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Статья по свя ще на опре де ле нию ис то ри чес ких кор ней сти ля
опе ры-мис те рии Р. Ваг не ра, ко то рая ак ту а ли зи ро ва лась в
свя зи рас прос тра не ни ем ре ли ги оз но го так на зы ва е мо го
Оксфо рдско го дви же ния «ста ро ка то ли ков» в Гер ма нии на вол -
не тра ди ции би дер ма йе ра. Кон крет но ре ша лись та кие за да чи:
1) об озна че ние при ори тет ных идей но-ре ли ги оз ных тен ден ций
эпо хи Ваг не ра, 2) вы де ле ние фак то ров, ак ту а ли зи ро вав ших
пер вые опер ные по ис ки и опе ры-мис те рии в Ита лии на ча ла
XVII века, а для не мец кой куль ту ры в се ре ди не XIX века; 3) фик -
си ро ва ние в «Пар си фа ле» Ваг не ра того, что ка са ет ся мис те -
ри аль ных действ ран не го Хрис ти а нства в за пе чат ле нии духа
пер вич ной об щин нос ти, со хра нен ной в ле ген дах о Гра а ле.

ис ти че ский срез со дер жа ния му зы каль ной дра мы 
Ваг не ра ста вит ее в связь с ран ней опе рой, про -
ни зан ной хри сти ан ской ми фо ло ги ей и ос но ван -
ной на ре чи та ти вах псал мо ди че ско го типа и ари -
ях, при шед ших из церк ви и сфе ры ду хов ной му зы -

ки в це лом. Од но вре мен но здесь сра ба ты вал би дер май е ров -
ский сти мул опер ной ре фор мы Ваг не ра, в ко то рой фор мы ран -
не хри сти ан ской гим нич но сти со ста ви ли ба зис ный мо мент вы -
ра же ния, ост ра ни ли те ат ра ли зо ван ную мис ти фи ка цию, ко то -
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рая об на ру жи лась в на ча ле опер но го пути в твор че ст ве В. Ка -
валь е ри.

В ито ге мо дель по стре нес санс ной опе ры-мис те рии была
за ме не на на те ат ра ли зо ван ное за пе чат ле ние пер во хри сти ан -
ской жиз ни-Слу же ния с при су щей по след ней му зы каль -
но-фак тур ной реа ли ей ме ло ди че ско го ге те ро фон но го гим но -
пе ния.

Ак ту аль ность за яв лен ной темы оп ре де ля ет ся юби лей ной
зна чи мо стью ма те риа лов по Ваг не ру, твор че ст во ко то ро го оп -
ре де ли ло су ще ст вен ные ли нии раз ви тия ис кус ст ва и XX, и XXI
сто ле тий. Речь идет о на рас та нии зна чи мо сти жан ра мис те рии
к на ча лу третье го ты ся че ле тия. И если в ра бо те Е. Мар ко вой
од на ж ды была от ме че на жан ро во-ар хе ти пи че ская ус та нов ка
ора то рии-пас сио на для му зы ки XX века [8, с. 120-138], то
оче вид но, что «ги ган тизм» рус ской шко лы [см.у В. Хо ло по вой,
14, с. 39-40], пи тае мый, в том чис ле, ваг не ров ским влия ни ем,
в лице А. Скря би на, Н. Обу хо ва, И. Выш не град ско го на прав лен
был на раз ви тие мис те ри аль но го мо ну мен та лиз ма, по ро див, в
ка че ст ве убе ди тель но го ито га опе ру – мис те рию О. Мес сиа на
«Свя той Фран циск Ас сиз ский», идея ко то рой была под хва че на
и ум но же на уче ни ком Мес сиа на К. Шток хау зе ном в геп та ло гии 
«Свет». Так идея мис те ри аль но го сце ни че ско го дей ст ва вер ну -
лась в рус ло «не мец ко го ми ро во го те ат ра», ос но ва ние ко то ро -
му за ло жи ла опе ра – мис те рия Ваг не ра.

Цель дан ной ра бо ты – оп ре де ле ние ис то ри че ских кор ней
ваг не ров ской мис те ри аль но сти, ак туа ли зи ро вав ших ся в свя зи 
рас про стра не ни ем ре ли ги оз но го так на зы вае мо го Окс форд -
ско го дви же ния «ста ро ка то ли ков» в Гер ма нии [13, с. 90-93] на 
вол не би дер май е ров ской тра ди ции [см.у Хойс ле ра, 15]

Кон крет ные за да чи ра бо ты та ко вы: 1) обо зна чить при ори -
тет ные идей но-ре ли ги оз ные тен ден ции эпо хи Ваг не ра, 2) вы -
де лить фак то ры, ак туа ли зи ро вав ших пер во опер ные по ис ки
опе ры-мис те рии в Ита лии на ча ла XVII века - для не мец кой
куль ту ры се ре ди ны XIX века; 3) обо зна чить в «Пар си фа ле»
Ваг не ра ка са тель ст ва пер во хри сти ан ской мис те ри аль но сти в
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за пе чат ле нии пер во хри сти ан ской об щин но сти, со хра нен ной в
ле ген дах о слу жи те лях Граа ля.

Ме то до ло ги че ская ос но ва - ин то на ци он ный под ход гер ме -
нев ти че ской на прав лен но сти шко лы Б. Асафь е ва [2] в Ук раи -
не, дан ный в ра бо тах Е. Мар ко вой, А. Ку лие вой и др. Объ ект ра -
бо ты - опе ры Ваг не ра, пред мет -связь с ран ней италь ян ской
опе рой-мис те ри ей как ак ку му ли ро вав шей все ев ро пей ское
дос тоя ние цер ков ной дра мы. На уч ная но виз на ра бо ты - в ее
тео ре ти че ской идее - объ ек тив ной зна чи мо сти ис то ка ваг не -
ров ской мис те ри аль но сти в тра ди ци ях италь ян ской опе -
ры-мис те рии, не до оце нен ной в этом ка че ст ве в XIX веке.
Прак ти че ская цен ность - по пол не ние ма те риа лов кур сов ис -
то рии му зы ки и му зы каль но го ис пол ни тель ст ва в спе ци аль ной
выс шей и сред ней му зы каль ной шко ле.

Ис то ри че ски сло жи лась си туа ция от ме же вы ва ния италь ян -
ско го Ри сорд жи мен то от по зи ций Ка то ли че ской церк ви, что
по ста ви ло пред ста ви те лей это го куль тур но-по ли ти че ско го на -
прав ле ния в оп по зи цию к все ев ро пей ско му ре ли ги оз но му дви -
же нию, на зван но му Окс форд ским по мес ту ро ж де ния [13 , с.
90-93] и про дол жив ше го в спе ци аль но-ре ли ги оз ной сфе ре
куль тур но-ху до же ст вен ный по тен ци ал не мец ко го би дер май е -
ра, апел ли ро вав ше го к над кон фес сио наль ным идеа лам пер -
во хри сти ан ской Не раз де лен ной церк ви [см.у О. Му рав ской, 10, 
с. 145-176]. Хри сти ан ский со циа лизм, быв ший для Ваг не ра
сре до то чи ем ре ли ги оз ных сти му лов со ци аль но-об ще ст вен -
но го про грес са, об ра тил его к идее ис ку п ле ния-по кая ния, не -
со вмес ти мой с прак ти кой лю те ран ско го про тес тан тиз ма, в
рус ле ко то ро го был вос пи тан ком по зи тор.

В лек ци ях Е. Мар ко вой об ра ще но вни ма ние на спон тан но
сло жив шую ся па рал лель пер вой ре фор ма тор ской опе ры Ваг -
не ра «Ле ту чий Гол лан дец» (1842) к «Рус ла ну» Глин ки (так же
1842), от крыв шей путь Но вой рус ской шко ле к ут вер жде нию
на цио наль ной идеи в опе ре. Оба со чи не ния на пи са ны в про -
дол же ние-раз ви тие идей Де вя той сим фо нии Бет хо ве на, толь -
ко у Ваг не ра до ми ни ру ет d-moll, тема Гол ланд ца со став ля ет
об ра ще ние мо ти ва вступ де ния к I час ти Де вя той сим фо нии, а у
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