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В бурной биографии Бакунина есть один очень интересный и неожиданный эпизод, 

получивший пока слабое отражение в исследованиях об этом великом бунтаре – это его дружба с 
великим музыкантом Рихардом Вагнером в дни майского восстания 49 года в Дрездене. Встреча 
Бакунина и Вагнера оставила значительный елея на творчестве последнего и впервые сблизила его 
с миром русских революционеров. Этот эпизод подробно и очень художественно описан самим 
Вагнером. 
Каким образом Вагнер сделался политическим революционером, он рассказал подробно в своей 
замечательной автобиографии «Моя жизнь». Как известно, Вагнеру пришлось пройти трудный 
путь лишений, пока он в 1842 году в 30-летнем возрасте не получил место придворного 
капельмейстера в Дрездене, с внешней стороны дававшее ему спокойное и обеспеченное 
положение! Сделавшись сразу героем дня, благодаря успеху своей оперы «Риенци», Вагнер уже 
тогда, проникнутый мечтою о новом искусстве, окрылен был надеждами, что именно здесь ему 
удастся осуществить на деле глубоко им продуманные планы оперной реформы. Но чем яростнее 
он боролся против косности и рутины, господствовавшей на этой «образцовой сцене», тем больше 
сопротивлении он встречал со стороны сил, стремившихся сохранить за театром характер 
учреждения, предназначенного обслуживать небольшой, строго ограниченный придворной знатью 
кружок. После нескольких лет работы Вагнера в Дрездене, к концу сороковых годов, ему стало 
ясно, что дальнейшие попытки улучшить оперное дело неосуществимы в условиях немецкой 
театральной действительности. Чем больше созревала его творческая личность, тем сильнее 
нарастало его неудовольствие существующим общественным строем. Он понял, что причины 
неудачи его художественно-реформатской деятельности коренятся не в местных, а в обще-
социальных условиях. Не будучи никогда по существу политическим деятелем, Вагнер в этот 
момент сильнейшего обострения его художественно-революционных замыслов объединил 
революцию эстетическую с революцией государственно-общественной, устанавливая между ними    
непосредственную    связь. 

Таково было настроение Вагнера, когда в Париже разразилась Февральская революция, и в 
начале 1848 года Саксония, также как и другие германские страны, была охвачена 
революционным движением. В Дрездене, благодаря сцеплению целого ряда обстоятельств, 
Вагнеру суждено было сблизиться с великим русским бунтарем, который был ему родственен не 
только идеологически, но оказал и сильнейшее несомненное влияние на его художественное 
творчество. 

Сближение Вагнера с Бакуниным произошло весной 1849 года, когда русский 
революционер под покровом строжайшей тайны прибыл в Дрезден, спасаясь здесь от 
преследований австрийской полиции. Вагнер с первого момента их знакомства был поражен 
колоссальным размахом революционной мысли этого человека и его первобытной свежестью, 
Нельзя себе представить лучшего оригинала для образа молодого Зигфрида, который тогда уже 
овладел творческой фантазией Вагнера. Бакунин был идеальным воплощением свободного 
человека, разбивающего могучим ударом цепи капитализма, опутывающие мир. «Это был человек 
редкой ясности ума и силы воли при импозантной внешности и замечательном красноречии», так 
характеризует его один современник, «где бы он ни появился, он мгновенно увлекал за собою не 
только юных энтузиастов, но и зрелых мужей». Бакунин тогда носился с идеей создания всеобщей 
федерации европейских республик, идея, которая близка была и Вагнеру в силу романтического 
его влечения к всечеловеческому братству и свободе. 
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Вагнер до крайности был увлечен этой богатырской фигурой на арене мировой 

революции. С восторгом передавал он своему другу, художнику Кицу, о том, что Бакунин 
тайно присутствовал на репетиции Девятой симфонии Бетховена и по окончании 
последней сказал им: «если даже весь старый мир погибнет в огненном вихре грядущей 
революции, одно никогда не исчезнет из сознания человечества — Девятая симфония 
Бетховена». Неожиданными звучат эти слова Бакунина, но подлинность их не возбуждает 
ни малейшего сомнения: они зафиксированы в автобиографии Вагнера. В числе 
разрозненных мыслей Вагнера, опубликованных среди посмертных его набросков, 
имеется и другое замечание о Бакунине: «Бакунин как-то выразился при мне, что его 
отвращение к современной цивилизации довело его по того, что он ощутил желание 
сделаться музыкантом». Почувствовал ли великий бунтарь в художнике Вагнере натуру, 
близкую и горящую одинаковой ненавистью ко всему обветшавшему, сдерживающему 
стихию живой действительностью. Правда, впоследствии, на допросе в крепости 
Кенигштейн Бакунин заявил, «что он Вагнера считал только фантастом и, часто беседуя с 
ним о политике, никогда не рассчитывал серьезно на его участие в каких-либо активных 
революционных действиях». Однако надо принять во внимание, что в данном случае 
Бакуниным, вероятно, руководило желание оградить Вагнера от возможных 
преследований, как политического революционера. Любопытно, что Вагнер через 
тридцать лет в беседе со своим биографом Глазенапом очень тепло отзывался о человеке 
— Бакунине, особенно отмечая деликатность, проявленную великим революционером по 
отношению к нему. Так, Бакунин во время своего пребывания в Швейцарии отказался 
посетить своего дрезденского друга, дабы не подать никакого повода к каким-либо новым 
обвинениям против Вагнера. О Бакунине был злостно распространен слух, что он — 
тайный агент русского правительства. 

Бакунин первоначально поселился вблизи Вагнера. В весьма опасной для русского 
гостя обстановке, где каждый момент его могла арестовать дрезденская полиция, увидел 
его впервые Вагнер и в первый же вечер узнал всю его историю. Не без ужаса внимал он 
сперва разрушительным теориям Бакунина, но незаметно для себя Вагнер все более и 
более стал подчиняться обаянию огненного бакунинского красноречия, и несомненно, что 
пламенные слова русского революционера пробудили в его фантазии идею мирового 
пожара, в огне которого погибает ветхий мир богов «Кольца Ннбелунгов». Вскоре 
Бакунин стал посещать своего нового друга, приводя своей грозной внешностью и 
непомерным аппетитом в ужас умеренную и аккуратную супругу Вагнера. Композитор 
знакомил страшного бунтаря с отрывками своих новых опер и нашел в нем весьма 
внимательного слушателя. В течение весенних вечеров оба обсуждали вопросы будущего 
переустройства общества, и, несмотря на некоторые комические преувеличения, в какие 
впадает Вагнер в своей автобиографии при изложении мыслей Бакунина, последние даже 
в такой его передаче являют много сходных черт с идеологией вагнеровского искусства 
будущего. В апреле 1849 года Бакунин предпринял чрезвычайно рискованную поездку в 
Прагу, где, по его сведениям, назревала революционная вспышка. Но уже через неделю он 
возвратился обратно в Дрезден. В этот момент столица Саксонии уже находилась 
накануне вооруженного восстания. 

Во все время дрезденских баррикадных боев, Вагнер держался непосредственной 
близости Бакунина. После бегства временного революционного правительства из 
Дрездена Вагнер покинул город одновременно с членами этого правительства. 
Первоначально он вместе с Бакуниным отправился в небольшой саксонский городок 
Фрейберг, который предполагалось сделать опорным пунктом революционного 
правительства. Однако ж, Вагнер не задержался здесь подобно товарищам, а направился 
дальше в город Хемниц, чтобы здесь руководить отправкой вооруженных рабочих для 
поддержки дрезденских бойцов. Выполнить эту задачу ему не удалось, так как подавление 
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дрезденского восстания шло очень быстрым темпом, и Вагнер покинул Хемниц, чтобы 
бежать оттуда в Веймар. Отъезд из Хемница был для него спасением. Оставайся он там 
хоть один лишний день, он был бы неминуемо арестован подобно другим руководителям 
дрезденского восстания. Что случилось бы с Вагнером, если бы он попал в руки прусских 
солдат в эти ужасные дни, когда вся Саксония залита была кровью революционеров, 
представить себе нетрудно. 

При аресте одного из друзей Вагнера, Рекеля было найдено письмо Бакунина, в 
котором говорилось о «Рихарде», как соучастнике подготовительных действий к 
вооруженному восстанию в Праге и, конечно, легко догадаться, что этот «Рихард» никто 
иной, как Рихард Вагнер. Текст этого письма полностью приводится в рукописной 
биографии Бакунина. По совершенно непонятной беспечности, Рекель хранил при себе 
это письмо вместе с другим письмом самого Вагнера, в котором последний извещал 
своего друга, бежавшего в Прагу, о ходе революционного движения в Дрездене. Уже 
одной близости к Бакунину, считавшимся крайне опасным деятелем революции, было 
достаточно для того, чтобы повлечь за собою безусловное осуждение Вагнера. К счастью 
для западной музыки этого не случилось. Эпизод же знакомства Вагнера с Бакуниным 
был одним из интереснейших моментов в жизни этого могучего пловца к  «новым 
берегам».  

 
 
 

 3


