Дмитрий Колчигин

Еврейство в музыкальной критике, или
Опыт деиудаизации подходов к вагнерианству
Жозефине мы не возбраняем петь или
пищать сколько ей вздумается и как бы
она это ни называла, – ее писк нам не мешает, он нам по душе, мы его приемлем;
если в нем и присутствуют какие-то элементы музыки, то они сведены к неощутимому минимуму; таким образом сохраняется известная музыкальная традиция,
но она ни в какой мере нас не обременяет.
Франц Кафка, «Певица Жозефина, или
Мышиный народ»
В 2002 году в прессе наметилась новая волна критики произведений Рихарда Вагнера. Антивагнерианская традиция всегда сосуществовала в том
или ином виде с вагнерианской – однако движение 2002 года, еврейское,
существенно отличалось от тех моделей критики Вагнера, что существовали ранее. В отдельно взятом государстве – Израиле – эта проблема возникла значительно раньше 2002 года и даже выбрасывала редкие протуберанцы в мир; но именно в начале XXI века еврейские нападки на Вагнера стали широко тиражироваться, цитироваться и серьезно рассматриваться многими неизраильтянами и даже неевреями. Изначально сущность израильского недовольства Вагнером заключалась в констатации того факта, что
музыку этого композитора высоко ценил Адольф Гитлер. Затем возникла
легенда о том, что произведения Вагнера исполнялись в немецких концентрационных лагерях, каковая легенда, стоит отметить, не находит никаких
фактических подтверждений (а на данный момент эта различными способами приукрашиваемая история уже доходит до парафренического абсурда: «под музыку Вагнера людей отправляли в газовые камеры, под музыку
Вагнера подавали трупы к печам крематориев, под музыку Вагнера лагерные врачи вершили свои опыты по стерилизации еврейских мужчин и
женщин» [1]).
В мае 2002 года в российской газете «Культура» появилась статья Юрия
Арановича «Любите ли вы Вагнера?» *, где сообщались во всех смыслах
Заметим, что, как утверждается некоторыми еврейскими авторами, данная статья была опубликована впервые за 15 лет до ее выхода в свет в газете «Культура» в израильском (русскоязычном) журнале «Алеф» (однако в самой «Культуре» указано лишь, что
статья была написана 15 лет назад) – что возможно, однако в таком случае совершенно
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сенсационные до нелепости подробности антисемитизма Вагнера – речь
шла вовсе не о широко известной статье композитора «Еврейство в музыке», а о письмах Вагнера, дневниках его жены Козимы и т. п., где, по
утверждению Арановича, обнаруживаются не косвенные и легендарные, а
точные и прямые указания на то, что антисемитизм Вагнера был не простой нелюбовью ко всему еврейскому, но болезненным и фанатичным желанием физически уничтожать евреев.
Это известие немедленно породило массу публикаций, в которых с высокой степенью недостоверности пересказывались приписываемые Вагнеру кровожадные высказывания (неизменно те же, что и у Арановича (во
всё более гротескном виде) и неизменно без ссылок на источники), и главным выводом следовал заранее заготовленный тезис «Вагнер – провозвестник геноцида евреев в Третьем Рейхе» и даже «духовный учитель Гитлера» *.
Наиболее полно (на основе компиляции различных уже опубликованных
еврейских статей и с небольшой долей «нововведений») тема юдофобии
Вагнера была раскрыта Артуром Штильманом в двух его статьях, «Любите
ли вы Вагнера?» и примыкающей к ней и по большей части повторяющей
ее «Возвращаясь к Вагнеру». Заметим, что большинство русскоязычных
публикаций об антисемитизме Вагнера имеют один и тот же заголовок –
название статьи Арановича, «Любите ли вы Вагнера?».
Штильман – также автор еще одной посвященной Вагнеру статьи,
«Страсти по Вагнеру», которая, однако, не представляет вообще никакого
интереса, поскольку являет собой по непонятным причинам сколлажированные в новом порядке обширные отрывки из первых двух статей того же
автора.
В данной работе мы предприняли попытку документированно и аргументированно доказать некорректность, неподтвержденность, а подчас –
откровенную глупость и фантастичность публикаций «еврейского антивагнеровского движения».
До нас подобную попытку предпринимал Д. Горбатов в своей статье
«Антисемит Рихард Вагнер: Технология истерии», а также Е. Майбурд,
подраздел «Вагнериана нашего местечка» статьи «Гений & Злодейство,
Inc. Евреи для Вагнера. Вагнер для евреев» которого посвящен критике
утверждений Юрия Арановича.

непонятно, почему на протяжении полутора десятилетий никто не замечал публикации
Юрия Арановича, а в 2002 году она породила целое движение среди евреев. Мы еще
коснемся этой проблемы в нашей работе. Сообщается, что «свое отношение к личности
Вагнера Аранович изложил в нескольких крупных статьях и многочисленных интервью» [2], на деле же статья у него единственная, да и интервью, касающееся Вагнера,
публикуется одно и то же.
*
Именно такими выражениями пользуется, к примеру, Велвел Белинский [3].
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Отметим, что статья Горбатова, утверждающая в целом верные принципы подхода к критике, не представляет собой исследования еврейских обвинений (в ней указывается лишь на несколько особенно ярких примеров
фальсификаций) – скорее, она призвана поставить перед еврейскими критиками требование доказать свои положения (чего так и не было сделано).
Кроме того, статья Горбатова отличается, к сожалению, тем же, в чем ее
автор упрекает еврейских обвинителей – отсутствием ссылок и документальных подтверждений.
Что касается Майбурда, то его критика, опять же, разумна и обоснована,
однако и он касается лишь нескольких характерных моментов и в интересующем нас подразделе своей статьи не приводит своих источников (кроме того, разумеется, будучи еврейским автором, Майбурд не обошелся без
таких характерных для еврейских критиков черт, как старательное муссирование исторических анекдотов, выдавание трактовок за авторский замысел, цитирование неверных переводов и выдумывание цитат – хотя в его
работе количество таких подтасовок значительно ниже, чем у других еврейских авторов, писавших о Вагнере).
Кроме того, статья Горбатова опубликована до выхода в свет статей
Штильмана; Майбурд же «не стал упоминать Штильмана в соответствующем месте из уважения к автору» [4], хотя вряд ли автор оголтелой, невротичной и неумелой фальсификации такого уважения достоин. Впрочем, не
будем торопить события: разбор сочинений Штильмана у нас впереди.
Сделаем несколько замечаний, касающихся направленности нашей статьи.
Во-первых, наша статья наглядна и представляет собой анализ лжи и
грубой агитации; статья, следовательно, сама не является агитационной,
идеологической или призывающей кого-либо к чему-либо.
Во-вторых, автор статьи является убежденным антииудеем и антисионистом, а поскольку большинство евреев разделяют принципы иудаизма и
сионизма, мы подчас делаем обобщения вроде «еврейская логика» – соответственно, речь в таких случаях идет о большинстве.
В-третьих, мы совершенно не будем рассматривать проблему исполнения музыки Вагнера в Израиле: нас это не интересует и не касается *.
В-четвертых, мы не считаем себя обязанными выказывать какие бы то
ни было признаки уважения к людям, стократно пойманным на грубой лжи

Впрочем, так же и евреев не касается исполнение произведений Вагнера не в Израиле,
однако подчас евреи об этом забывают: «член попечительского совета графства ЛосАнджелес, супервайзер Майк Антонович выступил против фестивальной программы
Оперного театра Лос-Анджелеса, возглавляемого Пласидо Доминго. Он потребовал у
руководства театра заменить готовящуюся в грядущем сезоне премьеру тетралогии
"Кольцо нибелунга" Рихарда Вагнера, назвав последнего "нацистским композитором"»
[5].
*
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и клевете, откровенно плюющим в образы исторических личностей и демонстрирующим всяческое неуважение к европейской культуре.
В-пятых, мы не намерены сглаживать свое скептическое отношение к
идее «холокоста», и работа наша происходит далеко не из юдоцентристских принципов – заметим сразу, что, несмотря на сравнительно частое
упоминание, идея «жертвы всесожжения» лишь косвенно относится к
нашей теме и никоим образом не определяет ее.
В-шестых, данная работа содержит все необходимые пояснения в себе и
не требует от читателя никаких специфических познаний.
Статья Артура Штильмана «Любите ли вы Вагнера?» представляет собой наиболее полное собрание еврейских заблуждений относительно вагнерианства, в ней концентрация глупости, лжи и ошибок достигает критической массы, и, вероятно, именно потому именно эта статья стала наиболее популярным и весомым аргументом сионистов в любом (по крайней
мере, любом сетевом) споре, касающимся творчества Вагнера. Пытаясь
критиковать Б. Хазанова, Штильман пишет: «Так как достоверно известно,
что все выходцы из достопамятного СССР люди исключительно культурные, знающие всё и вся, то появившиеся статьи в какой-то мере становятся
симптоматичными. Особенно те, которые написаны заграницей – в Америке, Германии» [6]. Штильман, судя по всему, даже не понимает, что этот
иронический реверанс в сторону «заграничных авторов» в полной мере
применим к нему самому (выходцу из СССР, ныне американцу [7] с
«симптоматичными» статьями).
Затрагивая отраженную в регулярно публикующем статьи Штильмана
сетевом издании «Заметки по еврейской истории» биографию этого человека, нельзя не обратить внимание на один курьез: сообщается, что Артур
Штильман – «первый исполнитель Концерта для скрипки №2 Белы Бартока (1960 г.)» [8]! Имеется в виду Концерт №2 для скрипки с оркестром, BB
117. Далеким от истории академической музыки читателям стоит пояснить: в реальном мире премьера Второго концерта для скрипки с оркестром Бартока состоялась в 1939 году (когда, согласно той же биографической справке, Артуру Штильману было 4 года) в Амстердаме [9]. Оркестром дирижировал Виллем Менгельберг, главную партию исполнял друг
Бартока, венгерский виртуоз Золтан Секель, которому – подчеркнем особенно – это сочинение Бартока и посвящено [10]. Руководствовался ли А.
Штильман при вписывании себя в это историческое событие манией величия или же чем-то еще – сложно сказать, однако факт глобальной лжи
налицо.
Возвращаясь к статье Штильмана «Любите ли вы Вагнера?», отметим,
что автор попытался расширить целевую аудиторию своего сочинения, и
потому написано оно с душком не столько сионистским, сколько воинствующе-либеральным (в отличие от других статей того же автора). Горя4

чечные фанатики антифа-движения полюбили статью Штильмана не менее
страстно, чем зловредные иудеи.
Свое желание писать о Вагнере Штильман объясняет весьма элегантно:
«мои, хотя и дальние родственники, в количестве пятнадцати душ – от 6
месяцев до 80 лет – были расстреляны в 1941 в Одессе на дне ямы… Это
дает мне силы и право искать ответы на вопросы об ответственности в истории, хотя бы с тех прошло 50 или 100 лет» [11]. Заранее Штильман знает, что Вагнер причастен к расстрелам (на дне ямы, что характерно), и «ответы» еврейский автор «ищет» у Вагнера, исходя из своей позиции жертвы
войны (еще более характерен подход Г. Рейхмана: «моя мама, старейший
профессор Бакинской музыкальной академии Иветта Плям, "просветила"
короткой фразой: "Запомни, Вагнер – любимый композитор Гитлера..." Запомнил» [12]. – Высокий уровень культурного просвещения в семье Рейхмана позволил этому автору на всю жизнь ограничиться полученными в
детстве познаниями о Вагнере). Вполне возможно, что такая позиция правомерна, но вот попытка связать войну и Вагнера совершенно провальна,
если пользоваться реальными источниками и подходящими логическими
операторами – но даже и после применения грубейшей лжи подобное связывание продолжает вызывать сильные сомнения у поверивших в эту
ложь.
Бросив лишь поверхностный взгляд на статьи Артура Штильмана, читатель приходит в смятение от вопиющей безграмотности их автора. И даже
– пока еще – не музыковедческой или исторической безграмотности, а
простой лингвистической. Этому человеку ничего не стоит написать,
например, «трещётка», «сосредотачиваться», «где бы не происходило» и
так далее. Обороты вроде «эвфемизм слов», «культ религии» для Артура
Штильмана – обыденность. Стилистические горгульи в текстах этого автора встречаются повсеместно. Таким образом, даже самое приблизительное
знакомство с работами Артура Штильмана дает повод усомниться в их
культурной ценности хотя бы на том основании, что сам автор далек от
элементарной грамотности, каковая грамотность – несомненная составляющая культурности.
Начинает Штильман свою программную статью «Любите ли вы Вагнера?» с краткого и скомканного обзора биографии композитора. Первым
произведением Вагнера автор называет какую-то увертюру: «он сочиняет
свое первое произведение [,] "Увертюру"» [13]. Имеется в виду увертюра
«Колумб», судя по той детали, что ею дирижировал Генрих Дорн; по каталогу опусов она имеет номер WWV37 [14] – но, разумеется, когда самоотверженно борешься с мировым злом, то о таких мелочах, как тридцать
шесть сочинений, вполне можно забыть!
Первой оперой Вагнера Штильман называет «Rienzi» (WWV49, 1840), а
транскрибируется это название, по мнению еврейского автора, не иначе
как «Риензи» [15]. На самом деле, до «Риенци» Вагнер написал три закон5

ченные оперы, две из которых, хоть и редко, но всё же исполняются до сих
пор: «Die Feen» (WWV32, 1834) [16] и «Das Liebesverbot» (WWV38, 1836)
[17]; а кроме них – «Männerlist größer als Frauenlist oder Die glückliche
Bärenfamilie» (WWV48, 1838) [18].
Автор не разобрался толком в отношениях Мейербера и Вагнера (они у
него чуть ли не закадычные друзья), а «Das Rheingold», утверждает
Штильман, длится ровно 2 часа 45 минут (в любом исполнении, видимо).
Байройтский театр строится у Штильмана на деньги «вагнеровских обществ», основателем этих обществ является вовсе не Эмиль Геккель [19], а
Карл Таузиг (рассказ о деньгах на театр Штильман позаимствовал из заметок Петра Чайковского «Байрейтское музыкальное торжество»: Чайковскому ошибки простительны, поскольку он мог руководствоваться только
слухами, но во времена Штильмана, когда под рукой имеются самые разнообразные документальные источники, уже стоит быть точнее).
В результатах «анализа» полувыдуманной биографии композитора первым (!) пунктом выделяется следующее: «Его музыка имела влияние на
политику» [20] (хотя в «анализе» связанным с политикой было разве что
упоминание о том, что на премьеры опер Вагнера приходили короли и королевы). По сути, такой основной вывод из биографии Вагнера уже сам по
себе характеризует статью как бесповоротно конъюнктурную (другой критик, Е. Лопушанская, шагает еще дальше: «[Вагнер] был <…> музыкальным критиком и даже политиком» [21]).
Штильман также предлагает «коснуться сути оперной реформы», которую произвел Вагнер, и заявляет, что оперу реформировал уже Глюк: что
ж, вероятно, усиление роли речитатива и реформа оперного жанра – совершенно одно и то же. «Свои оперы, – заявляет Штильман, – он [Вагнер]
теперь называет "Торжественными сценическими представлениями"» [22].
Это отмечено даже дважды – видимо, особо важная находка статьи. (Хотя
Bühnenfestspiel – это подзаголовок «Кольца» и «Парсифаля», а не всех
поздних опер Вагнера.)
Лейтмотив, сообщает нам отважный борец с дурными влияниями, – это
«мелодия каждого героя, сопровождающая все появления его на сцене»
[23]. Вот так всё просто – и массовому читателю сразу видно, какой Вагнер
дутый реформатор. Лейтмотивы, согласно статье Штильман, широко (!)
использовал Глинка в «Руслане и Людмиле». Примеров, к сожалению, не
приведено – а ведь это могло бы стать музыкальной сенсацией столетия.
Правда, «Глинка не стал делать из этого [использования лейтмотивов в
"Руслане"] систему» [24] – особенно если учитывать, что после «Руслана»
ни одной оперы Глинка и не написал, вообще сложно понять, как он мог
сделать из чего-либо позднеоперного систему. Видим одну из деталей,
указывающих на общее знание предмета автором статьи. Череда невероятных открытий, связанных с Глинкой, на этом не заканчивается. «Другой
его шедевр – "Иван Сусанин" ("Жизнь за царя") по праву должна назы6

ваться музыкальной драмой» [25]. Шедевр, конечно, много чего должна,
но называть «Жизнь за царя» музыкальной драмой (не в буквальном смысле, «музыка + драматический сюжет», а именно в вагнерианском) – значит
расписаться в полном непонимании сущности Gesamtkunstwerk: довольно
странно считать, что чудовищное и неживое либретто барона Розена
(«Мой суженый придет, // Возговорит: "Здорóво!" // Со мною поведет //
Ласкательное слово» [26]) является первоосновой для живого объединения
музыки с текстом, а русские народные хоровые распевы – для ариозного
слияния музыки с речью. Мы ни в коем случае не принижаем достоинств
(музыкальных) великого творения Глинки, просто сравнивать Глинку с Вагнером – совершенно некорректно.
Штильман принимается далее за одну из своих коронных тем: «Людвиг
Баварский был таинственной личностью, очень красивым и привлекательным молодым человеком, но к огорчению своего двора, абсолютно безразличным к женщинам» [27]. Вопрос отношения короля Людвига к женщинам сложен, и ответить на него однозначно может только Штильман.
Предполагается, что Людвиг был влюблен в Елизавету Австрийскую и/или
в ее младшую сестру Софию [28]. Но Штильмана всяческие подозрения и
предположения не касаются, он имеет однозначную информацию по любому вопросу! «Одаренный изобретатель, человек, достигший в молодости
душевной зрелости, тонкий ценитель искусства, он совершенно влюбился
в композитора. Молва ходила, что и небезответно» [29]. За подобные убогие поклепы грязного и больного инсинуатора Штильмана стоило бы принудительно посадить на селективные ингибиторы. Собственно, вся эта
«молва», которая создана самим Штильманом, см. ниже, строится на том
«основании», что Людвиг в письмах Вагнеру подчас называл его «возлюбленным другом». Если это – гомосексуализм, то писания Штильмана, очевидно – некросадизм. Действительно, среди особенно преданных друзеймужчин в Германии было принято обращаться друг к другу, как к любимым. Гёте, которого, как и Вагнера, совсем уж невозможно заподозрить в
гомосексуализме, рассматривал этот явление и писал об «интересном феномене мужской любви <…> унаследованном нами из греческой античности» [30]. Людвиг совершенно точно не был активным гомосексуалистом,
однако, возможно, был гомосексуалистом латентным; как указывают исследовавшие части (так полностью и неопубликованных) «тайных дневников» короля биографы, Людвиг увлеченно писал о красивых юношах [31] –
так что отношение его к Вагнеру, пожилому и некрасивому человеку (уж
не говоря о его авторитете и том уважении, которое Людвиг к нему испытывал), было исключительно дружеским. Штильман цитирует якобы дневник короля (первоисточника обнаружить не удалось): «Наслаждение от
мыслей о Парцифале, Замке Грааля. Разговор о Его [Вагнера] работах, Его
ужасной судьбе, слепота масс. Разговор о господине Фон Бюлове, достойном уважения характере, человека лояльного к Нему. Фестивальный Театр
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будущего» [32]. Кошмарное месиво из принадлежащих к разному времени
идей: театр, Парсифаль, Бюлов… Парсифаль назван замком Грааля, а последнее предложение вообще не согласовано. Безумие короля Людвига относится к гораздо более позднему периоду (Вагнер тогда уже был мертв),
потому здесь либо принципиальные дефекты перевода, либо вообще текст
выдуман кем-то, находящимся не в себе.
В любом случае – как бы ни обстояло дело с Людвигом – при чем здесь
Вагнер? Он-то совершенно определенно был здоров в плане сексуальности. Более того – какое всё это имеет отношение к антисемитизму, нацизму
и т. п., то есть, к, собственно, исследуемой теме? – Не имеет совершенно
никакого, это просто попытка еврея навалить мусора на «исследуемый»
предмет.
«Обзор реформы Вагнера» Штильман заканчивает словами «Итак, Вагнер оказал своим творчеством влияние на всех композиторовсовременников» [33] – это похоже на попытку ловко обойти критику видимостью объективности, хотя на самом деле влияние Вагнера на современников никак не следует из утверждений о том, что до Вагнера Глюк и
Глинка (неплохая компания!) уже сделали всё необходимое, так что слово
«итак» выглядит грубой втычкой. Тут Штильман заканчивает «обзорную»
часть статьи (со словами «[Вагнер писал] гигантские музыкальные полотна, продолжающиеся часто до шести часов» [34], хотя даже вошедшая в
Книгу рекордов Гиннеса полная версия Мейстерзингеров в исполнении
знаменитого своими замедленными темпами дирижера Реджинальда Гудала шла пять часов и пятнадцать минут [35], так что «часто до шести часов»
– грубая ложь).
Штильман, как бы ему ни хотелось, в принципе не в состоянии судить о
христианской доктрине и ее понимании/непонимании/извращении, однако
он не чурается фраз вроде «Обладая большой силой поэтического воображения, Вагнер весьма искусно извратил даже элементы христианского
Евангелия» [36]. – Обратите, кстати, внимание на построение фразы. Как
пример «извращения» (так и не указав, в чем оно состоит) Шпильман
начинает (без ссылок) цитировать литературную программу Vorspiel к
«Лоэнгрину» (довольно редкий набросок Вагнера «Der heilige Gral») – вероятно, Штильман очень внимательно прочитал евангелие – так внимательно, что даже нашел там тему Грааля, которую Вагнер и «извратил».
Посмотрим же на принципы цитирования у непогрешимого воина юдофилии.
«Потребность людей всё сверхчувственное представлять в наглядных
чувственных образах, в которых мы привыкли черпать утешение, побудила
(автора — А.Ш.) (…) создать волшебный образ "Священного Грааля" –
существующего, но недостижимого и далекого» [37] – цитирует Вагнера
Штильман. «Den Quell, wie die Ausmündung dieses unbegreiflichen
Liebesdranges setzte die verzückte Einbildungskraft daher außerhalb der wirkli8

chen Welt, und gab ihm, aus Verlangen nach einer tröstenden sinnlichen Vorstellung dieses Übersinnlichen, eine wunderbare Gestalt, die bald als wirklich
vorhanden, doch unnahbar fern, unter dem Namen des "heiligen Grales"
geglaubt, ersehnt und aufgesucht ward» [38] – собственно Вагнер. То есть:
«Восхищенное представление ставит источник, устье, этого непонятного
любовного стремления вне реального мира, и дает ему, желая понятного
чувственного образа трансцендентной реалии, чудесный облик, который
представляется наличествующим, но недостижимым – он известен под
названием "Святой Грааль", искомый и страстно желаемый».
Далее: «Это чаша, из которой Спаситель сделал свой последний глоток,
прощаясь с учениками, и в которую была потом собрана его кровь (!)» [39],
– цитирует Штильман. Восклицательный знак поставлен, видимо, просто
из необходимости протестовать против хоть чего-нибудь, поскольку эту
деталь (кстати, что в ней возмутительного?) придумал вовсе не Вагнер –
именно так историю Грааля изложил Робер де Борон в поэме «Li Romanz
de l'estoire dou Graal» в X-XI веке: еврей («!» – как сказал бы Штильман),
«тайный христианин», упомянутый в евангелиях, Иосиф из Аримафии
«собирает кровь распятого Христа в чашу [вспомним картину Франца
Штассена. – Д. К.], из которой Иисус пил во время Тайной Вечери» [40],
равно и Томас Мэлори в романе «Смерть Артура» (конец XV века) пишет:
«повесть о Святом Граале, каковым именем зовется священная чаша и знак
благословенной крови Господа нашего Иисуса Христа, а ее принес в нашу
землю Иосиф Аримафейский» [41], а также «Это была священная чаша,
несомая девой, а в той чаше – толика крови Господа нашего Иисуса Христа» [42]. Поскольку Штильман обвинял Вагнера в искажении библейских
текстов, а затем процитировал слова Вагнера о Граале (кстати, само слово
«Грааль», как считали средневековые авторы, происходит от старофранцузского sang réal, «кровь короля»), где лишь часть о крови хоть как-то
отмечена «критиком», можно заключить, что, по мнению Штильмана, в
этом-то и состоит искажение (sic!) Вагнером (sic!) евангелия (sic!).
В следующем предложении Штильман вновь демонстрирует свою способность изрядно менять оригинальные тексты Вагнера (благо, нет никаких ссылок, да и источник непереведенный): «"Близость священной чаши
придавала силу его хранителям, наполняла их благодатью и призывала их,
чистых духом, на мирскую борьбу во имя вечной любви"… И далее –
"ангелы доверили "Грааль" нечистым людям, в сердца которых пролилась
его благодатная сущность"», – так приводит вагнеровский текст Штильман
[43]. А вот оригинал: «Schon war dieser Heilskelch der unwürdigen Menschheit entrückt, als einst liebesbrünstigen, einsamen Menschen eine Engelschar ihn
aus Himmelshöhen wieder herabbrachte, den durch seine Nähe wunderbar
Gestärkten und Beseligten in die Hut gab, und so die Reinen zu irdischen
Streitern für die ewige Liebe weihte» [44]. Сразу в глаза бросается то, что отрывок, который у Штильмана «далее», на самом деле предваряет основной
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текст. А если правильно перевести написанное у Вагнера, то смысл радикально меняется: «Вскоре Святая Чаша была утеряна недостойными
людьми, и ангельское воинство с небесных высот передало Чашу на хранение движимому любовью одинокому человеку [имеется в виду Титурель. – Д. К.], который близостью Чаши чудесным образом укрепился и
освятился; так непорочные посвящаются в смертные защитники вечной
любви». Таким образом, Штильман извратил как детали, так и самую суть
написанного Вагнером (и вообще суть идеи о Граале): благодатная сущность Грааля никак не может проливаться в сердца нечистых людей (по легенде, недостойные не могли даже увидеть Чашу) – однажды оступившийся король Амфортас в «Парсифале» не может годами исцелить свою рану и
приводит своим поступком в упадок весь орден Грааля. Кроме того,
«irdischen Streitern» («земные/смертные защитники/воины») Штильман передает как «мирская борьба». «Мирской» и «земной» – совершенно разные
понятия (и слова; в немецком в значении «мирской» используются слова
profan или laienhaft), и если Вагнер противопоставляет вечную любовь
смертным ее хранителям и небесный источник любви земному источнику
защиты, то Штильман пытается противопоставить религиозную защиту и
борьбу – мирской, то есть элементарно свести всё к военным конфликтам.
Сообщество рыцарей Грааля никоим образом нельзя назвать мирским, и
также нельзя сказать, что у этого сообщества есть какие-то мирские цели
[хотя бы потому, что ни в одной легенде (в том числе и у Вагнера) рыцари
Грааля не участвуют ни в какой «мирской борьбе»; о Монтсальвате Лоэнгрин говорит «so kostbar, als auf Erden nichts bekannt» [45], «настолько драгоценный, что неизвестен земле», единственное обращение «в мир» (женитьба) рыцаря Грааля – это случай Лоэнгрина, который также не удался,
поскольку (еще одна деталь, о корой забыл Штильман), как только стало
известно, что Лоэрангрин (как в первоисточнике) является рыцарем Грааля, он потерял возможность действовать в «светском обществе» и немедленно ушел от людей; и, к тому же, этот случай никак не связан с борьбой:
«Но юным сердцем завладела // Брабанта дивная жена» (Вольфрам фон
Эшенбах, «Парцифаль») [46] – вспомним также, как Лоэнгрин у Вагнера
отказывается вести войска короля Генриха: «Mein Herr und König, laß dir
melden: // Die ich berief, die kühnen Helden, // zum Streit sie führen darf ich
nicht!» [47], «Мой господин и повелитель, сообщаю тебе: // Тех храбрых
героев, что я созвал, // В бой вести я не могу!»]. Штильман в своей фальсификации идет даже слишком далеко – он утверждает не просто возможность вмешательства рыцаря Грааля в «мирскую борьбу», но даже то, что
сама близость чаши Грааля призывает рыцаря на такую борьбу (причем
эти некорректные утверждения Штильман делает не от своего лица, но
вкладывает их в уста Вагнера)!
Далее Штильман подтверждает цель своей лжи следующим «пояснением»: «Стоит только понять эвфемизм нескольких слов, и всё встанет на
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свои места. "Хранители", чистые духом, готовы подняться на "мирскую",
т. е. военную борьбу во имя вечной любви (к фатерлянду или к герою, что
в принципе одно и то же)» [48] – опустим неграмотность оборота «эвфемизм слов», однако здесь стоит ненадолго остановиться на «вечной любви
(к фатерлянду или к герою, что в принципе одно и то же)» (о «мирской, т.е.
военной борьбе» мы сказали выше). Автор, вероятно, генетически не способен понимать явления трансцендентной любви, считая, что «любовь»,
даже если (как у Вагнера) есть прямое указание на то, что эта любовь –
внемировая, обязательно должна быть «к чему-нибудь». Нам следует пояснить, почему «генетически». Иудаистическая традиция, к которой со
всей очевидностью принадлежит и Артур Штильман, довольно своеобразно подходит и к непознаваемому, и к любви. Если первое полностью игнорируется иудаизмом, то, соответственно, и второе сводится исключительно
к бытовым своим проявлениям. Иудейский бог совершенно имманентен –
во-первых, «Он – местонахождение мира, но мир – не есть Его местонахождение» [49], такой пантеистический элемент (ср. в трактате Бава Батра,
лист 25: «Всевышний, естественно – повсюду» [50]) указывает на то, что
раз всё земное, познаваемое, является частью божественного, то божественное по крайней мере отчасти познаваемо, соответственно не трансцендентно, соответственно в итоге антропоморфично. Идеальное, соотносительно-категориальное, посмертие – все эти метафизические аспекты религии не присутствуют в иудаизме ни в каком виде (позаимствованная из
индийских учений идея о «гильгуль нешамот» – переселении душ – позднейшее привнесение, причем принадлежит не к собственно иудейскому, а
к каббалистическому учению, как и большинство других сверхиудейских
концепций): этика и учение иудаизма по сути распространяются только на
внешние объекты, даже взаимодействие с собственным духовным миром
происходит исключительно через вещественные проводники: «Не следует
надевать или снимать одновременно два или более предмета одежды, так
как этим мы наносим себе духовный вред» [51]. В связи с этим, разумеется, и любовь понимается только как активный субъект для объекта, причем
важен объект: «любовь к…». Показательным в этом смысле текстом является «Песнь Песней». Теистический аспект любви в иудаизме, certe, совершенно таков же: любовь бога – это любовь бога к Израилю. «Так говорит Господь: <...> иду успокоить Израиля <...>: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иер.31:2,3); «Пророческое слово Господа к Израилю <…> Я возлюбил вас, говорит Господь»
(Мал.1:1,2). Эта субъект-объектная (то есть во всех смыслах анималистическая и инстинктивная) любовь выражается в иудаизме соответственно –
весомо и зримо. «Человек, находящийся в синагоге, обязан всем своим поведением демонстрировать свою любовь ко Всевышнему, трепет и благоговение пред Ним. По этой причине не следует целовать в синагоге даже
маленьких детей – чтобы не проявлять какую-то иную любовь, кроме люб11

ви ко Всевышнему» [52], так же и любовь Яхве к Израилю выражается в
том, что либо «отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся
отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней»
(Иис.Нав.21:43), либо «предал Господь Бог Израилев Сигона и весь народ
его в руки Израилю, и он побил их; и получил Израиль в наследие всю
землю Аморрея, жившего в земле той» (Суд.11:21), либо «Господь совершил чрез тебя отмщение врагам твоим Аммонитянам» (Суд.11:36) и т. д. –
то есть в помощи в территориальных завоеваниях и мести врагам.
Это краткое отступление от вагнерианских тем сделано для того, чтобы
сделать очевидным еврейское представление о духовном мире (разумеется,
эта тема требует значительно более глубокого анализа, однако в рамках
данной статьи ограничимся уже сказанным) – вкратце суммируя еврейские
убеждения, можно сказать, что иудейская духовность всецело принадлежит «миру объектов» (по Бердяеву). Ницше назвал это «назойливостью,
гораздой лапать бога и брать его глоткой» [53].
Здесь мы возвращаемся к исходному посылу – Штильман генетически
не способен помыслить о трансцендентных явлениях (стоит подчеркнуть,
что здесь мы не будем вести речь о гносеологических проблемах трансценденций, а просто возьмем непознаваемое как мыслимое), в частности
Идеи Любви, сводя всё к вещественному взаимодействию.
Разумеется, поскольку у Вагнера речь идет о христианстве (скорее об
эзотерическом, чем о церковном, но в данном случае это не так уж важно),
стоит и идею любви, которая в комментарии композитора ко вступлению к
первому действию «Лоэнгрина» представлена воплощенной в образе Грааля, рассматривать как христианскую идею любви. Небытовое, «сакральное» (а на самом деле – метафизическое) христианство во многом восходит
к Платону и Плотину: и у последнего (Эннеады III.5.1) четко разделены
«любовь, как определенное состояние <…> [и] любовь как божество» [54].
Первое – то, о чем идет речь в иудаизме, второе – то, что имел в виду Вагнер. Философский дискурс требует обращения к категориальному эмпирико-теоретическому уровню сознания, и Штильман неоднократно именует
Вагнера идеологом (ιδεολογία – наука об идеях), сам же при этом низводит
всяческую вагнеровскую (или использованную Вагнером) идею до конкретных ее проявлений.
Упомянем и о том, что конкретные проявления идеи и символы идеи –
совершенно разные явления. Вагнер пишет: «воображение, желая понятного чувственного представления трансцендентной реалии, придает ей облик» – в данном случае Ding an sich – идея бога (которая отождествляется с
идеей любви – см.: о. Ефрем Сирин, трактат «О Любви») делает возможным познание (в частности, трансцендентальное присутствие самой идеи)
и делается частично познаваемой (здесь таится одна из проблем гносеологии христианской теологии, ср. у Бердяева: «Не существует дуализма божественной и внебожественной природы, совершенной трансцендентности
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Бога миру и человеку. Эту антиномию дуализма и монизма <…> я принимаю ее как непреодолимую в сознании и неизбежную в религиозной жизни» [55] – здесь, разумеется, мы не будем заострять внимание на этих деталях), воплотившись (идея о Боге-Христе: «[Credo] in unum Dominum
Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt» [56], «[Верую] во
единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца
рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога Истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша» (НикеоЦарьградский Символ Веры) [57]), и через символическую жертву Христа
частично узнается идея Любви: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога,
но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи
наши» (1Иоан.4:10).
Вагнер считает, что легенда о Граале возникает как «sinnlichen Vorstellung», «чувственное представление» для жертвы Христа (которая, в свою
очередь, согласно христианским представлениям, была символом Любви),
поскольку «человеческое воображение» (то есть эмпиризм) ищет вещественной символики для всего отвлеченного: Любовь – жертва Христа –
кровь Христа.
Таким образом, «вечная любовь», которую символизирует Чаша – это
чисто теологическое и метафизическое понятие, скачок идеи к имманентности миру, проводник к этой безотносительной идее через конкретное
«любовь к [людям]», выразившееся в идее о Спасителе. Потому речь идет
не о любви Рыцарей Грааля (которые при всей своей непорочности остаются irdischen, а значит об их любви правильно было бы сказать «любовь
к…») к чему-либо, а о Любви, о собственно идее Любви (боге), умонепостигаемой, но мыслимой (у Вагнера: «wirklich vorhanden, doch unnahbar
fern», «действительно наличный, но недостижимо далекий»), и эта Любовь
не является относительной, субъект-объектной, и – подчеркнем еще раз –
речь у Вагнера именно о ней: рыцари Грааля – рыцари Идеи Любви, рыцари бога (оставаясь людьми и нуждаясь в символах, они получают имманенцию в виде Чаши).
Сделав выводы, вернемся к сказанному у Штильмана: «"Хранители", чистые духом, готовы подняться на "мирскую", т.е. военную борьбу во имя
вечной любви (к фатерлянду или к герою, что в принципе одно и то же)».
Чрезвычайная нелепость этой некорректной логии обусловлена всесторонним искажением первоначального смысла: а) автор производит подмену
понятий «смертные воины» и «мирская борьба»; б) автор демонстрирует
непонимание того, что речь идет не о любви рыцарей к чему-то, а об идеальной, трансцендентной Любви, которая надстоит над Граалем, рыцарями, странами и миром в целом.
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Обратите внимание, как Штильман пытается придать уничижительный
оттенок понятию «борцы за любовь к родине» (мы уже доказали, что ничего подобного в данном случае не подразумевается, но даже при подобном
искажении формулировка «борцы за родину» остается благородной, что,
конечно же, не устраивает «критика»): «вечная любовь к фатерлянду или к
герою, что в принципе одно и то же». Использование немецкого слова и
отождествление Родины с каким-то «героем» (вождем?), очевидно, должно
привести нас к мыслям о преступлениях против человечества, но, однако,
Штильман не блестяще владеет софистическими приемами и не удосуживается связывать свои выводы с тем, что было сказано им же ранее: сложно
придумать более неудачный образ борцов за родину, нежели образ Gralsrittern. Во-первых, жизнь рыцаря Грааля посвящена Христу (см., например, у
Кретьена де Труа [58]), а это значит отдаление от «мира» («Они от мира,
потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога; знающий Бога
слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас» (1Иоан.4:5-6)) и даже требует, чтобы «человек свободно и вольно согласился покинуть для Бога всё,
что до сих пор радовало его душу, чтобы отказался наслаждаться этим или
желать этого», как это выразил Майстер Экхарт [59]; во-вторых, что считать родиной для рыцаря Чаши, учитывая, что служит он только богу и
Граалю? С натяжкой в таком качестве можно расценивать Мунсальвеш,
однако, как мы уже отмечали, замок «неизвестен земле» (слова Лоэнгрина)
и ни в какой защите не нуждается; в-третьих, образ непорочного (во всех
смыслах – в том числе и в физическом) рыцаря Грааля никак не вяжется с
образом отца, продолжателя рода – именно таково одно из обязательных
мужских качеств в любой национальной идеологии («Национальная идея,
обосновывает цель вечного продолжения рода каждого человека в рамках
групп (семьи и народа) родственных ему людей, значимостью всего комплекса его собственной идеологии и родственной ему идеологии родственных ему людей. Т. е. она дает смысл жизни человека и продолжения его
рода» [60]), религиозное же чувство, которым движимы рыцари Грааля
мало совместимо с национальной сознательностью, ср., например, у Достоевского: «семейство – это высочайшая святыня человека на земле… но
не на небе!» [61].
Кроме того, совершенно неправильно говорить «любовь к родине или к
герою, что в принципе одно и то же». Патриотизм словарно определяется
как «любовь, преданность и привязанность к отечеству, своему народу»
[62] или «любовь к родине, отечеству и своему народу, к лучшим национальным традициям» [63]. Более подробно понятие любви к родине раскрывает Н. Карамзин: «Любовь к отечеству может быть физическая, моральная и политическая. [Суть физической привязанности в том, что] человек любит место своего рождения и воспитания. Сия привязанность есть
общая для всех людей и народов, есть дело природы и должна быть названа физическою. Родина мила сердцу не местными красотами, не ясным не14

бом, не приятным климатом, а пленительными воспоминаниями, окружающими, так сказать, утро и колыбель человечества <…> [Суть моральной
привязанности в том, что] с кем мы росли и живем, к тем привыкаем. Душа
их сообразуется с нашею; делается некоторым ее зеркалом; служит предметом или средством наших нравственных удовольствий и обращается в
предмет склонности для сердца <…> Но физическая и моральная привязанность к отечеству, действие натуры и свойств человека не составляют
еще той великой добродетели, которою славились греки и римляне. Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать
им во всех отношениях. Он требует рассуждения – и потому не все люди
имеют его» [64]. Тогда: входит ли любовь к герою или лидеру в состав явлений, определяющих патриотизм? – Безусловно нет (лидер не относится к
«физическому» и «моральному» аспектам патриотизма и может не относиться к «политическому», соответственно, любовь к лидеру опциональна
для патриота и не определяет патриотизма). Возможен ли патриотизм без
любви к лидеру? – Определенно да (несогласие с непатриотическими
начинаниями лидера). Возможна ли любовь к лидеру без патриотизма? –
Вполне (почитаемый лидер может призывать к действиям, не согласующимся с чувствами патриотов).
Мы подробно рассмотрели два небольших абзаца из статьи Штильмана,
подведем промежуточные итоги:
– Штильман искажает цитаты, от имени Вагнера провозглашая то, чего даже и близко нет в оригинале – вероятно, именно таким отношением к
источникам и объясняется полное отсутствие ссылок в тексте статьи;
– Штильман демонстрирует полное незнание анализируемых им источников: евангелия и легендариума Грааля;
– Штильман не понимает философских концепций и не способен рассматривать произведение искусства на должном понятийном уровне;
– Штильман намеренно искажает само понятие патриотизма, пытаясь
показать его нерациональным и непривлекательным.
Этот «критик» может сначала связать тему патриотизма с вагнерианским образом, совершенно далеким от этой темы, а затем исказить и саму
тему патриотизма, так что не будет преувеличением сказать, что Штильман искажает искаженное, добиваясь таким образом того, что написанное
в его статье даже приблизительно нельзя сопоставлять с исходными (вагнеровскими) концепциями.
О рассмотренном нами месте Штильман пишет: «В этом литературном
отрывке Вагнер, вне сомнений, камуфлирует свои ["изложенные в статье
[Еврейство в музыке]" = антисемитские] взгляды» [65]. «Вне сомнений»
остается только желание «критика» чувствовать себя пупком земли или
частью такого пупка. Вот, например, характерное высказывание Даниэля
Фрадкина (выделение наше): «[Вагнер] впервые сформулировал идею полного уничтожения евреев [! – Д. К.] не только в статье [какой? – Д. К.], но и
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в главном своем творении, оперной тетралогии "Кольцо Нибелунгов",
главная идея которой – всемирная трагедия от золота, правящего людьми.
А золото – это, конечно, евреи» [66]! Евреи видят Вагнера посвятившим
свою жизнь и свое творчество евреям, золоту мира – но такого Вагнера и
таких евреев, к счастью, видят только они. Впрочем, израильский дирижер
Элиаху Инбал на измышления Фрадкина отвечает вполне разумно: «это
личная интерпретация г-на Фрадкина. Насколько мне известно, Вагнер не
оставлял подобных толкований. В тексте его оперы нет ни одного антисемитского слова. Разумеется, каждый волен читать сквозь строки, но приписывать разрушающую силу золота евреям можно в той же мере, что и
немцам или другим народам» [67].
Интересно передает сюжет «Der Ring des Nibelungen» («оперытрилогии», по Рейхману [68]) К. Николсон: «казалось бы, бесхистростный
сюжет – о жителях на берегах Рейна, ищущих мифическое кольцо (!), дающее власть над миром. Вагнер не случайно указывает – герои должны
петь с "идишским прононсом", композитор придает героям типично еврейские черты, стремясь показать, что евреи ищут силы для овладения миром
– деньгами и банками. Считаете нужным финасировать (sic!) такие произведения? У меня другое мнение...» [69]. Итак, по Николсону, все герои
«Кольца» – галахические евреи, поющие на идиш и ищущие способов завладеть банками. Убедительная трактовка, всё ставящая на свои места.
Двигаясь далее, мы снова будем говорить о понятии любви и об использовании этого понятия Вагнером. Вот что пишет Штильман: «Дальнейшее
описание любви [у Вагнера в описании вступления к "Лоэнгрину"] весьма
странно, и, пожалуй, ближе к Оскару Уайльду, чем к древним мифам» [70].
О «странности» этого описания мы поговорим ниже, сейчас же отметим
только, что, разумеется, дальнейшее вагнеровское рассуждение о любви в
полной мере согласуется со сказанным (и рассмотренным нами) ранее – и в
этом свете взглянем на слова Штильмана о том, что подобное понимание
любви близко к ее пониманию Оскаром Уайльдом. Итак, Вагнер: «это
ощущение [близости божества] снова доходит до наивысших пределов, до
невероятного восторга, когда божественное является перед просветленными чувствами: и когда наконец святая Чаша чудесно является в реальности
и в полной мере открывается взгляду достойного, когда священное содержимое Грааля испускает светлые лучи великой любви, подобные свету самого небесного огня, тогда все сердца бьются в отблесках этого великого
жара; и от видящего это уходят все другие мысли: он преклоняется и растворяется в обожании. На забывшихся в радости любви изливает Грааль
свое благословение, и этой радостью они посвящены в рыцари: горящие
огни смягчаются до мягкого блеска, который подобен глотку несказанного
наслаждения и волнения, разливающегося по земле, и грудь рыцарей
наполняется невообразимым блаженством» [71]. Штильман, по традиции,
неправильно понимает написанное у Вагнера, а цитату превращает в тези16

сы (притворяясь, однако, что это собственно цитата): «Чувство любви теснится в груди, разрывая ее. Могучее и страстное стремление полностью
отдать себя, раствориться в этом чувстве…» [72]. Первым делом отметим,
что в указанном отрывке Вагнер вовсе не говорит о «о чувстве любви в
груди [рыцарей]» – речь, напротив идет о Любви (являющейся рыцарям
через Чашу), которая внушает святым рыцарям просветленноэкстатическое восхищение, однако сама Любовь остается ноуменом, «светлые лучи великой любви», не переходя в любовь рыцарей (объектную) – то
есть в очередной раз Штильман тщится подменить религиозное, монашеское откровение неким чувством, захватывающим берсерка перед битвой.
Что же в этом отрывке напомнило эрудированному «критику» об Оскаре
Уайльде? Рассмотрим некоторые рассуждения этого писателя о любви и
сравним их с тем, что мы видели у Вагнера. Эстетика Уайльда заключается
в формуле «возрождение красоты в повседневной жизни» [73], и это выражается не только в привнесении некой готовой красоты в быт, но также и в
создании особого типа аксиологии специально для повседневной жизни; и
любовь, безусловно, входит в круг рассматриваемых ценностей. Характерна в этом отношении фраза из рассказа Уайльда «The Remarkable Rocket»:
«любовь теперь не в моде, ее уничтожили поэты» [74]; для нравственного
возрождения общества, по Уайльду, необходимо перенести красоту с отвлеченных идеалов на нечто земное, вместо метафизики дать человеку
конкретные объекты для восхищения: «любовь, а не немецкая философия –
основа жизни. По крайней мере нашей земной жизни. Не знаю, как насчет
небесной» [75]. Вагнер (в приведенном отрывке, комментарии на Vorspiel)
– это именно немецкий философ-теолог в духе Бёме, и любовь, изливающаяся из Грааля – это именно любовь для жизни небесной. Любовь у
Уайльда – подчеркнуто «земная» («Главное в жизни любовь. Любовь – это
всё. И я люблю свою жену» [76], – говорит сэр Роберт в «Идеальном муже», подтверждая, что в произведениях Уайльда именно объектная любовь называется главным в человеческой жизни – разумеется, земная любовь важна и в произведениях Вагнера, однако Штильман комментирует
конкретный эпизод, являющийся определенно мистическим). Рассуждение
о Любви как о боге мы находим у Уайльда в повести «Рыбак и его душа» –
она (любовь) входит в человека вместо его души, она «лучше мудрости и
ценнее богатства» [77], и всё же она – земная любовь, и Священник не
признает ее: «Мерзостна плотская любовь!» [78], и затем, после смерти
Рыбака: «лежащий здесь со своей возлюбленной, отрекшийся ради любви
от господа (курсив наш. – Д. К.) и убитый правым господним судом, –
возьмите тело его и тело его возлюбленной и схороните их на Погосте Отверженных» [79], – однако в конце Священник также проникается этой
любовью, за что оказывается отлученным от сана и церкви, «и пошел он к
берегу моря, и благословил он море и дикую тварь, которая водится в нем.
И Фавнов благословил он, и Гномов, которые пляшут в лесах, и тех, у ко17

торых сверкают глаза, когда они глядят из-за листьев» [80], – таким образом, принятие чувственного, языческого понимания природы (человеческой, в частности), по Уайльду, и является истинной любовью, и непременным условием понимания сущности любви является отказ от мистического, отвлеченного, церковного. Для Вагнера же любовь как опыт есть
следствие Любви как идеи – так, например, объектная любовь Тристана и
Изольды стала возможна лишь с действием некой отвлеченной квинтэссенции, идеи Любви – любовного напитка; и с выяснением этих обстоятельств вмешательства идеального, прощает Тристана и Изольду оскорбленный король Марк, поскольку неразумно винить людей в их судьбе, в
том, на что они не имеют никакого влияния: «Des Trankes Geheimnis //
entdeckt' ich dem König: // mit sorgender Eil' // stach er in See, // dich zu erreichen, // dir zu entsagen, // dir zu zuführen den Freund» [81], – говорит Брангена Изольде, – «Тайну напитка // открыла я королю: // в тревожной спешке // плыл он по морю, // чтобы найти вас, // чтобы освободить вас, // и пожаловать тебя в жены своему другу». Такой исход невозможен в неплатоновском мире, в мире без веры в то, что конкретные чувства или явления
могут быть отражением некой безотносительной Идеи.
Таким образом, коренное расхождение Вагнера и Уайльда в вопросе
любви состоит в том, что Уайльд призывает отбросить метафизическимистический элемент от этого явления, как цепи или шелуху, Вагнер же
ставит Идею Любви над опытом любви. Это в любом отношении серьезное
несоответствие становится настоящей бездной в тех случаях, когда Вагнер
говорит не о производных Идеи Любви, а о самой этой идее – например, в
обсуждаемом вступлении к первому действию оперы «Лоэнгрин».
Напомним, что именно этому месту в творчестве Вагнера Штильман
приписал сходство с идеями Оскара Уайльда – это выдает в «критике», вопервых, просто невежественного человека, во-вторых, неумелого демагога:
хороший пропагандист никогда не сопоставил бы «политического идеолога», каким Штильман считает Вагнера, с человеком, основой эстетики
творчества которого состояло превознесение «чистого искусства», существующего замкнуто в себе и только для себя: «всякое искусство совершенно бесполезно» [82], «искусство никогда не выражает ничего, кроме
себя самого. Это принцип моей новой эстетики, и именно он <…> есть основа всех искусств» [83].
Так Штильман дал прекрасную возможность ознакомиться с идеями
Уайльда, ярко демонстрирующими, что штильмановское восприятие искусства рождается простым приземленным дурновкусием, а эпиграфом ко
всей критике нападок Штильмана можно было бы взять фразу Бэзила Холлуорда: «мы утратили способность отвлеченно воспринимать красоту»
[84].
«Описание любви [у Вагнера] весьма странно, и, пожалуй, ближе к Оскару Уайлду, чем к древним мифам», – говорит «критик», доказывая свою
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полную беспомощность в вопросах искусствоведения и философии, попутно демонстрируя неспособность отличать мифы от легенд. Стоит отметить, что Штильман (как и некоторые другие еврейские авторы) чрезвычайно склонен к гомосексуальным темам (мы уже видели один характерный пример), и то, что он пишет далее (относящееся к Оскару Уайльду)
позволяет предположить, что имя английского писателя было упомянуто
Штильманом исключительно для перехода к любимой теме, а его знакомство с «концепцией любви по Уайльду» происходило определенно по
сальным биографиям последнего.
«"Чувство любви теснится в груди, разрывая ее. Могучее и страстное
стремление полностью отдать себя, раствориться в этом чувстве…" Как
странно, что в этом тексте нет ни малейшего намека на любовь "Рыцаря
Грааля" Лоенгрина к Эльзе, т. е. к женщине. Нет, речь идет о "возвышенной, неземной любви". Вообще говоря, сексуальная ориентация, как теперь
принято говорить, дело сугубо личное. Но у Вагнера, как и позднее в гитлеровском Рейхе, "мужское братство" было краеугольным камнем "Нового
порядка", в рамках которого женщине отводилась лишь одна функция –
воспроизводство "арийцев"» [85], – разражается Штильман смехотворными обвинениями, к которым он так искусно подвел, ляпнув про Оскара
Уайльда. В статье, точнее – в компиляции «Страсти по Вагнеру» Штильман приводит все те же искаженные отрывки, не изменяя ни знака, и снабжает их такой красочной сентенцией: «Его несомненные сексуальные импульсы выглядят в его литературном описании вступления к "Лоэнгрину"
вполне гомосексуально» [86].
Странность того, что в этом тексте нет ни малейшего намека на любовь
Лоэнгрина к Эльзе оказывается не такой уж странностью, если кроме высоких устремлений по выкорчевыванию корней всякого зла (то есть антисемитизма, разумеется, это ведь полные синонимы) попробовать применить знания о самом произведении. Напомним, что всё это время речь идет
о заметке Вагнера о вступлении к первому действию «Лоэнгрина», написанной для постановки этой оперы в Цюрихе в мае 1853 года. Ключевые
слова – вступление к первому действию. Значительная часть зрелых опер
Вагнера не имеет увертюры (программного сочинения, в котором так или
иначе задействованы основные черты всего дальнейшего действия в произведении), вместо этого каждое действие снабжено своим Vorspiel, вступлением, которое предваряет начало это действие в смысловом отношении.
Например, первое действие Die Walküre предварено вступлениемштормом, и во время этого шторма к дому Хундинга в начале действия
выходит Зигмунд (по логике Штильмана, дóлжно удивляться тому, что во
вступлении-сцене шторма не присутствуют темы любви Зигмунда к
Зиглинде, которую он еще не встретил); во вступлении ко второму действию Siegfried мощь дракона Фафнера лейтмотивно противопоставляется
устремлениям Зигфрида – и в этом действии произойдет битва между дра19

коном и вельсунгом (опять же, следуя технике Штильмана, – где же темы
любви Зигфрида к еще незнаемой им Брюнхильде?). Точно так же и в Lohengrin – вступление к первому действию рисует Грааль, от которого рыцари причащаются, и затем Лоэнгрин уходит с Монсальвата в Брабант.
Глупо и темпорально неуместно выглядела бы тема любви Лоэнгрина к
женщине, которую он еще не встретил, в посвященном Граалю вступлении. Форшпиль ко второму действию насыщен мрачными темами Фридриха и Ортруды – именно во втором действии ими осуществится заговор
против Эльзы и Лоэнгрина, и наконец восторженное вступление к третьему действию посвящено темам любви Эльзы и Лоэнгрина и их брака – и,
что, наверное, удивит Штильмана – именно в третьем действии и происходит кульминация тем любви Лоэнгрина к Эльзе и Эльзы к Лоэнгрину.
Нужно обладать поистине всесильной тягой к опошлению и осквернению для того, чтобы увидеть во вступлении к первому действию «Лоэнгрина» гомосексуальные темы – на том «основании», что это вступление
посвящено мистическому миру («то царство света, правды и красоты, из
которого низошел рыцарь Лоэнгрин» [87]), из которого приходит Лоэнгрин к Эльзе, а не любви Лоэнгрина к еще не встреченной им Эльзе. Идеалистическая концепция Вагнера, как мы уже демонстрировали, ставит в
основу всякой любви идею Любви – и именно этому, вечному и трансцендентному первоисточнику той конкретной любви, о которой речь пойдет
далее в опере, посвящены как вдохновенные страницы партитуры вступления к первому действию, так и поэтичные слова, какими Вагнер поясняет
значение этого вступления в своей программной заметке.
Другие, настолько же болезненные, примеры штильмановской «голубой
критики» находим в статье «Возвращаясь к Вагнеру»: «Любовь у Мастера
носит очень странный характер. Если мы обратимся к "немым свидетелям"
– произведениям живописи в волшебном замке Нойшванштайн, в основном посвященной сюжетам из вагнеровских опер, – нас не покинет странное чувство: все мужские образы рыцарей – и Лоэнгрина и других персонажей – носят удивительно женственный характер, в то же время женские
образы совершенно безжизненны, бесплотны, то есть никак не связаны с
женской сущностью» [88]. Сложно сказать, кого это – «нас», поскольку
нас подобные ощущения вовсе даже не посещали. Вообще весьма интересно, на каком основании могут делаться подобные выводы? Верно, рыцари
написаны в романтическом духе, а не в стиле «огромных, вонючих варваров», а женщины возвышенно-прекрасны, и вот из этого делается вывод об
извращенности – и даже не художника, и даже не короля Людвига, а собственно Вагнера! Во-первых, с таким подходом следует всю живопись
времен ренессанса и романтизма классифицировать как перверсивную
(кстати, в замке Нойшванштайн находятся картины не только с изображением героев опер Вагнера, но и религиозного содержания – и в подходящем, почти дюреровском, адамическом стиле и выдержаны все картины),
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поскольку мужчины недостаточно похожи на животных (приведем пример: с подходом Штильмана сам нежно улыбающийся Штильман в обнимку со скрипочкой, каким он предстает на фотографии в своей статье, выглядит вполне «женственно», а руководствуясь далее логикой этого автора,
на основании такого вывода следует обвинить руководство Metropolitan
Opera в создании гомоориентированного оркестра – очевидно, что это не
критика, не обвинение, а глупый, никчемный и недостойный плевок, однако именно по такой линии работает Штильман в своих «обвинениях»),
называть «женственными» нойшванштайнские изображения Тангейзера,
Тристана, Лоэнгрина можно только будучи предвзятым до безумия. Стоит
заглянуть, к примеру, в крупномасштабные путеводители по замку
Нойшванштайн, где рассмотрена каждая картина: ни в одном мы не
найдем выводов, хотя бы отдаленно похожих на штильмановские: «очарование романтического давно прошедшего века рыцарства и средневековой
жизни при дворе с чрезвычайной живостью встает перед нашим взором»
[89] или «сверхъестественной красотой отличается женственная фигура
Изольды, обнимающей Тристана в агонии любви и смерти» [90] и т. д.
Штильман юродствует и далее: «Вагнер гостил у Людвига целую неделю в соседнем замке – Хохеншвангау. Молодой экзальтированный король
впитывал в себя все тонкости мыслей и внутреннего мира своего великого
друга и, пожалуй, можно предположить, что живопись эта ярко иллюстрирует дух творчества самого композитора» [91]. Во-первых, какое отношение к теме имеет то, что Вагнер гостил в Хоэншвангау? Во-вторых, при
чем здесь Людвиг с его «впитываниями» и творчество декораторов? Известно, что Людвиг дал указание отстроить замок в «истинном старогерманском стиле», а также определял, какие именно образы следует использовать – но на стиль и способы изображения король не мог иметь влияния.
Все «выводы» Штильмана базируются не только на неверных предпосылках и культурном невежестве, но еще и на искусственном притягивании
маловероятных тезисов.
Далее еврейский «критик» доходит до особенно забавного: «Посмотрим
теперь, как Вагнер описал любовные отношения Эльзы и Лоэнгрина (цитируется по работе Ф.Ницше "Казус Вагнер")» [92]. Просто замечательный, объективный и восстанавливающий истину подход – цитировать радикально-критические статьи Ницше о Вагнере под видом… слов самого
Вагнера! Но даже с таким подходом Штильман не может не исказить оригинала. Вот что сказано у Ницше: «Was bedeutet Elsa? Aber kein Zweifel:
Elsa ist "der unbewusste Geist des Volks" (–"mit dieser Erkenntniss wurde ich
nothwendig zum vollkommnen Revolutionär")» [93], то есть «Что значит Эльза? Без сомнений: Эльза – "бессознательный дух народа" (– "с этим знанием я стал совершенным революционером")». Сразу укажем, что Ницше не
цитирует Вагнера в словах «бессознательный дух народа», он лишь условно, по своему стилистическому обыкновению, вкладывает эти слова в уста
21

Вагнера (вовсе не выставляя это цитатой, а лишь разнообразя текст «прямой речью»). Также он поступает, к примеру, со своими ироническими
формулировками «Музыка значит не музыку! А больше! Гораздо больше!»
[94] или «Вставайте, старая бабушка! Нужно петь» (Вотан – Эрде) [95].
Естественно, все эти фразы не принадлежат Вагнеру. Кроме того, слова
«mit dieser Erkenntniss wurde ich nothwendig zum vollkommnen Revolutionär»
– это переведенная в первое лицо цитата из самого Ницше, который в пору
своего вагнерианства писал о композиторе: «es war aus Mittleid mit dem
Volke zum Revolutionär geworden» [96], «из сострадания к народу он стал
революционером»: здесь Ницше цитирует себя с саркастической игрой
слов, – wurde zum vollkommnen Revolutionär / aus Mittleid mit dem Volke zum
Revolutionär geworden.
Теперь, зная суть сказанного Ницше, прочитаем штильмановский вариант (напомним, у Штильмана всё это говорит не Ницше, а Вагнер; курсивом выделим отсутствующие и у Ницше моменты): «Эльза представляет
собой бессознательный, непроизвольный элемент, в котором стремится
обрести спасение сознательная, своевольная природа Лоэнгрина. Эльза –
женщина, это необходимейшее, коренное проявление чистейшей чувственной непроизвольности – сделала меня совершенным революционером (!), она была духом народа, к которому я, в свое спасение, стремился и
в качестве художника» [97]. Видим, что около 75% процентов текста искусственно вписано в середину слов Ницше – уж не говоря о том, что всё
это выдается за слова Вагнера.
Наконец Штильман из вышеприведенного вранья рождает новое вранье
в виде вывода. «Осмелимся сделать предположение, кажущееся невероятным, но исходя из извращенного сознания Мастера [nota! Каков довод! –
Д. К.], вполне возможным: Лоэнгрин "растворяется" в Эльзе, Лоэнгрин –
рыцарь Грааля – сам Вагнер» [98]. «Вывод» такой не просто неуместен –
он откровенно глуп. Весь сюжет оперы говорит о прямо противоположном: Эльза «растворяется» в Лоэнгрине (ср. с ее словами при первом же
появлении Лоэнгрина: «Nimm mich hin; // dir geb' ich alles, was ich bin! <…>
Wie ich zu deinen Füßen liege, // geb' ich dir Leib und Seele frei» [99], «Бери
меня! Я отдаю тебе себя без остатка! <…> Я лежу у твоих ног // и охотно
отдаю тебе и тело, и душу»), а не наоборот. Финал оперы, по Штильману
невозможен: Лоэнгрин уходит, а Эльза умирает без него. Еще странный
момент: даже если вообразить, что Лоэнгрин и «растворяется в Эльзе» – но
что в этом извращенного? Штильман дает удивительный ответ: «Эльза зеркально отражает Мастера в костюме трансвестита – он примысливается к
ней в своем женском отражении» [100]. Кто-то к чему-то зачем-то «примысливается» – вот и вся культурологическая психология на ровном месте.
Кроме того, этот «вывод» даже не вяжется с высказанной пару предложений назад идеей о том, что Эльза – это «дух народа», в котором Вагнер
(отождествляющий себя с Лоэнгрином) растворяется. «Любовь к этому от22

ражению бесконечна, безбрежна, и, в известном смысле – чиста. Любовь
Мастера к самому себе поддерживает ощущение себя, как центра мира»
[101]. Этот итог не столько смешон, сколько надуман и безоснователен. По
сути, критиковать его нерационально, поскольку он не выдерживает даже
попытки применить его на практике: допустим, Штильман прав, тогда любовь Вагнера к себе (Эльза) полностью отдается самому Вагнеру (Лоэнгрину), затем счастливо сосуществует с ним какое-то время, затем узнает,
что Вагнер – это Вагнер, то есть Лоэнгрин открывается перед Эльзой, после чего композитор уходит от своей любви к себе, которая умирает. Тогда, выходит, Мастер любил себя только до тех пор, пока не осознал себя,
а затем любовь к себе пропала, исчезла, умерла. Как это сходится со
штильмановскими выкладками? Совершенная абсурдность обвинений
Штильмана происходит от того, что надуманные теории всё равно ведут к
неугодным Штильману выводам, и он как будто опускает всю последовательность, выдавая лишь противоречащие друг другу крайние ее члены.
«И Эльза[,] и Изольда – перевоплощение Вагнера в своих героинь»
[102], – пишет Штильман, хотя доподлинно известно, что под Эльзой во
многих аспектах Вагнер имел в виду Минну Планер [103], а под Изольдой
– Матильду Везендонк [104]. Даже если бы подобные параллели не были
бы известны, утверждение Штильмана всё равно не имело бы никакого веса, поскольку оно ничем не аргументируется, – оно лишь сопоставляется,
причем неверно: «наподобие картин художников-модернистов – "Монна
Дали", или "Монна Айк"» [105]. Что такое «Монна Айк» – неизвестно, а
коллаж «Дали в образе Моны Лизы» – это работа фотографа Филипа
Халсмана [106], а вовсе не «перевоплощение художника в свою (?!) героиню», так что примеры у Штильмана по меньшей мере странные. Но даже
из таких, искаженных в удобную для Штильмана сторону, «фактов», этот
недалекий еврей делает неверные и неуместные выводы: «Нарциссическая
любовь часто соседствует в извращенном сознании с моральным насилием,
к чему Мастер был очень предрасположен» [107]. Во-первых, конечно, никаких аргументов в пользу «предрасположенности Вагнера к моральному
насилию» у Штильмана нет (далее будут попытки обосновать это, см. ниже, но они, разумеется, провалятся), во-вторых, откуда вообще взята информация о том, что аутоэротизм связан с садизмом? Садизм связан с системой невроидной [108], аутоэротизм – с парафренической [109]. Садизм
относится к Es [110], аутоэротизм – к Über-Ich [11]. Аутоэротизм относится
к смещению объектов либидо [112], садизм же представляет собой смену
типа активности либидо через выраженную доминацию одного из принципов этой активности [113]. Итак, аутоэротизм и садизм относятся к разным
структурным образованиям психики, к разным клиническим группам и к
разным типам смены агитации либидо, и нужно очень много труда, доказательств и клинических наблюдений, чтобы хотя бы предположительно связывать одно с другим. Кроме того, Фрейд подчеркивал, что нарцизм «мож23

но считать не перверсией, а либидинозным дополнением к эгоизму влечения к самосохранению, известную долю которого по праву приписывают
каждому живому существу» [114]. Таким образом, выводы Штильмана не
только безосновательны и неприменимы к исследуемой теме, но также и с
психологической точки зрения некорректны.
Рассмотрев нелепые нападки извращенного ума, мы пока не коснулись
следующего идеологического момента: «у Вагнера, как и позднее в гитлеровском Рейхе, "мужское братство" было краеугольным камнем "Нового
порядка", в рамках которого женщине отводилась лишь одна функция –
воспроизводство "арийцев"». (Совершенно непонятно, что подразумевал
Штильман под «Новым Порядком» у Вагнера.) Мы должны будем ответить на следующие вопросы: Является ли «мужское братство» основой вагнерианской эстетики? Было ли «мужское братство» краеугольным камнем
Третьего Рейха? Принижалась ли женщина в произведениях Вагнера или
идеологов Рейха?
Идея примата «мужского братства» не находит ни малейшего подтверждения в работах Вагнера – вспомним, что долгое время Вагнер был последователем Людвига Фейербаха [115], одним из основных принципов
философии которого является деление бытия на «разновидности», не существующие друг без друга, так, например, невозможен мужчина без
женщины, более того: «Любовь к женщине есть основание всеобщей любви. Кто не любит женщины, не любит человека» [116], «различие между
первым и вторым лицом, основное условие всякой личности, всякого сознания, становится действительнее, живее, ярче в виде различия между
мужчиной и женщиной. "Ты", обращенное мужчиной к женщине, звучит
совершенно иначе, чем монотонное "ты" между друзьями» [117], один из
главных пунктов критики христианства формулировался Фейербахом следующим образом: «сердце так переполнено небом, что в нем нет уже места
земной женщине» [118].
Не оставляет сомнения, что взгляды Фейербаха на женщин имели влияние на Вагнера на протяжении всей жизни композитора. В незаконченном
эссе, приложении к книге «Религия и искусство», «О женственности в человеческом» («Über das Weibliche im Menschlichen»), начатом 11 февраля
1883 года (то есть за два дня до смерти Вагнера) он называет отношение к
женщине исключительно как к матери своих детей «животным», а «отход
человека от животного <…> был завершен с превращением 'жара' в любовную привязанность к Индивидуальности – здесь родовой инстинкт, которым движимы звери, практически полностью отступает перед идеальным удовольствием быть любимым именно этой индивидуальностью»
[119].
Если обратиться к операм Вагнера – то в какой из них восхваляется
«мужское сообщество»? Ранние – «Die Feen», «Das Liebesverbot», «Rienzi»
– отпадают сразу (не только по содержанию, но и учитывая тот факт, что в
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годы написания этих опер вагнеровские этика и эстетика еще не сложились, следовательно, эти произведения в «идеологическом» плане рассматривать не стоит). Никакого мужского братства нет и в «Der fliegende
Holländer» – напротив, именно благодаря самоотверженному поступку
женщины (Сенты) Голландец освобождается от проклятия (вспомним, как
Ницше назвал вагнеровскую стилистику «Senta-Sentimentalität», «Сентасентиментельность»). Противостояние в «Tannhäuser» происходит между
нечистой (Венера) и чистой (Елизавета) любовью Тангейзера, последние
слова главного героя обращены к Елизавете – и опять же, не наблюдаем
восхваления «мужского братства». В «Lohengrin» главный герой уходит из
«мужского братства» ради Эльзы.
Продолжая краткое рассмотрение опер Вагнера на предмет мужского
превосходства, мы приходим к «Tristan und Isolde» – центральным образом
какового произведения является чувственность, всесильная и разрушительная. Бернард Шоу в «Идеальном вагнерианце» пишет: «Тристан и
Изольда – это поразительно глубокая и точная музыкальная передача эмоций, испытываемых влюбленными» [120]. – Разумеется, ни о каком мужском сообществе здесь и речи быть не может. Что касается «Die
Meistersinger von Nürnberg», то, если и рассматривать сообщество мастеров
пения как «мужское братство», то, во-первых, это чисто творческое образование (причем историчное), а не государственное или культовое, вовторых, мейстерзингеры изображены у Вагнера закосневшими и до глупости традиционными, а противопоставлен им как сила творческой юности
Вальтер, и для того, чтобы совсем забыть о пропаганде мужского союза,
вспомним, ради чего Вальтер участвовал в соревновании мастеров: «Eines
nur weiss ich, // eines begreif' ich: // mit allen Sinnen
euch zu gewinnen! // Ist's mit dem Schwert nicht, muss es gelingen, //
gilt es als Meister euch zu ersingen» [121], – говорит он Еве.
В «Das Rheingold» мужским братством (в прямом смысле слова «братство») можно назвать Фазольта и Фафнера, и вот что говорит Фазольт по
поводу платы (Фрейи) за строительство Вальхаллы: «Die ihr durch
Schönheit herrscht, // schimmernd hehres Geschlecht, // wir törig strebt ihr nach
Türmen von Stein, // setzt um Burg und Saal // Weibes Wonne zum Pfand! //
Wir Plumpen plagen uns // schwitzend mit schwieliger Hand, // ein Weib zu
gewinnen, das wonnig und mild // bei uns Armen wohne; // und verkehrt nennst
du den Kauf?» [122], «Вы, что красотой правите, // светлый, царственный
род, // так глупо жаждете каменных стен, // и отдаете женское великолепие
// за то, чтобы воссесть в крепостях, в залах! // Мы, глупцы, работали, // с
потом и кровью, // чтобы получить женщину, // чтобы, прелестная и
нежная, // она жила с нами, несчастными! // А вы нарушаете договор?!». На
принципиальных одиночек в «Кольце» похожи только Миме и Хаген –
персонажи отрицательные и уж точно не являющиеся примерами для
идеологического подражания. Вообще, одна из основных тем «Кольца» –
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отказ от любви во имя власти (Альберих проклинает любовь ради Кольца,
Вотан обещает отдать Фрейю (богиню любви) ради Вальхаллы и так далее), пагубность и разрушительность такого решения.
В письме Листу от 20 ноября 1851 года Вагнер говорит о своем поэтическом наброске на Der junge Siegfried: «внушает опасение, какой будет
мысль о "женщине" у тех людей, кто под "женщиной" понимают "моя жена" или "какая-то девушка". Я знаю, что вы свободны от таких предрассудков, и я рад, что могу раскрыть вам свои художественные намерения
без
страха
перед непониманием» [123]. Здесь мы приходим к идее женщины в «Кольце».
Главной героиней цикла, безусловно, является Брюнхильда – воплощение противоположности тем идеям патологического мужского шовинизма,
которые Штильман приписывает Вагнеру: бессмертная воительница,
«творческая воля» верховного бога, опасающаяся становиться «обычной
женщиной», однако доказывающая свою власть и в таком качестве, превращаясь в гения Зигфрида, героя, с жизнью которого связано будущее
мира: «nicht Siegfried acht' ich mich mehr, ich bin nur Brünnhildes Arm» [124],
«я больше не Зигфрид, я – только рука Брюнхильды», – говорит Зигфрид в
прологе к Götterdämmerung.
Что касается мистерии «Parsifal» – то об этом произведении, выходящем
не только за границы оперного (в том числе и вагнеровского драматически-оперного) жанра, но и за границы всякого человеческого искусства и
мастерства в целом, можно сказать, что оно вовсе не принадлежит земле, и
рассматривать его как политически-идеологический памфлет национализма можно только не ознакомившись с самозамкнутой и почти загробной
атмосферой этого невероятного произведения. Не стоит забывать, что
братство рыцарей Грааля, показанное в «Парсифале» больным и распадающимся из-за греха короля Амфортаса, – это братство святых рыцарей, которые стали забывать о принципах святости, и монастырские каноны этого
братства нельзя рассматривать как применимые к мирской жизни, на что
указывает сама отрешенность музыкальной стилистики этого произведения. «Парсифаль» – совершенно шопенгауэровское сочинение об отречении от воли к жизни и о безнадежности, как верно говорит Адорно в эссе
«Zur Partitur des "Parsifal"»: «Вот итог того, что в "Парсифале" превозмогает время, – это выражение напрасных усилий, бессмысленности заклинаний» [125]. Финальные слова оперы – «Erlösung dem Erlöser!», «Избавление избавителю!» – указывают скорее на порочный круг тщетности, чем на
победу Парсифаля над угасанием воли и жизни, ср. у Шопенгауэра: «урок,
который всякий выносит из своей жизни, заключается в том, что предметы
наших желаний всегда обманывают нас, колеблются и гибнут, приносят
больше горя, чем радости, пока, наконец, не рухнет та почва, на которой
все они зиждутся, и не погибнет самая жизнь, в последний раз подтвер26

ждая, что все наши стремления и желания были обманом, были ошибкой»
[126]. Интересно, что Шопенгауэр, во многом вдохновленный буддистскими идеями (см., например, трактат «Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего существа»), призывал постепенно отказываться от всего
того, что составляет основы жизненного цикла, таким образом ослабляя
влияние Мировой Воли на себя; в частности, философ выступал против
очевидных проявлений социальности в человеке и говорил, например:
«Самая дешевая гордость – это гордость национальная. Она обнаруживает
в зараженном ею субъекте недостаток индивидуальных качеств, которыми
он мог бы гордиться; ведь иначе он не стал бы обращаться к тому, что разделяется кроме него еще многими миллионами людей. Кто обладает крупными личными достоинствами, тот, постоянно наблюдая свою нацию,
прежде всего подметит ее недостатки. Но убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватает за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит; он готов с чувством умиления
защищать все ее недостатки и глупости» [127]. Конечно, не стоит думать,
что Вагнер перенял у Шопенгауэра совершенно все детали его учения, однако, как мы видим, в целом иррациональная философия Шопенгауэра, которой проникся Вагнер со времен «Гибели богов» [128] совершенно несопоставима с политическим активизмом. В частности (возвращаясь к началу), нельзя даже с натяжкой назвать святых рыцарей в Парсифале мужским братством, являющимся краеугольным камнем Die neue Weltordnung.
«Парсифаль» называется «мистерией» (обрядом, служением) не потому,
что «Вагнер любил красивые слова» [129], а потому что таково это произведение, созданное скорее ради иного мира, чем ради этого. Ницше, в
поздние годы огульно критиковавший Вагнера, писал в «Казусе»: «Музыка, как Цирцея... Его [Вагнера] последнее произведение является в этом его
величайшим шедевром. Парсифаль вечно сохранит своё значение в искусстве обольщения как гениальный приём обольщения... Я удивляюсь этому
творению, я хотел бы быть его автором; за отсутствием этого факта я понимаю его... Вагнер никогда не был более вдохновенным, чем в конце.
Утончённость в соединении красоты и болезни заходит здесь так далеко,
что как бы бросает тень на прежнее искусство Вагнера: оно кажется слишком светлым, слишком здоровым» [130]. Обратите внимание на «обольстительность» Парсифаля, на которую указывает Ницше, – примерно то же
самое в «Also sprach Zarathustra» говорится о церкви и о «провозвестнике
великой усталости» (Шопенгауэре). Кстати, нельзя не вспомнить тот факт,
что «Парсифаль» был под фактическим запретом в нацистской Германии с
1939 года. «Нордический идеал красоты, – начинает Альфред Розенберг,
называя три составляющих вагнерианского немецкого духа, – зримо проявляющийся в Лоэнгрине и Зигфриде, связан с глубочайшим чувством
природы; внутреннее волевое человеческое начало в "Тристане и Изольде";
борьба за высшую ценность нордического западноевропейского человека –
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героическую честь, связанную с душевной честностью. Этот духовный
идеал красоты воплощен в Вотане, в короле Марке и в Гансе Саксе. (В
«Парцифале» же сделан сильный церковный акцент на ослабление в пользу
заимствованных ценностей.) [Parzival ist eine stark kirchlich betonte Abschwächung Zugunsten eines Lehnwertes]» [131].
Таким образом, после тщетных поисков восхвалений «мужскому братству» в сочинениях Вагнера, мы можем сказать, что и в жизни, и в творчестве Вагнера женское начало занимало достойное, важное место, и совершенно высосанными из пальца смотрятся слова Штильмана о том, что в
вагнеровской идеологии всячески превозносится «мужское сообщество», а
женщине отведена только роль матери: «дайте мне сердце, дух, разум
женщины, которая понимала бы меня, в которой я мог бы совершенно утонуть! Как мало я бы тогда требовал от мира!» [132].
Сомнительным выглядит и приписывание болезненного восхваления
«мужского братства» Третьему Рейху – запас обвинений у Штильмана довольно ограничен, поэтому он привычно хлещет гомосексуальными идеями назад и вперед. Наиболее подробно идея превосходства архетипического мужского начала изложена Альфредом Розенбергом в книге «Der
Mythus des 20. Jahrhunderts», и заключается она в том, что основополагающими государственными образованиями должны быть «мужские союзы» –
то есть «курия, войско и государственная служба». Превосходство мужского в Рейхе, по Розенбергу, заключается в области государственности:
«Государство нигде не было следствием общего мышления мужчины и
женщины, а было результатом направленности мужского союза на определенную цель» [133], а униженное положение женщины, существовавшее в
определенные времена, Розенберг объясняет желанием церкви заменить
государство: «когда оно [христианство] захотело завоевать государство,
священники, так же, как и в Египте, и в Индии, начали возводить архитектурную концепцию выдачи себя за единственных уполномоченных посредников между человеком и Богом <…> Эта <…> система, обнаружила
чудовищную силу подчинения и благодаря безбрачию своих представителей сформировалась в экстремальный мужской союз. Женщины считались
и считаются до сих пор только обслуживающими элементами, только, путем введения культа Изиды, Марии и других, принималось в расчет их материнское восприятие» [134]. Розенберг называет народ, расу «высшей
ценностью германцев» и суммирует: «Ей [высшей ценности] служат разным образом немецкий мужчина и немецкая женщина. Культивировать ее
как жизненный тип может и должно быть задачей мужчины, мужского союза» [135], – таким образом снова мужчина лишь называется более подходящим для государственной работы, культивации расы как «жизненного
типа», то есть национальной пропаганды.
Подробно вопрос о положении женщины в Рейхе рассматривал Йозеф
Геббельс в своей речи 18 марта 1933 года «Немецкие женщины»
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(Deutsches Frauentum). «Вы знаете, что национал-социалистическая партия
– это единственная партия, которая ограждает женщин от повседневной
политики. Иногда это вызывает злую критику и враждебность, но такая реакция неоправданна. Мы не вмешивали женщин в парламентарнодемократические интриги последних четырнадцати лет не потому, что мы
не уважаем женщин, а скорее потому, что мы их слишком уважаем. Мы не
смотрим на женщину как на человека второго сорта, мы считаем, что миссия и ценность женщины отличаются от таковых у мужчины <…> Те отрасли, которые всегда принадлежали мужчинам, должны остаться мужскими. Я имею в виду политику и военное дело [выделение наше. – Д. К.].
Это вовсе не унижение женщины, а только напоминание о том, каким образом она может лучше всего применять свои таланты и возможности»
[136]. Мы вновь видим ту же картину, что и у Розенберга: «мужской союз»
– это области политики и войны (а также – у Розенберга – религии). Говорить о том, что национал-социалистическая идеология «отводит женщине
лишь одну функцию – воспроизводство арийцев» довольно странно, поскольку исключение женщины из областей управления государством и военного дела никоим образом не оставляет ее с одним лишь деторождением.
Безусловно, воспроизводство нации – важнейшая задача женщины (и не
только в Рейхе, а объективно для любого времени и места), однако Штильман пытается создать гротескный образ униженной немецкой женщины,
превращенной в бессловесный инкубатор. «Женщина – учитель молодежи,
– говорит Геббельс в той же речи (а в другом выступлении, «Молодежь и
война», он же говорит, что одной из главных целей молодежи является
необходимость «научиться уважать женщин и матерей» [137]), – а значит,
она закладывает фундамент для будущего <…> Всё это вовсе не значит,
что женщины-рабочие или бездетные женщины неважны для Германии.
Они также используют свою силу, свои возможности, свою ответственность на благо нации, лишь другим способом» [138].
Заканчивая тему положения женщины в Третьем Рейхе, укажем на то,
что и законы «мужских союзов» имели свои исключения в виде принятия
женщин в области военного дела и политики: в качестве примера можно
назвать Гертруду Шольц-Клинк, имевшую звание Reichsfrauenführerin
[139] и участвовавшую во внутренней пропаганде, и Ханну Райш, пилотаинструктора Люфтваффе, кавалера Eisernes Kreuz (Железного Креста) I и II
степеней [140].
После проведенного анализа ответим на поставленные нами вопросы: 1.
Является ли «мужское братство» основой вагнерианской эстетики? 2. Было
ли «мужское братство» краеугольным камнем Третьего Рейха? 3. Принижалась ли женщина в произведениях Вагнера или идеологов Рейха? – 1.
Совершенно определенно – нет. Ни в ранних, ни в поздних произведениях
Вагнера не находится ни одного подтверждающего такую идею примера.
2. Если понимать под «краеугольным камнем» то, что придает прочность
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фундаменту, то – да, мужской союз считался в Рейхе основной для политической деятельности (но не более того). 3. Совершенно определенно –
нет. В вагнерианской литературе полностью отсутствуют примеры «принижения» женщины. Национал-социалистическая партия же, в свою очередь, выступала против излишней эмансипации женщин для их же пользы,
никоим образом не унижая немецкую женщину.
В очередной раз Штильман доказал свою неподкованность в вопросах
истории, человеческую бесчестность, а также отсутствие изобретательности и оригинальности: обвинять вагнерианство и Третий Рейх в прогомосексуальных наклонностях можно лишь от желания маргинально оскорбить указанные явления (что само по себе указывает на неадекватность
«критика» – пытаться оскорбить концепции, подобно слабому ребенку,
дразнящему обидчика с безопасного расстояния – это несколько патологично; возможно, Штильман хотел сработать в роли пропагандиста и грубым приемом очернить неугодное, однако всегда стоит помнить, что даже
клевета должна содержать хотя бы крупицу истины, иначе никакого эффекта от нее не будет), но уж никак не по результатам объективного изучения вопроса.
Разбросавшись голубыми строчками, Штильман организует внезапный
переход к совершенно новой теме: «В этой лирической опере, в самом, казалось бы, далеком от политики эпизоде – свадебном шествии рыцаря Грааля Лоенгрина и Эльзы – есть такие слова: "Германский щит, германский
меч… возьмет земли на Востоке!" Полная цитата из появившейся через 75
лет "библии национал-социализма" – книги Гитлера "Майн кампф"» [141].
Вряд ли это уже кого-то удивит, но гражданин Штильман снова соврал.
Причем соврал, как обычно, многоуровневым способом. Начнем с того,
что свадебное шествие Лоэнгрина (не очень удачно подчеркивать здесь тот
факт, что он – рыцарь Грааля, потому что именно неизвестность этого факта позволила Лоэнгрину жениться; но, конечно, критиковать такие тонкости в тексте Штильмана, на 100% состоящем из клеветы и лжи, не стоит) и
Эльзы – это первая сцена третьего действия (утро, день), затем следует
вторая сцена – любовный дуэт (вечер), затем же происходит смена декораций, и начинается третья сцена, утро следующего дня. И именно в этой,
третьей, сцене король Генрих произносит нечто похожее на те слова, что
цитирует Штильман. Таким образом, первая ложь еврейского «критика» –
слова о «немецком мече» произнесены не на свадьбы Эльзы, «далеком от
политики эпизоде», а в совершенно другой сцене – сцене сбора королевских войск перед походом. Эта сцена, думается, достаточно близка к политике. Что же говорит король Генрих Птицелов войскам? «Nun soll des
Reiches Feind sich nahn, // wir wollen tapfer ihn empfahn: // Aus seinem öden
Ost daher // soll er sich nimmer wagen mehr! // Für deutsches Land das deutsche
Schwert! // So sei des Reiches Kraft bewährt!» [142], то есть «Пусть же подходит враг королевства, // Мы храбро встретим его: // из своей восточной
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пустыни // он больше никогда не посмеет сюда сунуться! // За немецкую
землю – немецкий меч! // Так докажем силу нашего королевства!». А вот
цитата из русского варианта Mein Kampf (знаменитый перевод Карла Радека), которую, как мы предполагаем (знать наверняка нельзя, потому что
ниже достоинства Штильмана указывать хотя бы главу, уж не говоря об
изданиях), имел в виду Штильман: «наши будущие цели состоят не в повторении какого-либо эффективного похода Александра, а в том, чтобы
открыть себе возможности прилежного труда на новых землях, которые
завоюет нам немецкий меч» [143]. Невооруженным глазом видна принципиальная разница между двумя утверждениями: если Гитлер говорит о завоевании «новых земель», то король Генрих у Вагнера формулирует лозунг совсем другой, национально-оборонительной, войны: «Für deutsches
Land das deutsche Schwert!», «За немецкие земли – немецкий меч!».
Принципиальность такого отличия очевидна, однако отметим еще, что
советское правительство стало относить термин «фашизм» к немецкому
национал-социализму как раз по той причине, что захватническая война и
принципы национализма несовместимы. – «Можно ли считать гитлеровцев
националистами? Нет, нельзя. На самом деле гитлеровцы являются теперь
не националистами, а империалистами. Пока гитлеровцы занимались собиранием немецких земель и воссоединением Рейнской области, Австрии
и т. п., их можно было с известным основанием считать националистами.
Но после того, как они захватили чужие территории и поработили европейские нации – чехов, словаков, поляков, норвежцев, датчан, голландцев,
бельгийцев, французов, сербов, греков, украинцев, белорусов, прибалтов и
т. д. и стали добиваться мирового господства, гитлеровская партия перестала быть националистической, ибо она с этого момента стала партией
империалистической, захватнической, угнетательской» [144], – как сформулировал это Иосиф Сталин в докладе на торжественном заседании Московского совета депутатов трудящихся с партийными и общественными
организациями города Москвы 6 ноября 1941 года. Там же Сталин обосновывает внутреннее различие между захватнической и оборонительной
войной: «моральное состояние нашей армии выше, чем немецкой, ибо она
защищает свою Родину от чужеземных захватчиков и верит в правоту своего дела, тогда как немецкая армия ведет захватническую войну и грабит
чужую страну, не имея возможности поверить хотя бы на минуту в правоту своего гнусного дела. Не может быть сомнения, что идея защиты своего
Отечества, во имя чего и воюют наши люди, должна породить и действительно порождает в нашей армии героев, цементирующих Красную Армию, тогда как идея захвата и ограбления чужой страны, во имя чего собственно и ведут войну немцы, должна породить и действительно порождает в немецкой армии профессиональных грабителей, лишенных каких-либо
моральных устоев и разлагающих немецкую армию» [145].
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Так, продолжая аналогию, намеченную «критиком», мы видим, насколько велико различие между двумя явлениями, которые Штильман пытается
отождествить друг с другом. Обратите внимание, что риторика Штильмана
строится даже не на тактике подмены понятий или исходных тезисов (использование каковых техник предполагает определенную искусность), а на
бездарном фальсифицировании цитат, активном использовании метода argumentum ad ignorantiam в расчете на массовую глупость и доверчивость.
Помимо прочего, наличия слов «немецкий меч» в двух источниках – как
минимум недостаточно для того, чтобы называть эти источники взаимосвязанными (впрочем, Штильман не использует таких формулировок, он
рубит глупостями с плеча – не «взаимосвязаны», а сразу «прямая цитата»).
Что характерно и выдает с головой весь метод Штильмана, так это построение фразы «Полная цитата из появившейся через 75 лет библии националсоциализма» – Штильман (вслед за Арановичем, см. ниже) именно выворачивает историю наизнанку, и у него Вагнер цитирует Гитлера, а не
наоборот, несмотря на временные несоответствия (и на то, что на самом
деле никакого цитирования и вовсе нет); эта иррациональность формулировок полностью соответствует иррациональности основных тезисов «критики».
Процитированные нами слова о «немецком мече» из «Моей борьбы»
были взяты, как мы специально отметили, из русского перевода: «Наши
будущие цели состоят не в повторении какого-либо эффективного похода
Александра, а в том, чтобы открыть себе возможности прилежного труда
на новых землях, которые завоюет нам немецкий меч», и только в этом,
русском, варианте книги Штильман мог найти нужные ему слова. Дело в
том, что в оригинале вовсе нет словосочетания «немецкий меч», а есть
лишь «работа немецкого плуга, которому меч только должен дать землю»,
то есть смысл фразы в переводе остается прежним, но речевой оборот использован другой: «Zukunftsziel nicht im berauschenden Eindruck eines neuen
Alexanderzuges erfüllt sieht, sondern vielmehr in der emsigen Arbeit des
deutschen Pfluges, dem das Schwert nur den Boden zu geben hat» [146]. Таким
образом, в оригинале книги Гитлера отсутствует даже этот эксплуатируемый Штильманом и им же через десятки натяжек сопоставляемый с Вагнером образ. Напомним, что этот вымученный результат махинаций с двумя источниками Штильман именует «прямой цитатой».
На основании этой части о «мече» Штильман создает еще такую сентенцию: «его [Вагнера] либретто полны насилия, кровавой мести, инцеста,
почти незавуалированного антисемитизма и ясно выраженной необходимости завоевания жизненного пространства на Востоке» [147]. 1. Полны
насилием. Что считать насилием? Вообще всякое притеснение? Тогда это
основа любой драмы – иначе нет и сюжета. Убийство? Тогда, по сути,
единственный пример «правильного убийства» у Вагнера – смерть Миме.
Как минимум недостаточно, чтобы говорить о переполненности вагнеров32

ских опер этим. 2. Полны кровавой мести. Адриано в «Риенци»? Так и не
отомстил. Хундинг? Отрицательный персонаж, и тоже так и не отомстил.
Хаген? Средоточение всего злого в «Кольце». 3. Полны инцеста. Это совсем глупость, Зигмунд и Зиглинда, во-первых, – единственный пример
(«полны»), во-вторых, в итоге они были жестоко наказаны (Зигмунд даже
убит) за нарушение нравственного закона. 4. Полны почти незавуалированного антисемитизма. Во-первых, стоило бы доказать, что это плохо,
во-вторых – все приводимые критиками «примеры» антисемитизма в операх Вагнера, к сожалению для большинства евреев, не находят ни малейшего подтверждения в реальных источниках. 5. Полны ясно выраженной
необходимости завоевания жизненного пространства на Востоке. Вот и
коронное – искаженная фраза и здесь строит себе гнездышко, да еще и с
той формулировкой, что оперы Вагнера «полны» этой идеей! В другом месте, в статье о Рихарде Штраусе, Штильман гадит еще менее метко: «если
бросить пристальный взгляд на сюжеты опер Рихарда Вагнера, то уже в
них были и инцест, и некрофилия, и многое другое…» [148]. Остается
только ждать от еврейских критиков новых подробностей их сексуальной
организации и свежих порнографических откровений.
Штильман подводит итог раздела: «Произведения Вагнера задолго до
появления политического нацизма эмоционально обосновали его, как и его
центральный стержень – пангерманский сверхчеловеческий дух героя,
высшее предназначение которого – умереть в бою» [149]. Хотелось бы
увидеть хотя бы подобие доказательств для этих слов, потому что даже если принимать всерьез ту ложь Штильмана, какую мы уже разобрали (и исходя из которой он делает этот вывод), то всё равно им представлено недостаточно материалов для того, что говорить об эмоциональном обосновании нацизма. Напомним, о чем именно «критик» вел речь: 1. Рыцари Грааля готовы сразиться за «фатерлянд» (утверждение, главным образом основанное на подтасовке цитат); 2. Вагнер воспевал «мужское братство»,
унижая женщину (утверждение, основанное на невежестве «критика»,
причем не только в том, что касается Вагнера, но и в том, что касается
Третьего Рейха); 3. В «Лоэнгрине» есть слова о завоевывающем немецком
мече (утверждение основано, опять же, на подделке цитат). Сложно поверить, но это все тезисы Штильмана, и именно на их основании он заявляет,
что «произведения Вагнера обосновали нацизм». Эти аргументы уже разбиты нами, потому теперь обратимся ко второй части утверждения «критика» – «[Вагнер обосновал] центральный стержень [нацизма] – пангерманский сверхчеловеческий дух героя, высшее предназначение которого –
умереть в бою». Проясним несколько моментов.
Единственный пример образа сверхчеловека у Вагнера – Зигфрид в опере «Siegfried». Большинство черт этого героя созданы не Вагнером, но традицией эпоса – «И как начнут исчислять наиславнейших людей и конунгов
в древних сагах, так всегда будет Сигурд впереди всех по силе и сноровке,
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по крепости и мужеству, в коих был он превыше всех людей на севере
земли» [150] – мотивы могучего меча, драконоборчества, неуязвимости,
смерти от предательства: все это образы Саги о Вёльсунгах и в значительно меньшей степени – Песни о Нибелунгах, а значит называть образ сверхгероя Зигфрида германским некорректно, Völsunga saga как классический
пример эпической литературы Исландии напрямую переходит к датчанам
(«Сага о Рагнаре Лодброке»), таким образом с корпусом «Саг о Древних
Временах» и «Родовых исландских саг» образуя комплексное скандинавское явление, не связываемое с Pangermanismus в принципе.
Вообще был ли Вагнер сторонником объединения всех немцев разных
стран в единый Volksdeutsche? В статье «Über deutsches Musikwesen» (О
сущности немецкой музыки) Вагнер утверждает, что «неизменной характеристикой немецкого всегда остается провинциальность – потому мы знаем прусские, швабские, австрийские народные песни, и не знаем немецкого национального гимна» [151].
Еще полнее и яснее тема германизма раскрыта в программной статье Вагнера «Was ist deutsch?», где содержится изложение значительной части
идей Вагнера, касающихся Германии и немецкого духа. Идею объединения
под единым флагом, равно как и идею укрепления империи через завоевания Вагнер называет романской (в противоположность германскому) и говорит, что существование Германии как империи вызовет такую ситуацию,
когда «немецкий народ останется, а немецкий дух исчезнет» [152]. Настоящий немец, носитель немецкого духа, говорит Вагнер, никогда не будет
жить вдали от дома: «Даже из прекрасной Италии немец всегда стремится
на родину» [153]. Примером неправильного подхода к управлению Германией Вагнер называет царствование Карла Пятого: «Ужасной бедой для
Германии стало время, когда немецкий дух истязался тягой к завоеваниям,
государственные интересы всего немецкого народа были в руках консулов
князя, которому немецкий дух был совершенно чужд, и его царствование –
наиболее яркий пример ненемецкой, романской государственной идеи:
Карл Пятый, Король Испанский и Неаполитанский, наследный эрцгерцог
Австрийский, избранный император Римский и повелитель немецкого
Рейха, этот монарх, пожираемый своими амбициями о мировом господстве
<…> не видел другого смысла в Германии, кроме объединения ее со своей
империей под управлением железной монархии, похожей на испанскую»
[154].
Что характерно, Вагнер не только теоретически возражал против «германской империи», но и называл себя далеким от пангерманского Второго
Рейха: «опыт заставляет меня постепенно начинать чувствовать себя чуждым этой новой "Империи"» [155]. И, вновь цитируя статью «Что есть
немецкое?», напомним, что Вагнер осуждал принятие «римского духа»
немцами: «в стремлении к "немецкой славе" современный немец, как правило, мечтает ни о чем другом, как о неком воскрешенном римском цар34

стве императора, и эта мысль побуждает большинство добрых немцев на
выраженное вожделение власти, на желание господствовать над другими
народами. Они забывают, насколько пагубной эта романская идея уже становилась для немцев в прошлом» [156].
Мы показали, что Рихарду Вагнеру были чужды идеи пангерманизма, но
еще не коснулись того утверждения Штильмана, согласно которому высшее предназначение героя (сверхчеловека) у Вагнера и в нацистской Германии – «умереть в бою». Начнем с того, что подобная идеология для
укрепления государства (и даже для военного времени) была бы просто
глупа, ни одна страна, идеологически взращенная на высшем идеале достойной смерти, не смогла бы ни только успешно воевать, но и в целом
функционировать. Возможно, конфуз Штильмана объясняется тем, что у
скандинавских племен смерть в бою действительно считалась большой честью (ср. легенды о Вальхалле и воинстве эйнхериев («Ósnjallr maðr //
hyggsk munu ey lifa, // ef hann við víg varask; // en elli gefr // hánum engi frið,
// þótt hánum geirar gefi» [157] – «Глупый надеется // смерти не встретить, //
коль битв избегает; // но старость // настанет — // никто от нее // не сыщет
защиты» [158]), о эйнхериях и у Вагнера: «hieß ich euch Helden mir
schaffen: <…> die solltet zu Sturm // und Streit ihr nun stacheln, // ihre Kraft
reizen zu rauhem Krieg, // daß kühner Kämpfer Scharen // ich sammle in Walhalls Saal!» [159]; «я приказал тебе собирать героев: <…> ты должна была
вести их // на борьбу и битву, // вдохновлять их силы // на суровые сражения, // так армии храбрых бойцов // я собирал в залах Вальхаллы!», – говорит Вотан), однако достоинство и честь смерти в бою и усмотрение в
смерти в бою «высшего предназначения» – существенно различные понятия: «Лучше живым быть, // нежели мертвым; // живой – наживает» [160].
Также и Ницше через сверхчеловека утверждал идею воли к жизни, идею
во всех смыслах сильной и здоровой личности, идея же тяги к смерти – совершенно упадочническая, идея ресантиман (в полной мере это относится
и к тяге к «смерти в бою», поскольку здесь выражается тот же инстинкт
саморазрушения): «кто действительно заглянул когда-нибудь азиатским и
сверхазиатским оком в глубь этого образа мыслей, отличающегося самым
крайним мироотрицанием из всех возможных образов мыслей, и заглянул
сверху – находясь по ту сторону добра и зла, а не во власти и не среди заблуждений морали, как Будда и Шопенгауэр, – тот, быть может, именно
благодаря этому сделал доступным себе, даже помимо собственной воли,
обратный идеал: идеал человека, полного крайней жизнерадостности и мироутверждения» [161].
Стоит отметить, что идея сверхгероя, или сверхчеловека, в целом осталась вне вагнерианства. Вагнер был в некотором отношении под влиянием
этого образа только во время сочинения оперы «Юный Зигфрид» /
«Зигфрид». Однако эта опера – не финал цельного произведения «Der Ring
des Nibelungen». В «Götterdämmerung» расставлены совершенно иные ак35

центы: даже сверхгерой не может ваять «новый мир», разрушение сети
«законов» приводит либо к созданию новой такой сети, либо к падению
мира. Сверхгерой беззащитен против предательства и коварства, и потому
он оказывается повержен ударом в спину (ну очень удачный образ для
восхваления смерти в бою!). Ницше, крупнейший идеолог сверхчеловеческого, писал: «"Как устранить бедствия из мира? Как упразднить старое
общество?" Лишь объявлением войны "договорам" (обычаю, морали). Это
делает Зигфрид <…> Зигфрид продолжает, как начал: он следует лишь
первому импульсу, он переворачивает вверх дном всё традиционное, всякое уважение, всякий страх. Что не нравится ему, то он повергает в прах.
Он непочтительно ополчается на старых богов. Но главное предприятие
его сводится к тому, чтобы эмансипировать женщину, – "освободить Брунгильду"… Зигфрид и Брунгильда; таинство свободной любви; начало золотого века; сумерки богов старой морали – зло уничтожено... Корабль
Вагнера долго бежал весело по этому пути. Нет сомнения, что Вагнер искал на нем свою высшую цель. – Что же случилось? Несчастье. Корабль
наскочил на риф; Вагнер застрял. Рифом была шопенгауэровская философия» [162].
Вспомним фразу Штильмана: «[Вагнер обосновал] центральный стержень [нацизма] – пангерманский сверхчеловеческий дух героя, высшее
предназначение которого – умереть в бою». По пунктам: 1. Вагнер не
обосновывал ничего пангерманского. 2 Идея сверхчеловека в целом чужда
произведениям Вагнера. 3. Высшим предназначением сверхчеловека в северной традиции не является и не может являться результат болезненного
саморазрушительного устремления.
Наконец Артур Штильман переходит к основной части своей статьи, в
которой раскроется интрига почина: «Эмигрировавший в Израиль в середине 70-х годов Юрий Аранович в начале 80-х получил доступ в Венский
Государственный Архив, где в его поле зрения попали редчайшие материалы – неизвестные письма Вагнера к его второй жене Козиме (урожденной
графине Д’Агу, внебрачной дочери Франца Листа *, и в первом замужестве
– фон Бюлов)» [164].
Временно нашим главным героем становится малоизвестный дирижер
Юрий Аранович (1932–2002), главная заслуга которого состояла в том, что
в СССР по рекомендации Тихона Хренникова он несколько лет прослужил
главным дирижером симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения, причем и тогда об Арановиче мало кто слышал, конечно же, исключительно по той причине, что «его имя замалчивалось в прессе» [165]
(напомним, это 60-е годы). Только еврейское происхождение и предрасКстати, Штильман сам себе ставит вопрос: почему музыка Листа, в отличие от музыки Вагнера, не вгоняет слушателя в депрессию (!). Ответ великолепен: «Может быть
потому, что она человечна, а не сверхчеловеческая…» [163].
*
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судки советской власти не дали Юрию Арановичу добиться в СССР большего [166], хотя, например, пожившим и в более суровые времена Лео
Гинзбургу и Самуилу Самосуду каким-то чудесным образом удалось стать
существенными фигурами в музыкальной сфере (линия еврейской трактовки: если еврей чего-то добился, то это потому что он еврей (умный,
превосходный и т.п.); если еврей ничего не добился – то это потому что он
еврей (притесняемый, невинно обвиняемый, и всё потому, что он умный,
превосходный и т.п.)).
Вопрос «униженного положения евреев в СССР» рассмотрен также и
Штильманом в его автобиографии. Его чрезвычайно раздражает, что в своей речи после победы в войне Сталин назвал русский народ «наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза» –
из этого, по Штильману следует, что евреев притесняли (ход мыслей: если
евреи не признаны как наиболее выдающаяся нация, то значит их притеснили). Советский Союз, при всей многонациональности, являлся русским
государством – «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки
великая Русь», и слова Сталина более чем оправданы.
Не будем вдаваться в вопрос мифичности «притеснения» евреев в СССР,
но отправим читателя к книге А. Дикого «Евреи в России и СССР» [167], а
также процитируем слова Сталина: «В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм как явление, глубоко враждебное Советскому строю.
Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью»
[168].
Почему же никто никогда не слышал записей дирижера Юрия Арановича? Потому, объясняет бывший певец-баритон, а ныне журналист Сергей
Яковенко (один из немногих, кто вообще помнит, кто такой Аранович), что
все записи Арановича «по указу начальника Гостелерадио» (тогда председателем был С. Г. Лапин) были уничтожены (начало 70-х, опять же напоминаем) [169]. Нигде более подобных данных мы не находим; интересно
также, почему не были уничтожены все записи, к примеру, Кирилла Кондрашина или Мстислава Ростроповича; таким образом, фактом является
только то, что записей Арановича никто не слышал – равным образом, что
особенно симптоматично, и его европейских записей.
Мы кратко очертили исторический образ Юрия Арановича для того,
чтобы читатель имел представление о том, насколько в музыкальном мире
несущественна та личность, о которой нам придется поговорить.
Стоит отметить, что сообщение Штильмана о том, что статья Арановича
впервые была опубликована 20 лет назад в израильском журнале «Алеф»,
непроверяемо, к тому же сомнительно – сенсационные находки Арановича
стали цитироваться еврейскими обвинителями лишь с 2003 года, поскольку в 2002 году, в мае (то есть еще до смерти Юрия Арановича), статья
«Любите ли вы Вагнера?» была опубликована в газете «Культура» – и все
многочисленные републикации в интернете сделаны по этому варианту.
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Вероятнее всего, к этому времени (2002 год) и относится факт создания
интересующей нас статьи.
Итак, фабула Штильмана такова: «бравый отбиватель четвертей» (по
формулировке Густава Малера) прибывает в Европу, в Вене счастливы видеть эту глыбу, и бывший протеже Хренникова получает полный доступ к
материалам Вагнера, которых «не видел никто никогда», а конкретнее – на
протяжении столетия к тому времени, – и которых, более того, так никто и
не увидел и через двадцать лет после «ознакомления» с ними Арановича.
Затем дирижер-без-дискографии публикует статью (как сообщает Штильман – в израильском журнале «Алеф», то есть целевая аудитория ясна), в
которой цитирует радикально-антисемитские высказывания Вагнера из
этих таинственных источников, и наконец через 15 лет статья Арановича
находит отклик в сердцах, стремящихся к добру, свету и оклеветанию злодеев.
Взглянем же на наиболее характерные отрывки из статьи Юрия Арановича (хотя, пожалуй, «наиболее характерной» окажется каждая первая
фраза).
Эпиграфом взят один из тех пассажей, на какие вдохновляет дирижеровэмигрантов воздух Европы: «"Евреи – это черви, крысы, трихины, глисты,
которых нужно уничтожать, как чуму, до последнего микроба, потому что
против них нет никакого средства, разве что ядовитые газы". Р. Вагнер,
Письмо к Козиме, 1849» [170]. Два совершенно замечательных момента
вынесены Арановичем в предварение всей статьи. Известно [171], что
впервые композитор увидел Козиму Лист (тогда – фон Бюлов) в 1853 году.
Даже если предположить, что Вагнер начал изливать идеологические
изыски на пятнадцатилетнюю Козиму сразу же в год знакомства, то всё
равно выходит трехлетняя несостыковка с материалами Арановича, если
верить которому, Вагнер писал реакционные письма двенадцатилетней девочке, с которой еще не был даже знаком.
Интересно один из защитников Арановича, некий Гена, пытается доказать реальность этого высказывания Вагнера – приводя следующие цитаты: «Умирающее тело [немецкого искусства] было немедленно найдено
червями которые полностью разложили и переварили его [письмо Вагнера
к Людвигу II, цитируется по книге Якоба Каца (!) – Д. К.] и <…> Только
тогда[,] когда внутренняя смерть тела сделалась неоспоримой, тогда те[,]
кто были вне его, приобрели силу им овладеть, но только для того[,] чтобы
его разложить» [172]. Действительно, совершенно одно и то же, сравните
снова с обсуждаемой цитатой: «Евреи – это черви, крысы, трихины, глисты, которых нужно уничтожать, как чуму, до последнего микроба, потому
что против них нет никакого средства, разве что ядовитые газы».
Второй комичный просчет Арановича – упоминание о «ядовитых газах»
(слишком велик был соблазн, очевидно). Это открытие конца XIX века,
первое документально зафиксированное упоминание о нем относится к
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1899 году (первая Гаагская конвенция [173], шесть лет после смерти Вагнера), но и тогда еще оно остававалось абстрактным (о чем свидетельствует недоумение англичан и французов в битве на Ипре: начало газовой атаки было охарактеризовано как «движение некоего любопытного облака»
[174], и затем «никто не мог понять, что произошло» [175]), – Вагнеру в
1849 году оно никак не могло быть известно, оно застало врасплох даже
военных в Первой мировой: «Канадские и французские войска еще не
имеют ни противогазовых масок, ни других средств защиты от смертоносных газов, этого нового способа атаки» [176]. Первые опыты по применению ядовитых газов были предприняты в конце 1914 года [177], наконец
широкую огласку выделение ядовитых газов получило только в 1915 году,
после первого применения этого оружия на реке Ипр [178]. И лишь после
этой широкой огласки человек, далекий от химической военной промышленности, мог узнать о подобном оружии; 1915 год – это более чем через
тридцать лет после смерти Рихарда Вагнера, уж не говоря о шестидесяти
шести годах, разделяющих это событие с датировкой текста, который Аранович приписывает Вагнеру.
Таким образом, эпиграф статьи Юрия Арановича дает полное представление об уровне и качестве самой статьи. «В одном из израильских русскоязычных журналов я прочел, что о Вагнере больше нигде не спорят, кроме
Израиля» [179], – начинает Аранович. Видимо, эта весьма сомнительная
предпосылка и заставила в итоге отставного дирижера вынести интересующий только евреев (да и то, к радости, не всех, что доказывается наличием еврейских исполнителей Вагнера – Клемперера, Маазеля, Баренбойма,
Инбала, Ливайна) вопрос на широкую многонациональную публику,
устроив таким образом милую сердцу склоку. Владимир Мак, кстати, сообщает, что «проблема [исполнения музыки Вагнера в Израиле] старше
Израиля на 10 лет. Скоро исполнится 64 года с тех пор, как появился запрет на исполнение музыки Вагнера» [180]. То есть: за 10 лет до основания
Израиля в Израиле уже был запрещен Вагнер. Вот как случается.
«Клаус Умбах, – заявляет далее Аранович, – один из самых серьезных и
глубоких исследователей творчества Вагнера» [181]. Нам такой автор оказался неизвестен, несмотря на наш немалый опыт знакомства с вагнерианством – однако едва ли это является аргументом, и мы всё же попытались
восполнить лакуну в своих познаниях и найти хоть какую-нибудь информацию об этом авторе. Поиск в библиотеках совершенно ничего не дал,
поиск в интернете навел только на крупнейший интернет-каталог Open Library, где без рецензий или подробной информации (и даже без обложки)
выставлены выходные данные книги «Richard Wagner. Ein deutsches
Ärgernis» [182], то есть «Рихард Вагнер. Немецкий скандал». Книгу с таким названием априори нельзя назвать «одним из наиболее серьезных и
глубоких исследований творчества Вагнера», а учитывая нелепость процитированного Арановичем введения к книге: «Даже через 100 лет после
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смерти Вагнера его физическая смерть вызывает большие дискуссии
(!). Был ли Вагнер вообще человеком? Был ли он музыкантом? (!!) Вел
ли он священную войну за свои религиозные и шовинистические убеждения или занимался только тем, что прекрасными звуками изображал прелесть искусства (!)?» [183], мы вообще были готовы усомниться в реальности этого сочинения, однако библиография мировой вагнерианы – книга
Майкла Сэффла «Richard Wagner: A Guide to Research» содержит упоминание об этой книге. Действительно, такая книга существует, и она упоминается в каталоге, в разделе… «Протоколы конференций и другие сборники»
[184]. Книга «Рихард Вагнер» – сборник статей разных авторов, Клаус Умбах значится ее составителем. «Восемь эссе, а также несколько документов, касающихся "священной войны" (Glaubenskrieg), связанных с Вагнером и Байройтом. Содержит статью Евы Ригер "Szenen Zweier Ehen: Minna,
Cosima, Richard Wagner – Erlösung im Theater?" (стр. 109–127), одно из немногих серьезных исследований первого брака композитора. Однако книга
не содержит ни иллюстраций, ни музыкальных примеров, ни списка литературы, ни индекса имен» [185], – указано в справочнике Сэффла.
Снова обратимся к сказанному у Арановича: «Передо мной книга Клауса Умбаха "Рихард Вагнер" (Клаус Умбах – один из самых серьезных и
глубоких исследователей творчества Вагнера)» [186]. Теперь мы можем
утверждать, что Аранович лгал – если бы книга действительно «лежала
перед ним», то кажется невероятным то, что видящий ее мог не заметить
того факта, что Клаус Умбах – составитель сборника (причем публицистического, ненаучного) статей разных авторов.
Кроме того, в приведенном отрывке из предисловия к сборнику явственно прослеживаются следы плагиата. Сравните: «Даже через 100 лет после
смерти Вагнера его физическая смерть вызывает большие дискуссии. Был
ли Вагнер вообще человеком? Был ли он музыкантом?» (Умбах, по Арановичу) и «Человек ли вообще Вагнер? Не болезнь ли он скорее? <...> Был ли
Вагнер вообще музыкантом? Во всяком случае он был больше кое-чем
другим: именно несравненным histrio, величайшим мимом, изумительнейшим гением театра» (Фридрих Ницше) [187].
Закончив про великого исследователя Умбаха, Аранович продолжает:
«В Советском Союзе Вагнер-человек был неизвестен абсолютно. Его антисемитская философия не упоминается ни в одном труде о Вагнере, а русский перевод его опер очень далек от оригинального текста. Я понял это
только на Западе, близко познакомившись с оригинальными либретто опер
Вагнера» [188]. Во-первых, обратите внимание на формулировку, согласно
которой «Вагнер-человек» = «Вагнер-антисемит», то есть гой и его отношение к евреям в еврейском сознании по-прежнему равнозначны. Вовторых, критикуя (вернее, указывая «на некоторые категоричные моменты») статью позаимствовавшего у Арановича тезис об отсутствии упоминания антисемитизма Вагнера в советском музыковедении Артура Штиль40

мана, Георгий Крауклис пишет: «В опубликованной в 1968 году книге С.
Маркуса "История музыкальной эстетики", том 2-й, довольно обстоятельно рассматривается статья "Об иудействе в музыке" не только сама по себе, но и в аспекте ее влияния на будущий фашистский режим. Упоминаются ярые защитники Вагнеровского антисемитизма – зять Вагнера С. Х.
Чемберлен, музыковед Бюкен и др.» [189], так что и здесь Аранович ухитрился сказать неправду. Что касается переводов либретто на русский язык,
то можно частично согласиться с Арановичем, некоторые вольности там
допущены. К примеру, недавно рассмотренные нами слова «Für deutsches
Land das deutsche Schwert! // So sei des Reiches Kraft bewährt!» в русском
варианте «Лоэнгрина» выглядят так: «Победа ждет, победа ждет! // Бог
всемогущий нас хранит!» (именно так исполняется, к примеру, в советской
записи 1954 года), однако ревизионистский подход в целом был характерен для советской оперной сцены (вспомним искусственно прикрепленное
«вступление» с музыкой Шостаковича к опере Эрвина Дресселя «Бедный
Колумб» или радикально переделанный текст «Отелло» Верди) и касался
даже не только западных композиторов (e. g. полностью переписанное
либретто к опере «Жизнь за царя»).
«Вначале приведу несколько цитат, – продолжает Аранович. – В своей
книге, одну из глав которой Вагнер называет "Ожидовевшее искусство"…»
[190]. О какой книге идет речь – из статьи Арановича понять невозможно.
Ни в одном из известных нам произведений Вагнера (вообще, большая
часть прозаического наследия Вагнера – статьи; собственно книг у Вагнера
только две – «Моя жизнь», однако в ней даже нет глав, и «Опера и драма»,
где «еврейский вопрос» ограничивается несколько сточками о Мейербере,
потому мы также попытались найти указываемое Арановичем и в крупных
статьях композитора) такой главы нет.
Так что же, по Арановичу, пишет Вагнер в несуществующем труде? –
«Было бы глубочайшей ошибкой отделить Вагнера, мыслителя и философа, от Вагнера-композитора. Может быть, в других случаях это возможно,
но в моем – нет» [191] (той же цитатой, с заменой «глубочайшей ошибки»
на «величайшую», захлебывается Штильман в статье «Возвращаясь к Вагнеру»). Нигде в известных нам (а не только Арановичу) работах Вагнер не
говорит о себе в третьем лице и не называет себя самонадеянно «мыслителем и философом», зато в «Приветствии моим друзьям» Вагнер подробно
рассказывает о периоде, когда он был только поэтом («Я был только поэтом, который обратился к возможностям музыкального выражения для
разработки своих стихотворений» [192]), затем же «всё, что я видел, я видел только глазами музыки; не той музыки, формальные требования которой всё еще удерживали меня от прямого выражения идей, но музыки, которая была в моем сердце, которой я мог выразить всё, как на родном языке» [193]. И наконец: «теперь же мои устремления приняли характер движения от музыкального эмоционализма к формированию поэтических тех41

ник, которые я должен, отойдя от размытости, сделать более устойчивыми,
ясными и индивидуально ценными, и таким образом достигнуть уровня, на
котором поэт, с его непосредственным интересом к жизни, прочно утверждается в музыкальном самовыражении» [194]. Таким образом, Вагнер неоднократно называл себя поэтом, композитором и наконец поэтомкомпозитором (и действительно, в его зрелых произведениях поэтическая
составляющая неотделима от музыкальной), но никогда – философом и
мыслителем. Неспособный даже сохранять стиль и хотя бы отдаленно –
идеи композитора, – Аранович вновь опозорился сочинением цитат, мыслей и даже безымянных книг, которые ни по каким критериям не могут
быть вагнеровскими.
«Второй том дневников жены Вагнера, Козимы, не разрешили печатать
по цензурным соображениям, ведь дневники Козимы – это стенографическая запись ее бесед со своим мужем», – очень интересный переход делает
Аранович, «запретили, ведь это записи бесед», попутно снова соврав: второй том дневников Козимы Вагнер был опубликован сразу же вслед за
первым в 1977 году, и двухтомник является единым изданием [195]. Владимир Мак другого мнения относительно Козимы: «После его [Вагнера]
смерти она уничтожила всё, что могло повредить репутации ее богоподобного Рихарда» [196]. Сложно представить, чтобы Козима Вагнера уничтожала что-то из наследия Рихарда Вагнера, да и что могло повредить его
репутации? Вряд ли Козима могла предвидеть мировою юдократию и повсеместное навязывание евреями идеи «злокачественности» любого антисемитизма.
И снова Аранович цитирует Вагнера: «Вагнер не оставляет никаких сомнений в том, что он хочет сказать своей музыкой. В письме к Листу в
1848 году он приглашал его (как Вагнер сам пишет) "...заниматься музыкальным терроризмом"» [197], и снова лживо, правда, на этот раз цитата не
выдумана, а искажена и вырвана из контекста. В письме Листу от 5 июня
1849 года Вагнер пишет, «завтра я начну статью о театре будущего» [198],
и «хоть я и не буду затрагивать политику <…> но всё же буду радикально
красным! <…> у меня нет денег, зато есть большое желание поупражняться в художественном терроризме» [199]. Вагнер, подразумевая реформаторское содержание своей статьи о театре, отождествляет себя с левым,
разрушителем устоев; на момент написания этого письма не прошло еще и
года со времени Июньского восстания 1848 года в Париже, которое произвело огромное впечатление на Вагнера (и в 1849 композитор по-прежнему
находился во французской столице) и с которым у него ассоциировались
«левацкие» устремления. Народная идея мести, терроризма, возникшая с
кровавым подавлением восстания (и воплотившуюся с установлением Парижской коммуны – см.: «Терроризм и коммунизм» Троцкого [200] и
«Июньская революция» Маркса [201]) использована Вагнером как метафора противоборческих, кардинально-реформаторских устремлений. Кстати,
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когда написанная Вагнером в 1849 году статья (а это была «Die Kunst und
die Revolution», Искусство и Революция) была переиздана в Gesammelte
Schriften в 1872 году (то есть уже после установления Коммуны в Париже),
Вагнер писал в новом предисловии: «Наибольшая опасность, какую автор
навлекает на себя частым использованием слова "коммунизм", состоит в
том, что может возникнуть мнение, что автору следует отправиться в сегодняшний Париж с этими статьями об искусстве, так как автор ясно выражает свое восхищение этой обычно отвергаемой концепцией и противопоставляет ее эгоизму. Но я верю, что дружелюбно настроенный немецкий
читатель, для которого должна быть очевидна суть этого противопоставления, не будет сомневаться в том, стоит ли считать меня членом этой новой парижской commune» [202].
Итак, Аранович, радостно носясь с найденным у Вагнера словом «терроризм», совсем забыл о такой вещи, как контекст. Как говорил, Владимир
Маяковский, «надо знать, почему написано, когда написано и для кого
написано» [203].
Аранович, будучи совершенно счастливым от того, что на этот раз цитата почти настоящая, посвящает целый пассаж осмыслению понятия «терроризм»: «И действительно, с полным основанием Вагнера можно назвать
первым музыкальным террористом нашего времени» [204]. Весьма интересно было бы узнать, кто был вторым и третьим и вообще что значит это
странное понятие «музыкальный терроризм» (у Вагнера, кстати, речь идет
о статье, а не о музыкальном произведении, потому у него –
«künstlerischen Terrorismus», художественный терроризм)? Вагнер использует понятие в чисто метафорическом отношении, однако Аранович хочет
использовать понятие в его обычном смысле, так что же такое терроризм?
– «Тактика, политика террора» [205], в то время как террор – «физическое
насилие, вплоть до физического уничтожения, убийства по отношению к
политическим противникам или иным гражданским лицам» [206]. Заменять в этом определении, если брать понятие «музыкальный терроризм» и
поступать с ним так, как это предлагает Аранович – не нужно ничего, поскольку характеризующий предикат не имеет влияния не субъект. Итак,
Аранович считает, что музыка Вагнера – это способ насилия вплоть до
убийства по отношению к противникам композитора или его идеологии.
Ad absurdum в классическом виде.
Однако наш профессор Выбегалло еще не унялся: «И точно так же, как,
например, Арафат и его организация заложили краеугольные камни терроризма интернационального, Вагнер является автором теории музыкального
терроризма и вообще терроризма в искусстве» [207]. Тактика Арановича –
«собери двух человек, неугодных Израилю, и получи мощную пропагандистскую статью» – несколько бестолкова *. Арафат, «терроризм» которого
Рейхман продолжает дело Арановича в еще более истерическом виде: «А, может,
"привет"-то был совсем не "из мира духов", а из осязаемо-реального прошлого?! Или

*
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заключался в борьбе за национальную независимость, и, который под давлением американского еврейского осиного гнезда по результатам Шестидневной войны еще в 1988 году признал Резолюцию Совета Безопасности
ООН №242 (каковая резолюция не помешала Израилю продолжить свою
террористическую деятельность), и таким образом отказался от методов,
которые классифицировались как террористические. Каким образом национально-освободительное движение Арафата «заложило краеугольные
камни интернационального терроризма» – вопрос. Но гораздо более интересный вопрос состоит в том, что имел в виду буйно демагогствующий
Аранович, говоря «Вагнер является автором теории музыкального терроризма и вообще терроризма в искусстве». В чем основы этой теории, где и
как Вагнер изложил и заложил их? Уж не словосочетанием ли
«künstlerischen Terrorismus» в письме Листу? Аранович, разумеется, не дает ответа, а лишь возвещает этот бредоносный тезис как некую догму или
аксиому. – «Поэтому наше отношение к Вагнеру должно выражаться как
отношение к идеологу определенного течения, определенной цели в музыкальном искусстве» [209]. В целом с этим положением можно согласиться,
если только не учитывать, что Аранович понимает под идеологией Вагнера.
«Какова же была его [Вагнера] основная цель? Ее Вагнер выражает совершенно ясно в последней главе своей нашумевшей и не перестающей
вызывать ожесточенные споры до наших дней книги, одна из глав которой
называется "Окончательное решение еврейского вопроса" (кстати, он первый ввел этот термин)» [210], – здесь мы видим один из пиков дилетантства и лживости еврейских нападок на Вагнера. Единственную в своей статье реальную вагнеровскую цитату Аранович уже испохабил, и теперь обвинитель возвращается к обыденному сочинению несуществующих источников. Некая книга Вагнера, о которой говорит Аранович, очевидно,
настолько «нашумевшая», что и называть ее вовсе не стоит, а уж тем более
оскорблением читателей стала бы точная ссылка. Совершенно определенно и со всей ответственностью можно заявить, что такой книги (единственным уточнением является название главы) у Вагнера нет. Довольно
забавно, что даже формулировку «окончательное решение еврейского вопроса», впервые документально зафиксированную в протоколе Ванзейской
конференции – «Besprechung über die Endlösung der Judenfrage» [211] –
евреи также приписывают Вагнеру (если же речь идет о термине «еврейский вопрос», то он документирован со времени существования английского билля о натурализации евреев – 1753 год). Кстати, схватившимся за
голову апологетам «холокоста» стоит успокоиться – Ванзейская конфебудущего, которое нам готовит небритый иранский последыш Гитлера Ахмадинежад?
Какими секс-извращениями страдает этот урод и чья музыка вдохновляет новоявленного "юберменьша"? Слушает Вагнера? Читает Гитлера? Кто ответит на эти вопросы?...»
[208]. У автора, кажется, был припадок.
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ренция постановила депортировать евреев, а вовсе не массово уничтожать
их: «Die evakuierten Juden werden zunächst Zug um Zug in sogenannte
Durchgangsghettos verbracht, um von dort aus weiter nach dem Osten
transportiert zu werden» [212], «Эвакуированные евреи, эшелон за эшелоном, будут отправлены в так называемые транзитные гетто, а оттуда будут
перевезены далее на восток», так что жертва пропаганды Аранович опять
вкладывает в уста Вагнера что-то не очень удачное и не подходящее под
собственный арановичевский замысел. Аранович, что характерно, так и не
заканчивает своей мысли о том, что же «предельно ясно» выразил Вагнер в
главе «своей книги».
«Вагнер написал письмо в баварский парламент, в котором предлагал
свой план уничтожения евреев. Ни один из музыкантов, и не только музыкантов, но и философов вообще, никогда до Вагнера не выступал с программой уничтожения народа» [213], – здесь фантазия Арановича вновь
бьет за всяческие границы возможного (эту чушь от Арановича унаследовал и Штильман, пишущий об этом: «Письмо в парламент – не запись в
дневнике. Так что "целомудренное отношение" ко всему комплексу творчества Вагнера, пожалуй, что трудно осуществимо» [214]). Во-первых, разумеется, эта информация – очередное последствие личного тайного знания Арановича, ни о каком письме Вагнера в баварский парламент неизвестно ни из каких источников, кроме собственно статьи Арановича. Вовторых, когда Вагнер жил в Баварии, его преданным другом был король
Людвиг II, так что сложно понять смысл написания письма в баварский
парламент, то есть в подчиненный королю государственный орган; когда
же Вагнер жил в других местах – зачем же ему писать письмо в баварский
парламент? В-третьих, если даже мы допустим сумасшедшую мысль о том,
что Вагнер мог прислать в баварское правительство «план уничтожения
евреев» (баварских, разумеется, потому что над иными Бавария власти не
имеет), то немедленно попал бы под Верховный суд (как было сказано в
тогдашней Конституции Баварии, «Государство обеспечивает всем гражданам государства безопасность личности и собственности» [215]), а затем
– в тюрьму или на принудительное лечение. Прямой, обращенный к правительству (!) призыв к гражданской войне в государстве, которое, помимо
прочего, провозглашало: «Народы Державы Нашей! Наша цель – утверждение вашего сообщественного благополучия» [216], – оставшийся незамеченным никем до Арановича – что может быть нелепее?
«Даже Ницше, которого трудно заподозрить в симпатиях к евреям,
написал ему письмо, где сказал, что за это предложение Вагнер достоин
того, "чтобы он умер в тюрьме, а не в своей постели"» [217], – разумеется,
Ницше не писал никакого подобного письма Вагнеру, и вообще письма
Ницше Вагнеру практически отсутствуют в опубликованном виде, не считая коротких цитат, отрывков и пары небольших целых писем, так что, по
сути, всё еще актуальны слова биографа Ницше Даниэля Галеви: «До сих
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пор не было опубликовано ни одно письмо Ницше к Вагнеру. Потеряны ли
они, уничтожены ли, или, может быть, г-жа Козима Вагнер из чувства злопамятности не хочет дать их в печать? Мы ничего не знаем по этому поводу» [218] (разве что теперь нельзя сказать, что мы не видели «ни одного
письма»). Слова, которые здесь Аранович (разумеется, в искаженном виде)
приписывает некоему письму Ницше Вагнеру по поводу «плана уничтожения евреев», на самом деле встречаются в сборнике Parsifal. Texte, Materialen, Kommentare [219]. Эгон Восс в предисловии к этой книге приводит
(без ссылок) такие слова Ницше: «После преступления Парсифаля, Вагнер
должен был умереть в тюрьме, а не в Венеции» [220]. Таким образом (даже
если принять аутентичность этой фразы), это просто один из примеров излюбленного Ницше художественного гиперболизирования своих идей (ср.
с, например «Отвратительные места, где христианство высиживало свои
василисковы яйца должны быть сровнены с землей, и, как проклятые места, они должны стать кошмаром для грядущих поколений» [221]). Мнение
Ницше о «Парсифале» известно и из достоверных источников, например:
«Парсифаль – это произведение злобы, мести, тайное варево ядов, направленных против самых основ жизни, это плохое произведение» [222], так
что фраза о смерти Вагнера в тюрьме за «Парсифаля» выглядит вполне в
духе Ницше.
Кстати, одна из невменяемых еврейских критиков – Е. Лопушанская –
по поводу Ницше выдает вот такой бриллиант: «Вагнер отомстил тяжело
больному философу тем, что, прибегнув к помощи личного врача Ницше,
сделал достоянием общественности скрываемое им психическое заболевание, а также подробности его интимной жизни» [223]. Психическое заболевание, стоит сказать Е., – не шрам в промежности, и «скрывать» его невозможно. Умственное помутнение Ницше относится к конкретному времени: начало 1889 года [224] (через 6 лет после смерти Вагнера), до этого
ни о каком психическом заболевании у Ницше не было и речи. Не было у
Ницше и личного врача. Уж и упоминать не стоит о том, что, естественно,
нет никаких подтверждающих историю Лопушанской источников.
Аранович цитирует вышеуказанные слова о Парсифале не как личное
мнение эксцентричного философа о произведении искусства, а как гневную реакцию Ницше на тот «факт», что Вагнер послал в баварское правительство «план уничтожения евреев» – но нас уже нисколько не удивляет
наглость и беспринципность еврейских «обвинителей», способных сначала
выдумать некий безнравственный поступок для Вагнера, затем «подтвердить» реальность этого поступка искаженной цитатой из вторичного, цитирующего Ницше, источника, и после этого продолжать чувствовать себя
борцами за истину и справедливость. Ср. у Штильмана: «доминирующий
подход к творчеству Вагнера <…> характерен односторонностью и полнотой замалчивания» [225]. «Замалчиваются», надо полагать, «факты», кото-
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рые сочиняются еврейскими обвинителями по ходу высасывания ими своих клоунских агиток.
«В письме Вагнеру Ницше заявляет открыто: "Вы не человек, вы просто
болезнь"». – Аранович совершенно не знает источников. Это цитата вовсе
не из какого-то мифического письма Вагнеру, и из известного эссе «Der
Fall Wagner», написанного через пять лет после смерти композитора: «Я
далек от того, чтобы безмятежно созерцать, как этот déсadent портит нам
здоровье – и к тому же музыку! Человек ли вообще Вагнер? Не болезнь ли
он скорее?» [226] (опять же – уж не отсюда ли украдена часть «предисловия» Клауса Умбаха?). «Философствующий молотом» Ницше и его искусствоведческая позиция находятся за пределами нашего исследования, потому пытаться опровергать философа, разумеется, мы не будем (это и не
нужно, ввиду субъективности его суждений о Вагнере, а также и о «болезненности» последнего: «Высшее, что я изведал в жизни, было выздоровление. Вагнер принадлежит лишь к числу моих болезней» [227] [выделение
полужирным наше. – Д. К.]). Ницше создал свою систему культурных и
искусствоведческих ценностей, в которую сознательно не вписал Вагнера
(в частности, потому, что именно Вагнер был инициатором разрыва отношений: «ничем я не могу для себя восполнить, к примеру, того, что за последние годы я лишился симпатии Вагнера» [228]), хотя продолжал восхищаться «Зигфридом» (в отрыве от «Гибели богов» – ср. с уже цитированным нами отрывком о «Зигфриде» из «Случая Вагнера») и «Тристаном
и Изольдой»: «Обратите внимание на "Тристана": это глубокое произведение, с очарованием которого ничто не сравнится – и не только в музыке, но
и во всем искусстве в целом» [229], – писал Ницше в конце декабря 1888
(!) года. Сам Ницше адресатам своих писем неоднократно подчеркивал,
что его гнев на Вагнера был вызван совершенно личными причинами:
«Смерть В(агнера) ужасно потрясла меня; я до сих пор не успокоился после полученного известия об этом. – И всё же я верю, что это событие,
давно предвиденное, окажется для меня облегчением. Тяжело, очень тяжело на протяжении шести лет противостоять тому, кого прежде любил и почитал так, как я любил В(агнера); да, и притом, будучи противником, обрекать себя на молчание – из почтения, которого этот человек заслуживает в
целом. В(агнер) нанес мне смертельную обиду – я должен вам сказать – его
медленный отход и уход к христианству и церкви я воспринял как нанесенное мне личное оскорбление: вся моя юность и ее идеалы показались
мне запятнанными, поскольку прежде я преклонялся перед духом, оказавшимся способным на такой шаг» [230]. «Повернуться спиной к Вагнеру
было для меня чем-то роковым» [231], – также пишет Ницше.
Таким образом, отсылки к Ницше в том, что касается Вагнера, следует
делать осторожно, со множеством пояснений и непременно указывая на
контекст той или иной фразы; сам философ отмечал, что он говорит о Вагнере «под прикрытием многих шуток» [232], и эту позицию необходимо
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учитывать. Разумеется, всё это недоступно арановичам, потому они, увидев у Ницше фразу «Уж не болезнь ли Вагнер?», начинают потряхивать
этими несколькими словами (которые предварительно искажаются и вписываются в выдуманный контекст) как неопровержимым доказательством
своей правоты.
– «Нехитрую эту идею он пробивал всячески, размахивая томами
классиков, из которых с неописуемым простодушием выдирал с кровью цитаты, опуская и вымарывая всё, что ему не подходило» [233].
Закончив, наконец, с экспериментами с Ницше, Аранович вновь приступает к сочинительству: «Вагнер заботился о том, чтобы его идеи были ясно
поняты последующими поколениями. Например, на праздновании своего
68-летия, за год до смерти, в ответной речи он сказал: "Моя дирижерская
палочка еще много раз будет показывать грядущим поколениям, на какой
путь они должны стать"» [234]. Проблема в том, что Вагнер в то время уже
прекратил свою дирижерскую практику, в частности, в Байройтском театре
(открытом в 1876 году) он официально не дирижировал ни разу (ср. со
списком концертов по годам со времени открытия театра [235]), к тому же
нет никаких оснований утверждать, что к своим дирижерским способностям Вагнер относился как к чему-то выдающемуся. Весьма маловероятно,
что Вагнер мог сказать что-то подобное, особенно характерно выглядит
отсутствие каких бы то ни было ссылок у Арановича.
Учитывая вышесказанное, можно было бы и не продолжать эту мысль о
«дирижерской палочке», однако в интересах установления истины мы всё
же скажем, откуда идет эта краем уха услышанная (и сразу же подхваченная и искаженная) Арановичем история. В знаменитой биографии Вагнера
Карла Фридриха Глазенапа автор иронично говорит о «подслушанном
Шеманом словечке» [236], и вот мы читаем у Карла Людвига Шемана в
книге «Meine Erinnerungen an Richard Wagner» следующее: «однажды перед обедом Вагнер что-то шептал себе под нос, и слышать мог только я,
потому что сидел рядом: "Моя дирижерская палочка снова будет скипетром будущего, и снова она научит такты, с какой скоростью им сменяться.
В конце концов, всё происходит от темпа: ритм, гармония, красота обнаруживаются уже как бы сами по себе"» [237]. Весьма убедительное свидетельство, не правда ли? Как бы ни обстояло дело с сомнительным воспоминанием Шемана, дальнейшая цепочка, по которой двигалась его фраза –
пример всё большего и большего искажения восприятия. Фраза «er wird die
Zeiten lehren», «и она научит такты», в одной из английских книг о Вагнере
комментировалась как «образец мегаломании» [238], а значит, вероятнее
всего, автор понял ее как «и она научит времена, каким ходом им идти» –
однако в этой книге не цитируется последняя фраза из приписываемого
Вагнеру пассажа: «В конце концов, всё происходит от темпа: ритм, гармония, красота находятся уже как бы сами по себе», – было бы интересно
услышать, как Раймонд Фернесс приписал бы эти слова намерению Вагне48

ра быть повелителем Вселенной (а также английский автор не обратил
внимания на оборот «снова научит» – то есть либо Вагнер успел побывать
богом, либо он всё же говорил (если говорил) именно о дирижерском искусстве без переносных значений). Здесь отметим, что, несмотря на то,
что, как мы уже указывали, официально Вагнер никогда не дирижировал в
Байройтском театре, один отраженный в биографиях композитора случай
дирижирования всё же имел место: в 1882 году Вагнер в финале «Парсифаля» спустился в оркестровую яму (дирижером был Герман Леви) и несколько минут продирижировал сам, в последний раз в жизни [239]. Шеман не датирует свое воспоминание, однако очевидно, что, если Шеман и
Вагнер на основе гобинизма сблизились в конце 70-х годов [240], то находиться за обедом в доме Вагнеров Шеман мог приблизительно в то же
время или в начале 80-х – а значит, вполне вероятно, что слова Вагнера
могли относиться к планируемому им последнему выходу к дирижерскому
пульту.
Дальнейший крестовый поход «подслушанного словечка» очевиден:
Аранович придумывает какую-то «ответную речь на праздновании 68летия» и переводит английские «времена» на этот раз как «поколения».
Таким образом, эволюция слов такова: Шеман за обедом слышит, как
Вагнер шепчет себе под нос целую речь, более чем через двадцать лет он
записывает эту речь, идеально сохранившуюся в его памяти, и публикует
как часть своих воспоминаний; исходя из омонимичности использованных
немецких слов и невзирая на контекст, некоторые исследователи решают,
что Вагнер говорил об «управлении временами», и наконец Аранович выдумывает ситуацию и вписывает в нее кусочек интересующей нас фразы, в
которой заменяет Zeiten «потомками».
Палимпсесты, симулякры и тени теней.
Другой пример «связи музыки и политики» приводит Штильман: «После
Второй мировой войны, в Голландии состоялся гражданский суд над знаменитым дирижером Вилемом Менгельбергом, обвиняемом в более чем
тесном сотрудничестве с нацистами во время оккупации Голландии. Постановление суда звучало примерно так: "Музыка является настолько важной частью человеческого общества, что нельзя давать возможность человеку, запятнавшего себя так, выступать перед публикой с исполнением музыки Бетховена, Моцарта, Брамса… Музыка имеет слишком большую силу воздействия и не должна находиться в подобных руках". Менгельберг
был стар и потому был выслан в Швейцарию. Ему было запрещено выступать по всей Европе» [241]. Что, интересно, должно означать выражение
«примерно так» – Штильман плохо запомнил? «Примерность» объясняется
тем, что текст постановления гражданского суда по Менгельбергу нам неизвестен. Кроме того, дирижеру было запрещено выступать в Голландии, а
не во всем мире. Вообще, как голландский гражданский суд мог кому-либо
запретить выступать по всей Европе? Судя по всему, Штильман просто не49

проходимо глуп – оставлять подобные очевидные несоответствия в своих
«статьях» более или менее думающий человек не может. А что значит
«Менгельберг был стар и потому был выслан в Швейцарию»? Голландии
не нужны старики или Швейцария стала местом ссылки? Известно, кстати,
что Менгельберг уехал в Швейцарию по собственному желанию, а вовсе
не потому, что его кто-то «выслал» [242].
Вернемся к Арановичу. «Каким же действительно был путь, на который
направлял Вагнер последующие поколения? Первая и главная цель – освобождение человечества от евреев» [243] – юдоцентризм, проглядывающий
в каждой фразе еврейских «критиков», здесь находит особенно явное выражение: главная цель Вагнера связана с евреями. Если бы Аранович или
другой еврейский обвинитель еще чем-то доказывал этот свой тезис, то
можно было бы задержаться на этом отрывке, однако учитывая голословность обвинителя, мы не будем заострять на этой нелепости внимания.
Далее Аранович «цитирует» «Вагнера»: «евреи, как мухи и крысы: чем
больше вы их уничтожаете, тем больше они плодятся. Не существует никакого средства, кроме тотального их уничтожения. Еврейская раса родилась как враг человечества и всего человеческого. И особенно враг всего
немецкого. И до того, пока последний еврей не будет уничтожен, немецкое
искусство не может спать спокойно» [244]. В очередной раз текст не стоит
и разбора, поскольку он от начала и до конца выдуман Арановичем, который даже не пытается ни на что сослаться (вероятно, это тоже из тех мифических текстов, что чудесным образом явились Арановичу в Венском
музее. Обратите внимание, что до сих пор сам Аранович ни о чем подобном не упоминал!). Заострим, однако же, внимание на последней фразе: «И
до того, пока последний еврей не будет уничтожен, немецкое искусство не
может спать спокойно». В своей статье «Познай себя» Вагнер призывает
немецкое искусство подняться и пробудить немецкий народ, для которого
расовые предпочтения станут «пробуждением потерянных немецкой нацией инстинктов» [245]. В статье «Beethoven» Вагнер говорит о композиторской гениальности как о «полном пробуждении внутреннего органа Музыки» [246], а музыку почитаемого им Бетховена называет «пробуждением
глубочайшего Желания» [247]. Мог ли Вагнер, восхищавшийся Adagio из
до-диез минорного квартета Бетховена, которое, «как пробуждение на рассвете дня <…> общение с богом и вера в Вечную Благость» [248], – призывать немецкое искусство «спокойно спать»? Если продолжать заданную
Арановичем аналогию с национал-социализмом, то коррелирует ли призыв
«спать спокойно» с известным нацистским лозунгом «Deutschland
erwache!» (Проснись, Германия! – также в предвыборном варианте: «Gebt
Hitler die Macht – Deutschland erwacht», «Дайте Гитлеру власть – Германия
пробуждается» [249]), отображенного на штандартах дивизий SS [250],
давшего название известному пропагандистскому фотоальбому 1933 года –
Deutschland erwacht, Пробужденная Германия [251] – и парадмаршу Дит50

риха Экхарта 1937 года: «Deutschland erwache aus deinem bösen Traum! //
Gib fremden Juden in deinem Reich nicht Raum!» [252], «Германия, очнись от
своего дурного сна! // Не дай места в своем царстве чужакам-жидам!». Таким образом, совершенно определенно у Вагнера и в Рейхе освобождение
от еврейства является одной из черт пробуждения (искусства, народа), и
глупо выглядит образ «спокойно спящего» искусства, свободного от
иудейского духа – всё должно быть с точностью до наоборот. Может ли
националист, патриот, говоря об избавлении своего народа или искусства
от какого-либо гнета, попутно хоронить свой народ или искусство? Безусловно нет. Потому совершенной глупостью выглядит а) приписывание
таких слов Вагнеру; б) связывание этих псевдо-вагнеровских слов с нацизмом.
Совершенно очевидно, что сентенция «И до того, пока последний еврей
не будет уничтожен, немецкое искусство не может спать спокойно» сочинена евреем. Мы уже неоднократно демонстрировали подоплеку еврейских
нападок на Вагнера: иудейский эгоцентризм, желание быть центром мира
и видеть во всем происходящем либо результат деятельности евреев, либо
результат реакции на евреев. Так, согласно еврейской пропаганде, суть
Второй мировой состоит в противостоянии нацистов и евреев, а всё творчество Вагнера от начала и до конца отталкивается от еврейского вопроса.
Это, разумеется, касается не только Вагнера, можно найти упоминания
важности евреев в связи с чем угодно! Ср.: «Вчитываясь в сочинения и
письма Ницше, убеждаешься, что тема "Евреи и еврейство" имела для него
гораздо большее значение, чем обычно принято считать» [253] или «[Владимир Соловьев сказал], что еврейский вопрос существует только для христиан, не поднявшихся на ту ступень человечности и нравственности, которая позволила бы им понять, как вести себя с таким дорогим и богатым
талантами народом, как евреи» [254] * или «Никто из исследователей
творчества [Льва] Толстого не пришел к подобному анализу –
уникальному как по глубине постижения творчества писателя, так и по
самобытности исследования – <…> анализ великого произведения
мировой литературы с точки зрения Торы <…> Анализируя "Анну Каренину" с точки зрения Торы (и Письменной, и Устной), Гольдштейн вместе
с тем отдает себе отчет: несмотря на духовную близость к иудаизму,
внешне Толстой разделял многие из ложных представлений о еврействе,
характерных для России его времени <…> по прекрасному выражению
Гольдштейна, "глубокий колодец" иудаизма, из которого Толстой, большей частью бессознательно, "черпал", не мешал ему "оставаться при своем
роднике"» [255]. Эпиграфом к этой извращенной переориентации дискурсов русского писателя взяты слова из книги Исайи: «И познают заблудшие
духом разумение, а ропщущие получат урок» (в Синодальном переводе:
Процитировав Соловьева, Ури Фузайлов ссылается на израильский сборник «Послания раввина А.-И. Кука».
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«Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию» (Ис.29:24)) – и подобное неприкрытое и наглое чванное бахвальство еврейских очковтирателей на останках того, что подверглось их
надругательствам – характерное и неизбежное следствие из самого иудейского менталитета.
Исходя из понимания мировоззрения иудеев, мы сразу увидим вкладываемый Арановичем в его фразу «И до того, пока последний еврей не будет уничтожен, немецкое искусство не может спать спокойно» смысл.
Евреи, согласно этому представлению, – живительная, движущая сила, не
позволяющая искусству «спать», евреи – двигатель прогресса. Мог ли Вагнер наполнить свой текст подобным смыслом? И не только текст! Аранович идет дальше, превращая Вагнера в марионетку идей, касающихся евреев: «Эта идея, как Вагнер сам говорил, – "лейтмотив моей жизни"» [256]!
Мы уже говорили о таком подходе (отождествление человека с его отношением к евреям), и здесь видим апофеоз жидократии идеологических
трактовок «критиков».
Аранович временно отходит от штамповки до смешного глупых «цитат»
и начинает теоретизировать, что выходит у него не менее непрофессионально и карикатурно: «Вагнер на самом деле не является архитектором
новой оперы. В жанре оперы он пользовался новыми приемами, украденными, в частности, у Листа. Не будем переоценивать значение Вагнера в
музыке» [257]. Крупный профессионал Аранович удивился бы, но Франц
Лист написал в своей жизни только одну оперу – одноактную Don Sanche,
ou Le château de l'amour, причем окончил он ее в возрасте 14 лет. Эта опера
была исполнена четыре раза, а в 1873 году партитура была утеряна, и Лист
писал: «она обратилась в ничто, потому что была ничем» [258]. Опера, целиком выдержанная во французском легком стиле, с обширной балетной
сценой, была написана с непосредственным участием и помощью учителя
Листа композитора Фернандо Паэра [259]; предполагается даже, что Паэр
мог «написать эту оперу целиком» [260], однако это предположение сомнительно и основано только на тогдашнем возрасте Листа и том, что
единственный дошедший до нас экземпляр партитуры написан рукой
Паэра; и, естественно, в ней ощущается значительное влияние этого композитора.
Безусловно, некоторых не убедит факт несамостоятельности этой юношеской работы Листа, единственный способ бесповоротно разубедиться в
словах Арановича – послушать эту оперу, единственная запись которой
была выпущена в 1986 году компанией Hungaroton как часть полного собрания сочинений: Choir of Hungarian State Broadcasting Co., Orchestra of
Hungarian State Opera, Conductor: Tamás Pál, Soloists: Gérard Garino, Júlia
Hamari, etc. Номер записи в каталоге Hungaroton – HCD 12744-45-2. От Вагнера это произведение так же далеко, как от Штокгаузена.
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Помимо уже сказанного, отметим, что никаких свидетельств тому, что
Вагнер слышал эту оперу или был знаком с партитурой, нет.
«Он [Вагнер] привел жанр оперы в тупик и поэтому не имел последователей. Было, правда, несколько неудачных имитаторов, эпигонов, но, если
мы говорим о музыке конца XIX и XX столетий, ни один композитор практически не пошел за Вагнером» [261], – продолжает блистать некомпетентностью Аранович. К несчастью для него, Вагнер оказал влияние практически на все последующие поколения оперных композиторов. Следы вагнерианского подхода очевидны в поздних сочинениях Джузеппе Верди
[262] (учитывая специфику нашей работы, мы не будем подробно раскрывать суть влияния Вагнера на упоминаемых композиторов, поскольку это
не вписывается в концепцию нашей статьи, однако будем давать ссылки на
исследования, в которых эта суть раскрыта), в произведениях Джакомо
Пуччини [263] и вообще всех представителей веризма: Франческо Чилеа
[264], Умберто Джордано [265], Руджеро Леонкавалло [266], Пьетро Масканьи [267], Эжена д’Альбера [268], Альфредо Каталани [269] и так далее.
Безусловным последователем Вагнера был Ильдебрандо Пиццетти [270],
значительное количество вагнерианских приемов использовали в своих
операх Жюль Массне [267], Рихард Штраус [268], Дмитрий Шостакович
[269] и даже не любивший Вагнера Клод Дебюсси [270]. Вагнеровский
подход к симфонизму породил понятие «вагнеровский оркестр» и оказал
огромное влияние на Сезара Франка [275], Антона Брукнера [276], Густава
Малера [277], Александра Скрябина [278] и опять же – Рихарда Штрауса и
Дмитрия Шостаковича (в основном – через посредство Малера [279]).
Обратите внимание, что из немецких композиторов мы упомянули только Антона Брукнера и Рихарда Штрауса, а ведь в немецкой поствагнеровской музыке вообще сложно найти композитора, не испытавшего влияния
Вагнера! И мы затронули только музыкальные влияния Вагнера, а ведь его
идеи имели значение и для философии (ранний Ницше), и для психологии
(неофрейдизм), и для художественной литературы (Марсель Пруст,
Джеймс Джойс).
Штильман выставляет другую, не менее смешную, сенсацию: «дотошные ученики Арнольда Шёнберга нашли ВСЕ новоизобретенные Вагнером
гармонические чудеса, конечно в качестве гармонических функций, в сочинениях…Моцарта!» [280]. Разумеется, никаких ссылок или уточнений
нет. Известно однако, что сам Шёнберг называл Вагнера в числе своих
учителей [281], причем именно в плане гармонии. И в частности, о своем
революционном сочинении «Просветленная ночь» Шёнберг писал: «в моей
Verklärte Nacht тематическая конструкция основана на вагнерианской модели и серии в том, что касается "бродячей гармонии", с одной и стороны,
и на брамсовской технике развития вариаций (как я это называю) – с другой» [282]. В другой своей работе Шёнберг указывает: «Гармония Рихарда
Вагнера способствовала смене логики и структурной силы всякой гармо53

нии» [283]. Более того: «развитие музыки привело нас от Вагнера через
Малера, Регера, Штрауса и Дебюсси к современной гармонии» [284], «сегодняшнюю обогащенную гармонию мы унаследовали от Вагнера» [285].
Шёнберг был и остается крупнейшим идеологом «новой тональности», и
его мнение в этом смысле никак не могло быть опровергнуто его же учениками. Стоит отметить, что крупнейшие из последователей Арнольда
Шёнберга – Альбан Берг и Антон Веберн – вполне разделяли объективную
оценку вклада Вагнера, данную своим учителем [286]. Известно, что Веберн указывал на влияние оперы «Эврианта» Вебера на Вагнера [287], однако, во-первых, тот факт, что Вагнер высоко чтил Вебера, широко известен, во-вторых, Веберн говорил о влиянии, касающемся способа раскрытия персонажей, а вовсе не о гармонии. А Моцарт и совсем не при чем.
Однако Аранович еще не закончил свое юмористическое обвинение:
«Его открытия были сделаны на бесплодной почве. Принцип речитативного развития музыкальной ткани не нашел никаких последователей, потому
что был мертв, потому что у Вагнера он был связан со словом и слово было носителем идеи, а идея была сама по себе античеловеческая» [288]. – На
принципе речитативного развития построено большинство поствагнеровских опер, в большинстве опер XX века уже совершенно теряются
понятия «ария», «ариозо», «речитатив», «ансамбль», и оперы превращаются в цельные сквозные полотна без законченных внутренних номеров.
Приводя наиболее известные примеры такого построения опер из творчества упомянутых нами выше композиторов, назовем «Otello», «Don Carlo»
и «Falstaff» (Верди), «La bohème» и «Madama Butterfly» (Пуччини),
«Adriana Lecouvreur» (Чилеа), «Pelléas et Mélisande» (Дебюсси), «Леди
Макбет Мценского уезда» (Шостакович) et cætera ad infinitum от Энгельберта Хумпердинка и Леоша Яначека и далее.
В очередной раз Аранович сел в калошу, попытавшись продемонстировать грядущим поколениям, как нехорошо быть антисемитом, ведь в таком
случае твое творчество автоматически оказывается невостребованным.
Примерно так же ведет себя Владимир Мак: «Судьба его [Вагнера] музыки
печальна – очень широко исполняются лишь оркестровые фрагменты из
его опер» [289]. Сотни записей, активная работа байройтского фестиваля,
регулярное пополнение вагнеровского репертуара во всех оперных театрах
мира Мака не убеждают.
«Вагнер, разговаривая, вещал в очень возвышенно-мистических тонах, –
сообщает нам ценную информацию Аранович, который, очевидно, регулярно беседовал с композитором. – Слово – "самка", которая родилась для
того чтобы быть беременной, и слово беременно моей идеей» [290]. –
Здесь Аранович якобы цитирует Вагнера (как обычно) – подобной сентенции не знают ни русские, ни английские, ни немецкие вагнерианские источники. «Попытаемся связать, например, музыкальными интонациями те
слова, которые он вкладывает в уста Миме, персонажа из "Кольца нибе54

лунга". Этот отвратительный карлик – олицетворение еврейства – по желанию Вагнера должен быть таким ужасным, что даже петь обязан с еврейским акцентом» [291], – во-первых, непонятно, что имел в виду Аранович, предлагая «связать музыкальными интонациями слова Миме», «связать с», вероятно, имелось в виду (статья выдержала не одну публикацию!); во-вторых, то, что Аранович выдает за очевидную истину – тезис
«Миме – олицетворение еврейства» – на самом деле весьма сомнительно.
Опровержение такому утверждению мы находим в дневнике Козимы Вагнер, которым недавно Аранович нас стращал (но сам, судя по всему, побоялся туда заглянуть), запись от 17 ноября 1882 года: «Этим утром мы прошлись по всем образам R. des Nibelungen с точки зрения расы: боги – белые; цверги – желтые (монголоиды); черные [die Schwarzen – не совсем
понятно, кто имеется в виду, вероятно, великаны? – Д. К.] – эфиопы; Логе
– метис» [292].
Итак, Вагнер не связывал нибелунгов с семитами. Вот еще одно подтверждение этому, тоже из дневников Козимы: после репетиции «Зигфрида» в Берлине, где партию Миме пел еврей Юлиус Либан, «[Рихард сказал:] "Миме стал еврейским цвергом, но исполнено всё равно замечательно!"» [293]. То есть Вагнер считал исполнение хорошим несмотря на еврейство певца, а это говорит о том, что Миме с евреями в замысле Вагнера
не отождествлялся.
Идея о еврействе Миме, однако, принадлежит не Арановичу, а Густаву
Малеру, который писал о другом еврее-исполнителе партии Миме Юлиусе
Шпильмане, привнесшем в роль, по словам Малера, «незабываемую клоунаду и еврейский жаргон»: «Несомненно, образом Миме Вагнер хотел высмеять евреев (со всеми пороками, какими он их наградил – исключительной враждебностью и жадностью – и очень умно текстуально и музыкально передан жаргон), но, бога ради, нельзя же настолько переигрывать и
преувеличивать, как это делает Шпильман!» [294]. Разумеется, авторитет
Малера не позволяет просто отмахнуться от его толкования, и такая идея
вполне может существовать, однако стоит говорить об образе Миме «по
Малеру», каковой образ со всей определенностью не соответствует «Миме
по Вагнеру».
Понятно, что слова о «еврейском акценте» взяты Арановичем также из
мнения Малера о Шпильмане, но эта глупость – «петь он обязан с еврейским акцентом» – чистейшей воды плод выдумок обвинителя. Хороша была бы опера «Siegfried» с Миме, лепечущим на идиш! И тем бессмысленнее выглядят последующие слова Арановича: «Я хотел бы отослать сторонников и любителей музыки Вагнера к этим страницам партитуры и потом спросить их, хотят ли они что-либо подобное слушать со сцены в Израиле» [295], – это относится, видимо, к словам о Миме, потому неплохо
было бы всё же доказать его «еврейство», прежде чем выдавать подобные
замечания. Да и что же, интересно, ужасающего должны мы увидеть в пар55

титуре? Уж не еврейский ли «акцент»? «К сожалению, все эти тонкости
практически неизвестны не только любителям музыки, но часто даже профессионалам-музыкантам» [296], – неудивительно, учитывая, что большинство «тонкостей» были выдуманы профаном-Арановичем, и всерьез
эту словесную помойку вообще восприняли единицы (и профессионалы,
разумеется, не в их числе).
Классический образец последователя Арановича – Штильман. Разумеется, и он не мог не написать о еврее-Миме: «Если бы Вагнер не написал Козиме, что карлик Миме в его опере "Золото Рейна" должен петь "поеврейски, то есть он должен петь, как еврей", то разве у нас нет глаз и
ушей и мы не видим и не слышим происходящего на сцене?» [297] *. Если
Малер и Аранович говорили о Миме в «Зигфриде», то Штильман почемуто совсем уж неуместно написал о Миме в «Золоте Рейна», где у брата
Альбериха один монолог и пара реплик. Причем представлен Миме в «Das
Rheingold» только как страдающий от брата нибелунг, который создает
Тарнхельм, а также рассказывает Вотану и Логе о произошедших в Нибльхейме изменениях в связи с воцарением Альбериха. Что здесь концептуально можно связать с еврейством – категорически неясно.
«Образ Миме один из самых отталкивающих вообще в мировой оперной литературе. Его трусливая, заикающаяся речь напоминает блеяние»
[299], – пишет Штильман. Что ж, хоть и сомнительна связь Миме с евреями, но такое описание как нельзя лучше подходит к лживым сбивчивым
кляузным пакостникам, сочиняющим разбираемые нами статьи.
«Защитникам Вагнера очень хорошо известно, например, о том, что первым дирижером оперы Вагнера "Парсифаль" был еврей Герман Леви, и это
важный аргумент в устах защитников Вагнера. Но им нужно вспомнить
или знать о том, как всё это происходило на самом деле» [300], – продолжает Аранович. Нам не совсем понятно, что значит «защищать Вагнера»
путем упоминания о еврее-дирижере. Вероятно, Аранович думает, что любители Вагнера, откликаясь на подобное арановичевскому следствие умственных расстройств, ставят своей целью доказать, что Вагнер любил евреев, а значит был хороший и кошерный шабесгой. На самом деле единственная наша цель – восстановить истину и низвергнуть полоумных «обвинителей», которые в своей фанатичной ненависти к Вагнеру доходят до
абсурда в каждом предложении.
И когда речь у нас пойдет о Германе Леви, мы, опять же, хотим установить факты, а не весьма сомнительное достоинство «любви Вагнера к евреям» («дружил с евреем» и «любил евреев», к счастью – не одно и то же!).
Приводим слова Арановича: «в случае с "Парсифалем" и Германом Леви
между Рихардом Вагнером и баварским королем был составлен новый
В окончательно балаганном виде это утверждение приводит Кристофер Николсон –
африканский судья-сионист: «герои должны петь с "идишским прононсом", композитор придает героям типично еврейские черты» [298].
*
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контракт. Тех, кто хочет убедиться в его существовании, мы можем направить в музей немецкого искусства в Мюнхене. Фотокопия этого документа,
который очень неохотно дают посетителям, находится в музее Вагнера в
Байрейте. А те, кому и то и другое трудно или невозможно, могут найти
подробное описание этого контракта в книге Клауса Умбаха "Рихард Вагнер". Контракт этот состоит из трех пунктов. Первый: до того, как Герман
Леви начнет первую репетицию, он должен креститься. Во втором пункте
Вагнер оговаривает себе право никогда не разговаривать даже с крещеным
Германом Леви непосредственно, а всегда только через третье лицо. Третий пункт: после первого исполнения "Парсифаля" Вагнер оговаривает себе право в присутствии баварского короля Людвига Второго сказать Герману Леви, что он, как еврей, имеет только одно право – умереть и как
можно скорее. Под контрактом есть приписка, сделанная Вагнером и баварским королем: "Контракт был выполнен во всех его пунктах"» [301].
Для начала уточним: реальный контракт, связанный с «Парсифалем», копии которого находятся в музеях, посвящен тому, что на премьере «Парсифаля» должен будет играть оркестр Мюнхенской оперы и, соответственно, главный дирижер этого оркестра – Герман Леви. Никаких «пунктов по
Леви» в этом контракте нет, он полностью посвящен оркестру, хору и тому, как Вагнер имеет право регулировать их деятельность [302].
Теперь взглянем на предложенные Арановичем, и «выполненные»,
пункты. «До того, как Герман Леви начнет первую репетицию, он должен
креститься», – Герман Леви никогда не крестился, и до конца своих дней
оставался иудеем [303]. «Вагнер оговаривает себе право никогда не разговаривать даже с крещеным Германом Леви непосредственно, а всегда
только через третье лицо», – интересно, как это соотносится с тем фактом,
что Герман Леви неделями жил на вилле Wahnfried с Вагнерами [304]. Известно, что во время проживания Леви в семье Вагнеров, композитору
пришло анонимное письмо с обвинением в адрес Леви в тайной связи с
Козимой Вагнер, однако Рихард Вагнер не воспринял этого всерьез; Козима пишет: «Я прочитала письмо, и сначала была совершенно потрясена, но
затем присоединилась к оживленному веселью Рихарда» [305]. Герман Леви, узнав о письме, немедленно уехал в Бамберг [306], а Вагнер всячески
просил его возвращаться оттуда: «Дорогой лучший друг! Я чрезвычайно
уважаю ваши чувства, но вы всё усложняете! Единственное, что мешает
нашему общению – то, что вы так мрачно погружаетесь в себя! Я совершенно согласен с вами в том, что всем стоит рассказать об этой гадости, но
это значит и то, что вам вовсе не следует бежать от нас, тем самым только
и позволяя распространяться подобным дурацким подозрениям! Ради бога,
возвращайтесь к нам и поймите нас! Найдите в себе силы продолжить
начатое, пусть ваша вера укрепит вас! Возможно, это станет поворотным
пунктом вашей жизни, но даже если и не так, то в любом случае вы – дирижер Парсифаля! Возвращайтесь же! Возвращайтесь!» [307].
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В 1882 году Герман Леви писал своему отцу, гизенскому раввину: «Безусловно ты можешь и ты должен любить Вагнера! Он лучший и благороднейший из людей! Наши современники не понимают его и клевещут на него. Мир всегда очерняет того, кто сияет. С Гёте обошлись не лучше. Но потомки однажды поймут, что Вагнер – настолько же великий человек,
насколько он великий художник. Близкие к нему люди уже сейчас знают
это. Даже его борьба с тем, что он называет "еврейством в музыке" и современной литературе происходит от благороднейших намерений. То, как
он относится ко мне, к Йозефу Рубинштейну, его отношение к Таузигу, которого он очень любил, доказывает, что Вагнер не испытывает мелочного
антисемитизма, присущего деревенскому помещику или протестантуфанатику. Лучшее, что случилось со мной в моей жизни – возможность
приблизиться к такому человеку, и я каждый день благодарю Бога за это»
[308]. В том же году Вагнер, встретив Бенедикта Леви (отца Германа) после репетиции, сказал: «Ваш сын – мое alter ego! Он мог бы носить фамилию Вагнер!» [309].
«После первого исполнения "Парсифаля" Вагнер оговаривает себе право
сказать Герману Леви, что он, как еврей, имеет только одно право – умереть и как можно скорее». Герман Леви дирижировал «Парсифалем» в
Байройте не один раз, а на восьми фестивалях, а это несколько десятков
постановок. Как мы видим по случаю с анонимным письмом, Леви отличался весьма высоким понятием о гордости, потому совершенно невозможно, чтобы он продолжил работу в Байройте и дружбу с Вагнером после
подобных заявлений со стороны последнего. Напомним, что Герман Леви
был одним из несущих гроб Вагнера на похоронах композитора [310].
Утверждения Арановича снова оказались отвратительной ложью.
Однако наш герой продолжает: «Можно попытаться обнаружить начало
антисемитизма Вагнера» [311]. Разумеется, и речи о том, чтобы определить
термин «антисемитизм», объяснить, что понимать под его «началом» и т.
д. у Арановича нет. Вот что он извергает на этот раз: «Он стал юдофобом
после смерти его матери и последовавшей вскоре после этого смерти его
первой жены Минны Планер, которая была еврейкой» [312]. Хотелось бы
увидеть подтверждения тому, что Вильгельмина Планер была еврейкой.
Таких данных не приводится даже в официальной биографии этой женщины [313]. Кроме того, каким образом смерть жены и матери могли повлиять на отношение Вагнера к евреям? Кажется, Аранович использует то ли
post hoc ergo propter hoc, то ли просто два несвязных утверждения. А особенно интересно то, что Иоганна Розина Вагнер, мать композитора, умерла
в 1848 году [314], в то время как Минна Вагнер умерла в 1866 году [315],
через 18 лет, так что арановичевское «вскоре после этого» выглядит, мягко
говоря, надуманно.
«В одном из своих писем в этот период Вагнер неожиданно пишет: "Я
был на кладбище и посетил могилу моей любимой собаки" (собака лежала
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рядом с его женой, но Вагнер пишет только о посещении могилы любимой
собаки). Именно в этот момент начинается вспышка зоологического антисемитизма, который не оставляет Вагнера до самой смерти» [316]. Снова
глупость, достойная быть названной одной из наиболее смешных глупостей статьи Арановича! Начнем с того, что данные приписываемые Вагнеру слова никак не связаны с евреями, потому «именно в этот момент» у
Арановича выглядит жалким высасыванием антисемитской темы из уже до
крови замусоленного пальца. Во-вторых, могила собаки рядом с могилой
жены – это уж совсем фантастично. Собака, вероятно, была правоверной
христианкой, и похоронили ее на старейшем дрезденском кладбище Alter
Annenfriedhof (по крайней мере, именно там покоится Вильгельмина Планер [317]). Кроме того, у Вагнера за всю жизнь было пять собак, и ни одна
из них даже близко не подходит под описанную ситуацию. Первая – Роббер – убежала в 1847 году [318], вторая – Пепс – была похоронена в саду у
фрау Штокар-Эшер в 1855 [319], причем Вагнер отмечает, что вскоре от
«могилы» Пепса не осталось и следа [320], третья – Фипс – была похоронена в саду у дома Штюрмера в Париже в 1861 [321], четвертую – Поля –
Вагнер оставил Штандгартнерам, уехав в Швейцарию в 1864 [322], а пятая
– Русс – жила у Вагнера уже в Байройте, где и умерла в 1875 году и была
похоронена около виллы Ванфрид [323], и это был, обратите внимание на
даты, единственный пес Вагнера, живший и умерший после смерти Минны
Планер, которая, естественно, не была похоронена ни в садах у знакомых
Вагнера, ни в парке Ванфрид. Мы специально подробно рассмотрели полное несоответствие бредовых фантазий Арановича реальности даже на потенциальном уровне – для создания еще одного нагляднейшего примера
сущности еврейских обвинений и техники их создания.
Чисто еврейское понятие «зоологический антисемитизм», понятное
только евреям и шабесгоям (не любящий евреев = животное), использованное Арановичем, тоже приводит нас в ничто. Если условно считать
началом антисемитизма Вагнера 1850 год (год публикации «Das Judenthum
in der Musik»), то смерти матери и первой жены (разделенные почти двадцатью годами, но которые каким-то непостижимым образом Аранович
считает связанными с антисемитизмом) совершенно не подходят под эту
дату.
«Однако вернемся к "Парсифалю", который занимает в творчестве Вагнера особое место. Он называл эту оперу "завещанием для потомков"».
Аранович ошибается. Вагнер называл (вернее назвал однажды в письме
королю Людвигу) «Парсифаль» Weltabschiedswerk и Lebens-AbschiedsWerk, то есть прощанием с миром («работой-прощанием с миром») и прощанием с жизнью («работой-прощанием с жизнью») [324].
«В предисловии к первому изданию "Парсифаля" Вагнер писал: "В моей
опере я представляю идею фигуры Христа, которая очищена от еврейской
крови"». Не существует никакого «предисловия к первому изданию». Если
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же Аранович пытается провести аналогию Парсифаль / Христос, то на этот
счет у нас есть прямое указание Вагнера, который в своих комментариях к
эссе Ханса фон Вольцогена «Parsifal-Nachklänge: Erlösung dem Erlöser»
[325], где тот как раз проводит эту параллель между Парсифалем и Христом, пишет: «Я вовсе не имел в виду Спасителя» [326]. Кроме того, в статье «Героизм и христианство» Вагнер говорит: «Кровь Спасителя, стекающая с его головы и ран на теле – кто сможет кощунственно спросить, к
какой расе она относится, к белой или к какой-то другой?» [327].
Вооружившись этими знаниями, мы со смехом прочитаем дальнейшие
писания Арановича: «Для Вагнера "Парсифаль", как он сам называет, – это
"избавление от Избавителя". Почему нужно избавиться от Христа? Вагнер
пишет дальше: "Ведь в жилах Христа текла еврейская кровь"» [328].
Насчет крови Христа мы уже поговорили («Она божественна, и к ее источнику никак нельзя подходить с меркой человеческого видового союза»
[328] – продолжает Вагнер в той же статье («Heldenthum und
Christenthum»)). Что касается слов «избавление от избавителя» – это вовсе
не «Вагнер так называет оперу Парсифаль», это искаженные слова из либретто самой оперы, финал: «Höchsten Heiles Wunder! // Erlösung dem
Erlöser!» [330], «Высшее Святое чудо! // Искупление искупителя!». Так
«Knaben, Jünglinge und Ritter» (мальчики, юноши и рыцари) реагируют на
исцеление Амфортаса. Разумеется, ни о каком отождествлении павшего
короля с Христом и речи быть не может, кроме того, «Erlösung dem
Erlöser» со всей очевидностью нельзя перевести как «избавление от Избавителя». Ср. у Ницше (письмом которого «Der Fall Wagner» еврейские
критики пользуются регулярно и более чем откровенно): «При погребении
Вагнера на его гроб первым немецким мюнхенским Вагнеровским обществом был возложен венок, надпись на котором немедленно прославилась.
"Избавление избавителю" ["Erlösung dem Erlöser!"] – гласила она <…> Viele aber auch (es war seltsam genug!) machten an ihr dieselbe kleine Correctur:
"Erlösung vom Erlöser!" – Man athmete auf» [331]. Очередная шутка Ницше
в очередной раз после множества контекстуальных преобразований выдается еврейскими авторами за непреложную вагнерианскую истину.
«Отталкиваясь от этого, Вагнер пускается в долгие философствования о
том, какая часть еврейской крови может дать право человеку считаться неевреем» [332]. – Аранович ударяется в совершенный делирий! В некоем
мифическом введении к первому изданию «Парсифаля» (либретто? партитуры?), своего великого трансцендентного детища, Вагнер пускается в
«долгие философствования» о долях еврейской крови, не найдя за всю
свою долгую жизнь еще более неудачного места для раскрытия никогда и
нигде более не упоминающихся своих идей!
«И вот что он пишет в своем дневнике и что подтверждает также дневник Козимы Вагнер, его второй жены: "Сначала я пришел к выводу, что
одна шестнадцатая доля еврейской крови уже может освободить еврея от
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его преступления перед человечеством"» [333], – видим, Аранович как бы
нашел еще один источник идей о долях крови. Со всей определенностью в
дневнике Козимы нет ничего подобного, кроме того, она никогда не писала
в столь убожеском и уродливом стиле: «доля еврейской крови может освободить еврея от преступления». Судя по маразматичности, здесь рука Арановича.
«Кстати, напомним, что эту пропорцию – одна шестнадцатая – Гитлер
считал уже достаточной для того, чтобы изолировать, но не уничтожать
человека физически» [334]. Хотелось бы увидеть подтверждающие это положение источники, как и вообще какие-либо нацистские документы, где
четко и ясно сказано о физическом уничтожении евреев. Забавно, но весь
нацизм в сознании плохо знающих историю концентрируется в образе
Гитлера, и любая расовая идея приписывается Гитлеру. Очевидно, до Арановича доходили слухи о содержаниях работ Фрэнсиса Галтона по евгенике и Эрнста Рюдина по расовой гигиене – однако, после ознакомления с
такими программными трудами, как «Eugenics: Its Definition, Scope and
Aims» [335] Галтона и комментариями Рюдина на «Das Gesetz zur
Verhütung erbkranken Nachwuchses» [336], становится ясно следующее: сутью расовой гигиены являются, во-первых, матримониальные ограничения
в зависимости от наследственности и национальности, во-вторых – социальные ограничения, связанные с генетическими дефектами. Интересно
было бы узнать, к тому же, каким образом вычисляется 1/16 доля еврейской крови – уж не у того ли она человека, чьим прапрадедом был еврей?
Идея о том, что нацисты уничтожали людей за прадеда-еврея (т.е. 1/8 долю) выглядит бредовой даже на фоне общей несуразности концепции «холокоста». А попытка приписать ко всему этому Вагнера отдает психическим нездоровьем.
«Как пишет Вагнер: "Я пришел к выводу, что даже одной микроскопической капли крови (он употребляет даже не слово "капля", а "целле" –
клетка), одной микроскопической клетки еврейской крови уже достаточно,
чтобы человек никогда не смыл с себя позор быть евреем, и он должен
быть уничтожен"» [337]. Это, напоминаем, Вагнер «пишет» во вступлении
к «Парсифалю». Да, пожалуй, Герману Леви пришлось закрыть глаза и
уши прежде чем делать вид, что он с удовольствием исполняет это произведение десятки раз.
«Здесь мы видим, что Вагнер пошел даже дальше нацистов. И вот этойто идее посвятил себя Вагнер в "Парсифале"» [338]. Очередной образец завышенного чувства собственной важности. Вагнер посвятил себя в Парсифале темам греха, святости, искушения и искупления, а темам уничтожения евреев посвятил себя Аранович, старательно выдумывая слабейшие
«толкования» и фальсифицируя цитаты.
«И еще одна цитата. Вагнер просит, чтобы перед исполнением "Парсифаля" на сцене была разыграна мистерия, в которой "тело Христа будет
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сожжено вместе с другими евреями как символ избавления от еврейства
вообще"» [339]. Вопиющая лживость Арановича на этот раз обратилась к
христианским ценностям для того, очевидно, чтобы и христианский читатель пришел в ужас. Разумеется, вся эта провокация не стоит выеденного
яйца, и где Вагнер «просит» – естественно, неизвестно. Но подумаем еще
логически. «Перед исполнением», – говорит Аранович. Идею о том, что
Вагнер, синкретист и создатель идеи Gesamtkunstwerk, перед своим последним, сакральным произведением призывал разыгрывать какие-то
пьески, приходится отмести сразу. А значит единственный возможный вариант – вся эта белиберда со «сжиганием евреев» должна происходить перед закрытым занавесом во время исполнения Vorspiel. Как мы уже говорили, «вступление» существенно отличается от «увертюры», потому предполагается, что показанное во время этого вступления будет каким-то образом непосредственно связано с последующим действием. Vorspiel к первому действию Парсифаля, если грубо разложить его на лейтмотивы –
«мотив евхаристии», он же – в миноре, «мотив Грааля», «мотив Веры»,
снова «мотив причастия», «мотив Копья», и затем почти сразу – диалог
Гурнеманца с Рыцарями с священном лесу. Все эти идеи-лейтмотивы, по
Арановичу, должны сопровождаться сжиганием на сцене Христа с евреями, а затем переходить в беседу рыцарей о природе Грааля. Non est commentanda. Здесь Аранович почему-то не цитирует Ницше, разрыв которого
с Вагнером и ненависть которого к Парсифалю обусловлена, подчеркнем
снова, именно антихристианскими устремлениями философа.
«Или приведу такой диалог между Кундри и Парсифалем, когда Кундри
не знает, кто пришел, и она говорит: "Кто ты, неизвестный путник? Ты
устал, и твои руки обагрены кровью. Но если они обагрены еврейской кровью, тогда ты желанный гость в моем доме"». Интересно то, что как раз
Кундри и знает Парсифаля, а сам же Парсифаль себя не знает, и при встрече, когда Кундри называет его по забытому им имени и рассказывает ему о
Херцеляйде и Гамурете (родителях Парсифаля), он спрашивает ее, «Was
alles vergaß ich wohl noch? // Wes war ich je noch eingedenk?», «Что еще я
забыл? Вспоминал ли я вообще что-нибудь когда-то?» [340]. Потому такого диалога между Кундри и Парсифалем, где первая спрашивает последнего, кто он, не может быть просто по контексту. И, ясное дело, его нет, как
нет и никакого «дома» у Кундри.
«Маэстро» Аранович не знает даже содержания опер Вагнера, однако
берется рассуждать не только об операх, но и о наследии Вагнера в целом.
«По окончании работы над «Парсифалем» Вагнер писал своей жене, что
"звуки уничтожения, которые я создал для литавр в соль миноре, олицетворяют гибель всего еврейства, и, поверь мне, я не написал ничего прекраснее"». Интересно, во-первых, то, что письма жене во время работы над
«Парсифалем», а тем более по окончании этой работы, Вагнер мог слать
разве что голубиной почтой из одной комнаты в другую, потому как Кози62

ма Вагнер в ту пору всё время была рядом с композитором [341]. Уместно
также процитировать Евгения Майбурда, разобравшего эту несуразность
статьи Арановича до нас: «Нет в партитуре оперы ничего похожего на
"звуки уничтожения для литавр в соль-миноре". Единственный момент
"уничтожения", который можно связать с "еврейской темой" – концовка 2го акта, уничтожение царства Клингзора. Литавры там просто участвуют в
фортиссимо всего оркестра. Лишь загляни он в партитуру, уважаемый дирижер увидел бы, что соль-минором здесь не пахнет, скорее си-минор. И
роль литавр везде очевидная. Их ноты – си, ре, фа-диез – суть заурядное
си-минорное трезвучие – обычная гармоническая поддержка того, что
происходит в оркестре. Самое интересное, что эта галиматья возникла не
на пустом месте. В 3-м акте оперы есть момент искупления Кундри, когда
литавры делают несколько ударов на соль. Задан там как бы фа-минор,
гармонический сдвиг вообще трудно поддается ладотональной идентификации, но никакого "соль-минора" там определенно нет. Козима в дневнике
передает слова мужа: "Вступление литавр на соль – это самое прекрасное,
что я когда-либо сделал". И его [sic! ее, т.е. Козимы. – Д. К.] пояснение:
"Полное упразднение существования, всех земных желаний"» [342].
В очередной раз Аранович не удосужился даже хотя бы примерно подогнать свое вранье к реальности, вновь подтверждая, к тому же, свою нижайшую профессиональную квалификацию. Хорошая, настоящая музыка,
по Арановичу, кстати – это сочетание звуков: «музыка не всегда является
сочетанием звуков, иногда она может быть оружием смерти» [343], – что
также указывает на развитую систему эстетических воззрений этого дирижера.
Аранович продолжает: «Даже Ницше назвал "Парсифаль" черной мессой» [344]. Даже Ницше никак не мог так называть эту оперу хотя бы потому, что считал ее квинтэссенцией христианского упадочнического духа,
«Вагнер пал перед христианским крестом, беспомощный и сломленный»
[345], а назвать ее «черной мессой» было бы равноценным признанию антихристианской направленности Парсифаля, чего, разумеется, и в помине
нет – нет и подобного высказывания у Ницше.
Штильман продолжает тему Парсифаля: «сам Вагнер трансформировал
текст средневекового поэта Вольфрама фон Эшенбаха в свою символистскую драму. Амфортас, король Грааля, ранен и рана его неизлечима, символизируя его нечистую совесть» [346]. И в чем же здесь состоит вагнеровская трансформация средневековой поэмы? Точно так же и у фон
Эшенбаха: «Сия земля, которой // Анфортас правит хворый... // Он смерти,
говорят, бледней, // Он скован ею, дышит ей, // Болезнь его томит и гложет. // Ни ходить, ни стоять он не может <...> ваше появленье // И означало
б исцеленье // Анфортаса...» и далее: «Итак, Анфортас был влюблен // И
столь любовью ослеплен, // Что позабыл о святом Граале. // Иные страсти в
нем взыграли <...> воротясь домой, король // Безумную почуял боль... // С
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тех пор не заживает рана: // Гноится, ноет постоянно, // Горит, как пламя,
день и ночь... // Врачи стараются помочь, – // Увы, искусство их бессильно...» [347]. Непонятно, что здесь увиделось Штильману и почему он считает эту якобы введенную Вагнером деталь связанной с нацизмом. Далее
на ту же тему: «Мрачная драма борьбы со злым духом волшебника
Клингзора, службы причастия в Храме, виделись многими критиками, как
обертоны истории Германии в ее развитии и приходу к нацизму» [348].
Сцена с Клингсором, опять, же, есть и у фон Эшенбаха. Как идея разрушения «мира иллюзий» (вспомним, что, через Шопенгауэра, Вагнер был связан и буддизмом, и в 1856 году хотел написать оперу (в наброске названную «Die Sieger», Победители) на сюжет буддистских авадан [349], но затем отверг эту идею, а позже писал: «Занявшись Парсифалем, я полностью
отверг буддистский проект (в определенном смысле связанный с Парсифалем)» [350]) Клингзора связана с нацизмом? Как сцена причащения Рыцарей от Грааля связана с нацизмом? Даже обладая богатой фантазией, невозможно сколько бы то ни было убедительно связать концепцию священного волеотрицания с идеей о создании тоталитарного государства. Возражения отметаются Штильманом: «Как бы то ни было, но общий колорит
драмы носит исключительно мрачный характер[,] и всё происходящее на
сцене вряд ли воспринимается, как манифестация христианских постулатов» [351]. А кто-то сказал, что христианство развеселая религия? Если
учесть еще, что христианство «Parsifal» изрядно разбавлено буддизмом и
шопенгауэровским волюнтаризмом – мрачность этой оперы представляется вполне естественной. Кроме того, «мрачный характер драмы» и «пронацистские идеи драмы» – это вещи определенно не связанные и несвязываемые.
Продолжает Аранович: «Из того, что Вагнер посеял на музыкальной
почве, взошли хорошие всходы. Очень часто можно услышать: "Да, но Вагнер в этом не виноват". К сожалению, всё, что написал сам Вагнер о себе,
опровергает подобный подход» [352]. Ах, если бы еще можно было понять,
о чем идет речь («взошли всходы» – блестяще)! Обратите внимание на
прием трансферрации – «очень часто можно услышать "да"», не нужно даже уточнять, о чем ведешь речь, достаточно сказать, что многие с тобой согласны в основном утверждении.
«Потому что Вагнер не только хотел осуществления своих идей, но даже
сказал: "И после нашей смерти (он называл себя во множественном числе,
ибо считал, что он и Б-г – это почти одинаковые по важности явления) мы
сверху будем следить, чтобы всё шло по пути, указанному нами"» [353], –
Аранович ставит новый абсолютный рекорд в бредовости! Нет, не цитатой
– она представляет собой уже набившую оскомину глупую ложь на основе
фразы из «Mein Leben», – а замечанием в скобках. Во-первых, Вагнер использовал местоименной указатель «мы» только в подобающих для этого
научных или околонауных трудах (к которым, кстати, не относится регу64

лярно искажаемая Арановичем автобиография композитора, где тот называет себя «я»), во-вторых, в близких к научным или научных трудах веками в различных культурах принято использовать местоимение «мы», что
указывает на включение читателя в процесс исследования – автор не просто показывает читателю некие результаты, но подразумевает активное
участие читателя в достижении этих результатов. Даже королевское «мы»
выражает, во-первых, единство царя с поколениями предков его династии,
во-вторых – объединение различных функций и титулов, использование же
этого местоимения в значении «единства с богом» (если, конечно, Аранович имел в виду бога) – новейшее и исключительное изобретение воспаленной фантазии еврейского обвинителя.
Обратимся к искажаемому Арановичем источнику, введению к «Моей
жизни»: «Я буду сопровождать свои воспоминания точными датами и
именами; не может быть и речи о публикации этой книги до тех пор, пока,
после моей смерти, эти факты не заинтересуют наших живых потомков, и
на этот счет я собираюсь оставить непосредственные указания в своем завещании» [354]. Под «нашими потомками» здесь понимаются потомки
всех упоминаемых в книге лиц, а к себе Вагнер обращается «я». «Путь,
указанный нами» (у Арановича) – это «указания в завещании», касающиеся публикации книги (в оригинале). Очередная бездарная попытка сделать
из Вагнера некоего самопровозглашенного религиозного лидера.
Сразу же далее Аранович пишет: «Именно эти идеи Вагнера были приняты нацистским режимом» [355]. Какие эти? Напомним, в последнее
время речь шла о том, что в Парсифале нужно сжигать Христа и о том, что
Вагнер и после смерти намеревался следить за своими потомками.
«Вся философия Вагнера – это тенденция разрушения, даже когда он говорит о любви». Аранович, разумеется, ничего не смыслит в философии и
психологии (он в своей профессиональной сфере-то – клинический лжец и
профан!). Начнем с того, что никакой «философии Вагнера» не существует
в природе. Композитор не создал системы взглядов на бытие, отношение
материи к идее, на принципы познания, на законы, лежащие в основе хода
истории и т.д., ergo – не создал философии по определению этого понятия.
Вагнер создал комплекс культурологических изысканий и идей о подходах
к искусствоведению, а в философии он всё же – последователь (Фейербаха,
затем – Шопенгауэра). Штильман пытается проанализировать влияние
Шопенгауэра на Вагнера: «Интересно взглянуть на отрывок письма Вагнера Листу по поводу идей философа Артура Шопенгауэра (дек. 1854 г.):
"Его главная идея – окончательное отрицание воли к жизни – ужасно серьезна, но уникально искупляюща. Конечно, для меня в этом нет ничего нового, но он первый философ, кто пробудил идею с такой ясностью"; "Я
нашел это таким соблазнительным, что это помогает мне спать ночью (!).
Это истинное, сердечное желание смерти, бесчувствия, тотального уничтожения, это конец мечтаний, одно лишь окончательное искупление»
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[356]. Вот как на самом деле выглядит эта часть письма: «Его [Шопенгауэра] главная идея, окончательное отрицание воли к жизни, ужасно серьезна,
но она представляет собой единственное возможное спасение. Для меня,
конечно, эта мысль не нова, и вряд ли они будет принята кем-то, в ком ее и
так не было раньше, но этот философ – первый, кто ясно ее для меня выразил. Если я думаю о шторме в своем сердце, об ужасном постоянстве, с которым, против моего желания, он приводит меня к надежде жизни, и если
даже сейчас я чувствую этот ураган в себе, я по крайней мере нахожу спокойствие, которое в бессонные ночи помогает уснуть. Это истинная,
страстная тяга к смерти, к полной бессознательности, полному несуществованию; свобода от наших мечтаний – наше единственное спасение»
[357]. Как видим, Штильман существенно переиначил слова Вагнера, в
частности совершенно убраны слова об «урагане в сердце» – вспомним,
что начало увлечения Вагнера Шопенгауэром, а также сочинение «Тристана и Изольды» относится ко времени его безнадежной любви к Матильде
фон Везендонк.
Штильман продолжает переиначивать: «Во имя юного Зигфрида я ожидаю исполнения мечты – окончить Пьесу о Нибелунгах. "Я уже планирую
в своей голове "Тристан и Изольду" – простую, но полнокровную музыкальную концепцию. Это будет "белым флагом" развевающимся в конце,
которым я покрою себя, выполняя свой долг – умереть…» [358]. Настоящая цитата: «Во имя прекраснейшей мечты моей жизни, "Юного Зигфрида", я должен всё-таки окончить цикл "Нибелунгов"; на "Валькирию" я потратил столько сил что мне не следует отказывать себе в этом удовольствии; я уже дошел до второй части последнего действия. Полностью опера не будет завершена до 1856 года, а в 1858, десятом году моей хиджры,
оперу можно будет ставить, если, конечно, она вообще когда-нибудь будет
поставлена. Поскольку никогда в жизни я не знал истинного любовного
наслаждения, я должен воздвигнуть монумент прекраснейшему из моих
мечтаний, которое будет насыщено любовью от начала и до конца. Я задумал "Тристана и Изольду", простейшую, но полнокровную музыкальную
концепцию; "черным флагом", что реет в конце ее, я покрою себя перед
смертью» [359].
Итак, Штильман значительно сокращает вагнеровский текст, доводя его
до абсурда: «…окончить Пьесу о Нибелунгах. Я уже планирую в своей голове "Тристан и Изольду"», и полностью меняет последнюю фразу. «Mit
der "schwarzen Flagge", die am Ende weht, will ich mich dann zudecken – um
zu sterben» никак невозможно перевести как «это будет "белым флагом"
развевающимся в конце, которым я покрою себя, выполняя свой долг –
умереть».
Что имел в виду Вагнер? В легенде о Тристане и Изольде есть место, где
Тристан говорит: «отправляйтесь каждое утро в гавань и оставайтесь там
до вечера и смотрите, не появится ли корабль вашего отца. Я скажу вам,
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как его распознать: если везет он мою милую Изольду, на нем будут белые
паруса, а если нет – черные» [360]. Затем королева Изольда Белорукая,
ревнуя Тристана к Изольде Белокурой, лжет Тристану о приходе корабля с
черными парусами, от чего тот умирает на месте. Потому Вагнер и написал «черный флаг» в кавычках, «эзоповым языком» сообщая Листу свое
представление о том, что брак с Минной Планер не позволяет ему увидеть
«белого флага» Изольды-Везендонк, и от этого горя, «черного флага», он,
Вагнер и умрет [361]. – Вообще всё это шопенгауэровское «угасание» и
идея тяги к смерти в тот период у Вагнера стойко ассоциировалось с недостижимостью любви. В оконченной опере у Вагнера отсутствует линия
«Изольды Белорукой», и Тристан умирает на руках своей Изольды, однако
первоначально Вагнер предполагал сохранить эту деталь легенды [362].
Что же пишет Штильман? «Это будет "белым флагом" развевающимся в
конце, которым я покрою себя, выполняя свой долг – умереть»! Напомним,
что здесь якобы цитируются слова Вагнера. В очередной раз Штильман
демонстрирует высший класс невежества и лживости. Здесь мы видим
один из наиболее ярких примеров, характеризующих подход Штильмана к
«критике» вообще – превращение черного в белое.
Штильман процитировал два имеющих мало общего с оригиналом отрывка из письма Вагнера Листу, однако где же анализ? – Вот он: «Вагнер в
действительности не понимал идей Шопенгауэра, и, как всё, к чему он
прикасался, переделывал на свой лад. В итоге – Шопенгауэр возненавидел
текст "Кольца Нибелунгов", присланный ему Мастером, и отослал этот
текст обратно» [363]. Удивительно, какими словесами разбрасывается этот
некомпетентный нахал! «Вагнер в действительности не понимал идей Шопенгауэра» – подобные заявления требуют подробного рассмотрения и
убедительного доказательства, иначе место их – в выгребной яме. Кроме
того, ничего о том, что Шопенгауэр «возненавидел», не известно. Известно, что он сделал несколько карандашных саркастических замечаний на
полях присланной ему книги, однако и этот факт открылся лишь в 1882 году, через 22 года после смерти Шопенгауэра, когда его архивы перешли в
руки исследователей [364], так что слова о том, что Шопенгауэр отослал
текст «Кольца» назад, не имеют под собой никаких оснований.
Продолжим, приведя еще одну цитату из Арановича: «Иногда задают
вопрос, каким же образом мог человек с такой философией написать
"Смерть Изольды" и любовную сцену смерти Изольды?» [365]. Потрясающе, не правда ли? «Смерть Изольды» и сцена смерти Изольды, как выяснил «маэстро» – это разные произведения или по крайней мере разные части одного произведения! Еще один пример познаний этого дирижера.
Удивился бы Аранович, но «Тристан и Изольда» у Вагнера – рассказ не
о большой любви, а скорее рассказ о Роке, смерти через любовь, о саморазрушении любящего (в этом смысле вагнеровский «Тристан» и сопоставим с Шопенгауэром, у которого «чистая любовь», αγάπη, противопостав67

ляется себялюбию, и тогда: «любовь, источником и сущностью которой
мы считаем постижение principii individuationis, ведет к освобождению, т.
е. к полному отречению от воли к жизни, от всякого желания» [366]), а по
Розенбергу «это, может быть, самое великое произведение Вагнера является не драмой любви, а драмой чести» [367]. Эта идея оказала влияние и на
психоанализ, ср. у Фрейда: «Основываясь на умозрительных рассуждениях
об истоках жизни и на биологических параллелях, я пришел к выводу, что
помимо влечения, нацеленного сохранить живую субстанцию и объединять ее во всё более крупные единицы, должно существовать другое, противоположное ему влечение, стремящееся упразднить эти единицы и вернуть их в первоначальное, неорганическое состояние. То есть, кроме эроса
имеется влечение к смерти; взаимодействием и противодействием того и
другого можно объяснить феномен жизни» [368]. В постфрейдистской
психоаналитической литературе была введена дуальность «либидо» и
«мортидо» (последний термин у Фрейда не встречается, как и понятие
«Танатос»). Конечно, Вагнер не первым в истории заметил эту взаимосвязь
(вспомним образ «смерти и девушки», появившийся в европейской живописи с конца XV века), однако у него она выражена наиболее явно и сильно. В этом смысле совершенно логично говорить «тенденция разрушения,
даже в любви» и совершенно неуместно противопоставлять такое положение идеям оперы «Tristan und Isolde», поскольку именно в этом произведении они и выражены. Отметим, что эта идея «разрушительности любви»
не имеет под собой никакого «негативного» подтекста, она скорей демонстрирует прекрасное понимание человеческой психологии: «существует
тенденция всё опасное и враждебное, обнаруживаемое в любви, приписывать исходной биполярности ее собственной природы <…> я уже не понимаю, как мы могли упустить из виду и проглядеть повсеместную распространенность невротической агрессии и деструкции, не отвести ей надлежащего места в истолковании жизни» [369], или – «на оральной стадии организации либидо обладание объектом любви еще совпадает с уничтожением объекта, позднее садистские влечение отделяется и, наконец, на ступени примата гениталий в целях продолжения рода берет на себя функцию
насильственного овладения сексуальным объектом, если этого требует совершение полового акта» [370].
Однако Аранович, не пытаясь постигнуть даже оснований того, о чем
разглагольствует, пишет далее, как обычно, совершенно некорректно: «Вагнер даже не ставил себе целью написать сцену человеческой любви. Он
прямо пишет, что предпочитал, чтобы смерть Изольды была в спектакле
инсценирована вообще без Изольды и без Тристана. Это, как он говорил,
"беспрестанные мистические передвижения материи в нужном нам
направлении"» [371]. Аранович обыденно врет, попутно сочиняя чудовищно невнятную фразу – «беспрестанные мистические передвижения материи
в нужном нам направлении», – надуманность которой настолько очевидна,
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что вопросы вроде «какая материя двигается в момент Verklärung Изольды?» или «в каком направлении Вагнер хотел двигать материю и вообще
что это, черт возьми, значит?» становятся ненужными. Кроме того, хотелось бы ознакомиться с источниками, в которых Вагнер изъявляет странное желание ставить финал оперы без персонажей, и, кроме того, если уж
Вагнер, полноправный и единственный творец этого произведения, хотел
сделать финал именно таким, то что же могло ему помешать, учитывая,
что общепринятых «законов сцены» он не придерживался? Если мы откроем наиболее доступный и очевидный источник – либретто оперы, то увидим в сценическом комментарии, что в финале Изольда у Вагнера «die
nichts um sich her vernommen, heftet das Auge mit wachsender Begeisterung
auf Tristans Leiche» [372], «не обращая внимания ни на что вокруг, неотрывно смотрит на мертвое тело Тристана со всё возрастающим воодушевлением», и в самом конце: «Isolde sinkt, wie verklärt, in Brangänes Armen
sanft auf Tristans Leiche. Grosse Rührung und Entrücktheit, unter den Umstehenden. Marke segnet die Leichen. – Der Vorhang fällt langsam» [373],
«Изольда, будто в просветлении, в руках Брагены мягко опускается на тело
Тристана. Стоящие вокруг трепещут и глубоко взволнованы. Марк благословляет умерших. – Занавес медленно опускается». Каким образом эта
сцена может быть поставлена без персонажей – понять немозможно. Можно, разве что, предположить, что Аранович когда-то слышал о чисто симфоническом концертном варианте Vorspiel und Liebestod.
Итак, обвинитель сначала выставляет некорректное обвинение («философия Вагнера – разрушительна»), затем приводит к этому обвинению некорректное возражение («а как же Тристан и Изольда?»), после чего дает
некорректное доказательство соответствия этой оперы концепции связи
любви и смерти («Вагнер хотел поставить Смерть Изольды без Изольды»).
Это ужасное нагромождение некорректностей, к сожалению, – еще не самое крупное образование такого рода в текстах еврейских обвинителей Вагнера.
В связи с «разрушительностью» Аранович придумывает еще такие слова: «Женщина является депо для приема сперматозоидов. Если это депо
иногда проявляет чувства, способствующие оплодотворению (такие, как
любовь), то эти чувства можно разрешить. В противном случае их, эти
чувства, нужно уничтожить» [374] (приписывая их Вагнеру, разумеется).
Мы уже исследовали вопрос отношения Вагнера к женщинам в связи с похожими обвинениями Штильмана, и уже пришли к выводам, неблагоприятным для Арановича, потому не будем заострять внимания на этом абсурде, отметим только внутреннюю несогласованность статьи Арановича: с
одной стороны Вагнер у него выражается по модели, присущей скорее Даниилу Андрееву, с другой же – «депо для сперматозоидов [т. е., видимо,
место для хранения сперматозоидов в то время, когда они не в активном
состоянии? – Д. К.]». Подобная стилистическая разобщенность не только с
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оригинальными текстами авторов, но даже и с выдуманными образцами
стилистики Вагнеров, Козимы и Рихарда, прекрасно характеризует общие
умственные способности обвинителя.
«Чайковский пишет, что "Смерть Изольды" он слушал с огромным вниманием, но когда ушел из театра, то всё забыл» [375], – сообщает Аранович. Чайковский, к счастью, никогда не давал характеристик в духе «я послушал и забыл» – в письме к Надежде фон Мекк от 31 декабря 1882 года
Чайковский подробно описывает свои впечатления по поводу первого просмотра «Тристана и Изольды», не выражая, стоит сказать, никаких восторгов: «опера эта нисколько мне не понравилась» [376], однако такая «характеристика», как «я всё сразу забыл», пристала Арановичу, а не Чайковскому.
«Музыка Вагнера, по словам Ницше, да и самого Вагнера, – это "яд, который одурманивает мозг"» [377], – таких слов в работах Ницше нет и не
может быть, поскольку Ницше не отвергал всю музыку Вагнера, а касался,
главным образом, «Götterdämmerung» и «Parsifal». В любом случае, мы уже
говорили о том, что приводя мнение Ницше о Вагнере, необходимо учитывать множество факторов и указывать на них читателю. Главным образом,
отметим снова, Ницше отвергал позднее творчество Вагнера как христианское, и, как философ говорил о христианстве, «паук-крестовик, который
сам проповедует мудрость паукам и так учит их: "Под крестами хорошо
ткать паутину!"» [378], так и о Парсифале: «Парсифаль вечно сохранит
свое значение в искусстве обольщения как гениальный прием обольщения...» [379].
Далее Аранович бездарно пытается подражать Ницше: «Наша цель – как
можно скорей избавиться от этого дурмана, пока он не разрушил наш организм» [380], – и снова переходит к фальсификациям: «Например, мы
знаем об отношении Верди к Вагнеру. Верди, который с самого начала был
очень увлечен Вагнером, в конце, когда он понял, что это такое, написал в
своем дневнике: "Грустно, грустно, грустно, очень грустно. Как бы ни было грустно, но мы должны расстаться с музыкой Вагнера, если не хотим,
чтобы нас (он имел в виду музыкантов) уничтожила его злая сила"» [381].
Верди уж точно не был «увлечен Вагнером» «с самого начала» (музыкальной карьеры?). Как раз наоборот – только последние сочинения Верди
несут в себе отпечаток влияния вагнерианского подхода к опере (см. уже
указанные нами труды по этой теме, а также поздние письма Верди). Кроме того, «цитируемый» Арановичем отрывок – не из «дневника» Верди, а
из письма Верди к Джулио Рикорди от 14 февраля 1883 года, и вот как это
письмо выглядит: «Triste triste triste! Wagner è morto! Leggendone ieri il dispaccio ne fui, stò per dire, atterrito[.] Non discutiamo. – È una grande individualità che sparisce! Un nome che lascia un’impronta potentissima nella Storia
dell’Arte!» [382], то есть: «Грустно грустно грустно! Вагнер умер! Когда я
вчера прочитал телеграмму, я был, откровенно говоря, совершенно уни70

чтожен[.] Не будем спорить. – Великая личность ушла! Имя, оставляющее
важнейший след в Истории Искусства». В послесловии к книге «Giuseppe
Verdi: The Man in his Letters» Франц Верфель пишет: «невозможно долго
смотреть на факсимиле этого письма. Сначала эти triste triste triste без точек: слова, выдохнутые на бумагу почти дрожащей рукой. Безусловно, это
непосредственное выражение глубокой печали» [383]. Там же указана характерная деталь: Верди написал сначала «un’impronta potenta», «важный,
заметный след», а затем зачеркнул слово potenta, вписав вместо него potentissima – то же, но в превосходной степени [384].
И здесь, сразу после мухляжа с Верди, Аранович доходит до некоего
апофеозиса своих больных фантазий (выделение наше): «Вообще всё, что
связано с уничтожением в любой области, – это обязательно связано с Вагнером» [385]. Комментировать здесь нечего, это какая-то истерическая
гипербола больного человека. Именно она в целом характеризирует статью
Арановича и порожденную Арановичем волну еврейских (и не только) обвинений: иррациональная ненависть, которая заволокла глаза этих «критиков» кровавой пеленой находит здесь свое наивысшее выражение: Вагнер
в ответе за всё, что когда-либо было разрушено или уничтожено!
На этой кульминационной чуши заканчивается статья Юрия Арановича
– первоисточник всей критики Вагнера со стороны еврейства. Аппендиксом к ней прилагается небольшое интервью с Арановичем, рассмотрев которое, мы подведем итоги.
«Вагнер – ярый антисемит, апологет антисемитизма, одна из самых
мрачных фигур в музыкальной истории» [386]. Особой «ярости» в антисемитизме Вагнер не проявлял, разве что в статьях Арановича. Однако интересно, почему антисемитизм и «мрачность» личности так бесцеремонно
отождествляются? Мрачной ли личностью был Вольтер, к примеру?
«Я ставил перед собой цель предохранить людей от слепого непонимания личности Вагнера и объяснить им, в каких случаях его музыка смертельно опасна, а в каких – нет» [387]. Вот такие у Арановича благие и благородные цели! Объяснять людям, какая музыка для них смертельна. Заменять «слепое непонимание» на объективное и реалистичное восприятие
Вагнера как виновника «всего, связанного с разрушением». И, судя по всему, тактической целью Арановича было во время всей этой операции по
спасению мира не сказать ни слова правды (и эта цель была достигнута в
полной мере!).
Далее реплика журналиста: «неисполнение музыки Вагнера в Израиле
стало определенным символом, памятником шести миллионам евреев, погибших в Катастрофе» [388]. Весьма характерное высказывание! «Памятником» «шести миллионам» является именно неисполнение, замалчивание,
отсутствие фактов, невозможность возражать. «Мы оцениваем личность
Вагнера с позиций страшного геноцида, который пережил наш народ»
[389], – личность, скажем господину журналисту, с позиций геноцида не
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рассматривается. Но напротив, геноцид рассматривается с позиции личности.
И снова Аранович: «В 1881 году, за два года до смерти, когда его антисемитизм практически достиг апогея, Вагнер продирижировал на своем
фестивале в Байрейте "Итальянскую симфонию" Мендельсона» [390]. Еще
раз напомним – за годы жительства в Байройте Вагнер дирижировал только один раз – Парсифалем, да и то неофициально, да и то только самым
финалом [391]. Кроме того, Bayreuther Festspielhaus – исключительно
оперный театр, и симфония там исполнялась единственный раз – на открытии Нового Байройта в 1951 году, когда Вильгельм Фуртвенглер дирижировал Девятой Бетховена. Соответственно, исключительно разгулом фантазии можно объяснить такую историю: «И когда его спросили: "Маэстро,
как вы можете исполнять музыку этого еврея?", Вагнер ответил: "Это великий композитор, а его симфонию я дирижировал в белых перчатках,
чтобы не прикасаться к партитуре"» [392].
«Я решил сделать то же самое. Я буду дирижировать музыку Вагнера в
перчатках, чтобы не оскорбить его прикосновением еврейской руки» [393].
– Теперь всё понятно. Аранович сочинил эту глупейшую историю для того, чтобы иметь некое «оправдание» перед еврейской публикой, которую
он так бесчестно накачал бессмысленной ненавистью к Вагнеру. Будь то,
что Аранович писал в свой статье, правдой, и верь Аранович в написанное,
его обращение к музыке Вагнера и впрямь выглядело бы по меньшей мере
странно. В интервью Аранович пытается разрешить эту дилемму, сказав,
«мы [израильтяне] не выносим, когда нам указывают» [394] (странное замечание, учитывая, что в случае с Вагнером «указывает» сам Аранович) и
упомянув о совершенно нереальном случае с «белыми перчатками». На
самом деле, разумеется, всё объясняется проще: vult populus compleoque.
«Те партитуры опер Вагнера, где он говорит о евреях и своем отношении к ним, я и в руки не возьму» [395] – этот уже становящийся притчей во
языцех ляп Арановича представляет собой классический пример понятия
профессионального дирижера о партитурах.
Подведем итоги.
– В статье Арановича приведено 26 цитат (одна – косвенная: слова Чайковского «я всё забыл»), из них: 17 просто выдуманы и не имеют никаких
аналогов в первоисточниках; 8 представлены в полностью искаженном виде – изменен, чаще всего кардинально, их смысл и контекст; и лишь одну
мы не можем классифицировать в эти две группы: это цитата из предисловия к сборнику статей «Richard Wagner. Ein deutsches Ärgernis» составителя которого Аранович ошибочно принял за автора. Эта цитата совершенно
неважна для сути статьи и вообще выглядит достаточно убогой, мы ее уже
приводили (слова о том, что есть основания сомневаться в том, что Вагнер
вообще умер и в том, что он был человеком). Учитывая, что Аранович не
опознал Умбаха как составителя, а также тот факт, что в этой цитате оче72

виден плагиат отрывка из «Казуса Вагнера» Ницше, вполне вероятно, что и
эта цитата выдумана, однако достоверно утверждать этого мы не можем,
потому еще раз перечислим: 26 цитат, из которых 17 придуманных, 8 до
неузнаваемости искаженных, одна возможно настоящая, и, по стечению
обстоятельств, она не имеет никакого принципиального значения.
– В статье Арановича нет ни одной полной ссылки на источники. Учитывая этот факт, мы будем считать «ссылкой» упоминание труда, в котором нечто, по утверждению Арановича, встречается, или хоть какое-то
уточнение, касающееся цитаты. Тогда в статье Арановича 8 «ссылок»
(сравните с количеством цитат), из которых: в 5 случаях источник выдуман
и вовсе не существует; в 2 случаях источник приведен неверно; в 1 случае
источник (дневник Козимы Вагнер) существует, однако в нем нет приводимой Арановичем цитаты.
– В статье Арановича ни словом не упоминается доступ автора к какимто неизвестным источникам в Венском музее. Можно констатировать, что
эта история была сочинена обвинителями постарановичевской волны для
объяснения отсутствия приводимых цитат в огромном корпусе доступных
текстов.
Таким образом, статья Юрия Арановича с чисто текстологической точки
зрения не выдерживает даже поверхностной критики. Стоит также отметить, что делаемые Арановичем алогичные прыжки в доказательствах,
нелепость его выводов, вопиющая разобщенность приписываемых Вагнеру
идей демонстрируют полную беспомощность автора и неспособность его
работать с (пусть даже им же придуманными) источниками. Весьма забавно, что в статьях Соломона Динкевича и самого Арановича сообщается такой «факт»: «[Юрий Аранович] записал пластинку с Венским оркестром и
даже был назван немецкой критикой в числе трех лучших интерпретаторов
музыки Вагнера рядом с Вильгельмом Фуртвенглером и Гербертом фон
Караяном» [396]! Любителям Вагнера объяснять смехотворность такого
заявления не нужно. У Динкевича, правда, несколько другая информация:
«в свое время немецкие музыкальные критики назвали Юрия Арановича
одним из трех лучших интерпретаторов Вагнера. Два других – Вильгельм
Футвенглер и Герберт фон Кароян» [397], и постановка Арановича в один
ряд с какими-то несуществующими личностями, немного похожими на известных дирижеров, выглядит почти уместно.
Тот пыл, с каким идеи Арановича были подхвачены множеством эпигонов-обвинителей, та наивность, с какой все они любуются арановическими
«цитатами», указывают на некую смутно угадываемую волну еврейской
пропаганды и на безумное и безосновательное, но от этого не менее
страстное, желание «развенчивать» Вагнера любыми способами.
Печать позорного следования пустопорожним писаниям Арановича легла не только на сионистов. Неприятно удивляет статья Генриха Генриховича Нейгауза, в которой он, просто списком приводя арановические «ци73

таты» с комментариями, приставшими скорее экзальтированной барышне,
чем музыковеду и музыканту: «Дамы и господа, вам еще не страшно?»
[398], «музыка Вагнера заключает в себе зло» [399] и так далее, – делает
«вывод»: «Мне просто хочется предостеречь молодых родителей: не допускайте ваших детей до чрезмерного увлечения Вагнером, и не думайте,
что классическая музыка – абсолютно безопасна» [400]. Действительно,
детское вагнерианство – проблема насущнейшая и важнейшая, прогрессирующий рост этого явления уже ставит под угрозу все человеческое общество. «Когда дети забудут про истинные ценности – свободный секс,
наркотики и компьютерные игры – и обратятся к каждодневному прослушиванию "Парсифаля" в многочисленных исполнениях Ханса Кнаппертсбуша, – тогда воцарится злое, злое, злое зло!», – как писал великий,
наиболее глубокий и уважаемый исследователь этой ужасной болезни современности, имя которому, как и источник цитаты, предлагаем придумать
проеврейским обвинителям Вагнера!
Вероятно, мысли Нейгауза были отуманены испарениями христианского
фанатизма, поскольку его «статья была написана для нескольких христианских журналов», чуть ли не в каждом предложении упоминается слово
«христианин», характеристика всякой упоминаемой личности происходит
у Нейгауза через религиозную принадлежность, кроме того, он допускает
такие грандиозные осечки, как «Ницше, написавший, правда, уже находясь
в сумасшедшем доме, свое эссе "Антихрист"» или «идет речь о поиске
"чаши святого Грааля", что в древнегерманской мифологии (выделение
наше. – Д. К.) подразумевает поиск той чаши, из которой Иисус пил вино
накануне Своего распятия» [401]… Всё это указывает на то, что Нейгауз –
легкая добыча для демагогии Арановича, и именно для таких опьяненных
религией людей, считающих, что лишь сумасшедший может быть антихристианином и совершенно не разбирающихся в исследуемых идеях,
Аранович и сочинял побасенки о «сжигании тела Христа» перед постановкой Parsifal.
Перед тем, как вернуться к статье Артура Штильмана, рассмотрим такое
явление, как «преемственность» в еврейских и проеврейских нападках на
Вагнера, проще говоря – передирание «доводов» и кусков текста «критиками» друг у друга. Обратимся к уже известным нам статьям Арановича и
Штильмана, а также к подборке статей, опубликованных в независимом
альманахе «Лебедь» [№ 276, 16 июня 2002].
Отрывок из статьи Юрия Арановича «Любите ли вы Вагнера?» [402] с
вводным словом редактора:
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей «МЗ» статью, написанную знаменитым дирижером Юрием АРАНОВИЧЕМ полтора десятка лет назад. Похоже, пушкинский
Моцарт ошибался, утверждая, что «гений и злодейство несовместны». История воинствующего
вагнеровского антисемитизма в очередной раз доказывает, насколько опасны идеи расовой
ненависти и болезненной ксенофобии, когда исходят они не из уст полупьяного колбасника, а
принадлежат представителям национальных творческих элит. «Нам не дано предугадать, как
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наше слово отзовется». Увы, дано. Слова одного из величайших композиторов XIX века отозвались миллионами трупов и одной из страшнейших трагедий в мировой истории. Собственно, именно об этом и идет речь: об ответственности духовных лидеров наций перед историей и
людьми.
«Евреи – это черви, крысы, трихины, глисты, которых нужно
уничтожать, как чуму, до последнего микроба, потому что
против них нет никакого средства, разве что ядовитые газы».
Р. Вагнер, Письмо к Козиме, 1849
В одном из израильских русскоязычных журналов я прочел, что о Вагнере больше
нигде не спорят, кроме Израиля. Передо мной книга Клауса Умбаха «Рихард Вагнер» (Клаус
Умбах – один из самых серьезных и глубоких исследователей творчества Вагнера), которая
начинается словами: «Даже через 100 лет после смерти Вагнера его физическая смерть вызывает большие дискуссии. Был ли Вагнер вообще человеком? Был ли он музыкантом? Вел ли он
священную войну за свои религиозные и шовинистические убеждения или занимался только
тем, что прекрасными звуками изображал прелесть искусства?» Сама эта цитата, вынесенная в
эпиграф, говорит о том, что не только в Израиле и других странах, но и в самой Германии еще
не решен вопрос – кто такой Рихард Вагнер. Не решен настолько, что второй том дневников
жены Вагнера, Козимы, не разрешили печатать по цензурным соображениям, ведь дневники
Козимы – это стенографическая запись ее бесед со своим мужем.

Отрывок из статьи Владимира Мака «Любите ли вы Вагнера?» [403]:
Похоже, что пушкинский Моцарт ошибался, утверждая, что "гений и злодейство несовместны". История воинствующего вагнеровского антисемитизма в очередной раз доказывает,
насколько опасны идеи расовой ненависти и болезненной ксенофобии, когда исходят они не из
уст полупьяного колбасника, а принадлежат представителям национальных творческих элит.
"Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется". Увы, дано. Слова одного из величайших
композиторов XIX века отозвались миллионами трупов и одной из страшнейших трагедий в
мировой истории. Собственно, именно об этом и идет речь: об ответственности духовных лидеров наций перед историей и людьми. "Евреи – это черви, крысы, трихины, глисты, которых
нужно уничтожать, как чуму, до последнего микроба, потому что против них нет никакого
средства, разве что ядовитые газы". Р. Вагнер. Письмо к Козиме (вторая жена Вагнера) 1849 г.
Вот книга Клауса Умбаха "Рихард Вагнер" (Клаус Умбах – один из самых серьезных и
глубоких исследователей творчества Вагнера), которая начинается словами: «Даже через 100
лет после смерти Вагнера его физическая смерть вызывает большие дискуссии. Был ли Вагнер
вообще человеком? Был ли он музыкантом? Вел ли он священную войну за свои религиозные и
шовинистические убеждения или занимался только тем, что прекрасными звуками изображал
прелесть искусства?» Сама эта цитата говорит о том, что не только в Израиле и других странах,
но и в самой Германии еще не решен вопрос – кто такой Рихард Вагнер. Не решен настолько,
что второй том дневников жены Вагнера, Козимы, не разрешили печатать по цензурным соображениям, ведь дневники Козимы – это стенографическая запись ее бесед со своим мужем.

Аранович [404]:

Даже Ницше, которого трудно заподозрить в симпатиях к евреям, написал ему письмо,
где сказал, что за это предложение Вагнер достоин того, «чтобы он умер в тюрьме, а не в своей
постели». В письме Вагнеру Ницше заявляет открыто: «Вы не человек, вы просто болезнь».
<…> В предисловии к первому изданию «Парсифаля» Вагнер писал: «В моей опере я
представляю идею фигуры Христа, которая очищена от еврейской крови». Для Вагнера «Парсифаль», как он сам называет, – это «избавление от Избавителя». Почему нужно избавиться от
Христа? Вагнер пишет дальше: «Ведь в жилах Христа текла еврейская кровь».
<…> И еще одна цитата. Вагнер просит, чтобы перед исполнением «Парсифаля» на сцене
была разыграна мистерия, в которой «тело Христа будет сожжено вместе с другими евреями
как символ избавления от еврейства вообще».
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Музыка Вагнера, по словам Ницше, да и самого Вагнера, – это «яд, который одурманивает мозг».

Нейгауз [405]:

1) В предисловии к первому изданию «Парсифаля» Вагнер писал: «В моей опере «Парсифаль» я представляю идею фигуры Христа, которая очищена от еврейской крови». Для Вагнера «Парсифаль», как он сам называет, это «избавление от Избавителя». Почему нужно избавиться от Христа? Вагнер пишет дальше: «Ведь в жилах Христа текла еврейская кровь»... Дамы
и господа, вам еще не страшно? Вам это ничего не напоминает?
2) И еще одна цитата: Вагнер просит, чтобы перед исполнением «Парсифаля» на сцене
была разыграна мистерия, в которой «тело Христа будет сожжено вместе с другими евреями
как символ избавления от еврейства вообще». Даже Ф. Ницше (написавший, правда, уже находясь в сумасшедшем доме, свое эссе «Антихрист», а до этого преклоняясь перед гением Вагнера, – Г.Н.-мл.), написал ему письмо, «где сказал, что … Вагнер достоин того, чтобы он умер в
тюрьме, а не в своей постели. В своем письме Вагнеру Ницше заявляет открыто: «Вы не человек, вы просто болезнь».
3) Музыка Вагнера, по словам Ницше, да и самого Вагнера, – это «яд, который одурманивает мозг».

Штильман [406]:

Приведем небольшие отрывки из писем Вагнера своей жене – Козиме.
«Евреи – это черви, крысы, глисты, трихины, которых нужно уничтожать, как чуму, до последнего микроба, потому что против них нет никакого средства, разве что ядовитые газы».
Подумать только, какое «провидчество» за 80 лет до Холокоста!
«Я пришел к выводу, что даже одной микроскопической капли еврейской крови уже достаточно, чтобы человек никогда не смыл с себя позор быть евреем, и он должен быть уничтожен».
«Евреи – как мухи и крысы: чем больше вы их уничтожаете, тем больше они плодятся. Не
существует никакого средства, кроме тотального уничтожения. Еврейская раса родилась как
враг всего человеческого и особенно – враг всего немецкого».
«И до того, пока последний еврей не будет уничтожен, немецкое искусство не может спать
спокойно». Эти мысли Вагнер высказывал философу и литератору Фридриху Ницше.
Реакция Ницше на это была нормальной и честной. Ницше написал Вагнеру, что только за
это последнее предложение Вагнер достоин того, чтобы умереть в тюрьме, а не в собственной
постели. «Вы не человек. Вы просто болезнь», – написал он. "Парсифаль" (последняя опера Вагнера – А.Ш.) — это черная месса».

Рейхман [407]:

– И до того, пока последний еврей не будет уничтожен, немецкое искусство не может быть
спокойно, – сказал Вагнер в беседе с Ницше. Ницше написал Вагнеру, что только за последнее
предложение Вагнер должен умереть в тюрьме, а не в своей постели: «Вы не человек, вы просто болезнь...» Позиция автора более чем ясна!.. Но «взаимоотношения» «Вагнер – Гитлер»,
поднятая Пушкиным проблема совместимости «гения и злодейства» интересуют не только русскоязычных израильтян, не только нас, евреев, но и совершенно далеких от еврейства людей.

Не будем продолжать, иначе с таким подходом можно просто привести
полные тексты статей, поскольку совершенно одни и те же тезисы, подкрепленные одними и теми же выдуманными «цитатами», кочуют из статьи в статью в еврейской критике, часто целые абзацы из одной статьи
встречаются в другой (даже до такого: к примеру, в публикации в альманахе «Лебедь» 90% статьи Арановича воспроизведено с подписью «Герман
Леви» (первый дирижер Парсифаля?)! Штильман, в свою очередь, бездум76

но копирует информацию не только у Арановича, но и у самого себя: попурри-характер его статьи «Страсти по Вагнеру» мы уже отмечали). Весьма показательно, что большинство статей имеют один и тот же заголовок
«Любите ли вы Вагнера?»; уместно говорить об израильской кампании
«Любите ли вы Вагнера?». Возможно, перепечатка одних и тех же материалов под разными именами призвана облегчать новым авторам создание
видимости ссылок на разные источники, так, например, Соломон Динкевич
пишет: «Юрий Аранович рассказывает (в упомянутой статье), что первым
дирижером последней оперы Вагнера "Парсифаль" был еврей Герман Леви
<…> Сюжетом оперы был поиск "чаши святого Грааля". В древнегерманской мифологии, поясняет Генрих Нейгауз-младший, это чаша, из которой
пил Иисус вино во время "Святой вечери" накануне своего распятия. Он
приводит слова Вагнера из предисловия к первому изданию "Парсифаля":
"В моей опере "Парсифаль" (он называл ее "Завещанием для потомков") я
представляю идею фигуры Христа, которая очищена от еврейской крови"»
[408], при том, что Нейгаузу на самом деле принадлежит только сенсационная находка упоминаний об Иисусе и Граале в древнегерманской мифологии, а псевдовагнеровская цитата – уже чистый Аранович, которого
Нейгауз также не цитирует, ссылаясь вместо того в пустоту – «Вагнер так
писал».
Кто у кого украл – ответить невозможно ввиду того, что многие статьи
публиковались несколько раз, и сложно найти концы. Вероятно, первоисточником был Аранович, а затем все воровали у всех. Нас интересует
только тот факт, что имеет место совершенная тождественность всех статей друг другу – по сути, достаточно разобрать любую из них, чтобы уже
не относиться серьезно ни к одной другой.
Каждый автор, кстати, немного подправляет «ссылки» под свой вкус.
Так, например, у Юрия Арановича Вагнер произносит слова о «направляющей поколения дирижерской палочке» в речи на праздновании своего 68летия, у Артура Штильмана Вагнер пишет эти слова Козиме, а у Михаила
Тетельбаума [409] Вагнер уже просто «пишет» в «публицистических материалах»!
Вся эта кампания сильно напоминает игру в «глухой телефон», когда авторы понятия не имеют, кто, что и где сказал, когда у авторов и в мыслях
нет попытаться установить факты, заглянуть в первоисточники, поискать
материалы, а вместо этого они фанатично-догматично постулируют веру в
одну и ту же не стоящую выеденного яйца очевидную подделку – и чем
дальше идет эта цепочка непонимания, тем более фантастичными деталями обрастает история нелюбви Вагнера к евреям, а попутно и всё, что хоть
немного касается этой истории.
Всё больше сумасшедших принимает участие в этом крестовом походе в
пустоту. Вот, например, высказывание некоего Константина Кондри: «Когда евреи наслаждаются его музыкой, Вагнер переворачивается в гробу. И
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чем больше мы будем слушать эту музыку, тем больше он будет страдать в
аду. Это и есть наша месть, благородная месть меломанов» [410]. Комментируя статью Штильмана «Страсти но Вагнеру», Йегуда Векслер пишет:
«Много лет я ищу способ музыковедческого доказетельства (sic!) того, что
для меня ясно интуативно (sic!): что Вагнер – нечистая сила» [411]. Остается только пожелать товарищу Векслеру успехов в поисках. Быть может,
он заодно обнаружит генетические основания для появления хвостов у неправедных женщин.
Особо следует отметить писания престарелой еврейской скандалистки
Нины Воронель (ей принадлежит книга мемуаров «Без прикрас», в которой
унижаются Чуковский, Тарковские и другие знаменитости), автора книги
«Готический роман», часть которой посвящена Бакунину и Вагнеру. Характер отдающей стародевичеством мусорной прозы этого автора точнее
всего определяется как неумелая провокация. Под видом литературы Воронель выдает огромными порциями застоявшуюся жидовскую желчь:
«Запыхавшись прибегала Козима, взъерошенная и несчастная <…> У нее
вечно что-нибудь выкипало или кто-нибудь плакал и не хотел принимать
лекарство. Но Рихард был неумолим, он говорил: "пусть себе плачет и выкипает", и просил ее сыграть ему что-нибудь самое дорогое его сердцу,
вроде хора пилигримов из "Тангейзера" <…> музыка его никуда не годилась <…> все эти еврейско-итальянские (!) скорописцы, они не были ему
равны, они были гораздо лучше!» [412]. Естественно, ничего из написанного еврейкой не соответствует реальности, однако, учитывая, что ее сочинения представлены в форме низкопробной порнографической литературы, то критиковать историчность их – просто неуместно. В качестве курьеза приведем только несколько отходных выбросов Воронель: «Вот,
например, его [Вагнера] письмо из Парижа к другу голодной юности художнику Эрнсту Бенедикту Китсу от 8 июля 1841 года, в период особенно
острой нищеты: "Сегодня мне удалось раздобыть целых 50 франков, так
что есть на хлеб. Только не спрашивай, как я их заработал. Я расскажу тебе
при встрече. Не будь слишком суров к педерастам!"» [413] (в реальности
письмо содержит слова «вот тебе 50 франков <…> не занимайся много педерастией!» [treibe nicht zu viel Päderastie!] [414] – слова обращены к Китсу, и, естественно, написаны в ироническом тоне); «Единственное, что мне
всерьез досаждает, это боли и воспаление в прямой кишке. Когда летом
1868 я вернулся из Мюнхена, где по прихоти короля Людвига ставили
"Майстерзингеров", мои страдания были ужасны. Но поскольку причина
этих страданий была мне ясна, я решил больше никогда не возвращаться в
Мюнхен – там для меня сущий ад» [415] (реальная цитата из письма Вагнера своему врачу: «Единственное, меня сразили проблемы с кишечником,
воспалением кишки <…> Только летом 1868 года я болел дольше – меня
сразила лихорадка, когда я возвращался с "Майстерзингеров" из Мюнхена.
Но тогда я знал, куда приехал, и решил никогда больше не возвращаться в
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Мюнхен (мой ад!), и не допускать туда ничего такого, что развалилось бы
без моего присутствия» [416]).
Итак, жидовка принципиально искажает два письма Вагнера, и на этом
основании считает себя вправе не только обвинить Вагнера в бисексуальности, но еще и написать: «Я процитирую им [вагнерианцам] эти письма
не для того, чтобы их огорчить, а исключительно из сочувствия. Я отлично
сознаю, что у них, бедняг, замученных будничными заботами обывательского быта, никогда не будет ни времени, ни сил прочитать тысячи страниц, написанных их кумиром» [417]. К горю Воронель, у многих любителей Вагнера всё же находится и время, и силы, и желание прочитать всё
написанное композитором – и, как мы уже неоднократно демонстрировали, для знакомых с источниками всё иудокрысятничество оказывается не
более чем смердением разворошенной израильской выгребной ямы.
Кстати, Нина Воронель свою еврейскую подлость изливает не только на
Вагнера и не только в «художественной литературе». Например, в интервью Михаилу Юдсону она говорит: «я посвятила не один год решению загадки отношений в полулюбовном треугольнике Достоевский-БакунинВагнер» [418]. Удивительно, насколько слаба еврейская фантазия: о ком
неугодном еврею ни зашла бы речь, первая фраза еврея будет связана с обвинением неугодного в гомосексуализме. Очевидно, главное для еврея –
чтобы было обидно. Правдоподобность не имеет значения. Анекдотичный
подход евреев к критике лучше всего характеризуется как раз анекдотом
(весьма кстати – еврейским), который представляет собой скорее описание
стандартного еврейского «критического» алгоритма, чем шутку: «На Привозе ругаются два еврея. Один на весь Привоз выкрикивает: "Абрам,
а у тебя сын – педераст". – И уходит. Второй догоняет его. – Ты что, у
меня же две дочери! – Ну ты теперь всему Привозу это докажи». Именно в этом состоит суть еврейских нападок – не критика, не восстановление
объективности, даже не попытка указать другим евреям на «вредного» антисемита – а только лишь мерзкое и липкое оскорбление вроде «вор», «педераст», «уродливый карлик» *. Такие обвинения хорошо запоминаются и
не требуют доказательств, потому в основном именно на них работают
особо честные еврейские «искусствоведы». «Я предлагаю новое толкование дрезденских событий 1849 года [участие Вагнера в революции. – Д. К.]
<…> Всё дело было в том, что Рихард Вагнер был страстно влюблен в русского богатыря Бакунина, и ринулся на баррикады в надежде заслужить
его ответную любовь. Гомосексуализм Бакунина не вызывает сегодня сомнений» [420], – взгляните в уродливое лицо еврейской критики, на
омерзительно-гадкие фантазии еврейского умишка, выдающиеся за
историческую правду.
Или даже до такого: «Вагнер <…> вставал поздно и по сегодняшним понятиям, был
бездельник» [419]. Стоит ли ждать еврейских статей, рассказывающих о том, что Вагнер не слушал маму и мучил котят?

*
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Совершенно верно охарактеризировал это движение как «истерию»
Дмитрий Горбатов [421], стоит добавить, что это еще и идеологизация
вандализма. Здравый ум не может воспринять неумелую фальсификацию
еврейских обвинителей за чистую монету, потому всё это движение рассчитано на людей невежественных и ищущих выхода для своей деструктивности.
Мы характеризуем кампанию «Любите ли вы Вагнера?» как движение
по идеологической истеоризации вандалов, способствующее, к тому же
(возможно, это и есть главная цель), поддержанию созданной Израилем и
выгодной Израилю исторической лжи.
Вернемся, однако, к Штильману.
В разделе, на котором мы остановились, он приводит набор подозрительно знакомых цитат: «Приведем небольшие отрывки из писем Вагнера
своей жене – Козиме [nota!]. "Евреи – это черви, крысы, глисты, трихины,
которых нужно уничтожать, как чуму, до последнего микроба, потому что
против них нет никакого средства, разве что ядовитые газы". Подумать
только, какое "провидчество" за 80 лет до Холокоста! "Я пришел к выводу,
что даже одной микроскопической капли еврейской крови уже достаточно,
чтобы человек никогда не смыл с себя позор быть евреем, и он должен
быть уничтожен". "Евреи – как мухи и крысы: чем больше вы их уничтожаете, тем больше они плодятся. Не существует никакого средства, кроме
тотального уничтожения. Еврейская раса родилась как враг всего человеческого и особенно – враг всего немецкого". "И до того, пока последний
еврей не будет уничтожен, немецкое искусство не может спать спокойно".
Эти мысли Вагнер высказывал философу и литератору Фридриху Ницше
[nota!]» [422]. Штильман еще не определился, кому же Вагнер высказывал
эти мысли – жене или Ницше, но в любом случае мы уже успели проанализировать все эти псевдоцитаты у Арановича и пришли к однозначным выводам. Далее – снова déjà vu: «"Перед исполнением "Парсифаля" на сцене
должна быть разыграна мистерия, в которой тело Христа будет сожжено
вместе с другими евреями, как символ избавления от еврейства вообще".
Надо признать, что замысел автора довольно далек от "христианской мистерии". И далее: "звуки уничтожения, которые я написал для литавр в
соль миноре, олицетворяют гибель всего еврейства, и, поверь, я не написал
ничего прекраснее". А вот оригинальный текст в "Парсифале" – в 3-м акте,
в сцене встречи Кундри и Парсифаля: "Чья кровь на твоих руках? – спрашивает она. – Если это еврейская кровь, то добро пожаловать в мой дом".
Следует отметить, что тогдашнее немецкое общество было еще не готово к
таким "новациям", и как приведенный отрывок, так и идею сожжения тела
Христа пришлось оставить. Это, правда, никак не повлияло на Вагнера и
не поколебало его веру в свое мессианское предназначение в достижении
великих целей. "Моя дирижёрская палочка, – писал он в тех же письмах, –
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еще много раз будет показывать грядущим поколениям, на какой путь они
должны стать". "И после нашей смерти мы сверху будем смотреть, чтобы
всё шло по пути, указанному нами"» [423]. Вновь практически не измененное наследие Арановича, вновь набор неудачно склепанных «цитат», и
вновь мы всё это уже комментировали.
«Все серьезные биографы Вагнера задавали вопрос – в чем же причина
патологической, истинно нацистской ненависти Вагнера к евреям?» [424].
А несерьезные биографы в это время зачем-то концентрировались на творчестве Вагнера и на реальных фактах. Хотелось бы получить от Штильмана список «серьезных биографов», задававших такой вопрос, но еще более
того хотелось бы узнать, на каких фактических основаниях такой вопрос
вообще может быть поставлен.
«В 1850 году в «Новой Музыкальной Газете» Вагнер опубликовал статью "О еврействе в музыке"» [425], – упоминает Штильман. Опустим пока
его «обзор» мнений современников Вагнера о композиторе (не совсем понятно, к чему этот обзор вообще был нужен, но как бы там ни было, мы к
нему еще вернемся), и остановимся на статье Вагнера «Das Judenthum in
der Musik». Как бы ни хотелось евреям, но эта заметка и еще несколько
слов в «Erkenne dich selbst» – единственное, что Вагнер посвятил им, и, соответственно, – это по сути единственная реальная работа Вагнера, на которую они могут ссылаться в своих статьях. «Статья Вагнера "О еврействе
в музыке" была издана на русском языке в 1908 году, – пишет Штильман. –
Сегодня она переиздана (бессмертны идеи мастера!) русским нацистом
Александром Аратовым, главным редактором "Русской правды"» [426].
Отбросив не имеющие отношения к делу выплески Штильмана – «бессмертны идеи мастера!», «русский нацист Аратов», – остановимся на переизданном переводе 1908 года, который неизменно и цитируется еврейскими критиками (если исключить случаи «цитирования» отсутствующих
и там фраз, разумеется – Динкевич, например, приводит такое: «Я считаю
еврейскую расу прирожденным врагом человечества» [427], но ничего подобного в статье Вагнера нет).
В русском переводе 1908 года, выполненном неким И. Ю-сом, к сожалению, местами существенно искажен оригинал. Приведем характерные
примеры «усилений»: у Вагнера сказано «In der Religion sind uns die Juden
längst keine hassenswürdigen Feinde mehr, – Dank allen Denen, welche innerhalb der christlichen Religion selbst den Volkshaß auf sich gezogen haben!»
[428]. То есть: «В области религии евреи для нас уже давно не ненавидимые враги, – благодаря тем, кто перевел на себя народную ненависть внутри самой христианской религии!». В изначальном варианте этой статьи,
опубликованном в Neuen Zeitschrift für Musik (напомним, что русский перевод делался по опубликованному в 1869 году варианту, а не по оригиналу)
было написано еще понятнее: «…благодаря нашим пиетистам и иезуитам,
которые всю религиозную ненависть народа обратили на себя; с оконча81

тельным падением этих институтов религия в ее нынешнем значении (религия ненависти, а не любви), вероятно, также должна обратиться в ничто!» [429]. А вот как эта часть выглядит в переводе И. Ю-са: «В религии
евреи давно уже для нас закоренелые враги, недостойные, впрочем, даже
ненависти» [430]!
Другой пример: «bei dieser nachäffenden Sprache unsrer jüdischen Musikmacher eine besondere Eigentümlichkeit bemerkbar, und zwar die der
jüdischen Sprechweise überhaupt» [431], «в этом подражающем языке наших
еврейских музыкопроизводителей можно заметить одну характерную особенность – общую еврейскую манеру говорить». В переводе И. Ю-са: «Вот
что можно сказать о подражании, о достойном обезьян копировании приемов музыкального творчества со стороны наших еврейских "делателей музыки", которые если и внесли в искусство хоть что-нибудь оригинальное,
то лишь своеобразный акцент» [432].
Далее: «Wollend oder nicht wollend, muß er aus diesem Quelle schöpfen;
aber nur ein Wie, nicht ein Was, hat er ihm zu entnehmen» [433]. «Желает он
[еврейский композитор] того или нет, ему приходится черпать из этого источника [народного искусства]; но он сможет извлечь оттуда только Как, а
не Что». В дореволюционном переводе читаем: «Желая того или не желая,
он должен будет черпать из этого источника; но этот источник иссяк:
жизнь народа утратила свое историческое содержание» [434].
Далее: «Mögen wir diese musikalische Gottesfeier in ihrer ursprünglichen
Reinheit auch noch so edel und erhaben uns vorzustellen gesonnen sein, so
mössen wir desto bestimmter ersehen, daß diese Reinheit nur in allerwiderwärtigster Trübung auf uns gekommen ist» [435]. «Насколько благородным и
возвышенным мы представляем это музыкальное богослужение в его первоначальной чистоте, настолько же определенно мы должны понимать, что
до нас эта чистота дошла замутненной и во всех отношениях ухудшенной». А в распространенном русском переводе: «Если мы пожелаем представить себе это музыкальное богослужение в его первоначальной чистоте
весьма благородным и возвышенным, то тем вернее мы должны будем сознаться, что эта чистота дошла до нас в виде противнейшей мути» [436].
Еще несколько примеров: «Melismen und Rhythmen des Synagogengesanges» [437] – «мелизмы и ритмы синагогального пения» превращается в «скомканные мелодические обороты и ритмы синагогального пения» [438]; фразу «so sind wir einig und ununterschieden» [439], «так [после
ассимиляции евреев c европейцами] мы будем едины и неразличимы» дореволюционный переводчик передает в следующем виде: «Тогда мы будем
согласны и, в известном смысле, неразличимы!» [440] – то есть вместо
«едины» – «согласны» (значительное преуменьшение), а вместо «неразличимы» – «в известном смысле неразличимы»!
Как видим, имеется множество моментов, в которых переводчик, движимый, очевидно, некой идеологической задачей, изменил вагнеровские
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выражения в пользу большей нелюбви к еврейству. Большинство еврейских критиков пользуются именно этим искаженным вариантом перевода
(другого русского варианта, правда, насколько нам известно, не существует), и очень любят цитировать окончание статьи: «спасение Агасфера – в
его погибели», игнорируя, однако контекст, в котором Вагнер призывает
евреев вливаться в европейские народы и оставлять позади еврейские традиции. Кроме того, оригинальный финал статьи выглядит так: «Nehmt
rücksichtslos an diesem durch Selbstvernichtung wiedergebärenden Erlösungswerke teil, so sind wir einig und ununterschieden! Aber bedenkt, daß nur Eines
eure Erlösung von dem auf Euch lastenden Fluche sein kann: Die Erlösung
Ahasvers, der Untergang!» [441], то есть: «Беритесь решительно за это дело
освобождения через самоуничтожительное повторное рождение, тогда мы
будем едины и неразличимы! И знайте, что только одно может освободить
вас от тяготеющего над вами проклятия: спасение Агасфера, закат».
Стандартный же русский перевод таков: «Становитесь же не стесняясь, –
скажем мы евреям, – на правильный путь, так как самоуничтожение спасет
вас! Тогда мы будем согласны и, в известном смысле, неразличимы! Но
помните, что только это одно может быть вашим спасением от лежащего
на вас проклятия, так как спасение Агасфера – в его погибели» [442]. Термин Untergang чрезвычайно многозначен – это и закат, и разрушение, и
нисхождение, и гибель. А. Сафронов предпринял попытку доказать, что
«гибель» – неверный перевод [443], но нам представляется, что «закат»
или «нисхождение» Агасфера – не слишком понятные образы, сильно похожие на эвфемизмы всё той же «гибели» – но это ни в коем случае не играет на пользу еврейским критикам, поскольку буквализм – далеко не
лучший подход к текстам, принадлежащим европейской традиции. Действительно, вполне верно переводить «спасение Агасфера – в его погибели» *, однако («скажем мы евреям»), не нужно понимать всё в отрыве от
контекста! Вагнер зовет, можно сказать, приглашает евреев в европейские
культуры, а вовсе не призывает европейцев уничтожать евреев (когда, положим, Ницше говорит sollte man sterben lernen [445] – кто-то думает, что
он призывает к самоубийствам?). Гибель Агасфера – это гибель иудейского в еврее, или, если угодно, – гибель жидовского в еврее.
Некорректное восприятие статьи «Еврейство в музыке» русскими читателями обусловлено также существенно упрощенным слогом и стилем
русского перевода по сравнению с оригиналом, и это действительно создает пасквильно-памфлетную окраску, каковой совершенно нет в оригинале.
Кроме того, массовый русский читатель совершенно незнаком с двумя
фактами – 1. Существует два варианта статьи «Das Judenthum in der
Musik»; 2. В 1869 году Вагнер написал «Aufklärungen über "Das Judenthum
Однако только глупостью автора (Ури Андреса) можно объяснить такое утверждение:
«В своих рекомендациях он [Вагнер] употребил немецкое слово untergang (sic!), обозначающее физическое уничтожение» [444].
*
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in der Musik"», «Разъяснения по поводу "Еврейства в музыке"», статью (а
точнее – письмо Марии Калгерис), едва ли не превосходящую по объему
сам первотруд. Для полного понимая этой работы Вагнера, разумеется,
необходимо ознакомиться со всеми прилегающими к ней трудами.
Снова возвращаясь к статье Штильмана, напомним, что мы оставили еврейского «исследователя» на внезапном желании перечислить мнения современников о Вагнере. К сожалению, его глубоких познаний хватило
только на двух современников – Дебюсси и Чайковского. «Клод Дебюсси
выразился с французским изяществом: "Мы ошибочно принимаем прекрасный закат за рассвет"» [446]. Напомним, что Дебюсси сказал эту фразу
в период, когда во Франции вагнерианство достигло своего пика, и французские композиторы вообще перестали писать во французском стиле; в
прессе встречались такие заявления, как «когда мы говорим о современной
музыке, то всегда необходимо оглядываться на вагнеровский стиль [Wagnérisme]» [447], а опера «Pelléas et Mélisande» самого Дебюсси считалась
образцовым подражанием Вагнеру – разумеется, французский композитор
был раздражен таким положением вещей, и фраза о рассвете и закате
(«французское изящество» которой, кстати, – также подражание Вагнеру:
«Вагнер, если выражаться с его помпезностью – это прекрасный закат,
принятый за рассвет» [448]) относится, очевидно, именно к закату разнообразия стилей, затуханию национальных музыкальных школ в пользу вагнеровского стиля. Не будем забывать, что и сам Дебюсси был вагнерианцем, два года подряд бывал на Байройтском фестивале [449] и высказывался о Вагнере и в ином ключе: «[Музыка Парсифаля –] несравненная и потрясающая, роскошная и мощная. Парсифаль – это один из прекраснейших
монументов звука, когда-либо воздвигнутых к вящей славе музыки!» [450].
Итак, слова Дебюсси о «закате» относятся к поглощению вагнеровским
стилем различных оперных (и не только) школ, а вовсе не к оценке «места
вагнеровского наследия», в чем пытался убедить нас Штильман.
«Джузеппе Верди: "Как бы ни было грустно, но мы должны расстаться с
музыкой Вагнера, если не хотим, чтобы нас поглотила злая сила"». Эту
псевдоцитату мы уже рассматривали у Арановича, потому не упомянули
Верди в недавней фразе о Штильмане, «его глубоких познаний хватило
только на двух современников – Дебюсси и Чайковского»: Верди «цитирует» вовсе не Штильман, а Аранович, и он же автор фальсификации. Обратите внимание, что Штильман еще и пересказывает своими словами написанное у Арановича. Если оригинал таков: «Грустно грустно грустно! Вагнер умер! Когда я вчера прочитал телеграмму, я был, откровенно говоря,
совершенно уничтожен[.] Не будем спорить. – Великая личность ушла!
Имя, оставляющее громаднейший след в Истории Искусства» [451], а у
Арановича он приведен так (курсив наш): «Грустно, грустно, грустно,
очень грустно. Как бы ни было грустно, но мы должны расстаться с музы84

кой Вагнера, если не хотим, чтобы нас уничтожила его злая сила», то у
Штильмана уже так: «Как бы ни было грустно, но мы должны расстаться с
музыкой Вагнера, если не хотим, чтобы нас поглотила злая сила». Забавно,
но, видимо, невменяемый Аранович считал, что «нас» уничтожит его (т. е.
самого Вагнера, а даже не его музыки) «злая сила».
«Вероятно, Верди уже тогда ощущал некое апокалиптическое зло, исходящее от музыки Вагнера» [452], – изрекает Штильман. Апокалиптическое
зло, оно же – хтоническое Нечто, исторгнутое из немыслимых бездн нечеловеческого сознания, – это, напоминаем, отсутствие восторга перед евреями (в автобиографии Штильман называет антисемитизм словом «это»).
Далее Штильман приступает к цитированию заметок Чайковского «Байрейтское музыкальное торжество». «Его [Чайковского] наблюдения исключительно тонки, точны, и психологически убедительны. Он дает в них
также музыковедческий анализ творчества Вагнера и его венца – тетралогии "Кольцо Нибелунгов" (sic!), которым и открылся новый театр» [453].
Во-первых, в «Байрейтском музыкальном торжестве» речь идет только о
«Der Ring des Nibelungen», а не о всем творчестве Вагнера. Во-вторых,
бóльшая часть заметок посвящена пересказу содержания тетралогии (трилогии с прологом, если угодно) и истории создания байройтского
Фестшпильхауса. В-третьих, сам Чайковский ясно дает понять, что его заметки вовсе не представляют собой музыковедческого анализа, а лишь
описывают поверхностное первое впечатление о «Кольце»: «Тетралогия
Вагнера произведение столь колоссальное по своим гигантским размерам,
столь сложное по фактуре, столь тонко и глубоко обдуманное, обработанное, что на его изучение нужно много времени, а главное, нужно бы прослушать его несколько раз <…> Но и этого мало; достаточно познакомившись с новою музыкой через неоднократное слышание, нужно дать улежаться непосредственным впечатлениям, предаться изучению партитуры,
сравнить читаемое с слышанным и потом уже попытаться формулировать
основательные и прочные суждения. Постараюсь когда-нибудь всё это
сделать, а покамест передам читателям только несколько общих замечаний
как относительно самой музыки, так и ее сценического исполнения» [454].
–
Штильман искажает сам авторский замысел и жанр заметок Чайковского, пытаясь выдать их за некий «музыковедческий анализ».
Так что же он цитирует?
«Самые веские музыкальные авторитеты, первостепенные знаменитости,
блистают полнейшим отсутствием. Верди, Гуно, Тома, Брамс, Антон Рубинштейн, Рафф, Йоахим, Бюлов – в Байройт не приехали» [355]. И что? –
спрашиваем мы у Штильмана. Это как-то характеризует творчество, личность или взгляды Вагнера? Если уж речь о составе слушателей, то Чайковский несколько по-другому расставляет акценты, нежели можно заключить, основываясь на вырванной из контекста фразе: «Я сказал уже, что в
85

Байрейт съехались представители всех цивилизованных национальностей.
Действительно, в первый же день моего приезда я имел возможность увидеть целую массу известных представителей музыкального мира Европы и
Америки. Впрочем, нужно оговориться. Самые веские музыкальные авторитеты, первостепенные знаменитости, блистают полнейшим отсутствием.
Верди, Гуно, Тома, Брамс, Антон Рубинштейн, Рафф, Иоахим, Бюлов – в
Байрейт не приехали. Из очень знаменитых виртуозов, не говоря о Листе,
который находится с Вагнером в отношениях ближайшего родства и долголетней дружбы, можно указать только на нашего Н. Г. Рубинштейна.
Кроме него, из русских музыкантов я видел здесь гг.: Кюи, Лароша, Фаминцына, а также профессоров нашей консерватории: г. Клиндворта, как
известно, сделавшего фортепианное переложение всех четырех опер, составляющих тетралогию Вагнера, и г-жу Вальзек, преподавательницу пения, хорошо Москве известную» [456]. Таким образом, если для читателя
или для Штильмана так важно присутствие авторитетов на премьере, то
Чайковский видел «массу известных представителей музыкального мира
Европы и Америки».
«Сетуя на то, что он "не дорос" еще до понимания вагнеровских опер,
Чайковский заключает свое впечатление от "Кольца Нибелунгов" (sic!): "В
настоящее время, говоря совершенно искренне, "Перстень Нибелунгов"
произвел на меня подавляющее впечатление не столько своими музыкальными красотами, которые слишком щедрою рукою в нем рассыпаны,
сколько своею продолжительностью, своими исполинскими размерами"»
[457]. Чайковский не то что бы сетует, а скорее констатирует: «повторяю, я
имел случай встретить в Байрейте многих превосходных артистов, безгранично преданных вагнеровской музыке и в искренности которых я не
имею причины сомневаться. Скорее я готов допустить, что я по собственной вине не возрос еще до полного понимания этой музыки и что, предавшись прилежному изучению ее, и я примкну когда-нибудь к обширному
кругу истинных ее ценителей» [458]. А что касается заключения, то
Штильман привел его неверно (точнее – привел вовсе не окончательные
выводы), а выводы у Чайковского таковы: «Итак, скажу в заключение, что
в конце концов я вынес из выслушания "Перстня Нибелунгов". Вынес я
смутное воспоминание о многих поразительных красотах, особенно симфонических, что очень странно, так как менее всего Вагнер помышлял писать оперу на симфонический лад; вынес благоговейное удивление к громадному таланту автора и к его небывало богатой технике: вынес сомнение в верности вагнеровского взгляда на оперу; вынес большое утомление,
но, вместе с тем, вынес и желание продолжать изучение этой сложнейшей
из всех когда-либо написанных музык» [459].
Заметки Чайковского написаны композитором, привыкшим к совсем
другим видам оперы. «Кольцо нибелунга» было произведением совершенно новаторским, и потому многие замечания русского композитора –
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например, его недоумение отменой Вагнером арий и ансамблей, именование вокальных партий «бесцветными мелодическими последованиями за
симфонией» и т.д. объясняются просто: непривычность подобной формы.
Чайковский, как бы ни хотелось Штильману, вовсе и не претендует на
объективность и верно объясняет свое недопонимание. Примерно такое же
мнение складывалось у первых слушателей произведений авангардистов в
середине XX века – диковатая форма, странный замысел, непривычный
способ звукоизвлечения, новые формации и т. д. Не стоит называть мнения
людей, только что впервые в жизни послушавших новое слово в искусстве,
«анализом» и цитировать их слова как некую объективную оценку произведения (особенно если сами авторы подчеркивали свою субъективность)
на протяжении десятилетий, а то и столетий.
Далее Штильман цитирует заметку Чайковского (якобы «обобщающий
анализ творчества Вагнера» (Штильман) – и это на одной-то странице!)
«Вагнер и его музыка»: «В вопросе о Вагнере я вижу две стороны: Вагнер
и его значение в музыке ХIX столетия и Вагнер и вагнеризм… Как композитор, обладая большой силой музыкального воображения, он открыл новые формы своего искусства, пути, неизвестные до него. Но, по моему
глубокому убеждению, он был гением, следовавшим по ложному пути. Он
был великим симфонистом, а не оперным композитором. Если бы вместо
того, чтобы посвящать свою жизнь музыкальной иллюстрации в оперной
форме персонажей из германской мифологии, этот необыкновенный человек писал симфонии, то, возможно, мы обладали бы шедеврами, достойными сопоставления с бессмертными творениями Бетховена» [460].
Штильман изрядно подправляет реальные слова Чайковского, сокращая
благоприятные отзывы (выделим отсутствующие у Штильмана фрагменты;
не все из них важные, но культура цитирования важна сама по себе): «[Я]
вижу в этом вопросе [о Вагнере] две стороны. Первая – Вагнер и положение, которое он занимает среди композиторов девятнадцатого столетия;
и вторая – вагнеризм [у Штильмана – «Вагнер и вагнеризм». – Д. К.] <…>
Как композитор, Вагнер, несомненно, одна из самых замечательных
личностей во второй половине этого столетия, и его влияние на музыку огромно. Он был одарен не только большой силой музыкального воображения, он открыл новые формы своего искусства, он нашел пути, не известные до него; он был, можно сказать, гением, стоящим в германской
музыке наряду с Моцартом, Бетховеном, Шубертом и Шуманом» [461]
(далее всё, не считая совсем мелких деталей, верно). Даже реальные и широко известные источники еврейские «критики» не способны цитировать
правильно, не искажая их хоть немного в свою пользу! Обратите внимание, что Чайковский противопоставляет Вагнера вагнеризму, Штильман
же, исказив цитату, это противопоставление сглаживает.
Далее (по-прежнему цитата из Чайковского у Штильмана): «Какие догмы должно исповедывать, чтобы быть вагнеристом? Нужно отрицать всё,
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что создано не Вагнером <…> Нет! Уважая высокий гений, создавший
вступление к "Лоенгрину", преданно склоняясь перед пророком, я не исповедую религии, которую он создал» [462]. Реальный текст: «Что же сказать
о вагнеризме [в противоположность творчеству Вагнера, подчеркиваем! –
Д. К.]? Какие догмы должно исповедывать, чтобы быть вагнеристом?
Нужно отрицать всё, что создано не Вагнером <…> Нет! Уважая высокий
гений, создавший Вступление к "Лоэнгрину" и "Полет Валькирий", преданно склоняясь перед пророком, я не исповедую религии, которую он создал» [463]. Нельзя не обратить внимание на комичный пропуск упоминания «Полета валькирий»! Если евреи не любят «Der Ring des Nibelungen»,
то и Чайковский, конечно, восхищаться чем-то оттуда никак не мог! Можно с уверенностью утверждать, что пропуск «Walkürenritt» – не случайная
ошибка, поскольку совершенно в таком же виде Штильман приводит эти
цитаты в другой своей статье, «Страсти по Вагнеру».
«Какое поразительно верное чувство выразил Чайковский, ощутив опасность культа вагнеровской квази-религии!» – озадачивает нас Штильман.
Где Чайковский говорит о какой-то «опасности»? Оставим на совести
Штильмана некорректный оборот «культ религии», но какое «чувство»
выразил Чайковский и где он написал об опасности «вагнеризма»? Вполне
очевидно, что Чайковский писал лишь о том, что он не разделяет вагнерианских подходов к музыке, и только.
«Вообще, в этих заметках удивительно буквально всё – и атмосфера,
окружавшая "мастера из Байройта"…». Композиторы не были знакомы, и
ничего подобного Чайковский написать не мог. «…И его [Вагнера] объективное влияние на современных композиторов» – у Чайковского об этом
ни слова. Хотя бы потому, что влияние Вагнера еще не успело широко
распространиться во время написания заметок русским композитором.
«И… невозможность для человека с нормальными чувствами воспринимать нескончаемые колоссы». – Да нет, тов. Штильман, Чайковский и не
думает делать таких глобальных выводов. Он говорит только о себе, «сомнение в верности вагнеровского взгляда на оперу» [464], в то время как –
«я имел случай встретить в Байрейте многих превосходных артистов, безгранично преданных вагнеровской музыке и в искренности которых я не
имею причины сомневаться». – Это всё были, согласно выводу Штильмана, люди с «ненормальными чувствами».
Штильман умилительно иронизирует: «В последние годы в российской
музыкальной прессе появлялось много статей, посвященных жизни и творчеству Рихарда Вагнера. Большинство из них носит характер благостный:
жил да был такой поэт-романтик в XIX веке, осчастливил нас огромным
количеством опер» [465]. Как обычно, отсутствует конкретика: что за статьи, кем они написаны, какова была их цель и прочее. Проще говоря:
Штильман придумывает себе по-детски наивного оппонента, который пишет «жил да был такой поэт-романтик», и спорить с которым сможет даже
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такой хилый полемист, как Штильман. «Для подкрепления позиций авторов приводится цитата из литературного наследия П. И. Чайковского,
правда всегда одна и та же» [466], – вот уж воистину, чья бы корова мычала! Только не еврейскому «критику» Вагнера, играющему в «глухой телефон» со своими некомпетентными сородичами и заученно приводящему
хрестоматийный набор несуществующих «цитат», встречающихся у всех
без исключения пишущих на эту тему евреев, говорить о том, что кто-то
(неизвестно кто, естественно) цитирует одну и ту же фразу Чайковского!
Вот какую: «Как бы ни относиться к Вагнеру, никто не может отрицать великости выполненной им задачи и силы духа, подвигнувшего его довести
свой труд до конца и привести в исполнение один из громаднейших художественных планов, когда-либо зарождавшихся в человеческой голове»
[467]. На самом деле эта фраза у Чайковского выглядит так: «Как бы ни
относиться к титаническому труду Вагнера, но никто не может отрицать
великости выполненной им задачи и силы духа, подвигнувшей его довести
свой труд до конца и привести в исполнение один из громаднейших художественных планов, когда-либо зарождавшихся в голове человека» [468].
Штильман ухитрился даже в, по его словам, постоянно цитируемом отрывке наделать (пусть несущественных, но всё же!) неточностей! «О том,
что Чайковский написал серию статей-репортажей об открытии Байройтского Фестиваля в 1876 году для газеты "Русские Ведомости", авторы статей обычно не распространяются, потому что в этих статьях Чайковский
написал то, что полностью опровергает благостность и умиротворенность
этих публикаций» [469]. Но позвольте! Ведь указанный отрывок как раз и
взят из последней статьи цикла «Байрейтское музыкальное торжество»!
Причем это, цитируемая фраза – финальный вывод статьи. Штильман говорит, что Чайковский опровергает такой подход – выходит, Чайковский
опровергает сам себя, ведь приведенная цитата действительно принадлежит описанному подходу и действительно принадлежит Чайковскому.
Верно, в статьях, как мы уже демонстрировали, Чайковский указывает и на
не устраивающие его элементы вагнеровского подхода к опере, но ведь и
вывод «никто не может отрицать великости выполненной им задачи» и т.
д. действительно им, Чайковским, делается! –
Потому попытка Штильмана указать на некорректность каких-то неопределенных положений каких-то неопределенных авторов с грохотом
проваливается, едва появляется хоть что-то конкретное.
Очередной раздел своей статьи «Любите ли вы Вагнера?» Штильман заканчивает словами «нескончаемые колоссы – продукт воображения маленького великого человека» [470], очевидно намекая на рост Вагнера. Еврейские критики вообще очень любят упоминания о низком росте Вагнера,
выводя из этого, разумеется, избитую квазиадлерианскую идею об обиженном природой человеке, который вымещал свою неудовлетворенность
собой на евреях. Например, Е. Лопушанская пишет: «По-видимому, по
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жизни его вел комплекс Наполеона – низкорослого человека, стремящегося во что бы то ни стало компенсировать физический недостаток величием
другого рода» [471] (а сумасшедшая Нина Воронель пишет о «крошечном
уроде (рост 152 см.) Вагнере» [472]). По-видимому, нам придется развеять
сразу два мифа.
1. Наполеон не был низкорослым. Рост его был около 170 сантиметров. В
«Dictionnaire Napoleon» Жана Тюлара указан рост в 169 сантиметров, это
рост выше среднего по тогдашней статистике (средний рост французского
военного в середине XVIII века составлял 165 сантиметров [473]). Специально исследовавший этот вопрос Марсель Дюнан со ссылками на различные источники дает цифру 1,686 м [474]. В статье «Наполеон. Несколько
сакраментальных вопросов» вслед за французами к следующему выводу
приходит И. Мухлаева: «смело можно утверждать, что рост Наполеона в
пору взлета его карьеры был не меньше 170 см <…> столь всеизвестно
"низкорослый" император на деле не дотягивал до гренадерского роста
всего-то 3-4 см» [475]. Ошибка с ростом Наполеона, по мнению историков,
происходит от путаницы с французскими и английскими мерами длины
[476]. Можно привести еще множество источников, однако это не наш
главный вопрос, потому остановимся на среднем числе 169 сантиметров и
констатируем, что рост Наполеона – выше среднего для тех времен.
2. Вагнер не был низкорослым. Точные данные о его росте находятся в
его сохранившемся швейцарском паспорте: 5 футов и 6½ дюймов [477], то
есть 169 сантиметров, точно так же, как и у Наполеона, соответственно,
лгут Лопушанская и Воронель, приводя цифру 152 сантиметра (ровно
настолько же ошибались и с Наполеоном). Современники вовсе не считали
Вагнера низкорослым, средний рост Вагнера упоминался, например, в объявлении в Dresdner Anzeiger в 1865 году [478] (цитируя это объявление как
«Возраст – 36 лет, рост – низкий» Нина Воронель просто верт: «Вагнеру
37–38 лет, он среднего роста» [479], «Wagner ist 37–38 Jahre alt, mittlerer
Statur» – так выглядит точная цитата). В наше время, когда по сравнению с
позапрошлым веком рост людей существенно увеличился [480], 169 сантиметров – рост ниже среднего (хотя тоже далеко не во всех странах), но
во времена Вагнера это был рост выше среднего или по крайней мере
средний. Ergo, Вагнер не мог чувствовать себя ущербным из-за своего роста.
Таким образом, необходимо покончить с мифом о комплексе низкорослости у Наполеона и Вагнера.
«Приведем теперь мнение о влиянии творчества Вагнера на политику (о
чем говорилось выше). Мнение это вполне компетентно и, быть может,
слегка разуверит скептиков» [481]. – Утверждает Штильман, думая, видимо, что категоричное утверждение о компетентности мнения вполне в состоянии заменить саму компетентность.
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«В молодые годы своей жизни в Вене, будущий "фюрер всех германцев"
– Адольф Гитлер – посещал спектакли Венской придворной оперы, где
слушал оперы Вагнера, и, скорее всего, был также знаком с его эпистолярным наследием». – Во-первых, никаких непосредственных свидетельств
тому, что Гитлер читал письма Вагнера (в венские годы или еще когдалибо) нет. Во-вторых, в письмах Вагнера, как мы уже выяснили, не содержится ничего подобного тому, что сочиняют еврейские обвинители.
Штильман хочет увязать становление Гитлера как идеолога со знакомством его с творчеством Вагнера и пишет: «В первых главах "Майн кампф"
он писал: "Я бесконечно многим обязан в своем духовном развитии мастеру из Байройта". Чем кончилось это "духовное развитие" – хорошо известно». На самом деле подобной фразы нет ни в «Mein Kampf», ни в «Hitlers
Tischgesprache», а других непосредственно гитлеровских источников по
биографии нацистского лидера не имеется. В «Моей борьбе» Вагнер в
плане, приблизительно сопоставимом с идеологическим, упоминается
только один раз, первый том, глава VIII: «Ihr Leben und Wirken wird in
rührend dankbarer Bewunderung verfolgt und vermag besonders in trüben
Tagen gebrochene Herzen und verzweifelnde Seelen wieder zu erheben. Hierzu
gehören aber nicht nur die wirklich großen Staatsmänner, sondern auch alle sonstigen großen Reformatoren. Neben Friedrich dem Großen stehen hier Martin
Luther sowie Richard Wagner» [482], «За жизнью и работой этих людей будут следовать с почитанием и восхищением, ведь они имеют силу поднимать разбитые сердца и отчаявшиеся души, особенно в мрачные дни. К таким людям относятся, конечно, не только великие политические деятели,
но также и все великие реформаторы. Вместе с Фридрихом Великим среди
них и Мартин Лютер, и Рихард Вагнер». Как видим, здесь Гитлер просто
указывает на Фридриха II, Лютера и Вагнера как на примеры людей не отчаявшихся, но продолживших свое дело через все препятствия и реформировавших его. Ничего в духе «я всему обязан Рихарду Вагнеру» и прочих
«прямых свидетельств», извергаемых еврейскими критиками, в аутентичных трудах и речах Гитлера нет.
Та фраза, которую имеет в виду Штильман, выглядит совершенно и
принципиально иначе, и не относится к политике никаким образом. Встречается она в первой главе первого тома, «Im Elternhaus», «В родительском
доме» (напомним, что «Beginn meiner politischen Tätigkeit», «Начало моей
политической активности» – восьмая глава первого тома), и выглядит так:
«Die jugendliche Begeisterung für den Bayreuther Meister kannte keine
Grenzen» [483], «[Мое] юношеское воодушевление байройтским мастером
не знало границ». Пусть бросит в себя камень тот, кто посчитает, что
«юношеское воодушевление» и «бесконечно многим обязан в своем духовном развитии» – одно и то же. Штильман, кстати, как показывает ознакомление с еврейской волной критики – еще и не худший фальсификатор!
Если в данном случае его цитата имеет хотя бы отдаленные соответствия в
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оригиналах, то приводимые Николсоном слова Гитлера уж совсем откровенно выглядят, как розовые единороги в историческом контексте: «Гитлер сказал: "Я не прикоснусь к мясу, поскольку так говорил об этом Вагнер". Влияние Вагнера на Гитлера было просто колоссальным: "Вагнер –
Бог, и его музыка – моя вера"» [484].
Однако существует одна фраза, которая нравится Штильману настолько,
что в одной из своих статей он буквально выкрикивает ее нам в уши:
«Можно быть уверенным, что российский читатель вряд ли прочтет в скором времени такие слова (разве что на Интернете): "КТО ХОЧЕТ ПОНЯТЬ
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТСКУЮ ГЕРМАНИЮ, ТОТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
ВАГНЕРА" (Адольф Гитлер)» [485] *. «На интернете» написано, конечно,
больше, чем на всех заборах мира, вместе взятых, потому давайте попробуем разобраться с этой фразой и ее источниками. Мы уже выяснили, что
такой фразы нет в написанных Гитлером (или записанных непосредственно за Гитлером) источниках. Следовательно, существует она только через
некие вторые руки. Штильман, со всей очевидностью, почерпнул ее из популярной книги работавшего в военные годы в Германии журналиста Вильяма Ширера «The rise and fall of the Third Reich» (Штильман ни на что не
ссылается, но в его статье «Возвращаясь к Вагнеру», где эта фраза и встречается, Ширер упоминается неоднократно). Стоит, кстати, упомянуть, что
эта книга переведена на русский язык еще в 1991 году [487], так что
Штильман может быть спокоен за русскоязычного читателя. Однако же –
очень забавно! – фраза о национал-социализме и Вагнере цитируется Ширером через еще одного автора. К слову, заметим, книга Ширера очень
плохо документирована и основана почти целиком на неподтверждаемых
личных воспоминаниях корреспондента. Однако же ссылка на фразу Гитлера о Вагнере у Ширера имеется [488] – и это ссылка на гораздо менее известную книгу «They Wanted War» Отто Толишуса, тоже журналиста, работавшего в бюро берлинского отделения газеты New York Times в период
с 1933 по 1940 годы. Вот цитата из книги Толишуса, то есть собственно
первоисточник: «"Whoever wants to understand National Socialist Germany
must know Wagner," Adolf Hitler has often told his friends» [489], «"Тот, кто
хочет понять национал-социалистическую Германию, должен знать Вагнера", – часто говорил Адольф Гитлер своим друзьям». Теперь несколько вопросов: Отто Толишус – друг Гитлера? Отто Толишус часто находился в
среде друзей Гитлера? Отто Толишус имел доступ к каким-то личным материалам Гитлера или его приближенных? На все вопросы ответ – нет. Толишус – американский репортер, который слал в США услышанные и прочитанные берлинские новости [490], а в 1940 году был выслан из Германии
[491]. Нет никаких свидетельств тому, что он вообще когда-нибудь видел
Ури Андрес идет еще дальше, теряя правда, даже подобие связи с реальными источниками: «Гитлер прославлял музыку и идеи Вагнера, утверждая, что у националсоциализма был лишь один предшественник – Вагнер» [486].
*
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Гитлера или других высших руководителей «вживую». Тогда коронный
вопрос: а как же Отто Толишус узнал, что Гитлер говорил своим друзьям в
точном и неискаженном виде? Уж не по радио ли об этом сообщали? Совершенно очевидно, что эта фраза выдумана Толишусом для частичного
подтверждения своего дальнейшего тезиса: «Гитлер заимствовал свои идеи
отовсюду, и в их компоновке показал себя большим мастером объединения
противоположностей.
Практически
любой
элемент
националсоциалистической идеологии к чему-нибудь восходит, однако это не
ослабляет идеологию, но усиливает ее разнообразием и ощутимой знакомостью, и делает все эти вещи немецкими» [492]. Кстати, если кому-то
угодно верить этому автору, то вышеприведенная цитата разрушает идею о
наследственном вагнерианском национал-социализме, которую нам всеми
способами проталкивают евреи.
Упомянем еще одну деталь. Несмотря на то, что нет ни малейших оснований считать верной передачу гитлеровской фразы американским журналистом, а также вообще верить в реальность подобной фразы, склоняющимся к вере стоит обратить внимание на интересный факт. Книга Толишуса «They Want War» была опубликована в 1940 году. В этот же год журналиста из Германии выслали. О чем говорит дата? О том, что, как бы ни
старались евреи увязать антисемитизм Вагнера с «новым мировым порядком», «холокостом» и т. д. на основании сомнительной и ничем не подкрепленной фразы «Тот, кто хочет понять национал-социалистическую
Германию, должен знать Вагнера», – у них это не выходит, поскольку эта
фраза, придумана ли она Толишусом, сказана ли она Гитлером или еще
кем-то, создана до этих событий и, соответственно, относима только к
национал-социализму на определенном периоде его развития.
Кроме того, взглянем на эту цитату под еще одним углом. Допустим,
что она действительно принадлежит Гитлеру. Допустим, что смысл передан совершенно. Допустим, что смысл ее также верен, и для понимания
национал-социализма необходимо знать Вагнера. Посвящены ли еврейские
статьи осмыслению национал-социализма? Нет, они посвящены осмыслению наследия Вагнера. Таким образом, Штильман зря цитирует указанную
фразу хотя бы потому, что в своих статьях еврейские обвинители занимаются прямо противоположным, вывернутым наизнанку действием, нежели
описываемое в указанной цитате: они пытаются понять Вагнера через
национал-социализм. Повторимся – даже если верно обратное, это никоим образом не делает верным этот смысловой перевертыш. Понимание
творчества Вагнера через национал-социализм, при принятии сомнительного тезиса о влиянии первого на второе, можно уподобить, к примеру,
попытке понять буддизм через Шопенгауэра или Макиавелли через Муссолини.
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Так мы приходим к следующему заключению: даже при допущении
трех (!) объективно недопустимых постулатов Штильмана, окончательный вывод этого «критика» всё равно иррелевантен.
Кстати, нельзя не упомянуть о том, как Штильман цитирует Ширера:
«Вагнер, как и Гитлер, – продолжает Уильям Ширер, [–] основывал свои
взгляды на ложном представлении о евреях, как доминирующей силе мира,
благодаря своим деньгам. Он, как и Гитлер, был средоточием фанатической ненависти, презирал парламенты и демократию, материализм и посредственность буржуа, пылко верил, что германцы, с их особым даром,
могут быть не только правителями, но и Благороднейшими мира» [493]. А
вот настоящая цитата: «Это [утверждение о связи между Вагнером и национал-социализмом] основано на частичном искажении идей великого композитора, поскольку, хотя Вагнер, как и Гитлер, испытывал фанатичную
ненависть к евреям, которые, по его убеждению, стремятся править миром
с помощью своих денег, и хотя он презирал парламенты и демократию, и
материализм, и ограниченность буржуазии, он также страстно надеялся,
что немцы, "благодаря своему особому дару" станут народом "не правящим миром, но облагораживающим его" [become not rulers, but ennoblers of
the world]» [494]. Итак, Штильман а) вводит отсутствующую в оригинале
дополнительную фразу о «ложном представлении»; б) превращает «испытывал фанатичную ненависть к евреям» в «был средоточием фанатической
ненависти» (весьма характерная подмена!); в) вместо «не править миром,
но облагораживать его» вводит «не только правители, но и Благороднейшие мира».
Ширер, сопоставляя Вагнера с Гитлером, приходит к выводу, что, несмотря на определенное соответствие в виде нелюбви к евреям (написано
«фанатичной ненависти», но это, как мы уже видели, сильно гиперболизированное представление) и буржуазии, идеи Вагнера несопоставимы с идеями Гитлера по причине написанного в статье «Was ist deutsch?». Штильман же представляет так, будто Ширер полностью отождествляет эти две
идеологии. Характерно, что несмотря на то, что Ширер – лояльный и в целом подходящий для еврейских обвинителей автор (хотя бы потому, что он
вообще ставит вопрос о сопоставлении Вагнера с Гитлером), даже его слова Штильман передает в искаженном до противоположного значения виде.
Другой пример цитирования Штильманом Ширера (полужирным выделено нами для удобства сравнения): «Вагнер оживил мир германской
древности с ее героическими мифами, борьбой языческих богов, с ее демонами и драконами, кровавой местью и примитивными племенными
связями, с чувством судьбы и благородством смерти, который вдохновил миф современной Германии и создал германское мировоззрение, адаптированное и утвержденное Гитлером и наци как свое собственное"»
[495] (ту же цитату с теми же комментариями Штильман приводит в «статье» «Страсти по Вагнеру»). Реальная цитата: «громадные оперы, так яр94

ко возрождающие мир германских древностей с героическими мифами,
сражающимися языческими богами и героями, с демонами и драконами,
кровной враждой и обычаями древних племен, с чувством предопределенной судьбы, чувством величия любви и жизни и благородством
смерти, – всё это вдохновляло мифы современной Германии и дали ей
германский Weltanschauung, который Гитлер и нацисты, имея некоторые
основания для этого, приняли как свой собственный» [496].
Штильман захлебывается главным выводом статьи «Любите ли вы Вагнера?» (хотя она еще далека от окончания): «Музыка Вагнера <…> подготовила <…> чудовищную трагедию 2-й Мировой войны» [497]. Если бы
забудем о неладах с логикой, фактологией и вообще с головой у этого автора, то встанет вопрос – что же, музыка Вагнера подготовила немцам крах
блицкрига и последовавшую за этим затянутую кровопролитную войну?
Нет! Вовсе не в этом трагедия Второй Мировой, как нам сообщается: «Чаяния "Мастера из Байройта" сбылись. Холокост состоялся» [498]. Снова
этот фанатичный, повсеместно навязываемый мировой юдоцентризм! Мы
уже указывали, что отношение евреев к чему угодно (творчество Вагнера,
мировые войны, история в целом) выражается через формулу «X, а главное
в нем – евреи». В очередной раз евреи доказывают нам свое исключительно уважительное отношение, бесцеремонно вычеркивая из исторической,
социальной и эмоциональной сути Второй Мировой жизни советских, английских, немецких граждан! Мифический геноцид, а вовсе не реальные
военные потери, безусловно, и составляет трагедию войны. Кстати,
Штильман вообще считает, что действия Красной армии, победа над Германией и освобождение Европы особого уважения не заслуживают. Потому что (выделение полужирным наше) «великий подвиг в войне русского
народа и всех других народов СССР отнюдь не преследовал цели спасения евреев России и Европы (!). Русский народ и весь советский народ
прежде всего отстаивали свою государственную независимость от порабощения германским нацизмом» [499]. Это один из примеров, где чисто еврейские дела переносятся иудеями на весь мир – так же, например, все на
свете должны ненавидеть Вагнера за то, что он в 1850 году отказал евреям
в художественном вкусе.
Статью «Еврейство в музыке» в общих чертах мы уже рассмотрели, потому обратим внимание только на некоторые дополнительные замечания
Штильмана о ней: «Эта статья являет собой образец стандартного антисемитизма, хотя и претендовала лишь на разоблачение еврейского влияния в
музыке» [500]. – Штильману просто неведомо явление «раскрытия темы».
Для того, чтобы перейти к еврейству в музыке Вагнеру приходится рассматривать положение еврейства и отношение к его представителям в целом, только и всего. «Примечательны в ней расистские разглагольствования об отсутствии у евреев каких бы то ни было творческих способностей,
кроме способности делать деньги» [501]. – Неверно. Вагнер говорит в ста95

тье об изобразительных искусствах, а не о творческих способностях в целом: «ihr Auge hat sich von je mit viel praktischeren Dingen befaßt, als da
Schönheit und geistiger Gehalt der förmlichen Erscheinungswelt sind» [502].
«Создавать изящные произведения, творить еврей не в состоянии» [503].
– «In dieser Sprache, dieser Kunst kann der Jude nur nachsprechen, nachkünsteln, nicht wirklich redend dichten oder Kunstwerke schaffen» [504]. «На этом
["нашем", т.е. каком-либо европейском] языке, в этом искусстве еврей может только подражать речи, подражать искусству, он не по-настоящему
творит и создает неистинные произведения искусства». Штильман не видит контекста и не видит, что еврей, по Вагнеру, не в состоянии сотворить
настоящее произведение искусства, пользуясь нашими, то есть европейскими, методами. Вероятно, у Вагнера не было бы претензий к большинству сочинений Эрнеста Блоха или Пауля Бен-Хаима.
«"До настоящего времени (1850 г. – А. Ш.) нам не известен ни один еврейский архитектор, ни один еврейский скульптор". Опровергать подобное
– бессмысленно» [505]. Во-первых, у Вагнера написано «Мы ничего не
знаем, насколько мне известно, в наше время о еврейском архитекторе
или скульпторе»: «Von einem jüdischen Architekten oder Bildhauer kennen
wir in unsren Zeiten, meines Wissens, Nichts» [506], а не «до нашего времени» и так категорично. Во-вторых, «опровергать это бессмысленно», – конечно, убойный аргумент, но всё же конкретные примеры были бы убедительнее. Разумеется, если порыться основательно в анналах истории, то с
высокой степенью вероятности мы найдем представителей еврейства и
среди архитекторов, и среди скульпторов в середине XIX века, однако Вагнер говорил не о трудящихся где-то ремесленниках, а об известных еврейских представителях этих профессий.
«Достойна удивления одна вещь – его [Вагнера] крайне невежественная
оценка творчества И. С. Баха и Бетховена» [507]. Неплохо, тов. Штильман,
было бы это положение обосновать, иначе здесь вас и не побьешь как следует. Вагнер ничего не говорит о произведениях этих композиторов, однако говорит об их стиле: музыкальный язык во времена Баха был еще под
влиянием множества формальностей, потому такому языку легче подражать, в то время как язык Бетховена – чистая искренность и индивидуальность, скопировать которую невозможно [508]. В чем заключается невежественность такого положения – загадка. Вероятно, Штильману просто нравится голословно красоваться пренебрежением. Он разражается рыхлыми
комками фраз в связи с этим своим утверждением: «Это тем более странно,
что он превозносит всё "наше", т. е. немецкое. Как прав был Чайковский –
для вагнерианцев (а он, Вагнер, был ведь первым среди них!) никто из
композиторов прошлого и настоящего не имеет серьезного значения. Он,
Мессия, – сам начало и конец всякой Музыки!» [509]. «Как прав был Чайковский», отделяя самого Вагнера от фанатичного вагнерианства –
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Штильман не упоминает. Ну а остальное – просто невнятное бормотание и
приписывание своим измышлением статус мировоззрения Вагнера.
«Говоря о композиторе Феликсе Мендельсоне, он говорит не о Музыке,
но о расе. "Еврей может иметь богатейший, специфический талант, может
иметь оконченное образование… и всё-таки, несмотря на все эти преимущества, он не в состоянии произвести на нас того захватывающего душу и
сердце впечатления, которое мы ожидаем от искусства, которое мы всегда
испытывали, лишь только кто-нибудь из нас, представителей нашего искусства, обращался к нам, чтобы говорить с нами". Вот таков ход его мысли» [510], – Штильман, до сих пор исправно цитировавший дореволюционный перевод «Еврейства в музыке», внезапно решил внести свою редактуру. Вот как написано у Вагнера: «Dieser hat uns gezeigt, daß ein Jude von
reichster spezifischer Talentfülle sein, die feinste und mannigfaltigste Bildung,
das gesteigertste, zartestempfindende Ehrgefühl besitzen kann, ohne durch die
Hilfe aller dieser Vorzüge es je ermöglichen zu können, auch nur ein einziges
Mal die tiefe, Herz und Seele ergreifende Wirkung auf uns hervorzubringen,
welche wir von der Kunst erwarten, weil wir sie dessen fähig wissen, weil wir
diese Wirkung zahllos oft empfunden haben, sobald ein Heros unsrer Kunst, so
zu sagen, nur den Mund auftat, um zu uns zu sprechen» [511]. «Это [пример
Мендельсона] доказывает нам, что еврей может иметь богатейшую, особую полноту таланта, утонченнейшее и всестороннее образование, высокое, благороднейшее представление о чести, но и со всеми этими преимуществами он не может хотя бы раз произвести глубокое впечатление на
наши сердца и души, чего мы, зная способности искусства, и ожидаем от
него, ведь нас неоднократно захватывало подобное глубокое чувство, когда кто-нибудь из героев нашего искусства, скажем так, только открывал
рот, чтобы поговорить с нами» *. Вот как этот текст передан в переводе И.
Ю-са: «Он доказал нам, что еврей может иметь богатейший специфический талант, может иметь утонченное и всестороннее образование, доведенное до совершенства, тончайшее чувство чести. И всё-таки, несмотря
на все эти преимущества, он не в состоянии произвести на нас того захватывающего душу и сердце впечатления, которого мы ожидаем от искусства, которое мы всегда испытывали, лишь только кто-нибудь из представителей нашего искусства обращался к нам, чтобы говорить с нами» [512].
Что искажает Штильман? Он значительно сокращает похвалы личности
Мендельсона, оставляя только «богатейший, специфический талант» и
Сравните высказывания (воинствующе-антисемитские!) Вагнера о еврее с высказываниями (справедливыми, объективными!) евреев о Вагнере, его творчестве и о вагнерианстве: «крошечный урод Вагнер», «у Вагнера его гнусь на харе написана», «музыка
Вагнера точно дьявольская», «Вагнер – нечистая сила», «Эльза зеркально отражает Мастера в костюме трансвестита», «грубый отяжелевший бош Зигфрид», «поклонение
трупу первого нациста». Очень интересно после такого сравнения смотрятся реплики еврейских критиков, вроде таких: «испепеляющая ненависть Вагнера к евреям», «патологическая, истинно нацистская ненависть Вагнера к евреям» и т. д.
*

97

«оконченное образование». Обратите внимание – не «утонченнейшее и
всестороннее», а оконченное! Кроме того, Штильман привносит стилистические ошибки и уродства: «впечатление, которое мы ожидаем от искусства, которое мы всегда испытывали»; «только кто-нибудь из нас, представителей нашего искусства, обращался к нам, чтобы говорить с нами». И
самое главное, – Вагнер говорит «Heros unsrer Kunst», «герой нашего искусства», даже не Held, а Heros – то есть герой в греческом смысле: «полубог нашего искусства». У Штильмана же «кто-нибудь из нас, представителей нашего искусства» (и у Ю-са: «кто-нибудь из представителей нашего
искусства»; очевидно Штильман взял эту фразу, вписав в нее еще «ктонибудь из нас», желая таким образом показать, что Вагнер и себя включает
в эту категорию – чего даже и близко нет в оригинале).
Слова «вот таков ход его мысли», по Штильману, должны, видимо, чтото опровергать или доказывать, хотя на самом деле сказанное Вагнером
совершенно справедливо: при всей своей изящности, приятности, музыка
Мендельсона не несет никакой глубины мысли или чувства.
«Как музыкальный полемист в этой статье, он [Вагнер] не столько противоречив, сколько несостоятелен» [513], – утверждает Штильман, ничем,
однако, не пытаясь подтвердить свое мнение, доказывая таким образом
только свою собственную несостоятельность в качестве критика и обвинителя.
«"К содержанию художественных произведений он (еврей – А. Ш.) безразличен. Только форма интересует его. Еврею всё равно, что сказать в
произведении искусства, остается вопрос – как сказать, и этот вопрос для
него единственный, достойный заботы". Забавно, что почти за сто лет до
"исторических постановлений" 1948 года в СССР, Вагнер обвинил евреев в
формализме!» [514]. Что ж, теперь Вагнер уже сравнивается с советским
правительством, причем, конечно же, отождествляется он не с самым
славным шагом этого правительства (для Штильмана, кстати: «старшие
собратья нацистов – идеологи "пролетарского искусства"» [515]). Однако
же сделаем несколько замечаний. Во-первых, из формы предложения «за
сто лет до постановлений 1948 года обвинить евреев в формализме» следует, что в формализме в СССР были обвинены евреи. Напомним, что
Штильман имеет в виду постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 года «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели». Помимо самого
Мурадели, в постановлении упоминаются Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, Шебалин, Попов и Мясковский [516] – евреев, как видим, не
наблюдается. Кроме того, формула критики Вагнера: «Как вместо Что». В
советском же постановлении формализм определен как «погоня за ложной
"оригинальностью" музыки», черты которой – «отрицание основных принципов классической музыки, проповедь атональности, диссонанса и дисгармонии <…> увлечение сумбурными, невропатическими сочетаниями,
превращающими музыку в какофонию, в хаотическое нагромождение зву98

ков <…> отказ от полифонической музыки и пения <…> и увлечение однотонной, унисонной музыкой и пением, зачастую без слов, что представляет нарушение многоголосого музыкально-песенного строя, свойственного нашему народу, и ведет к обеднению и упадку музыки» [517]; задолго
до 1948 года писалось: «формализмом пользуются из страха пред простым,
ясным, а иногда и грубым словом, страшась ответственности за это слово.
Некоторые авторы пользуются формализмом как средством одеть свои
мысли так, чтоб не сразу было ясно их уродливо враждебное отношение к
действительности, их намерение исказить смысл фактов и явлений» [518].
Итак, сопоставим ли советский формализм, суть которого в «антидемократичности» музыки – т. е. в ее сложности и недоступности для неподготовленного человека в противовес классическому стандарту в виде опоры
на народное творчество – с вагнеровским формализмом, суть которого в
том, что автору произведения нечего сказать, хотя он и находит, каким образом сказать? Определенно нет. Очевидно, что к произведениям Мендельсона или Мейербера не применимы слова Двойкина (прообразом которого послужил Жданов) из «Антиформалистического райка» Шостаковича, в каковом произведении искусно высмеян советский «формализм»:
«музыка немелодичная, музыка неэстетичная, музыка негармоничная, музыка неизящная» [519]. Вагнер, в отличие от политбюро, не приходит к
внутреннему противоречию: когда «формализму» как выражению мыслей
через «антинародную» музыку противопоставляется классическая,
«народная», форма («Мы должны быть, как классики, у нас всё должно
быть, как у классиков», – как это выражено, опять же, в «Райке») – и таким
образом и устанавливается реальный формализм, когда мысль композитора
интересует нас лишь с точки зрения соответствия идеологическим стандартам, а действительно важен только «народный» способ ее выражения.
По Вагнеру, евреи как раз и ищут способы выражения в религиозных
народных песнопениях – и могут найти так именно форму, не заботясь о
содержании; Вагнер вовсе не говорит о непонятности еврейской музыки
народным массам или о ее негармоничности – он говорит об отсутствии
существенной мысли или глубокого чувства в сочинениях еврейских композиторов.
Таким образом, совершенно некорректно а) сопоставлять вагнеровское
понятие формализма с советским; б) говорить об обвинении евреев в формализме в СССР.
«Похоже, правда, что он сознательно путает две совершенно разные вещи, – Штильман начинает рассуждать, очень интересно, чем это кончится,
– Каждый композитор в истории музыки писал на основе своих, индивидуальных представлений, и нелепо кого-то в этом обвинять. Поиски же новых форм для композиторов всегда были одним из важнейших элементов
творчества» [520]. Позвольте, а где и кого Вагнер обвинил в написании музыки «на основе индивидуальных представлений» и в поиске новых форм?
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Штильман то ли прикидывается, то ли действительно ничего не понимает.
Указание на отсутствие у композитора внутреннего содержания в произведении, выражающееся в недостаточности впечатлений, производимых
этим произведением, и обвинение композитора в том, что он ищет новые
формы – это несколько не одно и то же. Конечно, можно спорить о том,
вызывает глубокие переживания музыка Мендельсона или нет (причем
спор будет, вероятно, безысходным), но суть не в этом, а в том, что обвинения Вагнера лежат в совершенно иной плоскости, чем пытается представить Штильман.
Исходя из этого, читаем далее некорректные выводы из некорректной
посылки: «Вагнер и себя поставил в ряд "формалистов", так как он сам создавал новую форму оперного действия. Вопрос же – "как сказать" относится к исполнительскому искусству. "Как сказать" – означает, как сыграть
ту или иную композицию – эмоционально, стилистически, индивидуально
– это и есть главное, что определяет художественную интерпретацию музыки» [521]. Причем здесь интерпретация произведений – понятно только
Штильману. Вагнер же писал о сочинении произведений без внутреннего
стержня, а вовсе не об исполнительском искусстве.
Совершенно верно Вагнер указывал, что музыка вроде музыки Мендельсона – развлекательная, даже в тех случаях, когда автор совершенно
серьезен. Вспомним, что именно еврей Оффенбах считается (и является)
«отцом оперетты» * – превратить благородное искусство в подобный легкомысленный, пошлый, исключительно развлекательный жанр «ни уму ни
сердцу» с никчемными и в лирическом, и в драматическом смысле сюжетами – однако гармонически привлекательный и подчас блистательно мелодичный (id est, искусство написания оперетты заключается в Как), – согласно теории Вагнера, мог только еврей – и так оно и случилось исторически.
И окончательно неверный вывод Штильмана: «Следуя его [Вагнера] логике, в "евреев-формалистов", кроме него самого, следует зачислить Даргомыжского, Мусоргского, Прокофьева, Шостаковича, Бартока, Стравинского, Дебюсси, Равеля, Штокхаузена, Тан Дэна и кого угодно еще» [522].
Довольно эклектичный набор композиторов, подобранных, видимо, по
принципу «от балды» (под «Тан Дэном» следует, наверное, понимать Тань
Дуня – и это явно не того уровня композитор, чтобы его называть в одном
ряду с остальными славными именами); да и обвинить указанных композиторов (кроме, отчасти, Дебюсси и Равеля – но таков уж импрессионизм
Правда, жанр сарсуэлы, существовавший еще в XVII веке, включал в себя вокальные
номера наряду с диалогами и танцами. Оффенбах, по сути, вывел этот жанр с национального уровня (например, даже неиспанец Луиджи Боккерини свою сарсуэлу «Клементина» посчитал необходимым написать с либретто испанского автора на испанском
языке) на мировой, что повлекло и некоторые изменения в музыкальной стилистике –
соответственно, определенные отличия от сарсуэлы у оперетты всё же есть.
*
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как направление, и никто не ждет от него экспрессионизма) в отсутствии
внутреннего, нравственного, смысла в их произведениях никак не удастся.
Штильман заканчивает заблуждаться в том, что касается статьи «Еврейство в музыке» и снова переходит к историческим заблуждениям. «После
открытия первого Байройтского фестиваля в 1976 году летний театральный сезон там стал европейской традицией» [523], – говорит он. Это характерный пример его подхода к критике – можно допускать любые фактические несуразности, сочинять цитаты, переносить события на столетие
вперед, и всё это окупается высшей целью – борьбой со Злом, которое,
правда, если и стало злом, то только в результате всех этих махинаций, но
это неважно.
«Байройт [стал] <…> чем-то вроде «Святого Грааля», мифического замка» [524]. У Эшенбаха Грааль – камень, у более поздних авторов – чаша. А
«замок Грааль» – это порождение невежественности масс. «Замком Грааля» называют Монсальват, а сам Грааль – уж явно не замок. «Байройт
[стал] <…> притягательных местом для германских сильных мира сего –
банкиров, промышленников». Оперы Вагнера как-то помогали развивать
промышленность в Байройте? Кажется, Штильман совсем заговаривается.
«Вагнер был старше Козимы на 21 год. Их роман развивался прямо на
глазах у Бюлова, который впал в депрессию, провел значительное время в
психиатрической клинике, но поступил приказ от Вагнера – "Вы нужны
мне оба!" Этот роман, несомненно, рисует Вагнера человеком, склонным к
моральному насилию» [525]. Очередной букет лжи и ошибок на ровном
месте. Во-первых, Вагнер был старше Козимы на 24 года [526], хотя непонятно, какое это имеет отношение к антисемитизму и прочим интересующим нас деталям. Во-вторых, «на глазах у Бюлова» – большое преувеличение. Зная о связи жены с Вагнером во время подготовки к постановке
«Мейстерзингеров», «он [Бюлов] выказывал сильное беспокойство, стал
настолько вспыльчив и неистов, что с трудом справлялся со своими обязанностями» [527]. Вагнер и Козима к тому времени уже жили вместе на
Villa Triebschen [528], фактический разрыв же Бюлова с женой и Вагнером
произошел еще в 1865 году. Напомним, что «Мейстерзингеры» – последняя совместная работа Вагнера и Бюлова, так что никакого длительного
эмоционального подчинения Бюлова Вагнером не было – дирижер закончил свою работу, поскольку обязан был сделать это по контракту [529], после чего вновь уехал (во время работы над «Die Meistersinger» Бюлову поступило выгодное предложение продижировать «Лоэнгрином» в Париже,
но Бюлов отказался [530], так что не стоит говорить о неком его «опьянении работами Вагнера»).
Вагнер рассказывает о «вспышках гнева» Бюлова [531] (что, кстати, абсолютно не соответствует образу зомбированного раба, каким рисует Бюлова Штильман), и вообще известна нервная неустойчивость этого человека [532] (причем на протяжении всей жизни, а не только в период супру101

жеской измены Козимы), однако только злым поклепом можно назвать
слова Штильмана «Бюлов провел значительное время в психиатрической
клинике» – ничего подобного в жизни этого пианиста и дирижера никогда
не было. Кроме того, фраза «вы нужны мне оба» определенно придумана
Штильманом, поскольку ничего похожего на это в известных нам вагнеровских текстах нет. «Этот роман, несомненно, рисует Вагнера человеком,
склонным к моральному насилию», – говорит Штильман, забывая, однако,
что а) брак Козимы и Бюлова был неудачным, «трагичным» [533], известно, что врач Бюлова говорил нечто вроде «удивительно, что госпожа фон
Бюлов вообще может терпеть этого человека» [534], и для обоих разрыв
стал освобождением; б) Вагнер в первую очередь полюбил Козиму благодаря ее умению поддерживать и буквально спасать его [535], а вовсе не из
возможности потиранить, как пытается показать еврейский «критик».
«Вероятно, он получал от этой ситуации некоторое патологическое удовольствие – поверженный муж должен был со всеми силами своей души
дирижировать его музыку, а жена поверженного стала покорной рабыней
великого человека, обладавшего магической силой в музыке и в жизни»
[536], – жалкие потуги Штильмана на психоложество опровергаются приведенными нами фактами: «поверженный муж» отработал по контракту и
прекратил общение с Вагнером, а что касается «покорной рабыни» – то
этот образ является результатом распространенного заблуждения, согласно
которому Козима Вагнер была во всем подчинена мужу. На самом деле
есть опровергающие это свидетельства, согласно которым во многом Козима доминировала в их отношениях: «ее властность окружила Вагнера.
Она решала, с кем ему дружить, а кого прогонять. Петер Корнелиус с сожалением писал своей невесте, что Козима вбила клин между ним и Вагнером» [537]. Известно, что именно по инициативе жены Вагнер перестал
общаться с Карлом Таузигом, которого он продолжал называть «лучший
друг» [538]. Безусловно, Козима была преданной женой, которая всячески
старалась обеспечить Вагнеру комфортную жизнь, однако вовсе не стоит
называть ее «рабыней».
Таким образом, еще один нарисованный Штильманом образ – семейного
тирана Вагнера – мы вынуждены отмести. «В известной книге "Мифы и
Маэстро" Норман Лебрехт пришел к выводу, что Бюлов был совершенно
подавлен волей Вагнера, которого он воспринимал как своего "суррогатного" отца, а Козиму – трансформацией своей холодной матери» [539], – всето нынче психоаналитики, даже сочинители желтых книжонок о личной
жизни известных людей! Книга, которая на самом деле называется «Maestro Myth» [540], то есть «Маэстро Миф» или же «Миф о маэстро», но никак
не «Мифы и Маэстро», – это публицистическое исследование взаимовлияний различных дирижеров (в том числе и среди тех, кого мы никогда не
слышали, вроде Бюлова), проводимое в контексте перечисления различных
сплетен, выдуманных цитат и очевидно провокационных заявлений. Ссы102

латься на подобный ширпотреб, созданный для далеких от предмета людей
– моветон.
Ну и разумеется из подобного игнорирования фактов и не мог родиться
менее глупый вывод, чем получившееся у Штильмана: «На этом и покоилось полное удовлетворение Вагнера, страдавшего из-за своего маленького
роста комплексом неполноценности. В целом же в этой пикантной ситуации он черпал энергию для своих непомерных амбиций» [541]. О росте,
«удовлетворении» и неполноценности мы уже поговорили, ну а идея о
черпании энергии из двусмысленного и неопределенного общественного
положения – это чистая фантазия Штильмана, ничем не подкрепленная, а
значит относимая скорее к его личным патологиям, чем к истории.
«Вагнер второй раз оказывается в эмиграции в Швейцарии, недалеко от
Люцерна, но теперь с Козимой и верным Бюловым» [542], – только с Козимой, в реальности. С Бюловым Козима рассталась в том самом году
(1865), когда переехала к Вагнеру в Швейцарию. «Бюлов еще не нашел в
себе сил покинуть Вагнера, и дирижировал премьерой новой оперы, которую исполнял наизусть! (Опера длится почти 6 часов)» [543], – как мы уже
упоминали, Бюлов работал по соглашению с баварским королем и оставить постановку никак не мог, да и происходило это уже в Мюнхене. Ну и
6 часов, разумеется, – завышенная на час или около того длительность.
Лопушанская, кстати, рассказывает историю ссылки Вагнера в Швейцарию совершенно по-другому: «Вагнер <…> использовал его [Людвига Баварского] в своих целях и пытался даже вмешиваться в политику. В результате под давлением двора Людвигу пришлось просить зарвавшегося
фаворита удалиться из Мюнхена, продолжая оплачивать огромные долги
своего возлюбленного» [544]. Не говоря уже о том, что событие искажено
до неузнаваемости, какие долги были у Вагнера в те годы? Исходя из текста самой сочинительницы: Если король оплачивал жизнь Вагнера, то откуда у последнего появлялись долги? Зачем король выплачивал деньги
кредиторам Вагнера, если мог просто напрямую снабжать средствами самого композитора, и тому не нужно было бы занимать деньги? В логике
еврейским критикам не откажешь.
А далее еврейка переходит уже на откровенную ерунду: «Вагнер не простил королю своей ссылки и не пожелал вернуться в Мюнхен, несмотря на
просьбы Людвига, однозначно характеризующие их отношения. Мечтая
вернуть Вагнера, у которого в ту пору завязался скрываемый им от Людвига роман с женой Бюлова, отчаявшийся король возводит сказочные рыцарские замки, интерьеры которых украшает изображениями сцен и персонажей вагнеровских опер. Так появился знаменитый замок Neuschwanstein,
посвященный Лоэнгрину, с которым романтик Людвиг отождествлял Вагнера. Но бывшему фавориту это уже было безразлично. К тому времени,
благодаря королю, он был богат и знаменит» [545]. 1. Вагнер вернулся в
Мюнхен, даже Штильман оказался в состоянии передать этот факт верно
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(см. выше). 2. Обратите внимание, с каким изяществом бешеного носорога
Лопушанская вводит тонкие, как бревна в глазах евреев, намеки на гомосексуализм Людвига: «долги своего возлюбленного» (долгов к тому времени не могло быть в принципе), «просьбы, однозначно характеризующие
их отношения» (просьб не могло в принципе, поскольку Вагнер вернулся в
Мюнхен при первой возможности), «скрываемый Вагнером от Людвига
роман с женой Бюлова» (роман, завязавшийся значительно раньше, скрывался ото всех максимум до отъезда в Швейцарию, как мы уже указывали,
– а в ссылку Козима отправилась вместе с Вагнером, предварительно уже
открыто расставшись с Бюловым); 3. Людвиг, как сообщает Лопушанская,
возводил замки – очевидно, регулярно и в больших количествах. Однако в
качестве примера приводится только Нойшванштайн, который и является
единственным отстроенным по приказу Людвига замком (и то законченным уже после смерти короля; да и посвящен он не только Лоэнгрину (с
которым Людвиг скорей отождествлял себя, и уж точно не Вагнера – ср.
хотя бы с тем фактом, что лебедь является символом династии Виттельсбахов [546]), а также Парсифалю, Тангейзеру, Тристану…). Более того –
«замки» Людвиг строил в попытке вернуть Вагнера! Который, как считает
Лопушанская, так и остался в Швейцарии, не прельщенный застроенной
замками под завязку Баварией. Как в таком случае появился Байройтский
театр, как король Людвиг содействовал постановкам всех поздних опер
Вагнера – ну, вот так сложилось. Исторический парадокс.
Вновь пишет Штильман: «Козима Вагнер дожила до 1929 года. Незадолго до смерти она встретилась с Гитлером. "Я счастлива, что осуществляется мечта моего мужа и я, сегодня, могу прикоснуться к живому германскому мессии", – сказала она» [547], – ничем не подкрепляя свои слова. Нет
никаких свидетельств тому, что Козима Вагнер встречалась с Гитлером.
Кроме того, совершенным анахронизмом выглядит именование Гитлера
«германским мессией» в 1929 году (или даже ранее), когда НСДАП только
собиралась сделать рывок в правительство (даже выборы 1930 года еще не
были решающими для гитлеровского движения).
«Гитлеру льстило столь теплое, родственное внимание невестки Вагнера
и ее детей. Он с удовольствием проводил в Байройте время, ежегодно посещая летние фестивали до начала 40-х годов. Потом виллы были сильно
повреждены налетами авиации союзников, и фестиваль был приостановлен
с 1944 года до первых послевоенных лет» [548], – «первые послевоенные
годы» – это, напомним, 1952 [549]. Однако и закрыт фестиваль был не в
начале сороковых годов, а в 1944 [550]. В 1940 году Винифред Вагнер обращалась к Гитлеру с просьбой разрешить закрыть фестиваль (поскольку
очень многие сотрудники театра были призваны на войну), однако тот был
против закрытия и отправил в Байройт новых работников и даже пообещал
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присутствие достаточного количества публики [551]. Как писал Вальтер
Легге, «в этом [1933] году вагнеровский фестиваль в Байройте стал скорее
«гитлеровским фестивалем» [552], а Джонатан Карр продолжает его
мысль: «стоит отметить, что с 1933 года фестиваль был скорее именно гитлеровским, чем нацистским» [553]. Что касается Винифред Вагнер, то
именно благодаря тому, что она наотрез отказалась размещать в театре после его закрытия склад боеприпасов, театр совершенно уцелел в войне (поскольку так и не стал военно-значимой целью [554]). Повреждение виллы
же, согласно словам Готфрида Вагнера, относится к 1945 году [555] (он же
сообщает, что «победители» вандалы-американцы до 1957 года не снимали
с виллы американский флаг, а само здание использовали под казино), так
что закрытие фестиваля с этим никак не связано.
В другой статье Штильман еще существеннее искажает историю: «Гитлер оставил ей [Винифред Вагнер] на хранение наброски своей будущей
книги "Моя борьба". Через несколько месяцев в Мюнхене произошел
"пивной путч" – неудачная попытка государственного переворота» [556].
Гитлер не мог оставить наброски виденной им к тому времени лишь однажды Винифред [557] не только потому, что еще не мог быть в ней уверен,
но и потому, что Гитлер вообще не писал Mein Kampf до заключения в
ландсбергской тюрьме, книга начала создаваться именно во время этого
заключения, когда Гитлер начал диктовать первые главы Эмилю Моррису
[558]. «Едва ли не первой его навестила там [в тюрьме] Уинифред Вагнер и
привезла ему наброски его книги» [559]. Никаких свидетельств этому нет –
естественно, Винифред не могла привозить Гитлеру несуществующие
наброски. Эта история имеет под собой рассказ Фриделинд Вагнер о том,
что Винифред послала Гитлеру в тюрьму письменные принадлежности
[560], однако даже этому нет никаких подтверждений, и совершенно верно
история Фриделинд охарактеризована как «годами муссируемый идиотический анекдот» [561], хотя бы потому, что письменные принадлежности
Эмиль Моррис, со всей очевидностью, приносил свои, и выглядели они,
как печатная машинка. На его основании и Динкевич безапелляционно заявляет, что «Свою книгу "Майн Кампф" ("Моя борьба", 1924 г. [на самом
деле это год начала работы над книгой. – Д. К.]) Гитлер печатал в тюрьме
[Гитлер ее диктовал. – Д. К.], где он отбывал наказание после Мюнхенского путча, на бумаге с вензелем Вагнера [уже чистая фантазия Динкевича,
об этом ничего не было и у Фриделинд Вагнер. – Д. К.]» [562].
«Из всей семьи Вагнера лишь двое его потомков далеко откатились от
древа» [563], – начинает Штильман свой долгий, ненужный и утомительный пересказ содержания книги Готфрида Вагнера (на самом деле этот пересказ начался вместе с «историческим дискурсом», Штильман прямо цитирует Готфрида Вагнера, однако не ссылается на него) «Twilight of the
Wagners». Говоря о Готфриде Вагнере, нельзя не вспомнить поговорки «в
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семье не без урода», потому что здесь она применима в своем исконном
смысле.
По сути, вся психология Готфрида Вагнера – психология «обиженного
сыночка», который, оказавшись бездарным и никчемным в том, чем занимается его семья, подвергся обструкции со стороны родственников и занялся уже в зрелом возрасте инфантильной «идеологической местью» семье, попутно делая деньги на еврейском фанатизме.
Начнем с наиболее важного факта – Готфрид Вагнер родился в 1947 году [564]. Это значит, что никаких воспоминаний о взаимодействии семьи
Вагнеров с нацистской партией у него не может быть в принципе. Вот что
он пишет о своем детстве: «я чувствовал себя несчастным. Мне были отвратительны лихорадочные приготовления к фестивалю и даже "милые
подарки" – новая одежда, кукольный театр, дорогие игрушечные автомобили, которые дарили мне родители в попытке облегчить свою нечистую
совесть» [565]. «Нечистая совесть» – это потому, что Готфрида с сестрой
на время подготовки к первому за долгие годы вагеровскому фестивалю
отправили в детский пансионат. Так, уже в самом начале своей книги Готфрид Вагнер демонстрирует нам истоки своей отчужденности от семьи и
желания противостоять тем идеалам, которые исповедовала семья Вагнеров до рождения предателя. Когда подготовка к фестивалю была закончена, родители забрали домой Готфрида и Еву, но не потому, что хотели видеть их дома, а – «для того, чтобы создавать перед публикой образ счастливой семьи» [566]! Создатель книг о семействе Вагнеров – не независимый исследователь и не историк, а обиженный мальчик Готфрид, которому
родители уделяли недостаточно внимания, и, соответственно, он решил
много посплетничать о них самих. «Меня снова и снова отправляли в пансионат, жертвуя мной ради "общечеловеческого искусства" Рихарда Вагнера. Я завидовал детям, растущим в семьях, не зависящих от Рихарда Вагнера» [567], – жалуется Готфрид евреям.
«Я никогда не понимал эйфории Нового Байройта, – сообщает бедный
малыш, – <…> я был испуган темным миром Парсифаля Виланда Вагнера» [568]. Детская обида, детская ревность, детский испуг – какие еще указания на истоки «исследований» Готфрида нам нужны?
Нам нужен рассказ о взаимоотношениях с отцом. «Мой отец давал указания твердым голосом и строго наказывал за ослушание. Он был силен и
раздражителен, и не дозволял никаких возражений его авторитетности. Когда он узнал, что я играю со своими двоюродными братьями, он начал
угрожать, что вновь побьет меня, и я верил, что он действительно это сделает. Я научился прятаться – в серванте, под кроватью, под изгородью,
около статуи короля Людвига – чтобы избежать гнева отца. Отец никогда
не обсуждал свои правила: он отдавал приказы, а я должен был подчиняться. Опасаясь порки, а отец был очень сильным мужчиной, я делал вид, что
соглашаюсь с ним, культивируя в себе внутреннее инакомыслие, которое я
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прятал от отца и всего мира взрослых» [569]. Здесь не нужно даже никакого синтеза – Готфрид Вагнер сам указывает на то, что свое «инакомыслие»
он взращивал в себе как некий мир спасения от строгости отца и необходимости подчиняться. Обратите внимание, что Вольфганг Вагнер запрещал Готфриду играть с детьми Виланда, а также на то, что «также мне запрещали играть с приходящими в парк детьми» [570] – прямой прообраз
запрещенного общества, независимого от «тирана»-отца. Разумеется, в более поздние годы с «запретным плодом» стали ассоциироваться все, о ком
в семье говорили пренебрежительно. – «Восторженный, я сидел в саду
виллы напротив окна музыкальной комнаты Дома Зигфрида Вагнера и постукивал ногами под буги-вуги "бескультурных янки", как этих людей
называли в моей семье» [571] – вспомним, что американцы превратили в
притоны реликвии семьи Вагнеров [572]. В саду виллы Ванфрид разносятся отвратительные звуки скверны, а Готфрид Вагнер «восторжен» – ведь
этих людей в семье называют «бескультурные янки», а значит люди они
безусловно хорошие. Этот вулканический, титанический инфантилизм
сквозит в каждой «идеологически направленной» фразе Готфрида: «Однажды меня заметил один черный работник [американцев]. Внезапно вспомнив указания отца, я хотел убежать, но большой, крепко сбитый афроамериканец [! – Д. К.] понял, что я испугался, и подошел ко мне. С широкой
улыбкой и фразой "веселись", он подал мне кусок торта и апельсин <…>
Почему я должен быть против "янки" и "негров"?» [573]. – Это, по сути,
вся «идеология» Готфрида – завоеватели пируют на оскверненных семейных ценностях, но как их можно не любить, если негр дал Готфриду кусочек торта!
Кое в чем, а именно в отношении к искусству, маленький Готфрид демонстрировал самую настоящую, медицинскую дебильность: «Мне было
совершенно непонятно, почему Лоэнгрину приходится покидать Эльзу, когда она спрашивает его имя и откуда он, но я перестал задавать вопросы
после того, как отец сказал – Музыка объясняет всё. Я этого не понял <…>
совершенно непонятно мне было, почему Эльза умирает после того, как
Лоэнгрин возвращается к своему отцу Парсифалю, в мир Грааля, и почему
ее брат, Готфрид, превращенный в лебедя злой Ортрудой, должен идти на
войну» [574]. Или: «Отец <…> рассказал мне сюжет Der fliegende
Holländer <…> я боялся призрачного корабля и не мог понять, к чему в
конце оперы Сента кончает с собой, и почему это должно "освободить"
Голландца» [575]. После подобных заявлений неудивительно, что однажды
наш герой обнаружил около дома надпись на камне «Готфрид – дурак»
[576].
В школе Готфрид Вагнер был худшим учеником, кроме того – «от моих
одноклассников меня отделяло то, что я – Вагнер в байройтской школе
<…> я начал уходить в себя, чем только еще больше злил других детей.
Однажды меня сильно избили, когда я шел домой» [577]. В том, что каса107

ется знакомства с наследием Рихарда Вагнера, то достаточно процитировать одну фразу: «По поводу Das Rheingold – всё, что я могу сказать, так
это то, что я ее до сих пор не видел» [578]. Не видел потому, что некогда
Вольфганг Вагнер отказал маленькому Готфриду в возможности исполнить роль его тезки в «Лоэнгрине», в то время как двоюродный брат Готфрида исполнял в «Золоте Рейна» роль одного из нибелунгов! Взгляните,
какую мальчишескую желчь извергает Готфрид: «Объяснение отца – "не
хочу, чтобы ты получал роль просто на том основании, что ты мой сын" –
меня не удовлетворили: мой двоюродный брат Вумми, который был на четыре года старше меня, ведь играл роль одного из нибелунгов [не понятно,
причем здесь двоюродный брат. – Д. К.]! <…> Теперь я понимаю, что отец
смотрел на меня, как на потенциального соперника [!!! Вероятно, Вольфганг Вагнер хотел сохранить за собой неоспоримое превосходство в качестве пятого нибелунга справа в восьмом ряду. – Д. К.]. Он боялся жить в
тени своего художественно талантливого брата и, вероятно, одаренного
сына» [579]. Подобная феерическая чепуха встречается в книге Готфрида
Вагнера беспрестанно.
Есть в ней и классика: «Моя мать с болью рассказала мне, как он [отец]
хотел вторую дочь и как он был расстроен, когда родился я» [580]. Весь
этот хрестоматийный набор детских комплексов действительно встречается у одного человека. Готфриду Вагнеру стоило пойти работать наглядным
пособием для студентов-психиатров – так он, по крайней мере, зарабатывал бы честно, а не путем оплевывания своей знаменитой семьи.
Цитаты, доказывающие неполноценность личности Готфрида Вагнера,
можно приводить бесконечно. Суммируем полученную информацию. 1.
Готфрида Вагнера хотели видеть девочкой. – Готфрид Вагнер пишет истеричную, полную обид и слез книжонку. 2. Отец бил Готфрида Вагнера, и
тому приходилось прятаться. – Готфрид Вагнер выбрался на свет и на весь
мир сообщил о том, какое ничтожество его знаменитый отец. 3. Готфриду
Вагнеру запрещали играть с «сомнительными» детьми и уходить далеко от
дома. – Готфрид Вагнер «играет» с евреями, причем даже в Иерусалиме. 4.
Готфрида Вагнера лупили в школе за то, что он Вагнер. – Готфрид Вагнер
ненавидит музыку прадеда и всю свою семью. 5. Отец отказал Готфриду
Вагнеру в выходе на сцену. – Готфрид Вагнер считает отца бездарным и
завистливым оперным постановщиком. 6. Готфрид Вагнер считал, что семья его притесняет, мучает, в целом ведет себя, как тоталитарное общество
по отношению к нежелательному элементу. – Готфрид Вагнер в прямом
смысле связывает свою семью с тоталитарным обществом, а себя – с нежелательными элементами.
Интересно, что фактическим идеологическим наставником Готфрида
Вагнера стала его тетя Фриделинд Вагнер, американка, отделившаяся от
семейства и писавшая в Америке различные грязные статейки о Вагнерах:
«Мой отец презирал Маус [прозвище Фриделинд Вагнер. – Д. К.] и потому,
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что она интеллектуально и культурно значительно его превосходила, и потому, что она не позволила мне забыть о его связи с нацистским правительством» [581]. Не совсем понятно, как можно презирать за «интеллектуальное превосходство», но понятно, что Готфрид Вагнер, отвратительный отщепенец, невротик, слабак и дебил стал Готфридом Вагнером, борцом за истину и разоблачителем лжецов, которыми, по стечению обстоятельств, оказались все те, кого Готфрид ужасно ненавидел, благодаря
книжкам тети «Мыши», которая, сидя в Америке, знала о семействе Вагнеров больше, чем само семейство Вагнеров, да еще и, вернувшись в Байройт, всячески поощряла ненависть мальчика к отцу. Конечно, совсем перестать быть отщепенцем, невротиком и дебилом – не дано, увы, никому,
кто пребывал в таком состоянии в детстве.
«Маус была единственной представительницей семьи, с энтузиазмом
воспринявшей и мое путешествие в Израиль, и то, что я взял приемного
сына [выделение наше. – Д. К.], Евгенио» [582]. Добавим ко всей гадости о
Готфриде Вагнере, какую этот человек сам вынес на всеобщее обозрение,
тот факт, что он является одним из основателей общества «Post-Holocaust
Dialogue Group» [583] – миссионерской юдоцентристской фанатичнотолерантной организации, в рамках деятельности которой немцы извиняются перед евреями.
Итак, Готфрид Вагнер – психически неуравновешенный, неполноценный, забитый шестидесятилетний мальчик, который доказывает всему миру, что он «тоже что-то думает», носит по континентам ночные вазы своих
родственников, кроме того – активно проповедует повсеместное шабесгойство. Если в чем-то и стоит упрекать семейство Вагнеров, так это в том,
что в свое время они недоглядели, и из их рядов вышло подобное недоразумение.
Можно не соглашаться с нашими формулировками, однако факт остается фактом – Готфрид Вагнер был обижен семьей, и теперь он обижает семью. Штильман заявляет, что творение Готфрида «отражает современные
воззрения на творчество Вагнера и его значение в истории Германии конца
ХIХ века вплоть до истории становления нацизма и культуры Третьего
Рейха» [584]. Если современные воззрения на творчество Вагнера исходят
из детских страхов, то, увы, от этих воззрений придется отмахнуться. Если
этого-то человека евреям угодно видеть объективным и беспристрастным
исследователем вопроса вагнерианства – то тем они лишь доказывают
свою беспомощность.
«Борьба за власть в Байройте действительно напоминает борьбу за
власть в королевских домах в прошлые века или же в операх их деда!»
[585], – пишет Штильман. Под дедом королевских домов стоит понимать
деда Виланда и Вольфганга Вагнеров – однако где в операх Рихарда Вагнера борьба за власть? «Вольфганг сильно преувеличил свое участие в
борьбе с "мировым еврейством". В самом начале вторжения в Польшу он
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был контужен, помещен в лучший берлинский госпиталь ("дядя Вольф"
позаботился) и уже в 1940 году списан из армии по причине ранения»
[586]. – Обратите внимание: попал в больницу по причине контузии, а списан уже по причине ранения. Его ранили в берлинском госпитале? Действительно, воинская служба Вольфганга Вагнера долго не продлилась,
однако известно, что он попадал в плен и чуть не умер от ранений [587],
Штильман же представляет всё так, будто Вольфганг Вагнер ходил на войну прогуляться.
«Байройтский театр в 1955 году предпринял первый тур по Европе. Готфрид вспоминал, как в Испании публика встала и скандировала "ФранкоГитлер! Франко-Гитлер!.."» [588]. – Этот вопиющий бред выделяется даже
на общем фоне бредовости книги Готфрида Вагнера. Какая связь между
Франко и Гитлером? Франко не был антисемитом, раз уж у нас речь об
этом, Франко не поддерживал военных действий Германии во Второй Мировой, Франко никак не был связан с вагнерианством. Кроме того, это 1955
год, когда скандировать «Гитлер» – просто бессмысленно и небезопасно!
«Мой отец молчал, а я начал кричать с остальными "Франко – Гитлер", не
понимая, что это значит» [589], – пишет Готфрид «Вагнер». Либо он лжет,
либо ему что-то послышалось, либо память его за 42 года, прошедшие
между этим якобы имевшем место событием и написанием Готфридом
книги, изрядно ослабела. Других вариантов нет.
«Отметим: кроме двух членов семьи – потомков Вагнера – все остальные были самым тесным образом связаны с нацизмом и даже лично с Гитлером» [590], – эти двое – Фриделинд и Готфрид. Первая – эмигрантка,
второй родился через два года после окончания войны. Героические деятели, что еще сказать! С таким подходом следует записать в особо выделившихся несвязанных с нацизмом Вагнеров всех умерших еще до правления
Гитлера представителей семьи.
«Готфрид в своей книге рассказал, как в 1-м классе школы он увидел
кинохронику, давшую краткое представление о нацизме. Это входило в
школьную программу. Так он узнал о том, кто был Гитлер, к чему пришел
Рейх, узнал также о Холокосте. Вся хроника сопровождалась оригинальной музыкой. Это была музыка Вагнера» [591] – здесь в очередной раз
Штильман, вслед за Готфридом «Вагнером», опровергает сам себя. Антинацистский послевоенный пропагандистский фильм, который сопровожден музыкой Вагнера (кстати, у Готфрида Вагнера вовсе не сказано «ужасная музыка», как пишет Штильман: «Дома он рассказал отцу об этом, особенно отметив "ужасную музыку"»; Готфрид пишет: «I told my father about
the awful films and especially about the music I had heard in them» [592];
Штильман лжет) – это, по логике апологетов образа Вагнера-нациста, совершенно невозможно, как невозможен нацистский пропагандистский
фильм с музыкой, к примеру, Гавриила Попова или Дмитрия Шостаковича.
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Здесь Готфрид Вагнер, а вслед за ним – последыш Штильман, дают скорее
опровержение своим теориям, чем подтверждение им.
«Позднее он спросил свою бабушку Винифред о концлагере и уничтожении людей. "Это всё пропаганда нью-йоркских евреев, которые стремятся показать нас, немцев, с худшей стороны", – был ее ответ» [593]. Честный, емкий и совершенно правильный ответ, который не устаивает только
евреев и Готфрида, которого не устаивает вообще все, происходящее из
его семьи (в том числе он сам)! «Он [Готфрид Вагнер] нашел старые письма (не те ли, что впоследствии попали в архив? [в какой архив? В тот, который якобы нашел Аранович, причем сам Аранович об этом забыл упомянуть? А что, есть какие-то основания для такого сопоставления? – Д.
К.]), толстые книги по расовой теории, но больше всего поразили мальчика
фотографии – бабушка и Гитлер, отец, дядя Виланд и Гитлер, словом, вся
семья в обществе Гитлера. Позднее в гараже отца он обнаружил коробки с
фильмами о пребывании Гитлера в Байройте, в кругу семьи Вагнеров…
Так он узнал о неразрывной, естественной связи семьи с Гитлером и
нацизмом и понял, что главным стержнем всего этого была музыка его
прадеда» [594]. Готфрид Вагнер вовсе не изобрел велосипеда, и без него
было известно, что Гитлер бывал в Байройте, общался с Вагнерами и любил творчество Рихарда Вагнера. Но вот немыслимый скачок «логики»:
«неразрывная связи семьи с Гитлером и нацизмом, и главным стержнем
всего этого была музыка Вагнера». Это откровенная подтасовка и наглое
передергивание. Связь семьи с Гитлером – факт; но почему с нацизмом?
Ни один из Вагнеров, кроме Винифред, не был даже партийным и не занимал никаких государственных постов, о какой связи с нацизмом речь? И
музыка оказывается совершенно не при чем – если бы речь шла об общении Вагнеров с Гитлером, то еще можно было бы сказать, что стержень
этого – музыка Вагнера (просто последовательно: Гитлер любит эту музыку => Гитлер приезжает в Байройт => Гитлер общается с Вагнерами), однако при чем здесь, опять же, нацизм? «Дружба с Гитлером, как и глубокое
абсорбирование нацизма всей семьей, в основе своей связано с искусством
его [Готфрида] прадеда» [595]. Всё, на что способны критики – это голое
постулирование.
Штильман и Готфрид Вагнер могли бы сказать – связь семьи Вагнеров с
нацизмом выражалась в приятии ими нацистского государства и дружеском общении с фюрером. Однако здесь встает вопрос: почему антинацистами должны быть люди (совершенно невзирая на их происхождение),
которые видели от гитлеровского правления, по сути, только хорошее?
Просто из самоубийственного «принципа»? А откуда должен быть произойти этот принцип, если жизнь Вагнеров протекала под куполом пронацистской пропаганды и, даже если безусловно признать реальными фактами полученную от послевоенных пропагандистов информацию о нацистах,
–Вагнеры ничего не могли знать о так называемых преступлениях нацизма
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(а после войны – небезосновательно, однако опять же уже будучи «идеологически обработанными» Рейхом – они отказывались принимать эти
«факты» за реальность, а вовсе не признавали массовые убийства верным
шагом – а ведь именно в таком действии косвенно обвиняют их еврейские
критики)?
Вообще, самый большой прокол Готфрида Вагнера – тот факт, что, по
его мысли, у семьи Вагнеров возник налаженный контакт с Гитлером исключительно по той причине, что все они были к этому «подготовлены музыкой предка». На каком основании делается такой выходящий за пределы
логики вывод? Почему гораздо более рациональное объяснение – неплохое
устройство жизни этой семьи при этом правительстве + сильная и умелая
пропаганда в этом государстве – вообще не рассматривается? Потому,
вероятно, что на таком объяснении не заработаешь денег, и семья останется неоплеванной, а подобное положение вещей Готфрида Вагнера явно не
устраивает.
«Уже будучи взрослым человеком, [Готфрид Вагнер] предпринял самостоятельное расследование о происхождении Людвига Гайера, возможного
отца Рихарда Вагнера. Готфрид перекопал архивы Гамбурга и других городов и пришел к однозначному выводу – Людвиг Гайер был стопроцентным немцем» [596], – вообще удивительно, что евреи до сих пор хватаются
за эту версию (ср. у Мака: «Антисемит с еврейскими корнями, ненавидящий нацию в целом (из-за того, что не может к ней полноценно принадлежать), но водящий дружбу с отдельными ее представителями» [597]), согласно которой а) Гейер/Гайер – настоящий отец Вагнера; б) Гейер – еврей.
Первое ничем не подтверждается, а второе – очевидная провокация Ницше, построенная игре слов («Ein Geyer ist beinahe schon ein Adler» [598]),
никакого исторического смысла, естественно, не имеющая.
«Так правнук Вагнера, как он сам считает, положил конец мифу о возможных семейных истоках вагнеровской зоологической ненависти к евреям, что конечно никак не влияет на сам факт вагнеровского антисемитизма» [599], – и опять зоологическая ненависть (кстати, животная ненависть по определению не может быть беспричинной – животные движимы
внешними объективными условиями)! Это типичное жидовское определение, которое к Вагнеру никак не применимо, поскольку ни единого реального примера ненависти Вагнера к евреям ни один из критиков привести
не смог.
Кстати о «жидовском определении». Придумал его, как несложно догадаться, не еврей, евреи лишь вписали готовое понятие в чуждый для него
контекст (поступив в полном согласии со своей «культурой») – придумал
его Максим Горький! В статье 1919 года «О евреях» Горький пишет:
«Ненависть к еврею – явление звериное, зоологическое, с ним нужно деятельно бороться в интересах скорейшего роста социальных чувств, социальной культуры» [600]. Обратите внимание, что речь идет не об иррацио112

нальной ненависти ко всему еврейскому народу, а о «ненависти к еврею»,
то есть: от чего бы эта ненависть ни происходила, какие бы основания она
под собой ни имела, ненавидеть еврея (! – даже не «евреев») – культурное
табу. Славящийся своими, мягко говоря, подвижными в нужную сторону
взглядами Горький [601] морализирует совершенно по-сионистски. Однако
же, если Горький, по крайней мере, говорил о ненависти без дополнительных пояснений, то есть о реальной ненависти, то сейчас «зоологическим
явлением» (и собственно «зоологической ненавистью») именуют любое
невыказывание обожания жидовству в целом или даже конкретному его
представителю *.
«Чувствуя всё большую ответственность, он [Готфрид Вагнер] "…с современной точки зрения пытался понять ужасную картину – Рихард Вагнер, сам по себе, сделал свой вклад в неразрывную связь Байройта, Терезиенштадта и Освенцима"» [604]. Ключевое слово – ответственность. Какая ответственность? За семью, от которой он отрекся? За нацизм, которого он не застал? Просто ребенок пытается примерить на себя одежду
взрослого человека. «Связь Байройта, Терезиенштадта и Освенцима» – подобные высказывания стоит цитировать серьезно разве что на конференциях по психиатрическим патологиям, поскольку, даже невзирая на историческое непотребство таких тезисов, в них даже некорректный ряд и алогичная последовательность.
«Готфрид Вагнер рассказал об одном интересном эпизоде на банкете,
после окончания летнего сезона в 1969 году, в Байройте, когда американский дирижер Лорин Мазель был приглашен на следующий сезон. "Бабушка Винифред декларировала своим изумленным гостям: "Хотя Мазель
и еврей, но он кажется весьма одаренным. Несмотря на всё это, Вольф
(Вольфганг Вагнер) решил пригласить его опять на следующий сезон". Я
сидел рядом с Мазелем и его женой и готов был умереть от стыда. Мазель,
казалось, не слышал этих слов. Он просто не хотел этого слышать» [605].
Согласно информации о Байройтских постановках, Маазель дирижировал
там дважды: в 1960 (Лоэнгрин) и в 1968 (Кольцо), так что сомнительным
выглядит приглашение Маазеля дирижировать на следующий сезон в 1969
году (весьма маловероятно, что Маазель отказался от такой чести). Кроме
Ср., например с таким пассажем: «[Идеи] Насраллы, Хании, Проханова, Шевченко,
Назарова и иже с ними наполнены зоологической ненавистью к евреям. Больше ничего
там нет. Но это мир уже проходил. В мае 1945 г., когда был вбит осиновый кол в издыхающий труп немецкого нацизма, казалось, что Катастрофа заставила мир содрогнуться и цивилизованные народы никогда не допустят возрождения нацизма. Однако сегодня животный антисемитизм опять кружит многим головы» [602]. Классический набор
идеологических клише прямиком с Сиона. Здесь и арабы, и русские, и нацизм, и, по
всем законам жанра, над всем этим витает всеобъемлющий дух «животного антисемитизма». – «Несомненно, на Ближнем Востоке решается судьба цивилизации. Израиль
обязательно победит, ибо история человечества не должна закончиться в XXI веке. Мне очень хочется бросить клич: "Кто за евреев, ко мне!"» [603].
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того, ненавистная Готфридом Вагнером бабушка Винифред в 1933 году
защищала перед Гитлером байройтских певцов-евреев – Шорра, Листа и
др. [606], «ужасно, что эти люди очерняются с таким бешенством <…> Работающие в Байройте – не те евреи, с которыми можно так поступать <…>
эти евреи делом всей жизни доказали свое право работать в Байройте»
[607] – какова же вероятность того, что в 1969 году она могла сказать, что
Маазель «хороший музыкант, несмотря на то, что еврей»? Очевидно, что
певцов и музыкантов она защищала не от большой дружбы с ними, а потому, что они прекрасные исполнители.
Известны и другие факты, характеризующие Винифред Вагнер совсем
не так, как представляют еврейские авторы. В вышедшей в 2002 году первой (!) официальной биографии «Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth»,
написанной Бригиттой Хаман на основании документов и воспоминаний
родственников, Винифред Вагнер названа «белой вороной клана Вагнеров» [608]; сообщается, в частности, что благодаря личному письму Винифред Вагнер Гитлеру в конце тридцатых годов от гестапо были спасены
евреи Альфред и Хедвиг Прингшеймы [609], а тенор Ханс Бер стараниями
Винифред Вагнер был выпущен из Бухенвальда (!) [610]. Любимая евреями Нике Вагнер пишет: «У Винифред был доступ к самым верхам, и она
пользовалась этим время от времени: чтобы помочь еврейскому доктору
или другу из Байройта выбраться из концентрационного лагеря. Имеется
более тридцати подтверждающих ее доброту писем с благодарностями ей
от еврейских мужчин и женщин» [611]. Подобные факты, если их сопоставить с написанным у евреев, свидетельствуют о глубочайшей неблагодарности «обвинителей». Верно подмечает В. Истархов: «Есть такая пословица: "Не делай людям добра – не получишь от них зла". Пословица, конечно, условная, показывающая как иногда в жизни может быть. Но по отношению к евреям эту условность можно смело убрать. Не делай еврею
добра – не получишь от него зла. Это происходит оттого, что евреи добро
от гоев не засчитывают как добро. Из-за своего расизма евреи считают, что
гои просто обязаны делать евреям добро. Это даже не добро – это всего
лишь долг, который гои отдают евреям» [612].
Штильман продолжает, утверждая, что «история байройтского фестиваля свидетельствует о глубокой вовлеченности в него на всех его этапах
(кроме, понятно, периода с 1936 по 1945 г.) дирижеров еврейского происхождения многих стран мира» [613]. «Глубокая вовлеченность» – сильное
преувеличение. За все годы: Герман Леви, Лорин Маазель, Джеймс Ливайн, Даниэль Баренбойм. Дьёрдь Шолти с некоторой натяжкой. Пять дирижеров из многих десятков работавших на фестивале, причем только
Герман Леви был байройтским дирижером до Второй Мировой. «В послевоенные годы это однозначно указывает на их нежелание видеть прямую
связь искусства и политики, политики, приведшей к преступлениям против
человечества» – так уж и однозначно? Гораздо вероятнее то, что на круп114

ных профессионалов, каких только и могли пригласить дирижировать в
Байройт, профаническая, детская, позорная пропаганда фальсификаций,
какой занимаются сионисты, подействовать не могла. «Простительная человеческая слабость? Или же соприкосновение с музыкой злого волшебника "изнутри" разрушает человеческую моральную ткань?» [614] – героический пафос Штильмана зашкаливает, особенно для человека, только что
собравшего и извратившего всевозможные байки, пересказы через третьи
руки, сочинившего гору цитат, вообще не существующих, сделавшего выводы, противоречащие не только логике, но и честности – как эти ухищрения лживого ума «обвинителя» сочетаются со словами о моральности и
разглагольствованиях о «силах зла»? Очень просто – через использование
чрезвычайной подвижности и неопределенности нравственных категорий,
варьируемых до крайних пределов без особого труда.
Здесь, кстати, следует упомянуть, что Штильман только евреев считает
хорошими музыкантами. Подтверждение этому мы находим в его статье
«Письмо Рихарда Штрауса Стефану Цвейгу. Эпизоды из жизни великого
композитора»: «"Германские музыканты, – писал он [Геббельс], – были
обречены на молчание в течение последних 14 лет своими еврейскими
конкурентами". Естественно, это было ложью, как и вся нацистская пропаганда. Как и везде, в Германии были исполнители высшего калибра, и были дирижеры, скрипачи, пианисты и другие музыканты, так сказать, второго ряда, хотя и высочайшего профессионализма, но более скромной одаренности. Вот теперь им-то и предстояло стать "славой искусства новой
Германии"» [615]. Или, тоже интересное на ту же тему, из автобиографии:
«Я сказал, что учусь в музыкальной школе и играю на скрипке <…> «Даа… – сказал он [узбекский солдат] в задумчивости. Значит ты не русский»
[616] *.
Наконец, закончив «объективную» часть, Штильман намерен обратиться
к своим воспоминаниям: «В заключение этих заметок позволю себе обратиться к собственному опыту соучастия в вагнеровских операх» [618]. На
самом деле это совершенно излишне, поскольку предвзятое мнение усталого оркестрового планктона ничего никогда не значило. «Соучастие» (ср.
тж. с «Именно талантливое [ehem! – Д. К.] исполнение вызывает ощущение крайней опустошенности, усталости, апатии. Это ощущение соучастника исполнения, разделяемое многими музыкантами, в том числе и некоторыми певцами» [619]) в вагнеровских операх, воспринимаемых как преступные, никак не может принести положительного опыта, так что мнение
Штильмана заранее предопределено и никому не нужно (кстати, почему
же Штильман не примерил на себя свою фразу о вагнеровских евреяхдирижерах: «нежелание видеть прямую связь искусства и политики, политики, приведшей к преступлениям против человечества»? Видимо, дириНина Воронель касается другого вопроса: «наши еврейские женщины ничуть не хуже
остальных, чтобы не сказать нескромно "лучше"» [617].
*
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жировать произведениями Вагнера, по мнению Штильмана – недопустимо
для еврея, а играть их в составе оркестра – вполне допустимо).
«Когда в театре за одну неделю идут все четыре оперы "Кольца Нибелунгов" (sic!), то почти никто из музыкантов не выдерживает этого марафона и за 2-3 недели они пропускают несколько спектаклей» [620], – так
вышло, что Штильман даже в своих излишних субъективных замечаниях
умудрился пропустить определенные глупости. К примеру, за одну неделю
идут все спектакли, но музыканты пропускают несколько спектаклей за
две-три недели. То есть четыре огромные оперы идут в театре три недели
подряд! О каком «ослабляющем воздействии музыки Вагнера» Штильман
ведет речь? Если сталевар на заводе проработает четыре смены подряд, а
затем пропустит одну, то верно ли будет на этом основании говорить о
«разрушительных свойствах сталеварения»?
Самозванный доктор Штильман пишет: «Наступает реакция – депрессия, чувство морального опустошения, а также состояние, возникающее
при отравлении» [621]. Рассмотрим понятие и симптомокомплекс астенической психопатии. Астения как явление определяется в качестве болезненного состояния, характеризующегося повышенной утомляемостью и
«гневливостью, взрывчатостью, повышенной возбудимостью, ворчливой
обидчивостью, придирчивостью или недовольной брюзгливостью, суетливой тревожностью, раздражительным недовольством собой и окружающими, непоседливостью <...> внутренней тревогой, беспокойной деятельностью, "неумением отдыхать" <…> ранимостью, сензитивностью со слезами и недовольством по явно неадекватным поводам и т. д.» [622],
этиологически астения «возникает в результате истощающих заболеваний
внутренних органов, инфекций, интоксикаций, эмоциональных, умственных и физических перенапряжений, при неправильно организованном труде, отдыхе, питании, а также при нервных и психических болезнях» [623].
Нервная астения выражается в следующих симптомах, по Петру Ганнушкину: «чрезмерная нервно-психическая возбудимость, раздражительность,
с одной стороны, и истощаемость, утомляемость – с другой. Помимо того,
в симптоматологии этих случае большую роль играют явления как бы соматического порядка; ощущения в различных частях тела, функциональные нарушений: деятельности сердца, желудочно-кишечного аппарата и
пр. <…> Подобного рода субъекты [неврастеники] неспособны к длительному усилию и усидчивой работе: которая быстро начинает им надоедать,
появляется чувство усталости, слабости, даже сонливости. Часто страх перед чрезмерностью требующегося от них трудового напряжения уже заранее парализует их волю и делает их неспособным даже приняться за дело.
При попытке преодолеть не охоту и отвращение развиваются всякие неприятные ощущения: чувство тяжести в голове, тянущие боли в спине, частые позывы на мочеиспускание и пр., а иногда и какое-то особое состояние возбуждения, не позволяющее субъекту долго сидеть на одном месте»
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[624]. Ганнушкин, кроме того, подчеркивает связь неврастении с ипохондрией.
Невротическое состояние, характеризующееся ипохондрическим расстройством, «переходное состояние между истерическими реакциями
и бредом», в первую очередь проявляется в виде повышенной психосоматической восприимчивости. Зигмунд Фрейд в докладе «О психическом механизме истерических феноменов» говорит об искусственном введении
невротика в состояние, обусловливающее его боли и даже контрактуры, и
приходит к выводу, что «между травматическим параличом и <…> не
травматической истерией существует полная аналогия» [625]. Психоанализ
располагает понятием «истерогенной зоны» – то есть внешней ситуации, в
которой у человека проявляется присущий ему истерический феномен.
Неврастеническая «сумма возбуждения» – это некое нервическое впечатление, обращение к которому вызывает у неврастеника проявление стандартного аффекта. Как указывает Фрейд, «повышение суммы возбуждения
происходит по сенсорным путям» [626]. Благодаря парестезии и болезненным физическим ощущениям – формам проявления ипохондрии – «ипохондрия становится формой, которую предпочитают истинные неврастеники, как только у них – что часто бывает – возникает невроз тревоги»
[627], – отмечает Фрейд в своей работе «Об основании для отделения
определенного симптомокомплекса от неврастении в качестве "невроза
тревоги"». Экономическое повышение приступов тревоги у неврастеников,
по Фрейду, во вторую очередь выражается в навязчивых нравственных сомнениях. Ср. с рассуждениями Штильмана о том, что музыка Вагнера
«разрушает человеческую моральную ткань», антисемитизм является
«апокалиптическим злом», а также с его константным апеллированием к
неким субъективно абсолютизированным понятиям «Добра» и «Зла».
Итак, совершенно верно описывает свои симптомы неврастеник Штильман как нечто, похожее на симптомы отравления. Психиатрии известны
случаи истерических переживаний, приводящих даже к неконтролируемым
приступам рвоты. Обратим внимание читателя на то, что рвота как желание организма отторгнуть вредную субстанцию не обязательно принимает
чисто физическое облечение, вполне возможен перенос отвращения в сферу нравственности, и тогда «рвота» может выглядеть как гневные памфлеты, представляющие собой попытку отторгнуть из сознания причину истерии. «Между причиной и патологическим явлением устанавливается, так
сказать, символическое отношение: например, к душевной скорби добавляется невралгия, а к обусловленному моральными соображениями аффекту отвращения – рвота» [628], – пишет Пьер Жане. Что интересно, психологически почти тождественны нечто имеющее реальные причины и нечто, их не имеющее: обратим внимание на то, что, по Фрейду, реальным
когнатом сигнал-тревоги является неудовольствие.
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Так, неудовольствие приводит к тревоге, сумма тревоги есть истероидный феномен страха: «Страх есть аффект, следовательно, он сопровождается известными телесными состояниями, сложной игрой мускульных
напряжений и раздражениями симпатического нерва (nervus simpaticus).
Таким образом, ощущение нашло путь к соматической иннервации и благодаря этому выдвинуло на первый план свой комплекс ассоциаций» [629],
– суммирует Карл Густав Юнг.
Наиболее важным для нас моментом теперь является «соматическая иннервация», то есть связь психологического убеждения с физическим состоянием внутренних органов, обусловленная сигналами нервной системы. По
Юнгу, «под воздействием страха изменяются бесчисленные телесные
ощущения; вследствие этого изменяется и большая часть ощущений, лежащих в основе функционирования нормального эго» [630]. Именно этим
объясняется, в частности, феномен, выраженный в поговорке «у страха
глаза велики»: искаженное восприятие, заставляющее человека думать, что
существует реальная причина для истерии, создает совершенно очевидно
гипертрофированные и невозможные образы, некорректность которых
расшатанный когнитивный аппарат больного не распознает. Именно потому ипохондрическое расстройство является первой ступенью к бреду: пытаясь рационально объяснить свою иррациональную реакцию на раздражение, мозг создает образ или систему образов, доказывающих обоснованность реакции, и это чаще всего оказывается мнимой, расстроенной рациональностью.
Главные типы соматических расстройств рассматривает Карл Ясперс в
своей книге «Общая психопатология». Не вдаваясь в детали, укажем на то,
что в нашем случае со всей определенностью имеется указанное Ясперсом
в числе критериев психорасщепительного источника болезненного феномена установленное «высвободившее» явление, а также совершенно ясна
связь между симптомом и переживанием. Ясперс и Оскар Пфистер приводят такие случаи истероидных «болезненных содержаний», как немота, частичная слепота, замена памяти и т. д. [631] Что касается таких наблюдаемых в исследуемом нами явлении симптомов неврастении, как смещение и
абсолютизация ценностных ориентаций, симптомы интоксикации, патологическая некорректность «доказательств» своей правоты – то они являются
типичнейшими и практически хрестоматийными проявлениями астенических расстройств психики.
Патологическая боязнь антисемитизма сквозит в любой публикации Артура Штильмана (вспомним как особо характерное выражение этого страха
тот факт, что в автобиографии Штильман не использует слова «антисемитизм», заменяя его на эвфемизм «это»). Даже свои детские воспоминания
о победе в Великой Отечественной этот автор целиком строит на том, что в
народе благодаря войне и победе возродилось русское самосознание, а это,
по Штильману, – прямая угроза евреям. Весьма характерная позиция. Ре118

зультаты победы в войне Штильман усматривает в виде «[антисемитских]
надписей на заборах и ругани вслух в очередях по адресу евреев (особенно
против беззащитных старух и пожилых людей)» [632]! Совершенно очевидна патологическая замкнутость этого автора на своей ущербной национальной принадлежности (причем эту ущербность он целиком создает
сам! *), до такой степени, что даже результатом масштабнейших исторических событий он, причем только он, видит надписи на заборах. Мы располагаем авторским свидетельством об источнике этого невроза: «увидев меня, Генка неожиданно спросил: "А какая ваша фамилия?" Я был уверен,
что он спросил, просто от нечего делать, ведь мы жили с ним в одном
подъезде, а все фамилии были вывешены на доске, красовавшейся на стене
у каждого парадного. "Штильман", – ответил я. "Штильман? Ш-Т-И-ЛЬ-МА-Н? Так вы жиды?! Жиды!! Жи-и-ды-ы-ы!!!", – внезапно заревел он на
весь двор. Он еще долго повторял это, задрав подбородок и глядя в небо,
он орал всё громче и громче, и, казалось, впал в какой-то транс. Он был
одновременно веселым, злым, восторженным и ненавидящим. Не знаю почему, к горлу подступили слезы. Объяснить себе это состояние я не мог»
[635]. Это детское впечатление определяет всю дальнейшую «критическую» деятельность Штильмана. Обратим внимание на то, как он характеризует обидчика (кстати, непонятно почему вообще именование евреев
жидами стало оскорбительным – «не думал, чтоб это было так обидно»,
как у Достоевского): «Его мать была больна тяжелой формой шизофрении
и через год попала в психиатрическую клинику, откуда периодически выходила <…> Почему-то он ни с кем не дружил <…> в то лето его выгнали
из школы за хулиганство <…> он попался на воровстве. Ему было 17 лет,
когда он по первому разу был отпущен по "малолетству" <…> Говорили,
что он попал потом и в более серьезное дело, но смог перевестись на строВ этом Штильман не одинок (выделено нами): «Как-то я спросил у мамы, почему дети
дразнят меня евреем – обидно же. И мама сказала с оттенком горечи: "Да, мы –
евреи". Была в этой горечи, конечно, жалость к сыну, которому предстоит многие годы
слышать от сверстников (да и от людей постарше) обидное "еврей". Обидное, потому
что произносилось это слово с интонацией уничижительно-презрительной. Единственным выходом для самоутверждения в этой оскорбительной униженности
было – научиться презирать антисемитов» [633], – пишет Евгений Майбурд. Вся
подноготная еврейского менталитета: сначала еврей сам себе подготавливает сомнительную почву для своей униженности («обидная интонация»), а затем, исходя из навязанной самому себе оскорбленности, выводит доктрину ненависти к антисемитам, а зачастую – к неевреям в целом. Тот же ход детских еврейских страхов описывает и Анатолий Бурштейн в статье «Одиссея советского еврея. Генезис пассионарности»: «я отправился в детский сад. Там-то мне и объяснили дети, что я – еврей, проще, жид. Это
открытие произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Я был против, я был уверен,
что я такой же, как все <…> Я написал листовку в нескольких экземплярах, где патетически утверждалось, что евреи – такие же люди, как все остальные вокруг» [634]. – Т.
е., опять же, простая констатация еврейства Бурштейна заставила его против чего-то
протестовать и чему-то возмущаться. «Пассионарность» в действии.
*

119

ительство Волго-Донского канала и к 1956 году вышел на свободу <…>
последний раз я видел его на улице около дома с какой-то мешкообразной
девицей» [636]. Изрядно смахивает на описания неугодных Штильману
ныне людей и концепций, не правда ли? Генка, сын шизофренички, диагностировал которую десятилетний Штильман лично, – Необщительный,
хулиган, уголовник, даже даму себе подобрать не мог подобрать такую,
чтоб Штильману нравилась, в общем – фу. Личность отвратная. Кто же
еще может произнести слово «жид»?
В другом месте у Штильмана находим похожую сентенцию, с той разницей, что речь идет человеке известном: «эта деятельность [против братьев Рубинштейнов] не принесла Балакиреву счастья – он ушел вообще из
мира музыки и закончил свои дни законченным алкоголиком в качестве
заведующего багажным отделением таможни вокзала в Варшаве» [637].
Зараза, источаемая грязным еврейским мошенником в очередной раз прошла мимо цели. Штильман искаженно описывает период 1872–1878 годов
жизни Милия Балакирева. В эти годы тот действительно бросил основанную им «могучую кучку», уехал в Варшаву и работал там на железной дороге [638]. Однако, во-первых, в те годы Балакирев обратился к радикальному православию и никак не мог быть алкоголиком [639], во-вторых,
умер Балакирев в 1910 году [640], а Штильман просто выбрасывает из биографии композитора 32 года после того, как Балакирев вернулся из Варшавы и вновь приступил к сочинению музыки. В эти, постваршавские, годы
Балакирев не только написал бóльшую часть своих сочинений, но и принял
должности директора Придворной капеллы и дирижера Императорского
музыкального общества [641] *.
Возвращаясь к теме «недомогания», вкратце можно сказать, что предрасположенность еврейского «критика» к неврастении (что весьма распространено среди людей так называемых «творческих профессий») и предПодобный подход характерен не только для Штильмана. Например, В. Лихт пишет о
Г. Свиридове: «На страницах [дневников Свиридова] вырисовывается фигура столь же
своеобразная, как и в музыке, но далеко не всегда столь же симпатичная. Скажу резче:
зачастую весьма малосимпатичная <…> иной поэт погружается в собственные комплексы <…> комплексы эти окрашиваются часто в тона махровой ксенофобии. Прежде
чем двигаться дальше, подчеркну, что сам толстенный том свиридовских записей я в
руках не держал <…> запись [Свиридова]: "Мусоргский и Вагнер были величайшими
из композиторов (величайшими художниками, людьми), а не "спекулянтами", умевшими вылепить форму (по образцу!) и т. д., которых плодят в огромном количестве Мендельсоновские и Рубинштейновские консерватории". "Мендельсоны и Рубинштейны"
симптоматичны» [642]. Удивителен еврейский задор, позволяющий авторам статеек,
подобных разбираемым нами, выискивать малейшие намеки на антисемитизм в самых
различных источниках! Единственное, чем можно объяснить такое поведение – желание бороться со всем нееврейским (именно потому еврейство всячески старается вывести естественный антисемитизм других народов за пределы нравственности: еврей не
способен на нееврейскую критику, критику не по еврейской линии) или даже поведенческая установка на это.
*
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взятость его установок относительно музыки Вагнера в совокупности создают истерический соматический феномен физического недомогания. Разумеется, на это психическое расстройство нельзя ссылаться как на пункт
критики. Что касается музыки Вагнера, то, вызывай она у большинства
приобщающихся к ней людей, а не только у предрасположенных невротиков, депрессию и интоксикацию, то она естественным образом к данному
моменту была бы вытеснена обществом и «вышла в тираж». Учитывая, что
даже начальных естественных позывов к такому вытеснению нет (разумеется, иррациональную тревогу нескольких еврейских пациентов нельзя
расценивать как осознанное движение) – такое положение можно отмести
окончательно.
Из всего вышеописанного следует и ответ на такой вопрос, если это вопрос (способ выражения заставляет в этом усомниться), Штильмана: «Но
почему-то любая, многочасовая работа над операми Рихарда Штрауса никогда не вызывает усталости или признаков депрессии?» [643]. Не вызывает потому, что наш пациент не испытывает панического страха перед Рихардом Штраусом (в большинстве сочинений которого, кстати, влияние
Вагнера очевидно). Между прочим, и Рихард Штраус, как раскрыли евреи,
писал в основном о евреях: «уже цитированный биограф композитора –
Метью Бойден так оценивает оперу: ""Саломея" – без сомнений, антисемитская опера, но парадокс (!) заключается в том, что эта опера – одна из
пяти-шести величайших оперных произведений ХХ века и самый, быть
может, значительный вклад Штрауса в историю музыки"» [644]. Мало того, что основанная на пьесе Уайльда, а через нее – на библейской истории,
опера оказывается антисемитской, так еще и несмотря на это она гениальна! Нам сложно это представить, но евреи действительно считают, что
антисемитизм автора практически исключает его талантливость.
Вспомним, как, ознакомившись с заметками Алексея Лосева из дополнений к «Диалектике Мифа» ущемленное семя Авраама кричало: «Алексей
Лосев оказался заурядным антисемитом <…> [это] текст, не просто компрометирующий Лосева, а выводящий его за пределы культуры <…> действительно странно, когда про автора трактата о вреде евреев говорится,
что он "ученый с мировым именем, вся жизнь и деятельность которого были отданы служению Истине" <…> заполнен еще один пробел в истории
русского нацизма» [645]. А вот что, в частности, писал Лосев в этом тексте: «У настоящего еврея нет внутреннего благородства, которое исходит из достоинства собственного и из уважения к чужому "я". Этим
объясняются и еврейское высокомерие, которое выражает отсутствие
сознания собственного "я", и властная потребность поднять ценность
своей личности – путем унижения личности другого» [646]. Совершенное, блестящее подтверждение этим словам Лосева мы видим в анализируемых нами еврейских текстах.
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Что же далее сообщает болезненная фантазия Штильмана? «Гений Вагнера – это гений зла и тьмы» [647]. Мы уже указывали, что тотемизация
нравственности является одним из характерных симптомов описанного
нами психологического явления. Стоит отметить, что у Артура Штильмана
это доходит до крайних пределов, и уместно говорить об абсурдизации
нравственных категорий. Далее Штильман пытается сгладить уже указанное нами противоречие: «пока исполняется его музыка, все мы – публика и
исполнители – во власти чар злого волшебника» [648]. Как видим, вновь
вся сущность «рационализации» сводится к принципиально нерациональному – попытка объяснить подчиняющее влияние музыки Вагнера, которая, по Штильману, создает лишь болезненные ощущения, сводится к тому, что Вагнер – «злой волшебник». Это типичное истерическое «объяснение» способно удовлетворить лишь страдающих тем же недугом, что и
«критик». «Она [музыка Вагнера] парализует волю даже тех, кто понимает
разумом ее опасность, кто отторгает ее априорно» [649]. Априорное, доопытное отторжение, как мы видим на примере самого Штильмана, приводит к апостериорному болезненному состоянию, кроме того, абулия (безволие), на которую указывает Штильман, как форма апатии не может возникать из музыки, которая, по тому же Штильману, взывает к активному,
даже деструктивному, началу в человеке. «Критику» следует определиться, в чем обвинять композитора: вызывает ли музыка Вагнера апатию или
же наоборот она создает чрезмерно много не находящих выхода нормальным способом личностных устремлений, то есть конденсирует в слушателе
энергию? В следующем же предложении Штильман вновь доказывает этот
идеологический разлад в своих утверждениях: «все мы – на гигантской
эмоциональной волне чувствуем свое единение с героем, суперменом, который ведет нас за собой» [650]. Напомним, кстати, – мы уже говорили о
том, что в творчестве Вагнера не встречается образ сверхчеловека (если
только
не
рассматривать
оперу
«Siegfried»
в
отрыве
от
«Götterdämmerung»).
«В этом смысле смерть Гитлера вполне вагнерианская по официальной
сводке – "Фюрер пал, защищая Берлин!"» [651]. Во-первых, почему такая
смерть – вагнерианская? Кто из героев Вагнера умер похожим образом?
Если рассмотреть для примера «Кольцо», то гибель центральных персонажей, в том числе и Зигмунда, оказывается совершенно бесславной. Вовторых, официальный некролог Гитлера выглядел так: «Наш фюрер
Адольф Гитлер, сражаясь до последнего дыхания против большевизма, пал
за Германию сегодня после полудня в его оперативном штабе в имперской
канцелярии» [652]. В другом источнике слова переданы так: «Адольф Гитлер пал в Берлине, защищая европейскую культуру от большевистского
варварства» [653]. То есть никакого бессмысленного «пал, защищая Берлин» в сводке, разумеется, не было. «В действительности он и его возлюбленная, как Зигфрид и Брунгильда в "Гибели богов", сгорают в огне (прав122

да, предварительно отравившись…)» [654], – некорректная аналогия, учитывая, что огонь, в котором сгорает Зигфрид – его погребальный костер,
разожженный по указанию Брюнхильды.
«В "Похоронном марше" из "Гибели богов" скорбь превращается в
угрожающую ненависть к убийце Зигфрида» [655], – заявляет Штильман.
Весьма интересно, чем же Штильман подтверждает такое восприятие, учитывая, что этот симфонический отрывок имеет конкретное лейтмотивное
значение. Если условно перечислить последовательно основные появляющиеся в этом оркестровом отрывке, то получится: мотив смерти Зигфрида,
мотив вельсунгов, мотив любви Зигмунда и Зиглинды, мотив меча, мотив
рога Зигфрида, мотив любви Зигфрида и Брюнхильды и, в конце, – мотив
кольца (или проклятья). То есть: Siegfrieds Trauermarsch – это история происхождения, жизни и смерти героя. Мотивы Хагена, «угрожающую ненависть» к которому ухитрился увидеть в этой части оперы Штильман, в
марше вообще не присутствуют (и Зигфрид принципиально не угрожающий персонаж – именно в этом плане, в частности, ему противопоставляется Хаген). Вот как Штильман пытается объяснить это свое утверждение
в другой статье: «Трудно ожидать от публики и даже от самых просвещенных участников исполнения знания цепочки лейтмотивов да еще четкого
смысла каждого из них» [656], – заинтересованные вагнерианцы безусловно должны в этом разбираться, кроме того, неверное понимание произведения непросвещенной публикой – странный повод для нападок на композитора. «Музыка траурного марша воспринимается как единое, звучащее
целое и вряд ли кто-нибудь, кроме ученых-музыковедов может воспринять
на слух эту "цепочку"» [657] – слушатель вовсе и не должен понимать оркестровые картины Вагнера как цепочку лейтмотивов, мы разделяем их таким образом только для наглядной демонстрации идей, заложенных в произведение автором. Цельное восприятие слушателя, однако, складывается
на протяжении всего цикла, и основные, очень часто встречающиеся лейтмотивы, такие, как Siegfriedshornruf-motiv или Wälsungen-motiv так или
иначе запоминаются и безо всякой особой музыкальной подготовки. – Но
если даже слушатель совершенно не понимает лейтмотивов, почему у него
должно создаться впечатление «угрожающей ненависти», если такая идея
автором не была заложена? Потому что так показалось «объективному»
Штильману? «Литавристы находятся в противоположных концах оркестра
и потому эффект от их гигантской силы ударов воспринимается однозначно как ярость» [658] – это штильмановский способ сказать «ну вот мне так
показалось». Сила удара по литаврам и тот факт, что литавристы сидят в
разных концах оркестра, как минимум не равняются идейной ненависти
произведения, соответственно у Штильмана вновь нет аргументов, есть
только весьма извращенное субъективное видение.
«У других композиторов, в частности у Бетховена, смерть героя тоже
имеет место. Но у Бетховена герой – борец за счастье людей, и скорбь по
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поводу его гибели нравственно чиста» [659]. – Штильман, вероятно, имеет
в виду вторую часть Третьей, «Героической», симфонии, тогда у Бетховена
герой – не какой-то отвлеченный «борец за счастье», а вполне конкретная
историческая личность – Наполеон. Известно даже, что после смерти
Наполеона в 1821 году (то есть, разумеется, уже после снятия посвящения
симфонии), Бетховен сказал «К этому печальному событию я написал музыку семнадцать лет назад» [660]. И еще один не добавляющий весомости
концепции Штильмана факт: после сообщения о смерти Гитлера по радио
была включена именно вторая часть, Marcia funebre, из Третьей Бетховена
(см. статью Ю. Жданова «Третья, "Героическая"»: «как?! оплакивать позорную гибель Гитлера под руинами железобетонной мышеловки музыкой
Бетховена?!» [661]).
Мнения по поводу исполнения музыки Вагнера в Израиле, пишет
Штильман, расходятся, и «некоторые левые деятели и даже музыковеды и
критики <…> упрекают протестующих, среди которых есть и уцелевшие
жертвы Холокоста, упрекают в "местечкового рода протестах" – с трещётками (sic!) и свистом, и бросающих, с их точки зрения, тень на всю израильскую публику, как бы исключая ее из числа "цивилизованных слушателей"» [662]. Учитывая, что Вагнер в Израиле исполняется крохотными
порциями раз в десятилетие, а зрителям перед исполнением его произведений официально предлагается уйти [663], протесты с трещотками действительно исключают протестующих из числа цивилизованных слушателей.
«Нельзя насильно заставлять слушать музыку злейшего врага евреев на
Земле обетованной» [664], – заключает Штильман, однако, как мы доказали, «злейшим врагом евреев» Вагнера вряд ли можно назвать (а если запрещать в Израиле всех антисемитов от искусства, то эта страна вообще
окажется в культурном вакууме), да и, к тому же, вряд ли вот такой подход: «Ведущий – молодой композитор Гиль Шохат – объявил, что в числе
других произведений будет исполнена музыка Вагнера. Шохат также зачитал фрагменты из вагнеровской статьи "Еврейство в музыке", не оставляющие сомнения в антисемитских взглядах ее автора. После чего последовало предложение: те, кто не хочет слушать Вагнера, могут уйти до того,
как начнется исполнение его произведения» [665] – можно назвать
«насильственным навязыванием».
Израильские музыкальные комплексы мало кого интересуют, однако
Штильман вторгается в ту область, которой авторам, подобным ему, не
стоило бы и вовсе не касаться. А именно – о постановках Вагнера в других
странах, конкретно – в России. «Недавно в Петербурге, стараниями дирижера В. Гергиева, на сцене Мариинского театра впервые была поставлена
вся тетралогия "Кольцо Нибелунгов" (sic!) на немецком языке. Кажется,
финансовое благополучие города оставляет желать много лучшего» [666].
Этому бедному, обнищавшему городу очень повезло, что у него есть такой
правдолюбивый защитник, как Артур Штильман. Действительно, жители
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города еще не обналичили талоны на талоны на хлеб, а им навязывают какую-то «культуру», форменное ведь безобразие! Американские пейсатые
оркестранты недовольны товарищем Гергиевым.
Но это еще не конец, и психопатия Штильмана доходит до очередного
пика: «сомнительно, чтобы жители города, бывшего в блокаде 900 дней
(хоть и давно это было, но было же!) жаждали приобщиться к духовному
наследию вдохновителя "рыцарей Грааля", принесших неисчислимые бедствия на землю России» [667]. Прием глупейший и грязнейший. Блокада
Ленинграда (кстати, 900 дней – это из серии «Штильман округляет»), рыцари Грааля и Вагнер – подобный набор понятий использовать о одном
предложении мог только больной или глупый человек (или больной и глупый): религиозное сообщество, композитор, писавший об этом религиозном сообществе… Война – не связана с религиозным сообществом, не связана с композитором. Мы уже отвергли все без исключения убогие попытки связать Вагнера с войной; напомним, что эти попытки строились на
вранье, передергиваниях и психических отклонениях «критиков».
По логике Штильмана в России стоит бойкотировать и ту же Третью
симфонию Бетховена, принося на концерт трещотки и крича «не забудем
1812 год»! А уж композитора Тихона Хренникова, автора балета «Наполеон Бонапарт», и вовсе стоило сослать в лагеря за предательство родины.
Подобные абсурдные примеры, кстати, по сравнению с тем, что говорит
Штильман о Вагнере – образцы логичности, ведь по крайней мере совершенно очевидна связь Sinfonia Eroica или балета «Наполеон» с французским императором-завоевателем, музыка Вагнера же притягивается к
нацистам натужно и за уши, чаще всего в итоге до места дотягивается какая-то жалкая тень того, с чего начинали. Вот, например, какой пир духа
устраивает на словах Штильмана Михаил Тетельбаум (очередной пример
передирания евреями оборотов друг у друга): «Но еще более удивительным является постановка (sic!) всех четырех опер "Кольца нибелунга",
осуществленная в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Постановку
уместно (правда? А основания? – Д. К.) сопоставить с событиями Второй
мировой войны и вспомнить, как гитлеровская группа армий "Север" под
командованием фельдмаршала Риттера фон Лееба, под нордическоарийскую музыку духовного вдохновителя "Рыцарей Грааля" (!) – Рихарда
Вагнера блокировала город на 872 дня, обеспечив смерть более чем двум
миллионам мирных жителей и будучи готова (sic!) стереть город с лица
земли вместе с жителями, согласно приказу фюрера» [668]. Что, интересно,
значит «блокировали Ленинград под музыку Вагнера»? Возили с собой
складной оперный театр или снабдили солдат патефонами? Весь этот горячечный бред сопровождается и фактической ложью: согласно протоколам
Нюрнбергского процесса, за время блокады в Ленинграде «погибло 632
253 человека» [669]. Тетельбаум, видимо, посчитал такую цифру недостаточно внушительной и недрогнувшей рукой написал «более двух миллио125

нов»! Возможно, евреям и доставляет удовольствие немыслимое раздувание своих потерь во Второй Мировой (ср. у одного из разумных еврейских
авторов: «Ни один народ в истории человечества не причитал так громко о
своих потерях, какими бы реальными они ни были, по прошествии полусотни лет. Даже если бы в газовых камерах действительно погибли шесть
миллионов евреев, поднимать невообразимый шум по этому поводу и продолжать наживаться на событиях давно минувших дней было по меньшей
мере неприлично» [670]), но не стоит эту свою страсть распространять на
другие народы.
«Настороженность вызывает и время постановки – именно сейчас, на
фоне активизации нацистских групп – и в жизни, и в интернете [а интернет
к жизни, по мысли Штильмана, не относим. – Д. К.]» [671]. И, вероятно,
волна неонацизма особенно выгодна Валерию Гергиеву, ведь постановка
осуществилась «его стараниями»! Ах нет, «когда умолкают пушки, "говорят" деньги» [672], – но как же постановщики хотели обогатиться, если
Санкт-Петербург, по заверению Штильмана, гол и нищ? А вот как: «Вряд
ли для петербуржцев предназначена эта постановка. Ее, скорее всего, будут смотреть другие люди – иностранцы, и, пожалуй, можно быть уверенным в финансовом успехе этой затеи» [673]. Действительно, что может
быть разумнее, чем потратить огромные деньги на постановку, которая вообще не нужна петербуржцам (а как же «активизированные нацистские
группы»? Наверное, им еще не сообщили об идеологической верности
композитора), но зато нужна немцам, которые понаедут из Германии, чтобы посмотреть «Кольцо» в России. В следующем сезоне театру можно порекомендовать расширить свой французский репертуар – ведь тогда в Мариинский немедля нахлынут французы, в то время как русские уедут в Таджикистан слушать Даргомыжского. Очень правильную, логичную картину создает еврейский «критик»!
«Так что же? Попытаться запретить исполнение музыки Вагнера законодательным путем? Хотя бы в Израиле, для начала?» [674]. Если Штильман считает, что приведенных им «фактов» достаточно для того, чтобы хотя бы поднять подобный вопрос на юридическом уровне, то стоит и в самом деле усомниться в его общей адекватности. «Это, конечно, утопия, –
продолжает солдат психопатологической "нравственности", – тем более
что зло всегда ярко, привлекательно» [675]. Оперы Вагнера – яркие, привлекательные? При их глубине и общей сложности для восприятия? Нет,
творчество, подобное вагнеровскому, – не для масс, и изначально задумано в таком качестве, а значит оно совершенно не подходит в качестве агитационного.
«А в сегодняшнем мире, особенно в Европе, мысли Вагнера, не высказанные, понятно, вслух, определяют уже, по существу, политику континента» [676], – весьма интересно, как невысказанные мысли умершего человека могут что-то определять? Да и что вообще имел в виду Штиль126

ман… Вагнер повлиял на принципы государственности, на эволюцию социальных классов? Ах нет, мы ведь имеем дело с евреем, а значит вновь
актуальна формула «X, а главное в нем – евреи». То есть Вагнер повлиял
не на политику Европы, а на отношение Европы к евреям, хочет сказать
Штильман. Учитывая, что, по его мысли, Вагнер мог создать только негативное к ним отношение, то встает вопрос – а в чем это проявляется? Европа исправно молится на «холокост», исправно выплачивает Израилю
баснословные суммы денег, в чем же проблема, товарищ Штильман? Может быть, европейские народы недостаточно весело прислуживают «богоизбранным»? Весьма характерное название имеет интервью с немецким
историком Вульфом Канстайнером, «Холокост – краеугольный камень политики Европы»; сообщается, что «память о Холокосте бережно хранится,
по крайней мере представителями политической элиты, как международное, транснациональное наследие Европы» [677]! Подобное-то унижение
некогда великой Европы перед сионистской грубой ложью, видимо, и
называется «определенной Вагнером политикой континента (! – то есть
даже не одной Европы)».
«Последние берега противостояния злу – США и Израиль» [678], –
Штильман примеряет шляпу Гэндальфа. Потрясающе, как колена Иудины
умудряются называть вагнеровскую статью о еврействе в музыке «несостоятельным пасквилем» и одновременно «противостоять» ей целыми
державами. Принимаются, конечно, попытки сочинять и другие источники
антисемитизма («зла») Вагнера, но объективно эта статья была и остается
единственным посвященным евреям произведением Вагнера. «Придет ли
человечество к четкому осознанию апокалиптического зла? Сегодня в это
верится с трудом» [679] *. К четкому осознаю такого понятия, как «апокалиптическое зло» удается прийти только людям, много бившимся в детстве
головой и содержащимся на данный момент в специальных заведениях, а в
здоровом мире подобными понятиями не оперируют и уж тем более не
отождествляют их с отношением мира к евреям.
«Летают чартерные рейсы из одного полушария в другое. Самолеты
наполнены до отказа фанатичными поклонниками музыки "Мастера из
Байройта"» [681]. – Так и видится мир, вертящийся вокруг Вагнера и Байройта. Подобные картины возникают только в головах, бесповоротно пораженных паранойей. «Они не пропускают ни одного исполнения "Кольца
Нибелунгов" (sic!), где бы оно не происходило» [682]. – Совершенно фанГенерализация «холокоста» и вообще всех еврейских проблем, перенос их на весь цивилизованный мир, как мы уже неоднократно отмечали – одна из главных черт еврейской идеологической парадигмы. Ср. с: «Чтобы продолжить важный для обеих сторон
диалог христиан с евреями, необходимо прежде всего переосмыслить страшные уроки
Катастрофы. И лучший способ – для начала объединиться в общей скорби, которая
принадлежит теперь всему человечеству» [680], – пишет Е. Беркович в статье с характерным названием «Грех антисемитизма».
*
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тастичное утверждение. Оперы Вагнера регулярно ставятся практически в
любой точке мира, попасть на все представления, где бы они ни происходили, значит находиться как минимум в пяти местах одновременно. Впрочем, Штильман пишет «где бы оно не происходило». Действительно,
сложно пропустить исполнение оперы там, где оно не происходит!
Далее Штильман начинает нападки на японцев: «В Японии Вагнер – почитаемый и часто исполняемый композитор, и дух его творений созвучен
духовному миру этих людей. Ведь [nota! – Д. К.] Япония, спустя несколько
десятилетий после 2-й Мировой Войны ощущает себя имперской расой
Дальнего Востока» [683]. Штильману, наверное, лучше знать, какой расой
ощущает себя страна, однако хотелось бы увидеть подтверждения сказанному им. Оперы Вагнера ставятся в любой развитой стране, потому, как
связать постановки его опер с национально-политическими установками –
неясно.
«Пути, "предначертанные нами", – как писал Вагнер, тщательно изучаются в Японии» [684], – мы уже рассмотрели эту «цитату», которая ранее у
Арановича и Штильмана выглядела как «путь, указанный нами», и пришли
к выводу, что это искажение слов Вагнера о предписаниях по изданию
книги «Mein Leben» в завещании, однако что же изучается в Японии?
Gesamtkunstwerk? Нет: «Появился основательный интерес и к антисемитизму – на Гиндзе в Токио в главных книжных магазинах много книг на
эту тему» [685]. И, по Штильману, это связано с тем, что в театрах идут
оперы Вагнера, а не с тем, что антисемитизм процветал и процветает в любом государстве (кроме Израиля, разве что) во все времена. Почему он
процветает – вопрос к евреям, формулирующийся как «почему вы веками
провоцируете антисемитизм?». Совершенно верно пишет Соломон Лурье
(который, кстати, «имеет счастье или несчастье быть, по общему мнению
всех знающих его, одним из типичнейших представителей еврейского
племени во всех решительно отношениях» [686]): «причина антисемитизма
лежит в самих евреях, иными словами, антисемитизм – явление не случайное, оно коренится в разнице между всем духовным обликом еврея и нееврея» [687]. Некорректно и неумно со стороны евреев перекладывать вину за дурное отношение других народов к себе на Вагнера или на любого
другого известного человека, не любившего евреев.
Штильман заканчивает: «Так что можно закончить на этом частью четверостишия Игоря Губермана: И бой со злом давно закончен, // Зло победило – став добром» [688]. Также очень уместно было бы закончить статью
о Рихарде Вагнере одесскими куплетами или ханукальными частушками. В
этом финале статьи – вся несуразность, вся безвкусица проталкиваемых
автором идей.
Стоит отметить, однако, что указанное четверостишие Губермана действительно имеет непосредственное отношение к еврейским нападкам на
Вагнера, однако не в процитированной Штильманом части, а в первых
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двух строках: «Наш век в уме слегка попорчен // и рубит воздух топором»
[689].
Мы разобрали обширный корпус текстов с еврейской критикой и нападками в адрес Рихарда Вагнера. Основные заключения сделаны нами по ходу исследования:
– Полное незнание еврейскими критиками источников, касающихся исследуемой ими темы: даже в тех случаях, когда критик приводит настоящую цитату, всегда ей приписывается фантастическое происхождение;
– Огромное (около 90% от общего количества ссылок) количество
сфальсифированных, не имеющих никаких аналогов в источниках, «цитат»; подчас выдумываются и сами источники;
– Сильнейшее искажение реально существующих цитат – они доводятся
до абсурда, гротеска или вовсе переиначиваются до принятия ими значения, прямо противоположного оригинальному. В связи с этим для цитат
выдумываются не только несуществующие источники, но и несуществующий контекст, в том числе – исторический;
– Полное отсутствие каких бы то ни было ссылок на источники;
– Переход одних и тех же положений (иногда дополнительно искажаемых новым «автором») через все без исключения статьи критиков – и ни
один из них не пытается свои тезисы чем-то подкрепить;
– Катастрофический и глобальный юдоцентризм критиков находит выражение в виде болезненного постулирования принципов главенства евреев и еврейской темы в любом произведении искусства, в жизни любого
упомянутого человека, а также и в целом – в человеческой истории;
– Нелогичность и непоследовательность авторов, способных делать любой вывод из любого тезиса; иногда сфабрикованный ими довод, с виду
удовлетворяющий выводам критиков, на проверку оказывается опровергающим их выводы или не имеющим к этим выводам отношения;
– Абсолютная предвзятость критиков, которые, «анализируя источники», заранее знают вывод; которые в самом начале своих работ тщатся создать отталкивающий образ исследуемого объекта.
Во время работы над статьей мы регулярно убеждались в том, что этих
людей – а конкретно: упомянутых нами Ю. Арановича, А. Штильмана, Е.
Лопушанскую, Г. Рейхмана, С. Динкевича и др. – даже с натяжкой нельзя
назвать исследователями, критиками, музыковедами или даже обвинителями. Все их грязноватые сочинения суть сплошное огульное охаивание,
чернение и оплевывание всего неугодного им и возвышение на недостижимые небесные высоты всего ими любимого (и систематически любое
«любимое ими» оказывается выраженно еврейским). Вне зависимости от
того, о чем идет речь – об истории, о культуре, о музыке, о философии, о
психологии или о личных впечатлениях этих людей, «критики» выдают
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типовой набор наивных, глупых, диких, лживых высказываний, при попытке уточнить и продуктивно раскритиковать которые мы неизбежно
приходим к необходимости безжалостного их разрушения до основания и
даже дальше – вместе с основанием.
Стоит отметить, что подход этих авторов не является единым для всей
еврейской нации, однако, к сожалению, является очень широко распространенным – до такой степени, что здравые евреи подвергаются озлобленным нападкам со стороны представителей истериоризированного
большинства: так, например, относительно объективный (среди евреев, по
сути, – единственный такой) автор Евгений Майбурд получил к своей статье «Гений & злодейство, Inc. Евреи для Вагнера. Вагнер для евреев» следующий отзыв от А. Избинцера: «Вы вправе писать на эту тему в качестве
любителя, но раздраконивать профессионалов или же не знать важнейших
исследовательских работ на эту тему – значит, исхлестать себя прилюдно»
[690]. Отметим, что Е. Майбурд – единственный встреченный нами еврейский автор, написавший осмысленную работу о Вагнере – несмотря на то,
что и у него встречаются издержки вроде цитирования неверных переводов или поддержки таких сомнительных идей, как отождествление образа
Клингзора с еврейством – в целом его статья вполне выдерживает критику
и до определенных пределов объективна. И именно по причине своей разумности, статья, а точнее – ее автор, подвергается вот такой «критике»:
«Вы [Е. Майбурд] и Дмитрий Борисович [Горбатов, автор статьи "Антисемит Рихард Вагнер: Технология истерии"], а не пять "разложенных по полу" авторов, создали халтурные работы, это вы вдвоем позорите еврейский
народ» [691]. Лживых же «пятерых авторов» (Лопушанскую, Фрадкина,
Арановича, Мака и «Леви» – того самого, под именем которого перепечатана статья Арановича) тот же человек (Избицер) оправдывает так: «пять
авторов, на которых ополчились Вы вослед за Д.Горбатовым – или давали
интервью, или писали в популярные издания, или обращали свои работы к
самому широкому читателю» [692], а значит не должны были делать ссылки. Проблема, однако же, в том, что работы этих авторов – единственные в
своем роде, в них приводятся уникальные цитаты, не знакомые никому,
кроме этих авторов (и Штильмана), кроме того, статья Арановича, основа
всякой еврейской критики Вагнера, выдержала различные публикации в
различных (в том числе и жанрово различных) источниках и широко цитируется – и если не при первой публикации, то к данному моменту она
должна была либо обрасти доказательствами и подтверждающими источниками, либо породить фанатичных полоумных поклонников – со всей
очевидностью, произошло второе.
Сионистски ангажированный бездарный агитатор Штильман тоже высказал свое отсутствие мнения о статье Майбурда (здесь и далее сохранена
орфография и пунктуация оригинала): «Я вообще не счел нужным как-то,
даже для себя, формулировать свое мнение об этой рабооте.Одно могу ска130

зать – я, как и многие другие очень далек от любования трупом первого в
мире нациста и его опсного творчества» [693]. Далее Штильман в лучших
своих традициях самостоятельно доказывает свою некомпетентность:
«Кроме того, я не нуждаюсь в разъяснении нацистского памфлета "О еврействе в музыке" <…> Честно говоря у меня не хватило терпения на изучение труда Майбурда о Вагнере <…> Г-ну Маубурду следовало бы для
начала, до того,как сесть писать свой "путеводитель" с возмутительными
"объяснениями" нацистского памфлета Вагнера "О еврействе в музыке" –
так вот, вместо этого ему следовало бы начать изучение предмета с
книг,написанных о Вагнере и для начала [nota! – Д. К.] его потомками –
правнуком Готфридом и правнучкой Нике» [694]. Видим непосредственное доказательство того, что с «неугодными» источниками Штильман вообще предпочитает не ознакомляться (он даже не в состоянии правильно
привести название вагнеровской статьи), что, в общем-то – его право, однако не стоило в таком случае и пытаться писать что-то касающееся этих
источников. Но даже находясь в таком жалком положении Штильман позволяет себе делать замечания вроде такого: «[Майбурду] нужно очень много прочитать» [695]. Тот факт, что литературная база Майбурда значительно в лучшую сторону отличается от таковой у Штильмана, вовсе не смущает последнего, знакомство которого с предметом ограничилось прочтением отвратительной клеветы Арановича и достойной жалости книги Готфрида Вагнера.
Стоит заметить, что Штильман критикует не только Майбурда, но и вообще любого еврея, посмевшего не разбить себе лоб о глупые догмы. Так,
например, в своей работе «О еврействе в музыке» (!) Артур Штильман
набрасывается на Даниэля Баренбойма (пролегомены к такому нападению
мы уже видели в статье «Любите ли вы Вагнера?»): «[он] не только старается, во что бы то ни стало играть сочинения Вагнера в Израиле, но и действует иногда просто на стороне смертельных врагов страны, гражданином
которой он сам является. Так в 2002 году во время осады Дженина – оплота палестинского терроризма на Западном Берегу, он в сопровождении
немецких телевизионщиков приехал в Рамаллу, чтобы играть сонаты Бетховена для "студентов" [обратите внимание на кавычки. – Д. К.] университета Бир-Зейт. Объяснения этому невероятному факту найти невозможно… Другая идея Баренбойма <…> – создание смешанного арабоизраильского молодежного симфонического оркестра <…> Кажется можно
поверить в то, что тесное общение с музыкой Вагнера ведет к разрушению
человеческих представлений о морали» [696]. То есть, по Штильману, с
одной стороны музыка Вагнера побуждает человека к деструкции и ненависти, с другой же – когда в человеке притупляется или исчезает ненависть (к арабскому населению) – это также дурное воздействие музыки Вагнера и «разрушение понятия о морали». Как ни крути, иначе говоря – а
виноват всё равно будет Вагнер. Самое удивительное, что Штильман, по131

хоже, действительно находит это логичным! «Высокие представления о
нравственности» у Штильмана выражаются в виде «антиеврейское – преступно, антиарабское – прекрасно» (вспомним также, как Аранович сравнивал Вагнера с Арафатом, а Рейхман – с Ахмадинеджадом). Конечно, это
позиция типична для еврея, и мы не слишком ею удивлены.
Критическая импотенция Артура Штильмана затронула еще одного провагнеровского автора, Бориса Хазанова. Штильман посвятил несколько
строк критике некоторых положений статьи Хазанова «Примечания к Вагнеру». Посоветовав авторам, пишущим о Вагнере, для начала ознакомиться «со многими книгами» (очередное бревно в своем глазу!), Штильман
критикует следующий отрывок из статьи Хазанова, желающего показать,
что музыка Вагнера весьма востребована: «Возобновленный в 1951 г. ежегодный фестиваль вагнеровских спектаклей во франконском городке Байрейте, на Зеленом холме, знаменитые постановки Пьера Булеза, Патриса
Шеро [Булеза/Шеро на самом деле – одна постановка. – Д. К.], Гарри Купфера, незабываемые инсценировки Августа Эвердинга в Чикаго и в Мюнхене, интерпретации прославленных дирижеров, начиная от Бруно Вальтера и Вильгельма Фуртвенглера до наших современников Вольфганга Заваллиша, Герберта Караяна, Джорджа Солти (sic!), Даниэля Баренбойма,
Евгения Мравинского, – список можно продолжить, – всё это вошло в историю» [697]. Что же отвечает Штильман? – «для подкрепления своей идеи
[Хазанов] приводит список дирижеров, которые дирижировали (sic!) в
Байройте вагнеровскими операми. Среди них – Евгений Мравинский.
Насколько известно, Мравинский никогда не дирижировал операми Вагнера у себя в Ленинграде, а в Байройте, скорее всего, тоже никогда не дирижировал не только Вагнером, но и вообще» [698]! Скорочтение вновь подвело Штильмана. К байройтским постановкам Хазанов относит лишь таковые Шеро и Купфера, и верно относит. Всё остальное – перечисление знаменитых трактовок произведений Вагнера (что касается постановок Эвердинга – так даже отмечены «Чикаго и Мюнхен»), и Мравинский, который,
хотя и не дирижировал полными операми (в дискографии Мравинского
вообще нет ни одной полной записи оперы) Вагнера, однако дирижировал
симфоническими отрывками – кстати, и Бруно Вальтер никогда не работал
в Байройте, но о нем Штильман почему-то не упоминает.
Мы специально подробно рассмотрели такую мелочь – для того, чтобы
продемонстрировать каков один из интересующих авторов в, скажем так,
обороне, а именно – таков же, как и в «наступлении», лжив и слаб. Еще
один пункт критики Штильманом Хазанова касается следующих слов последнего: «В романтической опере "Лоэнгрин", в свадебном шествии Лоэнгрина и Эльзы, пишет М. Тетельбаум, "звучат слова: "Германский щит,
германский меч возьмет земли на Востоке"". Попробуйте-ка найти эти
слова в тексте оперы. Боюсь, автор не читал либретто. Вот что поет свадебный хор <…>» [699]. Хазанов совершенно прав, и в сцене свадьбы Эль132

зы и Лоэнгрина ничего похожего на слова о германском мече нет, эти слова, хотя, впрочем, совершенно не в том виде, в каком они приведены у
Штильмана и Тетельбаума (мы детально рассмотрели это в нашей работе),
встречаются двумя сценами позднее. Вот что отвечает Хазанову Штильман: «Пишет Хазанов о том, что в свадебном марше в опере "Лоэнгрин"
нет слов "германский щит, германский меч возьмет земли на Востоке". Вероятно всё же, что писатель этой оперы не слышал – ни в театре, ни в звукозаписи. Потому, что эти слова там есть! Могу это засвидетельствовать
сам, так как в течение 23 лет работы в оркестре Метрополитен оперы слышал эти слова почти каждый сезон!» [700]. Аргументация Штильмана, по
традиции – на высочайшем уровне: «Я слышал». Удивительно, но на приведенных нами двух пунктах, а также указании на то, что Вагнер, вопреки
утверждению Хазанова, всё же бывал в России (здесь Штильман прав),
критика одиннадцатипараграфной статьи Хазанова заканчивается.
Штильман, таким образом, доказывает лишь свою полную неспособность отвечать за свои утверждения (статья Хазанова посвящена, правда,
разбору критики Вагнера со стороны М. Тетельбаума, но бóльшая часть
утверждений Тетельбаума передрана именно у Штильмана, что отмечает и
сам Штильман: «приводятся куски из моих двух статей о Вагнере <…> некоторые отрывки с указанием источника, но большинство без» [701]).
Опубликованную в 2002 году статью Дмитрия Горбатова еврейские критики как бы не заметили; правда, Штильман упоминает о «про-наци из
России» [702], хотя статья Горбатова даже отдаленно не напоминает пронацистскую, будучи посвященной требованиям от еврейских обвинителей
не лгать и доказывать свою позицию: думается, здесь мы видим классический пример еврейского представления о нацизме, определение которого
должно звучать как «преступная деятельность, состоящая в несогласии с
чем-либо, что высказал еврей». Указанная характеристика Штильмана –
это всё, что «профессионалы» смогли противопоставить требованию
предоставить доказательства своих слов. Реакция же широкой еврейской
публики, по сообщению А. Сафронова, и вовсе не вписывается в рамки цивилизации (вспомним трещотки); встречались, к примеру, такие доказательства своей точки зрения: «А у Вагнера его гнусь на харе написана. И
музыку его,блядь, в концлагерях играли, где малолетние дети содержались. Нет прощения!» [703].
Что касается еврейских попыток «обелить» Вагнера (иногда встречаются
и такие), то их методология зачастую мало чем отличается от методологии
создания «обвинений». Имеем, к примеру, такое утверждение: «"Мы набитые дураки, которые всем обязаны евреям", – говорил Вагнер незадолго до
смерти» [704], каковое а) абсурдно и б) ничем не подкреплено, и составляет, таким образом, достойную пару еврейским пунктам обвинения (обратите внимание – критика Вагнера: «он ненавидит евреев», защита Вагнера:
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«он обожает евреев», i. e. во всяком иудейском подходе к явлению иудеев
ставятся во главу угла).
Иногда затрагивается такой момент, как нравственная сторона исследования писем и дневников. Нам вовсе не кажется, что в этом есть что-то незаконное или безнравственное, однако с аргументом Штильмана согласиться невозможно: «Многие композиторы в истории музыки обладали
тайнами личной жизни. Они вели дневники, но разве исследователи жизни
и творчества Чайковского, Бетховена, Шуберта, Шумана пытались публиковать эти документы и сделать их достоянием гласности?» [705]. Дневники всех этих композиторов опубликованы [706], кроме того, к этим личностям подчас наблюдается такой же ненормальный подход, какой пропагандируют евреи относительно Вагнера: только ленивый «знаток музыки»
еще не прошелся по тому, что Чайковский – гомосексуалист, Шуман – шизофреник, Бетховен – сын сифилитиков, а Шуберт – сам сифилитик. Отметим, что все эти «факты» – не более чем исторические дописывания или
предположения.
Мы разобрали относительно полно почти все существующие на данный
момент работы с еврейской критикой Вагнера – учитывая, что в большинстве своем они представляют собой повторение одного и того же, многие
из них представлены только одной-двумя цитатами: всё остальное, следовательно, было разобрано как часть другой статьи.
В результате анализа мы пришли к заключению, что еврейские нападки
на Вагнера
– призваны укреплять идею о «холокосте» через придание ей ложных
исторических предпосылок;
– призваны утверждать параноидальные «долги» всех народов перед
еврейством через стандартный образ «пострадавшего»;
– призваны демонизировать и глобализировать антисемитизм как
«вселенское зло» и «запал для гранаты, грозящей взорвать всех и вся»
[707], что происходит от иудейской концепции отождествления понятий
«евреи» и «все», или «человечество»;
– призваны утверждать концепцию происхождения антисемитизма от
не любивших евреев известных людей (а у этих людей – от их психологических проблем), а не от поведения самих евреев;
– призваны дискредитировать понятия патриотизма и национализма
– во всех случаях, когда это нееврейские патриотизм и национализм;
– призваны унижать европейские ценности и культуру через пропаганду утверждений, согласно которым ценностное принятие этой культуры
в себя приводит к разрушительным последствиям.
Итак, имеем стандартный набор готовых сионистских правил, к которым
сводится вся суть нападок на Вагнера со стороны евреев.
Имеет ли еврейская критика отношение к историческому анализу?
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Никоим образом.
Имеет ли еврейская критика отношение к музыковедению, к музыке?
Никоим образом.
Всё у евреев вышло совершенно по Ницше, вся схема их прошлой и будущей «критики» дана философом в «Zur Genealogie der Moral»: в аристократические идеалы евреи вцепляются клыками бесконечной ненависти,
ненависти бессильных, «ненависти, никогда не имевшей себе равных на
земле» и вырывают себе «чудовищное и сверх всякой меры пагубное» право уничтожать все существовавшие ценности, возводя на их месте новые,
свои, глубоко болезненные и чуждые нам.
«Любите ли вы Вагнера?», назойливо задают нам вопрос арановичи и
штильманы, попутно изливая потоки прогорклой еврейской ненависти.
«Любите ли вы Вагнера?», спрашивают нас исраэлиты, превратившие этот
вопрос в риторический, будучи уверенными в эффективности своей циничной клеветы. Но несмотря на отчаянные попытки иудеев низвергнуть
высокие идеалы западной культуры, несмотря на, в определенном смысле,
подвиги лжи со стороны еврейских клеветников, великое искусство всегда
находит путь к сердцам достойных – через все ядовитые заслоны.
Да, мы любим Вагнера.
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