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Меня просят высказать для читателей «Морнинг Джернал» мое мнение о Вагнере. 
Я это сделаю со всей прямотой и откровенностью. Но должен предупредить их, что вижу 
в этом вопросе две стороны. Первая — Вагнер и положение, которое он занимает среди 
композиторов девятнадцатого столетия; и вторая — вагнеризм. Можно сразу увидать, 
что, восхищаясь композитором, я питаю мало симпатии к тому, что является культом 
вагнеровских теорий. 

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. 

Но, по моему глубокому и твердому убеждению, он был гением, следовавшим по 
ложному пути. Вагнер был великим симфонистом, но 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 мы, возможно, обладали бы шедеврами, достойными сопоставления с 
бессмертными творениями Бетховена. 

Все, что нас восхищает в Вагнере, принадлежит, в сущности, к разряду 
симфонической музыки. Большое и глубокое впечатление в его музыке оставляет 
мастерская Увертюра, в которой он рисует доктора Фауста. Вступление к «Лоэнгрину», в 
котором небесные страны Грааля вдохновили его на создание нескольких прекраснейших 
страниц в современной музыке. «Полет валькирий», «Похоронный марш Зигфрида», 
голубые волны Рейна в «Золоте Рейна» — разве все это не симфоническая музыка по 
своему существу? В Трилогии и в «Парсифале» Вагнер не заботится о певцах. В этих 
прекрасных и   величественных  симфониях они играют роль инструментов, входящих в 
состав оркестра. 

Что же сказать о вагнеризме? Какие догмы должно исповедывать, чтобы быть 
вагнеристом? Нужно отрицать все, что создано не Вагнером, необходимо игнорировать 
Моцарта, Шуберта, Шумана, Шопена; нужно проявлять нетерпимость, ограниченность 
вкусов, узость, экстравагантность. – Нет! Уважая высокий гений, создавший Вступление 
к «Лоэнгрину» и «Полет Валькирий», преданно склоняясь перед пророком, я не 
исповедую религии, которую он создал. 
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