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VIII. К ИСТОРИИ НЕЧАЕВЩИНЫ
Публикация Б. Козьмина и С. Переселенкова
1 . «НАРОДНАЯ РАСПРАВА» и H. Н. ЛЮБАВИН
В 1867 г. в Петербурге, вокруг известного впоследствии революционера
Г. А. Лопатина, сгруппировался кружок молодежи, уцелевший и после того, как
в феврале 1868 г. сам Лопатин был арестован. В кружок этот входили: известный
впоследствии под псевдонимом Николая — она переводчик на русским язык 1 тома
«Капитала» Маркса Н. Ф. Даниельсон, затем умерший в молодых годах, но поль
зовавшийся большим авторитетом среди товарищей М. Ф. Негрескул (женат
дочери П. Л. Лаврова), И. И. Билибин, впоследствии издатель в Петербурге,
H. Н. Любавин, впоследствии профессор химии Московского университета, и др.
Члены кружка проявляли большой интерес к рабочему движению на Западе, всту
пившему в связи с основанием I Интернационала в полосу подъема. Они изучали
западную социалистическую литературу и, в частности, сочинения Маркса. Имеется
указание на то, что они подготавливали перевод на русский язык его «К критике
политической экономии» По выходе в свет I тома «Капитала» они задумали пе
ревести эту книгу на русский язык. У членов кружка имелись связи с известным
издателем Поляковым. Возможно, что фирма Полякова служила лишь прикрытием
собственной издательской деятельности кружка.
Весной 1869 г. М. Ф. Негрескул поехал за границу. Повидимому, целью его
поездки было установление связей с русской эмиграцией. По приезде в Швейца
рию Негрескул узнал о чрезвычайно тяжелом материальном положении, в котором
находился в это время М. А. Бакунин; по словам Негрескула швейцарский бакунист
Ш Перрон говорил ему, что «Бакунин буквально умирает с голоду», и просил
достать для Бакунина какую-нибудь работу («Нечаев и нечаевцы». Сборник мате
риалов под ред. Б. П. Козьмина, М. —Л., 1931 г., стр. 132—133). При таких
условиях Негрескулу и проживавшему в то время в Германии H. Н. Любавинуп
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120.;3были выданы ему авансом. Бакунин же обязался присылать работу частями. Од
рб
нако принятое на себя обязательство тяготило его. Начатый им перевод подви
гался вперед крайне медленно. Он переводил не более 3-4 страниц в день. «А я,
брат, —сообщал Бакунин Герцену 4 января 1870 г., —перевожу экономическую ме
тафизику Маркса» Этот своеобразный отзыв о «Капитале» дает основание думать,
что Бакунин без особой охоты занимался переводом и что этим-то именно и
объяснялась медленность с которой продвигалась его работа. При таких условиях
со стороны Нечаева вряд ли понадобилось много усилий для того, чтобы убедить
Бакунина в том, что его занятия переводом «Капитала» мешают практической
революционной деятельности и лишают его возможности сосредоточить свои силы
на русской пропаганде. Как бы то ни было, доводы Нечаева показались Бакунину
достаточно убедительными, и он поручил Нечаеву уладить дело с Любавиным.
Знал ли он о том оригинальном и не вполне чистоплотном приеме, который Не
чаев решил употребить, чтобы избавить Бакунина от тяготившей его работы, до
сих пор не выяснено. Но если даже и не знал, то, не поинтересовавшись, какие
меры рассчитывает принять Нечаев, он проявил в этом деле непростительное для
политического деятеля легкомыслие, вследствие чего Маркс, безусловно, был в праве
возложить на него ответственность за действия Нечаева.
13/25 февраля 1870 г. Нечаев отправил H. Н. Любавину исключительное
наглости и нелепости предложение освободить Бакунина от выполнения принятых
им на себя обязательств по переводу книги Маркса. Предложение это сопровож
далось весьма недвусмысленными угрозами. В ответ на это Любавин послал Б
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резкий протест. Бакунин не нашел ничего лучшего, как ответить отказом
от работы под предлогом грубого тона, допущенного по его адресу Любавиным
(это письмо Бакунина до Любавина не дошло). При этом Бакунин обязался вернуть
полученные им в виде аванса 300 руб., однако, не удосужился это сделать.
В 1872 г. готовясь к решительной борьбе с Бакуниным и решившись настаива
ть на его исключении из Интернационала М
зааркс
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женныйИнцидент с Любавиным. На Гаагском конгрессе Интернационала деятель
ность Бакунина подверглась детальному рассмотрению. Конгресс признал Бакунина
виновным помимо раскольнической деятельности в целях дезорганизации Интер
национала также и в том, что он «употребил нечестные средства с целью при
своить себе целиком или частью чужое имущество, что составляет мошенничество»
и в том что «для уклонения от выполнения принятых им на себя обязательств он
или его агенты прибегли к угрозам». В результате Бакунин большинством
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лосов членов конгресса против 7 при 8 воздержавшихся подвергся исключению из
Интернационала.
Ниже мы публикуем следующие документы:
1) пять писем Любавина к известному швейцарскому деятелю I Интернацио
нала Иоганну Филиппу Беккеру 1868—1869 гг.,
2) обращение «Народной Расправы» к Любавину, которое впервые воспроиз
водится в печати по оригиналу (ср. «Каторга и ссылка», 1934 г., № 3),
3) письмо Любавина к Марксу с изложением истории перевода Бакуниным
«Капитала»; это письмо до сих пор было известно только по цитатам, приведенным
в работе Э. Бернштейна «Кapл Маркс и русские революционеры» (Харьков, 1923 г.,
стр. 43—48).
4) письмо В. Баранова к Марксу о том же предмете.
Все документы публикуются в русском переводе.
Б. Козьмин
ПИСЬМАH. Н. ЛЮБАВИНА И. Ф. БЕККЕРУ
1
Лейпциг, 19-го июля 1868 г.

Милостивый Государь,

Будьте добры прислать мне все вышедшие листы вашего журнала
«Форботе», как за этот год, так и за прежние
Мой адрес: Н. Любавин, в Лейпциге, Magazin Gasse, 17, на имя
г-жи Бадегаст. Уплата наложным платежом, ибо я не знаю, сколько это
будет стоить. Я остаюсь тут в Лейпциге только до 15-го августа.
Н. Любавин, из Петербурга
1 «Форботе» («Предвестник») —журнал, издававшийся Беккером в Женеве
в 1866—1871 гг. и являвшийся органом I Интернационала.
2
Берлин, 27 августа 1868 г.
Гражданин И[оганн] Ф[илипп] Беккер.
Хотя я давно получил ваше письмо, я тогда же не ответил, ибо
предстоял близкий отъезд, и я не знал своего будущего адреса. Теперь
я в Берлине, где пробуду всю зиму, и мой адрес:
Oberwallstrasse, 5, третья лестница.
Вы приглашаете меня вступить членом в Интернациональную Рабо
чую Ассоциацию. После некоторого размышления я решил принять ваше
предложение. Я вполне согласен с целью вашего товарищества и вами,
и методы ваши считаю целесообразными. Я даже признаю, что осво
бождение рабочего класса есть общее дело всех народов, но признаю
это т о л ь к о в п р и н ц и п е! Я не могу уже теперь применять этот
принцип к моей стране, ибо у нас еще не существует никакого рабо
чего движения, хотя оно так же нужно у нас как где-либо.
У нас нищета рабочего класса даже еще сильнее, чем у вас; по
следний голод (который, по всей вероятности, будущую зиму повто
рится) может служить тому хорошим доказательством. Крестьянин на
столько обременен различными платежами, что иногда ему приходится
платить больше, чем он сам получает. Распродажа крестьянского иму
щества через полицию — совершенно заурядная вещь. И это одна из
главных причин настоящего голода. Положение наших фабричных рабо
чих много хуже, чем положение западно-европейских (Наше фабричное
производство хотя и не так сильно развитое, как в других культурных
странах, все же занимает уже довольно большую массу рабочих, напр-
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[имер], наши горные разработки, которые занимают полосу страны в
Уральской области и южной Сибири). К этому присоединяется еще без
граничный полицейский произвол, от которого одинаково страдают все.
И все-таки это не помогает; у нас нет еще народного движения. При
чины этому, вероятно —1) апатия наших образованных людей, которая
особенно выявляется в последние годы, и 2) неимение политической
свободы. У нас нет свободы печати, свободы союзов; всякий, кто не
приятен полиции, может быть выслан со своего местожительства без
судебного приговора — это зовется в нашем законодательстве админи
стративной высылкой.

С. Г. НЕЧАЕВ
Фотография
Музей Революции, Москва
Вследствие всего этого ни мы не можем оказать помощь западно
европейскому рабочему движению, ни вы нам; другими словами, между
народная солидарность — главный принцип вашего товарищества — для
нас, русских, пока не существует. Она появится лишь тогда, когда в
России будет вызвано самостоятельное социал-демократическое движе
ние. Итак,вы видите, что для нас,русских, пока нет повода быть в более
близкой связи с Интернациональной Ассоциацией. Если же я все же
вступаю в эту связь, то лишь потому, что, как член Интернациональ
ной Ассоциации, я буду иметь случай ближе познакомиться с западно
европейским рабочим движением. Изучение этого движения, естествен
но, очень для нас полезно.
При этом посылаю Вам свой годичный взнос.
Н. Любавин, из Петербурга.
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3
Берлин, 29 декабря 1868 г.

Гражданин Беккер.
Я получил вчера от вас воззвание к рабочим относительно стачки
в Базеле. Я тотчас же послал несколько экземпляров в Петербург. Позд
нее я случайно был в редакции «Социал-Демократ[а] », а когда я пока
зал это воззвание, мне сказали, что все уже вернулось к спокойствию.
Я обратился потом к здешним газетам и в «Национальной Газете», на
пример, я прочел, что д е л о о т с т а в л е н о . Но после того я
сравнил дату, под которой стояли все такие сообщения, с датой, стоя
щей на вашей бандероли (25 декабря) и после того, как я прочел в
бернской газете «Дер Бунд» сообщение о базельской стачке, я увидел,
что стачка еще не окончена. Из бернской газеты, я вижу, что материа
ла, характеризующего (если только он был) стачку, уже нет, но об
окончании стачки там не сказано ни слова до 27 декабря включительно.
Зато нашел я в этой газете, что фабриканты Базеля выставили та
кое требование против рабочих: «Интернациональная Ассоциация долж
на оставить свои принуждения». А я понимаю это так: (собственно)
господа-фабриканты только тогда выполнят пожелания своих рабочих,
когда они выступят из Интернациональной] Ассоциации; итак, совсем
то же обстоятельство (отношение), как в Женевской стачке.
Во всяком случае, вы видите, что здесь в Берлине царит (некото
рое) известное несогласие, которое, разумеется, может сильно повре
дить делу.
С братским приветом
Н. Любавин.
4
Берлин, 9-го января 1869 г.
Гражданин Иог[анн] Фил[ипп] Беккер!
При настоящем письме посылаю вам 23 талера для забастовочных
расходов в Базеле, большая часть этой суммы идет из Петербурга: рас
пишитесь, прошу вас, так: ч е р е з N., из П е т е р б у р г а . Я не хотел
бы печатать своего имени, ибо если русская полиция увидела его хоть
раз в «Форботе», то все письма, приходящие ко мне из России, будут
вскрываться и прочитываться. Такая практика существует в русской ад
министрации и даже представляет собою необходимое средство само
защиты государства. Ваше дружественное письмо от 3-го этого месяца
я получил, но так как еще за день до того «Социал-Демократ» напе
чатал исчерпывающую поправку к своим прежним сообщениям отно
сительно Базельской стачки, то мои старания в этом направлении ока
зались излишними.
Я прошу Вас в этом году вместо одного экземпляра «Форботе» вы
сылать два. Помимо того, будьте любезны прислать мне следующее:
5 экземпл[яров] «Манифеста коммунистической партии», выпущен
ного в Майнце и о котором сообщали в «Форботе» за 1868 г.,
страница 48.
3 экземпляра] Статутов Интернац[иональной] Раб[очей] Ассоц
иации]. —Оплату всех этих вещей будьте добры получить наложным
платежом.
Один из моих друзей в Петербурге просил меня у вас спросить:
1) Какие имеются французские органы Интернационал[ьной] Рабо
чей] Ассоциации, где они выходят, где можно на них подписаться и
каковы подписные цены.
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2) Можно ли через Вас получить помимо Манифеста Коммуни
сти
[ ческой] Партии еще другие сочинения Карла Маркса, которые в
книжных магазинах не имеются.
С братским приветом
Н. Любавин.
Берлин, 20-го февраля 1869 г.
Гражданин Беккер.
Прежде всего мое большое спасибо за те несколько французских
газет, что вы мне прислали. В «Эгалите» 1 мне было приятно прочесть,
что, наконец, русская эмиграция начинает тоже принимать участие в
Ассоциации Интернационала. Я подразумеваю письмо Бакунина.
При этом письме вы получите:
Мой годичный взнос
тал[ер]
1.—
За 2 экземпл[яра] «Форботе» —
» —
1.10 кр.
—» —
2.10
Прошу Вас посылать мне вместо 2-х, всего экземпляров «Форботе»
3. Помимо того, прошу вас прислать наложным платежом:
1 экз[емпляр] «Форботе» за 66. 67. 68.
1 экз[емпляр] Вашего сочинения «Где и как».
1 экз[емпляр] вашей и Эсселена2 «Истории южно-германской май
ской революции» (1849) и
5 экз[емпляров] «Манифеста Коммунистической Партии».
Пока с братским приветом
Н. Любавин.
Другим почерком:
№ 72
Берлин 20/2—69
Н. Любавин.
Талер. —2, 10.—
1 «Эгалите» («Равенство») —газета, выходившая в Женеве с 1869 г. и слу
жившая органом романской федерации Интернационала. В 1869 г. газета эта нахо
дилась в руках Бакунина и его сторонников, позднее же перешла к приверженцам
Генерального Совета Интернационала и редактировалась Н. И. Утиным. В проб
ном номере «Эгалите», вышедшем 19 декабря 1868 г., было помещено письмо Ба
кунина, написанное им в ответ на приглашение сотрудничать в этой газете.
2 Эсселен Христиан (1823—1859) —немецкий политический деятель ради
кального направления, участник революции 1848 г.
ПИСЬМО «НАРОДНОЙ РАСПРАВЫ» H. Н. ЛЮБАВИНУ
BUREAU
DES AGENTS ÉTRANGERS
DE LASOCIÉTÉ
RÉVOLUTIONNAIRE
RUSSE
NARODNAIARASPRAWA
«LAJUSTICE DU PEUPLE»
«VOLKSGERICHT»
25/13 февраля 1870 г.
Русскому студенту Л ю б а в и н у , живущему в Гейдельберге.
Милостивый Государь!
По поручению Бюро я имею честь написать вам следующее:
Мы получили из России от К о м и т е т а бумагу, касающуюся,
между прочим, и вас. Вот места, которые к вам относятся:
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«До ведения К о м и т е т а дошло, что некоторые из живущих за
границей русских баричей, либеральных дилетантов, начинают эксплоа
тировать силы и знания людей известного направления, пользуясь их
стесненным экономическим положением. Дорогие личности, обременен
ные черной работой от дилетантов-кулаков, лишаются возможности рабо
тать для освобождения человечества. Между прочим, некий Любавин
(Heidelberg bei Wittwe Wald, Sandgasse, 16) завербовал известного
Бакунина для работы над переводом книги Маркса, и как истинный
кулак-буржуа, пользуясь его финансовой безвыходностью, дал ему за
даток и в силу оного взял обязательство не оставлять работу до окон
чания. Таким образом, по милости этого барича Любавина, радеющего
о русском просвещении чужими руками, Бакунин лишен возможности
принять участие в настоящем горячем русском народном деле, где
участие его незаменимо... Насколько такое отношение Любавина и ему
подобных к делу народной свободы и его работникам отвратительно,
буржуазно и безнравственно, и как мало оно разнится от полицейских
штук — очевидно для всякого немерзавца ....»
Комитет предписывает заграничному Бюро объявить Любавину:
1) что если он и ему подобные тунеядцы считают перевод Маркса
в данное время полезным для России, то пусть посвящают на оный
свои собственные силенки, вместо того чтобы изучать химию и гото
вить себе жирное казенное профессорское место.
2) чтоб он (Любавин) немедленно уведомил Бакунина, что освобож
дает его от всякого нравственного обязательства продолжать переводы,
вследствие требования русского революционного Комитета
Далее идут пункты, которые сообщать вам мы считаем прежде
временным, отчасти рассчитывая на вашу прозорливость и предусмо
трительность.
Итак, м[илостивый] г[осударь], вполне уверенные что вы, понимая
с кем имеете дело, будете так обязательны, что избавите нас от печаль
ной необходимости обращаться в вам в т о р и ч н о п у т е м м ен ее
ц и в и л и з о в а н н ы м . Мы предлагаем вам:
1) Тотчас по получении сего послания, телеграфировать Б[акуни]ну
о том, что вы снимаете с него нравственную обязанность продолжения
перевода.
2) Тотчас же послать к нему подробное письмо с приложением се
го документа и конверта, в котором он получен.
3) Тотчас же послать письмо к ближайшим нашим агентам (хотя
на известный вам женевский адрес), в котором известить, что предло
жение Бюро за № таким-то вами получено и выполнено.
Строго аккуратные в отношении к другим, мы рассчитываем, в ко
торый день вы получите это письмо; предлагаем в свою очередь и вам
быть не менее аккуратным и не замедлить выполнением, чтобы не за
ставить прибегнуть к мерам экстренным и потому немного шерохо
ватым.
Смеем уверить вас, м[илостивый] г[осударь], что наше внимание к
вам и вашим поступкам с этого времени будет несравненно более пра
вильным. И от вас самих зависит, чтоб дружественные отношения наши
росли и крепли, а не обращались в неприязненные.
Честь имею быть
к вашим, милостивый государь, услугам готовый
Секретарь Бюро Ам..
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ПИСЬМО H. Н. ЛЮБАВИНАК. МАРКСУ
С.-Петербург, 8/20 августа 1872 г.
Милостивый государь!
Я узнал от вашего корреспондента 1 о том, что вы желаете иметь
письмо, которое я получил два года тому назад и которое имеет отно
шение к переводу вашей книги на русский язык2. Мои личные счеты
с господином Б[акуниным], которому этот перевод был поручен, я по
лагаю законченными после письма, которое я ему тогда послал и на ко
торой он не ответил. И если я все же иду навстречу вашему желанию,
то только потому, что считаю названного господина человеком очень
вредным, и надеюсь, что история с переводом будет способствовать
его дискредитации. Правда, я должен уже сейчас отметить, что дока
зательства против него, которыми я располагаю, не настолько очевид
ного свойства, как вы, быть может, думали. Они, во всяком случае,
бросают тень на эту личность, для осуждения, однако, их недоста
точно. Этот человек уже был причиной многих несчастий *, но все же
он еще окружен известным ореолом в глазах Западной Европы и на
шей неопытной молодежи **, так что его дискредитация должна быть
в общих интересах.
Это письмо я прилагаю к письму «Бюро», которое вы пожелали
иметь, но только с условием — вернуть его мне при первой возможности
после того, как вы сделаете из него нужное употребление; оно может
и здесь понадобиться. Что касается использования письма, я замечу
лишь, что вы ошибаетесь, если думаете, что мое знакомство с этим
господином было исключительно коммерческого характера. Он может
причинить мне много неприятностей опубликованием моих писем к
нему, он это даже прямо обещал, если я снова дам всплыть истории
с переводом.
Чтобы эта история была для вас ясна, я должен здесь рассказать
следующее:
Летом 1869 г. я узнал в Берлине от моего покойного друга Негрес
кула, что Б[акунин] находится в большой нужде и что ему нужно как
можно скорее помочь. Тогда я еще очень мало знал Б[акунина], однако,
считал его одним из лучших героев освободительной борьбы, каким его
считали тогда или еще сейчас считают столь многие русские студенты.
Я тотчас же послал ему 25 талеров и в то же время обратился через
одного своего приятеля в Петербурге к одному издателю с просьбой
о работе для Б[акунина]. Было решено поручить ему перевести вашу
книгу. За перевод ему было обещано 1200 рублей. Соответственно
выраженному им желанию, ему послали через меня целую пачку книг,
нужных ему, как пособие для перевода, и —тут же по его просьбе —
уплатили 300 рублей вперед. 28 сентября (1869 г.) я послал ему эти
300 рублей в Женеву по адресу Шарля Перрона4 (я к тому времени
переехал в Гейдельберг), а 2 октября получил от Б[акунина] расписку.
2 ноября Б[акунин] пишет мне из Локарно, что теперь он освобо
дился от избытка политической работы и что «завтра» он приступит
к переводу. Прошел весь ноябрь, а я еще не получил от него ни одного
листа рукописи. Тогда, в конце ноября, или уже в начале декабря, по
лучив письмо из Петербурга, я обратился к нему с вопросом — хочет
он переводить или не хочет. К сожалению, у меня не осталось копии
этого письма и я не могу точно сказать, что я ему тогда написал. На
* Здесь циркулируют сейчас слухи о том, что нападение банды на У[тина]
в Ц[юрихе1 было совершено по поручению Б[акунина] 3.
** В чем я совсем еще недавно имел случай убедиться.
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сколько я помню, мой петербургский приятель, через которого я сно
сился с издателем, писал мне, что если Б[акунин] не хочет переводить,
пусть он об этом скажет прямо, вместо того, чтобы затягивать дело;
а- что касается 300 рублей, то об этом можно договориться. Я написал
это Б[акунину] и получил ответ от 19 декабря. Он начинает письмо
с заявления о том, что он «отчасти» потому так долго не писал (по
следнее полученное мною от него перед этим письмо было от 2 ноября),
что я был по отношению к нему очень груб (не в связи с переводом,
а по другому поводу). Дальше он пишет: «На каком основании Вы
вдруг вообразили, что, взявшись за эту работу и взяв даже за нее впе
ред триста рублей, я захочу от нее отказаться?». Он заявляет, что на
этой работе он построил свой бюджет на весь год. Обстоятельства, от
него независящие, помешали серьезно приняться за перевод раньше
начала декабря, и, во-вторых, работа оказалась много труднее, чем он
раньше думал. А затем речь идет о различных трудностях перевода.
Я хочу вам упомянуть только об одной из них, так как я сильно подо
зреваю, что Б[акунин] здесь солгал. Он приводит фразу из вашей кни
ги: «Стоимость есть застывший труд» и говорит: «М[аркс] просто по
шутил — впрочем, он мне сам в эт о м п р и з н а л с я » . Он надеется
закончить весь перевод к концу апреля 1870 г. и настоятельно просит
замолвить за него слово перед издателем, чтобы перевод у него не
отняли. В случае же, если издатель отнимет у него этот перевод, мы
должны его, Б[акунина] об этом известить как можно скорее, и тогда
он позаботится о возврате 300 рублей.
19 декабря он посылает мне первые листы рукописи. «Отныне буду
вам посылать через день или через два переведенные и переписанные
листы».
31 декабря я получаю еще несколько листов перевода, которые
оказались последними. Всего я получил от него один, самое большее
два печатных листа.
Наконец, 3 марта пришло ко мне то письмо «Бюро», которое вас
теперь интересует. Хотя это письмо и не было написано Б[акуниным] —
(по всей вероятности, это было непосредственным делом рук Н[ечае]
ва), я все же считал, что Б[акунин] несет за письмо ответственность,
потому что его причастность к нему казалась мне тогда бесспорной;
я написал ему ругательное письмо. Зимний семестр уже закончился
и мне нужно было уезжать. Все-таки я дожидался 2,5 недели после от
правки Б[акунину] письма, но ответа не получил. Позднее Б[акунин]
писал нашему с вами общему знакомому Л[опат]ину5, что он по
слал мне краткое ответное письмо, в котором сообщал, что отказы
вается от перевода вследствие моей грубости. Я, однако, думаю, что
это ответное письмо никогда не существовало, иначе я бы его получил.
Тому же приятелю моему он передал также расписку в том, что он,
Б[акунин] получил от издателя через меня 300 рублей, которые он обя
зуется возвратить в кратчайший срок. Это было, однако, совершенно
бесполезно, ибо у меня уже имелась его собственноручная расписка,
а обещание заплатить в к р а т ч а й ш и й с р о к выполнено не было.
До сего времени от него не получили ни одного рубля, однако, недавно
он послал к этому же самому издателю одну даму с просьбой дать ему
новый перевод; при этом было обещано, что история с «Капиталом» не
повторится. Какое бесстыдство!
Скажу вам в заключение, что я теперь думаю о письме «Бюро»,
полученном мною в 1870 г. Тогда причастность к нему Б[акунина] ка
залась мне вне сомнения. Я должен сказать, что когда я сейчас хладно
кровно обдумываю всю историю, я вижу, что причастность Б[акунина]
вовсе не доказана. Письмо могло быть на самом деле послано Н[ечае]-
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вым совершенно независимо от Б[акунина]. Одно лишь верно — то, что
Б[акунин] проявил полное нежелание продолжать начатую работу, хотя
и получил за нее деньги.
Прошу вас известить вашего постоянного здешнего корреспондента
о получении этого письма. Письмо «Бюро» я прошу вас вернуть по сле
дующему адресу:
Господину Н. Любавину
С.-Петербург, Невский проспект, 34.
А письмо не откажите обернуть куском бумаги, надписав на нем:
д л я Ник. Ник. Л ю б а в и н а .
Ваш Н. Любавин
1 От Н. Ф. Даниельсона.
2 Вышеприведенное письмо «Народной Расправы» Любавину.
3 Приверженцы Бакунина не могли простить Н. И. Утину того, что он под
держивал Маркса в его борьбе против Бакунина. В связи с этим несколько баку
нистов напали на Утина и избили его.
4 Перрон Шарль —швейцарский живописец по эмали, член Интернацио
нала, один из ближайших сотрудников Бакунина по Альянсу.
5 Речь идет о Г. А. Лопатине, к которому после отказа Бакунина перешел
перевод «Капитала» Маркса. Однако, Лопатин был вынужден приостановить свою
работу и поручить ее завершение Любавину, в виду того, что сам он отправился
в Сибирь, чтобы попытаться освободить Н. Г. Чернышевского.
ПИСЬМО В. О. БАРАНОВА К. МАРКСУ
Петербург 10/22 июня 1872 г.
Милостивый государь,
Что специально касается проделки Б[акунина], могу вам рассказать
следующее: как известно, в России был предпринят перевод вашего
труда. Предприниматель хотел поручить перевод Б[акунину], так как
он просил о работе. Заказ был дан Б[акунину], если не ошибаюсь, в
мае 1869 г. Он обещал (я не знаю точно даты), словом, к осени 1869 г.,
представить значительную часть 1-го тома, но не сделал этого, тянул,
и в итоге в конце 1869 или в начале 1870 г. посредник предпринима
теля получил письмо от Н[ечаева], где было сказано, что именем Ко
митета посреднику запрещается требовать перевод от Б[акунина] и в
дальнейшем б е с п о к о и т ь е го по п о в о д у а в а н с а в 300 р[уб.]
сер[ебром ] (т ал е р = 0,90 руб.).
Посредник написал Б[акунину] письмо, в котором упрекал его за
эту проделку, так как ему было ясно, что Н[ечаев] без Б[акунина] не
мог бы предъявлять такого требования, и сказал ему, что простой, от
кровенный отказ от работы (во всяком случае) не вызвал бы пресле
дований.
Что касается других его проделок, то ничего точного я сказать не
могу, ибо не полагаюсь на свою память, когда дело [идет] о слышанных
рассказах.
Свидетельствую вам и вашей уважаемой семье
свое глубокое почтение
Господину А. Вилльямсу
в Лондоне
I, Мейтлэнд Парк Род
Чалд Фарм, Лондон.

В. Б.
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Инициалы W. В., которыми подписано настоящее письмо, дают основание вы
сказать предположение, что его автором был некий Баранов, упоминаемый Марксом
в одном из его писем к Н. Ф. Даниельсону.
В письме от 28 мая 1872 г. Маркс писал: «Вы очень обяжете меня, переслав
прилагаемое письмо доктору В. Баранову по такому адресу: г-же Багговут-Гросс.
Театральная площадь, дом барона Кистера» («Летописи Марксизма», 1930 г.,
№ 2 (12), стр. 44).
Несомненно, о том же самом лице говорится в письме П. Л. Лаврова к
Е. А. Штакеншнейдер от 27 октября (8 ноября) 1871 г.: «Не можете ли вы узнать,
в Петербурге ли Владимир Оттомарович Баранов, о котором можно справиться у
Екатерины Карловны Багговут, в доме барона Кистера» («Советская Библиография»,
1936 г., № 1 (13), стр. 109).
Этим исчерпываются все сведения, которые были известны до сих пор об
упомянутом Марксом Баранове.
В 1884 г. в Петербурге вышла книга «Жизнь и счастье. Исследование докто
ра философии Владимира Баранова». Книга эта —или, вернее, брошюрка —весьма
претенциозна. Автор ее, выражая сожаление по поводу отсталости русской фило
софской мысли по сравнению с западной, высказывает надежду, что его работа
явится «одним из первых опытов русской мысли... предложить самостоятельную фор
мулировку вопросов, всегда интересовавших человечество». Однако, способности, зна
ния и таланты доктора философии Владимира Баранова далеко уступали его непо
мерным претензиям и самомнению. Рецензент «Дела», указавший, что ему вряд ли
когда-нибудь приходилось держать в руках книгу более бессмысленную («Дело»,
1884 г., № 2, стр. 75), имел полное основание для такого сурового приговора. Дей
ствительно, произведение В. Баранова лишено какого бы то ни было научного зна
чения. Нет в нем и ни грана оригинальности, если только не считать попытки под
крепить свою аргументацию авторитетом... френологии, которую он считает находя
щейся в незаслуженном пренебрежении наукой.
Есть ли какие-нибудь основания связать автора неудачной книжки с тем Ба
рановым, о котором упоминает Маркс?
В предисловии к своей книге Вл. Баранов, между прочим, хвастливо писал:
«Изложенная на последующих страницах брошюра... появилась первоначально в анг
лийском издании (Life and Happiness. London, 1883), в виду того, что лекции по
этому предмету были прочитаны в Лондоне и обратили внимание публики настоль
ко, что меня просили издать их в отдельной брошюре». Итак, автор книги —ее
английское издание вышло в 1883 г. в Лондоне под названием «Life and Happi
ness» —жил в Лондоне и читал там лекции. Одако, этого, конечно, еще недоста
точно для того, чтобы утверждать, что Баранов, в бытность свою в Лондоне, встре
чался с Марксом.
В 1889 г. в «Журнале Министерства Народного Просвещения» (№ 3) была на
печатана статья Н. Д. Батюшкова «Связь экономических явлений с законами энер
гии». По научным достоинствам она мало чем отличалась от брошюры Баранова.
Но нас интересует она не с научной стороны, а по упоминанию о Марксе, которое
мы в ней находим. Автор статьи рассказывает, между прочим, о своем знакомом,
фамилию которого он заменяет ее начальной буквой —Б. Этот Б., по словам Ба
тюшкова, «беседовал в Лондоне с Карлом Марксом еще до издания последним его
«Капитала». Предметом их беседы был вопрос о распределении доходов от народ
ного хозяйства. К. Маркс все настаивал на важности распределения |?Б. К.]; Б. ему
возражал, что все это [?Б. К.] прекрасно, если двум человекам приходится распре
делять два куска. Но если на два рта приходится распределять один кусок, то на
первый план выступит уже другая задача: как добиться этого второго куска»
(стр. 107). В другом месте своей статьи Батюшков рассказывает: «Беседуя с
К. Марксом в Лондоне, мой знакомый Б. доказывал последнему, что в данную ми
нуту уравнение заработков богатых и бедных людей не приведет к какому-нибудь
ощутительному результату в смысле подъема благосостояния массы неимущих. Для
этой цели Б. брал отчетность какого-нибудь крупного промышленного предприятия,
брал сумму заработков всех лиц, участвующих в производстве, не исключая капи
талиста-предпринимателя, исключая из этой суммы ходячий процент на капитал,
закрепленный в предприятии, и делил остаток на число участников производства.
В результате оказывалось средним числом, что такой дележ увеличивал всего на 10%
заработок самого бедного, самого дешевого работника. Доходы прочих увеличивались
еще менее заметным образом. Терял только предприниматель и те специалисты и
администраторы, которые получали большее вознаграждение» (стр. 116—117).
Мы привели эту цитату из статьи Батюшкова потому, что она окончательно
разрешает интересующий нас вопрос и позволяет утверждать, что знакомым Маркса
Барановым был именно тот Баранов, который издал впоследствии брошюру «Жизнь
и счастье». Действительно, если мы развернем эту брошюру в том месте, где автор
ее полемизирует против социалистов, то найдем там следующее рассуждение: «Если
вы возьмете статистику и рассчитаете, каков будет результат равномерного распре
деления частной собственности при настоящем положении вещей, то вы увидите, что

ПЕРВАЯ СТРАНИЦАПИСЬМА«НАРОДНОЙ РАСПРАВЫ» А. А. ГЕРЦЕНУ
Институт литературы, Ленинград

162

ГЕРЦЕН, ОГАРЕВ И«МОЛОДАЯ ЭМИГРАЦИЯ»

после равномерного распределения или даже превращения частной собственности
в общественную все будут иметь в среднем доход приблизительно лишь на 10°/о
более получаемого в настоящее время минимального дохода» (стр. 81—82;
подчеркнуто автором).
Итак, Вл. Баранов в своей брошюре почти дословно повторяет то, что когдато Б. излагал в беседе с Марксом. А это подтверждает, что Вл. Баранов, автор
книжки «Жизнь и счастье», был знаком с Марксом и встречался с ним в Лондоне
еще до издания Марксом I тома «Капитала». При таких условиях тождественность
этого Баранова с Барановым, упоминаемым Марксом в письме к Даниельсону, вряд
ли может внушать какие-либо сомнения.
Очевидно, подготавливаясь к решительной борьбе с Бакуниным и собирая ма
териалы, которые могли бы пролить свет на историю предпринятого Бакуниным пе
ревода «Капитала», Маркс счел нужным обратиться в числе других своих русских
знакомых и к Баранову, чьи курьезные —но, увы, далеко не оригинальные —доводы
против социализма наверное в свое время не мало позабавили Маркса.
Если это так, то комментируемое нами письмо является ответом как раз на
то письмо Маркса к Баранову, которое было переслано при вышецитированном
письме Маркса к Даниельсону от 28 мая 1872 г. и которое Даниельсон, как это
видно из его ответного письма к Марксу («Летописи Марксизма», 1930 г., № 2(12)
стр. 48), передал Баранову.
Известны еще два письма В. Баранова К. Марксу, которые приводим полностью:
Лондон, 1871 [г.] Август 6
London Cathedral Hatel
Глубокоуважаемый господин доктор,
По русски написанное письмо покорно прошу переслать г-ну Лаврову; я на
деюсь, что когда я через неделю вернусь в Лондон и буду иметь честь вас посе
тить, я застану и письмо этого высокочтимого человека.
Извините за назойливость, глубоко вас уважающего
д-ра В. Баранова.
Лондон, 1871 [г.] Август 4
Глубокоуважаемый господин доктор,
Я хотел бы обменяться с вами парой слов по делу Всеобщего Германского
Рабочего Союза и поэтому прошу вас написать мне по нижеприлагаемому адресу,
застану ли я вас дома в воскресенье 6-го августа (около десяти часов утра).
Cathedral Hatel
bg. St. Paul. Nr. G. Baranoff
С глубоким почтением В. Баранов

2 «НАРОДНАЯ РАСПРАВА» и НАСЛЕДНИКИ ГЕРЦЕНА
Вскоре после кончины Герцена, был поднят вопрос о выпуске в свет сборника
его статей, написанных им в последние годы жизни. В связи с этим между Алек
сандром Александровичем Герценом и Н. П. Огаревым возникли разногласия отно
сительно плана подготовляемого издания. Огарев считал несвоевременным опублико
вывать «Письма к старому товарищу», адресованные к Бакунину. Признавая их
«замечательными», он, тем не менее, расходился с некоторыми положениями, выска
занными в них (см. замечания Н. П. Огарева на это произведение Герцена, —«Лите
ратурное Наследство», № 39—40, стр. 342—351).
А.
А. Герцен готов был уже удовлетворить желание Огарева, отложив печ
тание «Писем» до второго тома «Сборника»... Но кто-то осведомил Нечаева о под
готовляемом издании и его составе, а, может быть, и о разногласиях по поводу по
следнего. В результате —написано было печатаемое ниже письмо от никогда реально
не существовавшего Бюро иностранных агентов русского революционного общества
«Народная расправа».
Адресованное на имя Огаревой, оно переслано было ею из Женевы во Фло
ренцию к А. А. Герцену, который, по получении его стал решительно действовать
наперекор предъявленным в нему требованиям. Он написал Огаревой, прося ее руко
писи Александра Ивановича передать на сохранение своему учителю и другу, изве
стному натуралисту Карлу Фогту, а копии немедленно отправить к нему, чтобы
как можно скорее подготовить их с сдаче в типографию для печати. В то же вре
мя составлен был им ответ на угрозы «Бюро», который предполагалось послать
в некоторые газеты и в котором от его имени сделаны были следующие заявления:
«1) Никто, кроме меня, не имеет права располагать рукописями моего отца;
2) я считаю своим священным долгом опубликовать все его писания, которые пред
ставляют общий интерес, философский и политический; 3) я оставляю исключитель
но за собою право замедлить опубликование некоторых писаний моего отца, которые
касаются вопросов чисто личных или семейных; 4) так как деспотизм и предвари
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тельная цензура для нас одинаково ненавистны, откуда бы они ни исхо
дили, —мы совершенно не считаемся с требованием общества; 5) всякого рода
угрозы мы презираем; 6) хотя я никогда не имел намерения начать издание по
смертных произведений моего отца с тех вещей, о которых идет речь, я напечатаю
их немедленно, если получу новую угрозу.
Мое единственное побуждение в данном случае —любовь к правде, простой и
чистой. Если в этих произведениях мой отец ошибался, —пусть укажут; если он был
прав, —пусть согласятся» («Архив Огаревых», ГИЗ, 1930 г., стр. 79).
Огарева А. А. Герцен известил, что «наглое и нелепое письмо», полученное
им от общества «Народная расправа» вынуждает его взять обратно данное им обе
щание —«отложить издание статей о социализме» (т. е. упомянутых выше писем
к старому товарищу») (Там же, стр. 81).
Как реагировали на угрозы «Народной расправы» Огарев и Бакунин —нам ни
чего неизвестно.
В конце 1870 г. вышел «Сборник посмертных статей А. И. Герцена», напеча
танный в Женеве в типографии Л. Чернецкого. В состав его, среди других статей,
вошли «Письма к старому товарищу» и не печатавшаяся при жизни Герцена глава
из «Былого и дум», посвященная молодой русской эмиграции, представленной на
этот раз Герценом в сильно преувеличенном мрачном освещении Вероятно, эта
глава из «Былого и дум» главным образом и имелась в виду Нечаевым при со
ставлении угрожающего письма от «Народной расправы» в редакцию «Сборника».
Тем не менее, когда «Сборник» вышел в свет, ни новых угроз, ни «действий менее
деликатным образом» со стороны «Бюро» не последовало.
Письмо от 7 марта 1870 г. Н. А. Огарева в девяностых годах передала изда
телю «Русской старины» М. И. Семевскому, в архиве которого оно хранится в на
стоящее время в Институте литературы Академии Наук СССР (Пушкинском Доме).
С. Переселенков
BUREAU
DES AGENTS ÉTRANGERS
DE LASOCIÉTÉ
RÉVOLUTIONNAIRE
RUSSE
NARODNAIA RASPRAWA
7 марта
1870 г.

№ 108.
В Женеву
У зн а в , что фамилия, когда-то бывшего русского деятеля Герце
на, думает начать издание сочинений покойного выпуском тех его ста
тей, которые писаны им не задолго до смерти, в те дни, когда, отдалив
шись от активного участия в деле, началу которого он более всех со
действовал, покойный переживал тот внутренний разлад между мыслью
и положением, что составляет неотделимую принадлежность предше
ствующего поколения, вышедшего из рядов, хотя и талантливого, но
все таки тунеядствующего меньшинства — барства, знающего соль и
горечь русской жизни только из книжек,
Мы з а я в л я е м , что эти статьи столько же противоположны его
прежним, несомненно, даровитым произведениям, сколько и всему со
временному настроению молодых умов в России, и что сам Герцен ни
когда бы не согласился издать эти произведения в настоящее время.
Извещая об таком намерении издателей в Комитет русского дела, кото
рому, как и нам, хорошо известно содержание этих остатков мысли
сильной, но непоследовательной, мы, имея в виду единственно пользу
нашего дела, обращаемся к издателям с просьбой оставить это наме
рение без выполнения и начать издание рядом других статей, которые,
мы глубоко убеждены, составляют славу его имени.
Высказывая наше мнение гг. издателям, мы вполне уверены, что
они, зная с кем имеют дело и понимая положение русского движения,
не принудят нас к печальной необходимости действовать менее дели
катным образом.
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