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CУЩЕСТВуЕТЪПИИ II 111 I щ I
Iтовъ искусства. ВъизвЪстныя эпо-
Iхи искусство является выразите-
|лемъ огромнаго подъема чувства,

всей силы, всей полноты жизни и стремления къ величью
породившаго его народа. Въ друпя эпохи искусство является
дивной по изяществу и утонченности игрой, роскошью, за-
бавой, такой же искусственной, безцБльной и ненужной,какъ
и жизнь тЪхъ, для наслажденья которыхъ оно создано. Въ
эпохи перваго типа создаются самыя велишя и прекрасныя
произведения человЪческаго духа, въ эпохи второго— самыя
изящныя и мелочно утонченныя. Въ первыя — искусство
живо какъ сама жизнь, во вторыхъ — жизнь искусственна,
какъ изящная пьеса. Образцами первыхъ служатъ: греческое
искуство У и IV вЪка, Готика XIII столгтя, Возрождеше,
образцами вторыхъ — японское искусство, поздняя Готика,
Рококо.

Отсутствlе силы—
вотъ основной признакъ всякагоискус-

ства второго типа. Прежде челов'Ькъ выражалъ свою любовь
и свою ненависть, свою силу и полноту; теперь въ душЪ
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образовалась пустота и самыя маленьшя, самыя слабыя чувства и настрое-
шя стали слышны и зам'Ьтны. Челов'Вкъ начинаетъ интересоваться ими,
гутируетъ ихъ изящество, дЪлается знатокомъ, ц'Внителемъ, эстетомъ.
Зстетизмъ — принципъ искусства энохъ второго типа...

Этотъ второй типъ искусства, который по справедливости можетъ
быть названъ декадентскимъ,— для насъ представляетъ особый интересъ.
Далеко нев'Врно, будто бы все то умственное движете, которое принято
называть декадентствомъ, было однимъ чистымъ эстетизмомъ; самые ярюе,
самые типичные эстеты нашего времени, въ сущности слишкомъ прон-
зительны, слишкомъ азартны, слишкомъ тенденцюзны въ хорошемъ смы-
слЪ слова, чтобъ быть только эстетами; тЪмъ не менЪе эстетизмъ соста-
вляетъ одно изъ составныхъ теченш духовнаго движешя нашего времени,
и изучеше тВхЪ эпохъ искусства, гд'В онъ воплотился наибол'Ье полно и
ярко, можетъ служить интереснымъ освЪшетемъ современности.

Эстетическое отношеше къ предмету есть отношете не подчиненное
другому руководящему принципу кромЬ забавы илиприхоти вкуса. Такое
психическое Bocnpiflïieобъекта можно назвать фантазированьемъ. А такъ
какъ съ одной стороны объектомъ вообще всякаго искусства, могутъ
быть лишь психичесюя переживашя человЬка, и такъ какъ съ другой
стороны при классификации этихъ переживанш мы прежде всего натолк-
немся на общее мЪсто о TpiaAÊ мысли, чувства и ощущения, —то не
будетъ ли совершенно справедливо ожидать, что классификация эсте-
тическихъ искусствъ должна тоже подчиниться данной трlад'Ь? Въ са-
момъ дЪлЬ нельзя не сказать, что Рококо представляетъ собой образецъ
фантастики мысли или остроумая, японское искуство — фантастики ощу-
щeнiяJ а поздняя Готика— фантастики чувства.

Несмотря на общш принципъ эстетизма, нВтъ искусствъ болЪе д{а.-
метрально противуположныхъ до духу, чВмъ японское, (въ частности
японская цвВтная гравюра) и готическая мишатюра.
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Искусство японцевъ это апофеозъ тонкости пяти чувствъ, апофеозъ
зоркости глаза, гибкости мышцъ, тонкости нЬжныхъ пальцевъ. Искусство
японцевъ невероятно, это не человЬческое искусство. Его объек-
томъ служитъ жизнь природы, созерцаемая орлинымъ, не человЬче-
скимъ окомъ. Мlръ узора, извилистости лиши, воздушности свЬта
и нЬжности нюансовъ. V японцевъ и люди — агломераты красокъ и
лиши, воплощенные фантомы божественнаго движешя, прелестные цвБты
дивной природы. И люди — очаровательные физюлогичесте организмы.
н'Ьжные, нервные какъ тепличные цвЬты, — безъ мысли, безъ чувства,—
прелестные, въ своей утонченной физюлогичности. Ни мысли, ни чув-
ства н'Ьтъ въ японекомъ искусствЬ. Японское искуство — это фантастика
ощущешя.

Въ среднев'Ьковой митатюрЬ все есть внутреншй мlръ сердца, причуд-
ливый и интимный, глядящш многими говорящими взорами.Въ мишатюрахъ
н'Ьтъ ничего холоднаго, теплаго, скользкаго, прозрачнаго, далекаго или
извилистаго; въ нихън'Ьтъ дождя, дробимаго в'Ьтромъ, лучей сверкающихъ
въ волнахъ, гибкихъ стеблей, качающихся подъ тяжестью птички съ мяг-
кой, бЬловатой грудкой. Но стаи золотистыхъ облачковъ, поднимающихся
въ просв'Ьтлеши безграничныхъ горизонтовъ, являются вЬщими, золо-
тыми птицами, поющими сердечную сказку, но всЬ цвЪты— райскими цвЪ-
тами, полными легендарнымъ запахомъ, всЪ деревца— тоненькими и нЬж-
ными, какъ принцессы, всякая лягушка— обращенной королевной или злой
колдуньей, всякш камушекъ— талисманомъ. Если у японцевъ и люди фи-
зюлогичны, состоятъ изъ лиши, красокъ, гибкихъ мышцъ ин'Ьжной кожи,
то въ мишатюрЬ— и природа, и города, и завитки орнамента полны сер
дечной жизни, являются домашней утварью внутренностей души. Миша-
тюра — это фантастика чувства, фантастика чувства, фантастика интим-
ности жизни называется сказкой. Мишатюра — это воплощеше сказки въ
живописи.
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Существуютъ два типа наивысшаго проявлешя сказки: восточный араб-
ско-персидскш и европейскш средневековый. ЗамЪчательно, что и миша-
тюра достигла высшаго расцвЬта въ искусствахъ, персидскомъ и готи-
ческомъ. НесомнЬнно, что персидская мишатюра является воплощешемъ
восточной сказки, а готическая— средневlжовой европейской. Романтиче-
ская окраска служитъ отличительнымъ признакомъ, какъ европейскойсказки,
такъ и европейской мишатюры.

Какъ произошло, что послЪ великаго, полнаго силы искусства XII и
XIII столЪтlя для средней Европы наступило время какого -то декаданса
и манерной изысканности? Почему молодая Европа вдругъ остановилась
въ своемъ стремленш и стала забавляться изящными безделушками?—
XIV и ХТ столЪия были для средней Европы временемъ какого то идей-
наго междуцарствlя. Велимя мечташя среднихъ вЪковъ умерли съ кресто-
выми походами, а новыя идеи еще не являлись на см'Вну. Возрождеше,
наступившее для Италш въ XIII столЪтш, опоздало на два вЪка въ
остальной ЕвропЪ. Народы были преданы матерlальнымъ заботамъ создашя
кр'Бпкихъ государствъ, Bbicmie классы жили пережитками стараго, утон-
ченными и безцЪльными, своего рода искусствомъ для искусства. Этому
духовному затишью мы обязаны одной изъ самыхъ изящныхъ флоръ че-
ловЬческаго духа.

Поглощенlе силъ матерхальными заботами не позволяло народамъ за-
ниматься великими, всечелов'Вческими интересами. Оставшшся лишекъ ду-
ховной энергш былъ слишкомъ малъ, чтобъ вылиться въ серьезное ве-
ликое стремлеше, слишкомъ великъ, чтобъ совершенно не искать вопло-
щешя. Не будучи въ силахъ стать во главЪ народныхъ стремленш, онъ
разрЪшился въ игру, въ забаву, въ фантастику. Въ реальнойдЪствитель-
ности это проявилось въ небывало роскошной, безразсудно смЪлой и аван-
тюристической жизни высшихъ классовъ, въ искусствЪ— въ рыцарскихъ
романахъ имишатюрахъ. Жизнь иискусство соотвЪтствовали другъ другу.



Жеганъ Фуке (Jehan Fouquet). Заглавный листъ рукописи въ Имп.Публичной
Библютекгь:

Le Debbat ou Estrif de Vertu et fortune envoyé a Phelippe duc de Bourgogne,
de Brabant ete par Martin Lefranc prevost de Lausanne secrétaire de nre saint

père Nycholas".









оба были такъ же безцЪльныикрасивы,оба былилишены великих* задача,
были искусствомъ для искусства, забавой для забавы.

Но неужели эти см'Ьлые воины, неутомимые интриганы и честолюбцы
были такъ же нЪжны, хрупки и миловидны, какъ фигурки изобра-
женныя въ современныхъ мишатюрахъ. НЪтъ, конечно действительность
была болЪе груба и сильна, но подобное искусство показываетъ, что
идеалы дЪйствительности были именно таковы. Совершенный рыцарь дол-
женъ былъ обладать не только смЪлостью и ум'Ьньемъ сражаться, но иизвЪстной жантильностью, извЪстной утонченной манерностью. Недаромъ
обычный эпитетъ рыцарей есть Gentil Seigneur.

Да и въ слогЪ современныхъ литературныхъ ироизведенш есть таже
жантильность и добродупле сказки... Большинство рыцарскихъ романовъ
не отличается достоинствомъ, но нЪкоторые, напр., знаменитый Jehan deSaintré, написанный въ 15 в'ЬкЪ извЪстнымъ Антуаномъ де ла Саль, яв-
ляются прелестными произведешями. Этому роману почему то всЪ ста-
вятъ въ упрекъ какую-то крайнюю безнравственность, которой тамъ со-
вершенно нЬтъ; напротивъ, несмотря на нБкоторыя и то рЪдшя вольныям'Ьста, весь романъ отличается чрезвычайной жантильностью, нЬжностью
и тонкостью. Это произведете лучшая литературная параллель средне-вЬковымъ мишатюрамъ, и глава его лучше заставитъ почувствовать ихъдухъ, чЪмъ катя бы то ни было описашя. ЗдЪсь какъ и въ мишатюрахъ
насъ поражаетъ прежде всего какая-то удивительная уютность, и ма-
нерное изящество слога и изображаемыхъ сценъ. Такое очаровательное,
милое, наивное и въ то же время церемонное обращете людей мы ви-димъ только въ сказкахъ. Этотъ король, этотъ très gracieux prince, этакоролева, держащая рыцаря за рукавъ, чтобы тотъ не ушелъ раньшечЬмъ удовлетворитъ ея любопытство,— разв'Ь это не сказочные король икоролева? Только современныя мишатюры могутъ соперничать въ уют-
ности и очаровательности со сценами этого романа.
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Не менЪе пищи получало сказочное искусство и изъ другого источника
нзъ того фантастическаго состояшя, въ которомъ находилась тогда наука.
Эта фантастичность науки отъ 13-го до 15-го стол!тя только возрасла.
13-й вЪкъ былъ вЬкомъ великихъ метафизиковъ, 15-й — вЪкомъ алхими-
ковъ. Въ этой области случилось тоже, что и во всЬхъ другихъ. Велише,
всеобъемлюгшя задачи средневЪковья умираютъ съ тринадцатымъ вЪкомъ,
и духовная энерпя ищетъ разряжешя въ занятш фантастикой.Впрочемъ,
вЪдь въ то время наука не могла быть иной какъ фантастичной. Теперь
мы можемъ только слабо представить себЬ чувства, волновавипя тогдаш-
ше пытливые умы. Эти люди жили соприкасаясь съ неизвЪстнымъ, тро-
гая край Mipa. Удивительно ли, что единороги, драконы и всевозможные
друпе фантастичесмя птицы и звЪри находили м'Ьсто въ ихъ зоолоНяхъ,
а люди съ песьими головами въ исторlяхъ м путешествlяхъ? Реальная
жизнь и наука соперничали въ любви къ фантастичности.

СредневЪковыа мин!атюры— это сказки; вотъ ихъ значенlе и вотъ
разгадка ихъ очаровашя. Поэтому такъ странно милы и грацюзны эти
тоненыая, изукрашенныя фигурки съ ихъ миловидными, жантильными
личиками и изяществомъ легкихъ движенш. Поэтому такъ очаровательны
эти пейзажи, эти тоненьтя деревца, эти свЪтлые ручьи среди цвЬточныхъ
луговъ, эти безконечныя дали, обвЬянныя голубой,небесной дымкой, золо-
тыя облачка подымающаяся надъ просветленными горизонтами. (Прервавъ
на минуту это описате, отмЪчу удивительное сходство въ иныхъ част-
ныхъ прlемахъ японской цвЬтной гравюры и готической минlатюры;
въ обоихъ съ удивительной смЬлостью и остроумlемъ небо на нЬко-
торомъ разстоянш отъ горизонта рЬзко мЪняетъ цв'Ьтъ. Надъ гори-
зонтами остается довольно широкая полоса чисто бВлаго, прозрачнаго
цвЬта, которая затЪмъ почти сразу переходить въ синее. Только этотъ
пр!емъ,— въ сущности вЪрный, согласный природЪ, но утрированный,—
передаетъ всю безконечную даль и небесное просв'ВтлЪнlе горизонтовъ).
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Въ качеств'Ь сказки обладаютъ средневЪковыя мишатюры и тlэмъ
удивительнымъ богатствомъ красокъ и золота, которое придаетъ имъ видъ
настоящихъ драгоценностей. Все то богатство, всю ту фантастичность,
на которую разсказчикъ не скупился въ даровыхъ словахъ, онЪ должны
были возсоздать въ наглядности. Понятна безконечная дороговизна этихъ
книгъ, на которыхъ принцы проживали свои состояшя. Самыя лучиня
краски, самое чистое золото нужны были для ихъ украшетя. НигдЬнельзя
найти такихъ удивительныхъ красокъ, никто не ум'Ьетъ добиваться та-
кихъ тоновъ. Они также невероятны и сказочны, какъ и искусство ихъ
изобрЬтателей.

Понятно и то очароваше, которое производятъ мишатюры на людей

нашего времени. Это самое совершенное чисто эстетическое изображеше
интимности жизни. Несмотря на всю свою прелесть, европейская сказка
не достигла такого художественнаго совершенства. СредневЪковыя миша-
тюры— это самое нЪжное, изящное и поэтическое изъ созданнаго челов'Ь-
комъ.

П. Николаевъ
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Что же это за Огонь?Какой таинственный пламень зовется именемъ
Логэ? Это Пламень святой радости жизни, Огонь ея таинственнаго опья-
нешя. Онъ, древняя мировая стихгя, разливается по мlру, вливается въ
св'Бтлыхъ избранниковъ Жизни, пылаетъ въ ихъ сердцахъ мощными по-
рывами. Кто носить его въ себЬ, опьяненъ неугасимо ликующей жаждой
жизни; его существо наполнено пламенными языками святаго Логэ,и подъ
ихъ чарами кровь его мощно бушуетъ въ жилахъ и покрываетъ щеки
краской жизни; языки эти съ ликующимъ см'Ьхомъ вихрятся въ таин-
ственной пляскЬ, и сердце тоже исполнено см'Ьхомъ и пляской. Надъ
одержимымъ Пламенемъ Опьянешя не властенъ Страхъ, ибо оно есть
Пламя непостижимой отваги. Логэ даетъ своимъ избранникамъ великую
св'Ьтлую мощь; ею свершаютъ они свЬтлые подвиги. Они разятъ этой
мощью темныхъ враговъ Жизни, стремящихся омрачить и погасить ее на
землЬ; ею же созидается и то, что зародилось въ творческихъ мечтахъ
Огненосцевъ, воплощаются ихъ свЬтлые замыслы. И чЬмъ полн'Ье и сво-
боднЪе пылаетъ въ сердцЪ Огонь Жизни, тЪмъ грознЬе,неодолимЬе мощь
даруемая имъ. Святой Пламень Жизнивъ д'Ьтяхъ Земли принимаетъ много
различныхъ образовъ. Огонь Вотана, когда онъ заклиналъ дЬвственный
сонъ дочери, явился пламенемъ отцовой ревности, свЬтлымъ огненнымъ
гнЬвомъ отца, ограждающимъ дочь отъ недостойныхъ. Огонь Зигфрида,
когда онъ стремится на вершину утеса къ невЪстЪ, явился пламенемъ
любви, охватившимъ жениха ликующимъ пожаромъ. И еще во многихъ
образахъ является Логэ въ сердцахъ боговъ и людей.

Велиюя чудеса свершаетъ въ Mipß святая CTuxifl Опьянешя; но одно
изъ нихъ глубже и чудеснЬе всЪхъ. Это величайшее чудо Огонь творитъ,
когда онъ охватываетъ могучимъПожаромЪ любовь между мужемЪ и женою.

Когда въ груди мужа рождается любовь къ женЬ, Логэ, живущш въ
немъ, разгорается мощнымъ ликовашемъ; этимъ пламеннымъ ликовашемъ
обвЪяна его любовь, и въ ОгнЬ его ему видится образъ жены, еще спя-
щей для него, еще дВвы. Въ ликующемъ Пламени собственнаго сердца
онъ находитъ свою невЬсту; и ему добываетъ ее этотъ же забушевавшш
Пламень. Великш пожаръ, охватившш его перебрасывается и на спящую,
и будитъ ее для него ото сна дЪвственности. Пожаръ напоитъ сердце
невЪсты тЪмъ ликованаемъ, какимъ полонЪ женихъ; Огонь, охватившш
ихъ обоихъ, мощно объявили ихъ любовь, сольетъ ихъ существа воедино,
соединитъ ихъ союзомЬ мужа и жены, новымъ и бездонно-таинственнымъ.
И съ того часа все въ женТ> будетъ принадлежать также и мужу, все,
чЬмъ обладаетЪ мужъ— женЪ, до глубочайшихъ нЪдръ ихъ существа. И
Этотъ союзъ величайшее изъ чудесъ, свершаемыхъ святой cTHxieu Логэ.

Пришелъ и для Зигфрида часъ изв'Ьдать великш пожаръ любви къ
женБ, самое могучее изъ опьяненш Пламенемъ Жизни. Онъ предъ уте-
сомъ, гдЬ спитЪ его невЬста. Бушующее море Пламени спускается по
склонамъ утеса ему на встрЪчу: это воплощеше отцова Огня, грозно
ревниваго, но не страшнаго для Жениха.Но теперь вмЪстЬ съ тЬмъ огнен-
ное море вокругъ скалы становится также воплощешемъ пожара любви



131

къ жен'Ь въ Зигфридовомъ сердцЪ; это Пламень жениха, волнуемый обра-
зомъ нев'Ьсты, обЪявшш этотъ образъ; въ груди Зигфрида мощнымъ мо-
ремъ бушуетъ его Логэ, жарко охватившш утесъ, гдЬ спитъ Валкирlя;

Die Gluth, die Brunnhild's Felsen umbrann,
Die brennt mir nun in der Brust!

Какъ брачный костеръ разливается передъ Зигфридомъ море Пламени;
оно манитъ его неизвЬданнымъ грознымъ веселlемъ, и съ ликующимъ
кликомъ онъ бросается въ него, чтобъ искупаться въ немъ, упиться та-
инственнымъ весельемъ, найти въ немъ невЬсту и разбудить ее пламен-
нымъ поцЪлуемъ;

Ha! Wonnige Gluth! Leuchtender Glanz!
Strahlend nun offen steht mir die Strasse!

Im Feuer mich baden,
Im Feuer zu finden die Braut!

И тамъ на вершинЪ утеса святой пожаръ его сердца охватилъ и
сердце невЪсты, и слилъ ихъ существа воедино чудеснымъ новымъ со-
юзомъ. Огонь Зигфрида разбудилъ Брингильду отъ сна, чтобы она стала
ему женой.

«к К »"

Зигфридъ— герой Жизни, онъ зовется Пробудителемъ Жизни, Жизнью
Земли. Онъ избранникъ Пламени Жизни, и носитель величайшей мощи,
даруемой Логэ. Есть геройскш Мечъ, воплощеше величайшей въ мlрЪ
Огненной мощи; эта сила не свободна подъ игомъ Копья, иМечъ сломанъ.
Скопать обломки Нотунга въ новый, свободный Мечъ можетъ одинъ лишь
Зигфридъ, свободный въ своей пламенности, не знающш страха.

Nur wer das Fùchten nie erfuhr,
Schmiedet Nothung neu!

Зигмундъ-Вельзунгъ былъ избранъ носителемъ величайшей пламенной
силы, онъ владЪлъ Мечемъ. Вотанъ мнилъ въ своемъ заблужденш, что
эта сила свободна въ Зигмунд'Ь, не видЬлъ, что Нотунгъ надломленъ
Копьемъ. Но рушилась обманчивая мечта бога, и мечъ Вельзунговъ
распался надвое отъ прикосновешя Копья; палъ Зшмундъ, мнимо-сво-
бодный герой. Но Зигфридъ, его сынъ, свободный Вельзунгъ, унаслЬдо-
валъ пламенную силу Зигмунда, и она возродилась въ немъ свободной,
неомраченной и т'Ьнью чаръ Копья. И въ урочный часъ онъ воскресилъ
сломанный мечъ Вельзунговъ.
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Никакое искусство не могло вновь слить воедино обломки Нотунга;
но вотъ къ великому дЪлу приступаетъ самъ Зигфридъ, безхитростный,
ненаученный никЪмъ, лишь объятый могучимъ упоешемъ своего пла-
меннаго сердца, и въ рукахъ его геройскш мечъ созидается изъ оскол-

ковъ безъ труда, словно самъ собой. Огонь, бЪгущш по его жиламъ, та-

инственно охватилъ горнъ и плавитЪ сталь; онъ направляетъ руку Зиг-
фрида, наполняетъ великой силой удары его молота и мечетъ искры подъ
тяжкими ударами. Самъ Логэ, живущш въ ЗигфридЪ, и его огненная

мощь воплощаются въ воскресающемъ НотунгЪ. И вотъ созданъ истинно
свободный Мечъ;въ немъ пламенная сила Вельзунговъ, ужъ ненадломлен-

ная Копьемъ; скованъ разящш лучъ свободнаго Пламени свободнаго героя,
скованъ имъ самимъ. Одинъ Зигфридъ могъ сковать его, онъ одинъ мо-

жетъ и влад'Ьть имъ; онъ
— истинный Меченосецъ.

Созданье Меча— это созр'Ьше Зигфридова Огня. Отрокъ Зигфридъ
ростетъ вдали отъ Mipa,въ глубинЬ лЪса, и съ каждымъ днемъ зрЬетъ и
крЪпнетъ Пламя, свободно горящее въ его груди съ самаго рожденья. И
вотъ въ урочный часъ исполнились сроки, и Огонь въ отрок'Ь созр'Ьлъ
до конца; и въ этотъ часъ онъ сковалъ свои мечъ и обрЬлъ всю пол-

ноту своей геройской мощи.
Святой Огонь Жизни— стихlя мужей. Сердце мужа источникъ, гд'Ь

рождается великш Логэ, откуда онъ «яетъ всему Mipy. Каждый мужъ
приходитъ въ мlръ, уже неся въ нЬдрахъ своего существа таинственное
Пламя Опьянетя. И сперва оно живетъ въ душЪ его скрыто, словно еще
несознаваемое самимъ носителемъ; и это длится, пока человЪкъ еще
дитя, omponfr пока еще не сталъ истиннымъ мужемЪ. Огненная мощь все

крЪпла въ отрокЪ, все шире и полнЪе разливаясь по его жиламъ. По-
томъ пришло время, и Огонь въ немъ созрЬлъ до конца, и сила его

разлослась до всей полноты, какая заложена была въ его одаренности
стихlей Логэ. Но и это созрЪте Пламенной мощи еще не превратило
отрока въ мужа; попрежнему онъ чувствуетъ въ себЬ свой Пламень лишь
смутно, какъ бы не произнося еще его имени; онъ еще полонъ смутной
отроческой порывистости. Чудесное превращение отрока въ мужа свер-
шится въ немъ въ тотъ часъ, когда онъ впервые извЪдаетъ ликующш
пожаръ любви къ жен'Ь. Тогда то будетъ сознано доселЪ лишь полусо-
знаваемое; тогда то въ самыхъ нЪдрахъ его существа будетъ словно про-
изнесено имя Пламени, доселЪ непроизнесенное; величавая уверенность
мужа въ пламенной мощи своей смЪнитъ тогда смутную порывистость
отрока. Въ сердцЪ отрока вЪчно живетъ предчувствае этого пожара, ко-

торый раскроетъ ему новое неизв'Ьданное; сладкое и таинственное пред-
чувствlе.

Оно знакомо Зигфриду, Огненному Отроку; какъ въ смутномъ снови-
дЬнш носится предъ нимъ образъ ДЬвы, объятой Пламенемъ. Однажды

Мимэ пытался научить его страху; онъ говорилъ Зигфриду о призракЪ
Пламени, что мерещется ему порой и потрясаетъ ужасомъ его темное
сердце; тайны страха Зифридъ не постигъ, но зато рЪчи МимЭ навЪяли
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на него знакомое отроческое предчувствlе, ОгненноеВидЪше, и оно отклик-
нулось въ музыкВ. Буйные напВвы „Пламени" пророчески охватили ор-
кестръ, и среди нихъ, какъ бы возникая изъ нихъ, явилась баюкающая
мелодЕя „спящей Валкирш".

СозрЬла мощь Зигфрида, скованъ Нотунгъ, но онъ все же еще несталъ
изъ отрока мужемъ. Мужемъ онъ станетъ лишь у скалы, гдВ спитъ
Брингильда. Ипредчувствlе желаннаго пожара любви сладостно живетъ въ
его груди.

"» К se»

Среди дЬтей земли есть темные, въ коихъ отъ вЬка загашены свЪтлыя
силы жизни, въ комъ не пылаетъ Логэ, и нераздЪльно царитъ стихlя
Мрака. Видятъ ли они Пламень, горящш въ ЗигфридЪ, когда взоръ ихъ
останавливается на героЪ?

Мракъ владЪетъ темнымЪ, и подъ чарами его въ душЪ рождаются и
вЪчно живутъ лрнзрагные ужасы: ему чудится, что извн'В въ его сердце
заглядываютъ съ угрозойвраждебныя силы. Одна изъ нихъ— Мракъ, царя-
щей въ темныхъ, подобныхъ ему, другая — Пламень Логэ, стихея свВт-
лыхъ. Душа, одержимая Тьмой, сама рождаетъ страшные призраки гне-
тущаго Мрака и разящаго Огня, но ей чудится, что это извнЪ приходятъ
Мракъ и Огонь; такъ возникаютъ призрачные ужасы, темные и пламен-
ные. Призраки эти смутны, безпричинны, какъ бы невоплощенные; въ
нихъ являются предъ темнымъ враждебныя силы, но враги, носители
этихъ силъ, не являются; въ призракахъ грезятся ему Огонь и Мракъ,
мlровыя стихш, но имъ не сопутствуютъ, какъ ихъ воплощешя, образы
сыновъ земли, огненнаго и темнаго. Призрачные страхи рождаются въ
душЪ безобразными,

Темному суждены не одни призрачные ужасы; ему суждены и иные,
и тЪ уже истинно приходятъ извн'В. Они,подобно призрачнымъ, бываютъ,
то темными, то пламенными, и что въ тЪхъ было только какъ бы пред-
чувств!емъ, въ нихъ сбывается на самомъ дВлЪ. Ихъ не рождаетъ само
сердце подъ игомъ своей омраченности; они возникаютъ въ немъ отъ
прикосновешя другихъ дЪтей земли, враговъсвЪтлыхъ иль темныхъ. Враги
темнаго прикасаются къ нему своимъ разящимъ Огнемъ иль гнетущимъ
Мракомъ, и тЪ внЪдряются ему въ сердце, наполняя его трепетомъ ужаса.
И въ душу его заглядываютъ ужь не призраки враждебныхъ стихш, рож-
денные ею самой, а самъ Мракъ и самъ Пламень; это истинные ужасы,
темный иогненный. Истинный страхъ возникаетъ не безобразнымъ, какъ
призрачный; въ немъ темный не только видитъ предъ собой враждебную
стихею, онъ видитъ также, что она льется изъ врага, изъ того, кто на-
в'Ьваетъ на него трепетъ ужаса. И въ т'Ь мгновешя, когда истинный
страхъ влад'Ьетъ душой и мlровая стихея Мрака или Пламени предстаетъ
предъ ней, неизбЪжно вмЪстЪ съ ней поднимается въ душЪ образъ сына
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Земли, темнаго или свЪтлаго; образъ неразрывно, неразлучно связанъ со

cxnxien. Это образъ ея носителя, который теперь прикасается къ душЪ

темнаго и поражаетъ ее ужасомъ.
Смутная безобразность призрачнаго страха неустанно тревожитъ тем-

наго; это предчувствlе ужаса, но-предъ врагомъ, еще невБдомымъ. И

онъ въ тревогЪ всматривается въ м!ръ и ищетъ тамъ то, чего сама душа

его родить не можетъ, ищетъ образовъ для безобразности своихъ при-
зрачныхъ страховъ, воплощенш для смутныхъ призраковъ Огня иМрака,

овЬтлыхъ и темныхъ враговъ. И, когда Темный, встрЪтивъ другого сына

Земли увидитъ въ немъ Пламень иль Мракъ, м!ровыя стихш, будетъ наи-

денъ одинъ изъ этихъ образовъ, одно и3ъ этихъ воплощенш; тогда ивъ

призрачномъ страхЪ, подобно тому, какъ въ-истинномъ, враждебная
гтихГя явится предъ нимъ соединенной съ образомъ врага ея носителя.

И онъ узнаетъ тогда, предъ кЪмъ живетъ въ его сердцБ призрачный

страхъ, предчувствlе истиннаго; узнаетъ, что вотъ этотъ сынъ Земли врагъ
ему, и Пламень иль Мракъ, живущш въ немъ, н'Бкогда воистину поразитъ
его Неустанно тревога смутнаго предчувствlя толкаетъ темнаго искать

враговъ, свЪтлыхъ и темныхъ, угадать врага раньше, чЪмъ онъ прико-

снется къ нему своей враждебной мощью.
Темный знаетъ Мракъ нБкшмъ прямымъзнашемъ, слБпымъ чутьемъ,

Знанlемъ безъ мысли. И въ другихъ темныхъ онъ постигаетъ Мракъ
этимъ же мгновеннымъ Знанlемъ; и потому бе3ъ мысли, безъ хитрости

онъ угадываетъ темныхъ враговъ межь дБтьми Земли, и они становятся
образами для его темныхъ призрачныхъ ужасовъ. Для темнаго Мракъ—
родное, Пламень же чужое ему; но въ иныя мгновешя ему дано и Пла-
мень постигать т'Бмъ же слЪпымъ знатемъ безъ мысли, это мгновешя
пламеннаго ужаса; чрезъ огненный страхъ, призрачный и истинный, тем-

ный познаетъ безъ мысли великш Огонь Жизни, хоть ему онъ откры-

вается инымъ, чБмъ таинственная отвага и упоеше Огненосцевъ.

Вотъ темный встрЪтилъ свЪтлаго сына Земли, и тотъ приблизился
и прикоснулся къ нему своей силой; онъ охваченъ истиннымъ пламен-

нымъ ужасомъ, онъ познаетъ эту силу: разящи* Огонь; но въ этотъмигъ

онъ не только постигаетъ Огонь— стихио, онъ познаетъ также, въ комъ
она пылаетъ, въ сынЪ Земли, повергшемъ его въ ужасъ, онъ угадываетъ
Пламень такъ же мгновенно,такъ же безъ мысли ихитрости,какъугадываетъ
Мракъ въ темныхъ. И лишь въ истинномъ страхЬ темный чуетъ Огне-
носиа, только въ немъ одномъ, ибо лишь съ этимъ ужасомъ образъ свЪт-
лаго врага связанъ неизбЪжно, лишь въ немъ ЛогЭ является неизбЪжно
воплощеннымъ. Но, пока темный еще ни разу не извЪдалъ истиннаго
ужаса, какъ увидитъ онъ Пламень въ Огненосцахъ? Какимъ инымъ пу-
темъ онъ найдетъ среди дЪтей Земли свЪтлаго врага и въ немъ образъ
для безобразности своего призрачнаго огненнаго ужаса, пока ему знакомъ
будетъ лишьэтотъ ужасъ, смутное, невоплощенное предчувствlе истиннаго?

Есть для темнаго этотъ иной путь; это хитрость, зоркая мысль ра-
зума. ВглядЪвшись мыслью, онъ можетъ увидЪть Пламень, горящш въ
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свБтломъ; это познате не прямое, не мгновенное; онъ разглядитъ Огонь
лишь постепенно и какъ бы извн'Б, но все же разглядитъ, если зорка его
мысль, глубока его хитрость.

Хитеръ и многое знаетъ Мимэ, темный Нибелунгъ; недаромъ онъ
вскормилъ Зигфрида и бережетъ его наслЪдЕе, осколкиМеча; онъ знаетъ,
что Зигфридъ— отпрыскъ Вотана, а Мечъ— геройская сила Вельзунговъ;
теперь она лежитЪ въ обломкахъ, но отроку суждено владБть ею, вновь
воскресшей; тогда новымъ мечемъ своимъ герой сразить Зм"Бя, и добудетъ
для Мимэ золотой кладъ, хранимый имъ въ дремучемъ лЬсу. И вотъ
Мимэ хитро трудится надъ осколками Нотунга, раздумываетъ какъ бы
ему воскресить Мечъ.

Темную душу Нибелунга вЪчно тревожатъ два призрачныхъ страха;
въ нее заглядываютъ призраки Огня и Мрака, смутные, невоплощенные;
Мимэ мучитъ тревога о томъ, кто же его невБдомые враги; и онъ всма-
тривается въ мlръ и старается найти ихъ среди дЪтей Земли

-
Везъ труда, безъ хитрости находитъ онъ темныхъ враговъ, и одинъ

изъ нихъ этомрачныйЗмБм, котораго онъ замыслилъ сгубить. Лишь Мимэ
взглянулъ на ЗмЬя, онЪ почуялъ въ немъ Мракъ и великую его мощь, и
съ тЪхъ поръ темный призрачный страхъ соединился въ его душЪ съ
образомъ фафнера. Но Мимэ не можетъ найти св'Бтлаго врага; Зигфридъ,
свЪтлБйшш изъ Огненосцевъ, всегда съ нимъ, около него, но онъ не въ
силахъ увидЪтьего пламенность, чтобы онъ сталъ образомъ для безобраз-
ности призрачнаго огненнаго ужаса. Мысль Мимэ не въ силахъ увидЬть
сокровенное для темнаго, одна, если другой не придетъ ей на помощь;
хитрость его мелка, и даже то, что она сама сум'Бла понять въ Зиг-
фрндЪ, она поняла всеже не до конца. Хитрость открыла ему, что все
въ ЗигфридЪ иное, все противоположное съ нимъ самимъ, темнымъ Ни-
белунгомъ. Она указала ему въ отрокЬ порывы таинственной отваги, въ
которыхъ все противоположно трепету нризрачныхъ ужасовъ въ немъ
самомъ. Его же хитрость сумЪла понять, что эта отвага не можетъ жить
въ сердцЪ вмБстЪ съ призрачными страхами, что они губятъ ее. Таин-
ственную отвагу, нетронутую, не истребленную даромъ ужаса, Мимэ
давно увидБлъ въ ЗигфридЬ своей мыслью и назвалъ ее неустраши-
мостью, о ней онъ давно сказалъ себЬ: „Зигфридъ не вБдаетЪ страха".
Но мысль его не могла заглянуть глубже и понять до конца неустраши-
мость отрока. Если бы онъ вид'Ьлъ Пламень Зигфрида, ему бы стало
ясно, что въ Пламени и коренится его таинственная отвага; что гибель
этой отваги отъ призрачныхъ ужасовъ есть порабощеше Пламени Мра-
комъ, изЪ котораго они раздаются; что неустрашимость коренится въ не-
омраченной пламенности; но Огня Мимэ не видитъ. Если бы онъ вид'Блъ
Пламень, ему бы стало ясно, какъ безцБльны его старашя своими тем-
ными руками сковать Нотунгъ, свЪтлую мощь Вельзунговъ; тогда бы от-
крылось ему, что Мечъ это мощь Огня Жизни, и лишь самъ Вельзунгъ,
неомраченный Зигфридъ, воскреситъ ее неомраченной; но Огня въ Змг~
фридБ Мимэ не видитъ, хоть онъ и хитерЪ и многое знаетъ.
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И онъ не постигнетъ въ героЪ пламеннаго врага, пока не придетъ
другой и мудрымъ намекомъ не натолкнетъ мысль Нибелунга на истин-
ный путь.

И вотъ какъ произошло, что Мимэ увидЬлЪ, наконецъ, Огонь, пы-
лающш въ ЗигфридЬ. Къ нему въ пещеру заглянулъ Путникъ и бесЪдо-
валъ съ нимъ, и напрощанье, какъ бы пророча, онъ сказалъ Мимэ нЪчто
о Безстрашномъ, о ЗигфридЪ. Въ тЪхъ словахъ Путника и въ самомъ
голосЬ его, полномъ значешя, были чары, что родили въ душЪ Нибелунга
мысль, никогда ранЬе не ос'Ьнявшую его.

Не сумБлъ Мимэ отвЬтить Путнику, кто вновь скуетъ Нотунгъ; и
Путникъ теперь самъ назоветъ ему воскресителя Меча, и вмЪст'Ь съ т'Ьмъ
онъ откроетъ Мимэ, что отъ воскресителя грозитъ ему гибель. Вотъ по-
раженный, онЪмЪвшш Мимэ внемлетЪ прощдльнымъ рЪчамъ Путника.
Голосомъ полнымъ насмЬшки Путникъ величаетъ его побЬдителемъ
фафнера, и этимъ, словно тЬшась надъ нимъ, будитъ въдушЪ Нибелунга
призрачный темный ужасъ вмЪстЪ съ образомъ мрачнаго ЗмЬя.

Jetzt, Fafners kuhner Bezwinger,
Hôr'verfallener Zwerg!

и тема „ЗмЬя" угрожающе шевелится въ музык'Б.
Потомъ Мимэ слышитъ, что Путникъ заговорилъ о томъ, кто не вЪ-

даетъ страха, и знаетъ онъ, что это Зигфридъ, его питомецъ; онъ слы-
шитй загадочную вЪсть, что Мечъ воскреситъ лишь онъ, Безстрашный
Отрокъ. Зти слова чудятся ему несбыточными и не понятны для него,
теперь еще не понятны; и потому они не поразили его, не проникли
ему въ душу, но зато было нЪчто въ звукЪ голоса Путника, когда онъ
ихъ произносилъ: были чары, что разбудили въ немъ нежданно вЪчно
знакомый призрачный огненный страхъ;

Nur wer das Furchten nie erfuhr.
Schmiedet Nothung neu!,

и мгновенно откликнувшись на эти слова, „гулъ Пламени" объялъ ор-
кестръ: предъ взоромъ Мимэ заволновался грозный призракъ огнен-
наго моря.

Вотъ снова Мимэ слышитъ голосъ Путника, будящш призрачный
страхъ, и слова, что онъ теперь вЪщаетъ, понятны ему, проникаютъ въ
душу Нибелунга; это посл'Ьдшя слова Путника:
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Dein witziges Haupt wahre von heut'
Verfallen lass' ich's dem,
Der das Furchten nicht gelernt!

Эта вЬсть о грядущей гибели отъ Зигфрида проникла въ душу Мимэ
и встрЬтилась тамъ съ призракомъ пламенной стихш. Это мудрый Пут-
никъ устроилъ, что предъ мыслью Нибелунга встали рядомъ и одновре-
менно враждебный Огонь и гибель, грозящая отъ безстрашнаго врага; и
этимъ Путникъ словно сказалъ его мысли, его разуму: „гляди! гибель
придетъ отъ разящей силы Пламени! пойми-же, что эта сила иесть свЬт-
лая мощь Зигфрида, что сгубитъ тебя!". И не безплоденъ былъ для Мимэ
этотъ намекъ, мгновенно родилась въ немъ мысль, которую безъ него
онъ былъ не въ силахъ создать: Зигфридъ— Огненосецъ. Такъ найденъ
имъ свЪтлый врагъ, и отнынЪ призрачный огненный ужасъ его сердца
соединился съ образомъ Неустрашимаго. Величавый напЪвъ „Зигфрида"
прозвучалъ при послЬднихъ словахъ Путника, и вслЪдъ за нимъ еще
грознЬй охватилъ оркестръ гулъ Логэ".

Подъ чарами рЬчей Путника въ Мимэ пробудились призрачные стра-
хи, сперва темный, потомъ пламенный; теперь исчезъ Путникъ, но ужасы
потревоженные имъ еще царятъ въ душЬ Нибелунга; они соединились
вмЬстЪ и ввергли его, одинокаго, въ дикш трепетъ. Словно застывъ, онъ
глядитъ въ лЪсъ, и въ сlянш солнца, пронизывающемъ листву, ему чу-
дится призракъ Пламени, слышится свистъ и шелестъ Огня, огненные
языки тянутся къ нему съ угрозой. А изъ тЪни, что лежитъ внизу межъ
стволами деревъ, выползаетъ призракъ Мрака, близится темная мощь ЗмЪя,
разверзается страшная пасть. Неистово разыгравшись бушуютъ въ орке-
стрЬ напЪвы „Пламени", и изъ-за нихъ, разростаясь вмЪстЬ съ ними,
все грозн'Бе и грознЬе подымается мрачная тема „ЗмЪя". И Мимэ палъ
на земь, обезсиленный ужасомъ, подавленный в'Ьчными призраками двухъ
враждебныхъ стихш, и эти стихш воплощены для него въ образахъ Зиг-
фрида и фафнера.

Потомъ улегся дикш трепетъ, исчезли призраки, разбуженные Пут-
никомъ; но осталась въ душЪ Мимэ мысль, заброшенная его рЪчами: Зиг-
фридъ— Огненосецъ; теперь онъ видитъПламень въ отрокЬ. И теперь хит-
рость его скоро пойметъ то, что она знала раньше, но не въ силахъ была
понять до конца, ибо не видЪла Огня: тайный смыслъ Зигфридовой не-
устрашимости и меча Вельзунговъ. Нибелунгу грозить смерть отъ Зиг-
фрида, душа его смущена и встревожена, а хитрость его ищетъ, какъ
отвратить ее. Въ этихъ поискахъ для разума Мимэ попутно, словно само
собою, раскроется до конца все неясное о ЗигфридЪ и его мечЪ.

Вотъ Мимэ разыскиваетъ путь, какъ ему спастись; тревога и смуще-
ше сперва наталкиваютъ его на ложные пути. Гибель придетъ къ нему
отъ того, кто не вЪдаетъ страха, и онъ думаетъ: З игфридъ долженъ на-
учиться страху; тогда исчезнетъ опасность!" И вотъ сп'Ьша, не размы-
шляя, что дЪлаетъ, онъ пытается внушить Зигфриду призрачный огненный
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ужасъ, только что потрясавшш его самого, внушить своими р'Ьчами; въ
своемъ смятеши Мимэ словно забылъ, что въ отрокЪ все противоположно
съ нимъ самимъ, что въ немъ нЪтъ Мрака, откуда бы въ немъ родился
этотъ страхъ, откликнувшись на зовъ Нибелунга. И онъ поетъ Зигфриду
объ огненномъ призракЪ, что лосЪщаетъ его порой, наполняя трепетомъ
ужаса; а въ душЪ Зигфрида въ отвЬтъ встаетъ егособственное Пламенное
Вид'Ъше, но это не ужасъ; это смутное отроческое предчувствlе грядущаго
пожара любви; и онъ думаетъ, что о пожарЪи поетъ ему теперь Мимэ. Да,
предчувс-TBie это знакомо отроку, но онъ не зналъ доселЪ, чтоимя ему—
страхъ, какъ называетъ его Мимэ. И какъ хотЪлъ бы онъ на дЪлЪ пере-
жить все, что смутно сулитъ пламенное предчувствlе, на дЪлБ извЪдать
страхъ; но не вЪрмтся ему, чтобы страху могъ научить его Мимэ.

А тотъ межъ тЪмъ уже созналъ свое заблуждеше, вспомнилъ, что въ
сердцЪ Зигфрида н'Ътъ Мрака и дара призрачныхъ ужасовъ. Но все-же не
безплодно для себя Мимэ пЪлъ отроку объ огненномъ призракЪ: раскры-
лось для его хитрости н'Вчто доселЪ скрытое отъ нея. Нибелунгъ глядитъ
на отрока, задумчиво слушающаго его, и вмдитъ, какъ отважно и жадно
онъ мечтаетъ о пожарЪ грознаго Логэ, онъ снова видитъ порывъ таин-
ственной отваги, не отравленной призрачными ужасами, давно знакомой
ему въ ЗигфридЪ. И вотъ словно сама собой открылась его мысли тайна
неустрашимости отрока, и онъ понялъ, что она коренится въ ОгнЪ, ко-
торый онъ видитъ теперь въ ЗигфридЪ,въ пламенности, не омраченной и
тЪнью Мрака, чуждаго герою.

Снова Мимэ хитро раздумываешь, какъ научить Зигфрида страху, и
ему ясно теперь, что должно вселить въ него Мракъ, порабощающш Пла-
мень; тогда исчезнетъ его неустрашимость, и разяип'е лучи Логэ, скован-
ные темными чарами, бол'Ье не будутъ грозить Мимэ гибелью,предречен-
ною Путникомъ. Стихlя Мрака одаряетъ своихъ рабовъ темной мощью
насилия; и когда темный одолЪваетъ свЪтлаго чарами этой мощи, онъ
внЪдряетъ ими Мракъ въ его св'Ьтлое существо, и съ нимъ ужасъ. Въ
самый мигъ насилЕя, побЪды темнаго, душу свЪтлаго охватываетъ тем-
ный истинный ужасъ, ужасъ предъ побЪдоноснымъ врагомъ, внЪдряю-
щимъ Тьму. Темный врагъ отойдетъ отъ него, но страхъ останется до-
стояшемъ свЪтлаго; отнынЪ душа его сама будетъ рождать вЪчные при-
зрачные ужасы, темный и огненный, ибо Тьма, внЪдренная насилlемъ,
ужъ не покинетъ ее.

Найдется-ли средь темныхъ столь мощный, чтобъ вселить Мракъ и
ужасъ въ Зигфридово существо? Мимэ мнится, что одинъ лишь фафнеръ,
могучш Змlзй, могъ бы это свершить, ибо въ немъ безм'Ърна темная мощь
насилlя. И вотъ онъ обЪщаетъ Зигфриду, что сведетъ его къ логову
ЗмЪя; чему не могъ научить его Мимэ, тому научитъ фафнеръ: предъ
нимъ Зигфридъ затрепещетъ отъ страха. А Зигфридъ, услыхавъ о ЗмЪЬ,
полнъ жажды встрЪтиться съ нимъ; что онъ мечтаетъ узнать отъ него,
что называетъ страхомъ, не есть страхъ, а иное; и каждый разъ, какъ
Мимэ говоритъ ему о ЗмЪЪ, мрачномъ учителЪ Ужасу, звучатъ мелодlя
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„Сна Брингильды" или гулъ ПламениI', откликаясь на затаенную думу
отрока.

Но сможетъ ли даже самъ фафнеръ научить Зигфрида страху? Не
самъ ли Мимэ знаетъ, что въ немъ растетъ ВелЬзунгъ, судьбой назна-
ченный сразить ЗмЪя? Не самъ ли онъ долпе годы лелЪялъ замыселъ,
что Зигфридъ добудетъ ему золотой кладъ С])афнера? РазвЪ Зигфридъ—
избранный Вельзунгъ, убшца ЗмЪя, если ЗмЪй въ силахъ уничтожить
въ немъ своимъ Мракомъ огненную отвагу? Скоро созналъ Мимэ,
что онъ все еще на ложномъ пути, куда смущеше и тревога завели его
разумъ; теперь ясно стало ему, что не въ Зигфридовомъ страхЬ должно
искать спасешя. И вотъ ужъ ему мерещится иной путь; пусть герой сра-
зитъ фафнера и достанетъ кладъ, тогда Мимэ сгубить его темной и
хитрой измЪной.

Межъ тЬмъ пришелъ урочный часъ воскреснуть Нотунгу; Зигфридъ
беретъ обломки, чтобъ самому сковать Мечъ, и Мимэ вспоминаетъ про-
щальныя слова Путника: „лишь Безстрашный вновь создастъ Нотунгъ!";
смыслъ этихъ словъ теменъ для Мимэ' вЬдь даже онъ самъ, искуснЪй-
ШIЙ изъ кузнецовъ, не въ силахъ соединить осколки, какъ-же сможетъ
свершить безмЪрно-хитрое дЪло Зигфридъ, безхитростное дитя? Но те-
перь пришло время, и тайный смыслъ Меча уяснится для его мысли самъ
собой, ибо теперь онъ видитъ Огонь Зигфрида. Мимэ глядитъ, какъ
вспыхнулъ горнъ и озарилъ Пламенемъ лицо героя, сердце его вздрог-
нуло, слегка охваченное призрачньшъ ужасомъ, снова „пляска" и гулъ"
Логэ мимолетно возникли въ оркестрВ. Тотъ, чей образъ для Мимэ со-
единенъ теперьсъ этимъ ужасомъ, св'Ьтлый врагъ, стоитъ у горна, и отт,

него, чудится Мимэ, исходятъ грозящ!<; призраки огненныхъ лучей. И
Мимэ видитъ, что во-истину Мечъ воскресаетъ въ рукахъ отрока; и вотъ
тогда мгновенно онъ понялъ, что Мечъ — это свободная огненная мощь
Зигфрида, и грядущее подвиги Нотунга— это подвиги Зигфридов» Логэ;
онъ постигъ, что лишЬ Зигфридъ можетъ воскресить Нотунгъ, и мечъ
скуется въ его рукахъ словно самъ собой, безъ хитрости и искусства.
И ясно стало для Мимэ, какъ безуменъ былъ онъ самъ со всей своей
хитростью и искусствомъ, когда старался сковать Мечъ своими темными
руками. Такъ раскрылся для его разума тайный смыслъ Зигфридова меча.

Мимэ слабъ, въ немъ ничтожна темная мощь насилlя надъ врагами;
и потому, если въ другомъ онъ видитъ великую силу, темную илиев'Вт-
лую, въ сердце его незримо, безотчетно проникаеаъ рабол'Ьпное смире-
nie. Ползучш мотивъ „ра6ол'Ьпстваи,въ которомъ словно слышится льсти-
вое хихиканье Нибелунга, явился впервые, когда въ бесЪд'Б съ Путни-
комъ онъ понялъ, что предъ нимъ могучш богъ-Копьеносецъ. Теперь
Мимэ открылся смыслъ Знгфридова меча, и мотивъ этотъ является снова,
и теперь съ нимъ соединяются мимолетныя вспышки „пляски Логэ"; въ
немъ звучитъ теперь рабол'Ьпное смиреше Мимэ предъ Пламенемъ героя,
ибо онъ увидЬлъ могучую пляску Логэ въ ЗигфридЪ, позналъ, что новый
Нотунгъ— это лучъ его великой огненной силы.
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А путь къ спасешю отъ гибели мысль Мимэ все ищетъ и ищетъ
тревожно и неустанно; и вотъ чудится ему, что истинный путь наконецъ
найденъ. Зелье, хитро сваренное Нибелунгомъ, усыпитъ взоръ и слухъ
побЪдителя ЗмЪя; тогда онъ сгубитъ Меченосца своей слабой рукой и
овлад'Ьетъ золотымъ кладомъ. И въ то время, какъ Зигфридъ ликуякуетъ
Нотунгъ, Мимэ варитъ свое зелье, и сердце его полно темнаго торжества
и гордости своей хитростью.

Такъ произошло, что Мимэ, надоумленный Путникомъ, постигъ вели-
кую и свободную пламенность Зигфрида.

ОкрЪпъ и созрЪлъ Огонь Зигфрида, скованъ Мечъ; ЗмЬй сраженъ
имъ. Потомъ пришелъ урочный часъ видЪшю пожара любви сбытьсяна-
яву, а отроку стать мужемъ. Пожаромъ онъ пробудилъ невесту и объ-
ятый имъ позналъ въ себЪ свой Пламень; въ глубинахъего существа было
произнесено, наконецъ, имя Логэ; съ этого часа въ немъ нав'Ьки роди-
лась величавая увЪренность мужа въ мощи своего Огня, смЬнивъ смут-
ную порывистость отрока. ОтнынЬ нап'Ввъ „Пламени" будетъ сопрово-
ждать Зигфрида въ музыкЪ; словно ему, отроку, этотъ напЪвъ не былъ
еще слышенъ; онъ станетъ слышенъ Зигфриду-мужу.

Пламень, окружившш утесъ, есть воплощеше ослабленнаго Вотанова
Логэ; но вмЪстЪ съ тЬмъ въ немъ воплотился и свободный Зигфридовъ
Логэ,воплотился съ того часа, какъ герой увидалъ утесъ НевЪсты. Пламя,
что вокругъ скалы, вспыхнуло, всколебалось могучимъ пожаромъ Зигфри-
довой любви. Пока еще свершается великое таинство союза мужа и жены,
пока еще не завершено слlяте ихъ существъ, пожаръ полнъ безумнаго
смятешя, какъ только что вспыхнувший костеръ. Пламя мечется, колеблет-
ся. Потомъ завершается великое слlяше, и тогда въ пожар'Ь исчезаетъ
его смятенность, с!яше его становится ровнымъ. Пламя вокругъ скалы
попрежнему пылаетъ пожаромъ Зигфридовой любви, столь же могучимъ
и радостнымъ, но теперь оно пылаетъ ровно и покойно, разливая без-
трепетное ciflHie, какъ разгорЬвшшся костеръ. Огонь грозитъ дерзкому,
подходящему къ БрингильдВ; это Зигфридовъ Логэ: въ немъ пламенная
ревность мужа, свято охраняющая жену; она вмЪстЪ съ пламенной рев-
ностью отца хранитъ Брингильду.

Новые подвиги зовутъ Зигфрида, онъ прощается съ Брингильдой;
онъ оставляетъ ее подъ защитой Огня святой ревности мужа. Вотъ онъ
радостно уЪзжаетъ вдаль; сердце его полно мужественной уверенности
въ своемъ Логэ; напЪвъ „пляски Пламени" ликуетъ въ оркестрЬ, и онъ,
Огненный Мужъ, слышитъ его въ своемъ сердцЪ. Въ этомъ Пламени
играетъ мощный пожаръ его любви, теперь «яющш ровно и покойно,
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и потому напЪвъ его звучитъ также мощно и покойно. Въ этомъ Пла-
мени его грозная ревность.

Потомъ подъ чарами темной стихш Зигфридъ забылъ Брингильду,
любовь къ ней исчезла въ его сердиЪ, и Огонь его пересталъ пламенЪть
пожаромъ любви къ ней. Но мужественное сознаше Пламени, родившееся
съ этимъ пожаромъ, не исчезло въ ЗигфридЪ. Какъ только онъ вспых-
нулъ, въ сердцЬ героя таинственно и навЬки освободилось это сознаше,
и имя Логэ не замолкнетъ въ глубинЪ его существа, если даже исчез-
нетъ воспоминанье о пожарЬ первой любви; отрокъ сдЪлался мужемъ
навсегда.

И, самъ того не зная, Зигфридъ измЪнилъ БрингильдЪ:въ егосердцЬ
новая любовь. Но любовь къ Гутрун'Ь не сравнится въ глубинЬ съ преж-
ней. Она также обвЬяна пламенЬшемъ Логэ, но оно ничто предъ былымъ
безмЪрно-могучимъ пожаромъ къ БрингильдЬ; и потому напЪвы
мени" не вспыхиваютъ въ тотъ мигъ, когда, испивъ напитка забвешя,
Зигфридъ взглядываетъ на Гутруну, и въ немъ загорается любовь; и
„пляска Логэ", что является потомъ и сопутствуетъ Зигфриду, уже же-
ниху Гутруны, говорить не о пламенЬши его новой любви.

Пусть Гунтеръ отдастъ сестру ему въ жены; за эту награду Зиг-
фридъ готовъ служить ему. За нее онъ добудетъ для него ту, о комъ
доселЪ Гунтеръ мечталъ напрасно, гордую дБву, что живетъ на утес'Ь,
опоясанномъ Огнемъ. Онъ самъ вызывается быть сватомъ, полный пла-
меннаго нетерпЪливаго порыва, и „пляска Логэи рождается при этомъ
въ музык'Ь.

Зигфридъ клянется Гунтеру въ вЪрности; они заключаютъ кровный
союзъ братства. Въ Зигфридовой крови трепещетъ и разливаетъ святой
Огонь Опьянешя, она есть кровь цвЪтущей жизни. Она должна въ брат-
скомъ кубкЪ см'Ьшаться съ кровью Гунтера. Вотъ Зигфридъ простеръ
свою руку надъ рогомъ, готовый открыть жилу; кровь его, бурно ликуя,
течетъ по жиламъ, „пляска Логэ" вихрится въ оркестрЪ. Кровь таинственно
отворена мечемъ и струится въ рогъ. И снова нап'Ьвъ ,,Пламени" мимо-
летно вздрагиваетъ, когда Зигфридъ поетъ слова своей клятвы:

Bluhendes Lebens labendes Bluth
Tràufelt'ich in den Trank!

Зигфридъ радостно спЪшитъ на сватовство; въ немъ для него лишь
веселое приключеше, и не вЪдомъ ему его истинный смыслъ. Онъ дол-
женъ вывести Брингильду изъ пламенной ограды, чрезъ которую не
переступить никому, кромЬ него, и для того, чтобъ самому же отдать
другому свою супругу. Ужъ въ Пламени, окружающемъ утесъ, не
пылаетъ ревность мужа, съ тЪхъ поръ, какъ онъ забылъ Брингильду; въ
Пламени этомъ снова лишь одна отцова ревность, хранящая дочь; но
теперь она должна лишиться и этой защиты. И это долженъ былъ свер-
шить и свершилъ надъ нею мужъ ея; онъ самъ предалъ ее въ руки не-
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достойнаго, предалъ въ силу таинственной власти мужа надъ женой, и
рЬшешю этой власти не можеть противиться даже пламенный гн'Ьвъ отца.
Ничего этого не знаетъ ослЪпленный Зигфридъ; въ душЬ его лишь веселlе
о подвигЬ, когда онъ въ нетерпЪши спЬшитъ на сватовство, икогда онъ
ноетъ ГутрунЬ о томъ, какъ оно свершилось; и это веселlе откликается
въ музыкЪ нап'Ьвомъ „Огня".

ГТредъ Гунтеромъ и Гутруной, предъ Хагеномъ и мужами Гибиха,
Брингильда обвиняетъ Зигфрида въ обманЬ и измЬнЬ клятвамъ. Сердце
героя полно пламенной безпечности, и споръ кажется ему безплоднымъ
и докучнымъ. Вспышки „пляски Логэ" пробЪгаютъ по оркестру, когда
Гутруна проситъ, чтобъ онъ очистилъ себя отъ сбвинешя; это его 6е?-
печность нетерп'Ьливо рвется прочь отъ докучныхъ рЪчей. Ярче вспыхи-
ваетъ „пляска", когда онъ, наконецъ, бросаетъ безплодный споръ; веселая
безпечность пламеннаго мужа влечетъ его прочь отъ женскихъ жалобъ и
мелочей:

Doch Frauengroll friedet sich bald!

На охот'Ь въ лЬсистой долин'Ь на РейнЪ Зигфриду суждено умереть
отъ измЬшшческаго удара врага; близится роковой ммгъ, а онъ пламенно
радостенъ и на устахъ у него веселыя рЪчи. Онъ нроливаетъ безпечно
на землю вино изъ своего кубка, вино, которое называетъ своей кровью,
и евершаетъ своей огненной кровью пророческое возлlяще Матери-Земл'Ь
снова „пляска Логэ" вихрится въ оркестръ, а сумрачный Гунтёръ шеп-
четъ со вздохомъ: „о герой, черезъ край веселый!". -

Наконецъ, Зигфридъ, лежитъ передъ нами мертвый на погребальномъ
кострЪ; герой сраженъ темной силой, и разорванъ его союзъ съ Врин-
гильдой. Теперь весь мlръ ждетъ отъ него подвига, величайшаго изъ
вс'Ьхъ содЬянныхъ имъ. И вотъ свершается великое чудо: Пламя мертваго
героя вновь разгарается, таинственно преодол'Ьваячары Мрака, сковавипл
его. Святой пожаръ охватываетъ костеръ, чудесно поглощая все, что
мертво въ существЪ Огненосца; „мотивы Логэ" дико ликуютъ. Брин-
гильда бросается въ Пламя костра, оно поглощаетъ и ее, иожираетъ и
въ ней все омраченное, все омертвЪлое. И въ этомъПламени воскресаетъ
гтожаръ любви, вновь соединяющш воедино мужа и жену, расторгнутыхъ
Мракомъ, они снова соединились на погребальномъ костр'Ь, который вм'Ьст'Ь
съ тЬмъ — ихъ брачный костеръ. Потомъ Огонь ихъ костра таинственно
разливается по всему Mipy, инебеса охвачены м!ровымъ пожаромъ святого
11реодол'Ьн1я.Такъ свершается велйчайшш изъ подвиговъ Зигфрида-Огне-
носца: Огненные ПредразсвЬтные Сумерки.
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На землЪ былъ золотой вЬкъ, когда СвЪтъ царилъ надъ Мракомъ;
вселенское Солнце-Логэ, великая стихlя Mipoearo Пламени, свободно сlяло
въ Mipb, неомраченно горЪло въ сердцахъ свЪтлыхъ д'Ьтей Земли. ПослЪ
дневнаго ликовашя Солнце смягчало свое ciflme, склонялось къ западу;
оно располагалось зарей на краю небесъ, потомъ гасило свой свЪтъ до
утра. На мlръ сходили вечеръ и ночь; но этотъ вечеръ и эта ночь рож-
дались не Мракомъ, не темными чарами, гасящими Солнце. Солнце само
засыпало въ урочные часы отдыха; Пламень Опьянешя самъ затихалъ до
утра въ сердцахъ дЬтей Земли.

Но пришелъ конецъ золотому вЪку; темныя силы омрачили Мировой
Пламень. Могучш Вотанъ создалъ копье, и чары копья связали свободу
Логэ въ немъ самомъ и во всемъ Mipb; и теперь древнш Мировой Огонь
пылаетъ ужъ не такъ ярко, какъ прежде:

Nicht hell eracht'ich das heilig Alte,
Da Loge einst

Entbrannte in lichter Gluth!
Durch des Speeres Zauber

Zàhmte ihn Wotan!

И въ iviipb воцарился вечершй сумракъ, рожденный темной CTHxieù;
Это не тотъ святой сумракъ, что разливался въ MÎpB, когда Солнце, сво-
бодное еще, само уходило на отдыхъ за край небесъ. Теперь вселенское
Солнце-Логэ Тьмою приневолено в'Ьчно горЬть лишь вечерней зарей, сми-
ривъ дневное ciflHie, и темныя силы готовятся въ грядущемъ до конца
загасить Солнце и навЬять на шlръ вЬчную Ночь.

Въ „ЗолотЪРейна" одинъ изъ сонма боговъ зовется Логэ, носитъ имя
великой стихш Mipoearo Пламени. Логэ-богъ вЪчно соприкасается, соеди-
няется съ Логэ-стихlей, словно выходитъ изъ нея; напЪвы „Огня" не-
устанно сопровождаютъ его; боги порой зовутъ его „Пламенемъ".

Логэ въ „ЗолотЬ Рейна" — в'Ьчный спутникъ и союзникъ Вотана.
Вотанъ— Огненосецъ, въ него влилась часть MipoßOÛ стихш Пламени. Логэ-
богъ есть воплощеше этого Вотанова Пламени. Сама CTHxifl Mipoearo Огня
слЪпа, но, влившись въ душу своего носителя, она становится зрячей;
тамъ она видитъ, на что направить ей мощь своихъ лучей, какой свВтлый
подвигъ свершить; это указываетъ ей разумъ носителя; его разумъ, вотъ
ея очи; онъ созидаетъ для нея свои замыслы о подвигахъ, чаобъ она
превращала ихъ въ свЪтлыя д'Ьла. И въ Логэ-бог'Ь воплощена эта зрячая
пламенность Вотана, Огонь, слившшся съ разумомъ въ неразрывномъ
союз'Ь. Логэ-богъ это Пламенный Двойникъ Вотана, другой Вотанъ; это
Вотанъ въ тЪ его MrHOßeHifl, когда впередъ выступаетъ его пламенность;
когда Вотановъ разумъ созидаетъ замыслы о подвигахъ, и огненная мощь
его свершаетъ эти подвиги.

Огонь Вотана укрощенъ Копьемъ; Логэ-Двойникъ подвластенъ игу
Копья. Логэ— носитель всего св'Ьтлаго въ Вотан'Ь; чары Копья— это мракъ,
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что заразил*Вотаново существо, угнетая въ немъ все свЬтлое. Въ Лог

-
Э-

рабЬ Копья предъ нами самъ Вотанъ, омраченный въ своей свБтлотБ, и

съ нимъ весь сонмъ боговЪ, также омраченныхъ.
Пламенная сила Вотана ослаблена. Прежде въ борьбЪ съ темными

врагами его зорюй разумъ велъ Э*У силу путями прямыми и открытыми;
но тамъ, гдЬ не хватаетъ силы, свободной огненной отваги, нужна по-

мошь хитрости и лукавства. Логэ, Двойникъ Вотана, долженъ теперь
хитрить въ борьбЬ съ врагомъ; теперь ложью и притворствомъ онъ за-
маниваетъ врага, усыпляет* его бдительность, и лишь тогда обращаетъ
на застигнутаговрасплохъ свою огненную мощь. НЪкогда Вотанъ во всем*

прибЬгалъ лишь къ пламенной отвагЪ; но теперь ужъ нЬт* въ ДвоиникЬ

его полноты и свободы этой разящей отваги, и ЛогЭ сталъ хитрецомъ
поневолЪ, и Вотанъ долженъ прибЪгать къ его хитрости.

Wo freier Muth frommt
Allein, frag'ich nach Keinem;

Doch des Feindes Neid
Zum Nutz'sich fûgen,

Lehrt nur Schlauheit und List,
Wie Loge verschlagen sic übt!

Логэ-Двойникъослабленъ Мракомъ, и потому въ немъ вБчное сомнЪнш
въ своей огненной мощи, въ побЪдБ ея надъ врагомъ. Вотанъ, замысливъ
пламенный подвигъ, каждый разь вопрошаетъ ЛогЭ,сможет* ли онъ свер-

шить его въ союзЪ съ нимъ; и Логэ обЬщаетъ, но каждый разъ Вотанъ

улавливаетъ въ отвЬт'Б его нЬчто уклончивое, неуверенное. И думается
Вотану и всЪмъ богамъ, не солгалъ ли Логэ, не замышляет* ли онъ

коварной измЪны своему обЪщашю. И въ подозр'Бшяхъ своих* они За-
ранЪе клеймятъ Логэ именемъ лжеца:

Loge heisst du, doch nenn'ich dich Luge!

Такъ Вотанъ самъ и съ нимъ всЪ боги утратили былую увБренность
въ Вотановой огненной силЪ.

На свободное i^aMeHbHie Огня Жизни въ душЪ откликается ликующш
смЬхъ. ОслабЪвает* пламенЬнlе подъ игомъ Мрака, тогда искажается
см'Ьхъ откликающшся на него; онъ становится изъ вольнаго словно сда-

вленнымъ, изъ радостнаго-насмЬшливымъ, и3ъ беззлобнаго— язвитель-
нымъ Сердце ЛогЭ-ДвоЙника есть огненное сердце Вотана; омраченный

Логэ полонъ этого искаженнаго смЪха; съ нимъ онъ злорадно я3витъ
боговъ, поработившихъ его, насмЪхается инадъ торжествомъ ихъ, и надъ

горемъ. Это-язвительный сдавленный смЪхъ Вотана надъ самимъ собой
и богами.

Въ Двойника Вотана влилась пламенная CTUxia; лишь хитрость Логэ
дЬлаетъ ее зрячей, сама она слЪпа и безхитростна; лишь въ сердцЪ Во-



тана, его Двойника, на омраченное пламенЪше откликается трепетъ язви-
тельнаго смЪха; въ самой стихш Огня подавленъ ея ликующш хохотъ,но
н'Бтъ насмЪшки. За то живетъ въ нЪдрахъ Mipoearo Пламени нЪкое
таинственное предчувствlе, слЪпое, какъ и онъ самъ. Это предчувствЕе
грядущаго освобождешя оаъ ига Мрака, мечта омраченнаго Пламени о
ПожарЪ Искуплешя, которымъ онъ нЪкогда вспыхнетъ, одолЪвая Мракъ,
неутолимая жажда этого Пожара. И полный этой жажды Mipoßou Огонь
Жизни ждетъ чуда, которое укажетъ ему, слЪпому, путь къ желанному
ПреодолЪшюМрака, и съ немолчнымъ глухимъ ропотомъ онъ словно гры-
зетъ въ нетерпЪнш древко Вотанова Копья, гдЪ таятся чары этого Мрака.

А Вотанъ среди сов'Ьтовъ, что нашептываетъ ему Логэ, порой слы-
шитъ таинственную молЬбу объ освобождеши; это таинственный совЪтъ
ужъ не отъ Двойника его; его нашептываетъ ему самъ скованный Mipo-
вой Пламень, слЪпой и жаждущш Искуплешя. Въ этомъ совЪт'Ь не хит-
рость Логэ раскрываетъ Вотану замыселъ, какъ одол'Ьть врага; въ немъ
внемлетъ онъ таинственному слЪпому порыву Пламени къ Мгровому По-
жару; здЪсь изъ за лица Двойника, в'Ьчно загадочнаго и злобно-насмЪ-
шливаго, на Вотана глядитъ мятежный, но чуждый злобы и насмЬшки,
ликъ самого мlроваго Огня Жизни, слепого, но таинственно предчувствую-
щаго грядущей Пожаръ.

Râthe raunt'er (Loge) dem Gott:
An des Schaftes Runen frei sich zu rathen,

Nagte zehrend sein Zahn!

Мгровой Логэ пылаетъВечерней ЗаРей; прежде свободный онъ Сlялъ

на немъ могучимъ Солнцемъ. Но подъ гнетомъ ночного сумрака онъ
вБчно мечтаетъ о грядущемъосвобождения; онъ знаетъ въ нЬдрахъ своихъ:
наступитъ часъ великаго Пожара, и его Вечерняя Заря обратится въ
Утреннюю, и изъ Утренней, преодол'Бвая ковы Мрака, вновь подымется
Солнце. Великш таинственный Пожаръ Искуплешя возжетъ Пламенный
Зигфридъ, Солнечный герой.

А. ИвановЪ.
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