Оглавление
От автора
Детские и юные годы
Глава I.
Годы скитаний. Париж
Глава II.
Глава III. Три первые оперы. Увертюра "Фауст"
Глава IV. Дрезденский капельмейстер
Оперы 40-х годов. "Летучий голландец"
Глава V.
Глава VI. "Тангейзер"
Глава VII. "Лоэнгрин"
Глава VIII. Годы эмиграции. В поисках пристанища. Основные литературные труды
Глава IX. "Тристан и Изольда"
Снова Париж. Концерты в России. Вторая редакция "Тангейзера"
Глава Х.
Глава ХI. "Нюрнбергские мейстерзингеры"
Глава XII. Последний творческий период. Байрейт
Глава ХIII. Тетралогия "Кольцо Нибелунга"
Глава XIV. "Парсифаль"
Заключение
Примечания
Список сочинений
Основная литература о Вагнере
Указатель имен
От автора
Эта книга адресована широкому кругу читателей -- от музыкантов -- профессионалов
разных специальностей до любителей музыки, интересующихся жизнью и творчеством
Вагнера. Автор счел целесообразным отделить главы, посвященные творческой
биографии композитора, от глав аналитических, требующих от читателя известной
подготовки в области музыковедения, и построить изложение по принципу чередования
биографических и аналитических глав. Таким образом, можно проследить эволюцию
творчества композитора в связи с эволюцией его мировоззрения одновременно в согласии
и в противоречии с ним.
В анализе опер и музыкальных драм Вагнера автор пользуется различными методами
в зависимости от содержания и композиционной структуры каждого данного
произведения. Иначе говоря, само произведение диктует принципы и мечом его анализа.
Общим объектом анализов является вагнеровская лейтмотивная система и симфонизм
музыкальной драматургии. Но в одних случаях в основе анализа -- характеристики
действующих лиц ("Нюрнбергские мейстерзингеры"), в других -- главные линии и пласты
музыкально-сценического действия в их взаимосвязи ("Тангейзер", "Лоэнгрин",
"Парсифаль"). Иногда же дается последовательный разбор по актам, картинам, сценам, -это особенно относится к "Кольцу Нибелунга", где постепенное возникновение
лейтмотивов и их конструктивная роль в драматургии произведения, запутанность
и сложность сюжета диктуют именно такой (отчасти описательный) тип анализа. Конечно,
все эти виды анализа в той или иной степени присутствуют везде.
Автор выражает глубокую благодарность коллективу кафедры истории музыки
Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, несколько раз
обсуждавшему на своих заседаниях профессору М.С.Пекелису и доценту Г.В.Крауклису,

а также сотрудникам библиотеки Союза советских композиторов -- за предоставление
некоторых материалов, книг и нот, использованных в настоящей работе.
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