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ГЕРЦЕН, ОГАРЕВ И«МОЛОДАЯЭМИГРАЦИЯ»
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
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связей комитета с Герценом и Огаревым. Одновременно с ним был в Лондоне и
А. А. Потебня, член влившегося в «Землю и Волю» комитета русских офицеров в
Польше. Как видно из рассказа 13 главы VI части «Былого и дум» 1, Слепцов при
гласил Герцена и Огарева «сделаться агентами общества «Земли и Воли», что
Герцен отклонил. О дальнейшем «Былое и думы» умалчивают. Однако, какое-то со
глашение состоялось. В записных книжках Огарева сохранились черновые наброски
условий соглашения, резко противоречащие тому, о чем говорит Слепцов: один из
набросков отожествляет «Главный совет общества «Земля и Воля» с редакцией
«Колокола», откуда и должны итти «все распоряжения»2. По некоторым признакам,
эти наброски относятся к более позднему времени, чем первые месяцы 1863 г. Но
уже тогда какие-то организационные связи установились, что и отразилось в замет
ках и объявлениях «Колокола», «Общего Веча» и «La Cloche». В 157 листе «Коло
кола» от 1 марта н. ст. 1863 г. появилось небольшое воззвание «Совета общества
«Земля и Воля» с призывом к денежным пожертвованиям и с указанием, что «путе
шествующие за границей могут доставлять деньги к издателям «Колокола»3. Воз
звание это повторялось многократно на страницах «Колокола» и «Общего Веча».
В том же 157 листе «Колокола» была напечатана и заметка Герцена «Земля и Во
ля», извещавшая об организации в России общества под этим названием и привет
ствовавшая его. Аналогичная заметка появилась в «La Cloche» от 25 февраля н. ст.4.
В «Общем Вече» от 15 марта н. ст. Огарев напоминал о призыве к пожертвованиям,
разъясняя, что «дома живущие» могут доставлять «свои пожертвования прямо в
Совет общества...», «а где найти совет общества, кто захочет, сам догадается».
Но, конечно, не только сбор пожертвований был практическим результатом со
стоявшегося соглашения. «Писать они не умеют. Я пишу и буду писать, ты тоже»,
говорил Герцен в письме Огареву от 15 февраля н. ст. 1863 г., разумея землеволь
цев 5. Имеющиеся в уже опубликованных документах сведения позволяли думать,
что именно в выработке программы общества, в пропаганде ее на страницах изданий,
выходивших из «Вольной русской типографии», в создании для общества «Земля и
Воля» специальной литературы, в организации доставки ее из-за границы
в Россию и выразилось преимущественно участие Герцена и Огарева в деятельности
общества. В этой связи привлекает внимание ряд появившихся за границей в 1863 г.
изданий. Судя по содержанию, они предназначались для практической революцион
ной работы землевольцев —для подпольного распространения в России. Внешне они
объединяются тем, что напечатаны одним и тем же шрифтом и выходили или без
обозначения места печати или с ложными обозначениями, имевшими целью тщатель
но замаскировать их заграничное происхождение. Лемке имел в руках три издания
подобного рода —три прокламации, которые он и перепечатал полностью в коммен
тариях к XVI т. сочинений Герцена: «Братья-солдаты! Одумайтесь —пока время»,
«Всему народу русскому, крестьянскому, от людей ему преданных поклон и гра
мота» и «Офицерам всех войск от общества «Земли и Воли»6. По сведениям Лемке,
идущим очевидно от Слепцова или основанным на указаниях герценовского архива,
они были написаны для общества «Земля и Воля» во время пребывания Слепцова
в Лондоне в феврале 1863 г., причем первая и вторая составлены Огаревым «в со
гласии с Слепцовым». Лемке считал, что все три прокламации были напечатаны в
«Вольной русской типографии» в Лондоне.
Последнее указание Лемке неверно: прокламации напечатаны шрифтом, отлич
ным от шрифтов «Вольной русской типографии». Сравнение его со шрифтами других
заграничных изданий 1863 г. показывает, что прокламации были напечатаны в той
же типографии, из которой в 1863 г. вышли две книги —«Записки» Руфина Пиот
ровского и «Концы и начала» Герцена —с таинственным обозначением: «Norrkoe
ping. Tryckt hos Eric Biornström». Печатаемая в этом томе «Литературного На
следства» работа Б. П. Козьмина «Герцен, Огарев и «молодая эмиграция» рас
крывает это ложное обозначение, как маскировку изданий организованной в Берне в
1862 г. типографии. В этой-то типографии и были напечатаны известные Лемке за
граничные прокламации «Земли и Воли» 1863 г. Но если Лемке ошибся в определе
нии места печати, то его указание на лондонское происхождение текста прокламаций
и на причастность к нему Герцена и Огарева находит прямое подтверждение в их
переписке. «Писать ли к солдатам? Мудрёный вопрос. Коли такой стих найдет, мож
но. Род этот опасен и должен быть страшно силен и поэтичен, чтобы пройти»—
говорил Герцен в письме Огареву от 4 февраля н. ст., а в письме ему же от 15 фев
раля н. ст. упоминал его «адрес к солдатам» 7, т. е. прокламацию «Братья-солдаты!
Одумайтесь —пока время». Фразу этого же письма: «Статья твоя хороша, но мне не
по сердцу слишком частое поминание немцев. С. [Слепцов?] ждет вторую статью...»
Лемке относил к двум другим известным ему прокламациям. Сходство их содержа
ния и стиля с прокламацией к солдатам не оставляет сомнения в том, что они были
также написаны Огаревым или при его ближайшем участии. В письме Н. И. Жуков
скому от 9 июля 1863 г. Бакунин говорил, что «никто не умел писать» прокламации
лучше Огарева, который их «пишет душою, своею кровью и жизнью»8.
Систематический просмотр нелегальных изданий 1860-х гг. позволяет расширить
список изданной для «Земли и Воли» в 1863 г. за границей литературы. Мы можем
6*

81

ГЕРЦЕН, ОГАРЕВ И «МОЛОДАЯ ЭМИГРАЦИЯ»

назвать еще пять изданий, примыкающих к известным Лемке прокламациям (четыре
из них печатаются ниже полностью, одно —в извлечениях): три воззвания, брошюр
ку «Послание» и сборничек «Свободные русские песни»9. На двух прокламациях
есть обозначения. «1863 г., февраль. С. Петербург» и «1863 г., февраля 4-го. Моск
ва»; «Послание» по обложке с крестом значится выпущенным в Москве типогра
фией А. Иванова с цензурным одобрением от 4 мая 1863 г., сборничек песен —напе
чатанным в Кронштадте в типографии главной брандвахты с цензурным разрешением
от 3 мая 1863 г. Но подложность этих обозначений и общность происхождения пе
речисленных изданий с перепечатанными Лемке тремя прокламациями устанавли
ваются с несомненностью, как по содержанию, так и по внешним признакам: они
напечатаны одним и тем же шрифтом—шрифтом бернской типографии. Прокламация
«Братья-солдаты, ведут вас бить Поляков» явилась несомненно ответом на высказаное
Герценом в уж е не раз упомянутом письме к Огареву от 15 февраля н. ст.
1863 г. пожелание: «В твоем адресе к солдатам [т. е. в прокламации «Братья-солдаты! Одумайтесь —пока время»] следует прибавить вариант для находящихся в
Польше», что позволяет датировать ее второй половиной февраля н. ст. 1863 г.
В начале 1863 г. два основных практических вопроса стояли перед членами
общества «Земля и Воля». Весной этого года кончался двухлетний срок, установлен
ный для повсеместного введения уставных грамот. Среди крестьян были распростра
нены слухи, что по истечении этого срока им будет дана «настоящая воля»; можно
было предполагать, что обманутые в своих ожиданиях крестьяне восстанут, и нужно
было определить роль общества «Земля и Воля» в этом будущем восстании. Второй
вопрос стоял еще острее: в январе 1863 г. вспыхнуло восстание в Польше. Этим
двум темам и посвящены названные выше издания. Напечатанные Лемке три про
кламации связаны с первым вопросом. Их цель —предотвратить стихийность кре
стьянского восстания, по возможности смягчить кровавый его характер путем
привлечения войска —солдат и офицеров —на сторону народа, дать восстанию руко
водителей в лице членов общества «Земля и Воля», дать ему программу требова
ний. Программа изложена подробно в прокламации Огарева к крестьянам. Ее глав
ные требования —передача крестьянам земли без выкупа, уничтожение сословий,
уничтожение рекрутчины и телесных наказаний, свобода веры, выборное местное
управление и созыв бессословного Земского собора, который и должен принять все
эти положения, а в дальнейшем контролировать правительство, расходы и наложе
ние податей. В общем, эта утопическая программа действий и требований очень
близка к тому, о чем говорили статьи «Колокола» и «Общего Веча» начала 1860-х гг.,
например, такие статьи, как «Что нужно делать войску» («Колокол», л. 111, 1861 г.),
«Что-то будет?» («Общее Вече», 1863 г., № 15), «Надгробное слово» («Колокол»,
л. 162, 1863 г.) и др. Обращенная к народу агитационная брошюра-прокламация
«Послание» (печатается ниже под № 4) очень близка к огаревским прокламациям
по программе требований, изложенной в ней особенно подробно, близка и по стилю,
Но «Послание» вносит и некоторые новые ноты: в нем есть прямой призыв к вос
станию с оружием в руках, в то время как разобранные выше прокламации призы
вали готовиться втихомолку и ждать дальнейшего оповещения. Резче здесь постав
лен и вопрос о царе, как о неверном царе, которого надо заменить выборным; есть
совет поступать, как с неверными, с теми, кто будет сопротивляться народу. Мо
жет быть, эту разницу надо объяснить не тем, что «Послание» было написано дру
гим автором, а тем, что оно было написано позже: цензурное разрешение на нем
явно подложно, но дата его —4 мая (ст. ст.?) 1863 г. —вероятно совпадала с датой
напечатания. Письма Герцена к Огареву конца апреля (начала мая н. ст.) говорят
о каких-то разногласиях между ними по вопросу о возможности «сделать восста
ние». «Ты страстно хочешь, —писал Герцен Огареву, —и не спрашиваешь, доста
точно ли для творчества и созидания тех элементов, которые vorhanden» 10. С дру
гой стороны обострение международного положения, вызванное ходом польского
восстания, создавало угрозу европейской войны, а война могла повести и к внут
ренним осложнениям в России. В этой связи очень интересно письмо Герцена-сына
от 3 мая н. ст., вероятно, к одному из землевольцев, выражающее уверенность в
неизбежности «падения гольш[тейн]-готорп[ской] династии» в случае войны и сооб
щающее, вслед за тем, о прибытии в Лондон «наших друзей» —повидимому, для
совещания с Герценом и Огаревым11.
Прокламации «Русские люди», «К русским войскам в Польше» и «Братьясолдаты, ведут вас бить Поляков» (печатаются под №№ 1, 2, 3) посвящены второму
вопросу —отношению к польскому восстанию. Они датируются все три февралем—
точнее —после 15 февраля н. ст. —и написаны были, по всей вероятности, одновре
менно, как параллельные воззвания к русскому обществу («Русские люди»), к русским
офицерам в Польше («К русским войскам в Польше») и к солдатам русских войск в
Польше («Братья-солдаты»). По содержанию все три прокламации примыкают к той
позиции, которая в то время была занята «Колоколом» и которой, по выражению
Ленина, «Герцен спас честь русской демократии»: они отстаивают справедли
вость польского восстания, как восстания польского народа за свободу, протестуют
против его насильственного подавления, призывают русские войска не итти против
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поляков, а русский народ —требовать от правительства прекращения «польской бой
ни». Вместе с тем прокламации, на некоторых экземплярах которых приложена печать
«Земли и Воли», явно обнаруживают связь с этим обществом и своим содержанием:
они призывают русские войска помочь русскому народу освободиться «от царских
дворян и чиновников» и созвать «Великий Земский собор из людей, народом без
розни сословной выбранных».
Сходные по содержанию, прокламации отличаются однако довольно резко по
характеру изложения, что заставляет предполагать, что они писаны разными лицами.
Уже цитированное письмо Герцена устанавливает для прокламации «Братья-солдаты»
авторство Огарева. Для двух других указаний нет, возможны лишь догадки. Как
нам представляется, прокламация «Русские люди!» могла быть написана Герценом.
Фраза его письма «Писать они не умеют. Я пишу и буду писать..», приведенная
выше, показывает, что Герцен писал что-то для землевольцев. Среди известной нам
группы заграничных землевольческих изданий наиболее подходящим для Герцена по
теме иизложению является именно это воззвание. 12 Не Бакунин ли, с такою страстью
окунувшийся в польские дела, писал третье? В феврале 1863 г. он был в Лон
доне, откуда уехал в Швецию лишь в 20-х числах в связи с проектом создания
русского легиона в помощь полякам. Из трех друзей —Герцена, Огарева и Бакуни
на—именно последний твердо верил в то, что за польским восстанием последует
военно-крестьянское в России, —это соединение дела польского и русского освобож
дения звучит в последних строках воззвания. О причастности Бакунина к изданию
в 1863 г. прокламаций говорит набросок воззвания «Братья-поляки», сохранившийся
в одном из его писем к Герцену и Огареву, писанных уже из Швеции13.
Маленькая книжечка «Свободные русские песни» названа в предисловии изда
телей «первым на Руси свободным песенником». Это именно песенник —стихотворе
ния; включенные в него, сопровождаются обычно указанием: «На голос... (такой-то
песни)» и предназначались для пения в «русских свободных кружках». В песенник
вошло 38 стихотворений, напечатанных анонимно14. Большинство из них подобрано
по лондонскому сборнику 1861 г. «Русская потаенная литература XIX столетия», со
ставленному Огаревым; есть стихотворения, печатавшиеся ранее в «Колоколе» и
«Полярной Звезде», в том числе некоторые стихотворения Огарева; 7 песен взяты
из выпущенного в 1862 г. «Вольной русской типографией» сборника «Солдатские
песни». Есть стихотворения, которые печатались в песеннике впервые, может быть,
были специально для него написаны. Участие в песеннике Огарева, как поэта и
музыканта, представляется очень вероятным, —может быть, Огарев и был его соста
вителем, а иной раз и автором. Вместе с тем, совершенно ясна и цель издания
«Свободных русских песен» —они предназначались для той же подпольной работы
землевольцев, для которой печатались и прокламации. В сборнике есть песни, напи
санные с прямой агитационной целью, —одни из них рассчитаны на пропаганду среди
солдат, описывают тяжелую солдатскую службу, призывают солдат к отказу от
участия в подавлении Польши и крестьянских восстаний, другие написаны для кре
стьян; есть песни, призывающие к восстанию. Ниже, под № 5, напечатано несколь
ко малоизвестных стихотворений сборника, характерных своим агитационным содер
жанием. Как нам представляется, стихотворение «Родина наша», на мотив «God save
the Queen», судя по стилю и общему настроению, а также мотиву, указывающему
на автора, как на живущего в Англии эмигранта, могло быть написано Огаревым.
Судя по дате фиктивного цензурного разрешения, «Свободные русские песни»
были напечатаны одновременно с «Посланием».
Все перечисленные издания, напечатанные за границей для общества «Земля и
Воля», подлежали немедленной переброске в Россию для подпольного распростра
нения. В переписке Герцена, Огарева и Бакунина за 1863 г. содержится ряд указа
ний, иногда неясных намеков, на деятельность в этом направлении Издания попа
дали в Россию и южным, и северным путем. Энергично действовал из Швеции Ба
кунин. «Я бросил в север России (в губерн[ии] Архангельскую и Олонецкую осо
бенно) около 7 тыс[яч] экземпляров разных воззваний, между прочими, ваших воз
званий к солдатам и офицерам» —писал Бакунин землевольцам 29 августа 1863 г. 15
Поездка Герцена-сына в Швецию в конце мая и в июне н. ст. имела, главным
образом, те же цели налаживания транспорта изданий в Россию. Чрезвычайно инте
ресно, хотя и не во всем ясно, письмо Герцена от 27 марта н. ст. 1863 г. находив
шемуся в Берне и связанному с бернской типографией Касаткину: «На днях едет
в Женеву и Берн К. Он вам вручит инструкции и 50 фунтов на расходы. Я думаю
пока будет довольно. Печатайте 16 без счета, а коммуникации [т. е. связи с Россией]
будут вскоре восстановлены. Революция [польское восстание] не только не погасла,
но увеличилась; вести из России благоприятны, и наши труды не пропадут даром...
Отпечатайте 300 бланков для окружных [очевидно, для окружных комитетов «Земли
и Воли»] по известной форме и тотчас отправьте в Краков —это крайне нужно.
В М[оскву], Х[арьков] и К[азань?] вышлем из Лондона через купеческую контору
(W. S.), а равно и проекты при первом открытии навигации... Здесь кипит работа,
и дело идет исполинскими шагами; но торопиться нечего —переступив рубеж, нет
возврата... Старайтесь пользоваться и поддерживать польскую революцию, чтобы,
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в свою очередь, они нас поддержали... С весною это примет настоящие размеры» 17.
Есть и другие упоминания, намеки, инициалы, не всегда поддающиеся расшифровке.
Однако, уже к осени 1863 г. стало ясно, что польское восстание будет подав
лено, а ожидавшееся крестьянское движение в России не состоится. В 1864 г. об
щество «Земля и Воля» было ликвидировано, спрос на лондонские издания ката
строфически упал. Написанные в 1865 г. главы «Былого и дум» о 1863 г. отражают
всю тяжесть перенесенного Герценом удара. Отсюда его скептицизм и осторож
ность в сношениях с Нечаевым в 1869—1870 гг. Бакунин пережил неудачу 1863 г.
совершенно иначе и в 1869 г. так же горячо взялся за поддержку Нечаева, как в
1863 г. —поляков и землевольцев, увлекая за собой и Огарева. Написанные послед
ним для Нечаева агитационные листки, опубликованные в этом же томе «Литера
турного Наследства», находят себе ряд параллелей именно в материалах 1863 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
I Герцен, т. XIV, стр. 440.
2 Там же, т. XVI, стр. 93—94.
3 М. Слепцова в статье «Штурманы грядущей бури» называет автором этого
воззвания А. А. Слепцова. «Звенья», т. II, стр. 450
4 Герцен, т. XVI, стр. 107—108, 104.
5 Там же, стр. 69.
6 Там же, стр. 38—40, 256—259, 40—41.
7 Там же, стр. 36 и 68.
8 Там же, стр. 230.
9 Все эти издания были впервые описаны по подлинникам в библиографическом
указателе: «Русская подпольная и зарубежная печать. I. Составлен М. М. Клевенски
м
,
Е. Н. Кушевой и О. П. Марковой, под ред. С. Н. Валка и Б. П. Козьмина»,
М.,1935 г. На основании сообщений Лемке, в указателе все они обозначены как
издания «Вольной русской типографии». Исследование Б. П. Козьмина о берн
ской типографии начала 1860-х гг. помогло исправить ошибку и распутать те приемы
ложных обозначений, которыми пользовались издатели.
10 Герцен, т. XVI, стр. 232—233, 241—242.
II Там же, стр. 225.
12 В «Русской подпольной и зарубежной печати» автором прокламации «К рус
ским войскам в Польше» определен Герцен на основании указания Лемке, что эта
прокламация была сокращением брошюры Герцена «Вольная русская община в Лон
доне русскому воинству в Польше». Указание это неверно.
13 «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву», Женева
1896 г., стр. 121—122.
14 I. Уж как шел кузнец... —II. —Ай и скучно же мне... —III. Ах, где те остро
ва... —IV. Царь наш немец прусский... —V. Что не ветер шумит во сыром бору...
VI. Долго нас помещики душили... —VII. Из-за матушки за Волги... —VIII. Русский
император... —IX. Песня К...ой. —X. Русский бог. —XI. Двуглавый орел. —XII Ми
хайлову. —XIII. Студентам. —XIV. В память Добролюбова. —XV. В Сибирь. —
XVI. Декабристам. XVII. Боже! вина, вина! —XVIII. Нет, не рожден я биться
лбом — XIX. Родина наша... —XX. Ах ты, сукин сын, проклятый становой!
XXI. Уральская. —XXII. Ослушная песня. —XXIII. Русская кровь льется... —
XXIV Как восьмого сентября... —XXV. Как четвертого числа... —XXVI. Эх, солдат
ское житье... —XXVII. Русскому солдату... —XXVIII. Эх, товарищи любезны —
XXIX. Жил на свете русский царь... —XXX. Что так ветер воет глухо...—
XXXI. Братцы! Дружно песню грянем... —XXXII. Дядя, ты в походах... —
XXXIII. Славься свобода и честный наш труд... —XXXIV. Современная.
XXXV. Песня бранного воинства. —XXXVI. Боже! Коль благ еси... —XXXVII. Уж
опять не бывать... —ХХХ\ III. О правосудный бог! — Некоторые песни этого сбор
ника появились в 1869 г. в лейпцигской «Лютне», а в пореволюционное время были
перепечатаны из нее в изданиях: «Революционные мотивы в русской поэзии», 1921 г.
и «Красный декабрь», 1926 г.
15 Герцен, т. XVI, стр. 496.
16 Отношу это распоряжение именно к тем изданиям, которым посвящена на
стоящая заметка.
17 Герцен, т. XVI, стр. 149—150.
1
РУССКИЕ ЛЮДИ!
Уже целый месяц1 восстание Польши, вызванное неслыханными
жестокостями и произволом русского правительства, поставило наше
войско в безвыходное положение. Ему предстоит: или измена присяге

РУССКИЕ ЛЮДИ!
Прокламация бернской типографии, 1863г.
Институт Маркса-Энгельса-Ленина, Москва
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и соединение с Поляками, или продолжение бесславного дела палаче
ства, чтобы по окончании бойни покрыть в глазах честных людей все
го мира н е с м ы в а е м ы м п о зо р о м имя русских людей, как хо
лопей, рабски исполняющих дикие капризы немца — царя своего!
Все это вы знаете, братья, но не все из вас знают, какие беды
и позор предстоят народу русскому из-за тупого упрямства правитель
ства, упорствующего даже и теперь наперекор истине и благу России
в ненужном для нас, насильственном удержании П ольш и, которой не
сегодня, так завтра, но уже р у с с к о й не быть. Не быть, потому,
что мысль об освобождении не умрет в польском народе, пока оста
нется жив хоть один поляк — а те, которых мы видим под оружием,
поклялись не оставлять его, пока они не достигнут своей цели или не
падут до последнего.
И им легче достигнуть свободы, нежели это кажется...
Легче потому, что они все проникнуты глубоким патриотизмом и
уже успели выказать такие чудеса храбрости и героизма, которые не
вольно заставляют им удивляться и п р е к л о н я т ь с я п е р е д н и м и .
Легче и потому, что взяв своим девизом на знамени: — «За наш у
с в о б о д у и ваш у (русскую )» 2, —они тем самым действуют за
одно со всем, что любит и хочет свободы в России.
Легко особенно и потому, что сочувствие всей Европы с ними. На
этот раз оно едва ли уже ограничится одними словами, как это было
в 1831 г. Англия, Франция, Италия, свободная Швейцария, Швеция — и
даже сама рабская Австрия — наперерыв высказываются в пользу вос
стания Польши, собирают подписки в пользу поляков и непрочь даже
от военной помощи...3.
Все эти страны приняли такую деятельную решимость, глубоко
возмущенные тем, что Россия тайком заключила с Пруссией оборони
тельный и наступательный договор, не против внешних врагов, — а на
скорейшее истребление поляков...
Для нас особенно важно, что в этом договоре есть секретный
пункт, в силу которого П р у с с и я о б я з у е т с я в в е с т и свои
в о й ск а в п р е д е л ы Р о с с и и — в случае движения вн у тр и Рос
сии за землю и волю. Итак — мало нам немцев — чиновников, полто
раста лет сряду грабивших, притеснявших и раззорявших нас. Ц ар ь
в своей неизреченной милости х о ч е т нас о з н а к о м и т ь ещ е и с
п р у с с к и м и ш т ы к а м и !4.
Нужно ли говорить, что и в самой Пруссии — общественное мне
ние возмущается против такой позорной стачки!...
Но в этом еще не вся беда. Б е д а в том, что благодаря этой
стачке Р о с с и я теперь к ак бы н а к а н у н е войны . Соглашением
этим Россия и Пруссия нарушили европейское право — и Франция, Анг
лия и Австрия наготове — путем войны требовать от России — восста
новления Польши 5.
Если Р о сси ю , вследствие этой войны, з а с т а в я т в о с с т а 
н о в и т ь П ольш у, — то не только у правительства, но и у всего
народа русского навсегда уже отнимется честь добровольного ее вос
становления — и в воскресшей Польше, вместо поляков — друзей и союз
ников, мы будем иметь навсегда соседей-врагов, так как обязанные
своею свободою не русскому народу, а западным государствам — они
не забудут, что у русского народа был случай помочь им, но он не
захотел или даже не сумел дать этой помощи, а вместо того продол
жал свою бесславную резню.
Итак, чем ожесточеннее будет продолжаться неправая бойня поля
ков, тем неотвратимее для нас жестокая бесславная война, угрожаю
щая всей России новыми налогами, наборами и раззорением — и все это
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в такое время, когда нам преимущественно необходимо хозяйственно
устраиваться...
Люди русские! Для избежания всех этих бед, мы единодушно и
твердо должны заявить правительству, что мы не хотим продолжения
польской бойни, угрожающей нам новым бесславием и позором. Заявим
твердо, что мы все ж е л а е м н е м е д л е н н о г о в о с с т а н о в 
л ен и я
польского
королевства
с добровольны м
п р и с о е д и н е н и е м к нем у т е х из западных губерний, где
народ большинством голосов сам э т о г о з а х о ч е т 6. Конечно,
не одно дворянство, как это было в Минской и Подольской губерниях 7.
Россия ничего не потеряет в своем могуществе и величии — если
та часть ее населения, которая удерживается насильственно, отойдет
от нее.
З а я в и м наш е н е ж е л а н и е е в р о п е й с к о й войны, не
соглашаясь помогать правительству в прекращении польского восста
ния. Совершив такое дело, мы уже с чистым сердцем и светлою со
вестью будем в состоянии приступить к соединению нашему в З ем 
ский с о б о р ото всей зем л и р у с с к о й , для обсуждения
нашего г л а в н о г о д ела: об наш ей зе м л е и воле.
Москва, 4-го февраля 1863 г.8
2
К РУССКИМ ВОЙСКАМ В ПОЛЬШЕ
Настоящие события в несчастной и угнетенной Польше, где петер
бургское правительство нагло и бесстыдно попирает честь и совесть
русского войска, вызывает невольно наш душевный крик, с которым мы
и обращаемся к вам.
Большая часть из вас знаете, или даже были очевидцами, до чего
дошло безумное, непереставаемое и зверски жестокое преследование
поляков. Сеть шпионства, устроенная при п о с о б и и французских
мастеров этого дела9 и раскинутая по всей Польше, набиваемые бит
ком казематы, сибирки и подземелья, русские штыки в церквах, на ули
цах, в домах, обращенных в бараки, терзания с одной стороны хвата
емых всюду поляков, с другой, поджигание русских солдат на жесто
кости и зверства, разные ложные объявления, фальшивые обвинения
и т. п. — всего этого казалось еще мало потерявшему голову, ослеп
нувшему от ярости правительству. Презрев окончательно всякие челове
ческие права, оно решилось на неслыханный доселе способ набора без
очереди, по своему произвольному выбору и по указанию своих шпио
нов 10. Набором таким, как казалось ему, оно задушит последние поры
вы патриотизма и отчаяния поляков. Не сознавая, кроме того, до какой
степени такой произвол возмутителен, оно само с наглою откровенно
стью и торжественно, пред лицом всей Европы, заявило в газетах, что
такая мера действительно н е с п р а в е д л и в а , но, тем не менее, оно
предпринимает е е 11. Вам хорошо известны все отвратительные послед
ствия этой меры. Ловля жертв, словно зверей, вламывание силой в мир
ные дома, захватывание и битье жен, стариков и детей,12 спаивание
водкой, с целью заставить и солдат и схваченных кричать ура, и, на
конец, возмущающие всякую честную душу статьи в газетах, что
рекруты-новобранцы не только не сопротивлялись, но даже остались
довольны таким набором и славят к р о т о с т ь и м и л о с е р д и е к
ним властей 13.
Общее презрение всей Европы, за исключением одной жалкой и
холопской Пруссии, было ответом на эти события. У всех в то же вре
мя вырвался один вопрос: как отнесется к таким событиям и к неми-
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нуемому, справедливому восстанию Польши наше войско, о котором
уже давно разнеслись слухи, что оно смотрит с отвращением на роль
полицейских ярыг и палачей, которую заставляет играть русские войска
немецкая команда?
Известный протест 355 офицеров против столько же известного,
благородного адреса других честных офицеров, указывавших великому
князю Константину на гибельность его мер 14, доказал только то, что
в семье не без урода, что в русском войске, как и везде, есть часть
злодеев (хорошо известных солдатам), есть и жалкие люди, не смею
щие прямо заявить своего убеждения и готовые запятнать исполнением
чего угодно честь всего войска, лишь бы не навлечь на себя гонений
правительства.
Неотразимое восстание вспыхнуло действительно и, охватив быстро
города и селения, отозвалось всюду, где бьется польское сердце. Со
знавая всю огромность своих преступлений, вызвавших это восстание,
правительство распускает нелепую басню, что поляки режут безору
женных русских во время сна, сжигают их живьем и т. д. 15 Оно при
думывает и пускает в ход все, чем только можно остервенить солдата
против поляков и естественно, что, всюду печатая и разглашая выду
манные им басни, отчасти успевает вселить недоверие и затем непри
язнь к полякам.
Посылая вас резать, жечь и грабить поляков, немецкая команда воз
буждает вас тем, что жертвы осмеливаются отбиваться от вас, дерутся
с вами и желают себе успеха. Но неужели никому из тех, кто считает
себя вправе бить поляков, потому что они вооружены, не п р и х о д и 
ло на ум, что, в положении несчастной и благородной Польши, каж
дый русский сделал бы то же самое, что и поляк. Да, если б Поляки
и не защищались, то неужели вы бы сделались мясниками, льющими
человеческую невинную кровь?
Царь на разводе в Петербурге сказал, что не совсем доверяет вам
и не надеется на вас 16. Этого мало: за словами явилось дело. Он за
ключает союз с Пруссией, чтобы немцы не только помогали вам, но и
поучали вас, как резать людей за то только, что мера их терпения ис
сякла от бедствий и всяких гонений на них 17.
Русский царь не постыдился, таким образом, отдать вас в учение
немцам на поругание всей Европы, в ученье резать и грабить поляков,
за то, что они любят свою отчизну.
Понятно и малому ребенку, чего хочет царь. С помощью пруссаков
он, прежде всего, думает во что бы то ни стало задушить поляков.
А так как это ляжет черным пятном на всех русских, то и должно по
родить неудовольствие во всех классах русского общества, вовсе не
желающего позорить имя русских участием в бесчестных и гнусных за
мыслах правительства. Тут же в марте поднимается снова крестьян
ский вопрос 18 от того, что, как всем известно, наши мужики не хотят
воли без земли, да и то еще, если разобрать, воли только на бумаге.
Тогда вас пошлют, с помощью тех же пруссаков, как это уже и
заключено в конвенции с Пруссией 19, резать и душить наших крестьян,
держать караулы в недовольных городах, одним словом, бить и ловить
всех, кто только подымется за правду и волю.
И в награду за это царь повесит кресты немецким командирам и
похвалит их за усердие! Он ведь не постыдился недавно заявить благо
дарность изменнику своего отечества, продажной душе —Вел[ь]еполь
скому 20. Этим он ясно заявил, что одобряет вполне все распоряжения,
делающие вас палачами, и что на вас он смотрит только — как на сле
пое орудие воли таких людей, как изменник Вел[ь]епольский и его
клевреты.
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Нет, вы покажете, что вы далеко не ослепли, что совесть ваша не
досягаема неправде, что честь в ваших сердцах не только не умрет,
но и не заглохнет даже на время. Вы не станете бить несчастных поля
ков, вы не захотите быть палачами, вы не позволите мешаться немцам
не в их дело, натравливать вас на резню и расстреливать русских, вы
не дадите себя на посмеяние всей Европы, вы избавите от общего пре
зрения имя русского, вы покажете нашим властям, что вы не жалкое
орудие, поддерживающее русский позор и русское ярмо, что в ваших
сердцах, так же как и у поляков, бьется любовь к свободе и правде, и
что не только теперь, но и никогда, вы не захотите служить для гибели
истины, для бесславья нашей земли и ее неволи 21.
А потому мы и убеждены, что в сердце каждого из вас отзовется
светло наш искренний клик:
Д а з д р а в с т в у е т м н о г о с т р а д а л ь н а я П о л ьш а, с в о 
б о д н о й и н езав и си м о й !!
Д а з а с и я е т в м е с т е с ее с в о б о д о й и наш а р у с с к а я
свобода!
С.-Петербург. Февраль 1863 г.22
3
[БРАТЬЯ СОЛДАТЫ...]
Братья Солдаты,
Ведут вас бить Поляков.
За что?
За то, что они разбежались от рекрутчины, не по очереди и не по
жеребью, а по полицейскому выбору устроенной 23. Кто полиции не по
нравился, того и в рекруты. От этой неправды мещанство из города
ушло в леса и там выбрало себе начальников и стало защищаться и го
ворить, что Польша не должна управляться петербургскими немцами,
что она может жить в ладу с Россией, а управляться должна по свое
му, крестьянам землю отдать и свой народ от всякого насильства пан
ского и петербургского избавить 24.
И за это их правое дело вас заставляют по ним стрелять?
Какой срам на имя русское! Какой грех на душу христианскую!
И как же варшавское начальство учит солдат войну вести!
Путного сражения никакого и начать не умеет, а говорит солда
там: «Грабь, бей безоружных, жги села и города, офицеров честных не
слушайся, а слушайся только грабителей!»
Да разве это война?... Это разбой!
Что сделали из русских воинов?... разбойников!
Нет же, братья солдаты, кто из вас в бога верит, кто не христо
продавец, тот душу свою за начальство антихриста не погубит, грабить
не станет, безоружных бить не станет; домы, села и города жечь не
пойдет и по полякам, по народу, за свою землю и волю стоящему, стре
лять не будет; а подумает о другом, а о чем, про то мы скажем
теперь же:
Почему Польша встает? Потому что на то воля господня, потому
что слушной час приходит. Народу русскому фальшивую волю дали,
облыжные грамоты написали, землю урезали, оброки повысили, подати
надбавили; за землю крестьянскую хотят выкуп брать. Дело ваше не
поляков бить, а своему русскому народу помочь, чтоб на святой Руси
не было розни сословной, ни дворянина, ни мужиков, а был бы один
народ русский и в управление себе людей выбирал бы сам, а царских
чиновников-грабителей отрешил бы; чтоб земля за ним осталась без вы
купа; чтоб воля ему была дана настоящая; чтоб и солдат за свою служ-
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бу не побродягой остался, а тоже бы свою землю от мира имел, чтоб
служба была короткая, чтоб офицеров своих, и полковников, и генера
лов солдаты выбирали честных и смышленных из себя же и из людей
им известных, а не то, чтоб к ним насылали в начальство воров да па
лачей, солдат обкрадывающих да засекающих; чтоб рекрутчины не было,
а были бы солдаты ополченцы народные — а не опричники царские да
разбойники генеральские.
До какого мы срама дожили — царь против поляков вступил в союз
с прусскими немцами! 25. Да разве мы сами-то немцы что ли или нехри
сти, что нам с ними заодно поляков бить?
Уж если на то пошло, так лучше поляку помочь противу всяких
немцев, и своих, и заморских, чем за неправое дело вступаться да раз
бойничать. Или, братья-солдаты, оставьте поляков в покое устраиваться
по ихнему, —а идите освобождать народ русский от царских дворян
и чиновников, да клич кличьте, чтобы народ сзывал великий Земский
собор из людей, народом без розни сословной выбранных, чтоб учре
дили они за народом русским землю да волю по божьему, а не по за
морскому.
Власть господня наступает, слушный час приходит. Братья-солдаты,
слушайтесь тех, кто говорит вам во имя Земли и Воли: не на рабство
полякам — сохрани вас господь от этого, а за волю народа русского,
крестьянского, встаньте дружно, и да воскреснет бог и расточатся вра
ги его 26!
4
ПОСЛАНИЕ
Во имя отца и сына и святого духа, аминь.
Народ православный! Отцы твои расчистили всю русскую землю,
распахали ее, сделали плодородной своим трудом и потом отстояли ее
от неверных своею кровью, — а ты живешь в горькой доле, трудишься
день и ночь, работаешь лето и зиму, а у тебя часто и куска хлеба нету.
Заработаешь иной раз лишнюю копейку, да и ту не можешь употребить
для себя, на свои нужды. А вон, посмотри на господ, на твоих началь
ников и чиновников, — они ничего не делают, сидят сложа руки, а жи
вут не в пример лучше твоего. Куда же идет твоя копейка, и откуда
берут господа деньги? Берут они деньги с тебя, да и не смотрят, есть
ли с чего брать, есть ли у тебя промыслы и прибытки, есть ли рабочие
руки? Будь хоть шесть человек мал мала меньше, только бы в ревизии
были, давай деньги с каждой головы, что только и бывает у неверных,
проклятых народов, где подать берут с головы. Прежде подать брали
с земли и с прибытков и с промыслов, как у всех христианских наро
дов; теперь же, когда цари онемечились, положили народ в число, как
скот, и дерут с каждой головы последнее; есть деньги —деньги давай;
нет денег — лошадь, корову берут, последние животы; словом до конца
разоряют. А с бар, сколько они ни имей земли, никакой подати нет.
У других христианских народов баре-то, напротив, больше всех и пла
тят, так как у них и земли больше, и прибытков, и промыслов в их
руках больше; только значит раскладка податей там совсем другая.
У нас подать накладывают царь с вельможами; значит такие люди, ко
торые сами не несут никакой подати и дела крестьянского не понимают,
и добра народу не желают, а норовят только себе. Сами знаете,
люди православные, как бы могли они положить по три, по четыре
десятины на душу земли, кабы знали, что этим прокормиться крестья
нину нельзя; не заставили бы они выкупать даже эту землю, коли бы
желали народу православному добра. А податей накладывают они на
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народ, сколько захочется, а потом прибирают из казны эти деньги, ко
торые, значит, собирают с народа, да проматывают их на балы, на вино,
на карты, да на блядню, да на разные прохлажения; а чего не достанет,
то прибавят на народ же. Вот недавно на народ прибавили подать, а в
нынешнем, а нето в следующем году, опять прибавят; им дела нет до
того, что народ год от году разоряется и делается беднее. Так вот,
братцы, куда ваши подати идут; видите сами, что своими же податями
вы содержите своих мучителей и притеснителей. Они превозносятся
пред вами, а того не понимают, что без вас они пропали бы с голоду.
В других христианских землях дело это не так идет. Там значит
каждое общество — сельское или городское — расчислит сам о: сколь
ко у каждого общественника доходу с земли или с каких промыслов и
прибытков, сосчитает, сколько каждому по доходу платить н е т р у д
но, и пошлет, значит, тогда каждое общество от себя доверенного,
что ни-на-есть умного и речистого в столицу. Из этих выборных, дове
ренных от всей земли, и составляется в столице один сход или З ем
ски й с о б о р . Этот собор и расчисляет все нужное в государстве, —
что нужно на войско, на жалованье царю, на жалованье вельможам,
чиновникам, на дороги, на гоньбу; и что собор положит — так то дело
и делается; того уж не могут переменить ни царь, ни вельможи; и по
тому расписанию идет расход денег. На следующий год доверенные
опять в столицу и поверяют: по их ли расписанию был расход; и если
нет — то тех, которые своевольно распорядились деньгами народа, —
долой. Там, значит, трудовая народная копейка не пропадает даром, —
потому царю и вельможам транжировать народных денег нельзя. Там
и прибавка подати делается самим народом, когда он увидит подлинно
сам, что это нужно.
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Теперь возьмем повинности. Примерно, рекрутчина. Только это под
растут дети у крестьянина и станут помогать в работах, их забирают
в солдаты, гоняют по свету лет двадцать пять, а после пускают на все
четыре стороны. Возвращаются они домой хворые, изувеченные, рабо
тать не могут, — словом, живут другим в тягость, себе не в радость.
В иных землях совсем не так, там рекрутчину несут одинаково все:
и бары, и купцы, и чиновники, и крестьяне. — Оно так и бог велит —
свой сын всякому дорог — А другие повинности? Давай лошадей на
разъезды начальству, ступай поправлять дороги; а то еще: поставят
солдата — сам ничего не ешь, а его корми. У других же народов,
кроме рекрутчины, повинностей натурою совсем нет. Такой тяги для
народа, как у нас, кроме неверных турок, ни у кого нет.
— Теперь и то возьмем еще: в других христианских государствах
всем распоряжается и заправляет сам народ. В селах общественники
сельские, по в ы б о р у ; в столицах доверенные всей земли, от всех
сельских и городских обществ. Там чиновники состоят в распоряже
нии у народа, — он сам их определяет, сам и увольняет. Так оно и
быть должно. Народ дает деньги на государство, он, значит, должен
быть и хозяином всего: чиновники его работники 27. А у нас, как у не
верных турок, вельможи и чиновники всем заправляют и распоряжают
ся, а народ стал у них работником. — Какая же тут правда? Будет ли
чиновник беречь чужие деньги? Он и казну обкрадывает, и с народа
дерет. — Мужик и становому дай, и лесничему дай, и судье дай, да и
кому еще не дай!
— Не дай же — никакого дела не сделает, ни из одной беды, как бы
прав ни был, не выйдешь, — в тюрьме сгноят ни за что, ни про что, и
никакого суда нигде не найдешь. — Это вы, православные, сами на себе
испытали. — Такой бессудной земли, как наша, кроме турецкой, нет еще
на свете. — Зачем же у нас эти чиновники и зачем их так много? Гово
рят — они должны судить, решать тяжбы. В других землях судит ви
новных сам народ; он выбирает, значит, умных и честных людей и сво
их общественников, а они и рассудят каждого, — прав ли, виноват
ли — при всем народе. Кто хочет, приходи и слушай, право ли судят.
Дело, значит, ведется, как есть начистоту, — покривить душой нельзя.
И суд для всех один: барин ли, купец, мужик ли, становой, окружной
ли, губернатор ли, правду на всех можно найти. У нас никакой не най
дешь правды не токмо что на губернатора или окружного — на своего
брата мужика — побогаче — нигде не найдешь суда. Отчего же это,
православные люди, у нас ведется все не так, как бы следовало? Кто
причиною тяги нашей? Кто примерно закрепостил нас, отдал в кабалу
помещикам? Угодит, бывало, царю, а нето царице (известно чем) какойнибудь барин, они и подарят ему тысячи две народу. Вот и пошли му
читься в кабале бедные люди. Инда другим государям вчуже становит
ся жалко русского народа. — Французский король Бонапартий, когда
кончил с нами под Севастополем войну, велел нашему царю пустить
крестьян на волю и дать каждому столько земли, сколько нужно для
пропитания. С тем только и войну покончил 28. А царь обманул Бонапар
тий — на волю мужиков будто отпустил, а земли вовсе не дал. Какая
же это воля? Она хуже неволи! Сколько из-за этой воли народу пере
стреляли, сколько насмерть засекли, сколько по острогам да в Сибирь
разослали? И ныне только и слышно об этом. Хороша воля. Помещи
кам оставили все, а мужикам не дали ничего; за землю мужик должен
платить или отбывать по старому барщину; да еще налогов прибавили,
да и тут еще его обманывают! Народ ждет другой воли, настоящей! А
царь сам сказал, что другой воли не будет29.
А от того он другой воли не дает, что тянет руку за помещиков.
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Выйдет спор у мужика с помещиком, — помещику ничего, а на мужика
посылают солдат, — и все это делается по царскому приказу. Народ
думает, что царь ничего не знает и не ведает, как народ-то обижают. —
Царь все знает, да молчит. Уж если бы он захотел, то ни за что не дал
бы народ в обиду, и помещики ничего не могли бы с ним сделать.
Вот и еще царь написал новый закон о суде 30; а по новому закону
все равно правды не найдешь ни на барине, ни на чиновнике, ни на
вельможе; потому — судьи все будут чиновники, поставленные от тех же
вельмож. Поди тут, ищи правды. Значит ни на царя, ни на синклит его
надеяться нечего. Да от них же вера наша христианская стала теперь
в поругании. Теперь никому нельзя старым крестом, которым наши
отцы и деды молилися, перекреститься. Нельзя старую книгу, старин
ную икону в доме держать, — в острог посадят, в Сибирь сошлют31.
Татарам, немцам дозволяют отправлять их веру, а кто хочет держаться
древнего благочестия — тех в острог и в Сибирь. —Прежде за веру и
древнее благочестие и за обиду народа заступались архиереи, теперь же
архиереи сами заразились латинскою и греческою ересью и онемечились;
стали надевать на себя и ордена, и звезды, и ленты разноцветные; жи
вут, как вельможи — обжираются, пьянствуют и блядуют, как они же.
Преж сего православные архиереи орденов и звезд не носили. Мона
шеское ли дело носить ордена? И жития архиереи были кроткого,
богобоязненного — за народ смерть принимали, как святой митрополит
Филипп от царя Ивана Грозного. — Ныне же архиереи сделались ра
бами у царя и вельмож. — В старину всякое дело церковное обсужда
лось всеми архиереями на соборах; теперь вельможи и немцы приду
мали вместо соборов синод; посадят туда двух или трех архиереев, у
которых больше орденов, — что ни на есть значит худших между архи
ереями, да к ним и приставят командира из военных, оберпрокурора;
что он им прикажет — то и пишут; какое тут может быть святое дело 32.
Попы, поставляемые от таких архиереев, сделались для народа тяжеле
самих чиновников. — Народ ничему не учат, норовят только обирать его
за требы разные, преследуют держащихся древнего благочестия, ездят
сами по домам с обысками; вместо того, чтоб защищать народ от чи
новников и бар, — сами каждому чиновнику и барину похлебствуют и
ползают перед ними. Оттого, что ни на есть дурное дело, вельможи
и чиновники делают через попов; а попы обманывают вас, выдавая
всякое их дьявольское дело — за божье. Теперь хоть бы о земле:
попы по приказанию царя и по наущению вельмож и архиереев: го
ворят вам, что бог велел платить барам и работать им за землю.
А всякому разумному человеку видимое дело — какой тут бог. Разве
бог может создать целый народ и отдать всю землю барам, а му
жику не дать ничего? В таком рабстве, утеснении, гонении, царь и
его чиновники стараются оставить народ навсегда. Нарочно закры
вают ему ход к такой науке, где бы он узнал все непорядки и
плутни, какие они чинят в русской земле. В школах народ учат толь
ко грамоте, да и то плохо, а чтоб показать народу, как сделать, чтобы
жить легче было, как дело идет в других землях и как у нас, и рас
крыть ему глаза на все зло, которое от них делается ему, так нет. —
Этого никому не позволяют. На то и попов в школах приставили,
чтоб они обманывали народ, что будто бог велит повиноваться на
чальникам, которые веру гонят и народ обворовывают и грабят, и до
носили бы на тех, кто будет говорить народу правду. Если ж кому из
народа, или из поповичей, или из солдатских детей, или из бар доб
рых — удается произойти всю науку и узнать все зло, которое от бар
да от чиновников происходит, и они начнут книжки писать и в тех
книжках стоять за народ, начнут говорить, что народу землю дать надо,
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надо убавить с народа подати и разделить их между всеми по земле,
промыслам и прибыткам, что надо народу правый суд дать, надо изба
вить его от чиновников к дать ему самому всем управлять через выбор
ных и доверенных от всей земли, — таких царь да вельможи по тюрь
мам сажают и в каторгу ссылают, а народу говорят, что они злое
умышляют и бунтовщиками их называют. А ведь это радельники твои,
мученики за волю твою, народ православный. Ныне стали появляться
добрые командиры у солдат, тоже происшедшие всю науку, они учат
солдат не стрелять в своего брата мужика, когда вельможи и чинов
ники будут заставлять стрелять; а царь таких командиров расстрели
вает, пето в Сибирь ссылает на каторгу 33. — Больно царю и вельможам
не хочется, чтобы народ разузнавал все непорядки, и плутовства, и мо
шенничества, которые они делают. Теперь им тепло и хорошо, ничего не
делают, сладко едят, пьянствуют, веселятся, блядуют на трудовые на
родные деньги; ну и смекают они, что как узнает все это народ да
отчету потребует в своих деньгах, тогда им плохо будет. Видишь,
народ православный, что радельников за тебя мало, кругом тебя все
вороги, постоять за тебя некому, если сам не постоишь за себя, а по
стоять ты можешь за себя — потому на тебе все держится и все от
тебя зависит; только решись твердо на это дело. Ведь православного
народа на Руси — крестьян, купцов, мещан — 50 миллионов, а вельмож,
бар, чиновников наберется, может, какой-нибудь миллион: да и нельзя
им стоять против тебя; чем они стоят? — деньгами и солдатами; деньги
и рекрут они берут у тебя же —значит денег, податей разных платить
не надо, рекрутчину не отбывать — до тех пор, пока воли настоящей
не дадут, да и не позволят всем что ни-на-есть людям на Руси управлять
всеми делами самим, через выборных и доверенных; тогда и податей не
пожалеем, дадим последнее на общее земское дело, и живота своего не
пощадим за веру православную и матушку в о л ь н у ю Р осси ю .
Возьмись же за дело дружно, и ты избавишься от твоих притесни
телей. Скажи царю, что если он не возьмет твоей стороны — ты и его
не послушаешь. Живут же вон в других землях люди и без царя,
своею головою, и живут не в пример лучше нашего. Царское войско тебе
не страшно, если ты станешь дружно-дружно заодно. Царь и вельможи
берут у тебя рекрут, чтоб защищать твою землю от неверных, а вместо
того посылают их избивать народ же, когда он потребует правды; за
убийство народа царь жалует генералов орденами и крестами, как буд
то за какую победу. Так даже и у неверных не делается.
— Итак, народ православный, у кого есть в солдатах сын, внук —
закляни их, чтоб не могли поднимать оружие против брата своего, ког
да мужики восстанут и потребуют правды, — а напротив стали бы за
мужиков и били тех командиров, которые будут учить итти против
своего брата; закляни твоих сынов,внуков, племянников слушать тебя, —
и не давай им своего благословения, прокляни их в сей жизни и в
будущей, если не будут тебя слушаться34. Они должны пристать к
братьям и отцам, и быть заодно с тобой; а там пристанут к тебе все
те, из разных сословий, которых так же, как и тебя, притесняют вель
можи, и чиновники, и помещики. Есть ведь хорошие люди и между гос
подами, которые живут в такой же горькой доле, в рабстве, как и ты;
они примут твою сторону, первые лягут костьми за народную волю. Все
дело стало за почином; и тогда все вороги народа православного оста
нутся одни, как раки на мели. — Не будет тогда лихоимцев, дармо
едов, и всяк всякому будет равен, и земля, ныне отнятая грабителями,
опять перейдет к тебе. Земля эта богом дана тебе, народ православный.
Царь, как скоро не радеет о народе, проматывает с вельможами его
трудовые деньги, не дает ему земли, отягчает податями, гонит его ве-
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ру — неверный царь. Попы и архиереи, ради скверных прибытков своих
только обманывают тебя, когда называют его благочестивейшим. Цари,
даже и благочестивые, только терпятся богом по слабости и малодушию
народа, и есть это не божье установление, а человеческое. Послушайте
святого писания; пока у иудеев не было царя, бог сам управлял ими,
был всегда с ними; когда же иудеи, увлекшись соседними идолопоклон
ническими народами, у которых были цари, хотели сами иметь царя, —
бог долго отговаривал их от этого преступного намерения, но когда
иудеи не послушали его, и ему нельзя было оставить этого народа, по
тому что в нем только и сохранилась тогда истинная вера, то бог согла
сился, чтобы они избрали себе царя; но чтоб царь был непременно из
народа, — и царем был выбран Саул, из простого народа; он взят был
прямо от сохи. Когда Саул испортился, другой царь был выбран также
из простого народа, из пастухов, это был благочестивый царь Давид.
Выборные цари были лучше у иудейского народа, и царство Иудейское
при них было цветущее, и народ благоденствовал, и как начались у
иудеев цари наследственные и окружили они себя, подобно язычникам,
вельможами, в роде наших, и архиреями, и книжниками, и фарисея
ми, — царство Иудейское и пошло на расстройство, и потом оставлено
богом и пленено язычниками. Иисус Христос царей не устанавливал и
был за то распят вельможею римского царя Пилатом Понтийским. Пер
вые христиане поневоле покорялись и терпели от царей неверных, по
тому что были малочисленны и бессильны. Цари перешли к христианам
из язычества; без этого царей никогда бы не было у христиан. По хри
стианству все люди должны быть равны между собою, как братья; а
где есть царь на полной своей воле, там непременно заведутся вель-
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можи и притеснители, и народ сделают своими рабами, будут его гра
бить и превозноситься над ним; тут братства не ожидай уж! У христиан
ских народов ныне нет царей на полной воле нигде, кроме нас да не
верных турок. У всех христианских народов сам народ дает законы, сам
всем управляет, сам судит: цари и короли там только в роде главных
управляющих, наблюдающих за исполнением того, что народ постановит
и определит. Там нельзя ни царям, ни королям, ни вельможам ни тес
нить народ налогами, ни обирать его через чиновников, ни обижать,
ни веры ругать. Вооружись же, народ православный, поголовно; вставай
не маленькими кучками, а целыми волостями, округами, губерниями и
требуй от царя: 1) Чтобы каждому мужику без всякого выкупа было
дано столько земли, сколько нужно для пропитания, и сколько кто об
работать может. 2) Чтобы в селах, городах, столицах, во всей земле
заправлял и распоряжался сам народ через своих доверенных. 3) Чтобы
подати платили и повинности несли только те, у кого есть чем платить;
а кто беден, пока не поправится, — пусть не платит; а вельможи и чи
новники, известное дело, должны больше платить, чем народ. 4) Чтобы
сам народ, через своих доверенных, делал раскладку всем нуждам в го
сударстве — назначал жалованье царю, вельможам, чиновникам; сам
делал раскладку податей и повинностей по земле, по промыслам, по
прибыткам, какие у кого есть, и поверял сам расходы, правильно-ли
они будут делаться по его назначению. 5) Чтобы рекрутчину несли все:
и вельможи, и бары, и купцы, и чиновники, и крестьяне; а служба сол
датская длилась три года, да и солдаты не жили бы бог весть где,
когда нет войны, а жили бы там, где родились, по волостям. 6) Чтобы
сам народ, через своих доверенных, судил всех по всей земле, чтобы
суд был для всех один: и для барина, и для купца, и для крестьянина;
чтоб на суде правда была для всех одинакова, и суд производился бы
открыто перед всем народом. 7) Чтобы всякому вольно было держать
ту веру, какую хочет он; чтобы за древнее благочестие не томили по
острогам; чтобы архиереев для народа не вельможи посылали, а народ
сам доставал их, где найдет чистую веру; и чтобы архиереи не ставили
бы в попы своих и барских прихлебателей, а народ сам бы выбирал себе
в пастыри людей разумных, знающих писание книжное, жития честного
и богобоязливого. — Одним словом, требуй, чтобы не распоряжались его
добром, не разоряли его ни царь, ни вельможи, ни чиновники, ни попы.
Коли того не послушают и твоего требования не исполнят, особенно
если вышлют солдат против тебя, — поступай с ними, как с неверны
ми, греха в том не будет. Потом соберем З е м с к и й с о б о р со всей
земли и всем миром, по общему согласию заведем новые порядки везде;
землю разделим безобидно всем, смотря по нужде; даром жалованья
никому давать не станем; тогда и подать придется платить поменьше;
да и уж одно слово — тогда все устроим с общего согласия и по
любовно.
С богом за дело, народ православный 35!
536
На голос: «God save the Queen».
Родина наша
Нас помяни,
Горестей чаша
Ждет наши дни.
Много ль нас, мало ли,
Что б нас ни ждало,
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С братской любовью
Ляжем костьми.
Князь и невольник,
Поп и раскольник
Нашею кровью
Станут людьми.
Уж опять не бывать
Прежней рабской доли,
Ночью, днем — жадно ждем
Мы желанной воли.
Облегчить, свободить
Нас давно сулили,
А пока — лишь бока
Наши колотили.
Коль путем и добром
Не дадут нам воли,
Топором заберем
Мы свое приволье.
Обещать и не дать
Уж теперь не могут,
Нето нам — мужикам
Рученьки помогут.
И плечо — горячо
Раззудится силой,
И хоть раз да горазд
Хватим, что ли, вилой.
И с лихвой — дружный бой
Барщине отплатим,
Не одну голову
Барскую отхватим.
Пусть тогда для суда
Земские наедут,
И по ним, по родным,
Рученьки проедут.
Уж опять не бывать
Прежней рабской доли,
Ночью, днем — жадно ждем
Мы желанной воли.
ОСЛУШНАЯ ПЕСНЯ
На голос: «Marseillaise».
Час ослушной пробил для нас,
Освободим себя со славой!
Злодеи вынудили нас
К расправе дружной и кровавой! (bis).
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К оружию, друзья!
Сомкнемтеся в ряды!
Вперед! вперед — нас ждет земля
Да воля за труды.
Пусть, как единый человек,
Вся Русь замученная встанет!
Освободим себя навек!
Земли родной на всех достанет, (bis).
К оружию.....
Довольно немцам пировать,
Довольно тешиться над нами!
Солдат да земство угнетать
С кнутом, плетьми и кандалами! (bis).
К оружию......
Нас грабежами до сумы
Они довольно доводили!
Крестьянской кровью вдосталь мы
Родные нивы напоили! (bis).
К оружию......
Довольно нас терзали зря,
Довольно стригли нас, как стадо...
Не надо больше нам царя,
Чиновной сволочи — не надо! (bis).
К оружию......
Без полицейских и дворян
С собой управимся мы сами;
Рассудим все дела мирян,
Как встарь — землей да волостями! (bis).
К оружию......
Сходись со всех сторон народ,
Всяк, что за волю — будет с нами.
Солдаты, к нам! Настал черед
Свободу отстоять штыками, (bis).
К оружию......
На голос: «То не соколы крылаты
Чуя солнышка восход,
Белого царя солдаты
Собираются в поход».
Что так ветер воет глухо,
Али воля отнята?
Нет, то плачет мать-старуха:
Сын попался в рекрута.
В чужедальнюю неволю,
На солдатское житье —
Проклиная злую долю,
Он уходит от нее.
«Ты прощай, моя родная,
От сегодня навсегда!
Умереть тебе — пока я

ГЕРЦЕН
Фотография, 1860-е гг.
Институт литературы, Ленинград
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Отслужу свои года!
Горек черствый хлеб солдата,
Хоть труды и тяжелы,
Да и скорого возврата
Нет из царской кабалы!
Для тебя ль навек отселе
Все равно, что умер я,
Не в бою, не на постели
Приключится смерть моя!
Гибнуть я иду без доли,
Но приказ не исполнять,
Ни в крестьян, что ищут воли,
Ни в поляков — не стрелять!
Ты прощай, моя старуха,
Богомолица моя!
Ветер в поле стонет глухо —
Не вернусь в деревню я!»

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Восстание в Польше началось в ночь с 10/22 на 11/23 января 1863 г. Следо
вательно, стоящая в конце прокламации дата —4 февраля —дана по старому стилю.
2 Этот девиз встречаем в обращениях поляков к русским во время польского
восстания 1831 г., например, в прокламации к «Русским воинам». На него не раз
ссылался Герцен в своих статьях по польскому вопросу, например, в воззвании
«Поляки прощают нас» 1853 г.
3 Как известно, во время восстания 1863 г. поляки возлагали большие на
дежды на военное вмешательство Европы, особенно Франции. Но дело ограничилось
дипломатическими нотами, которые не только не помогли полякам, но еще более
осложнили их положение.
4 Здесь идет речь о так называемой конвенции Альвенслебена, которая была
заключена между Пруссией и Россией 27 января/8 февраля 1863 г. по инициативе Прус
сии. По этой конвенции русским и прусским войскам разрешалось оказывать взаимную
помощь в подавлении польского восстания, переходя границу для преследования ин
сургентов. Конвенция действительно имела секретный пункт, но смысл его был со
вершенно иной, чем тот, который приписывает ему прокламация: Россия и Пруссия
обязывались взаимно сообщать о всех «политических происках», касающихся как
царства польского, так и княжества Познанского. Этот пункт, говоривший в перво
начальном проекте только о Познани, был включен по прусской инициативе.
Позиция прусского правительства в вопросе о польском восстании с полной ясно
стью выражена в депеше Бисмарка прусскому послу в Лондоне от 11 февраля
н. ст. 1863 г.: «Подавление польского восстания является для нас вопросом жизни,
всякая попытка восстановления Польши есть покушение на существование Пруссии,
как государства. Мы могли бы скорее согласиться на обладание Францией Бельгии,
чем допустить существование независимой Польши» («Die auswärtige Politik Preus
sens. 1858—1871». 2-te Abt., Band III, Berlin, 1932, стр. 236—237. Там же на стр. 232
текст конвенции Альвенслебена в первоначальной редакции. В окончательной редак
ции напечатан в книге Нольде, «Внешняя политика», П., 1915 г., стр. 183).
Статьи Герцена 1863 г. показывают, что он приписывал заключение конвенции ини
циативе Александра II.
5 Слухи о заключении между Россией и Пруссией конвенции по польским
делам вызвали большое возбуждение в Европе, что отразилось и в дипломатиче
ской переписке этого времени, и в прессе. По заявлению французского министра
иностранных дел, сделанному вскоре после заключения конвенции, «более или менее
прямое вмешательство Пруссии в вооруженную борьбу меняет характер кризиса,
обращая его в европейский вопрос» (F. Charles-Roux «Alexandre II, Gorchakov et
Napoléon III», Paris, 1913, p. 341).
6 Здесь дается именно та постановка вопроса, которой придерживался Герцен.
Стремление поляков к восстановлению Польши в границах до 1772 г. сталкивалось
с вопросом о белорусских и украинских губерниях с непольским населением. Этот
вопрос, вместе с вопросом о наделении крестьян землею, обсуждался во время пере
говоров Герцена, Бакунина и Огарева с представителями Центрального народного
польского комитета, происходивших в Лондоне в сентябре 1862 г. Результатом их
явилось опубликование, в 146 листе «Колокола» от 1 октября 1862 г., письма Цент
рального народного польского комитета издателям «Колокола», в котором содержа-
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лась следующая фраза: «Основная мысль, с которой Польша восстает теперь, со
вершенно признает право крестьян на землю, обрабатываемую ими, и полную само
правность всякого народа располагать своей судьбою». Как видно из «Былого и
дум», Герцен не очень доверял словам представителей Центрального комитета: «Мне
все кажется, что им до крестьянской земли, в сущности, мало дела, а до провинции
слишком много» —так передает он свои разговоры с Бакуниным по этому поводу.
«Земля крестьянам, воля —областям» —постоянный мотив статей Герцена 1863 г.
но польскому вопросу.
7 Выступления польской шляхты Минской и Подольской губернии, примыкав
шей к аристократической программе «белых», состоялись осенью 1862 г. 10 октября
и 29 ноября подольские и минские дворяне подали всеподданнейшие адреса, в ко
торых высказывали пожелания о присоединении Подольской и Минской губернии к
Польш
8е.Прокламация «Русские люди!» печатается по экземпляру из собрания Инсти
тута Маркса —Энгельса —Ленина, 2 стр., 19 х 13 см.
9 Здесь, по всей вероятности, имеются в виду факты, сообщенные в заметке
Герцена «Вспомогательное французское войско в Польше», напечатанной в 156 ли
сте «Колокола» от 15 февраля н. ст. 1863 г. На основании известии «Таймса» Гер
цен писал о прибытии в Варшаву агента французской тайной полиции для органи
зации в Польше тайной полиции по образцу парижской, добавляя, что французские
шпионы появились в Варшаве еще с осени 1862 г.
10 В ночь со 2 на 3 января ст. ст. в Польше был произведен рекрутскии на
бор —не по жребию, а по заранее составленным спискам, который имел целью
изъять тех лиц из числа польской городской молодежи, которые были особенно
оппозиционно настроены. Эта мера, предложенная Вельепольским, не была, однако,
новостью для Польши, но возвращала к порядкам николаевского царствования. Она
и послужила ближайшим поводом к восстанию.
11 В таком духе высказывалась одна из февральских статей официального ор
гана «Journal de St-Pétersbourg», перепечатанная в 156 листе «Колокола»: «...пре
жде чем требовать от правительства строгой законности, которой оно само очень
радо было бы держаться во всех случаях, следовало бы устроить так, чтобы напа
дения, с которыми приходится ему бороться, не выходили из законных пределов.
В одном из чужих краев в критическую минуту сказано было очень меткое слово,
полное глубокого смысла: «нас губит законность»... и т. д.
12 Набор производился ночью, с помощью полиции. Так как многие из зане
сенных в списки были заранее оповещены и скрылись, правительство прибегло к
aресту членов их семей в качестве заложников.
13 Именно так описывался набор в составленной Вельепольским статье, напеча
танной в № 6 официальной газеты царства польского от 19 января 1863 г. и под
хваченной затем русской прессой. В ней сообщалось, что никогда еще в продолже
нии последних тридцати лет новобранцы не исполняли столь охотно своей повин
ности что они бодры и веселы и что многие радуются тому, что, поступив в «школу
порядка», оставят прежнюю праздную жизнь. Статья писалась тогда, когда Цент
ральным польским народным комитетом уже было назначено на 22 23 января н. ст.
повсеместное восстание.
14 В 148 листе «Колокола» от 22 октября 1862 г. появился адрес наместнику
царства польского в. кн. Константину Николаевичу «от русских офицеров, стоящих
в Польше». Адрес, исходивший из офицерского кружка А. Потебни, говорил о не
избежности восстания в Польше в случае продолжения режима репрессии, убеждал
в необходимости «дать Польше учредиться по понятиям и желаниям польского на
рода» заявлял, что солдаты и офицеры устали быть палачами, и в случае восста
ния русское войско пристанет к восставшим, не желая позорить «имя русское».
В газете «Le Nord» от 27 января 1863 г. появился протест офицеров варшавского
гарнизона против этого адреса, перепечатанный и в «Колоколе» от 15 февраля н. ст.
(л. 156) В прокламации явно использован текст «Колокола», так как повторяется его
ошибка в подсчете подписей под протестом—355 вместо 364, —что позволяет уточ
нить стоящую в конце прокламации дату: «Февраль 1863 г.» и относить прокламацию
к промежутку времени между 16 февраля н. ст. и 28 старого.
15 Восстание началось в ночь с 10/22 на 11/23 января внезапным нападением
на расположенные в разных местах Польши русские войска. Русские газеты рас
сказывали о происходивших при этом эксцессах. «...Бросаясь на солдат во время
их сна мятежники убивали их в постели; в одном селении, близ Седльца, где сол
даты упорно защищались в занимаемом ими доме, мятежники зажгли самый дом,
так что солдаты сгорели живые...» сообщали телеграммы из Варшавы от 12 января.
«Колокол» защищал поляков от этих обвинений. Однако, сохранившаяся переписка
показывает что эта позиция была занята «Колоколом» не без колебаний и споров
внутри редакции. Объясняется это тем, что руководители восстания, не надеясь на
то что члены общества «Земля и Воля» и Комитета русских офицеров в Польше
смогут оказать им помощь, не предупредили их о начале восстания, во время кото
рого пострадали сочувствовавшие полякам русские офицеры и распропагандирован
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ные ими солдаты. Герцен, признавая «кондуиту» поляков «глупой и отвратительной»,
был, однако, против того, чтобы о ней печатать.
16 На разводе Измайловского полка в Михайловском манеже 13 января ст. ст.
Александр II произнес речь, в которой, сообщая о начале восстания в Польше,
сказал: «...Ho и после сих новых злодейств я не хочу обвинять в том весь народ
польский, но вижу во всех этих грустных событиях работу революционной партии,
стремящейся повсюду к ниспровержению законного порядка. Мне известно, что пар
тия эта рассчитывает и на изменников в рядах ваших, но они не поколеблют мою
веру в преданность своему долгу верной и славной моей армии...» (С. С. Татищев,
Император Александр II, его жизнь и царствование, т. I, СПб., 1903 г., стр. 460—461).
17 См. прим. 4.
18 В марте 1863 г. кончался срок повсеместного введения уставных грамот, в
связи с чем крестьяне ждали дарования «настоящей воли».
19 См. прим. 4.
20 Вельепольский Александр —граф и маркиз, польский политический
деятель, один из крупнейших землевладельцев царства Польского. В 1861 г. был
назначен царским правительством на пост директора комитета религии и просвеще
ния, в 1862 г. — начальником гражданского управления царства Польского. Его
целью было получение автономии Польши путем примирения с Россией, но прове
денные им реформы не удовлетворили ни левую, ни аристократическую стороны, а
назначенный по его проекту набор послужил непосредственным поводом к восста
нию. Во второй половине января н. ст. 1863 г. на него и на всю его семью было
совершено покушение (путем отравления), в связи с чем он получил выражения со
чувствия от императора и императрицы, которые, вероятно, и имеются здесь в виду.
Вышел в отставку в июне 1863 г. и уехал навсегда за границу.
21 В 1862 г. и в начале 1863 г. среди русских войск царства Польского чле
нами «Земли и Воли» и «Комитета русских офицеров в Польше» велась пропаганда
против участия в подавлении будущего восстания. Однако, когда восстание разра
зилось, лишь единицы выполнили эту программу, перейдя на сторону восставших.
Герцен, Огарев и Бакунин объясняли это в значительной степени ходом восстания
в первые дни, о чем см. прим. 15.
22 Печатается по экземпляру собрания Института Маркса —Энгельса —Ленина.
2 стр., 23 х 13,5 см.
23 См. прим. 10.
24 Мы уже говорили о том, как ставился вопрос о наделении крестьян землею
в переговорах представителей Центрального польского народного комитета с изда
телями «Колокола» (прим. 6). Однако, публикуя 22 января н. ст. свою социальную
программу, Центральный комитет не решился поставить крестьянский вопрос очень
резко, чтобы не оттолкнуть от восстания польскую шляхту. В воззвании 22 января
заявлялось, что «земля, которой народ владел доселе на правах чинша или бар
щины, становится с сегодняшнего дня его неотъемлемой собственностью», но вместе
с тем оговаривалось, что «пострадавшие помещики будут вознаграждены из средств
государственного казначейства». Особенно умеренно был решен вопрос о безземель
ных крестьянах —воззвание обещало вознаградить участками «отвоеванной у вра
гов земли» семьи тех «коморников и рабочих», которые погибнут «на поле брани».
Передавая в своей прокламации социальную программу восстания, Огарев вкладывал
в нее свои пожелания.
25 См. прим. 4.
26 Печатается по экземпляру собрания Института Маркса —Энгельса —Ленина.
1 стр., 20 х 17 см. На экземпляре приложена овальная черная печать с изображе
нием рукопожатия и надписью по кругу: «Земля и Воля» —такая же, какая при
кладывалась на напечатанном в Вольной русской типографии в ноябре 1862 г. воз
звании «Офицерам русских войск от Комитета русских офицеров в Польше».
27 Проводимое здесь сравнение с «другими христианскими государствами», ли
шенное конкретных указаний, является, по всей вероятности, агитационным приемом.
28 Как видно из мемуарной литературы, подобные слухи были распространены
среди крестьян после окончания Крымской войны.
29 Во время своего путешествия в Крым летом 1861 г. Александр II лично го
ворил крестьянским старшинам, «что никакой другой воли не будет, кроме той, ко
торая дана, и потому крестьяне должны исполнять то, чего требуют от них общие
законы и Положение 19 февраля» (из циркуляра министра внутренних дел началь
никам губерний от 2 декабря 1861 г., перепечатанного в 122 листе «Колокола» от
15 февраля 1862 г. в статье Огарева «Ход судеб»).
30 Критическому «Разбору основных положений преобразования судебной части
в России» были посвящены 4 статьи Огарева в №№ 151—154 «Колокола» от де
кабря 1862 г. —января 1863 г.
31 Герцен говорил о старообрядцах в письме к Гарибальди, напечатанном в
177 листе «Колокола» от 15 января 1864 г.: «Старообрядцы составляют самую энер
гическую, здоровую часть огромного земледельческого населения России. Закаленные
вековым гонением, воспитанные с ребячества в борьбе с существующим порядком
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вещей, они никогда ничего не уступали, а приобрели вместе с строгими нравами
железную волю. Из этой среды, естественно, выйдут действительные представители
народных стремлений...». Особенно много места пропаганде среди старообрядцев
уделяло «Общее Вече» Огарева.
32 Подобные отзывы о высшем духовенстве и синоде см. в статье Огарева
«Что надо делать духовенству», в 5 листе «Общего Веча», от 22 октября 1862 г.
33 О характере пропаганды среди солдат, которая велась в начале 1860-х гг.,
можно судить по книжечке «Солдатские песни», напечатанной в «Вольной русской
типографии» в 1862 г.
34 Совершенно такие же меры предлагались в статье «Что надо делать войску»,
написанной Огаревым совместно с H. Н. Обручевым и Н. А. Серно-Соловьевичем
и напечатанной впервые в 111 листе «Колокола», от 8 ноября н. ст. 1861 г., в статье
Огарева «Тысячелетие России» в № 4 «Общего Веча» за 1862 г. и в прокла
мации Огарева к солдатам 1863 г. (перепечатана в XVI т. сочинений Герцена,
стр. 38—40).
35 Печатается по экземпляру собрания Института Маркса —Энгельса —Ленина:
обл., 24 стр., 10 х 7 см. На обложке крест и ложное обозначение места печати:
«Москва. Печатано в типографии А. Иванова. 1863». На последней странице об
ложки помета «Одобрено цензурою. Москва 4 мая 1863 года».
36 Приведенные ниже стихотворения печатаются по сборнику «Свободные рус
ские песни», по экземпляру собрания Всесоюзной библиотеки им. Ленина (обл.,
2 ввод. л., 89 + (2) стр.). На первой странице обложки ложное обозначение: «Крон
штадт, тип. главной брандвахты. 1863», на последней странице обложки: «Дозво
лено цензурою. С.-Петербург, 3 мая 1863 года». Сборник имеет следующее преди
словие:
«Из песни слова не выкинешь».
«Составляя предлагаемый песенник, мы имели в виду соединить в нем песни
наиболее знакомые, наиболее любимые и чаще других раздающиеся в русских сво
бодных кружках. Песни наших славных декабристов пелись на Руси не одним по
колением: с них мы и начинаем наш скромный сборник. Само собой, что помещаемые
здесь песни не все одинакового достоинства в литературном отношении; но во всех
них, более или менее, слышится один и тот же мотив наболевшего русского сердца
и глубокой вражды к рабству.
Память о тех часах, в которые мы сами вслушивались в эти песни и пели их
в среде молодого и старого поколения, дружно настроенных одною заветною для
всех мыслью, дает нам право надеяться на добрый прием этого первого на Руси
свободного песенника.
Мы же вместе с ним шлем и наш сердечный привет как нашим личным так
и всем друзьям русской свободы.
Издатели».
IV. к БИОГРАФИИ И. И. КЕЛЬСИЕВА
Публикация И. Зверева
В литературе имеется очень мало сведений об И. И. Кельсиеве —молодом
энтузиасте-революционере, участнике студенческих волнений 1861 г. в Москве, ко
торый так рано погиб от тифа в знаменитой Тульче. В частности, до нас почти
совершенно не дошло его писем... Тем больший интерес представляет печатаемое
ниже его обстоятельное письмо к графине Е. В. Салиас, содержащее подробный рас
сказ об его тюремных скитаниях 1862—1863 гг. и о побеге из Пречистенского арест
ного дома в Москве. С гр. Салиас И. И. Кельсиев был хорошо знаком. Ее сына,
Евгения Андреевича, своего товарища по Московскому университету, Кельсиев счи
тал своим «самым близким товарищем» и часто бывал в доме Салиас, который
в дни студенческих волнений 1861 г. был штаб-квартирой студенческой радикальной
молодежи. Поэтому, неудивительно, что немедленно же после появления в «Ко
локоле» сообщения относительно побега И. И. Кельсиева и прибытия его за гра
ницу, Е. В. Салиас сделала попытку вступить с ним в переписку. Ее письмо было
послано через редакцию «Колокола», и довольно долго задержалось в пути. Как
видно из писем Огарева к Салиас, Огарев одно время опасался, что это письмо было
вообще затеряно и приносил за это свои извинения. Но вскоре затем выяснилось,
что оно было отправлено по назначению—вернее всего с женою В. И. Кельсиева,
которая около этого времени выехала из Лондона в Константинополь. Во всяком
случае, —как видно из тех же писем Огарева к Салиас, —печатаемое письмо Кель
сиева дошло по назначению в начале октября 1863 г. и, следовательно, относится
к самым первым месяцам пребывания Кельсиева за границей. Имела ли эта пере
писка продолжение —установить не удается: среди той части архива гр. Е. В. Са
лиас, которая теперь хранится в знаменитом Рапперсвильском собрании (куда она
передана Коссиловским), других писем И. И. Кельсиева не имеется, но эта часть
архива вообще далеко не полна. Во всяком случае хорошее отношение к Салиасам

