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I. ИЗ ПЕРЕПИСКИ РУССКИХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ
ЭМИГРАНТОВ
Публикация Б. Козьмина
1. ПИСЬМО В. И. КАСАТКИНА Е. И. ЯКУШКИНУ
Москва, 11 января 1862 г.
С новым годом и с новыми надеждами, Евгений Иванович. Вру
читель моего и прилагаемого письма А. Н. Аф[анасье]ва 1— один из
самых горячих участников образовавшегося в Петербурге общества для
распространения нужных народу книг и учебных пособий. Общество
состоит в тесной связи с журналом «Народная Беседа». Имя вручи
теля писем — Александр Александрович Слепцов2. Он едет в Яро
славль и в Нижний-Новгород со специальною целью найти дельных
и нужных обществу комиссионеров и агентов. О подробностях, цели
и пр. он расскажет вам лично.
Зная, что вы принимаете горячее участие в деле народного обра
зования, указал ему на вас, как на человека, могущего сообщить ему
нужные сведения и указания относительно их дела в Ярославской
губернии.
После вашего отъезда разрыв прежнего московского кружка стал
еще глубже3. Теперь уже не может быть и мысли о каких бы то ни
было компромиссах с партией Чичерина и К0.
Бабст и Соловьев4 вели себя в Петербурге, как писали оттуда,
достойным московских ретроградов образом. Они возвратились в
Москву; но чем покончила свои заседания эта пресловутая комиссия,
пока еще неизвестно, если не считать кое-каких мелочей.
На днях Кавелин прислал сюда письмо к В. Ф. Коршу, в котором
решительно и резко осудив их образ действий, окончательно расхо
дится с ними.
М[ихайло]ва5 увезли 14 декабря вечером. В дорогу он отправил
ся, впрочем, порядочно и снабженный всем нужным.
Всев[олод] К[остомар]ов6 оказался дрянью. В Мос[ковском]
унив[ерсите]те открыты недавно 18 шпионов-студентов. Один из них
Петров (сосланный недавно во Владим[ирскую] губ.) признал откро
венно, сколько он получал (50 р[уб.] сер[ебром] в м[еся]ц) и что
делал. Он назвал еще 3-х по имени. Во главе их оказался ходивший
ко мне студент Долженков, сын киевского книгопродавца. Имена 14
еще неизвестны, но некоторых подозревают.
Бени7 действует снова, хотя привезенные им удостоверительные
грамоты далеко не удостоверяют его особых свойств.
«Русская Речь» 8 умерла на 2-м № 1862 г.
На дворянских выборах московское дворянство отличается не
слыханным безобразием и тупостью. Вчера магистр Николай Безоб
разов 9 прочел записку с требованием восстановления крепостного
права с еще большими, против прежнего, привилегиями. Первые ряды
крепостников и даже прекрасный пол сильно апплодировали этому
плантатору. Решено было баллотировать его предложение. Но сегодня
оно кассировано, и то только потому, что не оказалось полных 2/3
требуемых по закону. Что будет дальше — печально и думать.
Бывший здесь на праздниках Ровинский 10 сообщил, что дело
изменения нашего судоустройства и судопроизводства идет недурно,
хотя реформа и должна совершиться довольно медленно.
Завтра будет обед бывших студентов 11. Что то выйдет из этого
обеда, а желательно, чтобы вышло х о р о ш е е . Из профессоров за4 Литературное Наследство
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писались только 3: Капустин12, Калиновский 13 и Матюшенков. Знает,
видно, кошка, чье и пр.
Цензура, будто бы, должна посмягчиться. Известно, что отсюда
вызываются и Питер Катков и Аксаков для пересмотра старого цен
зурного устава.
Кавелин п о д т в е р д и л , что против Чич[ери]на было циркулярно
запрещено писать 14.
Кладищев [?], уехавший вчера в Питер, говорил, что и вы не
сколько позднее думаете съездить туда же. Черкните, когда предпо
лагается эта поездка. Я еду в Питер в конце февраля, недели на 2,
и очень желал бы там встретиться с вами.
Не забывайте, что в марте я всеми» силами постараюсь устроить
в Москве книжный аукцион. Если у вас найдется старье в дублетах,
то соберите его на досуге и вышлите в магазин Щ[епки]на и К0 15.
Получили ли вы от Е — ва16 прекрасный портрет д[екабрис]та
Анненкова?
Мне бы очень хотелось издать альбом facsimile наших обще
ст[венных] деятелей. У вас же должно быть довольно хороших
автографов, и я бы попросил вас, когда найдется время, отобрать наи
более удобные из них для снятия facsimile.
Обрезанные гранки, посланные вам мною, заключают места, не
пропущенные цензурою 17. Напишите пожалуйста, какого вы мнения от
носительно памятника Б[елинско]му 18. Я, по предложению многих, не
желающих общего памятника с Добр[олюбовы]м и употребления денег
на что-либо другое, должен вытребовать у К[етче]ра пожертвованные
этими лицами на памятник деньги для высылки их в Питер, где хотят
окончательно и скоро решить это дело.
На праздниках у Щ[епкин]ых был шпектакль: я разыграл Подко
лесина, а А[лександр] Н[иколаеви]ч [Афанасьев] — Степана. Видите
как мы отличаемся. Затем, все пока обстоит благополучно.
Будьте здоровы и передайте мой глубокий поклон вашей семье.
Душевно преданный вам
Об авторе и адресате настоящего письма см. во вступительной статье. Якушкин
в 1862 г. жил в Ярославле.
1 А. Н. Афанасьев (1826—1871) —известный этнограф, изучавший русское
народное творчество, служивший в Москве в Архиве министерства иностранных дел.
В 1862 г. был арестован по делу о сношениях с эмигрантом В. И. Кельсиевым.
В 1864 г. освобожден сенатом от суда по этому делу.
2 А. А. Слепцов предпринял поездку в целях организации в провинции отде
лений тайного общества «Земля и Воля».
3 Имеются в виду остатки кружка западников сороковых годов, к которому
примыкали Касаткин и Якушкин.
4 И. К. Бабст и С. М. Соловьев —профессора Московского университета.
Вызывались в Петербург в министерство народного просвещения для участия в об
суждении вопросов о студенческих волнениях, происходивших осенью 1861 г. Оба
заняли анти-студенческую позицию, оправдывая репрессивные меры правительства.
5 М. И. Михайлов, отправленный на каторгу за распространение прокла
мации «К молодому поколению».
6 Всеволод Костомаров. —Из настоящего письма видно, что уже в
начале 1862 г. предательская роль Костомарова в процессе М. И. Михайлова была
широко известна кругам тогдашней интеллигенции.
7 Собирая подписи под адресом царю о введении конституции, Артур Бени об
лыжно выдавал себя за уполномоченного Герцена.
8 «Русская Речь» —журнал либерального направления, издававшийся с
1861 г. в Москве гр. Е. В. Салиас (Евгенией Тур) и выходивший два раза в месяц.
9 Безобразов Николай Александрович (1816—1867) —публицист-крепостник.
10 Ровинский Дмитрий Александрович (1824—1895) —судебный деятель,
участник работ по составлению судебных уставов 1864 г., автор труда «Русские
народные картины» в 5 тт. и других ценных трудов по истории русского искусства.
11 12 января, в «Татьянин день», ежегодно устраивались в Москве торжествен
ные обеды бывших студентов Московского университета.
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А. Н. АФАНАСЬЕВ
Литография, 1860-е гг.
Исторический музей, Москва

12 Капустин Михаил Николаевич (1828—1899)—профессор международного
права Московского университета.
13 Калиновский Яков Николаевич (1814—1903) —профессор хирургии
Московского университета.
14 По цензурному ведомству было дано распоряжение не касаться в печати
столкновения, происшедшего между Б. Н. Чичериным и его слушателями по Мос
ковскому университету, в связи с отрицательным отношением Чичерина к студенче
скому движению.
15 Книжный магазин H. М. Щепкина, сына знаменитого артиста и приятеля
Касаткина, был открыт в Москве в 1857 г.
16 Может быть речь идет о Петре Александровиче Ефремове (1830—1907),
известном библиографе.
17 О каком произведении, пострадавшем от цензуры, идет речь —установить не
удалось.
18 Несмотря на то, что сборы денег на памятник В. Г. Белинскому производи
лись уже давно, поставить его удалось только в 1862 г. Одно время существовал
проект сделать общий памятник Белинскому и похороненному рядом с ним
Н. А. Добролюбову.
2. ПИСЬМО М. А. БАКУНИНА МИХАЙЛОВУ
22 октября [1862]. Лондон.
Получил все, и за это вам душевное спасибо; наши дела идут
быстро, но успех в тумане; но это и заставляет нас удваивать стара
ния. Вы тоже выступаете с предложением И. С. [Тургенева], однако ж
вникните в сущность дела и поймите, насколько ваши отношения
будут неравны. Он говорит всегда свысока, как маститый, опытный
и глубокомысленный старец, а вы проникнуты любовью к делу. Он
уверяет, что Паскевич и Безобразов подпишутся под нашим адресом,
что ж из этого? Да, это было бы важное дело, и не они одни, —
все тверское дворянство подпишет. Если вы с Тургеневым уладитесь
быть с нами, неужели вам будет стыдно итти об руку с меньшин
ством тверского дворянства? Я писал об этом и Владимиру Федоровичу
(Лугинину), который ставит Тургенева, как крайнюю необходимость
для нашего дела. Всмотритесь лучше в него и увидите, как он вос
пользовался слухами о предполагаемых правительством юридических
и административных реформах1.
Он и вы за ним говорите, что надо их выждать, а известно ли
вам, когда они будут объявлены? Мы будем ждать месяцы, наступит
1863 год! Грянет, может быть, польское, малороссийское движение,
а мы будем ждать сложа руки, без цели и средоточия, — ждать и ве4«
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рить в правительство. Все это смешно. Разве тверское дворянство
не высказало смело, что это правительство не в силах выдумать и
создать что-либо доброе для спасения Руси. Разве вы забыли слова
Унковского?2 Да и брошюрой своей Кошелев3 не доказал ли вам,
что нет исхода, кроме земского собора. Необходимо создать знамя,
вокруг которого могут объединиться, разъединенные теперь, серьез
ные партии... 5.1 2.2 7.2 4. Разве из нового юридического известия не
видим, что правительство играет в подлую игру, дает два, чтобы
после взять десять. Разве при обещанной гражданской децентрализа
ции вы не видите собирающуюся на нас грозу военной централиза
ции учреждение военных пашалыков5. Правительство, решившееся
сохранить всю прежнюю бюрократическую и военно-произвольную
власть, не м о ж е т дать и тени свободы. Что ж тут ждать? Другое
дело прибавить в адресе, «что публика и народ, проученные долгим
опытом, ничего не ждут доброго от обещанных т о л ь к о реформ».
Это можно и даже необходимо. Советую займитесь с Владимиром
Федоровичем, пригласите Давида 6 и И. С., если они пожелают. Прот
ивудействовать этим смешным ожиданиям необходимо и в русских
заграничных, и в иностранных — французских и немецких — журналах.
увлекаться ими самими было бы и смешно и грешно. Тургенев
если не подпишет, оставьте его в стороне. Огарев немедленно пере
смотрит старый адрес сообразно новым требованиям и прибавит не
обходимое, а вы, любезный друг, не смущайтесь и продолжайте не
обходимое дело. В две-три недели до отъезда гр. С[алиас] все дело
должно быть окончено.
Адрес при нем и напечатан.
Иначе мы будем смешны.
(Жгите письмо).
Настоящее письмо было частично опубликовано М. К. Лемке в Полном собра
нии сочинении Герцена, т. XV, стр. 488-489. Полностью печатается нами впервые.
Восроизводимего по копии, хранящейся в деле следственной комиссия № 63
(Архив Революции). Адресат письма остался невыясненной личностью для Лемке со
проводившего его фамилию вопросительным знаком. То немногое, что удалось найти
нам относительно адресата письма, сводится к упоминанию Гижицкого в статье «Рус
ские эмигранты» о некоем Михайлове, совершавшем в 1863 г. за границей «чудеса
мошенничества» и, в конце концов, попавшем в Берлине «в руки правосудия» и при
говоренного к 5 годам тюрьмы («Московские Ведомости», 1873 г. № 12) Очевидно
это был авантюрист, а может быть и агент III Отделения, втершийся в доверие к Ба
кунину, отличавшемуся неумением разбираться в людях. Во время написания настоя
щего письма Михайлов находился в Париже. Там же в это время жили упоминае
мые в письме Бакунина И. С. Тургенев и В. Ф. Лугинин.
В письме Бакунина речь идет о составленном Огаревым проекте адреса царю
с требованием созыва земского собора. И. С. Тургенев и В. Ф. Лугинин отказались
подписать его, не соглашаясь с Огаревым в оценке реформы 19 февраля. Помимо
этого, Тургенев указывал, что Огарев, стремившийся сплотить вокруг адреса все
недовольные политикой правительства слои населения России, составил его так что
его могли бы подписать даже крайние крепостники, фрондирующие из-за ненависти
к отмене крепостного права. Бакунина, как и Огарева, не смущало это указание
Как видно из настоящего письма, Бакунин не проводил различия между крепостни
ческой дворянской фрондой и либеральным движением среди дворянства, ярким
проявлением которого было упоминаемое Бакуниным выступление тверского дворян
ства.
1 В письме к Герцену от 8 октября 1862 г. Тургенев писал: «Насчет адреса
скажу одно: мне достаточно того факта, что к нему могут приложить руки М. Бе
зобразов и Паскевич, чтобы не прикладывать моей» («Письма К. Д. Кавелина и
И. С. Тургенева к А. И. Герцену», Женева, 1892 г., стр. 162). Безобразов
Михаил Александрович —яркий представитель крепостнического лагеря, автор за
писки, поданной в 1859 г. царю и направленной против отмены крепостного права;
в этой записке Безобразов настаивал на созыве дворянских депутатов для участия
в законодательной работе; за эту записку он был выслан к себе" в имение в Перм
скую губ. Граф Паскевич Федор Иванович —флигель-адъютант царя, сын из
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вестного фельдмаршала, член-эксперт редакционных комиссий, вырабатывавших ре
форму 19 февраля, один из составителей так называемого флигель-адъютантского
проекта, предусматривавшего отмену крепостного права с наделением крестьян зем
лею в размере одной десятины на ревизскую душу за выкуп.
2 Унковский Алексей Михайлович (1828—1893) —выдающийся представитель
дворянского либерализма.
3 Кошелев Александр Иванович (1807—1883) —публицист-славянофил. Ба
кунин имеет в виду его брошюру «Конституция, самодержавие и Земская дума»,
изданную анонимно в Лейпциге в 1862 г.
4 Бакунин любил пользоваться в своей переписке различными шифрами, это
образец одного из его шифров.
5 Бакунин имеет в виду «Основные положения преобразования судебной части»,
утвержденные Александром II в 1862 г. 29 сентября и тогда же опубликованные ко
всеобщему сведению в качестве программы предстоящей судебной реформы.
6 Давид —остался неустановленным.
3. ПИСЬМО В. И. КАСАТКИНА А. И. ГЕРЦЕНУ
Женева, 15 ноября 1862 г.
9 утром [А. А.] С[ерно]-С[оловьевич] и Ч[еркесов] уехали отсю
да в Неаполь. 7 и 8 мы толковали об известном вам деле Резуль
таты наших совещаний, в виде основных положений проекта, я посы
лаю Тхоржевскому, который и сообщит вам его. Рассмотрите и обсу
дите его сообща, по возможности во всех отношениях. Все ваши
замечания, изменения и соображения потрудитесь сообщить мне или
Баксту2 для уведомления о том [А. А.] С[ерно]-С[оловьевича] и даль
нейшей разработки проекта. Пока еще нет денег, но все, в том числе
и я, надеемся, что они скоро будут. Мои надежды должны осуще
ствиться к концу декабря, если дело не встретит особых препятствий.
До сих пор положение обеих типографий и книжного дела должно
остаться in statu quo. По моему мнению, Бакст в настоящем поло
жении не может ничего сделать; всякие поддержки бесполезны и ни
к чему не приведут. От осуществления же проекта дело принимает с
самого начала его совершенно другой и, можно заранее сказать, хо
роший оборот.
Так как большинство шансов за то, что деньги будут, то, не
теряя времени, следует обсудить и развить проект во всех подробно
стях, чтобы иметь возможность с начала же нового года приступить
к его осуществлению. Больше пока нечего прибавить к этому, и я
буду ждать ваших ответов.
Из России вести мрачнее и мрачнее. В прошлом месяце брали
дворника и прислугу дома [Н. А.] С[ерно]-С[оловьевича] для рас
спросов. Между прочим, спрашивали долго ли был и что делал у
них Козлов 3 и что за грек был у них4. Ясно, о ком идет речь и это
очень скверно. Много еще наделает зла сумасшествие пилигрима.
Есть известие из верных источников, что Валуев5 сказал: «важней
шие аресты и скоро еще впереди». С этим связана и его последняя
поездка в Москву и Нижний. По письмам аресты продолжаются; имен
не называют, кроме Ковалевского 6, привезенного откуда-то из губернии.
Прокламация «К образованным классам»7 произвела плохое и слабое
впечатление, хотя явилась впору. Может быть, вам не писали еще,
что возвратившегося Калиновского8 собственноручно обыскивал и
допрашивал кавалер Анны о мечами — Потапов9. В кельнской газете
было известие, что его велено сослать в отдаленнейший город Астра
ханской губ. На допросе Калиновский сказал, что был у Вас, но по
ручений от вас не имел никаких. Предлог к ссылке — будто бы най
денные у него листки и какие-то лондонские брошюры. Григорьев10,
офицер Измайловского полка, лишен чинов и дворянства и сослан
в Сибирь на поселение. Состоялась ли казнь Яковлева, пока неиз-
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вестно1.1 Я боюсь за Москву, и это мне особенно тяжело. Первый
допрос [Н. А.] С[ерно]-С[оловьевича] был в конце прошлого месяца.
Он бодр духом и спокоен донельзя; судя по его письмам из крепости,
для обвинения его и Чернышевского велено составить выдержки из их
печатных произведений. Верно уже и компилятора искусника подбе
рут. Проект судебной реформы возбудил в начале чуть не восторг,
но теперь его уже поругивают12. Носятся слухи, что Громека дол
жен занять место Чернышевского 13. Это будет уже апофеоз под
лости. Есть основание думать, что Кожанчиков 14, взятый a parte, со
общил все подробности путешествия пилигрима, который взял его в
проводники вместо Виргилия. Из Петербурга пишут лаконически, что
Перетц шпион15. Позволение Аксакову издавать снова «День» до
сталось недаром 16. Павлов17 торжествует: у него около 800 подпис
чиков. Из 13 ежедневных русских газет в [18]63 г. честных только
две. В Подольскую губернию пришел недавно приказ схватить всех
представителей дворянства, подписавших адрес, и предать их под
суд сената 18. Брауншвейг — Каменец-Подольский, — не довольствуясь
обысками, делал неистовства. Все, кто мог только, разбежались из
города. Войска в Варшаве прибавляются, армия переходит в бараки
на площадях; гвардия в старые и новые казармы. Обыски и аресты
каждый день19. В Житомире гораздо больше перехватали и без суда
осудили на каторгу и в солдаты, нежели у вас напечатано20. Жаль,
что добрейший из лентяев, Тхоржевский, не приносит вам краковский
«Czas» или не делает из него выдержек для «Колокола». Вести звер
ства погоняют одна другую. «Проскрипция», как называют поляки
конскрипцию, идет быстро: ночью хватают и заковывают избранные
жертвы21. В «Débats» было известие, что варшавский шеф тайной по
лиции был найден с обрезанными ушами, заколотым кинжалом на
крыльце его дома 22. Другие журналы промолчали об этом. Когда же
разразится грозная Немезида? Мне кажется, что сомнение и отчая
ние живут в душе не у одних только поляков. В последнее время у
меня завязалась довольно деятельная переписка, но пока «большие и
интересные посылки», как пишут, еще в дороге. О деле моем взялся
хлопотать H. М. Щ[епкин] 23, — это еще больше ручается за успех
его. По окончании его, я думаю, этой же зимой побывать у вас,
чтобы переговорить о подробностях, а пока пожалуйста попросите
хотя Александра Александровича24 черкнуть нам об том, что вы
присудите. С нашей стороны и готовности, и веры в предприятия
много, вот отчего мы все и просим вас устроить непрерывную пере
писку до приведения всего дела в ясность.
Тхоржевский писал мне, что вы было приостановились печатанием
записок декабристов25, потому что кто-то в Берлине затеял plagiat.
Но ничего подобного нет на самом деле. Я постоянно au courant
русской немецкой прессы и положительно уверен, что недоразумение
вышло из-за 2 тома «Библиотеки русских авторов», изданного, как
и 1-й, Гербелем же, где он напечатал собрание стихотворений декаб
ристов 26. Жаль, что он многое пропустил. У одного меня наберется
дополнений на 1/з такого же тома.
«Записок» ваших святых жду с нетерпением. С кого вы начи
наете? Да прилагайте, ради чего хотите, портреты in Stahlstichen
(вроде гербелевских) декабристов. У вас должна быть большая часть
нужных для этого портретов. Выход же записок это не должно за
держать. Ваши «Концы и начала» следовало бы оттиснуть отдельной
брошюрой, разрешите это Б[акс]ту. Книжечка скоро окупится и до
ставит многим новое наслаждение 27.
Здесь скучно и, как-то особенно, холодно; это написано на всех
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лицах, начиная от Фази 28 и до последнего garçon café du Nord, куда по
прежнему стекаются жаждущие чего-то хорошего от газет. Передай
те вашим искренний привет.
Душевно преданный вам К.
Р. S. Разъясните пожалуйста Тхоржевскому, если это зависит от
вас, как сделался Кетлер комиссионером «La Cloche»29. Мне Кетлер
не пишет, и это заставляет меня предполагать, что он на меня сердится,
а рассориться с ним, вообще, не хорошо.
16 ноября
Сегодня прочел, что несколько московских дам обратились в
университет с просьбой позволить им слушать лекции. Павлов отве
чал на это в своей газете, что университет московский не может
этого позволить, потому, де, что и прежде решил не пускать дам, да
и дерптский, де, университет находит это неприемлемым. В то же
время почти «Nord» (№ 312, 8 ноября 1862) говорит, что такой же
вопрос решается в Англии совершенно иначе. Прилагаю подлинное
известие «Nord’a». Не признаете ли нужным поместить это сравнение
в «Колоколе»? Не одни московские дамы будут Вам за это бла
годарны.
За убитого шпиона Фелькнера взято в Варшаве еще 60 человек.
По городу разъезжают патрули; меры строгости усилены. В России
обнародован трактат 16 ноября 1860 г., по которому Россия с Австрией
обязуются взаимно преследовать политических преступников.
Два первых абзаца настоящего письма были опубликованы М. К. Лемке в пол
ном собрании сочинений Герцена, т. XV, стр. 542. Полностью письмо печатается нами
впервые, по копии, хранящейся в названном деле следственной комиссии.

С. ТХОРЖЕВСКИЙ
Фотография
Всесоюзная библиотека им. Ленина,
Москва
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1 Об объединении лондонской и бернской русских типографий
2 Бакст Владимир Игнатьевич (1835—1874) —о нем см. выше в статье «Гер
цен, Огарев и «молодая эмиграция».
Алексей Александрович (1831—1901) —участник московских револю
ционных кружков. В 1862 г. привлекался по делу о приезде в Россию В. И. Кель
сиева, но от суда был освобожден. Впоследствии профессор философии Киевского
университета.
4 В.И
.
Кельсиев, приезжавший в Россию с паспортом турецкого подданного
Яни в бытность в Петербурге останавливался у братьев Серно-Соловьевичей
5Валуев
внутренних
дел. Петр Александрович (1814—1890) —в 1861—1868 гг. был министром
6
Повидимому, речь идет о Владимире Онуфриевиче Ковалевском (1842—
1883), участнике революционного движения 60-х годов, а впоследствии известном
палеонтологе и геологе, профессоре Московского университета; слухи об его аресте
не соответствовали действительности.
7 Прокламация «К образованным классам», написанная Н. И. Утиным, вышла
в Петербурге осенью 1862 г. Это была первая прокламация, появившаяся после много
численных летних арестов, произведенных в Петербурге в 1862 г. Своим появлением
она свидетельствовала, что, несмотря на аресты, революционное подполье было еще
не разгромлено.
8 Калиновский Балтазар Фомич (1827—1884)—экономист, профессор Петер
бургского университета. За посещение Герцена во время заграничной поездки в ок
тябре 1862 г. был выслан в Астрахань.
9 П о т а п о в Александр Львович (1818—1886) —деятель политической полиции;
в 1861—1864 гг. управляющий III Отделения, в 1874 г. —шеф жандармов.
1 0 Григорьев Николай Алексеевич,—подпоручик Измайловского полка, в мае
1862г. был арестован
на поселение
в Сибирь.за пропаганду среди солдат, а в октябре приговорен к ссылке
1 1 Яковлев Алексей Андреевич —студент Петербургского университета, в мае
1862г. был арестован за пропаганду среди солдат и приговорен военным судом
к расстрелу; впоследствии смертная казнь была заменена ему каторжными
умер наработами;
каторге.
12 См. прим. 5 к предыдущему письму.
13 Громека Степан Степанович (1823—1877) —жандармский офицер; во вто
рой половине 50-х годов и в начале 60-х —либеральный публицист, сотрудник
«Отечественных Записок», корреспондент Герцена, впоследствии седлецкий губер
натор. Слух о приглашении его Некрасовым, на место арестованного Чернышевского
является необоснованным.
14 Кожанчиков Дмитрий Ефимович —петербургский книгопродавец и из
датель, с которым В. И. Кельсиев встретился во время приезда в Россию В 1862 г
был привлечен по делу о сношениях с Кельсиевым, но от суда освобожден «Пи
лигрим» —В. И. Кельсиев.
15 Перетц Григорий Григорьевич —усердный посетитель Герцена в Лондоне
летом 1862 х. Впоследствии чиновник III Отделения. Имеются основания предпола
гать, что Перетц и в 1862 г. играл шпионскую роль, подробно сообщая III Отделе
нию о посетителях Герцена, что привело к аресту Н. А. Серно-Соловьевича и др
хотя Герцен не верил в подозрения, возникшие в отношении Перетца.
16 И
.С. А к с а к о в издавал в Москве славянофильский еженедельник
«День». В июне 1862 г. «День» одновременно с «Современником» и «Русским Сло
вом» был приостановлен правительством. Однако, Аксакову удалось добиться разре
шения на возобновление «Дня» до истечения срока приостановки.
17 Павлов Николай Филиппович (1803—1864) —известный беллетрист и пуб
лицист; с 1860 г. издавал субсидируемую правительством газету «Наше Время» в
которой нападал на Герцена.
18 Подольское дворянство, польское по своему происхождению, обратилось к
Александру II с адресом, в котором требовало присоединения Подольской губ. к бу
дущей автономной Польше.
19 В 1861—1862 гг. в Польше происходило интенсивное революционное движе
ние, выразившееся в уличных демонстрациях, покушениях на жизнь представителей
русской администрации и т. д. Часть Польши была объявлена на военном положе
нии и русское правительство начало усиленно стягивать в Варшаву войска но это
не предупредило восстания, начавшегося в январе 1863 г.
20 В № 150 «Колокола» было помещено сообщение о процессе пяти поляков
в житомирском военном суде. За участие в демонстрациях, двое из них были при
говорены к каторжным работам, двое —к ссылке в войска рядовыми и один —к
ссылке на поселение в Сибирь.
21 Желая удалить из Польши революционно настроенную молодежь русское
правительство объявило набор в войска. Эта мера заставила поляков начать вос
стание раньше, чем они предполагали.
22 27 октября 1862 г. в Варшаве был убит кинжалом начальник варшавской
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тайной полиции Павел Иванович Фелькнер. Террорист, оставшийся неоткрытым,
отрезал у Фелькнера ухо.
23 Щепкин Николай Михайлович (1820—1886) —сын артиста М. С. Щепкина,
общественный деятель, друг В. И. Касаткина. Щепкин принял на себя хлопоты по
делу последнего. Касаткин в это время питал уверенность, что правительству не
удастся собрать достаточно компрометирующих его материалов по делу о сношениях
с В. И. Кельсиевым и что ему удастся возвратиться на родину.
24 Александр Александрович —А. А. Герцен.
23 Печатались в типографии Герцена. Вышло три выпуска: 1-й, включавший
в себе записки И. Д. Якушкина, —в конце 1862 г.; 2-й и 3-й в 1863 г.
26 2 выпуска, изданные Н. В. Гербелем: 1-й (собрание сочинений К. Ф. Рыле
ева) —в 1861 г. и 2-й (собрание стихотворений декабристов) —в 1862 г.
27 Герцен согласился на издание этого своего произведения в бернской типо
графии. Это издание вышло в 1863 г.
28 Фази Джемс (1796—1878) —швейцарский политический деятель.
29 «La Cloche» —французское издание «Колокола».
4. ПИСЬМО В. И. КАСАТКИНА С. Т. ТХОРЖЕВСКОМУ
Женева, 7 января 1863 г.
С новым годом и со старыми надеждами, дорогой Тх[оржев]ский.
Не знаю, как вы, а я послал прошлый год ко всем чертям. Нагадил
он столько, что не исправить и в три года. Для меня пока ауспиции
нового года недурны. На днях я получил известие, что мое дело со
вершенно и благополучно окончено 1. Теперь и я могу и надеюсь
что-нибудь сделать. Я оттого так долго и не отвечал вам, что все
это время у меня завязалась деловая беспрерывная переписка.
Освободившись от неприятных ожиданий и томления неизвестно
сти, душевно благодарю вас за высланные вами étrennes к новому
году. Я получил их все в исправности, хотя Георг2 и содрал с меня
за доставку книг. Он ваши книги продает по дорогой цене, что мне
не нравится. Я поссорился с ним за этот грабеж. Пропаганда должна
быть возможно дешевле. Прошу вас выслать, что нужно par la
petite vitesse. Речи F. Pyat3 я вовсе не получил. Каталогов получил
только два. Передайте Чернецкому мою живейшую признательность
за отпечатанный им для меня экз[емпляр] Записок Якушкина4. Но
при этом прошу вас и его отпечатать для меня по одному экземп
ляру] следующих записок не на желтой, а на синей, на зеленой и
розовой бумаге, так чтобы все экземпляры были на разного цвета
бумагах. Цвет[ной] бумаги везде, а особенно в Лондоне, легко найти.
Я заплачу за все это с лихвой и благодарностью. С[ерно]-С[оловьеви]ч
писал мне, что вы обещали ему выслать «Колокол». Так как я послал
ему №№ 151 и 152, то и прошу вас выслать мне эти номера взамен
посланных к нему. С 154-го вы будете высылать sous bande (банде
ролью) по 2 №№, один из них для С[ерно]-С[оловьеви]ча. Дней через
десять у меня есть оказия отправить кое-что в Россию, а потому и
прошу выслать мне немедленно (sous bande) 20 экземпляров «Солдат
ских] песен», 8 экземпляров «Центральный] нар[одный] комитет»,
3 экземпляра] «Народ и государство]» -Мартьянова, 3 экземпляра
«Народного дела» Бакунина и 3 экземпляра «Записок Якушкина». Все
это я хочу отправить с моим знакомым. Присоедините к этому еще
по два экземпляра посланных №№ «Колокола».
Если вышли записки Трубецкого5 и Десятилетие типографии6, то
прибавьте также их по 3 экземпляра, не забудьте также о речи,
«Рух» и каталогах 7. Все это составит пакет и можно будет отправить
о grande vitesse по следующему адресу: Genève, Monsieur Bovand,
route de Lyon, 55. Мне будет тотчас передан этот пакет. За каталог
Люциана Бонапарта8, если вы добыли его для меня, моя искренняя
признательность. Я с своей стороны отплачу вам каким-нибудь подар-
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ком. Если он у вас, то вышлите и его ко мне. Теперь о моем долге
вам. Пока еще не получил денег, но все таки могу выслать вам £4.
Напишите мне, сколько всего я должен вам. Я постараюсь раскви
таться. Прежде я сам думал ехать в Лондон в этом месяце, чтобы
лично переговорить о деле с А. И. и Н. П. 9. Но, судя по их ответам
и положению дел, раньше весны, кажется, нечего думать о новом
деле. А потому я и отложил поездку до весны. Тогда же, кстати,
будет со мной и G 10.
Захотят А. И. и Н. П. участвовать или нет, я все-таки думаю
осуществить и надеюсь, что могу быть полезным и вам лично.
Прилагаемую записку передайте тотчас Н[иколаю] П[латонови]чу.
Мне нужен ответ, будьте добры.
Настоящее письмо воспроизводится по копии, находящейся в вышеуказанном
деле следственной комиссии.
1 Известие это не соответствовало действительности.
2 Георг —женевский книгопродавец.
3 В 1858 г. Тхоржевский издал в Лондоне письмо французского эмигранта
Феликса Пиа, оправдывавшее покушение Орсини на Наполеона III. Эго привело к
аресту Тхоржевского, но присяжные оправдали его.
4 См. прим. 25 к предыдущему письму. Далее следует перечисление различных
изданий герценовской типографии.
5 Записки Трубецкого были напечатаны во 2—3 вып. «Записок дека
бристов», вышедшем в 1863 г.
6 Касаткин имеет в виду изданный в 1863 г. сборник «Десятилетие Вольной
русской типографии в Лондоне», заключавший в себе перепечатку ряда ранних про
кламаций Герцена, выпущенных Вольной русской типографией, и статей из первых
номеров «Полярной Звезды» и «Колокола».
7 Речь —вышеупомянутое письмо Ф. Пиа. «Рух» —орган польского народ
ного правительства во время восстания. Каталоги —повидимому, объявления о
русских книгах, изданных Н. Трюбнером; эти объявления выходили в виде прило
жения к «Колоколу».
8 Люциан Бонапарт, кн. Канино (1775—1840) —брат Наполеона I, был боль
шим любителем литературы и искусств инаписал несколько сочинений из этой области.
9 Т. е. с Герценом и Огаревым.
10 Личность не установлена. О нем упоминается и в следующем письме Касат
кина (к А. И. Герцену, стр. 60).
5. ПИСЬМО В. И. КАСАТКИНА А. И. ГЕРЦЕНУ
Генф [Женева], 21 февраля 1863 г.
Один из пребывающих здесь русских офицеров хочет к своим
товарищам, ставшим за поляков. За искренность его убеждений и
стойкость можно ручаться вполне. Средств ему на проезд и паспорт
мы добудем здесь. Но ему нужны доказательства (в виде рекоменда
тельных писем) полякам, что он является разделять их судьбу. Мы
решились просить Мих[аила] Ал[ександровича] [Бакунина], чтобы он
снабдил Р-го1 письмами, к кому может, из его польских друзей. По
торопите его в этом отношении. А между прочим, если сами имеете
возможность, пришлите тоже письмо к кому сочтете за лучшее. Р.
говорит, что он не может сидеть сложа руки, когда есть возможность
быть полезным полякам. Отговаривать его было бы жалко.
Отсюда проехало более 40 поляков; все молодые. Здесь был и
Мирославский2, задумчивый и печальный. Кажется, что он теперь
тоже возле Польши. Судя по энтузиазму здешних поляков, можно
думать, что восстание может еще долго продержаться, несмотря на
силы русских — немцев. Может быть, к тому времени Англия выразит
сильнее свою неприязнь к России.
Гнусное правительство кладет грязные, кровавые пятна на всех
русских. Невыносимо тяжело слушать суждения о России, не имея
права даже оправдываться.
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Л. ЧЕРНЕЦКИЙ
Фотография
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

По последним известиям из России под суд сенату отдано 35 че
ловек 3, в том числе: Тургенев, Борщов, Черкесов, Ал. СерноСол[овьеви]ч, Альбертини, я; имена других пока неизвестны. Главное
обвинение в сношении с раскольниками и возбуждение их. Приезд
К[ельсие]ва послужил для этого основным камнем для следователей.
Ничипоренко 4, чтобы заслужить прощение, обвиняет всех кого можно
и даже кого нельзя. Реакция во всем ходу. Алекс[андр] Николаевич
совершенно очумел и не знает, что делать. А подлецам это и на
руку. Извините за бранные выражения: говорится, что думается.
Есть данные, что 3-е Отделение ничего не узнало. От этого и суд
не грозит особенными карами для наших друзей. Кажется, что
Ник[олай] Ал. [Серно-Соловьевич] один из всех поплатится.
Московская пресса упала до «Московских Ведомостей» Каткова и
до 1-х №№ «Дня» Аксакова. Я понимаю, что Катков хоть усла
ждается своим подвигом, но как Аксаков не поймет всего ужаса
своей тупости?
Кетчер5, Игнатьев 6 и tutti quanti их партии лезли чуть не в драку
на городских выборах в Москве, но их забаллотировали.
Вы уже знаете, что перед праздником еще Козлов7, Трубецкой
П. П. 8 и двое О[рфа]но9 были взяты в 3-е Отделение, где их про
держали 5 дней и выпустили.
Теперь Труб[ецк]ой избран в какую-то городскую должность в
Москве.
Разбито много, но далеко не все.
В Генфе живет поляк Гордон 10, который послал вам свою книгу.
Не получив от вас никакого ответа, он хотел бы знать, дошла ли
его книга до вас. Теперь он пишет другую: о русских солдатах etc.
Гордон порядочный г[осподи]н и сношения с ним могут пригодиться.
Блистательные подвиги Кетчера с Щепкиным по книжному мага
зину я передам вам при свидании. Я объясняю их злостью обиженно
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го и униженного самолюбия К[етче]ра. Крупные личности выродились
в мелочные.
Где бы вы ни поселились эту весну, вы позволите мне вместе
с G. навестить вас и перетолковать о многом.
Так как многие из таможен пока еще в руках у поляков, то не
мешало бы отправить с Р. то, что сочтете за лучшее для русских.
ли это возможно, поручите Тх[оржевско]му выслать мне пакет
листов par la grande vitesse и не теряйте времени.
Мой душевный поклон Н. П. [Огареву] и А. А. [Герцену].
P. S. Объясните пожалуйста, отчего Долгорукий должен был
бежать даже из Бельгии? 12
воспроизводится по копии, находящейся в вышеуказанном
деле Настоящее
следственнойписьмо
комиссии.
1
Фамилию этого офицера не удалось. Повидимому, о нем писал
Герцен Касаткину
1863 г.:
«Пишите тотчас к Р. в Краков, чтобы не от
правлялся
в лагерь 27
домарта
получения
инструкции».
2 Мирославский-М ерославский Людвиг (1814—1878). Польский ре
волюционер, участник революций 1830 и 1848 гг., эмигрант. Во время восстания
1863 г. —неудачный кандидат в революционные диктаторы; вторгшийся с отрядом
поляков-эмигрантов на территорию русской Польши, он был разбит русскими вой
сками и принужден отступить.
3
Касаткин имеет в виду дело о так называемых «сношениях с лондонскими
пропагандистами», по которому под суд было отдано 32 (а не 35) человек. —Борщ
ов
Илья Григорьевич (1833—1878), —впоследствии профессор ботаники Киевского
университета, привлекался по этому делу, но от ответственности был освобожден
— Альбертини Николай Викентьевич (1826—1890), —либеральный публицист, со
трудник «Отечественных Записок», также привлекался по делу 32-х и также был
освобожден от ответственности. Впоследствии, в 1866 г., Альбертини был арестован
ообвинению в том, что в бытность в 1862 г. за границей, поддерживал сношения
п
с устроителями русской читальни в Гейдельберге. По этому делу Альбертини был
выслан в Архангельскую губ. и получил разрешение вернуться в Петербург лишьв180г.
4 Ничипоренко Андрей Иванович (1837—1863) —журналист; в 1862 г. ,
находясь в Лондоне, посещал Герцена; привлеченный по делу 32-х дал откровенныеп
я.
и
оказн
5 Кетчер Николай Христофорович, старый товарищ Герцена по студенческом
у
кружку, а затем по кружку западников, в 60-х годах сильно эволюционировалвп
ро.
6 Игнатьев —личность не установлена.
7 Козлов Алексей Александрович (1831—1901) —привлекался по делу 32-х;
позднее профессор философии Киевского университета.
8 Трубецкой Павел Петрович, —мировой посредник, привлекался по делу
32-x, но от ответственности был освобожден.
9 Орфа но братья Александр и Алексей Герасимовичи привлекались по то
му же делу, но от ответственности также были освобождены.
10 Гордон —поляк, эмигрант.
11 Щепкин издавал сделанный Кетчером перевод сочинений Шекспира Воз
можно, что на этой почве у них и произошло столкновение.
12 П. В Долгоруков в 1862 г. издавал в Брюсселе русский журнал «Листок»
В феврале 1863 г. он перенес издание этого журнала в Лондон. Сделать это по
будило его бельгийское правительство под давлением Наполеона III, против которого
Долгоруков допустил ряд резких выпадов в своих изданиях.
6. ПИСЬМО В. И. КАСАТКИНА Н. П. ОГАРЕВУ
12 марта 1863 г.
Ellès1 должен значительно опередить эту записку, надеюсь, что
Б[акст] не задержал его в Берне и что он попадет к вам еще во
время. Приятель Ellès’a говорил мне, что он плакал от радости что
может быть полезным для дела.
Прилагая сделанную здесь публикацию в пользу поляков, я об
ращаюсь к вам со следующей просьбой: так как здешние поляки и
редакция «Nation Suisse» желают, чтобы в комитете для сбора денег
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участвовал кто-нибудь из русских, то нельзя ли будет г. Жуковскому2
дать свое имя на этот предмет. Нам пока еще сделать это не прихо
дится. В следующем объявлении будет выставлено: pour le comité
Cordon et Joukowsky, exilé russe. Никакого беспокойства и никаких
гадостей он от этого не потерпит. 5а действиями комитета вместо
него буду следить я.
Любезность эту нужно оказать полякам тем более, что они, в
свою очередь, могут быть очень полезны и теперь, и после.
Передав это Ж[уковс]кому, уведомите меня поскорее о его со
гласии или отказе.
Кстати, Гордон еще раз просил меня узнать, получил ли Алек
сандр] Ив[анович] высланный ему Гордоном экземпляр книги послед
него. Если нет, то Гордон вышлет ему другой и надеется, что А. И.
отзовется об ней в «Колоколе». Книга, по правде сказать, плоховата,
но уже заслуживает снисходительного отзыва ради нападения на об
щего нам врага.
С мнением вашим относительно здешнего банкетца я совершенно
согласен.
Напишите, нужно ли выслать в Лондон готовых уже давно лист
ков 3 и сколько экземпляров. Часть их пойдут, куда только возможно.
По листку Б[акста] билеты будут привезены наверное. G. обещался
быть «мудр аки змий».
Надеюсь, что друг мой выедет сюда в конце нашего апреля, так
что я рассчитываю быть у вас в мае.
Пожалуйста, уведомьте о том, что такое 5-й и 7-й займы4 и
как посредством их сделать перевод. Да сообщите Б[аксту] все, что
нужно, относительно предстоящей его поездки, чтобы он не отгова
ривался неимением нужных от вас известий.
Мой поклон Александру] И[вановичу].
Настоящее письмо воспроизводится по копии, хранящейся в вышеназванном
деле следственной комиссии.
1 Ellès —личность не установлена.
2 Жуковский Николай Иванович (1833—1895) —эмигрант.
3 Речь идет о прокламациях, отпечатанных в бернской типографии.
4 Русские государственные займы.
7. ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОГО А. И. ГЕРЦЕНУ
Женева, 12 марта 1863 г.
Посылка ваша получена здесь в исправности и 7 марта отправле
на по назначению в Краков с одним отъезжающим, который намерен
пробраться в лагерь Лангевича 1. Дела идут недурно, охотников тьматьмущая; несколько швейцарцев отправилось на днях на поле битвы
и подписка продвигается быстро. В наш фонд собрано здесь 28 фун
тов, которые получите на днях; русские желают вам успеха2. Наше
петербургское правительство отжило свой век, — пора и нам действо
вать. Татарский деспотизм вызвал негодование всей Европы, так что
стыдно называться русскими. Из Турина пишут о большом сочувствии
в пользу инсургентов, а Гарибальди отправил опытных людей в
Краков. Подождем весны, авось и у нас будет жатва. Списки вам
доставит К[асаткин], который в исходе марта собирается в Лондон.
Посылаю вам портреты Д . 3 (2 экз.) для вас и Николая Платоно
вича. Прошу выслать 9 №№ «Колокола» для нас и новости.
Весь ваш П.
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А. Д. живет здесь: rue Carouge № 10 au 3-me chez m-me Latour.
Настоящее письмо воспроизводится по копии, находящейся
вышеуказанном
в д
.
и
км
ой
елствн
1ЛангевичМариан(1827—1887) —польский революционер, в 1863 г. был
объявлен
революционным
диктатором,
но вскоре разбит
русскими войсками и отступил
в Австрию, где был арестован
австрийским
правительством.
2
»,основанный редакцией «Колокола» для сбора
од
ф
и
щ
б
«О
й
вем
зы
акн
Т
денег
на революционные
нуждыи дляПетр
оказания
помощи нуждающимся эмигрантам.
3Может
быть, Долгоруков
Владимирович.
8. ПИСЬМО В. И. БАКСТА Н. П. ОГАРЕВУ
Берн, 22 марта 1863 г.
О т ъ е з д С . 1 стои
емногих хлопот; поэтому не взыщите, дра
н
лм
жайший Николай Платонович, мою неаккуратность за последние дни.
С. я дал 320 билетов, больше нельзя было поместить, столько же
посылаю ему через верную оказию. Все это С. передает по поруче
нию Виктора Ивановича [Касаткина], остальные сохраняются пока v
меня и на днях сообщу их Викт[ору] Ив[анович]у. Поручение Якова
Ва[сильевича] я исполнил в точности и третьего дня явился ко мне
Alfred2 с депешею в руках для получения вещей; я думал что он
заберет порядочное количество, а он всего принял 1000 листов. Как
хотите, а этак далеко не уедем. Поляк из-за пустяков скачет три
раза на неделе из Парижа в Краков и обратно, а мы вот уже сколько
раз собираемся съездить на границу, а все еще не собрались. Месяцев 8
принимаются деньги -в общий фонд, и до сих пор составленные суммы
лежат недвижимо. У меня теперь капиталов мало. Из прилагаемого рас
чета вы увидите, что сбор не покрыл всего расхода. Если вы не хотите
уделить 15.000 франков из вашего фонда, то нельзя ли обратиться к
польской партии в Париже насчет капиталов для поездки наших за гра
ницу, ведь пока разбудишь русского человека на свое дело домашнее,
я думаю, еще много будет хлопот, а для польского дела тут результат
прямой, а нам нечего тут церемониться. Мы предлагаем им тут свои
труды, отпечатаем материала сколько влезет, и ничего тут обидного для
православия, если обращаться к полякам за средствами для перевозки
и высылки наших.
Надеюсь, что согласитесь со мной в этом случае, и тогда вам
остается только написать в Париж кому следует, чтобы выслали
сколько нужно на поездку — на 5 или 6 человек разными путями.
А уж за то, что вещи достигнут назначения, я отвечаю десятью жиз
ней[!]. Хоть сквозь землю провалиться, а листки будут в России.
Если одобрите, я займусь заготовкой, — в одну неделю у нас можно
заготовить сто тыс[яч] и более листов, и чтобы все должны быть
перевезены нe тем, так другим путем. Хорошо, если сообщите, доро
гой Николай Платонович, приблизительное распределение, сколько за
готовить каждого листка. На месте я во всем буду совещаться с
Виктором] Иван[овичем]. Надоел я вам перевозкой, но мне больно
видеть, что до сих пор мало сделано. А теперь — последний час,
теперь или никогда — не забудьте, что на то, чтоб в России напе
чатать 100 т[ысяч], на лучший конец, пострадает столько хороших
людей, и как еще пострадает. Мы можем и должны пощадить эти
жертвы людей хороших, вообще, мало у нас — не то, что в Польше.
Если найдете нужным, чтоб я поехал в Париж, для переговоров
и устройства нашей ложи, то я готов, — только торопитесь с пере
возкой. Предисловия Пиотровского еще нет, и мне сильно достается
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за остановку в работе3. Статьи Александра Ивановича печатаются,
начато с «Концов и начал». Нельзя ли прибавить о предисловии А.
Ив., которое давно обещано 4.
Вера моя в успех польского дела крепнет; русское движение
сильно нуждается в понукивании. Пусть половину русского народа
заберут в крепости, другая будет за печкою, а купленные ораторы
будут рукоплескать мудрым мерам правительства. Действительно, ба
бье тесто русский человек, но на [то] есть дрожжи, от которых и

ГЕРЦЕН
Фотография, 1860-е гг.
Литературный музей, Москва
тесто приходит в движение. Для этого нужна народная крестьянскосолдатская пропаганда — надобно основательно приняться за нее.
С нетерпением жду вашего ответа
Ваш
Приложение к письму:
Отчет из Берна Огареву
Получено от Якушкина5
2000 фр.
От Лугинина
750 »
Через Сер[но]-Сол[овьевича] из Гейдельберга
1500 »
М. Ив.
720 »
Барона6
3600 »
8765 фр.
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Послано в Париж
23 декаб[ря] Сахновскому8
27
Фен. и Рейнг
2 янв[аря]
»
»
14
»
»
в Женеве
1 7 » в Берн Фен. и Рейнг
19 » » » » » »
Шили
Рейнг
Оттиски и рассылка
Фен
Издержано на пособия полякам
В Краков Н. П
9 янв[аря] получено от Н. С
12 января] получено от М. О
.
Польским эмигрантам выдано
2-м полякам из Женевы
в Hombourg 2
5
0
0
Бакунину
[печать]

400 фр.
650 »
750 »
380 »
260 »
260 »
80 »
20 »
50 »
350 »
750 »
2368 »
920 »
30 фунт[ов]
35 »
740 »
80 »
»
1200»

Настоящее письмо воспроизводится по копии, находящейся в вышеуказанном
деле следственной комиссии.
1 С. и Яков Васильевич —не установлены; возможно —Сабуров Яков
Васильевич, в 1861 1862 гг. студент Гейдельбергского университета.
2 A lfred —личность не установлена.
3 Т. е. предисловия к запискам Р. Пиотровского, печатавшимся в то время б
ернской типографии. См. вступительную статью.
4 В бернской типографии печатались отдельным изданием «Концы и начала»Г
ерцена. Г ерцен сдержал обещание и написал вступительную статью к этому из
данию.
5 Якушкин Евгений Иванович; о нем см. во вступительной статье.
статье.6 Барон Стюард Александр Федорович; о нем см. во вступительной
7 Ошибка в подсчете —в оригинале; нужно —8570 фр.
8 Сахновский поляк-эмигрант, принимавший участие в транспортировании
в Россию русских заграничных изданий; для этой цели ему и были выданы деньги.
9. ПИСЬМО Н. П. ОГАРЕВА Н. И. УТИНУ
[Конец марта 1867 г.]
Нет, м[илый] У[тин], к сожалению, вы меня не поняли или по
няли иначе. Может я не ясно выразился или какой-нибудь один пункт
вас (несправедливо) раздражил и вы все истолковали себе превратно.
Ergo сызнова — вы увидите, что я буду ужасно терпелив.
Я к вам писал, что лучше с п о р н ы е пункты, из которых я с
9/10 не согласен, оставить в стороне, до другого раза, до разговора,
а т е п е р ь предлагал заняться о р г а н и з а ц и е й сборника (что, помоему, значит Revue) и заняться поскорее, чтоб первый сборник по
спел к выставке 1. Поэтому просил вас определить, кто и что будет
писать. Тут, следственно, постановилась бы общая задача и вышло бы
разделение труда. Но этот отдел нисколько бы не мешал помещению
статей, которые с его задачей н и с к о л ь к о бы не были в про
ти в о р еч и и , но затрогивали бы иные научные и политические во
просы. А так как такие статьи у нас имеются и польза их несомнен
на *, — то покамест они печатаются, отдел особой общей задачи об
щим трудом составился бы и напечатание первого пробного сборника
п о с п е л о бы ко врем ен и . Что же тут может быть для вас обид
ного, с чем бы вы не могли согласиться?
* Так,ер,]стаьяч
[3н
ф
Ш
и
2лкц
onpsum
-о:N
м
п
и т. д.
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Название «Полярн[ая] Зв[езда]» остается, потому что оно, вероят
но, привычнее, и весь вопрос был бы в успехе или неуспехе первого
пробного сборника. Если он пойдет в ход, то можно решиться на
4 книжки в год, и продажа дала бы средства. А нет — сама судьба,
что, ведь, дело оказалось бы невозможным.
Но мне т е п е р ь оно кажется возможным — и только опыт до
кажет, прав ли я.
Что касается до денежного вопроса, то я думал, что вы легко
поймете, что Гер[цен] мог ссудить только им з а н я т ы м и деньгами,
ибо своих не хватит, и потому не знаю, что всем показалось оскор
бительного в векселе или р а с п и с к е (ибо я решительно помню, что
писал к вам и об расписке, да еще на два года).
Нет, У[тин] — это с вашей стороны не дело, и по старой дружбе
я только могу сказать вам, что единственно хороший поступок с ва
шей стороны — это согласие на это мое совершенно безобидное и
единственно возможное предложение.
С прежней дружбой и дальнейшим терпением остаюсь ваш.
P. S. Сверх того, позвольте вам заметить, что вы с у х о й нау
кой занимаетесь ради своего продовольствия. Во-первых, (кроме биб
лиографии и простой грамматики) я не знаю с у х о й науки; а во
вторых, ваши занятия слишком близки к вашим убеждениям, чтобы
иметь только побочную цель. Так ли это?
Настоящее письмо печатается по черновику, находящемуся в одной из запис
ных книжек Огарева, хранящихся в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки
им. Ленина. Письмо датируется по письму Утина к Огареву от 22 марта 1867 г.,
ответом на которое оно является.
Огарев писал это письмо в связи с переговорами об издании журнала («Revue»),
которые он вел с Утиным, Мечниковым и Жуковским (см. во вступительной статье,
стр. 26—28). Утин настаивал на предварительной выработке программы журнала, ука
зывая, что она необходима в виду расхождения договаривающихся сторон между со
бою на 9/10. Огарев возражал против этого.
Имеется в виду всемирная выставка, открывшаяся в Париже весной 1867 г.
2 Автор статьи не выяснен; напечатана статья не была.
3 Шифф Мориц —профессор физиологии Бернского университета.
10. ПИСЬМО Н. П. ОГАРЕВА С. Г. НЕЧАЕВУ
От дедуш ки вн учку
Я с тобой во многом не согласен: кто прав, кто ошибается — это
разбирать слишком долго, поэтому я хочу только высказать те воз
можности, которые мне кажутся практическими.
Мимоходом замечу: мы как-то говорили о поэтах и о влиянии на
них среды и времени. Еще раз нарочно перечитывал Гейне и заметил
(уже не в первый раз) — человек этот до такой степени ненавидит
все, что в его время совершалось в Германии, что, не находя ника
кого мотива для себя лично, кроме любви и ее измен, составляет
себе в общественной жизни идеал из Наполеона I, и только потому,
что это не немец, а француз, и что это не дрянь, а сила. Точно так
же, мой внучек (так как ты больше поэт, чем ты думаешь), ты со
ставляешь себе идеал из Стеньки Разина и Пугачева. Да не в этом
дело. Это может быть и не быть. Дело не в разбойничьем восстании
(которое никогда не удавалось, кончалось гибелью и не распростра
няло никакой правды), дело в человеческом, в народном, в открытом
восстании. Вот о нем-то, как оно может быть в России, я хочу по
говорить.
5 Литературное Наследство
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Россия, в сущности, делится на три полосы, — по крайней мере,
приблизительно: западная, где народ поглощен рабством и бедностью
до неподвижности; средняя, где народ умен и производителен в мире
торговом, но очень сдержан во всяком политическом начинании (ха
рактер, доходящий до буржуазности); восточная (а также юго-восточ
ная) полоса, которая, хотя и не имеет производительности, как сред
няя, но всего готовее на восстание, потому что всего менее способна
выстрадать терпеливо свое настоящее.
Следовательно, русское восстание необходимо имеет свою точку
отправления в восточной России и самое быстрое присоединение к
восстанию средней полосы. В этом (а не в разбойничьем мире) весь
залог успеха.
Необходима чрезвычайная гласность народных потребностей (что
помимо совершенно откровенного сельского прямого восстания —
невозможно).
Итти быстро с Урала с башкирами и с Дона с киргизами на
Москву — составляет стратегическую методу. Сибирь и Кавказ позади
всегда окажутся верными союзниками.
Вводная стратегическая метода — современное с восстанием ло
манье одного рельса железных дорог, по которым могли бы приходить
противодействующие войска. Это исполнить не так трудно и не тре
бует такого огромного пространства для ломки, лишь бы она была
достаточно рассчитана, чтобы помешать, в известные минуты, пере
движению войск.
Но это не все. Главное, чтобы позади движения, т. е. там, где
уже восстание было, была бы устроена организация. Под организа
цией я разумею устройство общин (пожалуй потягольных, ибо это
всего ближе к народному пониманию) и рынков, деревенских рынков,
сельских рынков, посадских (городских) рынков, где все могли бы
сбывать свой товар за променные значки и получать за оные все, что
им потребно и настолько, насколько по оценке было сбыто произве
дений. Таким образом, правительственные ассигнации и монеты были
бы устранены, и был бы введен меновой знак вместо ложной ценности
денег. Остальное устройство предоставьте народному смыслу.
Внучек! Может, и это все детские мечты. Но убеждение мое в
них глубоко и потому обрати на них внимание.
Печатается по незаконченному черновику, находящемуся в записной книжке
Огарева № 23, л. 1, 2 и 7.
Это письмо, написанное, вероятно, в начале 1870 г., доказывает, что Огарев не
разделял бакунинско-нечаевских надежд на «разбойничье восстание» и понимал, что
для действительного освобождения народа необходимо, чтобы восстал он сам.
II. К ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ А. И. ГЕРЦЕНА
и Н. П. ОГАРЕВА с М. А. БАКУНИНЫМ
Публикация З. Кеменовой
1. ПИСЬМО М. Ф. КОРШ Ю. Б. МЮЛЬГАУЗЕН
[Январь—февраль 1848 г.]
Позвольте поцеловать вашу ручку, Юлия Богдановна, за письмецо
которое вы написали мне в предпоследнем письме Марьи Касп[аров
ны] крайне мне было досадно, что я тогда же не могла на него от
вечать, потому что болела головушка до самого мозга. В Италии у
меня что-то чаще и сильнее болит голова, вероятно, итальянский кли-

