философа ^).
После того, как он обращался за оперным текстом
ко всему миру, к старым и современным поэтам, к Ш е
кспиру, к своему другу Лилиенкрону ^), пробовал сам
') Письмо к Гроге 28 июня 1890 г.
’) Детлев фон Лилиенкрон предложил ему американский сюжет.
„Н о несмотря на мое восхищение Буффало Биллем и его плохо умы
тым обществом",— иронически ответил Вольф,— „я предпочитаю родную
землю ;i тех, кто умеет пенить преимущества мыла“.

написать его, он кончил тем, что остановился на тексте
извлеченном г-жей Розой Майредер из испанской но
веллы Дон Педро Аларкона: это „Corregidor" („Коррегид о р “), который, отклоненный прочими театрами, был
поставлен в июне 1896 г. в Маннгейме. Пьеса имела
мало успеха, несмотря на ее музыкальные достоинства;
слабость либретто содействовало неудаче.
Существенно было то, что творческий гений вернулся.
В апреле 1896 г. Вольф написал единым духом 22 песни
второго тома „Italienisclies Liederbucli"., На Рождестве,
друг его Мюллер послал ему стихотворения Микель
Анджело, переведенные на немецкий язык Вальтером
Роберт-Торнов; и Вольф, потрясенный, задумал тотчас
же посвятить им целый том песен. В 1897 году он со
чинил первые три из этих мелодий. В то же самое время
он занимался новой оперой: „ilaniiel Venegas" (Мануэль
BiiHtrac), либретто Морица Герпеса, по Аларкону. Он
казался полным силы, радости, веры в свою воскресшую
бодрость. Когда Мюллер говорил в 1896 г. о прежде
временной кончине Шуберта, Вольф ответил: „Смерть
не уносит panbuje, чем не выскажешь того, что имел
сказать",
Он работал с яростью, „словно паровая машина",
как говорил сам. В сентябре 1897 г. он кинулся на со
чинение „Manuel Venegas". Никакого отдыха. Едва успе
вал принимать необходимую пищу. В две недели он
написал пятьдесят страниц клавира.—все темы для оперы
в целом, и половину первого акта.
Тут наступило безумие. 20 сентября 1897 г. он был
сражен в разгаре работы, посередине большого рас
сказа Мануэля Венегаса в первом действии.
^го отвезли в лечебницу д-ра Светлина в Вене, и он
оставался там до января 1898 года. По счастью, у него
нашлись преданные друзья, принявшие на себя заботы о
нем и возмещавшие этим всеобщее безразличие. Не его соб
ственные заработки дали ему возможность спокойно уме
реть. Когда издатель Шотт послал ему в 1895 г. в октябре

гонорар за издания „Morike Lieder“, песен на слова Гете,
Эйхендорфа, Келлера, на испанские стихотворения и за
первый том итальянских песен, вся сумма целиком со
ставляла за 5 лет 86 марок 35 пфеннигов! И Ш отт спо
койно прибавлял, что он не расчитывал на столь благо
приятные результаты. Итак, это были друзья Вольфа, И
в особенности, Гуго Файст, которые не допустили его
своей молчаливой, по большей части скрытой, щедростью
впасть в нищету и тем избавили от ужаса заброшен
ности во время последней развязки.
Рассудок вернулся к нему. Его отправили путеше
ствовать в Триест и Венето, в 1898 г., чтобы завершить
его поправку и помешать ему думать о своей работе.
Излишние предосторожности.
Он пишет Гуго Файсту:
„Тебе незачем беспокоиться и опасаться, как бы я не
переутомился. Мною овладело настоящее отвращение
к работе, и мне кажется, будто я никогда не буду в со
стоянии написать ни одной ноты. Моя неоконченная
опера больше меня не привлекает. Вообще, всякая му
зыка мне ненавистна. Вот к чему привели добрые на
мерения моих друзей. Как я справлюсь с этим состоя
нием, это для меня загадка. Ах, вы, блаженные и.вабы.
Какие вы достойные зависти люди... Поклонись от меня
твоей прекрасной стране и дай горячо обнять тебя
твоему несчастному и покинутому Вольфу" ^).
Однако по возвращении в Вену он как будто по
правился. К нему, повидимому, вернулось его здоровье,
его веселость. Только, к его собственному удивлению,
он сделался человеком спокойным, степенным и молча
ливым, который все больше и больше стремился быть
в одиночестве. Он перестал сочинять: но пересмотрел
свои песни на стихи Микель Анджедо и издал их. Он
строил планы на зиму, он радовался, что проведет ее
в деревне, близ Гмундена в полном уединении, ничем
‘) Письмо к Гуго Файсту, 21 апреля 1898 г.

не будучи тревожим, живя исключительно для своего
искусства *).
Последнее его письмо к Файсту гласит ^): „Я совер
шенно выздоровел и не нуждаюсь больше ни в каком
лечении. Ты бы в нем нуждался больше меня“ .
Наступил новый приступ безумия. И на этот раз все
было кончено.
Осенью 1898 г. Вольфа перевезли в сумасшедший дом
в Вене. Сначала он был в состоянии принимать некото
рых посетителей и немножко играть в четыре руки с ди
ректором заведения, который был музыкален и восхи
щался произведениями Вольфа. Он мог даже весной
сделать несколько прогулок за пределы учреждения
в обществе своих друзей и сторожа. Но он постепенно
переставал узнавать ьещи, людей, себя самого.
„Д а“, говорил он, вздыхая, „если бы я был Гуго
Вольфом“... Начиная с сентября 1899 года, болезнь сде
лала большие успехи: это был общий паралич. Были
затронуты центры речи, в начале 1900 года, затем все
тело, в августе 1901 г., и с начала 1902 года врачи мах
нули на него рукой; но сердце оставалось незатронутым,
и несчастный прозябал еще год. Он умер 16 февраля
1903 г. от воспаления легких.
Ему были устроены великолепные похороны, на них
присутствовали все те, кто ничего не сделал для живого
Гуго Вольфа. Австрийское государство, город Вена, род
ной Виндишграц, консерватория, исключившая Вольфа
„Gesellschaft der Mnsikfreunde" (общество друзей музыки)
так долго не принимавшее его вещей, опера, которая
была для него закрыта, певцы, пренебрегавшие им, кри
тики, осмеивавшие его,—все тут были представлены.
Пропели одну из его грустных мелодий „Resignation"
(Покорность) на слова Эйхендорфа и хорал его старого
друга Брукнера, на несколько лет раньше него сошед') К нему ж е, 29 августа 1898 г.
») 17 сентября 1898 года.

шего в могилу. Верные друзья, во главе с Файстом, по
заботились поставить ему памятник по соседству с Бет
ховеном и Шубертом.

Такова была эта жизнь, оборвавшаяся в 37 лет,—
пять лет полного безумия в счет итти не могут. В искус
стве мало найдется примеров столь ужасной судьбы.
Несчастье Нишие отнюдь не приближается к этому, так
как безумие Ннищ е было в известной степени стимулом
энергии: оно высекало из его гения искры, которые ни
когда бы не вылетели у него при состоянии равновесия
и полного здоровья. Безумие Вольфа было уничтоже
нием. К тому же, мы видели, как скупо была отмерена
жизнь, даже на протяжении этих тридцати семи лет.
Этот человек, начавший действительно творить лишь
15 27 лет и обреченный в течение пяти лет (от 1890 до
1895 г.) на безмолвие, жил, в сущности, три или четыре
года. Но за эти четыре года он прожил больше, чем
преобладающее большинство
артистов за длинную
карьеру, и на его произведениях лежит отпечаток инди
видуальности, которой никто не в состоянии позабыть,
раз познакомившись с нею.
■-а

*

Существенную часть этих произведений составляют,
как мы видели, песни, и песни эти характерны приме
нением в области лирической музцки принципов, уста
новленных Вагнером в области музыки драматической.
Дело тут не в подражании Вагнеру. То там, то сям у
Вольфа попадаются Вагнеровские обороты (не менее,
впрочем, чем и очевидные реминисценции из Берлиоза),
это неизбежное знамение времени, и всякий великий
художник, в свою очередь, содействует обогащению
общего разговорного языка. Но глубокий вагнеризм
Вольфа состоит не в этих бессознателыю сходных ме

стах, он заключается в воле—сделать поэзию основным
началом музыки. „Покажи, прежде всего"—писал он
Гумпердинку в 1890 г.—„покажи поэзию, как самый
источник музыки".
Когда в одном и том же человеке соединяются и
поэт, и музыкант, как у Вагнера,—то естественно, что
поэзия и музыка осуществляют полное единство. Но
когда дело идем о том, чтобы выразить в музыке душу
других поэтов, нужны особые дары психологической
тонкости и богатства сопереживаний. Этими дарами
Вольф владел в высшей степени. Ни один музыкант ни
когда тоньше не чувствовал и не понимал поэтов. „Он
был“, говорит один из его критиков, Г. Кюль, „вели
чайшим психологом, суш,ествовавшим в немецкой музыке
со времени М оцарта". В психологии этой не было ничего
надуманного. Вольф был неспособен перекладывать на
музыку стихи, которые его не увлекали. Он заставлял
читать себе по нескольку раз или сам читал вслух по
вечерам стихи, которые хотел переложить на музыку.
Если он чувствовал, что стихи эти задевают его за ж и
вое, он замыкался в них, вбирал в себя их атмосферу
и подолгу предавался грезам, затем он шел спать, а на
другбй день единым духом писал песню. Но некоторые
из этих стихотворений дремали в нем в течение ряда
лет. И вдруг они пробуждались в его душе, облечен
ные в музыкальную форму. И тогда это бывали вопли
счастья...
„Знаете ли вы?“ пишет он Мюллеру,— „я кричал от
радости". Мюллер говорил, что он похож на курицу,
которая кудахчет, снеся яйцо.
Среди выбранных Вольфом стихотворений нет пи
одного посредственного, чего нельзя сказать ни про
Ш уберта, ни про Шумана. И нет среди них ни одного сти
хотворения поэта современного, хотя Вольф и симпати
зировал иным из них,—как напр., Лилиенкрону, который
желал бы быть переложенным им на музыку. Но Вольф
этого не мог. Он не сочинял никогда ничего, кроме того,

что ему становилось настолько близким в произведе
ниях великих поэтов, что он чувствовал это как бы
своим собственным.
Что поражает также в его песнях, так это значение,
приобретаемое в них фортепианным аккомпаниментом, и
его независимость по отношению к голосу. Потому ли,
что голос и фортепиано выражают контраст, так часто
существующий между словом и мыслью, потому ли, что,
как в „Прометее" Гете, аккомпанимент изображает ме
чущего громы Зевса, меж тем как голос представляет
Титана; потому ли, что, как в „Серенаде" Эйхендорфа,
аккомпанимент рисует влюбленного студента, в то время,
как пение—это голос старца, его слушающего и вспо
минающего свою молодость,— как бы то ни было, но
постоянно фортепиано и голос сохраняют свою индиви
дуальность. Нельзя ничего отделять от песни, не разру
шив ее целиком, в особенности инструментальные
фразы, открывающие и заключающие ее, обрамляющие
ее и резюмирующие ее эмоциональное содержание. Му
зыкальная форма,—сколок формы поэтической,—чрезвы
чайно разнообразна: то это беглая мысль, краткая за 
метка о поэтическом впечатлении или маленьком событии
то эта широкая эпическая или драматическая картина
Мюллер замечает, что Вольфу случается придавать сти
хотворению ббльшую полноту, чем то делает сам поэт
так, наприм,, в „Italienisches Liederbucli". Это главное
что ему можно поставить в упрек,—и упрек этот не ба
нален. Вольф в особенности отличался в передаче сти
хотворений, созвучащих с его трагической судьбой,—
можно подумать, что он ее предвидел. Никто лучше его
не выразил в музыке тоски смятенных и отчаявшихся
душ,,— старик арфист в „Вильгельме М ейстере“—или
грандиозную безнадежность некоторых стихотворений
Микель Анджело.
Изо всех сборников его песен, сборник, напечатан
ный первым: „53 Gedichte von Eduard Moricke, Komponiert I'tlr eine Singstimme mit Clavier* (1888), сделался наи

более популярным. Он завоевал Вольфу бесчисле!:::^
симпатии, быть может, не среди артистов (по крайнее
мере таковых было меньшинство)—но лучшие из всех,
самые бескорыстные; среди маленьких людей, видящих
в искусстве не ремесло, а свой ежедневный духовный хлеб
насущный, среди тех,—а их в Германии множество,—чья
нелегкая жизнь скрашивается любовью к музыке. Таких
друзей Вольф нашел во всех частях Германии, но осо
бенно в Швабии. В Ш тутгарте, в Мангейме, в Дарм
штадте и во всех прилегающих местностях Вольф сде
лался популярным, единственным популярным музыкан
том со времени Ш уберта и Шумана. Любовь к нс;му
об’единяет все классы общества. „Его песии“, говорит
г. Дечей, встречаются в самых бедных домах рядом
с „песнями^ Ш уберта. Ш тутгардт сделался для Вольфа,
как сам он писал, второй родиной. Он обязан этой по
пулярностью беспримерной в Швабии страсти местных
жителей к „Песням" („Lieder"), а в особенности к поэзии
Мёрике, швабского пастора, которого он возродил в своих
песнях. Вольф положил на музыку четвертую часть всех
стихотворений Мёрике; ему удалось завоевать для него
одно из первых мест среди немецких поэтов. Таково и
было его намерение, и он подтвердил это, помещая во
главе своих песен портрет Мёрике, Потому ли, что чте
ние этих стихотворений было бальзамом для его беспокой
ного ума, потому ли, что, передавая их в музыке, он впер
вые осознал свой гений, но он питал к ним признательность,
которую и хотел выразить, предпосулая сборнику прекрас
ную песню, несколько Бетховенского характера: „Выздо
равливающий к надежде". (Der Genesende an dieHoffnung“).
51 песня „Goethe Liederbuch’a “ (1888—89) сочинялись
группами: „Песни из Вильгельма Мейстера", „Песни Ди
вана “ (Зулейка) и т. д. Вольф старался следовать за са
мой творческой работой поэта. Он здесь зачастую сопер
ничал с Шубертом. Он избегал заново писать те из Гетевских песен, которые у Ш уберта точно передают, как
ему казалось, мысль поэта — „Geheimes", „Ап Schwager

Kronos“. Но он говорил Мюллеру, что Ш уберт иногда
ничего не понимал в Гете, так как менее заботился о
том, чтобы оживлять подлинные облики Гетевских персо
нажей, нежели о том, чтобы передать наиболее общее
и лирическое, что заключалось и их мыслях. Песни
Вольфа тем и интересны, что он возвратил этим поэти
ческим образам их индивидуальный характер. Арфист,
Миньона очерчены с глубокой отчетливостью и сдержан
ностью. Вольф вновь обрел на некоторых страницах
искусство Гете, который с помощью одного слова вызы
вает целый мир страданий. Ясность высокой души парит
над хаосом страстей.
„Spanieches Liederbucli nach Heise und Geibel“ *) (1888—90)
вдохновлял уже Шумана, Брамса, Корнелиуса и некоторых
других. Но никто не стремился передать свойственный
этой книге суровый и чувственный характер. Мюллер
показывает насколько, в особенности, Шуман исказил эти
стихотворения. Он не только придал им свою собствен
ную чувствительность, но храбро заставил петь на че
тыре голоса стихотворении наиболее выраженно - инди
видуального характера, что делало их нелепыми; в до
вершение всего, он изменял слова и смысл, когда те его
стесняли. Вольф, наоборот, целиком окунулся в этот
скорбный и сладострастный мир, ничем от него не от
влекаясь; и он создал тут, как сам это гордо говорил,
яшедевры“. Д есять религиозных песен, открывающих
сборник, полны галлюцинирующего мистицизма, плачу
щего кровавыми слезами; они жестоки для слуха, они
жестоки для сердца: это жгучее и сокрушенное выраже
ние полной (;амомучительства веры. Рядом мы находим
улыбающиеся видения—Святое Семейство, напоминающее
Мурильо. 34 народных песни полны блеска, трепета,
прихотливы, невероятно разнообразны. Каждая из них—
особая фигура, личность, обрисованная резкими чертами.
Во всем сборнике целиком жизнь бьет через край. Про
‘) Сборник Испанских песен по 1'ейзе и ГейГ>елю.

„Испанский сборник" говорили, что в творчестве Вольфа он
занимает то же место, что „Тристан" в творчестве Вагнера.
„Italienicnhes Liederbucli' (Итальянский сборник; (1890—
96) очень от него отличается. Выразительность здесь
скоцентрирована. Гений Вольфа был на пути к класси
ческой ясности формы. Он стремился все к большему
упрощению своего музыкального языка. „Теперь", гово
рил он, „я хочу писать только, как М оцарт". Все аксес
суары сведены к минимуму: остается одно лишь суш,ественное. Итак, это очень короткие мелодии, и они менее
лиричны, нежели драматичны. Вольф придавал им боль
шое значение во всей совокупности своего творчества:
„Я считаю их“ —писал он Кауфману— „наиболее ориги
нальными и совершенными из моих сочинений
Что касается стихотворений Микель Анджело (1897),
прерванных приступом •болезни, то Вольф успел сочинить
лишь четыре из них, из которых одно выключил. Они вол
нуют не только воспоминанием о трагическом часе, когда
сочинялись, но и пророческим предвидением этой трагедии,
своим тяжелым, горделивым и зловещим вдохновением.
Вторая мелодия, быть может, самая прекрасная из всех
мелодий Вольфа, и это поистине его похоронная песня:
Alios endet, was entstehet.
АПез, alles rings vergeliet.

Что родилось, то умрет.
Все нсчсзнет, все пройдет.

Это мертвеца он заставляет петь:
M enschen waren wir ja avicli.
Froh und tranrig, so wie Ihr,
U nd nun sind wir lelib e h ier,
Sind nur Erde, wie Ihr sehetl

Были ведь и мы людьми,
Знали радость и печали,
И безжизненными стали,
Мы, как видите, лишь прах.

‘) Chiunque nasce а raorte arriva
N el faiggir del tempo, e'l solo
N iu na cosa lascia viva...
Come voi, uom inl lumm o,
Lieti e tristi, come siete;
E or Siam, come vedete, >■
Terra al sol, di vita priva!
(Стихотворения Микель Анджело, CXXXVl).

в те часы, когда он писал и издавал эту песню, во
время краткой отсрочки, когда подготовлялся последний
приступ болезни, он сам был более, чем на половину,
мертвецом.
Как только Вольф умер, гений его был признан всей
Германией. Его страдания вызвали почти чрезмерную
реакцию в его пользу. Повсюду стали основываться „Hugo
Woh' Fereine“. Теперь только и слышно, что об изданиях,
сборниках писем, воспоминаниях, биографиях. Кто только
не уверяет, что всегда понимал величие несчастного худож
ника и возмущался против его хулителей! Памятники и
статуи не замедлят явиться.
Я сомневаюсь, чтобы суровый и искренний Вольф
нашел в этих запоздалых почестях, если бы мог их пред
чувствовать, большое утешение. Он сказал бы своим
посмертным почитателям:
„Вы лицемеры. Не для меня вы воздвигаете эти статуи,
а для себя. Это все для того, чтобы произносить речи,
образовывать комитеты, заставить поверить других и
себя самих, что вы из числа моих друзей. Где вы были,
когда я в вас нуждался? Вы дали мне умереть. Не ло
майте комедии у моей могилы. Оглянитесь лучше вокруг
себя, нет ли других Вольфов, которые борются с вашей
враждебностью или вашим безразличием. Что до меня,
то я у пристани".

РИ ХАРД ШТРАУС.
Автор „Heldenleben" не незнакомец для парижан. Еже
годно за дирижерским пюпитром у Колонна или у Ше
вильяра появляется его высокий и худощавый силуэт, с от
рывистыми и повелительными жестами, его бледное, не
сколько лихорадочное лицо, необычайно светлые глаза
лишенные определенного выражения и, вместе с тем
пристальные, детский рот, белокурые, почти белые, усы
курчавые волосы, образующие венец над полысевшими
висками, круглый и высокий лоб.
Я хотел набросать здесь странный и властный облик
того, кто считается в Германии преемником Вагнеров
ского гения—того, кто имел сугубую дерзость написать
вновь, после Бетховена, Героическую симфонию и выста
вить себя в ней героем.
Не
* *
Рихарду Ш траусу сорок четыре года. Он родился
в Мюнхене 11 июня 1864 г. Отец его, известный вир
туоз, исполнял первую волторну в Королевском оркестре.
Мать его—дочь пивовара Пшорра. Он воспитывался
среди музыки; начиная с четырех лет, он играл на рояли,
а с шести сочинял маленькие танцы, песни, сонаты и
даже оркестровые увертюры. Возможно, что эта прежде
временная артистическая зрелость не осталась без влия
ния на лихорадочный характер его таланта, что она
чрезмерно напрягла его нервы, несколько болезненно
перевозбудила его ум. С тех пор он не переставал со
чинять. В гимназии он сочиняет хоры для трагедий Со
фокла. В 1861 г. Герман Леви предлагает своему оркестру
исполнить симфонию юного гимназиста. В университете

он проводит свое время в писании инструментальной
музыки. Бюлов и Радеке исполняют его вещи в Берлине,
и Бюлов, проникнувшись к нему расположением, призьь
вйет его в 1885 году в Мейнинген в качестве Musikdirector’a. Время с 1886 по 1889 г. он проводит в том же
звании в Мюнхенском „Hoi'theatr’e". С 1889 г. до 1894
он—капельмейстер Веймарского ,,Hoi'theatr’a “. Он возвра
щается в Мюнхен в 1894 г. в качестве придворного
капельмейстера и становится там в 1897 г. преемником
Германа Леви. Наконец, он покидает Мюнхен ради Бер
лина, где и состоит нынче директором оркестра Коро
левской оперы.
Следует особенно запомнить два факта из жизни
Рихарда Ш трауса: влияние Александра Риттера, чело
века, к которому он проникнут глубокой благодарностью,
и путешествие на юг. Он познакомился с Риттером
в 1885 году. Это музыкант, во Франции неизвестный,
умерший несколько лет тому назад, племянник Вагнера.
Он написал две оперы, пользующиеся известностью:
„Fauler Hans“ (ЛенивоШ Ганс) и „Wem die Krone“ («Чья
корона")—и первый ввел, согласно Ш траусу, Вагнеров
скую систему в песню. О нем часто идет речь в пере
писке Бюлова с Листом. „До встречи с ним я воспиты
вался в рамках строго классической дисциплины, я пи
тался исключительно Гайдном, Моцартом и Бетховеном
и только что прошел через Мендельсона. Шопена, Ш у
мана и Брамса. Одному лишь Риттеру я обязан понима
нием Вагнера и Листа, это он раз’яснил мне значение
писаний и произведений этих двух мастеров в истории
искусства. Это он своими уроками и советами на про
тяжении нескольких лет сделал из меня „музыканта бу
дущего" („Zukunftsmusiker“) и наставил меня на путь,
по которому я могу теперь идти независимо и само
стоятельно. Это он опятЬ'таки приобщил меня к идеям
Ш опенгауера".
Второве влияние—влияние юга, оставившее в Рихарде
Ш траусе, невидимому, неизгладимый след,—относится
Щ)

к апрелю 1886 г. Он посетил тогда впервые Рим и Неа
поль и вернулся оттуда с симфонической фантазией,
озаглавленной „Aus Italien“ (из Италии). Весною 1892 года,
вследствие острого воспаления легких, он предпринял
длинное в полтора года, путешествие по Греции, Египту
и Сицилии. Ясность этих блаженных стран наполнила
его вечной тоской по ним. С той поры север тяготит
его, „ужасный северный серый тон на сером, призрачные
мысли без солнца“ i). Когда я виделся с ним в Шарлоттенбурге, в один из ледяных апрельских дней, он со
вздохом сказал мне, что не может ничего сочинять зи
мою,—у него тоска по итальянскому свету. Эта тоска
пронизала его музыку, в которой одновременно чув
ствуется одна из наиболее мятущихся душ глубокой
Германии и постоянное тяготение к краскам, к ритмам,
к смеху и к радости юга. Подобно музыканту, о кото
ром грезил Ницше ^), кажется, что „в ушах у него пред
вестие музыки более глубокой, более могучей, быть мо
жет, более злой и более таинственной, музыки сверхгерманской, которой не приходилось бы при виде синего
и упоительного Средиземного моря и его ясного неба ни
чуть блекнуть, бледнеть и тускнеть,—музыки сверх-европейской, которая сохранила бы свое право на существова
ние даже пред лицом багровых закатов в пустыне, душа
которой была бы сродни пальмам, и которая сумела бы
жить и проявляться среди великих хищников - зверей,
прекрасных и одиноких; музыка, своеобразное очарова
ние которой заключалось бы в полном неведении добра
и зла. Лишь время от времени в ней трепетала бы тоска
по родине—тоска моряка по золотистым теням, по мяг
кой изнеженности. Она увидела бы несущиеся к себе
навстречу из великей дали .тысячи закатных красок
<) Ницше.
“) П о т у с т о р о н у д о б р а и з л а, 1886, XVI. 255, француз
ский пер. Г. Альбера.— Пусть извинят мне, что я комментирую эту
статью, с помощью идей Нишие, которые постоянно отражаются у
Ш трауса и бросают столь яр'кпй свет на душ у современного немца.

нравственного мира, почти переставшего быть понятным,
и у нее хватило бы гостеприимства и глубины, чтобы
принять этих запоздалых беглецов". Но Север, меланхо
лия Севера и все „невзгоды черни“, нравственные муче
ния, мысль о смерти, тирания жизни— постоянно вновь
начинают тяготеть над этой душой, изголодавшейся по
свете, и вынуждают ее к лихорадочным размышлениям
и суровой борьбе. И несомненно лучше, что это так.

Рихард Ш траус в одно и то же время и поэт, и му
зыкант. Эти обе натуры в нем сосуществуют и каждая
из них стремится к господству. Равновесие часто нару
шается: но когда воле удается удержать его, соединение
этих двух сил, направленных к одной и той же цели,
приводит к результату такой интенсивности, какой мы
не знали со времени Вагнера. И та, и другая имеют
своим источником героическую мысль, которую я считаю
за редкость еще большую, чем музыкальный или поэти
ческий талант. В Европе есть и другие великие музы
канты; но Рихард Штраус сверх того еще и творец
героев.
Кто говорит „герой“, подразумевает тем самым драму.
Драма у Штрауса всюду, даже в тех его произведениях,
которые кажутся менее всего для нее пригодными: в не
которых из его „песен“, в чистой музыке. Она вспыхи
вает ярким светом в его симфонических поэмах, являю
щихся наиболее значительною частью его творчества.
Эти поэмы следующие: „Wanderers Sturmlied“ (1885) „Aus
It,alien“ (1886), „Macbeth“ (1887). „Don Ju a n “ (1888), „Tod
imd V er№ rung“ (1889), ,,Guntram“ (1892—93). ,,TillEulelenspiegel“ (1894), „Also sprach Zarathustra“ (1895), „Don Q ui
xote” (1897) u ,,IIeldenleben“ (1898) *)•
') Статья эта написана в 1899 г. С тех пор появилась „Simfonia
Domiist.ica (ШОЗ). Мы даем о ней отчет в одной из следующих статей:
(.Музыка французская и музыка немецкая).

я не буду долго останавливаться на первых четырех,
в которых формируются ум и стиль художника. „Wande
rers Sturmlied" (Песнь путника во время бури“) пред
ставляет собою вокальный секстет с сопровождением
оркестра на текст поэмы Гете. Написанная до знакомства
Штрауса с Риттером, она построена на манер Брамса,
с несколько условной ученостью и сосредоточенностью.
„Из Италии* ор. 16 рисует нам с преизобилием красок
впечатления, вызванные Римской Кампаньей, Римскими
руинами, берегами Сорренто и народной итальянской
жизнью.
„Макбет" ор. 23 открывает собою без большого
блеска серию музыкальных транскрипций поэтических
сюжетов. „Дон Ж уан“ (ор. 20), стоящий гораздо выше,
с напыщенным жаром передает поэму Ленау и романти
ческое безумие героя, который мечтает охватить все
доступные человеку наслаждения и умирает, побежден
ный и отчаявшийся.
„Tod iind Verkliirung"
(Смерть и просветление) ука
зывает на значительный прогресс в области идей и сгиля.
Это и поныне одно из наиболее волнующих произведе
ний Ш трауса—и как раз оно-то и построено с наиболее
благородной цельностью. Ему предпослана поэма Але
ксандра Риттера, которую я привожу в свободной передаче.
В жалкой комнате, освещенной ночником, на своей
постели распростерт больной. Смерть приближается по
среди тишины, полной ужаса. Несчастный время от вре
мени бредит и находит успокоенье в своих воспомина
ниях. Ж изнь его вновь проходит перед его глазами:
невинное детство, счастливая юность, борьба зрелых
лет, стремления к высокой цели, постоянно ускользаю
щей. Он продолжает стремиться к ней и, наконец, ему
кажется, что он ее схватил, но смерть останавливает его
громовым „Стой"! Он отчаянно борется и даже в агонии
страстно цепляется за осуществление своей мечты, но
') дочинено в 1899 г., исполнено впервые в Эйзенахе в 1890 г.
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молот смерти разбивает его тело, ночь застилает его
взор. Тогда раздается на небесах слово спасения, кото
рого он тщетно искал на земле: Искупление, Преобра
жение.
Д рузья Рихарда Штрауса энергично протестовали
против ортодоксальности этой развязки: Зейдль ^), Ж ориссен 2), Вильгельм Мауке *) утверждают, что содерж а
ние поэмы более возвышенно: это—вечное страдание
души, борющейся со своими внутренними демонами, и
ее избавление в лоне искусства. Я не буду входить в их
споры,—полагая, однако, что этот банальный и ледяной
символизм гораздо менее интересен, чем борьба со
смертью, которая чувствуется в каждой строчке произве
дения—произведения, сравнительно классического, испол
ненного широкого и величественного чувства, почти Бетховенского. Реализм сюжета: галлюцинации умирающего,
дрожь лихорадки, биение крови в жилах, отчаянная аго
ния—все это преображено с помощью чистых форм. Это
реализм в духе симфонии с-то11 и диалогов Бетховена
с Судьбой. Откиньте всякую программу— и симфония оста
нется ясной и захватывающей, благодаря единству ее в нутреннего чувства. Для многих немецких музыкантйв „Смерть
и Просветление"—вершина Ш траусовского творчества. Я
далек от подобной мысли. Искусство этого музыканта
вслед затем чудесно развернулось. Но верно то, что
„Смерть и Просветление“ означает вершину известной
эпохи жизни, является наиболее совершенным произве
дением, в котором подводится итог определенному пе
риоду. „Жизнь Героя“ составит второй этап, вторую и
более высокую вершину следующего периода. Насколько
выросли в Ш траусе с тех пор сила и богатство чувства!
Но никогда он уже не находил этой нежной и мелоди
ческой чистоты души, этой юношеской грации, которые
’) lUcliard Strauss, eine Cliaracterskizze 189R, Prag.
*) К. Strauss, E ssai critique et biologique, Bruxelleg.
*) Der Musikfiihrer: Tod und Verklfirung, Francfurt,

сияют еще в следующем произведении, „Гунтраме“, а
затем, повидимому, стираются.
(К
Начиная с 1889 года Ш траус стал дирижировать
в Веймаре Вагнеровскими драмами. Под влиянием их
чар, он обратился к театру и написал текст для оперы
„Гунтрам". Болезнь прервала эту работу, которую он
затем продолжал в Египте. Музыка I акта была написана
за время от декабря 1892 г. до февраля 1893 г., от
Каира до Люксора. Второй акт был закончен в июне
1893 года в Сицилии. Наконец, III акт он закончил в Ба
варии, в начале сентября 1893 г. Тем не менее, в этой
музыке нет и следа чувства востока, но зато подчас
встречаются итальянские мелодии, мягкий свет, несколько
унылое спокойствие. Я чувствую в ней выздоравливаю
щую душу, душу истомленную, немножко напоминающую
девочку, с умиленной улыбкой предающуюся мечтам и
всегда готовую пролить слезы. Вероятно этим неиз’яснимым ощущениям выздоравливающего обязан Штраус тем,
что сохранил по отношению к данному произведению,
как мне показалось, тайную любовь. Лихорадка его здесь
улеглась. Некоторые страницы проникнуты ласкающим
чувством природы, напоминающим „Троянцев" Берлиоза.
Но слишком часто музыка здесь оказывается пустой,
условной, и дает себя чувствовать тирания Вагнера,
что редко встречается в других произведениях Штрауса.
Либретто интересно. Ш траус вложил в него много самого
себя, и мы присутствуем при кризисе, потрясающем это
благородное сознание, эту мятущуюся и гордую мысль.
Штраус только что перед тем прочел историческое
исследование об ордене мистических Миннезенгероп,
который был основан в Австрии в средние века и поста
вил себе целью бороться с испорченностью искусства и
спасать души красотой пения: они назывались: „Streiter
(ler Liebe“ (Борцы за любовь). Штраус, весь преисполнен

ный в то время H60 J эистианских стремлений, будучи под
влиянием Вагнера и Толстого, воспламенился этой идеей;
и одного из этих „Streiter der Liebe“ он сделал своим
героем: Гунтрамом.
Действие происходит в XIII веке в Германии. Первый акт
представляет лужайку возле маленького озера. Д еревен
ский люд возмутился против господ, и восстание было
только что подавлено. Гунтрам и его учитель, Фридгольд, раздают народу милостыню. О тряд побежденных
спасается в леса. Оставшись один, Гунтрам отдается
своим грезам среди весенней радости, невинного пробу
ждения природы. Но его давит мысль о нищете и бед
ствиях, скрывающихся под этой красотой. Он размы
шляет о человеке-грешнике, о человеческом страдании,
о гражданской войне. Он благодарит Христа, который
привел его в этот несчастный край, целует крест и ре
шает идти в недра Греха, ко двору тирана, чтобы при
нести ему божественное откровение. В эту минуту по
является Фрейгильда, супруга герцога Роберта, наиболее
жестокого из сеньеров. Ьй внушают ужас ее окружаю
щие; жизнь ей ненавистна, и она хочет утопиться. Гун
трам ее от этого удерживает. Сострадание, которое вну
шают ему ее скорбь и ее красота, переходит, помимо
его ведома, в глубокую любовь, когда он узнает в ней
герцогиню, любимую народом, единственную благоде
тельницу несчастных. Он говорит ей, что Бог послал его
для ее спасения, и отправляется во дворец, куда, как
он мнит, его призывает двоякая миссия: спасти народ—
и Фрей гильду.
Во втором акте князья празднуют свою победу во
дворце герцога. После напыщенно-льстивых оффициальных миннезенгеров, приглашают спеть Гунтрама. Заранее
обезнадеженный низостью этих людей, чувствуя, что слова
его будут тщетны, он колеблется, он готов уйти; но пе
чаль Фрейгильды его удерживает,—и вот он поет для
нее. Напев его, сперва спокойный, выражает грусть,
испытываемую им на этом празднестве торжествующей

СИЛЫ. O h ищет прибежища в своих грезах; он видит там
сияющий кроткий лик мира. Он описывает его любовно,
с юношеской нежностью, которая становится все более
и более восторженной, когда он рисует картину идеаль
ной жизни свободного человечества. Затем он изобра
жает войну, смерть, пустыню и ночь, охватившие мир.
Он обращается непосредственно к герцогу; он указывает
ему на его долг, на любовь народа, которая была бы
ему наградой; он угрожает ему ненавистью несчастных,
доведенных до отчаяния; наконец, он настойчиво убе
ж дает его вновь отстроить города, освободить заклю
ченных, придти на помощь своим подданным. Он кон
чает среди глубокого волнения присутствующих. Один
лишь герцог Роберт, чувствуя опасность этих свободных
речей, приказывает своим людям схватить певца, но
вассалы становятся на сторону Гунтрама. Посереди этой
борьбы узнают, что крестьяне вновь подняли мятеж.
Роберт призывает своих людей к оружию. Гунтрам, чув
ствуя поддержку окружающих, приказывает арестовать
Роберта. Герцог защищается, Гунтрам убивает его. Тогда
в душе его происходит полный переворот, об’яснение
которому мы найдем лишь в третьем акте. В последую
щих сценах он не произносит больше ни слова; он ро
няет свою шпагу, он дозволяет врагам вновь захватить
власть над толпой, он дает заковать себя в цепи и от
вести в тюрьму в то время, как отряд сеньеров шумно
отправляется в бой против мятежников. Но Фрейгильда,
полная жестокой и наивной радости, Фрейгильда, осво
божденная шпагой Гунтрама, отдается своей любви к нему
и хочет его спасти.
Третий акт, происходящий в тюрьме замка, неожидан,
шаток по замыслу и очень любопытен. Он не является
логическим продолжением действия. В нем чувствуется
смятение, охватившее мысль поэта, нравственный кризис,
волнующий его в ту минуту, когда он писал, потрясение,
из которого ему не удалось выйти; но ясно просвечи
вает новая путеводная звезда, отныне направляющая

его жизнь. Ш траус подвинулся слишком далеко в сочи
нении своего произведения, чтобы ему можно было из
бегнуть неохристианского самоотречения, которым должна
была завершаться драма; он мог уклониться от этого
лишь совершенно переделав характеры. Потому-то Гунтрам и отталкивает, в действительности, любовь Фрейгильды. Он замечает, что он пал, как и другие, под про
клятием греха. Он проповедывал другим милосердие, а
сам находился во власти эгоизма; когда он убил Роберта,
то это было сделано куда меньше с целью избавить народ от
тирана, нежели для удовлетворения инстинктивной и жи
вотной ревности. Итак, он отказывается от всех своих
желаний и искупает в отшельничестве греховность жизни.
Но интерес акта заключается не в этой развязке, ко
торую можно было предвидеть, и которая сделалась не
сколько заурядной, после „Парсифаля". Он заключается
в сцене, очевидно вставленной в последнюю минуту,
внезапно врываюш,ейся в действие, но полной своеобраз
ного величия: в диалоге Гунтрама с его старым това
рищем Фридгольдом ’). Фридгольд—его друг, его на
ставник, является, чтобы упрекнуть его в содеянном им
грехе и привести его на суд ордена.
В первоначальной версии Гунтрам склонялся и ж ер
твовал своею страстью ради своего обета. Но во время
своего путешествия по востоку Штраус внезапно почув
ствовал ужас этого христианского уничижения воли, и
Гунтрам возмутился вместе с ним. Он отказывается под
чиниться законам своего ордена, он разбивает свою
лютню, символ обманчивой надежды на искупление чело
вечества при помощи веры. Он отбрасывает благородные,
но тщетные мечты, которым он верил, и которые рассея
лись при свете жизни. Он не отрекается от своих былых
клятв; но он уже не тот человек, который давал их.
Когда он был неопытен, он мог думать, что человек
') Во Фридгольде хотели видеть идеи Александра Риттера, подобно
тому, как в Г'уитраме идеи Ш трауса.

должен подчиняться правилам, что жизнь должна упра
вляться законами. Единый час просветил его. Теперь он
свободен и одинок, наедине с самим собою. „Одинокий,
я могу смягчить свои страдания, одинокий, я могу иску
пить свой грех. Один лишь мой внутренний закон может
направлять мою жизнь, лишь через меня одного мой Бог
говорит со мною „Ewig einsam" (вечно одинокий). Это—
гордое пробуждение индивидуализма, мощный пессимизм
Uebermensch’a. Подобное чувство придает характер дей
ственности самому отрицанию или отречению. Это опятьтаки страстное утверждение воли.
Я несколько задержался на этой драме, вследствие
ее подлинной идейной ценности и, в особенности, своего
рода автобиографического интереса. Отныне ум Штрауса
оформился, жизненные обстоятельства его разовьют, но
не привнесут в него сущ,ественных изменений. „Гунтрам“
послужил причиной горьких разочарований для автора.
Ему не удалось поставить его в Мюнхене. Оркестр и
певцы возмутились против музыки, которую, как они
заявили, невозможно сыграть. Говорят даж е, что они
побудили одного видного критика удостоверить, по всей
форме, что „Гунтрам“ неисполним для пения,— и при
несли его Ш траусу. Основное затруднение заключалось
в размерах главной роли: она одна заполняет своихми
мечтаниями и своими речами часть, равную полутора
актам. Такой монолог, как песня во втором акте, длится
полчаса подряд. „Гунтрам“ был, тем не менее, поставлен
в Веймаре 16 мая 1894 г., а немного времени спустя
Ш траус женился на „Фрейгильде“, Полине фон-Ана, со
здавшей Елизавету (в Тангейзере) в Байрейте и посвя
тившей себя отныне истолкованию песен своего мужа.
Но Ш траус сохранил в сердце злую память своем
неуспехе в театре и вернулся к симфонической поэме,
где стал выказывать все более и более подчеркнутые
драматические тенденции и обнаруживать душу все более

и более горделивую и презрительную. Надо слышать,
как он говорит,—с каким холодным презрением!—про
.сброд банкиров и купцов, низменных жуиров", чтобы
лочувствовать скрытую рану этого победоносного ху
дожника, для которого театр так долго оставался за
крытым, и который сверх того, по лишней иронии судьбы,
был принужден дирижировать в Берлинской опере ж ал
кими музыкальными изделиями, навязываемыми ему дур
ным вкусом—поистине, королевским.
Первой крупной симфонией нового периода явился
„Тилль Эйленшпигель", „Till Eulenspiegel’s lustige Streiche
nach alter Schelmenweise in Rondoform“, op. 28*). Здесь пре
зрение выражается еще покуда лишь в остроумной на
смешке, издевающейся над условностями света. У нас
мало известна фигура Тилля, дьявольского насмешника,
легендарного героя Германии и Фландрии. Поэтому, му
зыка Ш трауса теряет для нас значительную долю своего
смысла, так как она задается целью напомнить нам ряд
эпизодов, о которых мы и не слышали: Тилля проходя
щего через рынок и хлещущего кнутом добрых женщин;
Тилля в одежде священника, произносящего дурацкую
проповедь, Тилля, ухаживающего за молодой женщиной,
которая его высмеивает. Тенденция Штрауса: изобразить
с помощью нескольких музыкальных штрихов то характер,
то диалог, то ситуацию, или же пейзаж, или идею,—т.-е.
самые различные и изменчивые впечатления его каприз
ного ума,—здесь очень подчеркнута. Правда, что он опи
рается на некоторые народные темы, смысл которых,
должно быть, легко угадывается в Германии,—и разви
вает их, если не совсем в форме рондо, как он это зая
вляет, то все же с известной логикой: так что кроме не
которых выходок непонятных, без программы, поэма
в целом все же обладает музыкальным единством. Произ
ведение это, очень нравящееся в Германии, мне кажется
менее оригинальным, чем другие. Можно сказать, что это
‘) Сочинен, в 1894—95 г.. впервые исполнен в Кельне, в 1895 г.

очень утонченный Мендельсон, с курьезными гармониял<и
и сложнейшей инструментовкой.
Много величия и оригинальностй в следующей поэме:
,Also sprach Zarathustfa, Twidichtung frei nach Nietzsche"
ep. 30 ’),
Чувства здесь более общечеловечны, а программа,
поставленная себе Штраусом, отнюдь не теряется в мелких
живописных или анекдотических деталях, а обрисована
несколькими величественными и выразительными чертами.
Ш траус утверждает свою независимость по отношению
к Ницше. Он хотел изобразить различные этапы развития,
через которые проходит свободный дух, чтобы придти
к „Uebermensch’y". Это—чисто общечеловеческие идеи, и
они отнюдь не являются собственностью какой-либо фи
лософской системы. Подзаголовки произведения сле
дующие: „Von den Hinterweltlern" (Р.елигиозные идеи)
„Von der grossen Sehnsucht" (О великой тоске), „Von den
Freuden und Leidensclial'ten" (O радостях и страстях),
„Das Grablied“ (Надгробная песнь), „Von der Wissenschaft“
(O науке), „Der Genesende“ (Выздоравливающий, Душа,
освобожденная от своих желаний), „Das Tanzlied“ (Песняпляска), „Nachtlied“ (Ночная песнь).
Мы видим здесь человека, сперва подавленного тайной
природы и идущего прибежища в вере; но затем, он
возмущается против аскетических идей, предается бе
зумным страстям, скоро пресыщается ими, чувствует
отвращение, смертельную усталость и обращается к науке,
затем отбрасывает ее, достигает освобождения от беспо
койной жажды знания и находит, наконец, избавление
в Смехе, властелине мира, в блаженной пляске, в хоро
воде вселенной, куда входят все человеческие чувства:—
религиозные верования, неудовлетворенные желания,
страсти, отвращение и радость: „Вознесите ваши сердца,
братья мои, высоко, еще выше! И не забудьте и про
•) Сочинено в 1895—96 г. Исполнено впервые во Франкфурте па
Майне в 1896 году.

Ваши ноги! Я освятил смех: высшие люди, научитесь
смеяться" 1).
Затем пляска удаляется теряясь в эфирных простран
ствах, Заратустра исчезает, кружась в плясе над мирами.
Но он не разрешил для других людей мировой загадки:
поэтому, лучезарному аккорду, его характеризующему,
противопоставлен печальный вопрос, которым заканчи
вается поэма.
Мало сюжетов, которые давали бы музыкальной выра
зительности столь богатый материал. Штраус обработал
его с мощью и гибкостью. Он сумел поддержать един. ство в этом хаосе страстей, противопоставляя тоску чело
века (Sehnsucht) бесстрастному могуществу природы. Что
касается до смелости его стиля, то вряд ли тем, кто
слышал поэму в Летнем Цирке, стоит напоминать о безыс
ходной „фуге, изображающей науку*, о трелях в дере
вянных духовых и трубах, изображающих смех Зара
тустры и хоровод вселенной, и о дерзости заключения,
когда на фоне си мажора ставится заключительный знак—
знак вопроса, в виде чистого д о , трижды повторенного.
Я далек от того, чтобы считать эту симфонию лишенной
недостатков. Не все темы равноценны, иные из них ба
нальны, и, вообще говоря, внешняя отделка превосходит
содержание. Я вернусь впоследствии к некоторым не
достаткам Штраусовской музыки. Но здесь я хочу лишь
видеть поток бьющей через край жизни, лихорадочную
радость, заставляющую враща^^ься все эти миры.
З а р а т у с т р а указывает на успехи, сделанные пре
зрительным индивидуализмом Ш трауса—этой души, ко
торая „ненавидит собак из черни и все это отродье
темных ублю дков,—этой смеющейся бури, этого духа
бури, пляшущего по трясинам и печалям, словно по
лугам “ -).—Этот дух смеется над самим собою и своим
идеализмом в „ Д о н - К и х о т е “ в 1897 г. (Don Quixote,
‘) Ницше.
’*) И и т п е. Заратустра.

fantastisclie variationen tiber ein Thema ritterlichen Charac
ters, op. 35).
Эта симфония означает, мне кажется, последний пре
дел, до которого может дойти програмная музыка. Ни
в одном из других своих произведений Ш траус не дает
столько доказательств ума, остроумия и необычайной
ловкости; и ни в одном из них,—я говорю это искренно,—
не затрачено столько сил впустую, ради забавы-, ради
музыкальной шутки, длящейся сорок пять минут и тре
бующей от автора, исполнителей и публики тяжелой ра
боты. Изо всех симфонических поэм эту труднее всего
исполнить вследствие сложности, самостоятельности и
фантастических причуд оркестровых партий. Пусть судят
о том, что автором требуется от музыки, по нескольким
выдержкам из программы:
Встугшение изображает Дон - Кихота, погруженного
Б чтение рыцарских романов; и подобно тому, как это
бывает на маленьких старинных фламандских или гол
ландских картинах, нам приходится в музыке не только
видеть черты Дон Кихота, но и читать вместе с ним те
книги, которые он читает. Здесь—роман рыцаря, сражаю
щегося с великанами, там —приключения паладина, по
святившего себя служению даме, или дворянина, отдав
шего жизнь исполнению обета во искупление своих гре
хов. Разум Дон Кихота-^вместе с нашим—мутится посреди
этого чтения; он сходит сума. Он уезжает в сопрово
ждении своего оруженосца. Обе фигуры обрисованы
остроумно: одна из н и х - стремительный, мечтательный
старый угрюмый испанец, слегка трубадур, блуждающий
в своих мыслях, но постоянно возвращающийся к свои.м
бредням; другой—круглый весельчак, продувной крестья
нин, с его хитрой, топчущейся на месте болтовней; му
зыка передает его насмешливые пословицы при помощи
коротких фраз, постоянно возвращающихся к своему
отправному пункту.
Приключения обоих начинаются: вот и ветряные мель
ницы (трели скрипок и деревянных духовых), вот и

блеющая армия великого Алифанфарона (тремоло дере
вянных духовых). И вот, наконец, в третьей вариации,
диалог между рыцарем и его оруженосцем, причем мы
должны догадываться, что Санхо расспрашивает своего
господина о преимуществах рыцарской жизни, предста
вляющихся ему сомнительными. Дон Кихот говорит ему
о славе и чести, но Санхо до этого мало дела. И на эти
громкие слова у него готов всегда ответ в виде какого
нибудь положительного барыша, жирного куска, звонкой
монеты. Затем приключения возобновляются. Оба това
рища рассекают воздух на деревянном коне. И хромати
ческие пассажи флейт, арфы, литавры и „ветряная маши
на" (Windmaschine) создают иллюзию головокружительной
скачки, „между тем как тремоло контрбасов на основном
тоне показывает, что конь никогда не покидал земли
Я останавливаюсь. Сказанного достаточно, чтобы по
казать, какой забаве предается автор. Слушая это про
изведение, нельзя не восхищаться виртуозностью стиля
и инструментовки, чувством комического у Ш трауса. Тем
более удивляет, что он ограничивает себя иллюстрацией
текстов ^), когда он в такой мере способен отовсюду
почерпать свой собственный комический и драматический
материал. На мой взгляд, Д о н К и х о т —это tour de
force, это изумительное упражнение, в котором Штраус
обогатил и сделал более гибким свой стиль, указывает
на прогресс лишь в области техники, но означает шаг
назад в области духа музыканта, который здесь, повидимому, усваивает декадентское понимание искусства,
как игрушки, как безделушки, создаваемой для пустого
и утонченного общества.
С „Heldenleben“ (Ж изнь героя) он вновь одним взма
хом крыльев взлетает ввысь и достигает вершин. Здесь
нет более чужих текстов, которые музыка старалась бы
') Arthui- Hahn. ,D e r MztikfObrer: D o n Q u i i o t e , Francfurt".
“) В начале каждой вариации Ш траус отмечает в партитуре ту
главу Дон Кихота, которую он комментирует.

иллюстрировать и перекладывать. Великая страсть, герои
ческая воля, развертывающаяся через все произведение,
ломающая все преграды. Штраус, несомненно, начертал
себе программу; но он мне сказал сам: „Вам нет надоб
ности читать ее. Достаточно знать, что здесь изображен
герой в борьбе со своими врагами". Я не знаю, в какой
степени это верно, и не останется'ли кое-что неясным
для тех, кто станет следить за музыкой без текста; но
эти слова автора показывают, повидимому, что он понял
опасности литературной симфонии, и что он прибли
жается к чистой музыке.
„ H e l d e u l e b e n " делится на шесть частей: герой,
враги героя, поле битвы, мирные труды героя, его уда
ление от мира и идеальное завершение его души. Это—
необыкновенное произведение, полное героического опья
нения, произведение колоссальное, странное, пошлое, вы
сокое. Гомерический герой бьется здесь посреди хихи
канья тупой толпы,—стада крикливых и хромых гусей.
Скрипка соло—в форме как бы концерта— выражает
соблазны, кокетство, декадентскую извращенность жен
щины. Пронзительные трубы зовут в бой; и как затем
передать этот страшный натиск конницы, заставляющей
дрожать землю и сердца, этот бурный водоворот, этот
шумный прилив, которыми управляет железная воля?
Самая изумительная битва, когд а-л и б о изображенная
в музыке! На первом исполнении в Германии я видел,
как люди трепетали, слушая ее, как внезапно поднима
лись с мест и делали бессознательные неистовые жесты.
Я сам почувствовал странное опьянение, головокружение
от этого разбушевавшегося океана; и я подумал, что
впервые за тридцать лет немцы обрели певца Победы.
„ H e l d e n l e b e n '* —произведение, которое со всех точек
зрения было бы одним из музыкальных шедевров, если бы
в результате литературной ошибки, подсказанной жела
нием следовать за программой, не являлся безжалостный
перерыв в под’еме, в самом апогее движения на наибо
лее страстных страницах. Можно находить также, по

жалуй, некоторую холодность, усталость в конце произ
ведения. Герой-победитель видит, что победа его тщетна:
низость и глупость людей остались прежними. Он укро
щает свой гнев и презрительно смиряется. Он удаляется
на покой к природе. Его творческая энергия изливается
в плодах его воображения, и здесь Рихард Ш траус со
странной дерзостью (находящей себе оправдание в одной
лишь гениальности „Жизни Героя“) изображает плоды
этого творчества, пользуясь реминисценциями из своих
собственных произведений: Дон Жуана, Макбета, Смерти
и Просветления, Тилля, Заратустры, Дон Кихота, Гунтрама, даже вплоть до своих песен; таким образом, он
отожествляет себя с воспетым им героем. Бури вызывают
в его уме порою воспоминания о борьбе, но он вспоми
нает также и часы радости и любви, и душа его умиро
творяется. Тогда светлая музыка разливается и нарастает
в своей могучей безмятежности вплоть до торжествующего
аккорда, покоющегося, подобно венцу славы, на челе героя.
Нет никакого сомнения, что идеи Бетховена вдохно
вляли, стимулировали, направляли идеи Штрауса, Чув
ствуется в тональности первой пьесы (ми бемоль), в общем
ее движении, какоет-о отражение первой Г е р о и ч е с к о й
с и м ф о н и и и О д ы к р а д о с т и , а также и, в последней
части, напоминающей, сверх того, некоторые из песен
Бетховена. Но герой Ш трауса весьма отличен от героя
Бетховена: античные и революционные черты стерлись,
и враги героя, равно как и внешний мир, занимают больше
места у Штрауса. Герою куда труднее избавиться от них
и победить их. Правда, что торжество его более иссту
пленное, Если добрый Улыбышев утверждал, что узнаёт
в одном из диссонирующих аккордов первой Г е р о и ч е 
с к о й С и м ф ^ н и пожар Москвы, то что он нашел бы
здесь? Сколько сожженных городов! Сколько полей битв!
Затем, в „Н е1(Ж и .1еЬ еп “ есть язвительное презрение,
злой смех, почти никогда не встречающиеся у Бетховена.
Мало доброты. Это—произведение, полное героического
презрения.

•J*

Рассматривая всю эту музыку целиком, сперва бываешь
поражен кажущейся разнородностью стиля. Тут переме
шаны север и юг; в мелодии чувствуешь притягательную
силу солнца. Уже в Т р и с т а н е было нечто итальян
ское,—насколько же больше итальянского в творчестве
этого ницшеанца! Постоянно фразы бывают итальян
скими, а гармонии ультра-германскими. Не малую при
влекательность этого искусства составляет зрелищ,е того,
как среди бурь немецкой полифонии разрывается завеса
густых облаков, тяжеловесных мыслей, и показывается
ласкающая линия итальянских берегов и прибрежных хо
роводов. Это не только определенные аналогии. Было бы
легким и праздным занятием указывать на точные реми
нисценции из французской или итальянской музыки, встре
чающиеся везде, вплоть до самых передовых вещей:
в „Заратустре“, в „Жизни Героя“. Мендельсон, Гуно,
Вагнер, ■Россини, Масканьи здесь сталкиваются между
собою. Но эти несвязные элементы в целом произведе
нии сливаются,—ассимилированные, подчиненные замы
слом автора.
Оркестр не менее сложен по составу. Это не ком
пактная, сомкнутая масса, македонская фаланга Вагнера.
Он раздроблен, разделен до крайности. Каждая партия
стремится к независимости и предается своей фантазии,
не заботясь, повидимому, о других. Порой кажется, как
и при чтении партитур Берлиоза, что при исполнении
должно получиться впечатление разорванности и бес
связности. И, однако, какая полнота! „Не правда ли, это
хорошо звучит?" сказал мне, у л ы б а я с ^ Штраус, после
того, как он продирижировал , H e l i L ^ * e b e n “ ').
‘) Вот состчв этого оркестра в трех п^ иедн их произведениях
Штрауса: В Заратустре: 1 малая флейта, три больших флейты, 3 гобоя,
1 английский рожок, 1 кларнет in Ks, 2 кларнета in В, 1 баскларнет
in В, 3 фагота, 1 контрафагот, 6 валторн in F , 4 трубы in С, 3 тром-

Особенно в выборе сюжетов царит, повидимому, бес
порядочная фантазия, враждебная всякой логике. Не
имеют ли эти программы, как мы видели, тенденции
выражать по очереди,—более того, одновременно,—лите
ратурные тексты, образы, анекдоты, философские идеи,
личные чувства автора? Какого единства можно ждать
от повествования о приключениях Дон Кихота или Тилля
Эйленшпигеля? И, тем не менее, единство существует,—
не в самих сюжетах, но в уме, который их обрабаты
вает. Эти описательные симфонии выручает то, что на
ряду с литературной жизнью, очень дробной, они живут
и жизнью музыкальной, более логической и более скон
центрированной. Музыкант держит здесь под уздцы ка
призы поэта. Музыка Тилля весело развертывается
„в старинной форме рондо“, а безумие Дон Кихота вы
ражается в „десяти вариациях, с интродукцией и финалом,
на рыцарскую тему". Вот чем искусство Штрауса, одно
из наиболее литературных и описательных, отличается
глубоко от других в том же роде: добротностью музы
кальной ткани, где чувствуется породистый музыкант,
вскормленный мастерами и сам, несмотря ни на что,
классик.
Итак, всюду в этой музыке сильно выраженное един
ство сдерживает беспорядочные, порой несвязные эле
менты. В этом, как мне кажется, отражается душа автора.
Единство у него сказывается не в том, что он чув
ствует, а в том, чего он хочет. Чувство его куда менее
интересно, нежели воля, в особенности куда менее интен
сивно; и очень часто ему не хватает индивидуальности.
Беспокойство у него порой от Шумана, религиозное чув
ство—от Мендельсона, сладострастие—от Гуно или от
боня, 2 басовых трубы, литавры, большой барабан, треугольник, гло
кеншпиль, колокол in Е, 2 арфы, струнные.
В „ H e l d e n l e b e п “— 8 валторн вместо 6-ти, 5 труб— вместо 4-х
(2 in E s, 3 in В) затем, сверх того, вое1шые барабаны.

итальянских мастеров, страсть—от Вагнера *)• Но воля
у него героическая, покоряющая, страстная и могучая до
величия. Вот чем Рихард Ш траус велик, вот в чем он
уникум в настоящее время. В нем чувствуется сила, вла
ствующая над людьми.

Эти-то героические стороны и делают его преемни
ком в известной доле мыслей Бетховена и Вагнера.
Эти-то стороны и делают его одним из поэтов, быть
может, самым крупным, современной Германии, узнаю
щей себя в нем, как в своем герое. Рассмотрим этого
героя.
Он—идеалист, питающий безграничную веру в вер
ховную, освобождающую власть искусства и духа. Его
идеализм носит сперва религиозный характер в „Смерти
и Просветлении", полон юнощеских иллюзий в „Гунтрам е“, нежном и сострадательном, как женщина. Затем,
он раздражается и возмущается низостью света и пре
пятствиями, встречающимися на его пути. Презрение
растет; оно становится саркастическим („Тилль Эйленгеншпигель"). С годами борьбы, он начинает отчаиваться
и, все более ожесточаясь, развивает в себе презритель
ный героизм. Как смех его язвит и хлещет в „Зара
тустре"! Как воля его рубит и сокрушает в „Жизни
Героя“! Он через победу осознал свою силу; отныне
гордыня его не знает границ: он приходит в исступле
ние, он не различает более действительности от своих
непомерных мечтаний, подобно народу, отражением кото
рого он является. В современной Германии есть болез
ненные зародыши, безумие гордости, вера в себя и пре
зрение к другим, напоминающие Францию 17-го века.
') В Гунтраме можно даже подумать, что автор с откровенно-пред
взятым намерением прибег к олной ф разе из „Тристана", словно не
будучи в состоянии найти ничего лучшего для выражения страстного
желашш,

Dem Deutschen geliort die W elt“ (Мир принадлежит Гер
мании), спокойно заявляют гравюры, выставленные в вит
ринах Берлина. Дойдя до этой точки, ум начинает бре
дить. Если хотите, всякий гений бредит; но бред Бетхо
вена сосредоточивается в нем самом и творит для соб
ственной радости. Бред же многих современных немец
ких художников агрессивен; он носит характер разруши
тельного антагонизма. Идеалист, которому „принадлежит
мир", легко подвержен головокружению. Он был создан
для того, чтобы царствовать в мире внутреннем. Водо
ворот внешних образов, властвовать над которыми он
призван, его доводит до безумия. Он доходит до бессвяз
ного бреда, подобно какому-нибудь Цезарю. Едва д о 
бившись мирового господства, Германия обрела голос
Ницше и своих галлюцинирующих художников и арти
стов из „Deutsches Theater" и Secession. А вот теперь
и грандиозная музыка Рихарда Ш трауса.
Куда ведут все эти неистовства? К чему стремится
весь этот героизм?— Эта суровая и напряженная воля,
едва достигнув цели, слабеет. Ока не знает, что делать
со своей победой. Она ее презирает, не верит в нее
больше, утомлена ею ’).
Подобно „Победителю" Микель-Анджело, она упер
лась коленом в хребет пленника; она готова, повидимому,
прикончить его. Вдруг она останавливается, она колеб
лется, она глядит в другую сторону рассеянным, неуве
ренным взором, с гримасой отвращения на губах, охва
ченная угрюмой скукой.
Таким представляется мне до сих пор творчество
Штрауса. Гунтрам убивает герцога Роберта и тотчас же
роняет свою шпагу. Неистовый смех Заратустры закан
чивается признанием унылого бессилия.
>) .Германский д ух, недавно ещ е обладавший в о л ей к господству
над Европой и силою руководить Европой, лошел, в качестве СЕоей за
ключительной последней воли, до отречения*.
Ницше. Опыт критики самого себя, 1886 г,

Безумная страсть Дон-Жуана низвергается в небы
тие. Дон Кихот, умирая, отрекается от своих иллюзий.
И сам Герой смиряется перед сознанием бесполезности
своих подвигов, отдаваясь забвению, которое вливает
в его душу безразличная природа. — Ницше, говоря
о наших современных художниках, усмехается над „этими
Танталами воли, врагами законов и мятежниками, кото
рые все под конец надрываются и валятся к подножью
креста Христова". Будь то крест или небытие, но все
эти герои отрекаются, изнемогают от смирения, более
грустного, чем отчаяние. Бетховен не так справлялся со
своими печалями. Мрачные адажио плачут посреди сим
фоний; но в конце их радость, торжество. Его творче
ств о -тр и у м ф героя побежденного. Торжество Ш трауса—
это поражение героя-победителя. Эту неуверенность воли
можно было бы еще яснее проанализировать в совре
менной немецкой литературе, в частности, у автора
„Потонувшего колокола". Но у Штрауса она разительнее
именно потому, что он более героичен. Все это выста
вление напоказ сверхчеловеческой воли для того, чтобы
придти к отречению, к „Я больше не хочу"!
Вот где скрывается червь, подтачивающий герман
скую мысль - я говорю об избранных, освещающих про
шлое и опережающих будущее. Я вижу героический на
род, опьяненный своими триумфами, своим огромным
богатством, своей численностью, своей силой, народ,
который охватывает мир своими огромными руками,
покоряет его и останавливается, разбитый своей побе
дой, спрашивая себя: „Для чего я победил"?

М АЛЕР и ШТРАУС.
Густаву Малеру сорок шесть лет*). У него легендар
ный тип одного из тех немецких музыкантов й, 1а Шуберт,
который восходит к школьному учителю и пастору;
вытянутое бритое лицо, взлохмаченные волосы на остро
конечном черепе, облысевший лоб, мигающие глаза из-за
очков, крупный нос, большой рот с тонкими губами,
впалые щеки, вид аскетический, иронический и издерган
ный. Он чрезвычайно нервен, и карикатуры в виде силуэ
тов сделали популярной в Германии его мимику за дири
жерским , пультом—мимику одержимой судорогами кошки.
Он родом из Калиша, в Чехии, ученик Антона Брук
нера, венца, состоит Hofoperndirector’oM (директором
оперы) в Вене. Я расчитываю как-нибудь впоследствии
более подробно изучить творчество этого художника,
первого композитора Германии после Штрауса и глав
ного представителя музыки Южной Германии.
Значительную часть его творчества составляет ряд
симфоний,— пятою из них он дирижировал на музыкаль
ных празднествах в Страсбурге. Первая симфония, оза
главленная „Титан“, относится к 1894 г. Это огромные,
массивные циклопические постройки; мелодии, легшие
в основание этих построек, представляют собою плохо
обтесанные глыбы, посредственного достоинства, баналь
ные, внушительные лишь толщиной своей кладки и упор
ным повторением ритмических рисунков, проводимых
с настойчивостью idee fixe. Эти нагромождения музыки
всех родов, ученые и варварские, с их гармониями,—
в одно и то же время грубыми и утонченными, дей
ствуют больше всего своей массой. Оркестровка тяжелая
V. Писано в 1905 г.

и громкая; в ней преобладает медь, присоединяющая
свою яркую позолоту к густым опаковым краскам зву
ковой постройки. Мысли, в сущности, неоклассичны,
немножко вялы и расплывчаты. Гармоническая структура
разнородна по составу; стиль Баха, Ш уберта, Мендель
сона встречается здесь рядом со стилем Вагнера и Брук
нера; своим выраженным пристрастием к форме канона
стиль Малера напоминает даже манеру письма Франка.
Все это вместе взятое—пышный и кричащий брикабрак.
Наибо ее характерной чертой этих симфоний является,
в общем, применение хоров вместе с оркестром.
яКогда я задумываю крупную музыкальную картину
(еш grosses musikalisches Gemalde),—говорит Малер,—всегда
наступает момент, когда слово (das Wort) властно за
являет о себе в качестве необходимой опоры для моей
музыкдлькой мысли“.
Из этого приема, заимствованного Малером у Бетхо
вена и у Листа, приема, которым так невероятно мало поль
зовалась музыка XIX в., он извлек захватывающие эффекты,
быть может, столь же поэтические, как и музыкальные.
Во второй симфонии до-минор, после трех первых
частей, чисто инструментальных, раздается голос контраль
то, поющий слова, полные грустного и наивного чувства.
D er M ensch liftgt in grosster Notli!
D er M ensch liegt in grosster Pein!
Je lieber mCcht’ich im H immel sein ').

Душа порывается к Богу, со страстным воплем:
Ich bin yon G ott untl w ill wieder zu Gott!

Затем следует апокалипсический финал— после симфо
нического эпизода: „Der Rufer inder W uste“ („Вопиющий
в пустыне") с жесткими и мучительными акцентами
*) „Человек томится в великой нужде!
Человек томится в великой скорби!
О, лучше бы быть мне на небе ‘
*) , 0 т Бога возник я и к Богу вернуться хочу1"

вступают голоса хора, поющие прекрасную оду Клопштока, обетование Воскресения:
Auferstehn,

ja, auferstehn wirst du,

mein Staub, nach
kurzer Riih ‘).

Закон возвещен;
ЛУав entstanden ist, das muss Tergehen,
W as Tergangen ist, auferstehenl *)

И весь оркестр, хоры и орган поют гимн Вечной
Жизни.
В третьей симфонии, известной под именем „Сна
в летнее утро“ („Ein Sommermorgentraum"), первая и по
следние части написаны для одного оркестра; четвертая
же это—чудесное пенье (одна из самых прекрасных стра
ниц у Малера) на слова Ницше:
О, MenschI О , Menschl Gieb AchtI Gieb Acbtl
W as sp richt die Tiefe M itternacht?

Пятая часть представляет собою светлый и трога
тельный хор на народную легенду.
Наконец, в четвертой симфонии, в соль мажор, одна
лишь последняя часть представляет собой пение и носит
юмористический характер: это нечто вроде детского
описания райских радостей.
Вопреки видимости, Малер отказывается причислять
эти симфонии с хорами к програмной музыке. И, несо
мненно, он прав, если он хочет этим сказать, что му
зыка его обладает собственной ценностью, независимо
от всякой программы; но несомненно также и то, что
она всегда явл5:ется выражением определенного настрое
ния (Stimmung), сознательного состояния души; и что
хочет ли он того, или нет, эта Stimmung гораздо больше,
*) Ты воскреснешь, да, воскреснешь,
П рах мой1 Отдых будет краток!
*) Все возникшее прейдет.
Все прошедише воскреснет.

чем самая музыка, и составляет интерес его музыки. Его
личность кажется мне интереснее его искусства.
Это часто так бывает в Германии: пример тому Гуго
Вольф. Малер представляет собою, действительно, любо
пытный случай. Изучая его произведения, убеждаешься,
что в современной Германии он один из наиболее ред
ких типов души, сосредоточенной в самой себе, искренно
чувствующей; однако, эти мысли и эти чувства не нахо
д ят себе подлинно искреннего и индивидуального выра
жения; они достигают до нас сквозь завесу реминисцен
ций, через атмосферу классицизма. Причина этого заклю
чается, я думаю, в профессии М алера, как директора
Оперы, и в перенасыщенности его музыкой, на которую
он обречен, по самому роду этой своей профессии. Ни
что так не мертвит творческий ум, как чрезмерная начи
танность, в особенности, когда приходится не выбирать,
а вбирать в себя чрезмерную пищу, большая часть
которой для этого ума непереварима. Тщетно Малер
пытается ограждать свое внутреннее уединение: оно на
силуется этими чужими мыслями, осаждающими его со
всех сторон, мыслями, с которыми его совесть, как дири
жера, заставляет считаться и даже сливаться вместо
того, чтобы их отстранить. Полный лихорадочной дея
тельности и обремененный тяжелыми задачами, он рабо
тает без отдыха и не имеет времени предаться мечтам,
Малер станет вполне Малером лишь с того дня, когда
получит возможность сложить с себя все свои админи
стративные обязанности, захлопнуть свои партитуры,
замкнуться в себе и ждать, не торопясь, того времени,
когда он вновь останется наедине с самим собой.
Только бы это не случилось слишком поздно.
Его пятая симфония, которой он дирижировал в Страс
бурге, убедила меня больше всех других его произведе
ний, что ему самая пора прибегнуть к такому решению.
Малер отказался в этой симфонии от пользования хо
рами, составлявшими одну из главных прелестей его
предыдущих симфоний. Он хотел доказать, что способен

писать чистую музыку, и, чтобы лучше подтвердить это,
он отказался, не в пример другим композиторам, участво
вавшим в празднестве, напечатать в программе концерта
объяснение своего произведения: итак, он хотел, чтобы
о нем судили с точки зрения строго-музыкальной. Опыт
оказался для него опасным. Несмотря на всю мою пред
взятость в пользу нового произведения, автора кото
рого я уважаю, я не в силах признать, что опыт этот
был для него благоприятен. Пятая симфония чрезвычайно
длинна— она длится час с четвертью—без того, чтобы
размеры ее оправдывались какой-либо внутренней необхо
димостью; она бьет на колоссальность, между тем, чаще
всего, она пуста. Темы архиизвестны. После похоронного
марша, в бурном темпе, носящего шаблонный характер,
где кажется, что Бетховен благоразумно умеряется Мен
дельсоном, следует Scerzo или, скорее, венский вальс,
где Шабриб подает руку старику Баху. Adagietto полно
слащавой сентиментальности. Заключительное Rondo на
чинается как будто с мыслей Франка; это лучшая часть;
оно несется в вихре опьянения; посреди взрывов радости
раздается хорал; но финал расплывается в повторениях,
отягчающих и душащих его. Во всем произведении смесь
педантической строгости и несвязности, отрывочности,
разорванности, внезапных остановок, прерывающих раз
работку, паразитирующих музыкальных мыслей, пере
резывающих без достаточного основания жизненную
нить.
В особенности, я боюсь, чтобы Малер не поддался
гипнозу силы, заставляющей терять рассудок всех совре
менных немецких художников. Мне кажется, что у него
неуверенная, ироническая, печальная, беспокойная и сла
бая душа, душа венского музыканта, которая силится
быть по вагнеровски грандиозной. Никто так не чув
ствует грации „Landler’oB" и изящных вальсов, элегиче
ских reveries. Никто лучше него не был бы, быть может,
в состоянии вновь обрести тайну трогательной и упои
тельной меланхолии Ш уберта, которого он мне напо

минает некоторыми своими недостатками и достоинствами.
Но он хочет быть Бетховеном или Вагнером. И это
напрасно: ему не хватает их равновесия и их геркуле
совской силы. Это было слишком заметно, когда он дири
жировал симфонией с хорами.
Как бы там ни было, и как ни разочаровал он меня
на Страсбургских празднествах, я не позволю себе
отзываться о нем в легком или непочтительном тоне. Я
готов оказать ему доверие, убежденный, что музыкант
со столь высоким уровнем художественного созна
ния создаст некогда произведение, на которое он имеет
право.
<с

>» *
Рихард Ш траус представляет прлный контраст Малеру.
У него попрежнему вид взрослого рассеянного ребенка
с надутыми губами. Высокий, стройный, довольно эле
гантный и высокомерный, он кажется принадлежащим
к более тонкой расе, чем другие немецкие артисты, среди
которых находится. Презрительный, пресыщенный успе
хом, весьма требовательный, он далек от того, чтобы
быть с остальными музыкантами в миролюбивых, скром
ных отношениях, как Малер. Ш траус не менее нервен,
чем он, и предается, дирижируя оркестром, неистовой
пляске, следующей за малейшими деталями его музыки,
трепетной, как прозрачная водная поверхность, на кото
рую упал камень. Но у него большое преимущество
перед Малером: он умеет отдыхать. Легко возбудимый
и сонливый, он спасается от своей нервности, благодаря
присущей ему силе инерции; в нем есть черты баварской
рыхлости. Я уверен, что по истечении тех часов, когда
он живет интенсивной жизнью, и когда энергия его рас
ходуется чрезвычайно, у него бывают часы quasi - небы
тия. Тогда замечаешь его блуждающие и наполовину
сонные глаза. Так старик Рамо прогуливался целыми
часами, ничего не видя, словно автомат, и ни о чем
не думая.

Ш траус дирижировал в Страсбурге своей Sinfonia
Domestica, программа которой—один из самых дерзких
вызовов, брошенных вкусу и здравому смыслу. Он ри
сует себя самого, в своем собственном доме, в обществе
„своей дорогой жены и своего мальчика* („Meiner lieben
Frau und unserem Jungen gewidmet").— „Я не виж у",—гово
рил Ш траус,— „почему-бы мне не написать симфонию
на самого себя. Я нахожу себя не менее интересным,
чем Наполеон или Александр “.—Ему возражали, что это
еще не основание, могущее заставить других людей раз
делять его интерес к себе. Но я не прибегну к подоб
ному аргументу: я понимаю, что художник такого зна
чения, как он, вправе занимать нас своей личностью.
Что меня больше оскорбляет, так это тот способ, каким
он это делает. Слишком велика несоразмерность между
сюжетом и средствами выражения. В особенности, я не
люблю выставления напоказ наиболее интимного в себе
самом.
В этой Sinfonia Domestica отсутствует интимность.
Семейный очаг, комната, альков открыты для первого
встречного. Это-ли семейное чувство в современной Гер
мании? Я сознаюсь, что когда слушал это произведение
в первый раз, то, несмотря на любовь, питаемую мною
к его автору, оно меня оскорбило в силу этих чисто
нравственных мотивов. Но я вполне отрешился впослед
ствии от этой первой оценки в пользу музыки.
Программа известна.
Первая часть выводит на сцену трех действующих
лиц: мужа, жену и ребенка. Муж характеризуется тремя
темами: мотивом, полным увлечения и юмора, мечтатель
ным мотивом и мотивом деятельности, восторженным
и страстным. У женщины лишь две темы:—одна каприз
ная, а другая нежная и влюбленная. У ребенка всего
один мотив—спокойный, невинный, не очень характерный,
который приобретает все свое значение лишь при раз
витии темы... На кого из родителей он похож? Вся семья
собралась вокруг него и спорит. Тетушки говорят: „это

вылитый папа"! („ganz der Papa"!); дяди: „Вылитая мама*!
(„ganz die Mama“!). Вторая часть симфонии—скерцо, изо
бражающее детские игры,—игры страшно шумные, игры
веселящегося Геркулеса,—и по всему дому раздаются
разговоры его родителей. Как мы здесь далеки от ма
леньких благонравных детей Шумана и от их просто
душной семьи!... Наконец, ребенка укладывают спать,
его укачивают, бьет семь часов вечера. Наступает ночь.
Грезы и заботы. Любовная сцена... Бьет семь часов утра.
Пробуждение. Веселый спор. Двойная фуга, где темы
мужа и жены противоречат друг другу с отчаянным
и комическим упорством: последнее слово остается за
мужем. Апофеоз ребенка и семейной жизни.
Подобная программа создана скорее для того, чтобы
запутать слушателя, чем послужить ему путеводителем.
Она извращает смысл произведения, выставляя на свет
лишь анекдотическую и слегка шуточную сторону про
изведения. А таковая, несомненно, существует. Тщетно
Штраус предупреждает нас, что он хотел нарисовать не
комическую картину брачной жизни, а воспеть святость
брака и отцовства: в нем сидит такой юморист, что ко
мизм увлекает его, помимо его воли. Нечто действи
тельно серьезное и религиозное сказывается в нем лишь,
когда он говорит о ребенке: тогда жизнерадостная гру
бость мужчины смягчается, а в раздражающей кокетли
вости женщины появляется очаровательная нежность.
Помимо этого, всюду его ирония и его шутовство одер
живают верх, достигая порой эпической мощи и весе
лости.
Но надо забыть о нескромной программе, граничащей
с дурным вкусом, а иногда и более того. Если это удастся,
то мы увидим пред собой правильно-построенную сим
фонию в четырех частях: Allegro, Scherzo, Adagio и F i
nale с фугой, представляющую собой одно из прекрас
нейших произведений современной музыки. В ней есть
бьющий через край пыл предыдущей симфонии Штрауса
,HeldenIeben“ (Жизнь Героя), и она выше ее в смысле
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художественного построения; можно сказать, что это
наиболее совершенное произведение Ш трауса со вре
мени „Смерти и Просветления", обладающее пышностью
колорита и виртуозностью, которых не было в „Смерти
и Просветлении”. Вы ослеплены красотой этого орке
стра, такого легкого, такого гибкого, полного оттенков,
в особенности, после компактной массы Малеровского
оркестра, этого тяжелого хлеба без закваски: здесь все—
нервы, все—жизнь; нет ничего ненужного.. Несомненно,
первое изложение тем носит слишком схематический ха
рактер, кроме того, мелодический словарь Штрауса
крайне ограничен и не очень высокого качества, но он
весьма индивидуален: невозможно отделить от автора
эти нервные темы, горящие юношеским пылом, которые
рассекают воздух подобно стрелам и извиваются в при
хотливых арабесках. В ночном Adagio, наряду с очень
дурным вкусом, есть серьезность, мечтательность, нечто
умилительное, трогательное... А заключительная фуга
полна удивительной веселости. Это—смесь колоссаль
ного шутовства и героической пасторали, достойной Бет
ховена, стиль которого она напоминает широтой своего
развития. Финальный апофеоз—это поток жизни. Его
радость расширяет сердце. Самые экстравагантные
комбинации гармоний, самые неумолимые жесткости
сглаживаются и растворяются, благодаря чудесной
комбинации тембров. Это произведение художника чув
ственного и сильного, истинного наследника „Мейстерзингеров“ Вагнера.
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В итоге, произведения эти показывают, что Штраус
и Малер, вопреки их кажущейся дерзости, находятся на
пути к прикрытому отступлению с прежних передовых
позиций и готовы сбежать от програмной симфонии.
Произведение Ш трауса выиграло бы во всех отноше
ниях, если бы называлось просто Sinfonia Domestica, без
другрго обозначения: это настоящая симфония, точно

так же, как и симфония Малера. Ш траус и Малер на
чинают остепеняться: они возвращаются к классической
симфонии.
Но из подобных концертов можно сделать и более
важные выводы. Первый—то, что талант Штрауса
представляет собою все более и более исключительное
явление в музыке его страны. Со всеми своими недо
статками,—а они у него огромны,—Ш траус уникум по
могучести своего вдохновения, по своей неувядаемой
непосредственности, по своей привилегии оставаться
юным посреди немецкого искусства, которое старится;
а его знания и искусство возрастают у него с каждым
днем. В своем целом, современная немецкая музыка об
наруживает тяжелые симптомы; я не стану говорить об
ее неврозе: я думаю, что она переживает кризис и что
она образумится; я боюсь, впрочем, чтобы за этим пере
возбуждением не последовало оцепенения. Больше опа
сений внушает то, что, несмотря на таланты, которыми
она все еще богата, она утратила некоторые из своих
существенных качеств. Она почти совершенно лишена
мелодического интереса. Поищите—и вы не найдете
у Штрауса, у Малера, у Гуго Вольфа ни одной мелодии,
которая бы имела ценность, как таковая, и была бы
действительно оригинальной вне ее применения к тексту
или к литературному замыслу и независимо от ее гар
монического развития. В особенности же, немецкая му
зыка теряет, день ото дня, в своей интимности: таковая
имеется еще у Вольфа, благодаря его исключительно
несчастливой судьбе; ее очень мало у Малера, несмотря
на все его усилия сосредоточиться в самом себе; ее
почти совершенно нет у Ш трауса, хотя он самый инте
ресный из всех трех. У них больше нет никакой глу
бины.— Я говорил как-то, что приписываю этот факт
ненавистному влиянию театра, с которым связаны почти
все художники в качестве капельмейстеров, оперных ди
ректоров и т. д. Ему они обязаны часто мелодрамати
ческим или, по крайней мере, совершенно внешним ха

рактером своей музыки,—это музыка напоказ, постоянно
имеющая в виду производимый эффект.
Еще более роковым, чем влияние театра, оказалось
влияние успеха. Этим музыкантам теперь слишком легко
дается исполнение их произведений. Едва они успеют
сочинить вещь, как она уже исполнена. Нет больше
уединения, длительного молчания лет, в течеение кото
рых сживаешься с своим произведением. Прибавьте еще,
что, каково-бы ни было это произведение, емутотчас-же
оказывает поддержку отчаянная реклама, организуемая во
круг крупнейших немецких композиторов их M u sik fest’aMH,
их критиками, их прессой, их „музыкальными путеводи
телями" (MusiMiihrer)—этими хвалебными истолкованиями
их произведений, распространяемыми в тысячах экзем
пляров и задающими публике тон, публике, представляю
щей собой стадо баранов. Отсюда—легкость, с какою
музыкант довольствуется самим собою. Он приемлет
первую пришедшую ему в голову мысль. Какая разница
по сравнению с Бетховеном, всю свою жизнь выковы
вавшим одни и те же темы, по двадцать раз бросавшим
на наковальню свои мелодии, прежде чем придать им
окончательную форму! Вот этого-то и не хватает М а
леру. Темы его напоминают несколько обыденные черты
отдельных Бетховенских тем, в виде их первоначальных
набросков. Но дальше этого Малер не идет.
Наконец, я хочу упомянуть о самой крупной опас
ности, угрожающей немецкой музыке: - в Г е р м а н и и
с л и ш к о м м н о г о м у з ы к и . Это не парадокс. Я не
думаю, чтобы для искусства могло существовать худшее
бедствие, нежели беспорядочное его изобилие. Музыка
топит музыкантов. Празднества следуют за праздне
ствами; на следующий день после окончания Страссбургских празднеств начинаются Баховские празднества
в Эйзенахе; затем в Бонне. Концерты, театры, хоровые
общества, камерные общества поглощают всю жизнь му
зыканта. Когда у него время уединиться и прислушаться
к своей внутренней музыке? Эти потоки нескромной

музыки проникают в самые сокровенные уголки души,
растворяют ее силу, разруш ают святое одиночество
и сокровиш,ницу заветных мыслей.
Не следует думать, чтобы это излишество музыки
уже с давних пор было присуще Германии. Во времена
великих классиков в этой же самой Германии имелось
едва ли несколько правильных концертных организаций;
а хоровых выступлений, можно сказать, почти не суш,ествовало. В Вене времен М оцарта и Бетховена была
всего лишь одна концертная антреприза, и никаких Chorvereino’OB,—точно так же, как и в других городах Гер
мании. Находится-ли необычайное распространение му
зыкальной культуры в Германии последнего века в со
ответствии с художественным творчеством? Я этого не
думаю; и контраст дает себя чувствовать все больше
и больше с каждым днем. Все знают балладу Гете „Уче
ник Чародея", положенную со здоровым вдохновением
на музыку Дюка: в отсутствии учителя, ученик разнуз
дывает колодовские силы; ш ;ю зы открыты, никто не
в состоянии вновь их закрыть, вода заливает дом. Точно
так же обстоит дело и с немецкой музыкой. М узыкаль
ная Германия готова захлебнуться в музыкальном на
воднении.
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