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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-
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мат негоден для грубой приживалки. А уж как хороша Италия, Юлия
Богдановна, так признаюсь! Так бы и перетащила сюда всех людей,
которых люблю. Лика2 наша здесь бы совсем поправилась. Неужели
их не пустят к нам, я об этом и думать не хочу. За что же это я на
деялась-то по пустякам. Право, наконец, скучно все по пустякам на
деяться; а еще, говорят, мирись с жизнью! Как бы не так, было бы из
чего мириться; а то, что ни ступишь, то она тебе наперекор идет. Хоть
жизнь иногда очень хороша, но тяжело с нею ладить. Одно сред
ство — хотя и это о д н о только пальятивное — это выйти хорошо
замуж. Я потому называю его пальятивным, что вдруг, например,
шкворень сломается у дрожек и вместе с шкворнем сломается все
счастье в жизни3. Больно, досадно, а выхода нет.
Вот позвольте мне послать
Вам поклон в раме. А. Герцен
Я за границею сделалась менее жадна к подаркам, а более убеди
лась в необходимости для женщины выйти замуж; а потому несмотря
на то, что сама не получу ни алтына за вашу свадьбу, я все-таки буду
очень, очень, очень рада, если какая-нибудь другая сваха вас сосватает. —
Я уже дошла до того, что проповедую Марье Касп[аровне] замужество
не только по страстной любви, но даже по дружбе, по уважению. Вы
скажете — стара стала приживалка; и правда, стара и опытна. Надо
много силы, чтобы выносить все невзгоды одиночества. — Я сегодня
что-то в припадке мудрости, а вследствие этого напишу вам много
глупостей, вы простите приживалку:
Стара, тупеет память, Таня;
А то, бывало, я востра4. —
А в самом деле, мне не худо бы полить душу приездом Гранок5—
боюсь, чтобы она у меня совсем не засохла. Алек[сандр] Ив[анович] 6
все нападает на мой романтизм, а мне кажется, что его у меня теперь не
осталось ни на волос. И если бы вы знали, как мне жаль его. — Ну
что же бы сказать вам хорошенького: Марья Касп[аровна] проводила
своего учителя7, а вместе с тем управителя души, в Ломбардию; но,
entre nous soit dit *, она недолго горевала, и теперь уже опять на
чинает расставлять силки для красивых итальянцев8. И если бы вы
видели все ее хитрости! Впрочем, вы не думайте, что она ловит только
итальянцев, она недавно приманила славянина9. Ездила в маскарад,
любезничала, и вы можете представить, чем это кончилось. — Жаль
мне ее, а плоха на нее надежда.
Ну что же вы поделываете? Богачка эдакая, видает всякий день
Лику и Гранку, завидно мне, мочи нет. — Юлия Богдановна, пожалуй
ста, когда будете опять писать к Марье Касп[аровне], расспросите о
Евгении 10 и его семействе, и черкните несколько строчек. Я из Москвы
очень давно не имела никаких вестей. — Простите, что затрудняю вас,
ну да вы простите. Лику и Гранку поцелуйте так же крепко, как бы я
их поцеловала, да скажите Лике, чтобы она во всем слушалась док
торов, и ни на волос не отступала от их предписаний!
Целую вас в плечико, ваша М. Корш.
Еще, матушка, попросите Лику, чтобы она взяла у Sophie11 мой
изломанный золотой браслет и привезла его с собою. Я здесь купила
* между нами будь сказано
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кое-каких безделушек, которые мне хочется отделать для добрых
людей.
Как бы мне хотелось прочесть повести друга души 12. То-то, я ду
маю, шутит над родом человеческим.
Рукою Н. А. Герцен:
Юлия Богдановна, шлю вам привет искренний — поцалуйте за меня
Лику и Гранку, да пишите нам о них подробнее. Попросите Гранку
написать мне хоть одну строку.
Н. Г.
Письмо написано из Италии и датируется мартом или апрелем 1848 г., време
нем пребывания Герценов в Италии (см. «Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель
и письма к ней А. И. Герцена», М., 1909 г., стр. 60), и адресовано к Юлии Бог
дановне Мюльгаузен (18.. —1907), сестре Е. Б. Грановской—жены Т. Н. Грановского.
1 Эрн Мария Каспаровна (в замужестве Рейхель, 1823—1916). В конце 1846 г.
выехала с Герценами за границу, откуда не вернулась в Россию. В 1849 г. вышла
замуж за Адольфа Рейхеля. До конца жизни оставалась самым близким другом
Герцена и его детей.
2 Лика —Елизавета Богдановна Грановская (урожд. Мюльгаузен, 1824—
1857) —близкий друг М. Ф. Корш. С молодых лет очень болезненная, умерла от
чахотки.
3 Этой фразой М. Ф. Корш намекает на падение Т. Н. Грановского с дрожек,
у которых сломался шкворень, 3 октября 1847 г. Это падение повлекло перелом под
глазной кости и было причиной продолжительной болезни Т. Н. Грановского.
4 Перефразировка цитаты из III гл. «Евгения Онегина» Пушкина: «Стара, тупеет
разум, Таня...».
5 Гранки —так в кружке Герцена звали Т. Н. и Е. Б. Грановских.
6 Александр Иванович Герцен.
7 Адольф Рейхель (1817—1897) —немецкий музыкант и композитор, близ
кий друг Бакунина и Герцена. С 1849 г. муж М. К. Эрн.
8 Имеются в виду проводники итальянцы, с которыми М. К. Эрн охотно раз
говаривала для практики в итальянском языке (см. «Отрывки из воспоминаний
М. К. Рейхель», стр. 60).
9 Славянин —имя не установлено.
10 Корш Евгений Федорович (1810—1897) —брат М. Ф. Корш. Один из наи
более близких Герцену членов западнического кружка 40-х годов.
11 Sорhiе —София Карловна Корш (рожд. фон-Рейссиг, 1822—1889), жена
Е. Ф. Корша.
12 Шумахер Данила Данилович (1819—1908). Окончил юридический факультет
Московского университета. Служил в министерстве финансов. С 1874 г. московский
городской голова. С 1851 г. муж Ю. Б. Мюльгаузен. В неизданных письмах М. Ф. Корш
к Ю. Б. Мюльгаузен он называется Митлером.
2. ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА и Н. П. ОГАРЕВА М. А. БАКУНИНУ
21 Апреля 1863
Orsett House
Рукою А. И. Герцена:
West. terr.
Ты дурно делаешь, набирая от 9 до 11 листов письма — и вместо
трех, четырех посылок — посылаешь их брошюрами или летописями.
Если б твое письмо, писанное 31 Марта, было отпр[авлено] 1 Апр[еля],
а не 15 — я во многом мог бы тебя защитить. Твоя вина, собственно,
в том, что ты посторонним сообщил — об экспедиции — без особого
права на то, и с посторонними приехал. Остальное, ясно, сделано по
вине Цвер[цякевича]1 Я, вообще, полагаю, что ты хорошо бы сделал,
если б в сам ом д е л е — не мешался в внутренние дела поляков — мы
союзники en gros *. Зачем нам мирить их партии, зачем советовать де
* в целом.
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легату центрального] ком[итета] 2 и полковнику3 их экспедиции схо
дить к Чарторижскому] 4. Сами возраст имеют.
Зачем ты телеграфировал о быстром приезде меня или Саши 5, я не
понял тогда же — но понял по письму, что вся эта торопливость во
все была не нужна. Ему надобно было съездить в Па[риж] к Брау
ну6— все это кажется напрасный remue-ménage *.
Я был готов ехать — на твое место. Но ты останешься — разве ты
не можешь сделать все то — что следует по части финской и типо
графской. И потому надобно ждать —будет ли война и будет ли эк
спедиция. В войну сношения будут невозможны через чухонную гра
ницу — и уже эта война не польский, внутренний наш семейный вопрос,
а чисто внешний. Что же ты воображаешь, что мы можем идти с
Напол[еоном] и дведесяти языцами —не сделавшись действительными
неприятелями.
Если не будет войны — вероятно, не будет и вашей экспедиции, —
тогда ты останешься в Швеции. —Как я не прикидываю, не понимаю —
крайности телеграммы и молчание о ней в письме.
Типографию небольшую завести можно, в роде Б[акста]7— А он и
ее переведет. Но что печатать? Б[акст] в Лондоне. Он и Ж[уковский]
едут по делам — а Март[ьянов] 8 плывет по патриотизму в Петербург.
Буду писать на днях еще письмо. Мы здесь затравили шпиона, дей
с[твительного] стат[ского] советника и кавалер[а] М. Хотинского9. Кн.
Долгорук[ов] 10 в сем деле заслужил — набрюшник с надписью «За
отличие в деле против шпиона».
Цет. 11 сердит, мрачен — и особенно сердит на тебя.
О страшной вести о Потебне 12 ты верно прочел в «Колоколе» —
это нам ножем провело по сердцу. Дружески обнимаю Демонтовича.
Затем прощай.
Здесь идет спор — о том, говорил ты в Малмё речь или нет 13—
речь была в Morning Post —явно от имени поляка и Ц[верцякевич]
думает, что журнал прав, говорящий, что это ты?
Антонине Ксаверьевне 14 земно кланяюсь.
Рукою Н. П. Огарева:
Primo ** — радуюсь, что твоя жена доехала в целости; я было на
чинал пугаться — не случилось ли чего. Жму ей руку. — Я пишу на
скоро, чтоб сегодня же послать, и тебя прошу лучше пиши наскоро
часто, чем изредка много, потому что оставаться без свежих
вестей от вас, о которых даже из газет ничего не узнаешь, — нельзя.
Пожалуйста не отправляй Финна 15 в Питер — прежде моего следую
щего письма или присылки Саши, или чего-либо такого очень опреде
ленного. Серьёзно требую этого, ибо считаю нужным до поездки
Финна некоторые нужные вещи сообщить. От сего числа через неделю
буду в состоянии сказать что и как. Посуди сам — теперь идет речь
об ответе петербургского] п[равительст]ва на европейскую ноту 16.
Война или не война? Если война — то нам ничего не остается, как пере
ждать ее, ибо вмешаться с этой стороны и самому противно и совер
шенно кредитоподрывательно. — Если не война, то немедленно надо
приниматься за сношения. А вопрос решится на днях. Ждут даже зав
тра решения (т. е. ответа петер[бургского] правительства]); но, ве
роятно, пройдет времени и побольше. — Но война даст совершенно
особое основание для устройства типографии, и для сношений и пр. и
пр. — Ergo — подожди отправкой Финна до следующего вашего пись
ма, а покамест обними Демонт[овича], и пожелай ему скорей выздоро* суматоха.
** Во-первых.
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веть настолько, чтоб не свалиться с ног, прежде чем что-нибудь по
лезное сделает. — К Нордштр[ему] 17 я намереваюсь вскоре писать
особо, ибо из твоих писем получил к нему большое уважение.
Рукою Н. А. Огаревой:
И я вам обоим кланяюсь; мы очень обрадовались узнавши, что вы
счастливо доехали. — Когда же вы к нам обратно? Дайте ваши руки.
Вся ваша Н. Огарева
Публикуемые письма Герцена и Н. П. Огарева являются ответами на письма
М. А. Бакунина из Швеции, куда он уехал в феврале 1863 г., чтобы через Фин
ляндию связаться с русской революционной организацией «Земля и Воля», пере
браться в Польшу и Литву, и поднять там крестьянское восстание. 22 марта из
Саутгемптона на пароходе «Ward Jackson» отправлялась польская повстанческая эк
спедиция, известная под названием «экспедиции Лапинского», по имени начальника
экспедиции полковника Лапинского, имевшая целью высадить повстанцев в Самоги
тии и оттуда переправиться в Литву. К этой экспедиции и должен был присоеди
ниться Бакунин. В письмах от 31 марта и 9 апреля, о которых упоминает Герцен,
Бакунин подробно рассказывает о неудачах экспедиции и дает интересную характе
ристику ее участников (см. «Письма М. А. Бакунина к Герцену и Н П. Огареву с
биографическим введением и примечаниями М. П. Драгоманова», СПб., 1905 г.,
стр. 221—231).
1 Цверцякевич Иосиф—польский революционер. В 1862 г. агент повстан
ческого комитета в Париже. В начале 1863 г. —представитель повстанческого коми
тета в Лондоне. Цверцякевич вел переговоры о найме парохода для экспедиции с
Блезкуд-компанией, издавна находящейся в связи с петербургским морским мини
стерством.
2 Демонтович Иосиф—деятель польского национально-освободительного
движения демократического крыла. Был заграничным представителем варшавского
Центрального комитета и комиссаром повстанческой «экспедиции Лапинского». Для
снаряжения экспедиции пожертвовал свой небольшой капитал. После неудачи экспе
диции был назначен комиссаром Литвы.
3 Лапинский Феофил —деятель польского национально-освободительного
движения. См. о нем работу В. Тренина в настоящем томе «Литературного На
следства».
4 Чарторижский Владислав, кн. —родственник Адама Чарторижского,
польский политический деятель, руководитель аристократической части польской
эмиграции. Одновременно с Бакуниным находился в Стокгольме. К нему Демонтович
(комиссар экспедиции) и полковник Лапинский (начальник экспедиции) обратились за
денежной помощью.
5 Саша —Александр Александрович Герцен (1839—1906) —сын Герцена.
6 Браун —польский политический деятель. Находился в дружеских отношени
ях с Бакуниным (см. письмо Бакунина к Центральному Народному правительству в
Варшаве, А. И. Герцен, Полное собрание сочинений, т. XVI, стр. 51).
7 Бакст Владимир Игнатьевич (1835—1874) —о нем см. в ст. Б. Козьми
на «Герцен, Огарев и «молодая эмиграция».
8 Мартьянов Петр Алексеевич (1834—1865) —крестьянин, крепостной
гр. А. Д. Гурьева. По окончании конторской школы был назначен приказчиком по
хлебной торговле. Удачными операциями приобрел небольшой капитал. Выкуп из
крепостного состояния разорил его. В 1861 г. он уехал в Лондон. С «Колоколом»
был знаком еще в России. В Лондоне познакомился с его издателями. По мнению
Герцена, Мартьянов был «человеком необыкновенного ума, энергический, глубоко-стра
стный пророк-агитатор, аскет и энтузиаст. Он весь сосредоточился на судьбах рус
ского народа...» В 1862 г. напечатал в «Колоколе» письмо к Александру II, монархи
ческое по идеологии, со страстным призывом созыва «Земской думы» с «земским
царем» во главе. В том же году напечатал книгу «Народ и государство». Мартьянов
разошелся с Герценом и Огаревым в польском вопросе, предсказывая гибель «Коло
кола». В апреле 1863 г. выехал в Россию, на границе был арестован и заключен в
Алексеевский равелин, а затем приговорен к ссылке на каторжные работы, где в
1865 г. умер.
9 Хотинский Матвей Степанович —член ученых обществ, автор многих ста
тей по химии, астрономии, физическому земледелию и др. Был причастен к III От
делению. Находясь в Лондоне, посещал Герцена. Герцен был уведомлен письмом из
Петербурга, что Хотинский агент III Отделения. В гостях у кн. В. П. Долгорукова
был разоблачен Герценом. См. статью Герцена «Действительный статский советник и
кавалер М. С. Хотинский» («Колокол», л. 215) и письма Герцена к Н. А. Герцен
(11 апреля 1863 г.) и к И. С. Тургеневу от того же числа (Герцен, т. XVI,
стр. 205—206).

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА ГЕРЦЕНА ИОГАРЕВА КМ. А. БАКУНИНУ
ОТ21 АПРЕЛЯ 1863 г.
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва
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10 Долгоруков Петр Владимирович, кн. (1816—1869) —эмигрант, публицист.
11 Цет —лицо неустановленное.
12 Потебня Андрей Афанасьевич —русский офицер. Один из главных учре
дителей русского офицерского комитета в Польше и инициатор «Адреса русских
офицеров» в «Колоколе», л. 151. По делам организации дважды был у Герцена в
Лондоне. Один из первых примкнул к польскому восстанию и был убит в сражении
у Песковой Скалы 4 марта 1863 г.
13 В Мальмё, небольшом шведском портовом городе, экспедиция была встречена
жителями с большим энтузиазмом. Для ответных приветствий был выбран Бакунин.
Об этом сообщалось в лондонской газете «Morning Post».
14 Антонина Ксаверьевна —жена М. А. Бакунина (урожд. Квятковская).
15 Квантен, Э. Ф. —финн, студент, проживающий в Стокгольме. Герцен и
Огарев посылали его в Петербург для установления связей по пересылке лондон
ских изданий.
6 Европейская нота —вторичное вручение депеш трех держав —Англии, Фран
ции и Австрии —русскому правительству с требованием дать автономию Польше,
восстановить гражданские и политические права полякам, дарованные им Александ
ром I. Это вручение депеш через полномочных представителей в Петербурге состоя
лось 5 апреля. В Европе ждали ответа на эти требования.
17 Нордштрем —доктор, финляндец, проживающий в Стокгольме. Герцен
и Огарев познакомились с ним через письма Бакунина. Нордштрем очень расположил
их к себе. Через него Герцен и Огарев надеялись установить связь с Финляндией
и Петербургом для корреспонденций в «Колокол» и для распространения его.
3. ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА и Н. П. ОГАРЕВА М. А. БАКУНИНУ
8 мая [1863 г.]
Рукою Н. П. Огарева:
Эх, какое у этих господ изобилие сплетни, любезный Архангел!
А это не к добру. А Европа, кажется, намерена разыграть с Польшей
искариотское tempo di marcia *. Все это свелось (как говорилось во
время оно) на то, что долею дикий национализм откликнулся и в Рос
сии и что теперь он в большинстве. Наше дело выдержать твердо
знамя до лучшего времени. Если будет война (что становится с каж
дым днем невероятнее), наше дело не ронять пропаганды и разъяснять
вопросы внутреннего преобразования, так, чтоб к концу войны, они
могли иметь влияние своей ясностью и снова поставить на ноги дело
организации. Если не будет войны — то нам предстоит то же. Польша
при этом погибнет на время и терпеливая разработка вопросов и ор
ганизация сил подымет ее иным способом через несколько лет. Во вся
ком случае, драться с воздухом нелепо и начинать coup de main**, чтоб
показать бессилие рук — глупо и преступно. Не отступая ни шагу —
выдержать брожение национализмов и извлечь элементы из самого
этого брожения (потому что брожение всегда дает элементы на все),
извлечь элементы для организации сил — вот дело огромного терпения,
труда и твердости и единственный путь к цели — коренной реоргани
зации России и прилежащих племен — на новых экономических, а
следовательно юридических и административных основаниях.
Так как ты уже отправил Финна 1 и большей частью дело началось,
то — по разным иным соображениям — юниор 2 отправится к вам в 20-х
числах сего месяца (20 —25). С ним напишу к Нордштрему и к тебе.
Но удали его, т. е. удали от него польские сплетни и исключительно
займитесь чухонским делом. — О смерти Пот[ебни] ты верно уже зна
ешь и из «Колокола». Какой она положила на меня глубокий траур —
об этом говорить нечего. Из статьи3 по этому поводу ты узнаешь, что
я думаю. — Если я еще на кого смотрю, как на мученика действительног
— э т о на Демонтовича; мне кажется, что он между ними только
один, поэтому и мученик. Обними его крепко. — Русские газеты из
* быстрым темпом.
** оказывать помощь.
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рук вон подлы. Катьков 4 унизился ниже подлости. Общественное мне
ние выражает преданность и готовность отстаивать интегритет империи,
на которую никто не нападает. Тут важна привычка к демонстрациям.
Вообще Ал[ександр] Никол[аевич] 5 вызывает die Geister, a [Bösen]
in die Erde * не спровадить. Но что труд организации сделается не
в один день — это ясно как день — не Аксаковский 6, а сегодняшний. —
За сим жму руку твоей жене и твою огромную руку и еду в Кью7
искать квартиру.
Рукою А. И. Герцена:
Здравствуйте, г. регимент полковник Михаил Александрович.
——Наконец, все фешионебельное общество из Малмё8— перебралось
сюда — Мазуркевич 9 и Бобчинский 10. Жаль, что Добчинский — остал
ся в «Ревизоре», он тоже бы приехал.
Я не понимаю, чего же ты хочешь по части книгопродавческой и
чего ты не можешь решить и устроить.
Я Bonin 11 книг послал и писал, что сначала 50°/о с «Колок[ола]» и
40% с книг — потом, вероятно, надо будет набавить, т. е. 45°/о с
«Кол[окола]», а с книг от 40% до 35%. Ну, о чем же хлопоты и за
труднения. За этим С[ашу] по-настоящему посылать не стоит, разве
особенные дела по Финляндии.
Цв[ерцякевича] вижу редко — но все же он очень скучный чело
век. О Тугендгольде 12 я тебе писал.
И. С. Тургенев, говорят, совсем испортился 13.
Если что нужно, пиши сейчас.
Посылаю опять письмо к Ан[тонине] Ксав[ерьевне], оно распечата
но потому, что на пакете не было ничего кроме адреса Тхорж[евского] 14.
Ну, а вы кажется что-то нахвастали с вашим вторым Карлом XII 15.
Жук[овский] уезжает с поручениями. Бакст — уехал.
А Март[ьянов] 16 в о з в р а т и л с я .
Прощай. Кланяйся жене.
1 Финн —Квантен Э. Ф.
2 Юниор —junior —младший —А. А. Герцен.
3 Статья Н. П. Огарева о Потебне «Надгробное слово» в «Колоколе» л. 162.
4 Катьков —Катков Михаил Никифорович (1818—1877) —публицист, поли
тический деятель.
5 Александр Николаевич —Александр II.
6 Аксаковский «День» —еженедельная славянофильская газета, редактором и из
дателем которой был И. С. Аксаков (1861—1865).
7 Кью —пригородное место Лондона.
8 Участники «экспедиции Лапинского» после ее неудачи вернулись в Лондон.
9 Мазуркевич Леон —польский эмигрант. Секретарь парижского Польского
комитета в 1862 г. Участник «экспедиции Лапинского». В Мальмё, на военном со
вете, был назначен помощником Лапинского и в отсутствие Демонтовича, находив
шегося в госпитале в Стокгольме, —комиссаром экспедиции.
10 Бобчинский (Бабчинский) —поляк, эмигрант. Принимал участие в
«экспедиции Лапинского». В Мальмё назначен помощником капитана.
11 Bonin (Бонен). Повидимому, книгопродавец.
12 Тугендгольд (Полес) Стефан —виолончелист. Учился в Петербургской
консерватории. Затем жил в Париже. В начале 1863 г. приехал в Лондон под фами
лией Полес. Познакомился с Герценом и Лапинским. Своим поведением вызвал у
Герцена подозрение, но, понравившись Лапинскому, был назначен им адъютантом.
Еще до отправки экспедиции Герцен был извещен из Петербурга о шпионе докторе
Тугендгольде где говорилось, что у него есть младший брат, занимающийся тем же.
Из письма Бакунина к Герцену выяснилось, что Полес и есть брат парижского Ту
гендгольда. В Мальмё Полес, почувствовав к себе недоверие, покинул экспедицию.
Чтобы оправдать себя от обвинения в шпионаже, в Швеции написал брошюру «Поль
ская экспедиция и Стефан Полес» —на французском языке. Отрывки из брошюры
* духов, а [злых] в землю.
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напечатаны в «Материалах для биографии М. А. Бакунина по архивным материалам»,
под ред. В. Полонского, т. II, стр. 585—603.
13 По всей вероятности до Герцена дошли слухи о трусливом поведении Тур
генева, после вызова его III Отделением в Россию для допросов. Об этом вызове
Тургенев писал Герцену 12 февраля 1863 г. (см. «Письма К. Д. Кавелина и
И. С. Тургенева к А. И. Герцену, с объяснениями и примечаниями М. Драгоманова»,
Женева, 1892 г., стр. 178—179). Кроме того, молчание Тургенева на дружеские
письма Герцена от 20 февраля и 11 апреля того же года (Герцен, XVI, стр. 105;
205—206) могло служить подтверждением этих слухов.
14 Тхоржевский Станислав —поляк, эмигрант с 1845 г. Жил в Лондоне,
где занимался книжной торговлей. С приезда Герцена в Лондон стал его ближай
шим сотрудником по изданию и распространению «Колокола». До конца жизни оста
вался близким другом семьи Герцена, Огарева и Бакунина.
15 По поводу приема Бакунина шведским королем Карлом XV. Нам неизвестно
письмо Бакунина Герцену с описанием этого приема, но по свидетельству ряда со
временников, Бакунин действительно был принят Карлом XV, «который заверил его
что он спокойно может жить в Швеции, с указанием, однако, держаться в тени».
16 Известие об аресте Мартьянова при въезде в Россию 12 апреля 1863 г.
4. ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА и Н. П. ОГАРЕВА
А. А. ГЕРЦЕНУ и ФЕЛИКСУ
11 июня [1863 г.]
Рукою Н. П. Огарева:
Письмо твое от шестого мая, саrо mio *, получено. Я читал его
внимательно. Но впредь — и это не я один, а многие другие просят —
этим способом не писать, потому он хуже всякого другого. Разумеет
ся, из Стокгольма в Лондон всякий способ хорош, а преимущественно
самый простой; что же касается до других стран, то опыт доказывает,
что твой способ хуже всякого другого. На тангенс2 и котангенс не
рассчитывай, а лучше поскорей приезжай, ибо скоро кто-нибудь насто
ящий приедет и гораздо лучше знать от тебя что и как, и все устрои
ть viva voce **. На Браун[а] также не рассчитывай, он болен. На
обороте найдешь мою записку к Феликсу. — «Opinion Nat[ionale]» 3 на
печатала твою речь; Бакун[ин| скую, говорит, напечатает в следующий
раз, называя ее субстанциональной. Но ты ему от меня скажи (а длин
ное письмо ему напишу, когда ты воротишься), что его речь меня глу
боко огорчила. Кто дал ему право говорить о местопребывании Зои
Владимировны 4 и хвастать ее связями с важными людьми? Это Зое
Владимировне будет чрезвычайно неприятно, тем более, что она имеет
характер серьезный, сдержанный, расчетливый, выжидательный, а не
фейерверкный. О финнах писать будем, но для этого надо, чтоб они
доставляли материалы. — Что же еще сказать тебе? Судя по твоим
письмам, я тобой очень доволен и крепко обнимаю тебя. На poste re
stante *** спроси письма; к тебе из Кингсланда 5 писано 4. Я нашел там
все благополучно. — Ну — приезжай же скорее, для домашнего дела
твое присутствие становится также очень необходимо.
Рукою А. И. Герцена:
Я почти уверен, что это письмо тебя не застанет — Любезный
Саша — и пишу только потому, что Ага6 пишет. Обратили ли у вас
внимание на городскую стражу в Москве и Петерб[урге] и на то, что
студенты мос[ковские] просят составить легион — все это делается с
целью показать усердие — но однажды рама если дана — картина мо
жет перемениться. Somme toute **** дело расшатывания гнилого зуба
идет как по маслу. У Катк[ова] грозили поджечь типографию — и подо
жгли, но успели потушить.
* друг мой.
** устно.
*** до востребования.
**** В итоге.
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Вот пока и все. Хорошо, кабы ты поспел к сдаче дома — Тейлор7
опять оказывается плутом — а у нас кроме Пени — никого. Пан
Тх[оржевский] тоже не способен.
Кланяйся Баку[нину].
Рукою Н. П. Огарева:
От души благодарю вас, любезный Феликс, за ваши теплые стро
ки и за ваш перевод. Из юношей вашего народа вы были одним
из тех, которые при первой встрече возбудили во мне самое живое со
чувствие. Я надеюсь, что наша взаимная симпатия сохранится, пока я
жив, и останется в вашей памяти, когда меня не будет. Крепко жму
в
а м
р
у
к
у
.
Ваш Н. О[ а рев]
Рукою А. И. Герцена:
И я прибавлю строку и тоже благодарность за то, что вы помя
нули Потебню и его товарищей. Жму вам руку и прошу дружески по
клониться Дем[онтовичу].
Прощайте и будьте здоровы Ал. Герцен
1 Письмо адресовано А. А. Герцену во время его пребывания в Стокгольме,
куда он поехал, по настоянию Бакунина, для налаживания связей «по книгопродав
ческой части» с Финляндией и Петербургом. Второй адресат —Феликс, поляк, уча
стник «экспедиции Лапинского», секретарь Демонтовича.
2 Тангенс —список псевдонимов, который велся в «Колоколе» для всех на
ходящихся с ним в отношениях. Расшифрован М. К. Лемке в примечаниях, см. Гер
цен, т. XIX, стр. 233. Слово котангенс не расшифровано.
3 Opinion N ationale —парижская газета, поместившая речи А. А. Гер
цена и Феликса, произнесенные ими на публичном обеде в честь Бакунина в Сток
гольме. Речь Бакунина напечатана М. П. Драгомановым в «Письмах Бакунина»,
стр. 244—250.
4 Зоя Владимировна —законспирированное название «Земли и Воли».
5 Повидимому, письма от Шарлотты Гётсон, с которой А. А. Герцен сошелся
в Лондоне и от которой у него был сын Александр (Туте),
6 Ага —Н. П. Огарев. Так звала его Лиза Герцен (дочь Герцена и Н. А. Туч
ковой-Огаревой), а потом и другие члены семьи Герцена.
7 Тейлор —домовладелец, у которого Герцен снимал дом.
5. ПИСЬМО А. А. ГЕРЦЕНА и А. И. ГЕРЦЕНА М. А. БАКУНИНУ
8-го июля [18]63 г.
Elmfield house, Teddington, S. W.
Рукою A. A. Герцена:
Любезный Бакунин,
Я уже вижу как ты и меня ругаешь за то, что я не пишу; но, вопервых, с моего возвращения сюда ничего особенно интересного или
важного не случилось, что бы заставило написать quand même *; а
кроме того — мы переезжали, и это дело не шуточное, решительно не
позволяющее писать, когда нету крайней необходимости. Теперь мы,
наконец, устроились и начнем свободно дышать в новом доме. Теперь
я и примусь за исполнение всех ваших комиссий.
Первая и важнейшая — деньги — об них припишет отец. Резуль
тат остальных сообщу в след[ующем] письме.
Жду я письма от тебя с известием -об удаче отправленного кувер
та — видно ответ не совершенно удовлетворителен, ибо ты не теле
графировал, или неужели его вовсе нет? Ну, тогда Мы просто опро
стоволосились перед теми, которых заставили трудиться из-за этого.
Здесь мы, как и прежде, сидим и ничего не знаем; только, кажет
ся, Бакунин, ты ошибался в важности русского « п а т р и о т о б е с и я » —
* во что бы то ни стало.
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оно действительно доходит до отвратительных размеров, и никакое
правительство никогда не может вынуждать подобных демонстраций;
дело в том, что ты не знаешь «сущности предмета» за неполучением
русских газет. — Когда Катковы, Аксаковы и Мартьяновы, т. е. шпио
ны, честные люди и безумные говорят одно и то же и кричат rinfor
zando * в унисон, это уже перестает быть правительственным обма
ном — как бы это печально ни было.
Что же у вас там делается? Все речи да статьи, Hasselbacken да
Mussabacken1..., а что связь между Сток[гольмом], Сёдертельей2 и
Копенгагеном?
Пожалуйста скажи с т р а у б о в с к и м д а м а м 3, что я давно от
правил их посылку и письмо к Victor Hugo. —
Ну прощай, пиши скорей.
Кланяйся Ант[онине] Кс[аверьевне].
А. А. Г.
Рукою А. И. Герцена:
Мы переезжали и были в хлопотах. Или в этом письме или через
два дня ты получишь 50 ф унт[ов] — через Ротшильда 4— осталь
ные пока я оставлю à votre disposition **.
Лапинс[кий] здесь — потолстел и весел. Мы хотим Рейнгар[дта]5
отправить обратно в Женеву.
Как ни гнусно правительство, а литература и общество еще гнус
нее. Что за цинизм? Тосты Муравьеву6, обед Каткову из рук вон.
В нынеш[нем] «Кол[околе]» мой турнир7 с Аксаковым за тебя.
Денег твоих остается 23 ф[унта]. Не прикажешь ли продать сун
дук, баню и еще что. Я пока все твои сдал в магазейн — беречь.
Рукою А. А. Герцена:
Деньги посланы — 50 — можете получить у Michaelson Benedicks,
Stockholm.
1 «Hasselbacken да Mussabacken» —загородные места в Стокгольме.
2 Сёдертелья —Södertälye —курортный город в Швеции. «Связь между Сток
[гольмом], Содертельей и Копенгагеном»—книжная торговля лондонскими изданиями
через книгопродавца Штраубе, шедшая очень вяло, о чем писал Бакунин в письме
к Герцену от 19 августа и предлагал направить Штраубе в Петербург.
3 Страубовские дамы—знакомые или родственницы книгопродавца
Штраубе.
4 Ротшильд Джемс (1792—1868) —банкир. В его конторе Герцен держал
свои деньги и иногда пользовался его адресом для переписки.
5 Рейнгардт —русский участник «экспедиции Лапинского».
6 Муравьев Михаил Николаевич, гр. Виленский (1796—1866) —в 1863 г. Ви
ленский губернатор.
7 Статья Герцена «Колокол и День», —«Колокол», л. 167 (10 июля). Ответ на
статью И. С. Аксакова «Из Парижа (письмо 3)» от 11 мая 1863 г., в № 19 «Дня».
6. ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА и Н. П. ОГАРЕВА М. А. БАКУНИНУ ***
1 сентября 1863 г.
Elmfield house Teddington S. W.

Рукою Д. И. Герцена:
Любезный Бакунин.
Книгу 1 твою я получил — а потом получил и дополнение, прочел
внимательно и хочу ответить не холодно, а хладнокровно. Целых книг
я не умею писать — в подобных случаях, а потому коснусь только
* усиливая.
** в вашем распоряжении.
*** В ломаные скобки взят текст, не вошедший в публикацию М. Л. Драго
манова.
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И. ДЕМОНТОВИЧ
Фотография из собрания Н. А. ТучковойОгаревой
Всесоюзная библиотека им. Ленина, Москва

главных точек. Защищать самолюбивые замашки моего сына, дерзкий
тон, ошибки его я не стану — и уже много отчитал ему выговоров;
но когда ты меня хочешь уверить, что он поступал как Картуш 2 и де
лал комплот, такой хитрый, что Квентен (полубог твоих первых писем),
•Феликс, Демонтович, Норвегия и Скандинавия — были им надуты,
когда ты боишься сообщить адрессы — чтоб он их не переслал твоим
врагам, тогда я жму плечами — и думаю: — как ты привык к свар
ливой жизни с хористами революции — к немецкой манере: уж обви
нять, так обвинять — «вор, агент прусского короля, изнасиловал кошку,
< выкинул из окна родную дочь> и пр.»
Я не оправдываю — <еще раз> — С[ашу] в том, что он говорил о
тебе с другими; знаю также, что и другие говорили с ним. Еще менее
оправдываю я. что он говорил с тобой; — с тобой вглаза н и к то кроме
меня и Ог[арева] не говорил откровенно. — С чего же ему, 24 лет, без
прав — вчинать речь.
Ваш спор о том, кто из вас законный chargé d’affaires * З. и В.
комичен в высшей степени. Что молодой человек мог найти приятным —
представлять начинающийся круг молодых людей — я понимаю. Но что
ты — тоже будто не прочь иметь помазание с Невы, когда ты его име
ешь — из Петропавловской крепости и Сибири — это я не понимаю.
Ведь ты не поверил же собственным словам < в твоей речи> — что по
пы, генералы, женщины, массы, птицы и пчелы — все составляет мощ
ную корпорацию и пр.
Этот колоссальный канар3 в твоей речи и ведет меня прямо от
твоей потасовки С[аши] внутрь дела. Поговорим об ней твердо, от
кровенно — и коротко. Книга твоя, особенно первая ее часть, ужаснула
меня не обвинениями, а пустотой, ненужностью, призрачностью — всех
* уполномоченный.
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этих переговоров, сближений, отдалений, объяснений. Мастерски со
ставленные тобою характеристики ex gr * Квентена и его жены — в
любой роман идут — но ведь я тебе такую же характеристику напишу
Оленицына и его жены (правитель канцелярии] у Тюфяева4 в 1837).
Если б ты имел художественную цель — это было бы хорошо. Но ты
воображаешь, что все это д е л о — как воображал в 1847, что на
добно зондировать Служальского5 и за этим ходил с rue de Bour
bon ** — на железную дорогу.
Оторванный жизнию, брошенный с молодых лет в немецкий идеа
лизм, из которого время сделало, dem Scheine nach ***, реалистическое
воззрение — не зная России, ни до тюрьмы, ни после Сибири, — но пол
ный широких и страстных влечений к благородной деятельности — ты
прожил до 50 лет в мире призраков, студентской распашки, великих
стремлений и мелких недостатков. Не ты работал для прус[ского]
кор[оля] — а саксонский король и Николай — для тебя. После деся
тилетнего заключения ты явился тем же — теоретиком со всею неопре
деленностью du vague****, болтуном —(Саша опять тем виноват, что
сказал тебе — хотя и н ет ч е л о в е к а , который не знал бы этого и не
боялся) — не скрупулёзным в финансах, с долей тихонького, но упор
ного эпикуреизма и с чесоткой революционной деятельности, которой
не достает революции. Болтовней ты погубил не одного Налбандова 6,
а напр[имер] и В о р о н о в а 7; твоя не нужная отметка о нем в письме к
Налбанд[ову] — свела его сначала в крепость из Кавказа — а потом в
ссылку. После отъезда Цвер[цякевича] — пришло ко мне письмо пи
санное шифрами; — враг всех конспиратоблудий — я положил его в сто
рону —но Тхорж[евский] сказал мне, что у него где-то есть твоя кни
га с «ключами»; — он принес, и <что ж е> — мы с Огар[евым] обомлели,
в одной книжке записаны адреса всех порядочных людей в России —
с отметками и подробностями — и эта тетрадь ходила по рукам, была
у Цвер[цякевича], у Тхорж[евского], чего добраго у Жил... 8. Чему же
дивиться, что шведы раскусили это и испугались. Ты велик ростом, ру
гаешься и шумишь — вот почему никто тебе в глаза не говорит: что
тот, кто не умеет «ни пожатием плеча, ни качаньем головы» не вы
дать тайны — тот плохой конспиратор; да и я плохой — но, люб[езный]
Бак[унин], я ведь и не напрашиваюсь на сей титул.
Ты, как Милорадович9, берешь энергией — а не интуицией. На это
лучшее доказательство польский союз. Он был невозможен, они по
ступали с нами не откровенно — результат тот, что ты чуть ли не по
тонул в нем, а мы сели на мель. Что ты меня упрекаешь, что я видел
и не остановил. Ты брат стихия — солому ломишь, как тебя остано
вить. Я был против печатания адресов офицеров в «Колок[оле]». Я
был против жертвоприношения Потебни, против твоей поездки. Но
когда ты поехал на деньги Бран[ицкого] 10, но когда адреса были вез
де перепечатаны — я считал, что ты и офицеры о б я з а н ы < б ы л и >
делом подтвердить ваши слова. И когда ты засел в Шведах — я, б о я с ь
за т еб я , послал с Ог[аревым] телеграмму. То, что твоя нога
была на пароходе, оправдало тебя. За что же ты попрекаешь седьмой
раз тем, что <Ог[арев] и я тебя уговорили или утелеграмили>. Т еб е
не бы ло в ы х о д а — без опыта побывать в Польше.
Что польское дело было устроено плохо с нашей стороны, что
оно не наш е д е л о — хотя и правое относительно — это доказано
тем, что себя, как я сказал — ты доконал им, и умоляю тебя, если что
* например.
** Улица Бурбон.
*** Повидимому.
**** смутного чувства.
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будешь печатать — будь мудр, яко змий. Наш принцип социальный, —
а с чьей стороны социальные начала? со стор[оны] Демонт[овича] или
петербургских сатрапов — отдающих крестьянам в надел помещичью
землю? «Да нам нельзя же идти с Муравьевым»? Без сомнения нельзя.
Но можно иногда и эклипсироваться — и поработать в тиши — тут нет
calamité publique*. Надобно или д е л а т ь д е л о — или спокойно ни
чего не д е л а т ь . Финн <совершенно> прав, говоря, что иной раз
преждевременный гам губит дело. <А propos **>, его письма очень
умны. Язык финский, впрочем, уже введен правительством.
Твое письмо в редакцию швед[ского] журнала 11 очень хорошо и
хоть Потебня был Андрей, а не Александр, а Николай Павл[ович] 12
был похож на все, кроме Дон-Кихота — рыцарственного, сентименталь
ного, защитника прекрасного пола и всего слабого — но, тем не менее,
ее надобно здесь пропечатать.
Жаль, что нет твоего письма в Польский комит[ет].
Письмо Ст. 13 одно, а не два. В письме недост[ает] одной стра
ницы] 14 —16.
Ог[арев] все же длинное письмо писать будет, я еду через
10 дней в Италию к детям. Ог[арев] напишет о книгах, предложе
ние] приплачивать 300 фр[анков] смешно. «Колок[ол]» не продается —
вся типография снова падает на мой кошт, теперь ничего не сделаешь.
Зачем же тебе сюда ехать, я так ищу куда-нибудь уехать — что ты
будешь делать в Италии? Я думаю, все же полезнее жить в Шведах —
до окончания польского вопроса.
Прощай — не сердись за откровенность. Пора — ведь полвека про
жито — пора знать свою силу.
А. Герцен
P. S. Если правда, что в Киевской губ. крестьяне упорно отказы
ваются от работы на помещиков — то это богатейшая отместка за зло
действа Муравьева] и пойдет далее (то что у нас было в ст[атье]
«А дело идет своим чередом» 14). Конституция, говорят, — явится ско
ро — для всей России — тогда и заграничная пресса вас премит (sic). —
Затем прощай. Колокола будут посылаться.
Рукою Н. П. Огарева:
А все-таки писать теперь воззвание к крестьянам было бы ри
дикюльно — потому что это горох в стену, и вредно — потому что
убьет с их стороны всякое доверие к нашему брату. Вскоре будет про
возглашена в России конституция; через этот фазис надо перейти ра
зумно. Встретить его надо разумно, от этого зависит вся возможность
нашего участия в развитии русской мысли и гражданственности. Если я
не писал к тебе длинного письма, то это потому, что ужасно внутренно
тяжело за него приняться; но я исполню это вскоре. Теперь же тороп
люсь сказать несколько слов только о книгопродавческом деле. Предло
жения S[traube] 15 невозможны: 1) приплатить 300 фр[анков] к его по
ездке (которую он может предпринять только, если видит в этом свой
расчет) — безосновательно; 2) дать ему тысяч на пять фр[анков] книг,
с тем, чтоб заплатить за их провоз обратно — idem ***; 3) большая часть
изданий Трюбнера 16, а он 45% [не] может и уступит, но не наверное
обычно он уступает полгода срока и 33%; спросить теперь нельзя, ибо
он в отъезде; 4) дать S[traube] монополь на торговлю в Швеции, Нор
вегии и Дании — еще куда бы ни шло, но дать монополь на Петербург—
* общественного бедствия.
** Кстати.
*** также.
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дело несбыточное, ибо значит лишить себя права торговли через Прус
сию. На днях жду известий о торговле вообще — и тотчас напишу.
Письмо от 1 сентября 1863 опубликовано М. Драгомановым с копии черновика
в «Письмах М. А. Бакунина...», стр. 250—253 со значительными расхождениями с
нашим текстом и перепечатано М. Лемке (т. XVI, стр. 490—493). Впервые публи
куется по подлиннику.
1Книга —толстое письмо, какие обычно писал Бакунин, от 19 августа 1863 г.
2 Картуш —Луи-Доминик, известный французский разбойник (1693—1721),
3 Канар —французское слово canard —утка.
4 Тюфяев —вятский губернатор во время ссылки Герцена в Вятке.
5 Служальский —поляк, эмигрант.
6 Налбандов (Налбандьян) Михаил Лазаревич (1830—1866) —армянский
писатель, революционер. В 1859 г. уехал за границу. Познакомился с Герценом и
Огаревым. Через него пересылались в Россию лондонские издания. В 1862 г. был
арестован в Нахичевани и переправлен в Петропавловскую крепость. В 1864 г. при
говорен к ссылке. Умер в Камышине в 1866 г. (По всей вероятности, имеется в виду
письмо Бакунина от 6 мая 1862 г.; М. Лемке, Очерки освободительного движения
шестидесятых годов, стр. 76—77).
7 Воронов Николай Ильич (род. в 1833 г.) —учитель гимназии. Сотрудник
«Журнала для воспитания», «Русского Слова» и др. В 1862 г. был за границей. В том
же году вернулся в Россию и был арестован по делу о сношении с «лондонскими
пропагандистами», заключен в Петропавловскую крепость. 4 марта 1864 г. отдан на
поруки и 10 декабря того же года освобожден от суда.
8 Жил... —фамилия не разборчива,
9 Милорадович Леонид Александрович —знакомый Герцена. Секретарь
русского посольства в Штутгарте. Весной 1863 г. вернулся в Россию в Чернигов
скую губ. в имение своего отца. Был под надзором III Отделения до 1870 г. Надзор
был снят в 1871 г., когда был выбран киевским уездным предводителем дворянства.
10 Браницкий Ксаверий —деятель аристократической части польской эмигра
ции, много пожертвовавший на повстанческую «экспедицию Лапинского»
11 Статья М. А. Бакунина, напечатанная в три приема в шведских газетах
«Aftonbladet» 10, 15 и 18 мая и в газете «Nya Dagligt Allehanda» под заглавием
«Бакунин о России». В русском переводе напечатана в «Материалах для биографии
Бакунина», т. II, стр. 617—627.
12 Николай Павлович —Николай I.
13 Ст... —лицо не установленное.
14 Статья Герцена в «Колоколе», л. 168.
15 Штраубе Е. —см. комментарий к следующему письму.
16 Трюбнер Николай (1817—1884) —английский издатель и книгопродавец.
Содействовал Герцену в издании и распространении «Колокола» и др. заграничных
изданий.
7. ПИСЬМО А. А. ГЕРЦЕНА Е. ШТРАУБЕ
D. 28 August] 1863
Elmfieldhouse Teddington S. W.
Herrn E. Straube1, Stockholm.
Im Anfang dieser Woche habe ich die bestellten NN. Kolokol auf Ihre
Adresse via Hull & Gothenburg, spedirt. Es ist dabei ein vollständiges
Exemplar der franz[ösischen] «Cloche», welches ich Sie bitte dem Herrn
Wieselgren2, von der Königlichen] Bibliothek, zu schicken. — Von den
Memoiren meines Vaters ist hier kein einziges Exemplar aufzufinden. —
Herr Berger3 von Hammerfest wollte 10 Exemplar] v[on] jedem Kolokol
von No. 139 an haben. Ich fürchte, Sie kommen ihm zu spät und es wäre
besser ihn erst noch einmal anzufragen, vielleicht nimmt er sie für das Früh
jahr (18)64.
Schliesslich erinnere ich Sie, dass am 1-September der dreimonathliche
Termin ausläuft, seitdem Sie die ersten Waaren von mir in Besitz nahmen,
und da unsre Kosten für die Druckerei sich gehoben haben, so erwarten
wir jede Zahlung so pünktlich wie möglich.
Geben Sie gefälligst den eingeschl. Brief an Fr(au) Bakunin ab, und
grüssen Sie Ihre Damen von mir. Hat V. Hugo etwas geantwortet?
Ihr ergebener A. Herzen-Jun.

«MICHELB[AKOUNINE] ET LES INSURGÉS POLONAIS ÁLONDRES»
(«МИХАИЛ Б[АКУНИН] ИПОЛЬСКИЕ ПОВСТАНЦЫВЛОНДОНЕ»)
Рисунок карандашом неизвестного художника
Музей Революции, Москва
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Перевод:

28 августа 1863 г.
Elmfieldhouse Teddington. S. W.

Г-ну Штраубе Стокгольм.
В начале этой недели я отправил заказанные номера «Колокола» по вашему
адресу via Hull & Gothenburg. При них находится полный комплект французского
«Cloche» («Колокола»), который я прошу вас переслать г-ну Визельгрену2 из Ко
ролевской библиотеки. —Из мемуаров моего отца здесь нельзя найти ни одного
единственного экземпляра. —Г-н Бергер3 из Гамерфеста хотел иметь 10 экземпля
ров] каждого Колокола, начиная с № 139. Я боюсь, что вы обратились к нему
слишком поздно и было бы лучше сначала еще раз запросить его, может быть он
примет их на новый [l8]64 г.
В конце я напоминаю вам, что 1 сентября истекает трехмесячный срок с того
момента, как вы получили от меня в распоряжение первые материалы, и так как
наши расходы по печатанию возросли, то мы ожидаем каждого платежа по возмож
ности во время.
Передайте, пожалуйста, прилагаемое письмо г-же Бакуниной и поклонитесь от
меня вашим дамам. Ответил ли что-нибудь В. Гюго?
Ваш покорный слуга А. Герцен-jun[ior]
1 Адресат письма Е. Штраубе —стокгольмский книгопродавец, упоминав
шийся в письме А. А. Герцена к Бакунину. Бакунин рекомендовал его Герцену и
Огареву, как человека сочувствующего делу пропаганды, «честного, серьезного и
педантически осторожного». Советовал авансировать его деньгами и книгами, снаб
дить надежными петербургскими адресами и, таким образом, наладить настоящую
торговлю лондонскими изданиями.
2 Визельгрен —сотрудник Королевской библиотеки.
3 Бергер —книгопродавец.
8. ПИСЬМО А. И. ГЕРЦЕНА Н. А. ОГАРЕВОЙ
19 Августа 1869 г. Paris
Grand Hôtel du Louvre № 169
Ш есть ч асо в . Все отлично — ничего не ел — бегу обедать к
Вефуру2. Обнимаю вас. Лиза 3, приготовь три страницы перевода.
1 Год дается по письму Герцена к Огареву от 15 августа 1869 г., в котором
Герцен пишет: «Я еду в Париж 18...» (Герцен, т. XXI, стр. 424).
2 Вефур —ресторан в Париже.
3 Лиза Герцен —дочь Герцена и Н. А. Огаревой.
III. К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ А. И. ГЕРЦЕНА
и Н. П. ОГАРЕВА с «ЗЕМЛЕЙ И ВОЛЕЙ» 60-х ГОДОВ
Публикация Е. Кушевой
В совместной заграничной деятельности Герцена и Огарева начало 1860-х гг.
было временем наибольшего сближения их с тайными революционными организа
циями в России, особенно с оформившимся в конце 1862 г. обществом «Земля и
Воля». Однако, характер и степень этого сближения остаются до сих пор не вполне
ясными. Герцен, который шел на сближение неохотно, поддаваясь в этом случае
влиянию Бакунина и Огарева, и быстро признал свою уступчивость ошибкой, не
раскрыл нам в «Былом и думах» подробностей организационных связей Лондона
с «Землей и Волей». Беглые упоминания в немногих дошедших до нас письмах
этих лет, заметки и черновые наброски в записных книжках Огарева, несколько
объявлений в «Колоколе» и «Общем Вече» и комментарий к т. XVI сочинений
Герцена, составленный М. Лемке со слов землевольца А. А. Слепцова и на осно
вании его не оконченных и писанных много лет после описываемых событий за
писок, —вот основной и далеко не достаточный материал для изучения этих свя
зей. Печатаемые ниже издания общества «Земля и Воля» 1863 г. дополняют имев
шиеся сведения как о деятельности общества, так и об участии в ней Герцена и
Огарева.
В январе—феврале 1863 г. член центрального комитета общества «Земля и Воля»
А. А. Слепцов приехал через Варшаву в Лондон для уcтановления и оформления

