
 

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

Абламский Дмитрий Николаевич — анархо-синдикалист, руководил анар-
хистским кружком в Черкассах. Арестован за распространение листовок. 
Содержался в тюрьме в г. Киеве, в 1932 г. приговорен к 5 годам лагерей. 
В 1932 г. был в ИТЛ (исправительно-трудовом лагере) Кузнецкстрой, 
в сентябре 1932 г. переведен в Верхнеобское отделение Сиблага. 914

Абрамович Рафаил Абрамович (наст. фамилия — Рейн; 1880–1963) — обще-
ственный и политический деятель, публицист, член Бунда, делегат 5-го 
съезда РСДРП, представитель меньшевистского крыла, член ЦК. Осенью 
1920 г. вслед за Л. Мартовым выехал за границу для организации там 
постоянного представительства РСДРП. В 1920–1933 гг. жил в Герма-
нии, затем во Франции, с 1940 г. — в США. 899

Абрамович О. — советский экономист, исследователь экономических воз-
зрений В. В. Берви-Флеровского (1930-е гг.). 137

Августин Блаженный (Augustinus Sanctus) Аврелий (354–430) — хри-
стианский богослов, отец Церкви, один из представителей западной 
патристики. Родоначальник христианской философии истории. Раз-
вил учение о благодати и предопределении. Его автобиографическая 
«Исповедь» отличается глубиной психологического анализа. 337, 339

Авдеев Игорь Васильевич (1934–1991) — инженер, поэт, диссидент конца 
1950-х гг. В 1958 г. был осужден на 6 лет лагерей «за антисоветскую 
агитацию». В лагере эволюционировал к идеям национал-патриотизма. 
После освобождения жил в Николаеве. Стихи Авдеева публиковались 
в журнале «Вече» (1971. № 1). 921

 * В настоящий Указатель не включены имена, входящие в разделы «Ком-
ментарии» и «Избранная библиография книг и брошюр по российскому 
анархизму». Курсивом в тексте выделены имена, о которых есть биогра-
фические заметки в настоящем Указателе. 
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Аврич Эврич (Avrich) Поль (1931–2006) — американский историк. C 1962 г. 
преподавал в Квинс-колледже (Queens College) в Нью-Йорке. Специалист 
по истории анархистского движения, пожертвовал Библиотеке Кон-
гресса США свою коллекцию, включавшую ок. 20 тыс. американских 
и европейских анархистских изданий и рукописей. 806, 897

Адлер (Adler) Георг (1863–1906) — немецкий экономист, публицист и пе-
дагог, профессор Кильского университета, автор работ по социальной 
истории и экономике, много внимания посвящал критике социализма 
и коммунизма. 293, 294 

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) — русский публицист, поэт, обще-
ственный деятель, сторонник самодержавия и православия, пропаган-
дировал идеи славянофильства и панславизма. 14, 197

Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) — русский публицист, историк, 
филолог, поэт, идеолог славянофильства. 22, 947 

Аксельрод Павел Борисович (1849/50–1928) — социал-демократ, народник, 
участник российского революционного движения, член «Земли и воли» 
(1876–1879), после ее раскола — чернопеределец. В 1883–1903 гг. член 
марксистской группы «Освобождение труда». С 1900 г. один из редак-
торов газет «Искра» и «Заря». Впоследствии — один из лидеров партии 
меньшевиков, идеолог меньшевистского движения. 170, 171

Аладышкин Иван Владимирович (р. 1981) — российский историк (канд. 
ист. наук, доц.), доцент Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого, специалист по истории анархо-мистического 
и индивидуалистического анархизма. 693, 938

Алейников Вениамин Маркович (1877 — после 1925) — математик, деятель 
российского анархистского движения, лидер «Автономной группы анар-
хистов-коммунистов» в годы первой русской революции 1905–1907 гг., 
бежал из зала Петербургского военно-окружного суда во время судебного 
процесса над его группой (окт. 1907), эмигрировал, вернулся в 1917 г. 
В 1920-е гг. ответственный работник ВСНХ. 869

Александр I (1777–1825) — российский император с 1801 г. Старший сын 
Павла I. В начале правления провел умеренно либеральные реформы, 
разработанные Негласным комитетом и М. М. Сперанским. 91, 92, 196

Александр II (1818–1881) — российский император с 1855 г. Старший сын 
Николая I. Осуществил отмену крепостного права и провел ряд реформ 
(земская, судебная, военная и т. п.). Убит народовольцами. 91, 93, 94, 
98, 137, 139, 151, 195, 198, 204, 214, 222

Александр III (1845–1894) — российский император с 1881 г. Второй сын 
Александра II. Проводил «контрреформы». 139

Александр Невский (1220 или 1221–1263) — князь новгородский в 1236–
1251 гг., великий князь владимирский с 1252 г. Сын кн. Ярослава Все-
володовича. Победами над шведами и немецкими рыцарями обезопасил 
западные границы Руси. 804
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Алый Яков (наст. фамилия — Суховольский; 188? — 1920) — анархист-
синдикалист, сторонник Н. И. Махно. В ноябре 1918 г. участвовал в соз-
дании Конфедерации анархистов Украины (КАУ) и ее органа «Набат», 
бессменный член Секретариата КАУ. В январе-мае 1919 г. организатор 
анархо-синдикалистского движения в Харькове, Екатеринославе, Ки-
еве. С августа 1919 г. входил в Революционную повстанческую армию 
Украины (махновцев; РПАУ), сотрудник культпросветотдела Военно-
революционного совета (ВРС) РПАУ. 17

Амальрик (Amalric) Бенский (? — ок. 1206) — французский мистик и теолог, 
основатель религиозной секты амальрикан. Преподавал в Парижском 
университете. 181

Амон (Hamon) Augustin Frédéric Adolphe (1862–1945) — бельгийский со-
циолог, профессор Брюссельского университета, автор переведенной 
на русский язык книги «Социализм и анархизм: Социологические 
этюды» (М., 1906). 457, 459, 663

Алье, Аллие, Аллье (Allier) Рауль (1862–1939) — французский социолог, 
протестантский пастор, дрейфусар, профессор (с 1902) Факультета про-
тестантской теологии в Париже, оказал влияние на либеральные идеи 
отделения церкви от государства в 1905 г. 262

Ангальт-Цербстские — династия. От названия немецкого княжества (нем. 
Anhalt-Zerbst) на территории современной германской федеральной 
земли Саксония-Анхальт. Представительница династии София Августа 
Фридерика, была выдана замуж за наследника русского императорского 
престола Петра III, и в 1762 г. вошла в историю под именем Екатерина II, 
став императрицей Российской империи. 178

Андреев Андрей Никифорович (наст. фамилия — Чернов; 1882–1962) — 
анархист-неонигилист. В РСДРП с 1902 г., работал в Киевской органи-
зации. С 1906 г. в партии эсеров, работал в Севастополе и Петербурге. 
В 1908 г. в Севастополе вступил в боевую дружину анархистской группы 
«Свобода внутри нас». В 1909 г. арестован, отбывал наказание в Хер-
сонской каторжной тюрьме. 30, 760, 789, 899, 908, 909

Андреев Леонид Александрович (1891–1941) — советский физиолог и хи-
рург. Профессор МГУ (с 1937 г.). Специалист в области высшей нервной 
деятельности. 784

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) — русский писатель. В творчестве 
был близок к экспрессионизму. 352, 358, 735, 736

Анжелило — итальянский анархист, убивший премьер-министра Испа-
нии А. Кановаса (1897). 400

Аникст Юрий — анархист, сотрудничал с ОГПУ, предполагаемый автор 
статьи-памфлета «Трубадур мистического анархизма» (1929), посвя-
щенного А. А. Солоновичу. 798

Анна Иоановна (1693–1740) — российская императрица с 1730 г., из дина-
стии Романовых. Дочь царя Ивана V, племянница Петра I, герцогиня 
Курляндская с 1710 г. 91
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Аносов Григорий Иванович (1888 — после 1937) — анархист-коммунист 
(с 1905), один из секретарей Всероссийской федерации анархистов ком-
мунистов (1918–1924), в дальнейшем — анархо-мистик (неотамплиер). 19 

Анри Эмиль (Henry Émile; 1872–1894) — французский анархист-бомбист, 
взорвавший бомбу в парижском кафе на Сен-Лазар. Мотивом послужила 
месть за О. Вальяна. 454

Аптекман Осип Васильевич (1849–1926) — российский революционер-на-
родник, социал-демократ (с конца 1890-х гг.), врач, участник «хождения 
в народ», член «Земли и воли», один из основателей «Чёрного переде-
ла» и «Народного права». Автор исследований по истории народниче-
ства. 123, 137, 170, 171 

Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834) — граф (1799), российский 
государственный и военный деятель, генерал от артиллерии (1807). 
В 1815–1825 гг. — особо доверенное лицо Александра I. 240

Аренский Павел Антонович (1887–1941) — востоковед и писатель, анархо-
мистик (неотамплиер), один из первых «рыцарей» Ордена тамплиеров, 
открытого А. А. Карелиным в 1920 г. 816

Аролович Амалия Викторовна (р. 1979) — культуролог (канд. культ. наук, 
доц.), доцент кафедры лексикографии и теории перевода факультета 
иностранных языков Московского государственного университета, специ-
алист по истории и теории анархизма-универсализма начала ХХ в. 788 

Артёмов Вячеслав Михайлович (р. 1954) — российский философ (д.филос.н., 
проф.), профессор Московского государственного юридического универ-
ситета им. О. Е. Кутафина (МГЮА; с 2000), специалист по проблемам 
свободы и нравственности в российском классическом анархизме. 337

Архимед (ок. 287–212 до н. э.) — древнегреческий ученый. Родом из Си-
ракуз (Сицилия). 293

Аршинов Петр Андреевич (псевд. — Аршинов-Марин; 1887–1937?) — 
один из основателей и секретарь Московской федерации анархических 
групп, секретарь Московского союза идейной пропаганды анархизма, 
организатор издательства «Голос труда» и газеты «Анархия» (1917). 
Сподвижник Н. И. Махно, историк махновского движения. Вместе 
с В. М. Волиным возглавлял Конфедерацию анархистских организаций 
Украины «Набат» (1918–1921). 17, 589, 652, 860, 872, 883, 899, 917, 
918, 930

Аскаров Оскаров Герман Карлович (Павлович; парт. псевд. — Герман 
Клейнер, лит. псевд. — О. Буррит; 1882 — не ранее 1934) — анархо-
коммунист (с 1902). В 1907 г. организовал Парижскую группу «Анар-
хист», с октября 1907 г. редактировал одноименный журнал. С лета 
1920 г. один из организаторов и член Секретариата Московской секции 
анархистов-универсалистов, редактор журнала «Универсал» (1920–21); 
с апреля 1920 г. — член Оргбюро Всероссийской федерации анархистов. 
Арестован в 1921 г., 2 года был в ссылке. После освобождения жил 
в Москве, занимал ответственные посты в экономических и культурно-
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просветительских организациях. Участвовал в работе Всероссийского 
общественного комитета по увековечиванию памяти П. А. Кропоткина 
и Музея П. А. Кропоткина. Репрессирован. 789

Асмус Валентин Фердинандович (1894–1975) — советский философ (докт. 
филос. наук, проф.), логик, историк философии, историк и теоретик 
эстетики, литературовед. В годы Гражданской войны в России поддер-
жал Белое движение, однако, затем изменил свои взгляды. В начале 
1930-х гг. был близок к писательской группе «Серапионовы братья». 
Член Союза писателей СССР (1935). Действительный член Междуна-
родного института философии (Париж). 340

Атабекян Александр Моисеевич (Мовсесович; 1868–1933) — анархист-ком-
мунист, сторонник анархо-кооперативного направления, сподвижник 
П. А. Кропоткина. Организатор (вместе с Г. Б. Сандомирским) изда-
тельства «Почин» (1918–1924) и соредактор анархистского журнала 
«Почин» (1919–1922). 23, 30, 278, 279, 283, 284, 536, 945

Ахматова Анна Андреевна (наст. фамилия — Горенко; 1889–1966) — извест-
ная русская поэтесса, сторонница акмеизма. Одна из представительниц 
«серебряного века». 922

Бабёф (Babeuf) Гракх (наст. имя Франсуа Ноэль; 1760–1797) — француз-
ский коммунист-утопист, руководитель движения «во имя равенства» 
во время Директории. 354

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) — революционный де-
мократ. Из дворян. Один из идеологов народничества и классиков 
анархизма, участник европейских революций 1848–1849 гг. (Париж, 
Дрезден, Прага). С 1868 г. — член 1-го Интернационала, выступал 
против К. Маркса и его сторонников, в 1872 г. был исключен из Ин-
тернационала решением Гаагского конгресса. 13, 13–18, 22, 27, 28, 
30, 48–52, 56, 76, 92, 104–110, 112, 118, 119, 121, 152, 156, 157, 163, 
164, 170, 185, 189–192, 194, 195, 206, 220–222, 254–257, 264, 266, 
268, 277–282, 290, 291, 295, 312, 319, 338, 342–344, 356, 423, 428, 
430, 441, 442, 454, 458–461, 482, 483, 490, 494, 500, 504, 511, 512, 
516–519, 523, 545, 555, 574, 586, 596, 628, 641, 688, 693, 703, 712, 
713, 719, 727, 756, 763, 777–800, 802, 803, 816, 828, 834, 836, 837, 
873, 878, 879, 888, 898, 920–922, 941

Балашов Иван Григорьевич (? — 1913?) — владелец частного издательства 
«Комиссионер», выпускавшего в начале ХХ в. в России литературу 
революционного содержания. 18, 164

Баллин Николай Петрович (1829–1904) — российский общественный дея-
тель, последователь Н. Г. Чернышевского. Был близок к петрашевцам 
и «Земле и воле» 1860-х гг. В 1857 г. —организатор общества «пикви-
ков» в Екатеринославе, с середины 1860-х гг. один из пионеров русской 
потребительской кооперации (Харьков). 947
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Бардина Софья Илларионовна (1852–1883) — революционерка-народница. 
Одна из организаторов кружка «Фричей», группы «москвичей». В 1877 г. 
на «процессе 50-ти» произнесла пламенную революционную речь. 14, 125

Бармаш Владимир Владимирович (1889–1938?) — анархист-коммунист 
(с 1906). В 1905 г. член Московской организации ПСР. В июне 1906 г. — 
организатор Московской группы анархистов-коммунистов «Свободная 
коммуна», лидер ее идейного крыла. В 1917 г. — один из создателей 
Федерации анархических групп Москвы (ФАГМ), организатор ее изда-
тельства. С 1923 г. — член экономической секции Комитета по увекове-
чению памяти П. А. Кропоткина. Входил в руководство «Всероссийской 
секции анархистов-универсалистов». Репрессирован. 652, 899, 905, 
907, 914, 916, 918

Барон, Барон-Факторович Арон Давидович (1891–1937) — один из активных 
деятелей анархо-синдикализма в США до 1917 г. После возвращения 
в Россию — «набатовец», ведущий идеолог платформы «единого анар-
хизма». Председатель махновского Реввоенсовета в 1920 г. 903, 915

Басов — сотрудник органов ВЧК-ГПУ, заместитель начальника Инфор-
мотдела ГПУ (1923). 910

Бастиа (Bastiat) Фредерик (1801–1850) — французский экономист, один 
из авторов теории гармонии интересов труда и капитала. 257

Баш (Basch) Виктор (1863–1944) — французский философ и общественный 
деятель, исследователь философии индивидуализма М. Штирнера. 
Профессор эстетики университета Сорбонны. В 1930-е гг. — председа-
тель Исполкома Лиги прав человека, активный сторонник Народного 
Фронта. 459

Бебель (Bebel) Август (1840–1913) — один из основателей (1869) и руково-
дитель Германской социал-демократической партии, был в руководстве 
2-го Интернационала. 189, 484

Беккер (Becker) Иоанн Филипп (1809–1886) — деятель международного 
и немецкого рабочего движения, соратник К. Маркса и Ф. Энгельса, член 
1-го Интернационала. Редактор журнала «Vorbote» («Предвестник»). 84 

Белашев — следователь ОГПУ, вместе с Л. И. Юргенсом вел дело Н. И. Вар-
шавского в 1927 г. 907

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) — русский литературный 
критик, публицист, основоположник русской реалистической эстети-
ки. 36, 92, 175, 196

Белый Андрей (наст. имя и фамилия — Борис Николаевич Бугаев; 1880–
1934) — русский писатель, теоретик символизма, антропософ. Для 
раннего творчества характерны мистические мотивы, гротескное вос-
приятие действительности. 703, 707, 940, 943

Бем Дмитрий Александрович (1880–1938) — математик, анархо-мистик 
(неотамплиер), один из первых «рыцарей» Ордена тамплиеров, откры-
того А. А. Карелиным в 1920 г. 801, 816
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Бенкендорф Александр Христофорович (1783–1844) — граф (1832), 
российский государственный деятель, генерал от кавалерии (1832). 
С 1826 г. — шеф Корпуса жандармов и главный начальник Третьего 
отделения с.е.и.в. канцелярии — органа политического надзора и сыска 
в России (1826–1880). 93

Берар (Bérard) А. — французский публицист, автор статей с критикой 
анархистов в «Revue des Revues». 261

Берви-Флеровский Василий Васильевич (1829–1918) — российский 
социолог, публицист, экономист и беллетрист, участник обществен-
ного движения 1860–1890-х гг. В начале 1870-х гг. был близок 
к кружкам»чайковцев» и «долгушинцев». 14, 129, 137–151, 164

Бергсон (Bergson) Анри (1859–1941) — французский философ, представитель 
интуитивизма и философии жизни. Нобелевский лауреат по литературе 
(1927). 755

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — русский религиозный фило-
соф. От марксизма эволюционировал к философии личности и свободы 
в духе религиозного экзистенциализма и персонализма. В 1922 г. был 
выслан из Советской России. 264, 289, 346, 699, 803, 804, 945

Бернштейн (Bernstein) Эдуард (1850–1932) — один из лидеров герман-
ской социал-демократии и 2-го Интернационала, идеолог реформизма. 
Выдвинул программу реформирования капитализма и компромиссов 
с буржуазией («Конечная цель — ничто, движение — всё»). 364, 372, 
388, 597, 677

Бертони (Bertoni) Луиджи (1872–1947) — итальянский анархист, писатель 
и издатель. С 1900 г. издавал журнал «Il Risveglio/Le Réveil Geneva». 
Принимал участие в Испанской революции 1936 г. 383, 651

Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1801–1826) — декабрист, член Южного 
общества (с 1823 г.), подпоручик. Республиканец. Один из руководителей 
Васильковской управы и восстания Черниговского полка. Повешен. 92 

Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772) — граф, фаворит императрицы Анны 
Ивановны, обер-камергер ее двора; герцог Курляндский (1737). В ходе 
дворцового переворота 1740 г. арестован и сослан. Помилован импера-
тором Петром III (1762). 91

Бирюков Павел Иванович (1860–1931) — русский писатель и издатель, 
общественный деятель, биограф Л. Н. Толстого. 300

Бисмарк (Bismarck) Отто фон Шёнгаузен (Schönhausen; 1815–1898) — князь 
(с 1871), 1-й рейхсканцлер Германской империи в 1871–1890 гг. Осуще-
ствил объединение Германии, ввел Исключительный закон против со-
циалистов, провозгласил некоторые социальные реформы. 109, 110, 525

Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824–1880) — российский публицист 
и журналист. Член ЦК «Земли и воли» 1860-х гг. Издатель-редактор 
журналов «Русское слово» и «Дело». 78
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Блан (Blanc) Луи (1811–1882) — французский социалист, историк, журна-
лист, деятель Революции 1848 г. Избранный в 1871 г. в Национальное 
собрание, оказался в Версале среди врагов Парижской Коммуны. 104, 190

Бланки (Blanqui) Луи Огюст (1805–1881) — французский коммунист-
утопист, участник революций 1830 и 1848 гг. В 1830-х гг. руководил 
тайными республиканскими обществами. Сторонник заговорщической 
тактики революционной борьбы («бланкизм»). 61, 102, 178, 190, 403, 526

Блауберг Ирина Игоревна (р. 1954) — российский философ (д.филос.н.), 
ведущий научный сотрудник Института философии РАН, главный 
редактор журнала «История философии», специалист по современной 
запанной философии, автор работ об А. Бергсоне. 28

Блейхман Илья Соломонович (Иосель Хонон Шоломов; псевд. — Н. Солн-
цев; 1874–1921) — анархист-коммунист (с 1904 г.). С марта 1917 г. — 
член Петроградского и Кронштадтского Советов рабочих и солдатских 
депутатов. С лета 1917 г. — член и секретарь Петроградской федерации 
анархических групп. 652

Блок Александр Александрович (1880–1921) — известный русский поэт, 
представитель русского символизма. Разочарование в революции вы-
звало у поэта тяжелый творческий кризис и депрессию. 699

Блюммер Леонид Петрович (1940–1988) — русский писатель и журналист. 
Из дворян. С 1861 г. за границей, сблизился с А. И. Герценом и Н. П. Ога-
рёвым. За границей издавал журнал «Свободное слово», газеты «Весть» 
и «Европеец». В 1865 г. был вызван царским правительством в Россию; 
раскаялся в своих политических «заблуждениях». Тем не менее был 
осужден и приговорен к ссылке в Томскую губернию. После занимался 
адвокатской практикой, был крупным дельцом. 221, 222

Богомолов Николай Константинович (1887 — ?) — анархо-мистик (неот-
амплиер), ближайший сподвижник А. А. Карелина, один из секретарей 
«Чёрного Креста помощи заключенным и нуждающимся анархистам» 
(действовал после 1905 г. в эмиграции) и Всероссийской федерации 
анархистов-коммунистов (ВФАК). 19, 906

Богров Дмитрий Григорьевич (наст. имя и фамилия — Мордко (Мордехай) 
Гершков; 1887–1911) — террорист, агент Киевского охранного отделения 
(с 1906; агент. кличка Аленский). В 1905 г. сблизился с социал-демо-
кратами, затем общался с эсерами-максималистами, анархо-коммуни-
стами. 1 сент. 1911 г. смертельно ранил П. А. Столыпина. Возможно, 
личным мотивом для покушения было то, что в Столыпине он видел 
вдохновителя политической реакции. 548, 650

Богучарский В., Базилевский Б. (наст. имя и фамилия — Василий Яковлевич 
Яковлев; 1861–1915) — российский историк и политический деятель. 
В 1890-х гг. член партии «Народное право», затем — легальный марк-
сист, в 1900-х гг. один из создателей и лидеров «Союза освобождения», 
в 1905 г. — «Союза союзов». Издатель-редактор журнала «Былое». 116 



1060 Указатель имен

Бокштейн Илья Вениаминович (1937–1999) — поэт, художник, эссеист, 
переводчик, диссидент конца 1950-х гг. В 1961 г. был осужден за анти-
советскую пропаганду на пл. Маяковского и на пять лет отправлен 
в тюрьму. В 1972 г. репатриировался в Израиль. Жил в Тель-Авиве. 923, 
925, 926 

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) — государственный 
и политический деятель, историк (докт. ист. наук). В революционном 
движении с середины 1880-х гг. Организатор ряда большевистских газет 
и издательств. В 1917–1920 гг. — во главе Управления делами СНК. 
Оставил воспоминания о встрече П. А. Кропоткина с В. И. Лениным. 878 

Борда (Borda) Туссен — французский анархист, представший перед Лион-
ским судом в 1883 г. в числе 47 анархистов из различный европейских 
государств. 259

Борис Годунов (1552–1605) — русский царь (с 1598 г.), избранный Зем-
ским собором. С 1578 г. боярин, с 1584 г. конюший и глава Земского 
приказа. Брат жены царя Фёдора Иоановича и фактический правитель 
государства при нем. 91

Боровой Алексей Алексеевич (1875–1935) — российский философ, эконо-
мист, анархист. Из дворян, сын генерала. Публицист, политический 
деятель, идеолог индивидуалистического анархизма, в 1908–1910 гг. — 
анархо-синдикализма, родоначальник «гуманистического анархизма». 
В 1906–1910 гг. — во главе издательства «Логос» (Москва). С апр. 1906 г. 
выступал с лекциями об анархизме в Московском историческом музее. 
Жил во Франции (1910–1913). В 1917 г. — редактор журнала «Клич», 
один из лидеров Московского союза идейной пропаганды анархизма 
(1918), профессор экономического отделения факультета обществен-
ных наук 1-го МГУ (1919–1925), один из учредителей Всероссийского 
комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина. В 1929–1932 гг. — 
в ссылке в Вятке, с 1932 г. — во Владимире. 23, 24, 30, 278, 281, 283, 
284, 491, 493, 498, 589, 590, 646, 652, 663, 665, 666, 670, 673, 694, 695, 
696, 698, 700, 701, 903, 907

Боронина Екатерина Алексеевна (1907 — после 1954) — русская анархист-
ка. В 1923–1924 гг. — член подпольного студенческого анархического 
кружка Ю. Я. Криницкого. В начале 1924 г. создала свою группу анар-
хистов; в июле 1926 г. установила связи с московскими анархистами, 
группировавшимися вокруг Музея П. А. Кропоткина, а ее группа издала 
машинописный журнал «Чёрный набат» (в нем она автор большинства 
статей). Арестована и сослана. В 1930–1940-х гг. — известная детская 
писательница. Вновь репрессирована. 914

Брандес (Brandes) Георг (1842–1927) — датский литературный критик, публи-
цист. В нач. 1870-х гг. возглавил в Дании т. н. «движение прорыва», на-
правленное против романтизма. Корреспондент П. А. Кропоткина. 501, 717 
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Бреши (Bresci) Гаэтано (1869–1901) — итальянский анархист, убивший 
в 1900 г. короля Италии Умберто I. В конце 1890-х гг. жил в США, 
участвовал в издании анархической газеты на итальянском языке. 401

Бриссон (Brisson) Эжен Анри (1835–1912) — французский политический 
и общественный деятель, дважды возглавлял правительство, но оба 
раза меньше года (1885, 1898 гг., второй раз в разгар борьбы по делу 
Дрейфуса). 400

Броневский Валериан Алексеевич (1858–1928) — революционер-народник, 
в 1878–1879 гг. был близок к землевольцам, впоследствии примкнул 
к «Народной воле». Арестован в Петербурге в февр. 1880 г., сослан 
в Сибирь. 171

Бронский Н. (наст имя и фам. Николай Ильич Бронштейн; 1877 — после 
1934) — журналист и литературный переводчик, юрист. В годы первой 
русской революции опубликовал ряд работ по анархизму, сотрудничал 
с издательством «Индивид» анархо-индивидуалистического толка, 
действовавшем в Москве в 1906–1907 гг. В 1920-х — нач. 1930-х гг. — 
видный советский юрист, в печати выступал преимущественно по во-
просам юридической практики. 646, 695

Брусс, Брусе, Бруссе (Brousse) Поль Луи Мария (1844–1912) — французский 
социалист, один из лидеров поссибилистов (с 1882). Участник Париж-
ской коммуны. В Швейцарии познакомился с М. А. Бакуниным, стал 
анархистом; был одним из руководителей анархистской организации 
в Юрской федерации 1-го Интернационала. 109, 110, 192

Бугаев Борис Николаевич — см. Белый Андрей. 

Буданов Авраам (ок. 1886–1928/29) — анархист-коммунист (с 1906). Из кре-
стьян. В 1917–1918 гг. — активист анархического движения на Украине, 
организатор шахтерских анархических групп и профсоюзов в Донбассе. 
С осени 1918 г. член Конфедерации анархистов Украины «Набат». С февр. 
1920 г. входил в партизанский отряд Н. Махно. В начале 1922 г. отряд 
Буданова был разбит, сам он пленен, содержался в камере смертников 
Харьковской тюрьмы ВУЧК-ГПУ. В 1923 г. освобожден. В конце 1928 г. 
вновь арестован и расстрелян. 914

Будда (санскр., букв. — просветлённый) — имя, данное основателю буддизма 
Сиддхартхе Гаутаме (623–544 до н. э.). 716, 748

Буйских Александр (Алексей?) Никитич — анархо-синдикалист, член РКП 
(б; с 1923). Из ссыльных, работал на Анжеро-Судженских копях (1904–
1908), в 1911 г. перебрался в Читу, председатель Черемховского профсо-
юза горнорабочих и глава местного Совета (1917), инициатор введения 
безвластного общества в Черемхово (Иркутская губ.; 1917–1918). 18

Буковский Владимир Константинович (р. 1942) — русский писатель, поли-
тический и общественный деятель. Один из основателей диссидентского 
движения в СССР, российский правозащитник. В 1965 г. организовал 
в Москве демонстрацию в защиту А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля. 
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В 1960–1970-х гг. подвергался репрессиям. В 1976 г. выслан за грани-
цу. 924, 925

Букчин (Bookchin) Мюррей (1921–2006) — американский радикальный 
социолог, политический и социальный философ, либертарный соци-
алист, защитник окружающей среды, оратор и публицист. Называл 
себя анархистом, хотя в 1995 г. отказался от своей идентификации 
с этим движением. Пионер экологического движения, Букчин стал 
основателем социальной экологии в рамках либертарного социализма 
и экологистской мысли. 892, 932

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) — русский богослов, фило-
соф, экономист, священник (с 1918). От марксизма, который пытался 
соединить с неокантианством, эволюционировал в начале 1900-х гг. 
к религиозной философии и православному богословию. 803, 804, 815

Булгаков Федор Ильич (1852–1908) — русский журналист и писатель, 
автор книг по искусству, сотрудник ряда периодических изданий: «Но-
вого времени» (с 1900 г. — ответственный редактор), «Исторического 
вестника», «Нови», «Артиста» и др. С 1897 г. издавал и редактировал 
«Новый журнал иностранной литературы». 188

Бурдо (Bourdos) Жан (1848–1928) — французский философ, публицист, 
переводчик. Специалист в области классической и новой немецкой 
философии. Писал об анархизме в «Revue de Paris». 261

Буслаев Федор Иванович (1818–1897) — русский языковед, фольклорист, 
палеограф, историк литературы и искусства, глава русской м ифологи-
ческой школы, академик Петербургской АН (1860). Основатель линг-
вистической русистики, положил начало научному изучению русской 
народной словесности. 541

Бухарин Николай Иванович (1888–1938) — советский политический и обще-
ственный деятель, ученый-экономист, занимал высокие государственные 
посты, академик АН СССР (1928). В конце 1920-х гг. выступил против 
линии И. В. Сталина на применение чрезвычайных мер при проведении 
коллективизации и индустриализации. Репрессирован. 638, 640, 918

Бученков Дмитрий Евгеньевич (р. 1972) — политолог (канд. полит. наук, 
доц.), доцент Российского национального исследовательского меди-
цинского университета имени Н. И. Пирогова, специалист по истории 
современного российского анархистского движения. 927

Быковский Сергей Михайлович (р. 1965) — российский историк, внештат-
ный работник НИПЦ «Мемориал», исследователь истории либертарных 
движений. 903, 909

Вальян, Вайан (Vaillant) Огюст (1861–1894) — французский анархист-бом-
бист, прославился тем, что бросил бомбу в зале заседаний Национального 
собрания Франции во время заседания 9 дек. 1893 г. Последние его 
словами перед казнью 5 февр. 1894 г. в Париже: «Смерть буржуазии! 
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Да здравствует анархия!». Поступок Вальяна вдохновил террористов 
Э. Анри и С. Казерио. 400, 438

Ванцетти (Vanzetti) Бартоломео (1888–1927) — американский рабочий-
революционер, итальянец по происхождению. По ложному обвинению 
в убийстве казнен (процесс Сакко-Ванцетти). 905

Варшавский Нон Ильич (1895 — после 1955) — анархист, член бюро 
Всероссийской федерации анархистов (конец 1920-х гг.). Активная 
анархистская деятельность началась с 1927 г., благодаря знакомству 
с В. В. Бармашом при посредничестве М. В. Петросовой. Репрессиро-
ван. 905, 907

Ватрен (Vatrin; ум. 1886) — французский инженер угледобывающей ком-
пании в Деказвиле, которого растерзали рабочие предприятия во время 
восстания углекопов. 434

Введенский Александр Иванович (1888–1946) — церковный деятель, иде-
олог и митрополит русской обновленческой церкви. Один из лидеров 
«обновленческого движения» в Русской православной церкви. После 
раскола т. н. «Живой церкви» (1922) — глава «Союза общин древлеа-
постольской церкви». 287, 589, 946

Вениаминов Иван Евсеевич (1797–1879) — российский этнограф и естествои-
спытатель. Будучи миссионером во владениях Российско-Американской 
компании (1824–1839), изучал быт алеутов и индейцев Северо-Западной 
Америки. 683

Вернадский Владимир Иванович (1863–1945) — российский и советский 
естествоиспытатель и мыслитель, один из основоположников геохимии, 
радиогеологии генетической минералогии, создатель биогеохимии, 
учения о биосфере и ее переходе в ноосферу. 337

Ветлугин А. (наст. имя и фамилия — Владимир Ильич Рындзюн; 1897–
1953) — публицист, писатель, журналист, продюсер, автор книг «Аван-
тюристы гражданской войны» (Париж, 1921), «Третья Россия» (Париж, 
1922). В 1918–1919 гг., сотрудничая в белых газетах на Юге России. 
В июне 1920 г. эмигрировал в Константинополь, затем переехал в Париж, 
жил в Берлине, сотрудничал в эмигрантской печати. В дальнейшем — 
совладелец киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» (США). 688

Виконт Огюст (наст. имя и фамилия — Вениамин Николаевич Проппер) — 
организатор и главный автор издательства анархо-индивидуалистиче-
ского толка «Индивид», действовавшего в Москве с 1906 по 1907 гг. 
По образованию юрист, в годы первой русской революции 1905–1907 гг. 
занимал должность помощника присяжного поверенного. 30, 491, 646, 
663, 667, 673, 674, 695, 696, 698

Викторов Анатолий Вячеславович (р. 1936) — диссидент конца 1950-х гг., 
двоюродный брат Ю. Т. Галанскова. Участник оппозиционных чтений 
на пл. Маяковского в Москве («Маяковки»). 923

Виленская Эмилия Самойловна (1909–1988) — советский историк (к.и.н.). 
С 1954 г. по нач. 1970-х гг. — научный сотрудник Института истории 
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АН СССР, автор научных работ по проблемам революционного подполья 
и народнической идеологии. Репрессирована в 1938 г. 79

Виленский-Сибиряков Владимир Дмитриевич (1888–1942) — политический 
деятель, историк-сибиревед. В революционном движении с 1903 г.; член 
РСДРП (б) с 1905 г. После Февральской революции председатель Якут-
ского совета, наркоминдел, нарком продовольствия СНК Советов Сибири 
(«Центросибирь»). С 1921 г. жил в Москве. Председатель Всесоюзного 
общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, Общества из-
учения Урала, Сибири и Дальнего Востока. Редактор журналов «Каторга 
и ссылка», «Северная Азия». Репрессирован. 574

Вильгельм II (Wilhelm; 1859–1941) — последний германский император 
и король Пруссии с 15 июня 1888 г. по 9 ноября 1918 г. Из династии 
Гогенцоллернов. Сын принца и впоследствии императора Германии 
Фридриха III Прусского и Виктории Великобританской. Царствование 
Вильгельма II ознаменовалось усилением Германии как мировой про-
мышленной, военной и колониальной державы и завершилось 1-й миро-
вой войной, Ноябрьской революцией (1918) и свержением монархии. 823 

Вирхов (Virchow) Рудольф (1821–1902) — немецкий патолог, иностранный 
член-корр. Петербургской АН (1881), автор теории целлюлярной пато-
логии. Один из основателей (1861) и лидеров немецкой Прогрессистской 
партии, с 1884 г. — Партии свободомыслящих. 47

Витманский — анархист, казненный в Ченстохове по приговору, вынесен-
ному созданным буржуазными (правыми) революционерами «ревтри-
буналом», по обвинению в участии в экспроприации. 485

Витте Сергей Юльевич (1849–1915) — российский государственный деятель, 
граф (1905), почетный член Петербургской АН (1893). С 1903 г. — пред-
седатель Комитета министров, в 1905–1906 гг. — Совета министров. 
Под руководством Витте составлен Манифест 17 октября 1905 г. 360

Витюк Виктор Владимирович (1927–2011) — советский, российский фило-
соф (д.филос.н.), главный научный сотрудник Института социологии 
РАН, автор работ по «левому» экстремизму на Западе (1980-е гг.). 892

Вишняков Владимир Петрович (псевд. — Ковшин; р. 1941) — диссидент 
конца 1950-х — начала 1960-х гг., один из поэтов «Маяковки», участник 
самиздатских сборников «Бумеранг», «Феникс», «Сирена», «Сфинксы». 
В последующем заместитель главного редактора газеты «Правда». 922

Воднева С. — русская анархистка, одна из представителей России на Между-
народном анархическом конгрессе в Амстердаме в авг. 1907 г. 649

Вокач (Ильина) Наталья Николаевна (1882–1862) — жена философа 
И. А. Ильина (с 1906). Из дворянской семьи, окончила Московские 
Высшие женские курсы (т. н. курсы проф. В. И. Герье), занималась 
переводами с европейских языков. 834

Волин Всеволод Михайлович (наст. фамилия — Эйхенбаум; 1882–1945) — 
анархист-коммунист (1911–1914), один из организаторов заграничного 
российского анархического движения. С 1914 г. анархист-синдикалист. 
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Один из создателей петроградского «Союза анархо-синдикалистской 
пропаганды», соредактор его печатных органов и журнала «Голос тру-
да». В 1919–1920 гг. — член секретариата Конфедерации анархистских 
организаций Украины «Набат». Сподвижник Н. И. Махно. 5 января 
1922 г. выслан из России. Автор воспоминаний «Неизвестная революция, 
1917–1921» (М., 2005). 17, 23, 24, 30, 652, 688, 875, 899

Волк Степан Степанович (1921–1993) — советский историк (д.и.н.), науч-
ный сотрудник Ленинградского отделения Института истории АН СССР 
(1953–1966), заведующий редакцией Института марксизма-ленинизма 
(ИМЛ) при ЦК КПСС (с 1982), исследователь народнического движения 
2-й пол. XIX в. в России. 169

Волконский Сергей Григорьевич (1788–1865) — декабрист, член «Союза 
благоденствия» и Южного общества, один из директоров Каменской 
управы; князь, генерал-майор. Участник Отечественной войны 1812 г. 
и заграничных походов. Осужден на 20 лет каторги. 204

Врублевский В. — владелец частного издательства, выпускавшего в начале 
ХХ в. в России литературу революционного содержания. 18

Гакстгауэзен (Haxthausen) Август (1792–1866) — барон, прусский чиновник, 
экономист. В 1843 г. путешествовал по России. Автор работ об особен-
ностях русского аграрного строя и крестьянской общины. 178

Галансков Юрий Тимофеевич (1939–1972) — поэт, публицист; состави-
тель, редактор и один из авторов самиздатовских журналов «Феникс» 
и «Феникс — 66». В янв. 1967 г. арестован, в янв. 1968 г. на «процессе 
четырех» (Галансков, Гинзбург, Добровольский, Лашкова) приговорен 
к 7 годам лагерей. Погиб в лагере в результате неудачной операции язвы 
желудка. 922, 923, 924, 925

Галич Леонид Евгеньевич (наст. фамилия — Габрилович; 1878–1953) — 
публицист, критик, поэт. Окончил физико-математический факультет 
Петербургского университета (1899), с 1909 г. —приват-доцент кафе-
дры философии там же. Сотрудничал в газете партии кадетов «Речь» 
(1906–1918). После революции эмигрировал, с 1921 г. жил в Париже. 
Член Русского философского общества. С 1930-х гг. жил в США. 733, 
734, 735, 736

Гальперин Абрам (?) Д. — бундовец, состоял на службе в советское время 
в учреждениях Наркомата иностранных дел (НКИД) и Наркомата внеш-
ней торговли (НКВТ) и был уволен (подвергнут «дочистке») в 1923 г. 900 

Ганди Мохандас Карамчанд (1869–1948) — один из лидеров индийского 
национально-освободительного движения, его идеолог. Разработал 
тактику ненасильственной борьбы за независимость (сатьяграха) в фор-
ме несотрудничества и гражданского неповиновения. За патриотизм 
и аскетический образ жизни получил в народе имя Махатма (великая 
душа). 337 

Гандлевская Зора Б. (1898–1987) — жена А. Н. Андреева. 908
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Гарибальди (Garibaldi) Джузеппе (1807–1882) — народный герой Италии, 
один из вождей революционного крыла Рисорджименто. 194, 403

Гарфильд (Garfield) Джеймс Абрам (1831–1881) — 20-й президент США 
в 1881 г., от Республиканской партии. Во время Гражданской войны 
1861–1865 гг. один из командиров армии Севера. Смертельно ранен 
при покушении. 109

Гарявин Алексей Николаевич (р. 1970) — российский историк (канд. ист. 
наук, доц.), член Петровской академии наук и искусств, доцент кафедры 
муниципального управления и социальных технологий Института управ-
ления Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, 
специалист по истории российского анархизма. 687

Ге Александр Юрьевич (наст. фамилия — Голберг; 1879–1919) — анархист-
коммунист (с 1905). С 1913 г. член редакции газеты «Рабочий мир». 
В 1917 г. сблизился с большевиками, член ВЦИК 3-го и 4-го созывов. 
Выдвигал идею децентрализации государственного управления. 283, 650

Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) — немецкий философ, 
создавший на объективно-идеалистической основе систематическую 
теорию диалектики. 289, 294, 366, 367, 370, 770

Гед (Guesde) Жюль (наст. фамилия — Базиль, Basile; 1845–1922) — один 
из основателей французской Рабочей партии, деятель 2-го Интернаци-
онала, пропагандист марксизма. В авг. 1914 — окт. 1915 гг. — государ-
ственный министр. 109, 435

Гедель Макс (Эмиль-Генрих-Макс по прозванию Леман, родом из Лейп-
цига;? — 1878) — немецкий рабочий-террорист («жестяных дел под-
мастерье»), 29 апр. (11 мая) 1878 г. стрелял в германского императора 
Вильгельма I (1797–1888) с близкого расстояния, но промахнулся. 
5 (17) августа 1878 г. обезглавлен. 110

Гедиминовичи — правящая династия Великого княжества Литовско-
го, потомки великого князя литовского Гедимина (лат. Gedeminne, 
Gedeminnen, Gedeminn, Godeminnus; ок. 1275–1341), общее название 
княжеских родов Литвы, Беларуси, Польши, России и Украины. Внук 
Гедимина Ягелло стал основателем польской королевской династии 
Ягеллонов. На Руси — княжеская ветвь, вторая по знатности после 
Рюриковичей. 43

Гейцман Илья Моисеевич (1879–1938) — анархист, организатор покушения 
на виленского полицмейстера (1905). В 1897 г. вступил в Бунд, в 1901 г. 
эмигрировал. В Россию возвратился в 1905 г. В 1907 г. арестован и сослан 
в г. Сургут Тобольской губ. Жил и вел революционную работу в Иркут-
ске. С осени 1917 г. сотрудничал с большевиками, в февр. 1918 г. был 
избран членом Центросибири. В 1928 г. — представитель Наркомата ино-
странных дел (НКИД) на Дальнем Востоке, в 1933–1936 гг. — директор 
Центрального военного архива ЦАУ. Репрессирован. 869

Герасимова Татьяна Николаевна (р. 1937) — диссидентка конца 1950-х — 
начала 1960-х гг., участница подпольного кружка А. И. Иванова (Рах-
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метова) и оппозиционных чтений на пл. Маяковского в Москве («Мая-
ковки»). В последующем — ученый (канд. техн. наук). 921

Гервег (Herwegh) Георг (1817–1875) — немецкий революционный демократ, 
поэт и публицист. 179

Геродот (между 490 и 480 — ок. 425 до н. э.) — древнегреческий историк, 
прозванный отцом истории. Автор сочинений, посвященных описанию 
греко-персидских войн. 178

Герцен Александр Иванович (1812–1870) — русский революционер, пи-
сатель, философ. В 1853 г. вместе с Н. П. Огарёвым основал в Лондоне 
Вольную русскую типографию. В газете «Колокол» обличал российское 
самодержавие. 14, 37, 53, 79, 91–93, 118, 190, 191, 194, 196, 197, 202, 
204, 217–221, 259, 273, 441, 442, 734

Герцен Наталия (Тата) Александровна (1844–1936) — старшая дочь 
А. И. Герцена. 179

Гершкович Лазарь (псевд. — Кибальчич) — анархист-террорист, один 
из лидеров российских анархо-синдикалистов (1905), инженер-механик, 
создал в г. Одессе лабораторию для производства бомб. 550

Гецци Франческо (1893–1942) — итальянский анархист-эмигрант, жив-
ший с 1926 г. в СССР. Легальный анархист-социалист в Москве. В мае 
1929 г. был арестован ОГПУ по делу группы анархистов, вышедших 
из музея П. А. Кропоткина, приговорен к 3 годам тюрьмы. В результате 
международной кампании протестов в 1931 г. был освобожден, работал 
на заводе. В 1937 г. арестован вторично, репрессирован. 904, 907, 909

Гизетти Александр Алексеевич (1888–1938) — русский революционер-эсер, 
публицист, член Учредительного собрания. В советский период был 
литературным критиком, литературоведом, написал ряд книг и статей, 
в том числе о народничестве 1870-х гг. Член совета Вольной философской 
ассоциации (Вольфилы). Репрессирован. 116

Гильом (Guillaume) Джеймс (1844–1916) — анархист, швейцарский учитель, 
соратник М. А. Бакунина, член 1-го Интернационала, один из организа-
торов Альянса социалистической демократии. На Гаагском конгрессе 
(1872) был исключен из Интернационала вместе с Бакуниным. 109, 188

Глинка-Волжский Александр Сергеевич (наст. фамилия — Глинка, псевд. — 
Волжский; 1878–1940) — русский религиозный мыслитель, историк 
литературы, публицист, экономист. Сотрудник целого ряда как столич-
ных («Русское богатство», «Журнал для всех», «Новый путь», «Вопросы 
жизни»), так и провинциальных периодических изданий. Одно время 
близкий по своим взглядам к либеральному народничеству и легальному 
марксизму, в нач. ХХ в. оказался приверженцем русского религиозного 
идеализма. 949

Глушаков Юрий Эдуардович (р. 1966) — белорусский общественный дея-
тель, историк, журналист, первый заместитель председателя Белорус-
ской партии «Зеленые». Автор ряда научных публикаций и сценариев 
научно-популярных телефильмов для телеканала «Лад». 903, 912, 915
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Гоббс (Hobbes) Томас (1588–1679) — английский философ, уподоблявший 
государство мифическому библейскому чудовищу Левиафану и считав-
ший первое результатом договора между людьми, положившего конец 
естественному состоянию «войны всех против всех». 289

Гогелиа (Гегелия) Георгий (Шалва) Ильич (псевд. — К. Оргеиани, К. Или-
ашвили; 1878–1924) — анархист-коммунист. Из мещан. Один из орга-
низаторов «Группы русских анархистов за границей» (1900, Женева), 
«Группы анархистов-коммунистов «Хлеб и воля»» (1903) и одноимен-
ного печатного органа. В 1906 г. в Тифлисе вместе с В. Н. Черкезовым 
и М. Г. Церетели создал местную группу анархистов-коммунистов 
«Интернационал», основал печатные органы на грузинском языке: 
«Нобати» («Призыв»), «Хма» («Голос»), «Муша» («Рабочий»). 15, 23, 
24, 482, 511, 551, 555, 557

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) — знаменитый русский писатель, 
оказавший значительное влияние на становление русского классического 
реализма. 204, 267

Годвин (Godwin) Уильям (1756–1836) — английский писатель, произведе-
ния которого близки к жанру готического романа. Творчество Годвина 
сказалось на формировании идеологии европейского анархизма. 13, 
182, 245, 246, 247, 249, 277, 342, 703, 783, 785

Головачёв Аполлон Филиппович (1831–1877) — русский литератор, кри-
тик и публицист, второй муж русской писательницы А. Я. Панаевой 
(1820–1893). Начал печататься в 1860 г. В 1863–1865 гг. был секретарем 
журнала «Современник». Приобрел типографию и издавал переводы 
сочинений Д. С. Милля, Ч. Дарвина, П. Ж. Прудона, работы физиолога 
И. М. Сеченова (1829–1905). 78, 79

Голштейн-Готторпские (Holstein-Gottorp или Holstein-Gottorf) — немец-
кая герцогская династия, младшая ветвь Ольденбургской династии, 
правившая в части Шлезвиг-Гольштейна в 1544–1773 гг., после его 
раздела на 3 части. В 1761 г. готторпский герцог Карл Петер Ульрих 
стал императором Всероссийским под именем Петра III. В связи с этим 
династию всероссийских императоров, начиная с Петра III, в специ-
альной литературе по генеалогии и во всех императорских гербовниках 
именуют «Гольштейн-Готторп-Романовыми». 178

Гольдман (Goldman) Эмма (1869–1940) — знаменитая североамериканская 
анархистка 1-й пол. XX в. Родилась в Ковно (Каунас, Литва), переехала 
с семьей в Петербург, в 1886 г. эмигрировала в США. В Нью-Йорке по-
знакомилась с Александром Беркманом (1870–1936), одним из лидеров 
анархистского движения в США в тот период. С 1906 г. вместе издавали 
журнал «Мать Земля». В конце 1919 г. Э. Гольдман и А. Беркман месте 
с большой группой уроженцев Российской империи были депортированы 
в Советскую Россию. Гольдман вновь эмигрировала через 2 года, жила 
в Англии и Франции, с 1936 г. в Испании. 650
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Гольдсмит Мария Исидоровна (урожд. Андросова; псевд. — Корн М., Из-
идин М.; 1858–1932/36?) — из дворян, последовательница и переводчик 
работ П. А. Кропоткина. С 1887 г. в Париже. В 1903–1914 гг. — одна 
из организаторов, член редколлегии и автор анархистских печатных ор-
ганов «К оружию!», «Грузия», «Листки «Хлеб и воля»», «Рабочий мир». 
Основательница «Группы русских анархистов-коммунистов в Париже». 
Организатор-координатор съездов и конференций русских анархистов 
за границей. Собирательница материалов по истории анархистского 
движения. 23, 426, 875

Гордин (Gordin) Абба Лейбович (Александр Львович; 1887–1964) — педагог, 
писатель, поэт и переводчик. Теоретик анархизма, основатель нового 
направления анархо-индивидуализма: анархо-универсализма, интерин-
дивидуализма, пананархизма. Совместно со своим братом В. Л. Гординым 
организатор Московской Федерации анархистов (1918), «Московского 
союза анархистов» (1919–1920), «Московской секции анархистов-уни-
версалистов» (затем — Всероссийская). После раскола (1921) возглавил 
«Организацию анархистов-универсалистов (интериндивидуалистов)». 
В 1926 г. эмигрировал в США. В Нью-Йорке редактировал газету «Идише 
Шрифтн» (1941–1946). С 1958 г. — в Израиле. Редактор газеты «Про-
блемот» (1959–1964). 23, 24, 26, 30, 278, 781, 789, 791, 793, 869, 899, 904

Гордин (Gordin) Зеев-Вольф Лейбович (Владимир Львович) — анархист-
индивидуалист, универсалист, пананархист. Совместно со своим братом 
А. Л. Гординым организатор Московской Федерации анархистов (1918) 
и других организаций и печатных органов интериндивидуалистической 
направленности. С 1925 г. — в психиатрической клинике. Дальнейшая 
судьба не известна. 792, 793, 795

Горев Борис Исаакович (наст. фамилия — Гольдман; 1874–1937/38) — 
советский историк и философ. В революционном движении с 1893 г. 
С 1907 г. — меньшевик-ликвидатор. После Февральской революции 
1917 г. — член меньшевистского ЦК и ВЦИК 1-го созыва. В 1920 г. офи-
циально вышел из партии меньшевиков. Работал в Институте К. Маркса 
и Ф. Энгельса, занимался преподавательской деятельностью. Специалист 
по истории социалистических учений. Один из создателей Общества 
историков-марксистов (1925). Репрессирован. 504, 544, 574, 596, 946

Горелик Анатолий (наст. имя и фамилия — Григорий; 1890–1956) — 
анархист (с 1904), с 1909 г. жил за границей в Европе и США, где по-
лучил известность как активист анархо-синдикалистского движения, 
редактор газет «Рабочая речь» и «Рабочий», издававшихся в Чикаго 
в 1915–1917 гг. В 1917–1918 гг. — один из лидеров «Екатеринославской 
федерации анархистов», затем работал в организациях КАУ «Набат» 
в разных городах Украины и в Москве. Один из организаторов «Всерос-
сийского Чёрного Креста». Дважды арестовывался ЧК. В янв. 1922 г. 
выслан из СССР, жил в Аргентине, где возглавлял «Федерацию русских 
рабочих организациях Южной Америки» и редакцию ее газеты «Голос 
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труда» (1919–1930). Ведущий идеолог т. н. «свободнического» течения 
анархизма. В 1940 г. был парализован. 651, 688

Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917) — российский государственный 
деятель, министр внутренних дел (1895–1899). Проводил политику кон-
трреформ. Председатель Совета министров (апр.-июль 1906 и 1914–16); 
занимал враждебную позицию по отношению к Государственной думе 
и «прогрессивному блоку». Убит при разгроме имения. 606

Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) — русский поэт-акмеист. 
Один из организаторов «Цеха поэтов» в эпоху «серебряного века». 646, 
699, 737

Горчева Алла Юрьевна — публицист, филолог (канд. филол. наук), до-
цент факультета журналистики МГУ, автор исследования по истории 
ГУЛАГ’а (2009). 908

Горький Максим (наст. имя и фамилия — Алексей Максимович Пешков; 
1868–1936) — известный русский советский писатель, публицист. Ока-
зал сильное влияние на формирование идейно-эстетических принципов 
советской литературы. 287, 908

Готье (Gautier) Эмиль (1853–1937) — французский юрист (доктор права), 
журналист, писатель, художник. Симпатизировал анархистам, участво-
вал в процессе П. А. Кропоткина (1883–1885). С 1880 г. опубликовал 
несколько научно-популярных книг, автор предисловия к книге С. Фора 
«Мировая скорбь». 362, 845

Гофман Модест Людвигович (1887–1959) — российский филолог-литера-
туровед и поэт-символист, пушкинист. С 1920 г. работал в Пушкинском 
доме, в 1922 г. эмигрировал во Францию. Автор книги «Соборный инди-
видуализм» (СПб., 1907) — очерка истории индивидуализма с древних 
времен, написанного в духе религиозно-философских исканий русских 
символистов, прежде всего, Вяч. Иванова и Г. Чулкова. 699

Грав (Grave) Жан (1854–1939) — французский общественный деятель, фило-
соф, теоретик анархизма, популяризатор идей и работ П. А. Кропоткина 
во Франции. В 1892 г. издал книгу «La société mourante et l’anarchie» 
(«Умирающее общество и анархия»). С мая 1895 г. редактировал газету 
«Les Temps Nouveaux» («Новые времена»). 257, 261, 296, 299, 438, 441, 
443, 482, 484, 844

Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) — русский историк, обще-
ственный деятель, глава московских западников. С 1839 г. — профессор 
всеобщей истории Московского университета. Заложил основы россий-
ской медиевистики. 92, 196

Грачёв Андрей Серафимович (р. 1941) — российский общественный деятель, 
историк (к.и.н.), публицист. С 1973 г. первый заместителем председателя 
КМО СССР. С 1978 г. — в Отделе внешнеполитической пропаганды ЦК 
КПСС. В 1989–1991 гг. — заместитель заведующего Международным 
отделом ЦК КПСС. С августа по декабрь 1991 г. исполнял обязанности 
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пресс-секретаря президента СССР М. С. Горбачёва. Автор статей и книг 
об европейских молодежных движениях (1970-е гг.). 892, 893

Грозин Э. — российский поэт и публицист, анархист-биокосмист, акти-
вист Московской секции анархистов-универсалистов. В конце декабря 
1921 г. участвовал в создании «Креатория российских и московских 
анархистов-биокосмистов», член его Секретариата и сотрудник журнала 
«Биокосмист» (1922). 772

Громан Владимир Густавович (псевд. — Горн; 1874–1940) — экономист, 
статистик, меньшевик. Член 1-й Государственной думы. В 1920-х гг. 
был на государственной службе, в 1923 г. уволен за прошлую полити-
ческую деятельность. В 1932 г. осужден по делу т. н. меньшевистского 
центра. 900 

Гроссман-Рощин Иуда Соломонович (наст. фамилия — Шлоймов; 1883–
1934) — анархист-коммунист (с 1903), из купеческой семьи, в рево-
люционном движении с 1897 г., родоначальник «чёрнознаменского» 
(бунтарского) направления в российском анархизме. С 1908 г. — сто-
ронник анархо-синдикализма, в 1912–1913 гг. — приверженец идей 
А. Бергсона. Жил в эмиграции. С 1917 г. в России, участвовал в работе 
легальных анархистских издательств. В 1919 г. при штабе Н. И. Махно. 
В 1920-е гг. занимался публицистикой, работал литературным критиком 
в журналах «Былое», «Октябрь», «На литературном посту», занимался 
преподавательской деятельностью (МГУ, ВХУТЕМАС). Эволюциониро-
вал к большевизму. 32, 555, 589, 592, 604, 648, 650, 868, 869, 871, 872

Гумберт Умберто I (Umberto I; 1844–1900) — второй король Италии (с 1878) 
из Савойской династии. В ноябре 1878 г. на его жизнь покушался 
итальянский террорист Дж. Пассананте. В июле 1900 г. король был 
застрелен в Монце анархистом Гаэтано Бреши. 401

Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович (р. 1939) — российский философ 
(д.филос.н., проф.), директор Института философии РАН (с 2006), ака-
демик РАН (с 2003), специалист по этике и социальной философии. 345 

Гусман Леонид Юрьевич (р. 1974) — российский историк (докт. ист. наук, 
доц.), заведующий кафедрой истории и философии Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического приборостроения, 
специалист по истории российского либерального движения XIX в. 217 

Гюго (Hugo) Виктор Мари (1802–1885) — знаменитый французский писа-
тель-романтик. Его сочинения проникнуты гуманистическими идеалами, 
пафосом борьбы со злом и социальной несправедливостью. 60

Давыдов Иосиф Александрович (псевд. — Борисов Георгий, Д — в И.; 
1866–1942) — писатель, педагог, экономист, философ. В годы первой 
русской революции был близок петербургским символистам, в частно-
сти Г. Чулкову и Вяч. Иванову, участвовал в их издательских проектах, 
связанных с историей мистического анархизма. По своим идейным при-
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страстиям в те годы был близок неокантианству, испытал также влияние 
эмпириомонизма А. А. Богданова (Малиновского; 1873–1928). 699

Дайнов Мендель Эммануилов Рубинов (псевд. — Максим Дубинский; 
1873/78 — после 1909) — из купцов, анархист-коммунист (с 1900), один 
из организаторов «Группы русских анархистов-коммунистов за грани-
цей», главный редактор газеты «Буревестник» (1906–1908). В 1907 г. 
организовал группу анархо-коммунистов «Интернационал». 15

Далин Давид Юльевич (наст. фамилия — Левин; 1889–1962) — меньше-
вик (после февр. 1917). Член ЦК РСДРП (о). Сотрудник центрального 
органа меньшевиков «Рабочая газета» и горьковской «Новой жизни». 
Вел активную борьбу против большевизма, в 1921 г. выслан за границу. 
Сотрудничал в основанном Л. Мартовым в Берлине «Социалистическом 
Вестнике». С 1940 г. жил в США. Сотрудничал в журналах «Нью-Лидер» 
и «Проблемы коммунизма» и в «Новом журнале» (Р. Гула). Историк 
меньшевизма. 899

Дамье Вадим Валерьевич (р. 1959) — российский историк (д.и.н.), анархист, 
член Конфедерации революционных анархо-синдикалистов (КРАС-
МАТ). Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, 
профессор Высшей школы экономики. Специалист по истории между-
народного анархо-синдикалистского движения. 903

Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) — российский публицист 
и социолог, идеолог панславизма. В работе «Россия и Европа» (1869) 
выдвинул теорию обособленных «культурно-исторических типов» 
(цивилизаций). 783

Дантю (Dantu) Е. — французский издатель произведений П. Ж. Прудона, 
в частности книги «De la capacité politique des classes ouvrières» (Paris, 
1865). 80

Дарани — анархист-универсалист, автор заметок и статей в журнале «Уни-
версал». 755, 780, 781

Дарвин (Darwin) Чарлз Роберт (1809–1882) — английский естествоиспы-
татель, основоположник теории эволюции органического мира (дар-
винизма), автор работ по геологии, ботанике и зоологии, иностранный 
член-корр. Петербургской АН (1867). 292, 748

Де Пап (De Paepe) Сезар (Цезарь; 1842–1890) — деятель бельгийского рабо-
чего и социалистического движения, член 1-го Интернационала. После 
Гаагского конгресса (1872) некоторое время поддерживал бакунистов. 
Один из основателей бельгийской рабочей партии (1885). 224, 435, 626

де-Брюне Клод (Brunet Claude) — французский социолог нач. XVIII в., 
врач по профессии, идеолог солипсизма (от лат. solus — единственный 
и лат. ipse — сам) — крайней формы индивидуализма («существую 
только я сам»). 287

Дейч Лев Григорьевич (1855–1941) — российский политический деятель, 
участник народнического движения 1870-х гг., один из организаторов 
«Чигиринского заговора», член «Земли и воли» и «Чёрного передела», 
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с 1883 г. — член группы «Освобождение труда». В 1884–1901 гг. — на Ка-
рийской каторге. В 1901 г. бежал из ссылки. С 1903 г. один из лидеров 
меньшевизма. После 1917 г. отошел от политической деятельности, 
публиковал архивы Г. В. Плеханова. Оставил мемуары. 171

Делеон Ашер — югославский (сербохорватский) публицист, автор работ 
о рабочем самоуправлении в Югославии (1950-е — начало 1960-х гг.). 922 

Деникин Антон Иванович (1872–1947) — русский военный деятель, гене-
рал-лейтенант (1916). Один из руководителей Белого движения: глав-
нокомандующий Добровольческой армией, «Вооруженными силами 
Юга России», «Верховный правитель Российского государства». С апр. 
1920 г. в эмиграции. Опубликовал воспоминания «Очерки русской сму-
ты» (т. 1–5, 1921–1923). 602, 615

Дерябин — анархист-«безначалец», автор брошюры «За землю и волю» 
(1906). 489

Джеймс, Джемс (James) Уильям (1842–1910) — американский философ 
и психолог, один из основателей прагматизма — философского направ-
ления, видящего в практической деятельности предпосылку и конечную 
цель познания и сущностную характеристику человека. В психологии 
развил концепцию «потока сознания», учение об эмоциях. 755

Джером (Jerome) Джером Клапка (1859–1927) — известный английский 
писатель. Его произведения написаны с добродушным юмором, нередко 
с налетом сентиментальности. 298

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) — советский политический 
и государственный деятель. Занимал ключевые посты в Советской Рос-
сии и СССР. С дек. 1917 г. — председатель ВЧК (с 1922 ГПУ, ОГПУ), 
с 1924 г. председатель ВСНХ СССР. 897

Дивногорский Николай Валерианович (псевд. — Петр Толстой, Ростовцев; 
1882–1908/09) — анархист-«безначалец», из дворян. Студентом увлек-
ся учением Л. Н. Толстого, жил в колонии «толстовцев» на Кавказе 
(1900–1901). С 1903 г. — в эмиграции в Англии и Бельгии, в Россию 
вернулся в начале 1905 г., организовал группу «анархистов-общинников» 
(февр. 1905 г.), которая в декабре того же года присоединилась к группе 
анархо-коммунистов «Безначалие». В 1906 г. эмигрировал в Швейцарию; 
в 1907 г. был арестован с подельниками за попытку ограбления банка, 
умер в тюрьме в Лозанне. Автор брошюр по тактике «безначальцев». 647 

Дизеле — французский анархист, автор публикаций в «La Révolte» (1880–
1890-е гг.). 435

Дмитрий Донской (1350–1389) — великий князь московский (с 1359) 
и владимирский (с 1362), сын Ивана II. Возглавил вооруженную борьбу 
русского народа против монголо-татарского нашествия. 804

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) — русский литературный 
критик, публицист, революционный демократ. С 1857 г. — постоянный 
сотрудник журнала «Современник». 14, 40, 93, 118, 206
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Долгоруков Пётр Владимирович (1816/17–1868) — князь, российский 
историк и публицист. С 1859 г. — в эмиграции. Издавал либерально-
конституционные газеты «Будущность», «Правдивый», «Листок» 
и др. 220, 221, 222 

Долгушин Александр Васильевич (1848–1885) — участник революцион-
ного движения 1870-х гг. Организатор и руководитель кружка «дол-
гушинцев», автор революционных прокламаций. В 1874 г. приговорен 
к 10 годам каторги, в 1881 г. — еще к 15-ти. Умер в Шлиссельбургской 
крепости. 14, 156

Должанская Лия Абрамовна (р. 1939) — историк-архивист, публицист, 
по профессии — инженер-электронщик, сотрудник Научно-информа-
ционного и просветительского центра (НИПЦ) «Мемориал» (Москва), 
автор статей о протестных движениях в Советской России 1-й трети 
ХХ в. 904, 907

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) — знаменитый русский писа-
тель, член-корр. Петербургской АН (1877). Участник кружка М. В. Пе-
трашевского. В 1849 г. был арестован и приговорен к смертной казни, 
замененной каторгой. В 1859 г. возвратился в С.-Петербург. 264, 267, 
270, 271, 287, 292, 725, 727, 762, 815, 946

Драгоманов Михаил Петрович (1841–1895) — историк, фольклорист, обще-
ственный деятель. Организатор и активный деятель киевской Громады. 
В 1876 г. эмигрировал в Швейцарию. С 1878 г. издавал сборник, а за-
тем журнал «Громада» на украинском языке (1880, Женева), выступал 
за культурно-национальную автономию Украины. С 1889 г. — профессор 
Софийского высшего училища. 101, 116, 442

Дрезен Эрнест Карлович (по др. источ. Эрнест Вильгельм; 1892–1937) — 
российский и советский интерлингвист и эсперантолог. С 1926 по 1930 г. 
работал директором Московского института связи, заместителем ди-
ректора треста «Оргэнерго» и профессором Московского университета, 
а также советником Всесоюзного общества культурных связей с зарубе-
жьем (ВОКС). Основатель и руководитель Союза эсперантистов советских 
республик (1921–1936). Репрессирован. 792

Дрогалина Жанна Александровна — жена В. В. Налимова, научный со-
трудник МГУ, лингвист по образованию. Более 20 лет работала вместе 
с В. В. Налимовым над проблемами, связанными с языком и сознанием. 
Соавтор его работ по этой проблематике. 806

Дубовик Анатолий Викторович (р. 1972) — украинский историк (г. Днепро-
петровск), исследователь истории революционных движений и анархиз-
ма, модератор сайта «Российские социалисты и анархисты после Октября 
1917 года» (http://socialist.memo.ru/), автор комментариев к книге: 
Волин В. М. Неизвестная революция, 1917–1921 (М., 2005). 904, 905, 
908, 911, 912, 914, 915, 916 

Дуличенко Александр Дмитриевич (р. 1941) — советский и эстонский 
ученый-лингвист (канд. филол. наук, проф.-эмеритус), заведующий 
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кафедрой славянской филологии (с 1992) Тартуского университета (Эсто-
ния), специалист в области теоретического и славянского языкознания, 
а также интерлингвистики и эсперантологии. Член Международного 
комитета славистов, Нью-Йоркской академии наук Международной 
академии наук Сан-Марино. 792

Дурново Петр Николаевич (1845–1915) — российский государственный 
деятель. В 1884–1893 гг. директор Департамента полиции, в 1905–
1906 гг. — министр внутренних дел. С 1906 г. — член Государственного 
совета. 653, 851

Дутов Александр Илларионович (1879–1921) — генерал-лейтенант (1919). 
С марта 1917 г. председатель Совета Союза казачьих войск, с сент. 
1917 г. — атаман Оренбургского казачества. В 1918–1819 гг. командовал 
Оренбургской армией в войсках А. В. Колчака. 848

Дьюи (Dewey) Джон (1859–1952) — американский философ, систематиза-
тор прагматизма. Профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) 
в 1904–1930 гг. Развил концепцию инструментализма. Оказал большое 
влияние на американскую педагогику. 755

Дьяков Владимир Анатольевич (1919–1995) — советский историк, ведущий 
научный сотрудник Института славяноведения и балканистики (ИСБ) 
АН СССР/РАН (с 1988), исследователь русской военной историографии, 
европейского революционного движения XIX в. 48

Дюваль Клемент (Duval Clément; 1850–1935) — французский анархист, 
член анархистской группировки «Пантеры Батиньоля», которая часть 
награбленного передавала анархистским группам и кассам рабочей вза-
имопомощи. Знаменитость приобрел после того, как убил пытавшегося 
арестовать его полицейского. Анархистская пресса поддержала Дюваля 
и настроила в его пользу общественность. Вместо гильотины он получил 
каторжный срок во французской Гвиане (на о. Дьявола), где прославился 
более 20 попытками побега, последняя из которых (1901) увенчалась 
успехом. Жил в Нью-Йорке. Оставил воспоминания (1929). 259

Дюринг (Dühring) Евгений (1833–1921) — немецкий философ, занимался 
политэкономией и правом. Считал насилие важнейшим фактором исто-
рии. Выступал против марксизма. 172

Екатерина II Алексеевна (урожд. Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербст-
ская; 1729–1796) — российская императрица (с 1762). С 1745 г. — жена 
великого князя Петра Федоровича (будущего императора Петра III). 
После восшествия мужа на престол свергла его (1762). Правление Екате-
рины II ознаменовано активной внешней политикой и кардинальными 
реформами в государственном управлении. 91

Ельцин Борис Николаевич (1931–2007) — партийный функционер, первый 
президент РСФСР постсоветского периода (с 12.06.1991), президент 
Российской Федерации (с 1993). В дек. 1991 г. совместно с руководите-
лями Белоруссии и Украины подписал Беловежские соглашения о пре-
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кращении существования СССР. В сент. 1993 г. по инициативе Ельцина 
распущены Съезд народных депутатов и Верховный Совет Российской 
Федерации, ликвидирована система Советов. 932

Енукидзе Авель Сафронович (1877–1937) — советский политический и го-
сударственный деятель. В социал-демократическом движении с 1899 г. 
С 1918 г. — секретарь Президиума ВЦИК, в 1922–1935 гг. — секретарь 
Президиума ЦИК СССР. С 1927 г. — член Президиума ЦКК ВКП (б). 
Репрессирован. 808

Епифаний (ранее 1624–1682) — деятель старообрядчества, писатель, друг 
и духовник идеолога раскола в православной церкви и главы старообряд-
чества Аввакума Петрова (1620/21–1682). Монах Соловецкого монастыря 
(с 1652). Осужден церковным собором 1666–1667 гг., сослан, казнен. 815 

Еремеев — анархист, ведший пропаганду во Владимирской губ. в 1923 г. 905 
Ермак Тимофеевич (между 1532 и 1542–1585) — казачий атаман. Походом 

в 1582–1585 гг. положил начало покорению Сибири Русским государ-
ством. Погиб в бою с ханом Кучумом. 96

Ермаков Владимир Дмитриевич (р. 1955) — российский историк (докт. 
ист. наук, проф.), профессор Санкт-Петербургского института культу-
ры, специалист по истории российского анархизма ХХ в. 572, 700, 940

Ермаковский Дмитрий И. — анархист-коммунист, участник Туруханского 
бунта, мемуарист. 688

Ермолаев Игорь Никифорович — российский историк (канд. ист. наук), 
доцент исторического факультета Псковского государственного (педа-
гогического) университета (ПГПУ), научный редактор «Псковской эн-
циклопедии», работал главным редактором газеты «Псковская правда», 
автор исследований о жизни и творчестве П. В. Долгорукова. 222

Ефимов Алексей Владимирович (1896–1971) — советский ученый-амери-
канист, историк (д.и.н., проф.), чл.-корр. АН СССР (1939) и АПН СССР 
(1968), декан исторического факультета МГУ (1941–43), профессор 
Факультета международных отношений МГИМО (с 1944). С 1957 г. 
и до конца жизни возглавлял сектор Америки Института этнографии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Автор статьи о Н. В. Соколове 
в журнале «Каторга и ссылка» (1931, № 11–12). 74, 75

Жвания Дмитрий Дмитриевич (р. 1967) — российский историк (к.и.н.), жур-
налист. Работал в петербургских газетах «Смена», «Петербург-экспресс», 
«Петербургский курьер», «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. 
С 2010 г. — главный редактор публицистического интернет-ресурса 
Артель аналитиков «Новый смысл». Участник политических акций, 
автор мемуаров «Путь хунвейбина» (2006), в которых описал перипетии 
своей политической биографии. 23

Жебунёв Николай Александрович (1851–1919) — народник, вместе с бра-
тьями Владимиром (1848–1915) и Сергеем (1949–1924) участвовал 
в революционно-народнических кружках 1870-х гг. Вокруг Жебунёвых 
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в начале 1870-х гг. в Цюрихе сложился русский народнический кружок 
в эмиграции. В середине 1880-х гг. Николай возвратился в Россию. Ав-
тор серии статей о политических партиях Франции в «Вольном слове» 
(Женева, 1882–83, № 37–59). 115

Железняков Анатолий Григорьевич (1895–1919) — матрос Балтийского 
флота (с 1915). Анархист, в окт. 1917 г. примкнул к большевикам. 
В янв. 1918 г. — начальник караула Таврического дворца, по приказу 
СНК участвовал в разгоне Учредительного собрания. 597

Желябов Андрей Иванович (1851–1881) — из семьи крепостных крестьян, 
участник революционного движения 1870-х — нач. 1880-х гг. в России. 
С 1873 г. — член кружка «чайковцев» в г. Одессе. Один из создателей 
и руководителей «Народной воли». Организатор ряда покушений на им-
ператора Александра II. Повешен. 109, 125, 162, 169

Жемчужникова Мария Николаевна (1899–1987) — анархистка-антропософ, 
мемуаристка. Из дворян. В 1917–1923 гг. входила в Московское антро-
пософское общество. До 1930 г. работала секретарем третейских судов 
в Наркомате труда. C 1921 по 1926 г. посещала лекции А. А. Карелина 
(входила в число его личных друзей), сблизилась с анархо-мистиками. 
После смерти Карелина помогала Общественному комитету по увеко-
вечиванию памяти А. А. Карелина разобрать рукописи. В 1930-х гг. 
репрессирована, была в ссылке. В 1956 г. реабилитирована, вернулась 
в Москву, работала экономистом. Занималась переводами антропософ-
ской литературы. Оставила воспоминания (1975, опубл. в сборнике 
«Минувшее» в 1988 г., вып. 6). 817

Жуковский Николай Иванович (1833–1895) — народник, участник револю-
ционного движения 1860–1870-х гг. В 1861–1862 гг. — член революци-
онного кружка в С.-Петербурге, с 1862 г. за границей, один из лидеров 
«молодой эмиграции». С конца 1860-х гг. ближайший сподвижник 
М. А. Бакунина, участвовал в создании «Альянса социалистической 
демократии» (1868), член 1-го Интернационала (1869–1872). 22, 90, 189

Завадский Юрий Александрович (1894–1977) — советский режиссер, актер, 
народный артист СССР (1948), Герой Социалистического Труда (1973). 
С 1915 г. — актер Студии Е. Б. Вахтангова, затем МХАТ’а. С 1940 г. — 
главный режиссер театра им. Моссовета. 816

Зайцев Варфоломей Александрович (1842–1882) — русский публицист 
и литературный критик. В 1863–1865 гг. — один из основных сотруд-
ников журнала «Русское слово». Арестовывался в связи с покушением 
Д. В. Каракозова (1866). В 1869 г. эмигрировал за границу, работал 
в итальянской секции 1-го Интернационала. 14, 22, 58, 78

Заратустра (также Заратуштра от авест. Zara uštra, тадж. Зардушт, курд. 
Zerde t и перс.  — Zartošt; Зороастр от греч. ; между 
10 и 1-й пол. 6 вв. до н. э.) — пророк и реформатор древнеиранской ре-
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лигии, получившей название зороастризм. Составил древнейшую часть 
«Авесты» — священного писания зороастризма. 695

Засулич Вера Ивановна (1849–1919) — русский политический деятель, 
участница народнических кружков 1860–1870-х гг. В 1878 г. покуша-
лась на жизнь петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, оправдана 
судом присяжных. С 1879 г. член «Чёрного передела». В 1883 г. — один 
из организаторов группы «Освобождение труда». С 1903 г. в меньше-
вистском крыле РСДРП. 98, 158, 171

Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962) — русский православный 
богослов, философ и религиозный деятель, историк русской философской 
мысли, педагог и литературовед. С 1919 г. — в эмиграции (Югославия, 
Чехословакия, Франция). С 1926 г. — профессор Богословского инсти-
тута в Париже. 815

Злобин Степан Павлович (1903–1965) — русский советский писатель. 
В личном фонде Злобина в РГАЛИ хранится ряд документов по истории 
русского анархизма 1-й пол. ХХ в. 903

Золя (Zola) Эмиль (1840-1902) — знаменитый французский писатель. 
Основное произведение — 20-томная серия романов «Ругон-Маккары» 
(1871–1893) — история одной семьи в эпоху Второй империи. 262, 400

Зубарь Федосей (наст. фамилия — Зубарев; 1875–1907) — анархист-комму-
нист, заводской рабочий-боевик из Екатеринослава, «чёрнознаменец», 
участник террористических актов. 550

Зубков Юрий Алексеевич (р. 1937) — участник диссидентского движения 
в Москве в конце 1950-х гг. 919

Ибсен (Ibsen) Генрик (1828–1906) — норвежский драматург. В своих сочи-
нениях выражал протест против всей системы современных обществен-
ных установлений, требуя максимальной эмансипации человека. 706, 
716, 717, 725

Иван I Калита (до 1296–1340) — великий князь московский (с 1325), 
великий князь владимирский (1328–1331 и с 1332). Сын Даниила 
Александровича. Заложил основы политического и экономического 
могущества Москвы. 266

Иван IV (Грозный; 1530–1584) — великий князь московский и «всея Руси» 
(с 1533), первый русский царь (с 1547), из династии Рюриковичей. Сын 
Василия III и Е. И. Глинской. При Иване Грозном сложилась приказная 
система центрального управления. Учредив опричнину (1565–1572), он 
ввел режим жесточайшего террора. 43, 91, 309

Иваницкий Павел Иванович (1885 — ?) — поэт, публицист, и философ, анар-
хист-биокосмист, теоретик биокосмизма В 1921 и 1923 гг. был членом 
организации анархистов-биокосмистов в Москве. В 1920-х гг. работал 
вместе с Валерианом Николаевичем Муравьевым (1885–1930; дипломат, 
философ, публицист) в Центральном институте труда. Совместно с А. Свя-
тогором выпустил два сборника «Биокосмизм» (1921–1922). 30, 789 
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Иванов Анатолий Иванович (псевд. — Рахметов; р. 1933) — диссидент 
с конца 1950-х гг., один из организаторов и активных участников «Ма-
яковки». Теоретик искусства, коллекционер авангардной живописи, 
поэт, по образованию юрист. Один из авторов самиздатовского журнала 
«Феникс», член подпольного политического кружка. 921, 922, 925

Иванов Анатолий Михайлович (псевд. — Новогодний, Манулин, В. Скура-
тов; р. 1935) — диссидент с конца 1950-х, историк, политзаключенный, 
один из инициаторов проекта «Космонавт» (замысел теракта против 
Н. С. Хрущева). Участвовал в самиздатских журналах «Вече» и «Мо-
сковский сборник». Несколько раз арестовывался, в 1982 г. осужден 
к 1 году заключения и 5 годам ссылки. Вернулся в Москву в 1985 г. 919, 
920, 921, 922, 923, 924, 925, 926

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) — русский поэт, представитель 
и теоретик символизма. В его петербургской квартире (т. н. «башня 
Иванова») устраивались т. н. «ивановские среды», собиравшие лите-
ратурно-артистическую интеллигенцию (1905–1912). В 1924 г. эмигри-
ровал, жил в Италии. 646, 699, 718, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 
730, 731, 732, 942

Иванов Иван Иванович (? — 1869) — студент Петровской академии в Мо-
скве, член тайного общества «Народная расправа», убитый 21 ноября 
1869 г. С. Г. Нечаевым, заподозрившим его в предательстве (1869). 154

Иванов-Разумник (наст. имя и фамилия — Разумник Васильевич Иванов; 
1878–1946) — русский и советский литературовед, литературный кри-
тик, социолог, писатель, историк русской литературы и общественной 
мысли, философ. Разработал собственную философскую систему — им-
манентный субъективизм. В 1919–1924 гг. — один из руководителей 
(товарищ председателя) Вольной философской ассоциации (Вольфилы). 
В 1941 г. вместе с женой был угнал в Германию, помещен в концлагерь 
(до 1943). После войны жил в Литве и Германии. Оставил воспоминания 
«Писательские судьбы». 565

Ивто Жорж (Yvetot Georges Louis François; 1868–1942) — видный деятель 
французского профдвижения, анархо-синдикалист, главный секретарь 
Национальной федерации французских бирж труда (с 1901), объеди-
ненной Всеобщей конфедерации труда (1902–1918). До 1-й мировой 
войны неоднократно подвергался репрессиям за антимилитаристскую 
пропаганду. Биограф Ф. Пеллутье. 513

Игнатьев Павел Николаевич (1797–1879/80) — граф, генерал от инфантерии 
(1859), почетный член Петербургской АН (1856). С 1852 г. — член Госу-
дарственного совета. В 1854–1861 гг. петербургский генерал-губернатор, 
в 1872–1879 гг. председатель Комитета министров. 381

Иисус Христос (4 до н. э.? — ок. 30 н. э.?) — согласно христианскому веро-
учению, Богочеловек, в котором соединены божественная (как Бог-Сын 
он — Второе лицо Троицы) и человеческая (рожден от Девы Марии) 
природа, добровольно принявший страдания и смерть на кресте ради 
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искупления первородного греха, совершенного Адамом и Евой. 63, 65, 
72, 132, 271, 272, 294, 298, 299, 315, 316, 324, 325, 327, 334, 339, 340, 
523, 660, 661, 735, 801, 814, 816

Ильин Иван Александрович (1882–1954) — религиозный философ, право-
вед, публицист. Активный противник большевизма, идеолог Белого 
движения. В 1922 г. выслан за границу. Профессор Русского научного 
института в Берлине (с 1923) и издатель журнала «Русский колокол» 
(1927–1930). В 1934 г. уволен нацистами, с 1938 г. жил в Швейца-
рии. 180, 339, 945 

Иоанн Златоуст (между 344 и 354–407) — один из главных отцов Церкви, 
архиепископ Константинополя (с 397), представитель греческого цер-
ковного красноречия. 72

Исаев Андрей Константинович (р. 1964) — российский политолог (канд. 
полит. наук, доц.) и политический деятель, депутат Государственной 
думы III, IV, V и VI созывов, заместитель Председателя Государственной 
Думы ФС РФ. Первый заместитель председателя Федерации независи-
мых профсоюзов России (с 2011). Заместитель секретаря генерального 
совета партии «Единая Россия». В конце 1980-х — начале 1990-х гг. — 
активный участник российского анархистского движения. 23

Итенберг Борис Самуилович (р. 1921) — советский и российский историк 
(докт. ист. наук, проф.), научный сотрудник Института истории РАН 
(с 1957), руководитель группы по изучению общественного движения 
в пореформенной России (с 1960), специалист по истории общественной 
мысли и общественного движения в России 2-й пол. XIX в., русско-за-
падноевропейским общественным связям. 167

Кабе (Cabet) Этьен (1788–1856) — французский публицист и общественный 
деятель, идеолог утопического коммунизма, устройство которого в от-
дельно взятом обществе изобразил в романе «Путешествие в Икарию» 
(1840). Предпринял реальную попытку воплощения своих идей, создав 
колонию икарийцев в Америке. 190

Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) — русский историк, право-
вед, психолог, социолог и публицист. В начале 1840-х гг. примкнул к за-
падникам, стал близок Т. Н. Грановскому (1813–1855), вошел в кружок 
В. Г. Белинского. Во 2-й пол. 1840-х гг. подружился с А. И. Герценом, 
войдя в его московский кружок. Преподавал в Московском универси-
тете. С конца 1850-х гг. эволюционировал к славянофилам. Участвовал 
в подготовке крестьянской реформы 1861 г., автор одного из первых 
проектов отмены крепостного права. В 1878 г. занял кафедру граждан-
ского права Военно-юридической академии. В конце жизни выступал 
сторонником умеренных преобразований при сохранении самодержавия 
и помещичьего землевладения. 35

Казерио (Caserio) Санте Джеронимо (1873–1894) — итальянский анархист, 
убийца президента Французской республики М. Карно (1894). Перед 



Указатель имен 1081

гильотиной воскликнул: «Coraggio cugini — evviva l’anarchia!» («Хра-
брость, анархия кузенов да здравствует!» (ит.)). 400

Каледин Алексей Максимович (1861–1918) — генерал от кавалерии (1916). 
С 1917 г. атаман Донского казачьего войска. Не получив поддержки 
казачества в ходе наступления Красной армии, сложил полномочия 
атамана; покончил с собой. 848, 852

Каменев Лев Борисович (наст. фамилия — Розенфельд; 1883–1936) — совет-
ский политический и государственный деятель. В первые годы Советской 
власти занимал ключевые посты в советском правительстве. В 1935 г. 
осужден по делу «Московского центра» на 15 лет, затем по «Кремлев-
скому делу» на 10 лет; расстрелян по делу «троцкистско-зиновьевского 
объединенного центра». 871

Каминский — анархист, один из российских участников Международного 
анархического конгресса в Амстердаме в августе 1907 г. 649

Кампанелла (Campanella) Томмазо (1568–1639) — итальянский философ, 
поэт, политический деятель, автор коммунистической утопии («Город 
солнца»), монах-доминиканец. В 1598–1599 гг. возглавил в Калабрии 
заговор против испанского владычества, был схвачен, около 27 лет про-
вел в тюрьмах. 639

Канев Серафим Никифорович (1913–1994) — советский историк (докт. ист. 
наук, проф.), публицист, работал в аппарате Ленинградского обкома 
КПСС, преподавал в Ленинградской высшей партийной школе (до 1973). 
Исследователь истории российского анархистского движения. 22, 24, 
504, 506, 817, 888, 889, 899, 942

Кановас дель Кастильо (Canovas del Castillo; 1828–1897) — испанский 
государственный деятель, писатель, историк. Один из вдохновителей 
реставрации монархии (1874) и лидер Консервативной партии. Премьер-
министр Испании в 1875–1881 гг. (с перерывами): 1884–1885, 1890–
1892, 1895–1897 гг. Убит итальянским анархистом Анжелилло. 400 

Кант (Kant) Иммануил (1724–1804) — родоначальник немецкой классиче-
ской философии; профессор университета в Кёнигсберге, иностранный 
почетный член Петербургской АН (1794). 270, 287, 305, 346, 706, 946

Каракозов Дмитрий Владимирович (1840–1866) — русский революционер-
народник, член кружка ишутинцев. 4 апр. 1866 г. совершил покушение 
на императора Александра II (стрелял, но промахнулся). Повешен 
по приговору Верховного уголовного суда. 78, 93, 203, 204

Карелин Аполлон Андреевич (1863–1926) — народник, анархо-мистик. 
В 1881 г. примкнул к «Народной воле». С 1905 г. — в партии эсеров, 
эмигрировал во Францию. В 1911 г. перешел к анархистам, сблизил-
ся с П. А. Кропоткиным. Редактировал газету «Голос труда». В авг. 
1917 г. вернулся в Россию. В 1918 г. — один из инициаторов создания 
«Всероссийской федерации анархистов-коммунистов». Параллельно 
формировал законспирированные кружки анархистов-мистиков в раз-
личных городах России. В 1923–1926 гг. — член анархистской секции 
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Музея им. П. А. Кропоткина в Москве. 19, 23, 24, 30, 278, 281, 283, 284, 
626, 798, 799, 802, 803, 806, 808, 811, 812, 818, 897, 906, 942

Карно (Carnot) Мари Франсуа Сади (1837–1894) — французский государ-
ственный деятель. В 1878–1887 гг. входил в правительства Фрейсине, 
Бриссона и др. С 1887 г. президент Французской республики. Был убит 
анархистом С. Kaзерио. 400

Карпентер (Carpenter) Эдвард (1844–1929) — английский социалистический 
поэт и писатель, философ, публицист, сыграл важную роль в создании 
Фабианского общества и лейбористской партии Британии в начале ХХ 
в. Выступал против капиталистической системы и земельной аристокра-
тии, представлял социализм как новую эру демократии, товарищества, 
сотрудничества и сексуальной свободы. В ранние годы примыкал к ЛГБТ-
движению. Автор работ по т. н. «социалистической мистике». 804 

Картуш (Cartouche; наст. имя — Луи-Доминик Бургиньон = Louis Dominique 
Bourguignon; 1693–1721) — известный французский разбойник, был 
бесстрашным атаманом шайки в Париже и его окрестностях. Казнен 
колесованием. 309

Катков Михаил Никифорович (1818–1887) — публицист, издатель жур-
нала «Русский вестник» (с 1856) и газеты «Московские ведомости» 
(1850–1855,1863–1887). В 1830-х гг. состоял в кружке Н. В. Станкевича 
(1813–1940). В 1850-х гг. — умеренный либерал, сторонник английского 
политического строя. Со времени Польского восстания 1863–1864 гг. — 
один из вдохновителей контрреформ. 197, 265

Каутский (Kautsky) Карл (1854–1938) — один из лидеров и теоретиков 
германской социал-демократии и 2-го Интернационала, центрист. 
В 1885–1890 гг. сотрудничал с Ф. Энгельсом. С 1905 г. выступал против 
радикальных марксистов. 597, 922

Кафиеро (Cafiero) Карло (1846–1892) — итальянский анархист, сподвиж-
ник М. А. Бакунина. Родился в богатой и знатной семье, юрист по об-
разованию. Финансировал приобретение виллы Бароната в Локарно 
(Швейцария) для семьи Бакунина. 109

Каховский Петр Григорьевич (1797–1826) — декабрист, член Северного 
общества, поручик в отставке. Участник восстания 14 дек. 1825 г. на Се-
натской площади. Смертельно ранил Санкт-Петербургского военного 
генерал-губернатора М. А. Милорадовича (1771–1825). Повешен. 92

Квятковский Александр Александрович (1853–1880) — участник револю-
ционного движения 1870-х гг., один из организаторов «Земли и воли» 
и «Народной воли», член ее Исполкома, участник покушений на Алек-
сандра II. Повешен. 160, 169

Керенский Александр Федорович (1881–1970) — российский политический 
и государственный деятель. Входил в Верховный совет масонов России. 
Во время Февральской революции 1917 г. примкнул к эсерам; вошел 
в состав Временного правительства. С 8/21 июля 1917 г. — министр-
председатель (премьер). С 30 авг./12 сент. — верховный главнокоман-
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дующий. После захвата власти большевиками 26–31 окт. вместе с гене-
ралом П. Н. Красновым (1869–1947) предпринял поход на Петроград, 
закончившийся провалом. В 1918 г. эмигрировал во Францию, с 1940 г. 
жил в США. 654, 846, 851, 862

Кибальчич Николай Иванович (1853–1881) — народник, участник рево-
люционного движения (с нач. 1870-х гг.), талантливый изобретатель. 
Член «Земли и воли» (группы «Свобода или смерть»), агент Исполкома 
«Народной воли», организатор типографий и динамитной мастерской, 
участник покушений на Александра II (изобрел и изготовил метательные 
снаряды с «гремучим студнем»). Повешен. 168

Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) — русский философ, литера-
турный критик и публицист, один из основоположников славянофиль-
ства. 14

Киреевский Пётр Васильевич (1808–1856) — русский фольклорист, архе-
ограф, публицист, славянофил. 14

Кистяковский Богдан (Федор) Александрович (1868–1920) — российский 
правовед, философ и социолог неокантианского направления; приват-
доцент, профессор Ярославского Демидовского юридического лицея 
(1911–1916). В 1917 г. защитил докторскую диссертацию и стал про-
фессором юридического факультета Киевского университета. Один 
из организаторов Украинской Федеративно-Демократической Партии 
(1917). Действительный член Украинской Академии наук (с 1919). 289

Клемансо (Clemenceau) Жорж (1841–1929) — французский политический 
и государственный деятель, журналист, премьер-министр Франции 
в 1906–1909, 1917–1920 гг. Неоднократно возглавлял ключевые 
министерства. В 1880–1890-х гг. — лидер радикалов. Председатель 
Парижской мирной конференции 1919–1920 гг., добивается принятия 
решений, направленных на политическое и экономическое ослабление 
Германии. 400, 602

Клеточников Николай Васильевич (1846–1883) — народоволец, агент Ис-
полкома «Народной воли». В 1879 г. по поручению А. Д. Михайлова 
поступил на службу в Третье отделение, предупреждал революционеров 
о планах тайной полиции. В 1882 г. приговорен к вечной каторге. Умер 
в Петропавловской крепости. 162

Книжник-Ветров Иван Сергеевич (наст. имя и фам. Израиль Самуилович 
Книжник; 1878–1965) — общественный деятель, историк (канд. ист. 
наук), библиограф, публицист. В революционном движении с 1897 г., 
анархист-коммунист (с 1904), участник Лондонского съезда российских 
анархистов (сен. 1906). Интересовался анархо-христианскими взглядами 
Л. Н. Толстого. По возвращении в Россию (1909) был арестован по доносу 
Д. Г. Богрова и сослан в Сибирь. В 1917 г. — член Петросовета, поддер-
жал большевиков, отошел от анархизма. Работал в Пролеткульте, вузах 
и др. организациях. С 1942 г. — старший библиотекарь в Библиотеке 
Академии наук СССР в Ленинграде. 441, 555
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Ковалик Сергей Филиппович (1846–1926) — русский революционер-на-
родник. Из дворян. Один из инициаторов «хождения в народ», органи-
затор революционных кружков в Киеве, Харькове, Москве, Ярославле, 
Нижнем Новгороде и др. В июле 1874 г. арестован, по «процессу 193-х» 
приговорен к 10 годам каторги. Ссылку отбывал в Верхоянске, всего в Си-
бири провел четверть века. После возвращения избирался Председателем 
Минского губернского земельного комитета, преподавал аналитическую 
геометрию в Белорусском политехникуме. Оставил воспоминания. 165

Козлов Алексей Александрович (1831–1901) — русский философ спири-
туалистического направления, приват-доцент по кафедре философии 
Киевского университета (с 1876). В 1855–1859 гг. входил в кружок 
разночинной интеллигенции — т. н. вертепников. Развивал идеалисти-
ческую концепцию панпсихизма. 693, 947

Козьмин Борис Павлович (1888–1958) — советский историк (докт. ист. 
наук), директор Государственного литературного музея (с 1946), член 
Союза писателей СССР (с 1941), профессор Высшей партийной школы 
при ЦК КПСС (с 1948), исследователь истории общественной мысли 
и революционного движения в России. 74, 75, 76, 78

Коллонтай Александра Михайловна (урожд. Домонтович; 1872–1952) — со-
ветский политический и общественный деятель, дипломат, публицист. 
В 1917–1918 гг. — нарком государственного призрения. С 1920 г. — за-
ведующая женским отделом ЦК РКП (б). Первая в мире женщина-посол 
(с 1923). 921

Колосов Евгений Евгеньевич (1879–1937) — об щественный и политический 
деятель, эсер, историк, ученик Н. К. Михайловского, член ЦК партии 
эсеров (с 1905), с 1906 по 1915 г. в эмиграции, в 1917 г. — комиссар Вре-
менного правительства г. Кронштадта, с 1922 г. в Петрограде, работал 
в Главполитпросвете, затем был научным сотрудником в Государственной 
библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Исследователь истории россий-
ского революционного движения, жизни и творчества Н. Д. Ножина. 
Репрессирован. 56

Колчак Александр Васильевич (1874–1920) — военачальник, полярный 
исследователь, гидролог, адмирал (1918). Один из организаторов Белого 
движения в Гражданскую войну. В 1918–1920 гг. — «верховный прави-
тель российского государства»; возглавлял борьбу с советской властью 
в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Расстрелян большевиками. 615

Комин Владимир Васильевич (1920–1997) — советский историк (докт. 
ист. наук, проф.), ректор Калининского государственного университета 
(1964–1985), исследователь истории революционного движения, поли-
тических партий и движений в России. 17, 574

Комиссаров, Комисаров Осип Иванович (1838–1892) — крестьянин, поме-
шавший Д. В. Каракозову во время покушения прицелиться и выстрелить 
в Александра II (1866), отведя в сторону руку стрелявшего. За спасение 
императора получил дворянство с фамилией Комиссаров-Костромской, 
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пожизненную пенсию в 3000 руб. и др. привилегии. В дальнейшем за-
служил славу бесшабашного кутилы и пьяницы. 204

Комов А. — анархист, соавтор (вместе с В. Волиным и А. Гореликом) книги 
«Гонения на анархизм в Советской России» (Берлин, 1922). 688

Конт (Conte) Огюст (1798–1857) — французский философ, один из осново-
положников позитивизма и социологии. 293

Конфуций (латинизир. форма кит. Кун Фу-цзы; имя Кун Цю, прозвище 
Чжунни; 551–479 до н. э.) — древнекитайский философ-моралист, 
основатель одной из первых зрелых философских концепций и родона-
чальник этико-политического учения — конфуцианства. 345

Корнилов Александр Александрович (1862–1925) — русский историк. Про-
фессор Петербургского политехнического института (1909–1923). Один 
из создателей Конституционно-демократической партии, член ее ЦК. 
Автор исследований о М. А. Бакунине и его родословной. 18

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) — генерал от инфантерии (1917). 
В июле-августе 1917 г. — верховный главнокомандующий. В конце 
августа организовал вооруженное выступление против Временного 
правительства (Корниловский мятеж). Один из создателей и первый 
командующий Добровольческой армией (дек. 1917 — апр. 1918). Убит 
в бою под Екатеринодаром. 848, 852

Корнилова (по мужу — Мороз) Александра Ивановна (1853–1938) — ре-
волюционерка-народница. Дочь купца. С 1871 г. член петербургского 
кружка «чайковцев». По «процессу 193-х» (1877–1878) отбывала ссылку 
в Сибири. После 1917 г. работала в музее Общества политкаторжан. 166

Корноухов Евгений Михайлович — советский историк (к.и.н.), заведующий 
кафедрой истории КПСС Кировского сельскохозяйственного института 
(1974–1979), автор работ по истории анархизма в России. 23, 948

Коста (Costa) Андреа (1851–1910) — лидер итальянских анархистов 
(до 1879); после открытого разрыва с ними стал одним из основателей 
Революционной социалистической партии Романьи (1881) и Итальян-
ской социалистической партии (1892). 109, 192

Кошелёв Александр Иванович (1806–1883) — российский общественный 
деятель, славянофил. Помещик. Автор умеренно-либеральных про-
ектов отмены крепостного права, участник подготовки крестьянской 
реформы 1861 г. 14

Кравков Сергей Васильевич (1893–1951) — советский ученый-психофи-
зиолог (д.б.н.) и психолог, член-корр. АН и АМН СССР (1946). Ученик 
академика П. П. Лазарева (1878–1942). В 1931–1951 гг. — заведующий 
лабораторией в Институте психологии АН СССР. Основоположник 
физиологической оптики. 784

Краснов Владислав Георгиевич (р. 1937) — русский диссидент конца 
1950-х — нач. 1960-х гг., американский ученый и общественный деятель, 
доктор философии, писатель, председатель Общества русско-американ-
ской дружбы «Добрая воля» (Вашингтон, с 1992). Выпускник истфака 
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МГУ. В окт. 1962 г. стал «невозвращенцем» во время посещения Шве-
ции, где получил политическое убежище. С 1966 г. проживает в США, 
где закончил Чикагский университет и защитил диссертацию. С 1978 
по 1991 г. — профессор Монтерейского института международных ис-
следований (MIIS, Калифорния), где руководил Русским отделом. 919 

Краснопевцев Лев Николаевич (р. 1930) — диссидент конца 1950-х гг., 
аспирант кафедры марксизма-ленинизма истфака МГУ, организатор 
подпольного марксистского кружка. Арестован в 1957 г., осужден 
на 10 лет лагерей. В последствии хранитель Музея российских меценатов 
и благотворителей (Москва). 920, 921

Кривенький Валерий Владимирович (р. 1959) — российский историк (канд. 
ист. наук), преподаватель специальных дисциплин в НОУ СПО «Столич-
ный бизнес-колледж», специалист по истории российского анархизма 
и национальных партий и движений. 23, 504, 643, 688

Криницкий Юрий Я. (1906 — ?) — анархист-синдикалист, студент Рос-
сийского института истории искусств (Ленинград), член Всероссийской 
федерации анархистов (1920-е гг.). Репрессирован. 905

Криспи (Crispi) Франческо (1818–1901) — итальянский политический 
и государственный деятель, участник итальянского Рисорджименто, 
премьер-министр Италии в 1887–1891 и 1893–1896 гг. Был посвящен 
в римскую масонскую ложу «Масонская Пропаганда» № 2. 401

Кричевский Борис Наумович (1866–1919) — российский философ, публи-
цист, переводчик, участник российского и международного социал-демо-
кратического движения, член группы «Освобождение труда». В 1893 г. — 
один из организаторов издательского центра «Социал-демократическая 
библиотека». С 1905 г. — член Социалистической партии Франции, 
участвовал в русских эмигрантских обществах и комитетах, выступал 
на митингах и собраниях, перейдя на позиции синдикализма. 645

Кропоткин (в некот. источниках искаженно — Крапоткин) Пётр Алексе-
евич (1842–1921) — князь (из рода Рюриковичей), один из идеологов 
народничества и классиков анархизма, историк, географ и геолог. 
В 1860-х гг. совершил ряд экспедиций по Восточной Сибири и Сканди-
навии. В 1872–1874 гг. — член кружка «чайковцев». Арестован, заклю-
чен в Петропавловскую крепость, бежал из Николаевского госпиталя 
(1876). В 1876–1917 гг. — в эмиграции в Швейцарии и Англии, участник 
анархического движения, член научный обществ. В годы 1-й мировой 
войны 1914–1918 гг. занимал оборонческую позицию. 13, 15, 18–20, 22, 
24, 27, 28, 30, 32, 112, 122, 126, 152, 164–166, 182, 184, 186, 192, 217, 
223, 239, 245, 249–252, 255–257, 260–262, 264, 277–284, 290, 291, 319, 
337–339, 342–345, 366, 371–373, 376, 379, 380, 383, 423, 428, 433, 441, 
443, 458–461, 482, 484, 493, 494, 496, 500–502, 505, 507, 536–543, 545, 
549, 555, 595, 603, 616, 636, 639, 640, 641, 643–645, 649–654, 671, 687, 
688, 693, 703, 704, 712, 726, 727, 756, 757, 777–779, 783, 802, 803, 809, 
831, 834, 836, 844, 873, 878, 888, 895, 898, 903–905, 941
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Кропоткина Александра Петровна (1885–1966) — дочь П. А. Кропоткина. 
Приехала в Россию из Англии весной 1917 г. вместе с мужем — юристом 
и литератором Борисом Федоровичем Лебедевым (1877–1948). Эмигри-
ровала из Советской России после смерти отца в 1921 г. Вторично вышла 
замуж в США за журналиста Лоримера Хаммонда. Ее единственная 
дочь Пьерра, воспитывавшаяся в семье Корнелиссен, погибла в 1944 г. 
во время бомбардировки фашистами Лондона. 284

Кропоткина Софья Григорьевна (урожд. Ананьева, позже — Рабино-
вич; 1856–1941) — жена П. А. Кропоткина, после смерти которого 
(с 18.09.1921) вместе с В. Н. Фигнер была сопредседателем (почетной 
председательницей) Всероссийского общественного комитета по увеко-
вечению памяти П. А. Кропоткина. 19

Кросби (Crosby) Эрнест (1856–1907) — американский писатель и обществен-
ный деятель, пропагандист морально-этических теорий Л. Н. Толстого 
в США. В 1894 г. посетил Толстого в Ясной Поляне. 312

Крупенский Павел Николаевич (1863–1939) — русский общественный и по-
литический деятель, один из лидеров Всероссийского национального 
союза, член Государственной думы от Бессарабской губернии (с 1907). 
Участвовал в Белом движении, затем эмигрировал во Францию. Был 
одним из руководителей Объединения русских монархистов, входил 
в Высший Монархический Совет. 606

Кузнецов Феликс Феодосьевич (р. 1931) — советский и российский литерату-
ровед, критик, член-корр. АН СССР/РАН (с 1987). Директор Института 
мировой литературы им. М. Горького АН СССР/РАН (1987–2005). 76

Кузнецов Эдуард Самуилович (р. 1939) — анархист, диссидент конца 
1950-х гг., участник чтений на пл. Маяковского, один из предпола-
гавшихся исполнителей покушения на Н. С. Хрущева. В окт. 1961 г. 
арестован, в февр. 1962 г. приговорен к 7 годам лагерей. В 1970 г. вновь 
арестован за попытку угнать самолет в Израиль. Приговорен к расстрелу. 
Под давлением международной общественности смертную казнь заме-
нили 15 годами заключения. В 1979 г. обменен на советских шпионов. 
В настоящее время живет в Израиле, главный редактор русскоязычной 
газеты «Вести». 922–926

Кульчицкий (Kulczycki) Людвиг Станиславович (1866–1941) — польский 
революционер, социолог, публицист и политический деятель. Член Поль-
ской партии социалистов (с 1894). Арестован и сослан в Сибирь, откуда 
в 1899 г. бежал во Львов. Руководитель Львовской фракции ППС — Про-
летариат. Во время 1-й мировой войны член Верховного национального 
комитета. В 1920 г. участвовал в работе Народной рабочей партии. Автор 
книг по истории и теории анархизма. 459, 829, 830, 832, 946

Курочкин Николай Степанович (1830–1884) — русский поэт, народник, 
член кружка петрашевцев, с 1861 г. — член общества «Земля и во-
ля». 51, 78, 79
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Лабриола (Labriola) Артуро (1873–1959) — итальянский политический 
и общественный деятель, юрист и эконо мист, один из лидеров и теоре-
тиков революционного синдикализма в Италии. 361

Лавров Петр Лаврович (1823–1900) — русский философ позитивистско-
го направления, политический деятель, социолог и публицист, один 
из идеологов революционного народничества. С 1870 г. в эмиграции. 
В 1873–1876 гг. — редактор журнала «Вперед!», в 1883–1886 — «Вестника 
«Народной воли»». 82, 116, 118, 121, 137, 156, 157, 167, 172, 182, 441, 563

Лаврова Софья Николаевна (Себастьяновна; урожд. Беринда-Чайковская; 
1840–1916) — дочь польского повстанца С. Чайковского, сосланного 
в Сибирь, приемная дочь Н. Н. Муравьева-Амурского, участница на-
роднического движения, родственница П. А. Кропоткина (сестра жены 
брата Александра). Принимала самое деятельное участие в организации 
побега последнего из Николаевского госпиталя в Петербурге (1876). 507

Лазаревич Н. — рабочий завода «Динамо», руководитель анархо-синдика-
листской группы в Москве (1924). 911

Ламарк (Lamarck) Жан Батист Пьер Антуан де Моне (1744–1829) — фран-
цузский естествоиспытатель, предшественник Ч. Дарвина. Создал 
учение об эволюции живой природы (ламаркизм). Основоположник 
зоопсихологии. 671

Ламенне (Lamennais) Фелисите Робер де (1782–1854) — французский публи-
цист и религиозный философ, аббат, один из родоначальников христи-
анского социализма. В 1830–1832 гг. издавал журнал «Будущее». 358 

Лапидус Владимир (наст. имя Лейзер Сахеров, псевд. — Стрига; 1883–
1906) — анархист-коммунист (с 1904), один из главных деятелей анар-
хистского движения в Одессе, Белостоке, Екатеринославе во время 
Революции 1905–1907 гг., неформальный лидер и идеолог белостокской 
группы «Коммунаров» и «Русской террористической летучей группы 
анархистов» («безмотивников»), вынашивал идею создания «временной 
коммуны». 20 апр. (3 мая) 1906 г. погиб при случайном взрыве в Вен-
сенском лесу под Парижем, испытывая бомбу. 648

Лассаль (Lassalle) Фердинанд (1825–1864) — немецкий социалист, философ 
и публицист, адвокат. Организатор и президент Всеобщего германского 
рабочего союза (1863). 190

Лбов Александр Михайлович (1876–1908) — анархист-коммунист, участник 
революционного движения на Урале, один из руководителей декабрь-
ского вооруженного восстания 1905 г. в Мотовилихе, возглавлял бое-
вую дружину. После поражения восстания организовал партизанский 
отряд, получивший название «лесных братьев». Совершали дерзкие 
экспроприации и террористические акты. Преданный провокатором, 
17 февр. 1908 г. Лбов был схвачен жандармами в г. Нолинске Вятской 
губ. Казнен по приговору военного суда. 548

Лебедев Леонид Яковлевич (1900 — ?) — паровозный машинист, во время 
Гражданской войны входил в «Екатеринославскую группу анархистов 
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«Набат»», с ноября 1920 г. почти непрерывно находился в тюрьмах, 
концлагерях и ссылках. В 1928–1930 гг. — лидер подпольной анархист-
ской группы, действовавшей в Днепропетровске; под его руководством 
группа пыталась инициировать рабочие забастовки. 914

Лебедев Николай Константинович (1879–1934) — русский советский 
историк, географ, литератор, деятель революционного движения (анар-
хист-синдикалист, анархист-федералист), секретарь Всероссийского 
Общественного Комитета по увековечиванию памяти П. А. Кропоткина 
(1921–1933). Репрессирован (умер перед отправкой в ссылку на 3 года). 19 

Левин Шнеер Менделевич (1897–1969) — советский историк (докт. ист. на-
ук), научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории 
АН СССР (с 1934), исследователь истории российского революционного 
и общественного движения XIX — нач. ХХ в. 164–167

Лейкина-Свирская Вера Романовна (1901–1993) — советский историк 
(д.и.н.), старший научный сотрудник ленинградской Комиссии по исто-
рии АН СССР (1944–1952), исследователь истории общественной мыс-
ли, движения петрашевцев, русско-польских революционных связей 
XIX в. 74, 76

Ленин Владимир Ильич (наст. фамилия — Ульянов; 1870–1924) — россий-
ский государственный и политический деятель, русский революционер, 
один из организаторов, теоретик и лидер Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии (большевиков) — РСДРП (б; в дальнейшем — РКП 
(б), ВКП (б), КПСС), вдохновитель и руководитель Великой Октябрьской 
социалистической революции (1917), основатель Советского государ-
ства. 139, 150, 164, 282, 504–506, 592, 597, 755, 804, 821, 823, 824, 860, 
862, 863, 875, 878, 884, 886, 897, 899, 921, 944

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) — русский писатель, публи-
цист и литературный критик; поздний славянофил. С 1887 г. — в Оп-
тиной пустыни, в 1891 г. принял тайный постриг в монахи под именем 
Климента; умер в Сергиевом Посаде. 273

Леонтьев Ярослав Викторович (р. 1966) — российский историк (докт. ист. 
наук), доцент кафедры политической истории факультета государствен-
ного управления Московского государственного университета, специ-
алист по истории леворадикальных политических движений России 
ХХ в. 903–905, 909, 914–916 

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) — знаменитый русский поэт 
и писатель. 257, 267

Лермонтов Феофан Никандрович (1847–1878) — русский революционер-
народник. Из крепостных. В 1871–1872 гг. член общества «чайковцев», 
в 1873–1874 гг. возглавлял кружок «бунтарей». Был связан с М. А. Ба-
куниным. Арестован в янв. 1874 г. в Петербурге. Судился по «процессу 
193-х» (1877–1878). Умер в тюрьме. 155

Либкнехт (Liebknecht) Вильгельм (1826–1900) — ученик и соратник 
К. Маркса и Ф. Энгельса, один из основателей (1869) и руководителей 
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Социал-демократической партии Германии. Участник революции 
1848–1849 гг. в Германии. С 1860-х гг. активно пропагандировал идеи 
1-го Интернационала. Один из организаторов 2-го Интернационала 
и участник его конгрессов. 189, 512

Либман Бернгард Эрнестович — одесский предприниматель, производивший 
и реализовывавший в Одессе с 1867 г. хлеб и кондитерские изделия. 
По его заказу в 1887–1888 гг. был построен доходный дом в Одессе (ны-
нешний адрес: Преображенская ул., 23). В здании размещались пекарня, 
кондитерская и кафе, в котором анархисты-безмотивники устроили 
знаменитые взрывы в 1905 г. 489, 559

Ллойд Джорж (Lloyd George) Дэвид (1863–1945) — премьер-министр Вели-
кобритании в 1916–1922 гг.; один из крупнейших лидеров Либеральной 
партии. В 1905–1908 гг. — министр торговли, в 1908–1915 гг. — министр 
финансов. 600, 602

Лозбенев Игорь Николаевич — российский историк (докт. ист. наук), автор 
статей по истории оппозиционных партий и протестных движений в Со-
ветской России 1920-х гг. 904, 905

Лозинский Евгений Иустинович (псевд. — Подолянин, Е. Устинов, Карме-
люк; 1867 — не ранее 1913) — философ, социолог, публицист; эсер, тео-
ретик максимализма, затем — последователь В. Махайского, автор ряда 
книг и брошюр по идеологии движения (1907–1909). 566, 568, 569, 647

Лозовский А. (наст. имя и фам. Соломон Абрамович Дридзо; 1878–1952) — 
историк (докт. ист. наук), политический и государственный деятель. 
С 1921 г. — генеральный секретарь Профинтерна. С 1937 г. — директор 
Гослитиздата. В 1939–1946 гг. зам. наркома (министра) иностранных 
дел СССР. С июня 1941 г. — зам. начальника, в 1945–1948 гг. — на-
чальник Совинформбюро. Член ЦК ВКП (б) в 1939–1949 гг. Репресси-
рован. 853, 899

Ломброзо (Lombroso) Чезаре (1835–1909) — итальянский судебный психи-
атр и криминалист, родоначальник антропологического направления 
(ломброзианство) в криминологии и уголовном праве. 261, 294, 295

Лонгфелло (Longfellow) Генри Уодсуорт (1807–1882) — американский 
писатель, поэт-романтик, филолог. 287

Лонцов (Кочубей) — шахтер из Юзово, анархист-махновец, руководитель 
партизанского отряда в 200 чел. на Полтавщине (Украина), сдавшегося 
властям в феврале 1922 г. 910

Лопатин Герман Александрович (1845–1918) — участник революционного 
движения. С 1870 г. член Генерального совета 1-го Интернационала. 
С 1873 г. в эмиграции. В 1884 г. вернулся в Россию, глава Распорядитель-
ной комиссии «Народной воли». На «процессе 21-го» (1887) приговорен 
к вечной каторге. До 1905 г. находился в заключении в Шлиссельбург-
ской крепости. 161

Лорюло (Lorulot) Андре (наст. имя и фамилия — Жорж Андре Руло; 
1885–1963) — французский индивидуалистический анархист и воль-
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нодумец, исследователь антиклерикальных идей, редактор журнала 
«L’Anarchieс» (1909–1911), автор книги по анархистским теориям 
(1913). 293, 830–832, 837, 839, 845

Луис Пьер (Louÿs Pierre; 1870–1925) — французский поэт и писатель, 
разрабатывавший эротическую тематику и воспевавший лесбийскую 
любовь, автор предисловия к сборнику стихов французского поэта По-
ля Фора. 725 

Луковская Дженевра Игоревна (р. 1939) — российский ученый-юрист (докт. 
юрид. наук, проф.), заведующая кафедрой теории и истории государства 
и права юридического факультета Санкт-Петербургского государственно-
го университета, автор работ по истории политико-правовых учений. 25

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — советский политический 
и общественный деятель, публицист, драматург, академик АН СССР 
(1930). Член РСДРП с 1895 г. Участник Революции 1905–1907 гг., раз-
вивал идею «богостроительства». В 1917–1929 гг. — нарком просвеще-
ния, один из создателей Пролеткульта, с 1929 гг. председатель Ученого 
комитета при ЦИК СССР. 290, 351, 871, 942, 944

Любатович Ольга Спиридоновна (1853–1917) — участница революцион-
ного движения. В числе организаторов группы «москвичей», член Ис-
полкома «Народной воли», участница покушений на Александра II. 
В 1881–1888 гг. — в сибирской ссылке. 169

Людовик XI (1423–1483) — французский король (с 1461), из династии 
Валуа. Проводил централизаторскую политику. 309

Люксембург (нем. Luxemburg, польск. Luksemburg) Роза (1871–1919) — 
одна из руководителей и теоретиков польской социал-демократии, 
леворадикального течения в германской социал-демократии и во 2-м 
Интернационале. Один из организаторов «Союза Спартака» и основате-
лей (1918) КП Германии. Зверски убита (вместе с К. Либкнехтом). 571 

Лютер (Luther) Мартин (1483–1546) — деятель Реформации в Германии. 
Основатель лютеранства. Установил (1536) новый, отличающийся 
от традиционного католического, порядок богослужения. 206

Магомет (Магомед, Мухаммед, Мохаммед; ок. 570–632) — арабский про-
поведник единобожия и пророк ислама, центральная фигура этой ре-
лигии; согласно исламскому учению Аллах ниспослал Мухаммеду свое 
священное писание — Коран. 293, 748

Мадзини, Мацини (Mazzini) Джузеппе (1805–1872) — вождь республикан-
ско-демократического крыла итальянского Рисорджименто. Основатель 
«Молодой Италии». Активный участник революции 1848–1849 гг., 
глава правительства Римской республики (1849), в 1860 г. один из ор-
ганизаторов похода «Тысячи». 194, 195, 403

Майданник Кива Львович (1929–2006) — советский российский историк 
(к.и.н.) и политолог, латиноамериканист и специалист по странам Пи-



1092 Указатель имен

ренейского полуострова, неортодоксальный марксист, отец рок-критика 
А. Троицкого. 925

Макиавелли, Макьявелли (Machiavelli) Никколо (1469–1527) — итальян-
ский политический мыслитель, историк, писатель. Видел главную при-
чину бедствий Италии в ее политической раздробленности, преодолеть 
которую способна лишь сильная государственная власть. Свою теорию 
государства обосновал в работе «Государь» (1532, 1-й рус. пер. 1869), 
считал, что упрочения государства допустимы любые средства — на-
силие, убийство, обман, предательство, что в дальнейшем обозначило 
термин «макиавеллизм». 280

Маккай, Макай, Маккей (Mackay) Джон Генри (1864–1933) — немецкий 
писатель шотландского происхождения, ведущий представитель анархо-
индвидуалистического течения в Германии (с 1890). Издавал «Листки 
индивидуалистического анархизма», а с 1905 г. — серию книг «Про-
паганда индивидуалистического анархизма». В начале XX в. в своем 
творчестве обратился к проблеме свободы отношений для сексуальных 
меньшинств. 458, 491, 700

Максимов Григорий Петрович (псевд. — Гр. Лапоть; 1893–1950) — анархист-
синдикалист, глава секретариата «Российской конфедерации анархи-
стов-синдикалистов» (с 1918). В 1921 г. в числе других выслан из страны. 
Вначале жил в Берлине, редактировал журнал «орган Комитета защиты 
анархистов-синдикалистов при Международном Товариществе Рабочих». 
Затем — в Париже, потом переселился в США в Чикаго. Редактор газеты 
«Голос труженика» (1925–1927). С дек. 1931 г. — редактор газеты «Дело 
труда». 23, 24, 30, 652, 899

Малатеста (Malatesta) Эррико (Энрико; 1853–1932) — один из лидеров 
итальянского анархистского движения, последователь М. А. Бакунина. 
Член 1-го Интернационала и бакунинского Альянса социалистической 
демократии (1872). Неоднократно подвергался преследованиям, арестам, 
более десяти лет просидел в тюрьме. Последние годы жизни находился 
под надзором фашистской полиции. Публицист — основал и редакти-
ровал целый ряд радикальных изданий. 438, 484, 651, 873, 874, 875

Малато (Malato) Чарльз (1857–1938) — французский анархист и писатель, 
участник европейского анархистского движения. В 1905 г. обвинялся 
в организации покушения на короля Испании Альфонсо XIII (1886–
1941), но был оправдан. В 1907–1914 гг. публиковался в журналах «La 
Guerre Sociale» и «La Bataille Syndicaliste», подружился с испанским 
анархистским педагогом, автором концепции «рационального воспи-
тания» Франсиско Феррера-и-Гуардиа (1859–1909). 833

Малинин Виктор Арсеньевич (1921–1999) — советский философ (докт. 
филос. наук, проф.), исследователь истории русской и европейской 
философии и социологии. Работал в Институте философии АН СССР, 
был вице-президентом Философского общества СССР. 502
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Малон (Malon) Бенуа (1841–1893) — французский социалист, член 1-го 
Интернационала (с 1865). Член ЦК Национальной гвардии во время 
Парижской Коммуны 1871 г. После подавления Коммуны эмигрировал 
в Швейцарию, где поддерживал бакунистов в их борьбе против К. Марк-
са. С 1882 г. вместе с П. Бруссом руководил партией поссибилистов. 
С 1889 г. — редактор газеты «Egalite». 109

Мамут Леонид Соломонович (1929–2015) — советский российский правовед 
(докт. юрид. наук, проф.). С 1966 г. работал в Институте государства 
и права АН СССР/РАН, в последние годы жизни занимал должность 
главного научного сотрудника. Автор книги «Этатизм и анархизм как 
типы политического сознания. Домарксистский период» (М., 1989). 27

Марголин Р. З. — анархист, представлявший Россию на Международном 
анархическом конгрессе в Амстердаме в августе 1907 г. 649

Марешаль (Marechal) Пьер Сильвен (1750–1803) — французский писатель, 
философ-публицист, автор песен-прокламаций. В период Директории 
участник движения «Во имя равенства» под руководством Г. Бабёфа, 
член тайной «Директории общественного спасения» (1796), для кото-
рой подготовил манифест анархистского содержания. Автор 6-томного 
романа «Путешествия Пифагора» (1799). 13, 354, 359

Марков (Марков 2-й) Николай Евгеньевич (1866–1945) — политический 
деятель, один из лидеров «Союза русского народа». Глава фракции край-
не правых в 3-й и 4-й Государственной думе. С 1915 г. — член Особого 
совещания по обороне. С 1920 г. в эмиграции. 606

Маркс (Marx) Карл (1818–1883) — немецкий мыслитель и общественный 
деятель, основоположник марксизма. Организатор и лидер 1-го Интер-
национала (1846–1876). В 1867 г. вышел главный труд Маркса — «Ка-
питал» (т. 1; последующие тома подготовлены к изданию Ф. Энгельсом: 
т. 2, 1885; т. 3, 1894). Идеи Маркса оказали значительное влияние на со-
циальную мысль и политическую практику конца XIX–XX вв. 95, 105, 
118, 119, 137, 139, 140–142, 145, 147, 164, 170, 172, 189, 190, 217, 257, 
270, 280, 355, 356, 365–373, 376, 379–381, 460, 506, 570, 586, 665, 763, 
800, 803, 824, 825, 828, 834, 835, 837, 856, 878, 920, 921

Мартов Л. (наст. имя и фамилия — Юлий Осипович Цедербаум; 1873–
1923) — российский политический деятель. Один из создателей Пе-
тербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (1895). 
С 1900 г. член редакции газеты «Искра». С 1903 г. — один из лидеров 
меньшевиков. В 1917–1918 гг. — член ВЦИК. С 1920 г. эмигрант, один 
из организаторов «2  -го Интернационала». 899

Мартьянов Пётр Алексеевич (1835–1865) — русский общественный деятель, 
из крепостных крестьян. С 1861 г. в Лондоне сблизился с А. И. Герценом 
и Н. П. Огарёвым. В 1862 г. опубликовал книгу «Народ и государство» 
и в «Колоколе» — письмо Александру II с требованием созыва Земской 
думы. По возвращении в Россию в 1863 г. осужден на 5 лет каторги. 204
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Масперо (Maspero) Гастон Камиль Шарль (1846–1916) — французский 
ученый-египтолог. Руководил археологическими раскопками в Египте, 
исследовал тексты на внутренних стенах пирамид. 802

Махайский Вацлав Константинович (Иван Константинович, Ян Вацлав; 
псевд. — А. Вольский, А. Ч. Махаев; 1866/67–1926) — польский и рос-
сийский политический деятель, публицист. Автор памфлета «Умствен-
ный рабочий» (1898–1899). С 1903 г. — в эмиграции в Швейцарии, создал 
в Женеве кружок своих последователей. После Февральской революции 
1917 г. вернулся в Россию, пытался организовать своих сторонников 
в Петрограде. В дальнейшем от политической деятельности отошел. 
32, 568, 647

Махно Нестор Иванович (1888–1934) — украинский и российский поли-
тический деятель, анархист-коммунист. В 1910–1917 гг. — на каторге. 
В 1918–1921 гг. возглавлял анархо-крестьянское повстанческое дви-
жение на Украине, ведя войну против германских интервентов, бело-
гвардейцев, а затем и против Советской власти. Проводил социальные 
эксперименты по организации безвластного общества. Потерпев пора-
жение от Красной армии, в 1921 г. эмигрировал, жил во Франции. 17, 
18, 504, 574, 619, 765, 778, 781, 904, 930

Маяковский Владимир Владимирович (1893 –1930) — известный русский 
и советский поэт, футурист. Реформатор поэтического языка, оказал 
заметное влияние на поэзию ХХ в. 796, 920, 922, 923, 925

Мейер Александр Александрович (1875–1939) — религиозный философ, 
публицист. С 1906 г. в С.-Петербурге, в 1920-х гг. вместе с известным 
религиозным мыслителем Г. П. Федотовым (1886–1951) в центре рели-
гиозно-философского кружка «Воскресение». В годы первой русской 
революции сблизился с петербургскими символистами, участвовал 
в изданиях Г. Чулкова, связанных с историей мистического анархизма. 
В 1928–1935 гг. — в концлагере. 699

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) — известный русский пи-
сатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк, религиозный 
философ, общественный деятель. Из дворян. Муж поэтессы «серебряного 
века» Зинаиды Гиппиус (1869–1945). Сторонник религиозного анархиз-
ма, установления христианской безгосударственной общественности. 
С 1920 г. в эмиграции, основатель антикоммунистического «Религи-
озного союза» (впоследствии — «Союз непримиримых»). 725, 727, 733

Мерославский (Mieros awski) Людвик (1814–1878) — польский политический 
деятель, участник Польского восстания 1830–1831 гг. С 1842 г. — член 
руководства Польского демократического общества. В 1850–1860-е гг. 
стремился подчинить себе руководство растущим революционным 
движением в Польше, выступал против создания русско-польского 
революционного союза. В начале Польского восстания 1863–1864 гг. 
был провозглашен диктатором. 222
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Мечников Лев Ильич (1838–1888) — русский общественный деятель, гео-
граф и социолог. В 1860 г. участвовал в национально-освободительном 
движении в Италии. Сотрудничал в «Колоколе» А. И. Герцена. В 1883–
1888 гг. занимал кафедру сравнительной географии и статистики в Не-
вшательской академии (Швейцария). 48, 50–52

Милль (Mill) Джон Стюарт (1806–1873) — английский философ и эко-
номист, идеолог либерализма. Основатель английского позитивизма, 
последователь О. Конта. 146

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — российский общественный 
и политический деятель, историк и публицист. Соучредитель (1905), 
теоретик и лидер Конституционно-демократической партии, ее веду-
щий идеолог (с 1907 г. председатель ее ЦК). В 1917 г. — министр ино-
странных дел Временного правительства 1-го состава. После окт. 1917 г. 
сотрудничал с белогвардейцами и оккупантами, с 1920 г. в эмиграции 
(Лондон, Париж). 651

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) — граф (1878), российский 
государственный и военный деятель, ученый, генерал-фельдмаршал 
(1898), член-корр. (1853), почетный член (1866) Петербургской АН. 
В 1861–1881 гг. — военный министр. Либерал, провел военные реформы 
1860–1870-х гг. 197

Милютин Николай Алексеевич (1818–1872) — российский государствен-
ный деятель. Принадлежал к группе «либеральных бюрократов». 
В 1859–1861 гг. — товарищ министра внутренних дел, фактический 
руководитель работ по подготовке крестьянской реформы 1861 г. 197

Милютин Владимир Алексеевич (1826–1855) — экономист и публицист. 
В 1845–1847 гг. посещал «пятницы» М. В. Петрашевского. Член Рус-
ского географического общества (с 1848), преподавал на юридическом 
факультете Петербургского университета (с 1850 г. адъюнкт-профессор, 
с 1853 г. — ординарный профессор). Публиковался в журналах «Отече-
ственные записки» и «Современник». 197

Минский Николай Максимович (наст. фамилия — Виленкин; 1855–1937) — 
русский поэт-символист и философ религиозно-мистического направле-
ния. Вместе с Д. Мережковским, В. Розановым и др. был организатором 
религизно-философских собраний (1901–1903; в 1907 г. преобразованы 
в «Религиозно-философское общество»). В 1906–1914 гг. в эмиграции, 
в Париже сотрудничал в газете «Утро России» и журнале «Перевал». 
Вернулся в Россию, но вскоре вновь уехал за рубеж. Жил в Берлине, 
Лондоне, а с 1927 г. в Париже. 456, 942

Мирногоров Александр Эрнестович (нас. фамилия — Фриденберг) — студент 
Московского университета, участвовавший в заседаниях философского 
кружка при университете. Один из его докладов лег в основу брошюры 
«От идеализма к анархизму» (М., 1906). В это же время привлекался 
к суду за хранение анархистских изданий и прокламаций. 699
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Митрохин Николай Александрович (р. 1972) — российский социолог, 
публицист, историк (канд. ист. наук), изучающий историю советско-
го общество периода 1953–1985 гг. С 2008 г. — научный сотрудник 
Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете 
(Германия). 919

Михайлов Александр Дмитриевич (1855–1884) — революционный народ-
ник. Один из организаторов «Земли и воли» и «Народной воли», член 
Исполкома последней, участник покушений на императора Алексан-
дра II. В 1882 г. приговорен к вечной каторге. Умер в Петропавловской 
крепости. 160, 162

Михайлов Владимир Андреевич — анархист-издатель, отложивший издание 
статьи А. А. Солоновича (1920-е гг.). 800

Михайлов Михаил Ларионович (1829–1865) — русский писатель, поэт, 
переводчик, политический деятель. Сотрудник журналов «Современник» 
и «Отечественные записки» (1850-е гг.). В 1861 г. вместе с Н. В. Шелгу-
новым (1824–1891) составил и распространил прокламацию «К молодому 
поколению». В 1862 г. осужден на 6 лет каторги. Отбывал наказание 
на Казаковском золотом прииске. На каторге организовал школу для 
детей рабочих. 37

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — российский со-
циолог, публицист, критик, идеолог либерального народничества. Один 
из редакторов и ведущий публицист журналов «Отечественные записки» 
и «Русское богатство». В конце 1870-х гг. был близок к «Народной воле». 
Разработал субъективный метод в социологии. 80, 563, 693

Мишель (Michel) Луиза (1830–1905) — французская революционерка-
анархистка, участница Парижской Коммуны 1871 г. Автор стихов, 
романов, пьес. 191, 438

Мишле (Michelet) Жюль (1798–1874) — французский историк романтическо-
го направления. Член Академии моральных и политических наук (1838). 
Профессор Высшей нормальной школы, профессор Коллеж де Франс. 
За отказ присягнуть императору Наполеону III (1808–1873) в 1852 г. был 
лишен профессорской кафедры и должности заведующего исторической 
секцией Национальных архивов, которую занимал с 1831 г. 179

Мокин Иван Егорович (ок. 1880 — ?) — анархист-индивидуалист, руко-
водитель крестьянского движения, председатель волостного Совета 
крестьянских депутатов Макаровской волости Весьегонского уезда Твер-
ской губ. (с дек. 1917), комиссар обложения, труда, промышленности 
и торговли Весьегонского уезда (с янв. 1919). Выступил инициатором 
введения безвластного общества (июнь-дек. 1917) на экономических 
принципах государственного капитализма. 18

Монтан (Montand) Ив (наст. имя и фамилия — Иво Ливи = Livi; 1921–
1991) — популярный французский актер и певец-шансонье. 919

Монтень (Montaigne) Мишель де (1533–1592) — французский философ-
гуманист и писатель. Его книга эссе «Опыты» (1580–1588), отмеченная 



Указатель имен 1097

своеобразным скептическим гуманизмом, направлена против схоластики 
и морально-философского догматизма. 309

Монтескьё (Montesquieu) Шарль Луи (1689–1755) — французский просве-
титель, правовед, философ, писатель. Выступал против абсолютизма. 
Сторонник конституционной монархии по английскому образцу. 310

Морозов Николай Александрович (1854–1946) — революционер-народник, 
ученый, почетный член АН СССР (1932). Член кружка «чайковцев», 
«Земли и воли», Исполкома «Народной воли», участник покушений 
на Александра II. В 1882 г. приговорен к вечной каторге. До 1905 г. — 
в заключении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. 109, 
160, 169

Морской Ал. — владелец издательства «Священный огонь», печатавшего 
в частности произведения анархических авторов (1905–1907). 383

Мост (Most) Иоганн Йозеф (1846–1906) — деятель германского рабочего 
движения; представитель анархистского течения в германской социал-де-
мократии. По специальности переплетчик. В рабочем движении с 1860х 
гг. В 1880 г. был исключен из германской социал-демократической 
партии как анархист. В 1882 г. эмигрировал в США, где продолжал из-
давать газету «Freiheit» и вести анархистскую пропаганду. 110, 259, 490

Мотобривцева Ирина Константиновна — свидетельница по делу «маяков-
цев». Давала показания в пользу осужденных, после чего ей пришлось 
уйти из МГУ. В дальнейшем специалист по японскому языку и лите-
ратуре. 925

Мрачный Марк Яковлевич (наст. имя и фамилия — Яков Клеванский; 
1892–1975) — анархист-синдикалист, деятель международного анар-
хо-синдикалистского движения. До 1917 г. участвовал в деятельности 
анархических групп в Вильно, Париже и Харькове, был дважды аресто-
ван полицией. С 1917 г. — один из главных деятелей «Конфедерации 
анархистов Украины «Набат»», член ее Секретариата, постоянный 
автор и редактор многих анархических и махновских изданий времен 
Гражданской войны. В январе 1922 г. выслан за границу, участвовал 
в конгрессах Анархо-синдикалистского Интернационала, работал в ор-
ганизациях «Чёрного Креста». Одновременно занимался врачебной и на-
учной деятельностью в области психоанализа (доктор медицины). 899

Муравьёв Михаил Николаевич (1796–1866) — российский государственный 
деятель, генерал от инфантерии (1863), граф (1865), почетный член 
Петербургской АН (1857). В 1857–1861 гг. министр государственных 
имуществ. В 1863–1865 гг. — генерал-губернатор Северо-Западного края, 
руководил подавлением Польского восстания 1863–1864 гг. (получил 
кличку «вешатель»), в 1866 г. возглавлял следствие по делу о покушении 
Д. В. Каракозова на императора Александра II. 78, 203

Муравьёв-Амурский Николай Николаевич (1809–1881) — российский госу-
дарственный деятель и дипломат, граф, почетный член Петербургской 
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АН (1858). В 1847–1861 гг. — генерал-губернатор Восточной Сибири. 
196, 197, 220, 221

Муравьёв-Апостол Сергей Иванович (1795–1826) — декабрист, один из ос-
нователей «Союза спасения» и «Союза благоденствия», подполковник 
(1820). Один из директоров Южного общества, глава его Васильковской 
управы. Организатор и руководитель восстания Черниговского полка. 
Ранен в бою. Повешен. 92

Мурзины Павел (? — 1922) и Семён (? — 1922), братья — руководители 
партизанского отряда анархистов в Причернском крае Алтайской гу-
бернии (1922). Один из них был командиром партизанского соединения 
Г. Ф. Рогова (1883–1920) во время борьбы против Колчака, а в 1920 г. 
входил в Боевую комиссию Федерации алтайских анархистов. После 
разгрома «роговщины» братья скрывались. В марте 1922 г. их группа 
составляла 4–6 человек. В апреле она была разгромлена. 910

Назаров Андрей Александрович (р. 1964) — экономист (канд. экон. наук, 
доц.), доцент Московского государственного университета тонких хи-
мических технологий им. М. В. Ломоносова (МИТХТ), исследователь 
социально-экономических воззрений П. А. Кропоткина. 688

Назаров Иван Тимофеевич (1880–1951) — музыковед, ученик Н. А. Римско-
го-Корсакова (1844–1908), кандидат искусствоведения (1947). В 1905 г. 
окончил экстерном Петербургскую консерваторию по классу скрипки. 
Изучал психофизиологию исполнительской деятельности. С 1920 г. 
работал в учебных заведениях и театрах Ленинграда, Москвы, Еревана 
над проблемами музыкально-исполнительской техники. В 1940–1941 
и 1946–1951 гг. вел теоретический курс в Ленинградской консервато-
рии. В начале ХХ в. проповедовал идеи абсолютного эволюционного 
индивидуального анархизма. 657, 945

Налимов Василий Васильевич (1910–1997) — русский философ, математик 
(докт. техн. наук, проф.), заведовал лабораторией математической теории 
эксперимента на биологическом факультете Московского государственного 
университета, действительный член Российской академии естественных 
наук (с 1996). Был сторонником мистического анархизма. Подвергался 
репрессиям. В своих работах стремился показать философские основания 
вероятностно-ориентированного видения мира. 19, 806, 813, 903, 917

Наполеон I, Наполеон Бонапарт (Napoleon Bonaparte; 1769–1821) — фран-
цузский император в 1804–1814 гг. и в марте-июне 1815 г. В результате 
победоносных войн значительно расширил территорию империи, по-
ставил в зависимость от Франции большинство государств Западной 
и Центральной Европы. Поражение наполеоновских войск в Отечествен-
ной войне 1812 г. привело к крушению империи и вынудило Наполеона 
отречься от престола. Был сослан на о. Эльба. Вновь занял французский 
престол, но после поражения при Ватерлоо вторично отрекся (1815). По-
следние годы жизни провел на о. Святой Елены пленником англичан. 682
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Нахт (Nacht) Зигфрид (псевд. — Арнольд Роллер или Стивен Нафт; 1878–
1956) — деятель западноевропейского рабочего движения, анархист, 
автор книг по вопросам всеобщей стачки: «Всеобщая стачка и социаль-
ная революция» (1902, Лондон), «Всеобщая социальная стачка» (1905, 
Берлин), «Прямое действие» (1906, Лондон). В конце 1912 г. эмигриро-
вал в США, преследуемый почти во всех странах Европы или получив 
отказы на въезд. Автор теории «скептического анархизма» (1929). 484

Нестроев Григорий Абрамович (наст имя и фамилия — Гирш Цынин, Цы-
пин?; 1877 — ?) — российский политический деятель. В 1902 г. входил 
в социал-демократический кружок. С 1904 г. член ПСР, в 1906 г. вступил 
в Союз эсеров-максималистов — ССР (м). В 1907 г. сослан в Якутию, 
бежал за границу, вернулся после Февральской революции (1917). Те-
оретик ССР (м), член Центрального совета (1917). Арестован в октябре 
1924 г. в Москве, сослан на Соловки, затем в Верхне-Уральск. 563

Неттлау (Nettlau) Макс Генрих Герман Рейнгард (1865–1944) — немецкий 
историк, анархист, видный деятель европейского и международного 
анархистского движения, специалист по истории анархизма. Автор гек-
тографированной (50 экз.) биографии М. А. Бакунина. В 1935 г. продал 
Международному институту социальной истории (МИСИ=IISH) в Ам-
стердаме собранную им огромную коллекцию документов и материалов 
по истории анархистского движения. 875, 880, 881, 883

Нечаев Сергей Геннадьевич (1847–1882) — участник революционного движе-
ния. Организатор тайного общества «Народная расправа», автор «Кате-
хизиса революционера». Применял методы мистификации и провокации. 
В 1869 г. в Москве убил по подозрению в предательстве студента И. И. Ива-
нова и скрылся за границу. В 1872 г. выдан швейцарскими властями. 
В 1873 г. приговорен к 20 годам каторги. Умер в Алексеевском равелине 
Петропавловской крепости. 93, 154, 157, 191, 295, 299, 442, 489, 891

Низовкин Александр Васильевич (ок. 1854–1879) — пропагандист-на-
родник, студент, дал «совершенно откровенные» показания во время 
дознания по делу о пропаганде в империи («процесс 193-х»). 165

Никитин Андрей Леонидович (1935–2005) — российский историк, археолог, 
прозаик, литературовед, публицист, член Союза писателей СССР/РФ 
(с 1973), член Всесоюзного/Всероссийского Географического общества 
АН СССР/РАН (с 1974), ст. редактор отдела прозы издательства «Совет-
ский писатель» (1976–1984). Сын Л. А. Никитина. Автор публикаций 
по широкому спектру научных проблем. В последние годы жизни изучал 
вопросы истории тайных мистических обществ и орденов в России. 806, 
809, 816, 903, 904, 915, 917

Никитин Леонид Александрович (1896–1942) — театральный художник, 
живописец, педагог, искусствовед, анархо-мистик. В 1920 г. в Минске 
посвящен в Орден розенкрейцеров. Участвовал в деятельности москов-
ского анархо-мистического Ордена тамплиеров («Орден света»). Научный 
сотрудник Государственной академии художественных наук — ГАХН 
(1928–1929). Художник «Арменкино» (1930). Арестован 16 сент. 1930 г. 
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в Ереване по делу «Ордена света», освобожден в 1934 г. Вторично аре-
стован 24 июня 1941 г. в Загорске, осужден на 10 лет. Умер от цинги 
и пеллагры в лагерном лазарете. 19, 816

Николаев Юрий (наст. имя и фамилия — Юлия Николаевна Данзас; 
1879–1942) — философ, публицист, фрейлина последней русской им-
ператрицы. Образование получила в Сорбонне, специализировалась 
по христианскому сектантству, исследовала раннехристианский гности-
цизм. С 1914 г. — на фронте, в 1916 г. — в казачьем полку, награждена 
Георгиевским крестом. После революции на культурно-просветительской 
работе, принимает католичество; затем арестована, сослана в Иркутск, 
на Соловки. В 1932 г. освобождена (по ходатайству М. Горького), эми-
грировала во Францию (1934), с 1939 г. жила в Риме. 815

Николай I (1796–1855) — российский император (с 1825), третий сын им-
ператора Павла I. Вступил на престол после внезапной смерти своего 
брата императора Александра I. Подавил восстание декабристов (1825). 
При Николае I была усилена централизация бюрократического аппарата. 
91, 92, 93, 97, 139, 218, 240

Николай II (1868–1918) — последний российский император (1894–1917), 
старший сын императора Александра III. В ходе Февральской революции 
1917 г. 17 февр. (2 марта) отрекся от престола. C санкции большевист-
ского руководства расстрелян вместе с семьей в Екатеринбурге. 605

Ницше (Nietzsche) Фридрих (1844–1900) — немецкий философ, представи-
тель философии жизни. Профессор классической филологии Базельского 
университета (1869–1879). В сочинениях, написанных в жанре фило-
софско-художественной прозы, выступал с анархической критикой 
культуры, проповедовал эстетический имморализм. 291, 292, 460, 461, 
464, 465, 473, 474, 670, 706, 725, 919

Нобилинг (Nobiling) Карл Эдуард (1848–1878) — немецкий анархист-
террорист, в 1878 г. покушался на жизнь германского императора 
Вильгельма I (1797–1888), что послужило предлогом для введения ис-
ключительного закона против социалистов. 110

Новгородцев Павел Иванович (1866–1924) — юрист, социолог, политический 
деятель. Профессор Московского университета (1903–1911, 1917–1918), 
глава школы «возрожденного естественного права». Один из создателей 
и лидеров «Союза освобождения» (1904) и партии кадетов (1905, член 
ЦК). После окт. 1917 г. — участник Белого движения. С 1920 г. — в эми-
грации, создатель и руководитель Русского юридического факультета 
при Пражском университете (1921). 290, 291

Новомирский Д. И. (наст. имя и фамилия — Янкель Ицков (Яков Исаевич) 
Кирилловский; 1882 — после 1936) — анархист-синдикалист. В рево-
люционном движении с 1900 г. В эмиграции с 1904 г. Издавал в Пари-
же газету «Новый мир», а в Нью-Йорке создал анархистскую группу 
«Новый мир» (1905). Опубликовал в Одессе «Программу синдикального 
анархизма» (1906). Участвовал в терактах созданной им «Южнорусской 
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группы анархистов-синдикалистов». В 1918–1920 гг. —сотрудник анар-
хистского издательства «Голос труда» (Пг., М.). Ок. 1936 г. арестован, 
репрессирован. 23, 30, 281, 404, 484, 494–498, 550, 555, 556, 558, 560, 
573, 645, 646, 652, 868, 869, 945

Ножин Николай Дмитриевич (1841–1866) — русский революционер-народ-
ник, биолог-дарвинист, социолог. Член «Земли и воли» 1860-х гг., был 
близок к ишутинцам. Обосновывал ведущую роль науки в социальном 
переустройстве общества. 14, 45, 48–57, 78, 79, 693, 947

Ньювенгейс, Ньювегуис, Ньювенгуис (Nieuwenhuis) Фердинанд Домела 
(1846–1919) — голландский анархист, один из основателей голландской 
социал-демократической партии, депутат парламента (с 1888); один 
из вице-председателей Международного социалистического рабочего 
конгресса 1889 г. В 1890-х гг. перешел на анархистские позиции. 437, 
484, 512–514, 651

Ньютон (Newton) Исаак (1643–1727) — знаменитый английский математик, 
механик, астроном и физик, создатель классической механики, член 
(с 1672) и президент (с 1703) Лондонского королевского общества. 748

Оболенская (урожд. Сумарокова) Зоя Сергеевна (1828/29–1897) — княгиня. 
Муж — сенатор генерал-лейтенант князь А. В. Оболенский (1819–1884). 
С середины 1860-х гг. Оболенская с тремя дочерьми жила в Италии 
и Швейцарии, через М. А. Бакунина вошла в эмигрантскую среду. В июле 
1869 г. муж с братом приехал в Швейцарию и с помощью местных вла-
стей силой отобрал двух младших дочерей и увез их в Россию. Через две 
недели Оболенский вновь появился в Швейцарии и искал старшую дочь 
Екатерину. С группой жандармов он производил обыски и аресты среди 
русских эмигрантов, сопровождающиеся иногда рукоприкладством (т. н. 
«дело Оболенской» нашло отражение в публикациях «Колокола»). 194

Огарёв Николай Платонович (1813–1877) — революционер, поэт, публицист. 
Друг и соратник А. И. Герцена. В 1831 г. один из организаторов револю-
ционного кружка в Московском университете, в 1834–1839 гг. — в ссыл-
ке. С 1856 г. — в эмиграции, один из руководителей Вольной русской 
типографии в Лондоне, инициатор и соредактор журнала «Колокол». 
14, 92, 93, 118, 194, 219, 220, 221, 442

Ольховский Евгений Романович (1931–2003) — советский и российский 
историк (докт. ист. наук, проф.), заведовал кафедрой российской истории 
в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете, иссле-
дователь истории революционного народничества и освободительного 
движения в России XIX в. 163, 164

Орлов Александр Никифорович (псевд. — Н. Нор; р. 1932) — поэт, пере-
водчик, диссидент конца 1950-х гг. Один из авторов самиздатовского 
журнала «Феникс». Впоследствии научный сотрудник Фундаментальной 
библиотеки общественных наук. 921
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Орчакова Лариса Геннадьевна (р. 1967) — российский историк (докт. ист. 
наук, проф.), зам. заведующего кафедрой Московского городского 
педагогического университета, специалист по истории политических 
партий и общественно-политических движений, революционного тер-
рора в России, анархистского движения в Москве и Московской губ. 
начала ХХ в. 700

Осипов Владимир Николаевич (конспир. кличка Скворцов; р. 1938) — 
один из организаторов чтений на пл. Маяковского. В 1961 г. арестован, 
приговорен к 7 годам лагерей. В 1971–1974 гг. —редактор-составитель 
самиздатского журнала «Вече». Из-за разногласий в редакции с 9-го 
номера сложил с себя обязанности редактора. Начал издавать другой 
самиздатский журнал — «Земля». В 1979 г. вновь арестован, приговорен 
к 8 годам лагерей. В дальнейшем лидер Союза «Христианское Возрож-
дение», автор газеты «Завтра». 919–926

Отверженный Н. (наст. имя и фамилия — Николай Гордеевич Булычёв; 
1895 — после 1937) — анархист, публицист, лектор, сотрудник и автор 
различных анархических изданий; принимал активное участие в рос-
сийском анархическом движении 1-й четверти ХХ в. Репрессирован. 688

Оуэн (Owen) Роберт (1771–1858) — английский социалист-утопист. В 1817 г. 
выдвинул программу радикальной перестройки общества путем создания 
самоуправляющихся «поселков общности и сотрудничества», лишенных 
частной собственности, классов, эксплуатации. Основанные Оуэном экс-
периментальные коммунистические колонии в США и Великобритании 
потерпели неудачу. 93, 95

Павел I (1754–1801) — российский император (с 1796), сын императора 
Петра III и Екатерины II. Вступив на престол, стремился противо-
поставить «пагубной» политике императрицы Екатерины II твердую 
линию на укрепление устоев абсолютистской власти. Убит в результате 
дворцового заговора. 91

Павлов Дмитрий Борисович (р. 1954) — российский историк (докт. ист. 
наук, проф.), ведущий научный сотрудник Института российской 
истории (ИРИ) РАН (с 2011), заместитель директора — начальник От-
дела внешних и общественных связей ИРИ РАН (с 2014), специалист 
по истории социал-революционного движения в России начала ХХ в., 
истории войн, общественной мысли и движений. 895

Палант (Palante) Жорж Туссен Леон (1862–1925) — французский философ, 
писатель и анархист, один из первых «левых ницшеанцев», сторонник 
«радикального индивидуализма», автор статей и очерков по индивиду-
ализму и анархизму (с 1901). Страдал от акромегалии, покончил жизнь 
самоубийством. 830, 832

Палий Семен Филиппович (наст. фамилия — Гурко; 1640-е гг. 1710) — 
украинский казак. В конце 1680-х гг. и в 1702–1704 гг. с З. Искрой, 
С. Самусем и др. возглавил антишляхетские восстание на Правобереж-
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ной Украине. Участвовал в Полтавском сражении 1709 г. на стороне 
России. 99

Пассананте, Пассаннанте (Passannante) Джованни (1849–1910) — ита-
льянский анархист-террорист, повар по профессии. 17 ноября 1878 г. 
совершил неудачное покушение на жизнь короля Италии Гумберта I, 
был приговорен к смертной казни, которую заменили пожизненным за-
ключением. Заключенный на долгие годы в маленькой сырой одиночной 
камере Пассаннанте сошел с ума. 110

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) — известный российский поэт, 
писатель и переводчик. Лауреат Нобелевской премии (1958) за роман 
«доктор Живаго», от которой вынужден был отказаться под угрозой 
выдворения из СССР. 922

Пастухов Александр Сергеевич (1897–1937) — анархист-коммунист, во вре-
мя Гражданской войны секретарь Нижегородской федерации анархистов. 
В 1920-х гг. младший научный сотрудник и преподаватель физико-мате-
матического факультета МГУ; избирался председателем Анархической 
секции «Всероссийского общественного комитета по увековечиванию 
памяти П. А. Кропоткина». Одновременно руководил подпольными 
анархическими кружками, сотрудничал с анархо-мистиками, но затем 
порвал с ними. С конца 1920-х гг. — один из сторонников «Платформы» 
П. А. Аршинова и Н. И. Махно, участвовал в создании нелегального «Со-
юза рабочих анархистов». Репрессирован. 800, 801

Паульсен (Paulsen) Фридрих (1846–1908) — немецкий философ-идеалист 
и педагог. Профессор Берлинского университета (с 1878). В своей идеали-
стической концепции примыкает к волюнтаризму немецких философов 
А. Шопенгауэра и Г. Фехнера (1801–1887). 443

Пеллутье Фердинанд (Pelloutier Fernand-L once- mile; 1867–1901) — фран-
цузский анархо-синдикалист. Вначале примыкал к гедистам, но в 1893 г. 
перешел к анархистам. В 1892 г. один из основателей Национальной 
федерации бирж труда, ее главный секретарь. Автор книг по вопросам 
революционного синдикализма. 439, 484, 513

Перовская Софья Львовна (1853–1881) — деятель революционного движения 
1870–1880-х гг. Член кружка «чайковцев», участница «хождения в на-
род», член «Земли и воли», Исполкома «Народной воли», организатор 
и участница покушений на Александра II. Повешена. 165

Пестель Павел Иванович (1793–1826) — декабрист, член «Союза спасения» 
и «Союза благоденствия», организатор Тульчинской управы, основатель 
и директор Южного общества декабристов, полковник (1821). Повешен. 
92, 105, 196

Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821–
1866) — русский революционер, социалист, основатель и руководитель 
общества петрашевцев. Редактор и автор «Карманного словаря иностран-
ных слов» (вып. 2-й, 1846). В 1849 г. осужден на вечную каторгу, которую 
отбывал в Забайкалье. С 1856 г. на поселении в Иркутске. 14, 204, 220
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Петросова, Потресова Мария Вартановна (Васильевна; 1893 — после 
1957) — участница революционного движения, анархист-коммунист 
(с 1917), во время Гражданской войны участница «Саратовской группы 
анархистов-коммунистов». В конце 1920-х гг. вместе с В. В. Бармашем 
(своим мужем) участвовала в нелегальной деятельности московских 
сторонников «Платформы» П. А. Аршинова и Н. И. Махно, в середине 
1930-х гг. входила в анархическую группу А. Д. Барона в Орле. Семь раз 
арестовывалась советскими властями, отбыла 7 лет лагерей и 22 года 
ссылок. 917

Пешкова (урожд. Волжина) Екатерина Павловна (1876–1965) — российский 
и советский общественный деятель, правозащитница. Из дворян. Член 
партии эсеров (с 1905), член ее ЦК (1917). С 1922 г. возглавила организа-
цию «Помощь политическим заключенным», которая просуществовала 
до 1937 г. Первая жена писателя М. Горького. Разошлись по взаимному 
согласию после смерти дочери в конце 1903 г. 908

Пётр I Великий (1672–1725) — русский царь (с 1682), первый российский 
император (с 1721). Младший сын царя Алексея Михайловича (1629–
1676) от второго брака (с Н. К. Нарышкиной (1797–1888)). По его иници-
ативе были проведены реформы в области государственного устройства, 
организации военного дела, промышленности, торговли, просвещения. 
В 1703 г. Пётр I основал новую столицу России — Санкт-Петербург. 43, 91

Пирумова Наталья Михайловна (1923–1997) — советский, российский 
историк (докт. ист. наук), автор исследований о земском либеральном 
движении, об А. И. Герцене, М. А. Бакунине, П. А. Кропоткине. Рабо-
тала в Московском историко-литературном обществе «Возвращение». 
22, 501, 507

Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) — русский публицист, литературный 
критик. С начала 1860-х гг. ведущий сотрудник журнала «Русское слово». 
В 1862 г. арестован как автор антиправительственного памфлета, более 
4 лет провел в одиночной камере Петропавловской крепости. 14, 78, 155

Платон (428/427–348/347 до н. э.) — древнегреческий философ. Ученик 
Сократа. Ок. 387 г. до н. э. основал в Афинах собственную школу. Идеаль-
ное государство представлял как иерархию трех сословий: правителей-
мудрецов, воинов и чиновников, крестьян и ремесленников. 14, 78, 155

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) — русский политический 
деятель, философ, теоретик и пропагандист марксизма. С 1875 г. на-
родник-бакунист, один из руководителей обществ «Земля и воля», 
«Чёрный передел». С 1880 г. — в эмиграции, эволюционировал к со-
циал-демократии, основатель марксистской группы «Освобождение 
труда» (1883). Один из основателей РСДРП, газеты «Искра». После 
раскола на 2-м съезде РСДРП (1903) занял позицию меньшевиков. 161, 
168, 170–172, 254, 484, 827, 828, 942, 944

Полежаев Александр Иванович (1804–1838) — русский поэт. В 1826 г. 
по личному распоряжению Николая I был отдан в солдаты за свою поэму 
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«Сашка» (1825), содержавшую дерзкие намеки в адрес самодержавия 
и церкви. 92

Полторацкий Сергей Дмитриевич (1803–1884) — русский библиограф 
и библиофил из знатного русского рода, автор нескольких заметок 
об А. С. Пушкине, с которым был некоторое время партнером в карточной 
игре (1827–1829). Работал над «Словарем русских писателей», который 
за исключением отдельных отрывков остался лишь в рукописях, со-
трудничал в «Полярной звезде» А. И. Герцена, стал ее библиографом. 
С конца 1860-х гг. жил за границей. 219

Полянский Федор Яковлевич (1907–1982) — советский экономист и исто-
рик (докт. ист. наук, проф.), заведовал кафедрой истории народного 
хозяйства и экономических учений экономического факультета МГУ 
(1958–1982), научные исследования были посвящены широкому кругу 
политэкономических и исторических проблем, в частности критике 
экономических теорий анархизма. 27

Поссе Владимир Александрович (1864–1940) — российский общественный 
и политический деятель, публицист. В конце 1890-х гг. близок к социал-
демократам. С 1905 г. — анархо-синдикалист, деятель кооперативного 
движения. В 1909–1918 гг. — издатель-редактор журнала «Жизнь для 
всех». В 1918 г. — в Наркомземе, разработал примерные уставы сель-
скохозяйственной артели и коммуны. В дальнейшем на педагогической 
работе. 397, 645, 646

Принцип (Princip) Гаврило (1894–1918) — сербский террорист, член орга-
низации (1914) «Молодая Босния», по заданию которой убил 28 июня 
1914 г. австрийского престолонаследника Франца Фердинанда, что стало 
поводом для развязывания 1-й мировой войны. 924

Проло (Prolo) Жак (наст. имя и фамилия — Jean Pausader; 1866–1937) — 
французский анархист (с 1888), участник группы «Космополит» (1885), 
в 1894 г. эмигрировал в Англию. С 1906 г. эволюционировал к идеям 
республиканцев-социалистов; автор очерков об анархизме (1912). 830, 
831, 832

Протагор из Абдер (ок. 480–410 до н. э.) — древнегреческий философ, 
виднейший из софистов. 40 лет вел жизнь странствующего «учителя 
мудрости», долго жил в Афинах, был близок к кругу Перикла, в 441 г. 
изгнан из Афин по обвинению в «нечестии». 293

Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1917/18) — российский обще-
ственный, политический и государственный деятель. С сент. 1916 г. — 
управляющий, в дек. 1916 — февр. 1917 гг. — министр внутренних 
дел и главноначальствующий корпуса жандармов. Противодействовал 
революционным выступлениям в Петрограде в февр. 1917 г. После Ок-
тябрьской революции расстрелян по приговору ВЧК. 606

Проферансов Николай Иванович (1885–1934) — научный работник, историк, 
литератор, технический секретарь Большой советской энциклопедии 
(с 1926), анархо-мистик (неотамплиер), один из первых «рыцарей» 
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Ордена тамплиеров, открытого А. А. Карелиным в 1920 г., член «Ордена 
Света». Принимал активное участие в организации группы анархо-ми-
стиков «Ордена Духа» в Нижнем Новгороде (1924–1925). Репрессирован. 
19, 24, 801, 906

Проферансов Юрий (Георгий) Николаевич (1911–1938) — по профессии 
спелеолог, инженер ВНИИ ВОДГЕО (с 1934), анархо-мистик, сторонник 
т. н. «пассивного сопротивления диктатуре». Сын Н. И. Проферансова 
от первого брака. Репрессирован. 810, 917

Прудон (Proudhon) Пьер Жозеф (1809–1865) — французский социалист, 
теоретик анархизма, философ, социолог и экономист. В период Револю-
ции 1848 г. выдвигал проекты экономического сотрудничества классов 
и анархистскую теорию «ликвидации государства». 12–14, 18, 27, 53–55, 
60–65, 67–69, 71, 72, 75–81, 86, 102–104, 108, 109, 111, 112, 140, 163, 
171, 172, 190, 191, 218, 245, 247–249, 252, 261, 277, 279, 290, 291, 294, 
296, 313, 319, 338, 367, 458–461, 640, 647, 703, 712, 756, 777, 778, 785, 
828, 834, 836, 888

Пугачёв Емельян Иванович (1740/42–1775) — предводитель казацко-кре-
стьянского восстания 1773–1775 гг., донской казак, участник Семилет-
ней 1756–1763 гг. и русско-турецкой 1768–1774 гг. войн, хорунжий. 
Под именем императора Петра III поднял восстание яицких казаков 
в авг. 1773 г. В сент. 1774 г. заговорщиками выдан властям. Казнен 
в Москве на Болотной площади. 99, 104, 105, 120, 213

Пуже (Pouget) Эмиль (1860–1931) — французский революционер-анти-
милитарист, анархист-синдикалист, заместитель секретаря секции 
Всеобщей конфедерации труда (1901–1908), автор книг по вопросам 
революционного синдикализма. 435, 439, 484

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) — русский политиче-
ский деятель, один из лидеров «Союза русского народа», «Союза Михаила 
Архангела», крайне правых во 2–4-й Государственных думах. Крупный 
помещик. Участник убийства Г. Е. Распутина (1916). 606

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) — великий русский поэт и писа-
тель, родоначальник новой русской литературы, создатель современного 
русского литературного языка. 356

Пшибышевский (Рrzybyszewski) Станислав (1868–1927) — известный 
польский писатель-модернист, индивидуалист. Первые произведения 
написал на немецком языке: литературно-критические эссе, поэмы в про-
зе и символистско-натуралистические романы, которые впоследствии 
перевел на польский язык. Автор романа «Satanskinder» («Дети сатаны», 
1897, на пол. яз. «Dzieci szatana», 1899). В Кракове (1898) возглавил 
польских модернистов; редактор органа «Молодой Польши» в Кракове 
журнала « ycie» («Жизнь», 1898–1900). 352, 353

Пьеро, Пьерро (Pierrot) Марк (1871–1950) — французский анархист-син-
дикалист, автор книг по вопросам революционного синдикализма. 484
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Рабле (Rаbеlаis) Франсуа (1494–1553) — французский писатель-гуманист, 
автор знаменитого романа «Гаргантюа и Пантагрюэль», ставшего энци-
клопедическим памятником культуры французского Возрождения. 362

Равашоль, Рокамболь (наст. имя и фамилия — Франсуа Клавдий Кёниг-
штейн = Königstein; 1859–1892) — французский анархист-террорист, 
прославившийся своими особо дерзкими грабежами, убийствами и под-
жогами. Гильотирован. 259–261

Радек Карл Бернгардович (наст. фамилия — Собельсон; 1885–1939) — со-
ветский политический деятель, деятель международного социал-де-
мократического движения (Польша, Германия). В 1919–1924 гг. член 
ЦК РКП (б). В 1920–1924 гг. — член (в 1920 г. секретарь) Исполкома 
Коминтерна. Репрессирован. 846, 940

Раевский Владимир Федосеевич (1795–1872) — декабрист, майор (1821), 
адъютант генерал-майора декабриста М. Ф. Орлова (1788–1842), поэт, 
публицист. Член «Союза благоденствия» и Южного общества. В 1827–
1856 гг. — на поселении в Иркутской губ. 220, 555, 557

Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671) — донской казак, предводитель 
восстания 1670–1671 гг. Казнен в Москве. 90, 99, 104, 120, 197, 202, 
208, 213, 309

Разумов Анатолий Яковлевич (р. 1954) — историк и публицист, руково-
дитель Центра «Возвращённые имена» при Российской национальной 
библиотеке, автор статей о Л. К. Чуковской. 904, 905, 906, 912, 913, 914

Ралли (Арборе-Ралли) Земфирий (Замфир) Константинович (1848–1933) — 
российский революционер, молдавский писатель. Участник студенческих 
волнений 1868–1869 гг. в С.-Петербурге, привлекался по делу нечаев-
цев. С 1872 г. — эмигрант, бакунист, соредактор журналов «Работник» 
и «Община». С 1879 г. жил в Румынии под фамилией Арборе. 22, 483

Распутин Григорий Ефимович (наст. фамилия — Новых; 1864/65, по др. 
данным 1872–1916) — крестьянин Тобольской губ., получивший извест-
ность своими «прорицаниями» и «исцелениями». Оказывая помощь боль-
ному гемофилией наследнику престола царевичу Алексею Николаевичу 
(1904–1918), приобрел доверие императрицы Александры Федоровны 
(1872–1918) и императора Николая II. Убит заговорщиками. 268, 606

Ратенау (Rathenau) Вальтер (1867–1922) — германский промышленник, 
финансист и политический деятель. С 1915 г. председатель правления 
Всеобщей компании электричества. В 1922 г. министр иностранных дел; 
подписал вместе с рейхсканцлером К. Й. Виртом (1879–1956) Рапалль-
ский договор 1922 г. с Советской Россией. Убит членами террористиче-
ской организации «Консул». 847

Рауш Пётр Владимирович (р. 1963) — активист российского анархического 
и антивоенного движения (с конца 1980-х гг.), историк, публицист. 
Один из основателей Ассоциации движений анархистов, соредактор 
газеты анархистов Ленинграда — Санкт-Петербурга «Новый Светъ» 
(1989–2006). В настоящее время в эмиграции в Швеции (г. Тимро). 23
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Рейч (Reich) Чарльз А. (р. 1928) — американский социолог и правовед, 
профессор Йельской школы права (1960–1974), один из классиков 
контркультуры («Зеленеющая Америка» = «The Greening of America», 
1970) — «новой теории», призывающей западную молодежь перевести 
революцию в сферу сознания. Активно участвовал в ЛГБТ-движении 
за права сексуальных меньшинств. 892

Реклю (Reclus) Жан Жак Элизе (1830–1905) — французский анархист, 
историк и географ. Член 1-го Интернационала, примыкал к бакунистам. 
Участник Парижской Коммуны 1871 г. Был в дружеских отношениях 
с П. А. Кропоткиным. Всемирную известность приобрел многотомный 
труд Э. Реклю «Человек и Земля» (1876–1894). 192, 259, 262, 295, 319, 
383, 443, 454, 482, 631, 778

Ременцов Виталий Ильич (1935–1965?) — диссидент конца 1950-х гг. 
В 1958 г. арестован за попытку бегства за границу, приговорен к 10 годам 
лагерей; в 1959 г. признан невменяемым, переведен в Ленинградскую 
спецпсихбольницу, вскоре освобожден. Предполагаемый исполнитель 
проекта «Космонавт» — покушения на Н. С. Хрущева. Был вновь аресто-
ван и отправлен в Казанскую спецпсихбольницу, где и умер. 923, 925, 926

Робеспьер (Robespierre) Максимильен Мари Изидор де (1758–1794) — по-
литический деятель Великой французской революции, один из руко-
водителей якобинцев. Фактически возглавив в 1793 г. революционное 
правительство, способствовал казни Людовика XVI, созданию револю-
ционного трибунала, казни лидеров жирондистов. Сосредоточил в своих 
руках практически неограниченную власть; организатор массового 
террора. Казнен термидорианцами. 196

Рогдаев Н. (наст. имя и фамилия — Николай Игнатьевич Музиль; 1880–
1934) — анархист-коммунист (с 1902). В революционном движении 
с конца 1890-х гг., примыкал к Партии социалистов-революционеров 
(ПСР). В 1905 г. основал в Екатеринославе группу анархо-коммуни-
стов «хлебовольцев». Один из руководителей созданной в Женеве 
(1907) «Боевой Интернациональной группы анархистов-коммунистов» 
(«Б.и.г.а.-к.») для совершения терактов в России. С 1917 г. занимался 
литературной и журналистской деятельностью на Урале, в Поволжье, 
Тамбовской губ., работал в научной секции Музея П. А. Кропоткина 
в Москве. В мае 1929 г. арестован, репрессирован. 15, 22, 480, 555, 559, 
649, 800, 899, 907, 945

Родбертус-Ягецов (Rodbertus-Jagetzow) Карл Иоганн (1805–1875) — немец-
кий экономист, автор трудов по вопросам земельной ренты и прибыли. 
Выступал с идеей прусского «государственного социализма». 172, 190

Розанов Василий Васильевич (1856–1919) — русский писатель, публицист 
и религиозный философ. С конца 1890-х гг. — видный журналист позд-
неславянофильского толка, сотрудник журналов «Русский вестник» 
и «Русское обозрение», один из ведущих публицистов «Нового времени». 
727, 734, 736, 737, 738, 739
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Роккер, Рокер (Rocker) Рудольф (1873–1958) — немецкий общественный 
деятель, публицист, анархо-синдикалист (с 1891), один из секретарей 
Международного анархистского конгресса в Амстердаме (1907), автор 
новой платформы для Союза свободных рабочих Германии (1919), секре-
тарь Международной организации трудящихся (с 1922), эмигрировал 
из Германии в 1933 г. 483, 651

Романов Степан Михайлович (псевд. — Бидбей; 1876 — после 1934) — 
анархист-коммунист (с 1903). Из дворян. Участник студенческого 
движения в С.-Петербурге (1895), социал-демократ (с 1897). В 1904 г. — 
в Париже, один из руководителей издательской группы «Анархия». 
С дек. 1905 г. — в России, в Киеве организовал группу анархистов-
коммунистов-«безначальцев», в Петербурге возглавил группу анар-
хистов-общинников. Автор сатирических памфлетов «Тупорыловы» 
и «Люцифер» (1904) с критикой социал-демократии. В янв. 1906 г. 
арестован, приговорен к 15 годам каторжных работ, до марта 1917 г. 
в тюрьмах и ссылке. Далее от политической деятельности отошел, пре-
подавал на Кавказе. 489, 647

Романович-Словатинский Александр Васильевич (1832–1910) — российский 
юрист и историк права, действительный статский советник (с 1879), 
убежденный монархист, в своих воспоминаниях («Моя жизнь и акаде-
мическая деятельность: 1832–1884 гг.») упоминает Н. Д. Ножина. 49

Романовы — боярский род, с 1613 г. — царская, а с 1721 г. — императорская 
династия в России, правившая по февраль 1917 г. 91, 105

Рошфор (Rochefort) Виктор Анри, маркиз де Рошфор-Люсе (1831–1913) — 
французский публицист и политический деятель. С 1868 г. издавал 
журнал «La Lanterne». Большую популярность приобрел критикой 
бонапартистского режима. С февр. по май 1871 г. издавал газету «Le Mot 
d’ordre» радикально-республиканского направления. В 1880 г. основал 
газету «L’lntransigeant», ставшую популярной в левых кругах. В конце 
1880-х гг. примкнул к буланжистскому движению, а в дальнейшем — 
к открытым реакционерам. 111

Рублёв Дмитрий Иванович (р. 1980) — российский историк (канд. ист. н., 
доц.), доцент Российского государственного аграрного университе-
та — МСХА им. К. А. Тимирязева, специалист по истории российского 
анархического движения конца XIX — ХХ вв. 18, 903

Рувинский Самуил Аронович (1904–1937?) — анархист-коммунист, 
в 1930-х гг. заведовал конструкторским отделом на Курском Машино-
строительном заводе.

Руднев Вадим Викторович (1884–1940) — российский политический дея-
тель, член Партии социалистов-революционеров (ПСР). С июля по окт. 
1917 г. — городской голова Москвы. В окт. 1917 г. возглавил Комитет 
общественной безопасности, созданный для борьбы с большевиками. 
В течение недели вооруженные отряды Комитета вели упорные бои 
на улицах города. С большими жертвами восстание было подавлено. 
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В 1919 г. Руднев эмигрировал. Входил в правую группировку эсеров-
«раскольников», занимался издательской деятельностью. 852

Рудницкая Елена Львовна (р. 1920) — советский, российский историк 
(д.и.н.), научный сотрудник Института истории АН СССР/РАН (с 1958), 
специалист по истории общественной мысли, российского революцион-
ного движения в XIX в. 48, 74, 78

Рудольф К. — см. Rudolph К.
Руссо (Russо) Жан Жак (1712–1778) — французский писатель и философ. 

Представитель сентиментализма. С позиций деизма осуждал офици-
альную церковь и религиозную нетерпимость. Государство, по Руссо, 
может возникнуть только в результате договора свободных людей. В со-
чинениях «Рассуждение о начале и основаниях неравенства…» (1755), 
«Об общественном договоре» (1762) и др. выступал против социального 
неравенства, сословного эгоизма, основ существующей власти и права. 
Идеи Руссо (руссоизм) оказали влияние на общественную мысль и ли-
тературу многих стран. 291, 339, 679, 840

Рыбак Михаил (? — 1906) — анархист (1906), из крестьян; участник револю-
ционного движения с 1890-х гг., эсер, долгое время занимался доставкой 
в Россию социалистической литературы. В начале 1906 г. вышел из ПСР 
и участвовал в создании «Подольско-Бессарабского крестьянского со-
юза анархистов-коммунистов». Получил известность как пропагандист 
и боевик, организатор аграрного террора против помещиков и кулаков. 
Погиб при перевозке оружия через границу. 550

Рыжин — провокатор большевиков, в отношении которого было предупреж-
дение Группы русских анархистов в Германии (1922). 870

Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826) — русский поэт, декабрист, член 
Северного общества, один из руководителей восстания 14 дек. 1825 г. 
Казнен. 92, 204

Рюриковичи — князья, потомки киевского великого князя Игоря (? — 
945), считавшегося, по летописному известию, сыном Рюрика, стояли 
во главе Древнерусского государства и крупных и мелких княжеств 
периода феодальной раздробленности. 43

Рябинин Дмитрий Николаевич (псевд. — тов. Кабанос; р. 1970) — крас-
нодарский анархист (с 1989), журналист и издатель, лидер Союза ра-
дикальной анархистской молодежи (СРАМ, г. Краснодар, 1990–1995), 
один из основателей Федерации анархистов Краснодара (ФАК, 1995), 
краснодарский корреспондент анархистского информационного бюл-
летеня «Ан-Пресс» (СПб., нач. 1990-х гг.). 932

Савицкий Александр Иванович (1886–1909) — вожак анархистского кре-
стьянского отряда. Из дворян. С 1905 г. участвовал в митингах и заба-
стовках в Брянске и Гомеле, основал «якобинский клуб» в Чернигове 
и «местную революционно-социалистическую партию» в Вильно. Воз-
главил состоявший из крестьян небольшой отряд «лесных братьев», 



Указатель имен 1111

совершавший нападения на помещичьи экономии, чинов полиции, 
волостные правления в Черниговской, Орловской и Могилевской губер-
ниях. Герой романа Л. Н. Андреева «Сашка Жигулёв». 548

Сажин Михаил Петрович (революц. псевд. — Арман Росс; 1845–1934) — 
участник российского революционного движения 1870-х гг. Сподвиж-
ник М. А. Бакунина, участник Парижской коммуны 1871 г., организатор 
типографии в Цюрихе (1873). В 1878 г. приговорен в России к 5 годам 
каторги. Участник Революции 1905–1907 гг. Автор воспоминаний. 22

Сакко (Sacco) Никола (1891–1927) — американский рабочий-революционер, 
итальянец по происхождению. Казнен по ложному обвинению в убийстве 
(процесс Сакко-Ванцетти). 905

Самарин Юрий Федорович (1819–1876) — философ, историк, обще-
ственный деятель, публицист. Один из идеологов славянофильства. Автор 
либерально-дворянского проекта отмены крепостного права, участник 
подготовки крестьянской реформы 1861 г., в 1859–1860 гг. — член 
редакционных комиссий. 14, 197

Сандомирский Герман Борисович (наст. имя — Гершон Берков; 1882–
1838) — анархист-бакунист (с 1901 г. в Женеве), анархист-коммунист 
(с 1905). В 1907 г. вступил в «Боевую интернациональную группу 
анархистов-коммунистов». Возглавил группу «Чёрное знамя» в Кие-
ве. К событиям октября 1917 г. отнесся положительно, открыто под-
держав Советскую власть и призвав анархистов «к единому фронту 
с большевиками». В 1924 г. публично отрекся от анархизма. Тем 
не менее, в 1923–1926 гг. оставался членом анархистской секции Му-
зея П. А. Кропоткина в Москве. Руководитель бюро прессы посольства 
СССР в Польше. В 1920–1930-е гг. занимался литературной деятельно-
стью. Репрессирован. 589, 651, 652, 869, 870, 898, 900

Сапон Владимир Петрович (р. 1969) — российский историк (д.и.н., проф.), 
профессор кафедры государственного права Нижегородского филиала 
Университета Российского академии образования, специалист по лево-
радикальной идеологии и истории русского освободительного движения 
XIX — ХХ вв. 493, 903, 904

Саран Александр Юрьевич (р. 1958) — российский историк (канд. ист. на-
ук, доц.), заведующий кафедрой истории Орловского государственного 
аграрного университета, специалист по истории общественно-полити-
ческой жизни первой половины ХХ в., по Орловской краеведческой 
тематике. 904, 916

Сведенборг (Swedenborg) Эммануэль (1688–1772) — шведский ученый-
естествоиспытатель, христианский мистик, теософ, изобретатель. Раз-
вивал органицистскую натурфилософию, а позднее, все более склоняясь 
к оккультизму, утверждал, что владеет непосредственным духовным 
знанием, поскольку связан с «царством духа». 737

Свенцицкая Ирина Сергеевна (1929–2006) — советский историк-анти-
ковед (докт. ист. наук, проф.), заведовала кафедрой всеобщей исто-
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рии Московского государственного гуманитарного университета им. 
М. А. Шолохова, исследователь истории раннего христианства, совместно 
с М. К. Трофимовой опубликовала монографию об апокрифах древних 
христиан (М., 1989). 817

Светлов Фердинанд Юрьевич (вар. имени и отчества: Фёдор Юрьевич, Фер-
динанд Юльевич; наст. фам. Шёнфельд; 1884–1943) — эсер (с 1904), 
эсер-максималист (1906–1919), советский партийный деятель (вступил 
в РКП (б) в 1919 г.). Ответственный секретарь ЦК КП (б) Туркестана 
(1923–1924). С 1924 г. преподавал в 1-м МГУ и в Московском высшем 
техническом училище им. Н. Э. Баумана. С февр. 1938 г. возглавлял от-
дел критики и библиографии редакции газеты «Известия». Заместитель 
ответственного руководителя Телеграфного агентства Советского Союза 
(ТАСС) при СНК СССР. Репрессирован. 562

Святогор Александр (наст. имя и фамилия — Александр Фёдорович Аги-
енко; 1889–1937) — русский литератор, поэт, сын священника. Будучи 
семинаристом увлекся анархистской теорией, принимал участие в ре-
волюционной агитации и экспроприациях, за что неоднократно сидел 
в тюрьмах. Анархист-индивидуалист, один из основателей литературного 
течения «биокосмизм» и «анархо-универсализм». Репрессирован. 23, 
30, 775, 789, 795–797

Селиванов Кондратий Иванович (? — 1832) — русский лжехрист, из кре-
стьян, основатель скопческой секты, выдавал себя за Петра III. Пропо-
ведовал оскопление, как вернейшее средство избежать плотского греха, 
с конца 1760-х гг. в противовес распространению разврата среди хлыстов. 
В 1775 г. сослан в Сибирь, около 1795 г. появился в Москве, а в 1797-м 
в Петербурге, имел аудиенцию у императора Павла I, затем помещен 
в сумасшедший дом, освобожден в 1802 г. В 1820 г. сослан в суздальский 
Евфимиев монастырь. 268

Сен-Жюст (Saint-Just) Луи Антуан (1767–1794) — один из организаторов 
побед над интервентами в период якобинской диктатуры (Франция), член 
Комитета общественного спасения. Сторонник М. Робеспьера. Казнен 
термидорианцами. 196

Сен-Симон (Saint-Simon) Клод Анри де Рувруа (de Rouvroy; 1760–1825) — 
граф, французский мыслитель. Ученик математика Ж. Л. Д’Аламбера 
(1717–1783). В сочинениях 1810–1820-х гг. разработал утопический 
план создания рационального общественного строя — «промышленной 
системы». Оказал значительное влияние на европейскую социалисти-
ческую мысль XIX в. 95, 104, 639

Сенчагов Вячеслав Константинович (р. 1940) — советский государствен-
ный деятель, советский и российский ученый-экономист (докт. экон. 
наук, проф., академик РАЕН), заместитель министра финансов СССР 
(1987–1989), председатель Госкомитета СССР по ценам (1989–1991). 
В начале 1960-х гг. один из участников чтений на пл. Маяковского. 
922, 923, 924, 925
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Сербский Владимир Петрович (1858–1917) — один из основоположников 
судебной психиатрии в России, создатель научной школы. Автор ру-
ководства «Судебная психопатология» (т. 1–2, 1896–1900). Профессор 
Московского университета (1902–1911), ушел в отставку в знак протеста 
против притеснений студенчества. 926

Сергиевский Николай Львович (1871–1942) — революционер, историк, 
социал-демократ (в РСДРП с 1898 г.). Революционную деятельность на-
чал в 1891 г. в Орехово-Зуево. В 1900 г. в Пскове помогал В. И. Ленину 
в организации выпуска нелегальной газеты «Искра». Член Псковского 
комитета РСДРП (б; 1904). После 1917 г. на советской работе в Петрогра-
де и на Украине, с 1923 г. работал в Комиссии по истории Октябрьской 
революции и РКП (б; Истпарте) и в архивных учреждениях, занимался 
историей русского революционного народничества 2-й пол. XIX в.

Сердюков, Степуро-Сердюков Анатолий Иванович (1851–1878) — русский 
революционер-народник. Из дворян. Один из основателей общества 
«чайковцев», ведал его заграничными связями, вел пропаганду среди 
петербургских рабочих. С 1872 по 1875 гг. арестовывался шесть раз. Был 
привлечен к дознанию по «процессу 193-х», но в связи с психическим 
заболеванием без суда был выслан в Тверь. 155

Сидорацкий Григорий Петрович (ок. 1859–1878) — русский революционер-
народник, из дворян. Вел революционную пропаганду среди рабочих 
Панинского сахарного завода в Тульской губ. Привлекался по делу 
о противоправительственной пропаганде («процесс 50-ти»). Погиб 
в Петербурге во время демонстрации 31 марта 1878 г. около здания 
окружного суда по поводу оправдания В. Засулич. 159

Скарятин Владимир Дмитриевич (1825–1900) — русский писатель и пу-
блицист, сначала служил на флоте. В конце 1850-х гг. занимаясь золо-
тодобычей в Сибири познакомился с М. А. Бакуниным. Литературное 
поприще начал в «Санкт-Петербургских ведомостях» в 1862 г., позже 
был редактором-издателем (совместно с Н. Н. Юматовым) газеты «Рус-
ский листок» (с № 32 за 1863 г. — «Весть»). 197

Скирмунт Сергей Аполлонович (1862/63–1935) — издатель и книготорго-
вец, благотворитель и общественный деятель, в нач. ХХ в. выпустил не-
сколько брошюр по анархизму. За революционную и пропагандистскую 
деятельность неоднократно подвергался аресту и ссылке. Находился 
в эмиграции (1907–1926). В последние годы жизни работал в Народ-
ном комиссариате труда, Госторге, Объединении научно-технических 
издательств. 695

Смышляев Валентин Сергеевич (1891–1936) — российский и советский 
актер, театральный режиссер, педагог, театровед. Заслуженный ар-
тист РСФСР (1935). В 1920-е гг. работал в Первой студии МХАТ’а, 
до 1933 г. — художественный руководитель театра «Семперанте», 
а в 1933 г. основал и возглавил Московский драматический театр. При-
мыкал к анархо-мистикам. 816
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Соколов Михаил Иванович (парт. псевд. — Медведь, Каин; 1881–1906) — 
политический деятель, член Партии социалистов-революционеров (ПСР), 
один из руководителей Декабрьского вооруженного восстания в Москве 
(1905). Инициатор создания (1906) и глава Союза социалистов-револю-
ционеров-максималистов (ССР (м)) и его Боевой организации. Казнен 
по приговору военно-полевого суда. 562

Соколов Николай Васильевич (1835–1889) — русский революционер, публи-
цист. Из дворян. Окончил Академию Генштаба (1857). В 1861–1862 гг. 
участвовал в революционном кружке офицеров. В 1863 г. вышел в от-
ставку в чине подполковника. В 1862–1863 и 1865 гг. был сотрудником 
«Русского слова». За книгу «Отщепенцы» (1866) был заключен в Петро-
павловскую крепость, затем отправлен в ссылку. В 1872 г. при содействии 
чайковцев бежал за границу. В эмиграции примкнул к бакунистам. 14, 
22, 53, 54, 55, 58, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 190, 693, 947

Соловьёв Александр Константинович (1846–1879) — революционер-на-
родник. Участник «хождения в народ», член «Земли и воли». 2 апреля 
1879 г. совершил в С.-Петербурге неудачное покушение на императора 
Александра II. Повешен. 160

Соловьёв Владимир Сергеевич (1853–1900) — религиозный философ, по-
эт, публицист, мистик. Сын историка С. М. Соловьёва (1820–1879). 
Проповедовал объединение «Востока» и «Запада» через воссоединение 
церквей, утопический идеал всемирной теократии. Оказал значительное 
влияние на русский идеализм и поэзию русских символистов. 153, 289, 
346, 678, 715, 725, 726, 727, 805

Сологуб Фёдор Кузьмич (наст. фамилия — Тетерников; 1863–1927) — 
русский писатель-символист. Принадлежал к символистам старшего 
поколения, испытал сильное воздействие философии и эстетики евро-
пейского декаданса. В его произведениях элементы реалистического 
гротеска сочетаются с причудливой фантастикой, мистикой, эротикой. 
287, 294, 296, 699, 729, 942, 946

Солонович Агния Онисимовна (1888–1937) — жена А. А. Солоновича, анар-
хо-мистик. Репрессирована. 818, 917

Солонович Алексей Александрович (1887–1937) — анархо-мистик, ма-
тематик, доцент кафедры математики МВТУ им. Н. Баумана. В ре-
волюционном движении с 1905 г. В 1918 г. вошел во Всероссийскую 
федерацию анархистов-коммунистов. Член созданного А. А. Карелиным 
«Ордена тамплиеров», председатель Анархической секции Комитета 
по увековечению памяти П. А. Кропоткина (1920–1930-е гг.). Арестован 
и репрессирован в связи с делом «Ордена света». 19, 23, 24, 25, 30, 278, 
279, 284, 652, 798–803, 807–810, 816–818, 906, 917

Сорель (Sorel) Жорж (1847–1922) — французский публицист и социальный 
мыслитель, теоретик анархо-синдикализма. От марксизма перешел 
к концепции революционного анархо-синдикализма («Размышления 
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о насилии», 1908). Видел в русском большевизме и итальянском фашизме 
преодоление европейского «декаданса». 922

Сорокин Юрий (р. 1937) — участник диссидентского движения в Москве 
в конце 1950-х гг. 919

Спенсер (Spencer) Герберт (1820–1903) — английский философ и социолог, 
один из родоначальников позитивизма, основатель органической школы 
в социологии; идеолог либерализма. Развил механистическое учение 
о всеобщей эволюции; в этике — сторонник утилитаризма. 261, 367

Сталин Иосиф Виссарионович (наст. фамилия — Джугашвили; 1878–
1953) — советский политический и государственный деятель. В рево-
люционном движении с 1898 г. — вступил в грузинскую социал-демо-
кратическую партию. После 1903 г. примкнул к большевикам. С 1922 г. 
генеральный секретарь, секретарь ЦК РСДРП (б). В конце 1920-х гг. 
в результате длительной борьбы с другими большевистскими лидерами 
установил диктаторский режим в партии и стране. 18, 364, 886, 903, 
906–916, 944

Старостин Евгений Васильевич (1935–2011) — советский и российский 
историк (докт. ист. наук, проф.), действительный член Русского гео-
графического общества, заведовал кафедрой истории и организации ар-
хивного дела факультета архивного дела Историко-архивного института 
РГГУ (с 1981), исследователь в области отечественной историографии, 
источниковедении и архивоведению, жизни и творческого наследия 
П. А. Кропоткина. 22, 277

Стеклов Юрий Михайлович (наст. имя и фамилия — Овший Моисеевич 
Нахамкис; 1873–1941) — советский политический и государственный 
деятель, историк, публицист. Участник революционного движения 
с 1888 г. Член РСДРП с 1893 г. До 1914 г. — в эмиграции. Был лектором 
в партийной школе в Лонжюмо, где познакомился с В. И. Лениным. 
В 1917 г. — член Исполкома Петроградского совета. С 1917 г. — главный 
редактор газеты «Известия ВЦИК» и др. изданий. С 1925 г. — на жур-
налистской, административной и научной работе. Автор исследований 
о жизни и творчестве М. А. Бакунина, Н. Г. Чернышевского. Репресси-
рован. Умер в Саратовской тюрьме. 18, 596

Степняк-Кравчинский Сергей Михайлович (наст. фамилия — Кравчинский; 
1851–1895) — русский писатель, народник. Член кружка «чайковцев», 
участник «хождения в народ». В февр. 1878 г. вместе с П. Б. Аксельродом 
и Л. Г. Дейчем организовал в Женеве анархистский печатный орган — 
журнал «Община». Вернувшись в Россию вошел в состав «Земли и воли» 
и редактировал первые номера ее газеты. 4/16 авг. 1878 г. в Петербурге 
убил шефа жандармов Н. В. Мезенцова (1827–1878) и вынужден был бе-
жать за границу. В эмиграции основал «Фонд вольной русской прессы». 
Политическое мировоззрение Кравчинского кардинально менялось: 
вначале разделял анархистские взгляды М. А. Бакунина, затем сочув-
ствовал политическим идеям П. Л. Лаврова. 122, 165, 166



1116 Указатель имен

Стефанович Яков Васильевич (1854–1915) — русский революционер-народ-
ник. Член кружка «чайковцев» в Киеве, участник «хождения в народ», 
один из организаторов «Чигиринского заговора», член «Земли и воли», 
«Чёрного передела», с 1881 г. Исполкома «Народной воли». В 1883 г. 
приговорен к 8 годам каторги. Отбывал на Карийской каторге. 171

Столыпин Александр Аркадьевич (1863–1925) — российский журналист, 
поэт и политик из рода Столыпиных. Брат П. А. Столыпина. С 1902 г. 
сотрудничал в «Санкт-Петербургских ведомостях», затем редактировал 
эту газету. По требованию министра внутренних дел, шефа Корпуса 
жандармов В. К. Плеве (1846–1904) был отстранен от работы за «вредное 
направление». С 1904 г. — постоянный сотрудник «Нового Времени» 
и один из ведущих политиков «Союза 17 октября». После революции 
1917 г. эмигрировал в Югославию. 737

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) — российский государственный 
деятель. В 1903–1906 гг. — саратовский губернатор, руководил подавле-
нием крестьянских волнений в крае во время Революции 1905–1907 гг., 
министр внутренних дел и председатель Совета министров (с 1906). 
В 1907–1911 гг. определял правительственную политику. Инициатор 
создания военно-полевых судов для борьбы с революционным движе-
нием («скорострельная юстиция»). Смертельно ранен Д. Г. Богровым 
в Киевском театре. 562, 606, 650

Стоянов Борис Семенович (1891–1938) — российский анархист (с 1912), 
один из идеологов анархо-синдикализма. Входил в подпольные студен-
ческие анархические группы в Петербурге. Лидер «Питерской федера-
ции анархо-синдикалистских групп» (1918–1922), редактор журнала 
«Вольный труд» (1918–1919), автор открытого письма И. С. Гросма-
ну-Рощину (1920). После 1922 г. отошел от анархического движения, 
работал на руководящих должностях в бумажной промышленности. 
Репрессирован. 330, 604, 869

Страусс (Strauss) Поль (1852–1942) — французский журналист и полити-
ческий деятель, автор исследований по истории европейского социали-
стического движения 2-й пол. XIX — начала ХХ в., в частности «Les 
parties socialistes» («Партии социалистов»). 188, 192

Стуарт Александр Федорович, барон (1842–1917) — русский естествоиспы-
татель и общественный деятель, зоолог, первый директор Национального 
музея этнографии и естественной истории в г. Кишиневе. Заграничный 
член «Земли и воли», один из организаторов второй «вольной русской 
типографии» в Берне, принимал участие в выпуске ряда агитационных 
изданий 1862–1863 гг. Впоследствии видный деятель земского движе-
ния. 53

Сусанин Иван Осипович (конец XVI в. 1613) — русский национальный герой, 
крестьянин села Домнино Костромского уезда. Зимой 1613 г., спасая 
царя Михаила Фёдоровича (1596–1645), намеренно завел отряд польских 
интервентов в непроходимый болотистый лес, за что был замучен. 204
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Суханов Николай Евгеньевич (1851–1882) — народоволец, лейтенант 
флота. Член Исполнительного комитета «Народной воли», руководи-
тель ее Военной организации. Участник покушения 1/13 марта 1881 г. 
на императора Александра II. На «процессе 20-ти» выступил с речью. 
Расстрелян в Кронштадте. 109

Талейран, Талейран-Перигор (Таllеyrаnd-Рerigord) Шарль Морис (1754–
1838) — французский дипломат, министр иностранных дел в 1797–
1799 гг. (при Директории), в 1799–1807 гг. (в период Консульства 
и империи Наполеона I), в 1814–1815 гг. (при короле Людовике XVIII 
(1755–1824)). В 1830–1834 гг. — посол в Лондоне. Один из самых вы-
дающихся дипломатов, мастер тонкой дипломатической интриги. 295

Талеров Павел Иванович (р. 1955) — российский историк (канд. ист. наук, 
доц.), действительный член Петровской академии наук и искусств, ди-
ректор Учебного центра Санкт-Петербургского филиала НИУ «Высшая 
школа экономики», специалист по истории и историографии россий-
ского анархистского движения, жизни и творчества М. А. Бакунина, 
П. А. Кропоткина. 11, 500

Тальад, Тайад (Tailhade) Лоран (1854 — ?) — французский поэт-символист. 
В 1894 г. был ранен бомбой, брошенной анархистом в ресторане. Высту-
пал как поэт-сатирик, высмеивал ограниченность и пошлость буржуа, вел 
полемику по вопросам искусства. Как в статьях, так и в стихах заявлял 
себя сторонником индивидуалистического анархизма. 262

Таратута (урожд. Рувинская) Ольга Ильинична (наст. имя — Элька Голь-
да Эльева; 1876 — после 1938) — анархистка, из мещан, учительница. 
В революционном движении с 1897 г. Член «Южно-Русского союза 
рабочих» РСДРП (до 1901). С 1905 г. — член Одесской рабочей группы 
анархистов-коммунистов. Осенью 1907 г. в Женеве вошла в «Боевую ин-
тернациональную группу анархистов-коммунистов». В 1908 г. арестована 
и до 1917 г. в заключении. С 1918 (1919?) г. — советник у Н. И. Махно. 
Осенью 1920 г. организовала в Харькове Чёрный Крест для оказания 
помощи заключенным анархистам. Репрессирована. 17, 907

Тарновский В. (наст. имя и фам. Герасим Григорьевич Романенко; 1855–
1928) — народоволец. В конце 1879 г. выехал за границу. Летом 1881 г. 
вернулся в Россию; был принят в члены ИК «Народной воли». Арестован 
в ноябре 1881 г., сослан в Среднюю Азию. Впоследствии монархист. 
Автор брошюры «Терроризм и рутина. (По поводу полемики г. Драго-
манова с «Голосом»)» (Лондон, [1880]). 109

Твардовская Валентина Александровна (р. 1931) — советский, российский 
историк (докт. ист. наук), научный сотрудник Института истории РАН 
(с 1959), специалист по истории общественной мысли и общественного дви-
жения в России XIX в. Дочь писателя А. Т. Твардовского (1910–1971). 166

Тепер, Теппер Исаак, Ицхак (псевд. — Илья Гордеев) — идейный анар-
хист-набатовец (с 1919), редактор махновской газеты «Путь к Свободе», 
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в 1921 г. — агент ЧК в махновщине, автор воспоминаний о Н. И. Махно 
и махновщине (1924). 17

Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) — политический деятель, 
публицист. Член кружка «чайковцев», «Земли и воли», Исполкома 
«Народной воли», редактор народовольческих изданий. В 1882–1889 гг. 
в эмиграции; представитель Исполкома за границей. В 1888 г. отрек-
ся от революционных убеждений и подал прошение о помиловании. 
По возвращении в Россию перешел на монархистские позиции, ведущий 
публицист газеты «Московские ведомости». 152, 165, 168

Тициан (Тициано Вечеллио, Tiziano Vecellio; ок. 1476/77 или 1489/90–
1576) — итальянский живописец. Глава венецианской школы Высокого 
и Позднего Возрождения. 356

Ткачёв Пётр Никитич (1844–1885/86) — один из идеологов народничества, 
публицист. Участник революционного движения 1860-х гг. Сотрудник 
журналов «Русское слово» и «Дело». С 1873 г. — в эмиграции. В 1875–
1881 гг. — издатель журнала «Набат». Теоретик русского якобинства. 
Сторонник заговорщических методов борьбы. 116, 154, 157, 158, 167, 224

Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889) — граф, государственный деятель 
и историк, почетный член (1866), президент (с 1882) Петербургской 
АН. В 1865–1880 гг. — обер-прокурор Синода, в 1866–1880 министр 
народного просвещения. С 1882 г. министр внутренних дел. Один 
из вдохновителей «политики контрреформ» эпохи Александра III. 98

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) — граф, русский писатель и фило-
соф. С конца 1870-х гг. переживавший духовный кризис, позднее за-
хваченный идеей нравственного усовершенствования и «опрощения» 
(породившей движение «толстовства»), Толстой приходит ко все более 
непримиримой критике общественного устройства. В сочинениях мо-
рализаторского характера христианское учение о любви и всепрощении 
трансформируется в проповедь непротивления злу насилием. 15, 23, 30, 
249, 264, 266, 267, 277, 279, 285, 305, 316, 324–328, 330–335, 337–348, 
441, 443, 458–460, 473, 491, 494, 544, 641, 659, 693, 703, 712–714, 803, 
815, 837, 939, 941

Трепов Федор Федорович (1812–1889) — генерал от кавалерии (1878), 
петербургский градоначальник (1873–1878). За жестокое обращение 
с политзаключенными В. И. Засулич в 1878 г. совершила на него по-
кушение, ранив. 98, 158

Троицкий Александр Георгиевич (псевд. — Е. Таг — ин, Тагин; 1877–
1938?) — эсер-максималист, член РКП (б; 1920–1921). Из семьи свя-
щенника. Участник революционного движения с 1893 г., вел револю-
ционную пропаганду среди крестьян Нижегородской губ., был сослан. 
Один из основоположников максимализма, редактор журнала «Воля 
труда». В последний период жизни активной политической работы 
не вел, но поддерживал знакомство с некоторыми максималистами. 
Репрессирован. 562, 564
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Троицкий Артемий Кивович (р. 1955) — российский рок-журналист, музы-
кальный критик, один из первых пропагандистов рок-музыки в СССР, 
инди (независимой) и электронной музыки в России. Член жюри и ор-
ганизатор многочисленных концертов и фестивалей. 925

Троицкий Николай Алексеевич (1931–2014) — советский историк (докт. 
ист. наук, проф.), заведовал (1975–2001) кафедрой отечественной 
истории Саратовского государственного университета, исследователь 
истории революционного движения, государства и права, политических 
процессов в России XIX в., истории Отечественной войны 1812 г. Глав-
ный редактор историко-революционного журнала «Освободительное 
движение в России». 164, 166

Трофимова Марианна Казимировна (р. 1926) — советский историк (докт. 
ист. наук), коптолог, ведущий научный сотрудник Института Мировой 
культуры МГУ. Автор работ по раннему христианству и гностицизму, 
совместно с И. С. Свенцицкой провела исследование и опубликовала 
монографию об апокрифах древних христиан (М., 1989). 817

Троцкий Лев Давидович (наст. фамилия — Бронштейн; 1879–1940) — по-
литический и государственный деятель. В революционном движении 
с 1896 г. Фактически лидер Петербургского совета рабочих депутатов 
во время Революции 1905–1907 гг. Принадлежал к наиболее радикаль-
ному крылу в РСДРП. В 1908–1912 гг. — редактор газеты «Правда». 
В 1917 г. председатель Петроградского совета рабочих и солдатских 
депутатов, один из руководителей Октябрьского вооруженного восста-
ния. В 1917–1918 гг. нарком по иностранным делам; в 1918–1925 гг. 
нарком по военным делам, председатель Реввоенсовета Республики; один 
из создателей Красной Армии. В 1927 г. исключен из партии, выслан 
в Алма-Ату, в 1929 г. — за границу. Убит в Мексике агентом НКВД. 602

Трубецкой Сергей Петрович (1790–1860) — князь, декабрист, один из орга-
низаторов «Союза спасения», «Союза благоденствия» и Северного общест-
ва, полковник (1822). Избран диктатором восстания, но на Сенатскую 
площадь 14 декабря 1825 г. не явился. Приговорен к вечной каторге. 204

Тряпицын Яков Иванович (1897–1920) — командир партизанского от-
ряда, анархист, захвативший г. Николаевск-на-Амуре в 1920 г. (т. н. 
«Николаевский инцидент»), инициатор введения безвластного общест-
ва. За массовые расстрелы гражданского населения был приговорен 
к высшей мере. 18

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865–1919) — экономист, историк, 
один из представителей «легального марксизма». В конце 1917 — янв. 
1918 гг. министр финансов Украинской Центральной рады. Один из ос-
нователей Украинской академии наук. 245

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) — знаменитый русский писатель, 
член-корр. Петербургской АН (1860). Творчество Тургенева ознаменовало 
определенный этап в развитии русского реализма. 240
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Тэкер, Такер, Тёккер, Тукер (Tuker) Бенджамин (Вениамин) Рикетсон 
(1854–1939) — американский анархист, публицист, издатель и пере-
водчик, идеолог индивидуалистического анархизма в США («анархи-
ческого социализма»). Редактор и издатель анархистского журнала 
«Liberty» («Свобода»; 1881–1908), первым перевел на английский язык 
книги «Что такое собственность» П. Ж. Прудона и «Единственный и его 
собственность» М. Штирнера, а также перевел и издал «Философию 
нищеты» Прудона и работу М. Бакунина «Бог и государство». Автор 
книги «Вместо книги: Написано человеком, слишком занятым, чтобы 
писать книгу» (на рус. яз.: М., 1908). 181, 182, 186, 277, 291, 312, 458, 
462, 491, 647, 669, 670, 673, 696, 700, 703, 834, 836

Уайльд (Wilde) Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс (1854–1900) — ирландский 
писатель, поэт, философ, эстет. Один из самых известных драматургов 
позднего Викторианского периода. 706

Ударцев Сергей Федорович (р. 1951) — российский и казахстанский 
философ (докт. филос. наук, проф.), директор НИИ правовой политики 
и конституционного законодательства КазГЮУ, главный редактор казах-
станского научного юридического журнала «Право и государство», член 
комиссии РАН по научному наследию П. А. Кропоткина (с 1989), академик 
Академии социальных наук Республики Казахстан (с 1998), специалист 
по истории правовых и политических учений. 20, 28, 502, 688, 940

Улам (Ulam) Адам (1922–2000) — американский советолог, профессор исто-
рии, политических наук и государственного права (с 1959), руководитель 
Русского исследовательского центра Гарвардского университета, автор 
книги «Идеологии и иллюзии» («Ideologies and Illusions: Revolutionary 
Thought from Herzen to Solzhenitsyn», 1976). 505

Уншлихт Иосиф Станиславович (1879–1938) — советский политический 
деятель. В 1919 г. нарком по военным делам Литовско-Белорусской ССР. 
С 1921 г. — заместитель председателя ВЧК, ГПУ. С 1923 г. — член РВСР, 
в 1925–1930 гг. — заместитель председателя РВС СССР и заместитель 
наркомвоенмора. В 1933–1935 гг. начальник Главного управления 
Гражданского воздушного флота. Репрессирован. 910

Устрялов Николай Герасимович (1805–1870) — русский историк, член 
Петербургской АН (1837). Из разночинцев. Профессор русской исто-
рии Петербургского университета (1834–1870). С 1842 г. начал работу 
над главным своим трудом — «Историей царствования Петра Великого» 
в 10 томах (вышли только т. 1–4, 6, 1858–1859, 1863), в котором был 
опубликован ряд ценных источников. 91

Фабри Луиджи (1877–1935) — итальянский анархист, один из теоретиков 
и практиков «золотого века» анархизма. Социалистическую деятельность 
начал как социал-демократ в начале 1890-х гг. Под влиянием Э. Малате-
сты в 16 лет стал анархистом. Много лет провел в итальянских тюрьмах. 
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Участник международных конгрессов анархистов 1900–1920-х гг. После 
прихода фашистов к власти в Италии эмигрировал во Францию, откуда 
в 1930 г. выслан в Южную Америку. 875

Фанелли (Fanelli) Джузеппе (1826–1877) — деятель итальянского демо-
кратического движения, участник революции 1848–1849 гг. в Италии 
и похода Дж. Гарибальди 1860 г., мадзинист. С сер. 1860-х гг. — близкий 
друг М. А. Бакунина, член руководства тайного Альянса, организатор 
первых секций 1-го Интернационала и групп Альянса в Испании (1868), 
депутат итальянского парламента (с 1865). 189

Фейербах (Feuerbach) Людвиг (1804–1872) — немецкий философ. Первона-
чально последователь Г. В. Ф. Гегеля, затем (1839) подверг его критике 
с позиций «антропологической» философии. Оказал влияние на левое 
гегельянство и К. Маркса. 36, 367, 370

Феодосий Косой — еретик, монах Кирилло-Белозерского монастыря, 
из беглых холопов. С 1551 г. распространял «Новое учение». Отвергал 
официальную церковь, основные догматы, обряды и таинства, пропо-
ведовал идеи равенства людей. 12

Ферри (Ferri) Энрико (1856–1929) — итальянский криминалист, после-
дователь Ч. Ломброзо. С 1919 г. возглавлял комиссию по составлению 
проекта итальянского уголовного кодекса. 484

Фёдоров Николай Федорович (1828–1903) — религиозный мыслитель, один 
из основоположников русского космизма. Выдвинул «проект» всеобщего 
воскрешения умерших («отцов») и преодоления смерти средствами со-
временной науки. 796, 797

Фёдоров-Забрежнев Владимир Иванович (ок. 1878 — после 1925) — анар-
хист-коммунист (с 1904). В революционном движении с 1895 г., член 
марксистского кружка студентов-юристов. Один из организаторов 1-й 
Московской группы анархистов-коммунистов «Хлеб и воля» (май 1905). 
Участник Декабрьского вооруженного восстания 1905 г. в Москве. 
Арестован, бежал из тюремной больницы (1906) и скрылся за границу, 
проживал в Париже. Участвовал в работе заграничных анархистских 
групп, сотрудничал в их печатных органах («Буревестник», «Листки 
«Хлеб и воля»» и др.). В 1917 г. вернулся в Россию, выступал с лекци-
ями, работал секретарем «Известий ВЦИК» (1919–1920). В последние 
годы жизни — член РКП (б) — ВКП (б). Автор работ по анархизму. 589, 
644, 649, 662

Фигнер Вера Николаевна (1852–1942) — участница российского револю-
ционного движения, писательница. Член Исполкома «Народной во-
ли». Участница подготовки покушений на императора Александра II. 
В 1884 г. приговорена к вечной каторге, 20 лет провела в одиночном 
заключении в Шлиссельбургской крепости. В 1906–1915 гг. — в эмигра-
ции, примыкала к Партии социалистов-революционеров. С 1921 г. — со-
председатель (вместе с С. Г. Кропоткиной) Всероссийского общественного 
комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина. 19, 125, 904
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Филиппов Рудольф Васильевич (1926–2001) — советский историк (докт. 
ист. наук, проф.), главный научный сотрудник отдела истории КПСС 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (1981–1990), затем — 
Института теории и истории социализма ЦК КПСС (1991), исследователь 
истории общественно-политического движения и революционной мысли 
2-й пол. XIX в. 166

Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) — русский публицист, 
художественный и литературный критик, религиозно-общественный 
и политический деятель. Редактор литературного отдела журнала «Мир 
искусства» (1898–1904), позже руководитель отдела художественной 
критики. Один из организаторов Религиозно-философских собраний 
в Петербурге, секретарь (1908), председатель (1909–1912) и товарищ 
председателя (1912–1917) Религиозно-философского общества в Санкт-
Петербурге (Петрограде). В конце 1890-х гг. сблизился с Д. С. Мереж-
ковским и З. Н. Гиппиус (1869–1945), став на многие годы их другом 
и соратником. С 1920 г. в эмиграции. 736, 738, 739, 942

Фихте (Fichte) Иоганн Готлиб (1762–1814) — немецкий философ и обще-
ственный деятель, представитель немецкой классической философии. 
Профессор Йенского университета (1794–1799), профессор (с 1810) 
и первый выборный ректор Берлинского университета (1810–1812). 
Социально-политические взгляды Фихте эволюционировали от увле-
чения идеалами Великой французской революции до разработки идеи 
национальности как коллективной личности. 287, 946

Флоренский Павел Александрович (1882–1937) — православный философ 
и богослов, физик, математик, инженер. В 1912–1917 гг. редактировал 
журнал «Богословский вестник», в 1908–1919 гг. преподавал в Москов-
ской духовной академии, в 1921–1927 гг. — во Вхутемасе. С 1920 г. 
работал в системе ВСНХ и Государственном экспериментальном электро-
техническом институте. Репрессирован. 815

Фор Поль (Fort Paul; 1872–1960) — французский поэт и драматург, театраль-
ный деятель, издатель литературных журналов. Обычно его включают 
в круг «малых символистов» за циклы символистских стихов в форме 
ритмической прозы, опубликованные под общим названием «Француз-
ские баллады» (1897–1908). 725

Фор Себастьен (Faure Sébastien; 1858–1942) — французский писатель-анар-
хист, публи цист, философ, теоретик анархизма и анархо-синдикализма, 
идеолог синтетического анархизма, автор книги «Мировая скорбь». 
Редактор га зеты «Le Libertaire» («Свобода»; 1895–1914). Издатель 
«Анархистской Энциклопедии» (1930-е гг.). Участник антифашистского 
Движения Сопротивления. 360, 362, 484, 838, 845, 875

Франклин (Franklin) Бенджамин (Вениамин; 1706–1790) — американский 
просветитель, государственный деятель, ученый, один из авторов Де-
кларации независимости США (1776) и Конституции 1787 г. По фило-
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софским воззрениям деист. Сформулировал за полвека до знаменитого 
экономиста А. Смита (1723–1790) трудовую теорию стоимости. 246

Франко Баамонде (Franco Bahamondе) Франсиско (1892–1975) — глава 
испанского государства (каудильо) в 1939–1975 гг., вождь Испанской 
фаланги в 1937–1975 гг., председатель Совета министров в 1939–1973 гг. 
В 1936 г. возглавил мятеж против Испанской республики. 890

Франциск Ассизский (лат. Franciscus Assisiensis, итал. Francesco d’Assisi, 
Джованни Франческо ди Пьетро Бернардоне, итал. Giovanni Francesco di 
Pietro Bernardone; 1181/1182–1226) — католический святой, учредитель 
названного его именем нищенствующего ордена (францисканцев). 734

Фридеберг (Friedberg) Рафаэль (1863–1940) — немецкий общественный 
деятель, анархист, по профессии врач — специалист по легочным заболе-
ваниям. Из семьи тильзитского раввина. Член социал-демократической 
партии Германии (1895–1911), основатель немецкого синдикалистского 
движения, автор политических идей, которые сам назвал анархо-со-
циализмом. Выступал за всеобщую стачку как средство общественной 
революционной борьбы. 484

Фурманов Дмитрий Андреевич (1891–1926) — советский писатель, пу-
блицист. В годы 1-й мировой войны брат милосердия. В 1917–1918 гг. 
эволюционировал от эсеров к эсерам-максималистам, анархистам-
коммунистам, затем — к большевикам. Участвовал в революционных 
событиях в Иваново-Вознесенске. В 1919 г. — комиссар 25-й стрелковой 
дивизии (командир В. И. Чапаев (1887–1919)). С 1921 г. жил в Москве. 
В 1924–1925 гг. — секретарь Московской ассоциации пролетарских 
писателей (МАПП). 577, 579

Фурье (Fourier) Франсуа Мари Шарль (1772–1837) — французский соци-
алист-утопист. Подверг критике строй современной «цивилизации», 
на смену которому должен прийти строй «гармонии». Первичными 
ячейками нового общества должны стать «фаланги», сочетающие про-
мышленное и сельскохозяйственное производство и располагающиеся 
в огромных дворцах — «фаланстерах». 60, 95, 190, 777

Хархардин, Ханхардин Иван Васильевич (1899 — не ранее 1939) — анар-
хист — коммунист (с 1916). Во время Гражданской войны получил 
известность как анархический экономист и историк, был членом Се-
кретариатов «Всероссийской федерации анархистов-коммунистов» 
(1918–1925) и «Всероссийского Чёрного креста» (1918–1928). В конце 
1920-х гг. входил в подпольные группы московских сторонников «Плат-
формы» П. А. Аршинова и Н. И. Махно, публиковался в парижском 
журнале «Дело труда». В 1930-х гг. участвовал в деятельности групп 
ссыльных анархистов в Сибири и Казахстане. Начиная с 1921 г. пять 
раз был арестован советскими властями, с 1929 г. постоянно находился 
в тюрьмах и ссылках. В 1939 г. приговорен к 10 годам лагерей. 899
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Хаустов Виктор Александрович (р. 1938) — участник чтений на пл. Мая-
ковского, друг Э. С. Кузнецова, допрашивался по делу И. В. Бокштейна 
и др. 22 янв. 1967 г. был арестован за участие в демонстрации протеста 
на Пушкинской пл., приговорен к 3 годам лагерей. В 1973 г. вновь аре-
стован — за участие в передаче на Запад «Дневников» Э. С. Кузнецова, 
приговорен к 4 годам лагерей и 2 годам ссылки. После освобождения 
принял сан священника. 922–925

Хвостов Алексей Николаевич (1872–1918) — российский государственный 
деятель. С 1906 г. — вологодский, в 1910–1912 гг. — нижегородский 
губернатор, министр внутренних дел России (1915–1916). Председатель 
бюро фракции правых 4-й Государственной думы. Расстрелян больше-
виками. 606

Хельчицкий (Сhеlcicky) Пётр (ок. 1390 — ок. 1460) — представитель чеш-
ской духовной жизни времен завершения гуситских войн, сторонник 
первохристианских общин, проповедник непротивления злу насилием, 
идеолог Чешских, или Моравских, братьев. Выступал за создание об-
щества, основанного на равенстве и обязательном труде всех его членов, 
против церковной иерархии, богатств и политической власти католиче-
ской церкви. Автор «Сети веры» (1455, напеч. в 1521, в рус. пер. 1893) — 
страстного манифеста христианского пацифизма и анархизма. 182

Хлебников Велимир (наст. имя — Виктор Владимирович; 1885–1922) — 
русский писатель. Один из основоположников русского авангарда. 
Создатель утопического общества Председателей Земного Шара (1916). 
Реформатор поэтического языка (эксперименты в области словотворче-
ства, зауми, «звёздного языка», обращение к славянскому корнесловию). 
794, 795, 796

Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (ок. 1595–1657) — государ-
ственный и военный деятель, гетман Украины. Руководитель Освобо-
дительной войны 1648–1654 гг., дипломат, организатор государствен-
ности. В 1648 г. обратился к царю Алексею Михайловичу (1629–1676) 
с просьбой принять Украину под власть России. После одобрения этого 
решения Земским собором 1653 г. возглавил Переяславскую раду 1654 г., 
провозгласившую соединение Украины с Россией. 99

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) — русский философ, писатель, 
поэт, публицист, православный богослов, один из основоположников 
славянофильства. Выступал с либеральных позиций за отмену крепост-
ного права, смертной казни, за введение свободы слова, печати и др. 14

Хрусталёв Пётр Алексеевич (наст. имя и фам. Георгий Степанович Носарь; 
1879–1919) — российский политический деятель. В 1906–1909 гг. — 
член РСДРП, меньшевик. Летом 1905 г. член «Союза освобождения». 
С 1907 г. — в эмиграции. В годы реакции 1907–1910 гг. — ликвида-
тор, затем отошел от политической деятельности. В 1914 г. вернулся 
в Россию. В 1918 г. сотрудничал с П. П. Скоропадским (1873–1945) 
и С. В. Петлюрой (1879–1926); расстрелян большевиками. 427
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Хрущёв Никита Сергеевич (1894–1971) — советский политический и го-
сударственный деятель. В 1953–1964 гг. 1-й секретарь ЦК КПСС, 
одновременно в 1958–1964 гг. — председатель Совмина СССР. Один 
из инициаторов «оттепели» 2-й половины 1950-х — начала 1960-х гг. 
во внутренней и внешней политике, реабилитации жертв сталинских 
репрессий. Однако сохранение в стране однопартийной системы, про-
извол в отношении интеллигенции, вмешательство во внутренние дела 
других государств, обострение военного противостояния с Западом, 
политическое прожектерство и волюнтаризм в управлении делали его 
политику непоследовательной. 923, 924

Худяков Иван Александрович (1842–1876) — революционер, этнограф, 
фольклорист. С 1865 г. —руководитель петербургского филиала кружка 
ишутинцев. В 1866 г. по делу Д. В. Каракозова сослан на вечное посе-
ление в Верхоянск. 118

Цовма Михаил Александрович (р. 1970) — российский анархист (с конца 
1980-х гг.), член Конфедерации анархо-синдикалистов (КАС; 1991–
1992), международный секретарь, один из уполномоченных по между-
народным связям КАС; участвовал в издании журналов «Освобождение 
личности», «Аспирин не поможет», «Russian Lаbоur Review», «Община», 
газеты Международной федерации профсоюзов «Солидарность». 23

Чайковский Николай Васильевич (1850/51–1926) — русский политический 
деятель. Из дворян. Участник народнического движения, член кружка 
«чайковцев». В 1874–1906 гг. — в эмиграции. В 1890-х гг. — один из ор-
ганизаторов «Фонда Вольной русской прессы». В 1904–1910 гг. — эсер, 
с февр. 1917 г. — трудовик. В Гражданскую войну глава и член ряда анти-
советских правительств. С 1919 г. — в эмиграции (жил в Лондоне). 155

Чарушин Николай Аполлонович (1851/1852–1937) — революционер-на-
родник. Член кружка «чайковцев», один из организаторов первых 
рабочих кружков в С.-Петербурге. В 1878 г. приговорен к 9 годам 
каторги. Отбывал на Каре. В конце 1917 г. входил в «Совет верховного 
управления» (Вятка). В 1918 г. от политической деятельности отошел. 
С ноября 1922 г. — член Всесоюзного общества политкаторжан и ссыль-
нопоселенцев. Занимался литературной работой. 165, 166

Чаттерджи, браман (брахман) — индийский философ, автор «Сокровенной 
религиозной философии Индии» — цикла лекций, прочитанных в Брюс-
селе в мае 1898 г. (1-е рус. изд.: Калуга, 1906, последнее, 4-е — 1914). 727

Червяков Александр — российский анархист (с конца 1980-х гг.), лидер Мо-
сковского Союза Анархистов (МСА), отделившегося в мае 1990 г. от АКРС 
(Анархо-коммунистического революционного союза). Служил в органах 
внутренних дел (капитан милиции), был активистом движения за трез-
вость, в 1991 г. эволюционировал к анархо-капитализму, затем перешел 
на националистические позиции. Издавал журнал «Русский хозяин». 23
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Черкезов Варлаам Николаевич (наст. имя и фам. Варлаам Асланович Чер-
кезишвили; 1846–1925) — российский и грузинский политический 
деятель. Из семьи обедневшего грузинского князя. Участник рево-
люционного движения 1860-х гг., член кружка С. Г. Нечаева (1869). 
С 1876 г. — в эмиграции, участник международного анархистского 
движения, соратник П. А. Кропоткина. Один из создателей Партии 
социалистов-федералистов Грузии (1904) и авторов ее программы. 
В 1917–1921 гг. — в Грузии. В 1906 г. — в Тифлисе вместе с Г. Гогелиа 
и М. Г. Церетели создал местную группу анархистов-коммунистов, 
основал печатные органы на грузинском языке: «Нобати» («Призыв»), 
«Хма» («Голос»), «Муша» («Рабочий»). С 1921 г. — вновь в эмиграции 
(жил в Лондоне). 23, 24, 30, 366, 367, 370, 383, 438, 482, 501, 545

Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) — русский политический деятель, 
участник народовольческих кружков 1890-х — начала 1900-х гг., один 
из основателей Партии социалистов-революционеров (ПСС), член ее ЦК, 
главный теоретик партии. В 1917 г. — министр земледелия Временного 
правительства России. 5/18 янв. 1918 г. избран председателем Учреди-
тельного собрания. С 1920 г. — в эмиграции. Во время 2-й мировой войны 
участник Движения Сопротивления во Франции. 56, 382, 562, 563, 564

Чернов Данила Иванович (р. 1982) — российский историк (канд. ист. на-
ук), специалист по истории легальных небольшевистских организаций 
1920-х гг. в Советской России. 904

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) — русский писатель, 
публицист, литературный критик. В 1856–1862 гг. — один из руководи-
телей журнала «Современник». Идейный вдохновитель революционного 
движения 1860-х гг. В 1864 г. по сфабрикованному обвинению пригово-
рен к 7 годам каторги, затем был в ссылке в Восточной Сибири. В 1883 г. 
переведен в Астрахань, затем в Саратов. 14, 37, 40, 41, 93, 118, 206

Черняков Александр Яковлевич — лидер анархистов-коммунистов г. Ива-
ново-Вознесенска, в группу которого входил Д. А. Фурманов (1918). 581

Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936) — общественный деятель, 
издатель, друг Л. Н. Толстого. Организатор издательства «Посредник» 
(С.-Петербург, 1884), в 1897–1907 гг. жил за границей, издавал газету 
«Свободное слово», сборник «Листки «Свободного слова»». С 1928 г. — 
редактор Полного собрания сочинений Толстого в 90 т. 15, 324, 491

Чехов Михаил Павлович (1891–1955) — актер, режиссер, педагог, за-
служенный артист Республики (1924). Племянник писателя А. П. Че-
хова (1860–1904). С 1913 г. — актер МХТ, 1-й Студии МХТ, позже — 
МХАТ’а 2-го (в 1924–1927 гг. — художественный руководитель). 
Под влиянием А. Белого увлекся антропософским учением австрийского 
философа Р. Штайнера (1861–1925), основывал некоторые положения 
своей системы на его идеях. В 1920/21 г. — привлеченный А. А. Каре-
линым стал рыцарем высокой степени посвящения Ордена тамплиеров. 
С 1928 г. жил за рубежом. 816
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Чёрный Лев (наст. имя и фам. Павел Дмитриевич Турчанинов; 1878–1921) — 
анархист-ассоциационер (с 1902). Из дворян. Один из организаторов 
студенческих демонстраций в Москве (1901). Сослан на 3 года в Рос-
лавль, в 1903 г. — на 6 лет в Восточную Сибирь. Амнистирован в 1905 г. 
В Москве создал группу анархистов-ассоциационеров. Выслан на 4 года 
в Туруханский край, дважды бежал. С 1910 по 1913 г. жил в Париже. 
С марта 1917 г. — секретарь Московской федерации анархистских 
групп. Издатель газеты «Клич», основатель и секретарь «Дома Анар-
хии» в Москве. 12.04.1918 г. арестован во время ликвидации «Чёрной 
гвардии», содержался в Бутырской тюрьме, затем освобожден. В 1921 г. 
по сфабрикованным ВЧК с помощью агента Н. И. Штейнера уликам 
арестован и расстрелян вместе с 9-ю анархистами. 23, 24, 30, 278, 491, 
494, 498, 646, 647, 652, 676, 687–692, 694, 696–698, 896

Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) — юрист, историк, философ, по-
четный член Петербургской АН (1893). В 1861–1868 гг. — профессор 
Московского университета. Основоположник «государственной школы» 
в российской историографии. Представитель либерального течения рос-
сийской философско-юридической мысли. Сторонник конституционной 
монархии. 219, 265, 679

Чуковская Лидия Корнеевна (1907–1996) — русская писательница, право-
защитник. Дочь К. И. Чуковского. Сестра писателя Н. К. Чуковского 
(1860–1904). В своих сочинениях писала о репрессиях 1937 г. и кампа-
нии борьбы с космополитизмом 1949 г., об атмосфере страха, демагогии, 
унижении человеческого достоинства. 19

Чуковский Корней Иванович (наст. имя и фам. Николай Васильевич Кор-
нейчуков; 1882–1969) — русский советский писатель, литературный 
критик (д.филол.н., 1961). С 1901 г. работал журналистом, писал о со-
временных писателях. В 1916 г. M. Горький пригласил Чуковского 
работать в изд-ве «Парус». Писал для детей, занимался переводческой 
деятельностью. Вел большую редакторскую работу. Почетный доктор 
литературы Оксфордского ун-та (1962). 735, 736, 739

Чулков Георгий Иванович (1879–1939) — русский писатель, поэт и литератур-
ный критик, организатор литературной жизни «серебряного века», вместе 
с Вяч. Ивановым выступил родоначальником мистического анархизма. 
Статья Чулкова «О мистическом анархизме» (1906) вызвала широкий 
общественный резонанс. В 1909–1915 гг. жил в Италии, Франции и Швей-
царии. К своей теории мистического анархизма с годами стал относиться 
критически, считая ее одним из самых своих больших заблуждений. 30, 
338, 351, 646, 699, 700, 708, 711, 718, 723–730, 732, 807, 942

Ш. Г. — см. Гогелиа Шалва Ильич.

Шаде Гюстав (Chaudey Gustave) — редактор французского издания книги 
П. Ж. Прудона «De la capacité politique des classes ouvrières» (Paris, 
1865). 80
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Шапиро Александр (Абрам) Моисеевич (лит. псевд. — А. Ш.; 1882–1946) — 
анархист-синдикалист, интернационалист, редактор «Листков «Хлеба 
и воли»» (1906–1907), друг П. А. Кропоткина. В авг. 1907 г. на Анар-
хическом конгрессе в Амстердаме был избран секретарем Интерна-
ционального бюро. Проживая в Лондоне, являлся членом еврейской 
анархической группы, оказывал помощь заключенным и ссыльным 
анархистам в России. После 1917 г. — в России, один из активных де-
ятелей группы анархо-синдикалистов «Голос Труда». В 1922 г. выслан 
из России, жил в Германии и Франции, участвовал в создании и работе 
анархо-синдикалистского Интернационала «Международная ассоциация 
трудящихся» (МАТ). Последние годы — в Нью-Йорке. 650, 899

Шапиро Израиль (Илья) Исаевич (1896, по др. данным 1893 — ?) — анар-
хист-коммунист, затем анархист-универсалист. После раскола в 1921 г. 
«Всероссийской секции анархистов-универсалистов (интериндивидуали-
стов)» вместе с Г. Аскаровым и В. В. Бармашем возглавил «Всероссийскую 
секцию анархистов-универсалистов». 788, 789

Шаревский Иосиф (Иона) Исаевич (1911–1937) — анархист-коммунист 
с конца 1920-х гг., затем — анархо-мистик. Временно исполнял долж-
ность директора биостанции ЦHИИ учебных и наглядных пособий 
по медицине и естествознанию. Активный участник и организатор 
московских подпольных анархических кружков в 1929–1931 и 1934–
1936 гг., член группы ссыльных анархистов в Сибири в 1932–1934 гг. 
Репрессирован. 917

Шатов Владимир Сергеевич (1887–1943) — анархист-синдикалист 
(с 1910-х гг.), затем — советский государственный деятель. В 1921–
1922 гг. — военный министр, министр путей сообщения ДВР. В 1927–
1930 гг. — начальник строительства Турксиба, Сибжелдорстроя; 
в 1932–1936 гг. заместитель наркома путей сообщения СССР и начальник 
Главжелдорстроя. Репрессирован. 291, 652, 869

Швейцер (Schweitzer) Альберт (1875–1965) — немецкий и французский 
теолог, философ, гуманист, музыкант и врач, лауреат Нобелевской пре-
мии мира (1952). Принцип его этического учения: «Благоговение перед 
жизнью» (нем.: «Ehrfurcht vor dem Leben»). 344

Швицгебель (Schwitzguebel) Адемар (1844–1895) — деятель швейцарского 
рабочего движения, по профессии гравер, член 1-го Интернационала, 
бакунист, один из руководителей Альянса социалистической демократии 
и Юрской федерации. 188

Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861) — украинский поэт, художник. 
Из крепостных крестьян. В 1838 г. выкуплен у помещика. В 1847 г. за уча-
стие в Кирилло-Мефодиевском обществе арестован и определен рядовым 
в Оренбургский отдельный корпус. В 1858 г. вернулся в С.-Петербург. 94

Шекспир (Shakespeare) Уильям (1564–1616) — английский драматург, поэт; 
был актером королевской труппы. Создал яркие, наделенные могучей 
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волей и сильными страстями характеры, способные к героическому 
противоборству с судьбой и обстоятельствами. 734, 736

Шелли (Shelley) Перси Биш (1792–1822) — английский поэт-романтик. Вы-
ступал с критикой современного общества, его религиозных и политиче-
ских институтов, оправдывал насильственное свержения деспотии. 661

Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм (1775–1854) — немецкий философ. 
Был близок йенским романтикам. Основываясь на учении И. Г. Фихте, 
развил принципы объективно-идеалистической диалектики природы 
как живого организма, бессознательно-духовного творческого начала, 
восходящей системы ступеней («потенций»), характеризующейся ди-
намическим единством противоположностей. 715

Шестов Лев Исаакович (наст. фамилия — Шварцман; 1866–1938) — россий-
ский философ и писатель. С 1895 г. жил преимущественно за границей 
(в Швейцарии и Франции). В своей насыщенной парадоксами и афо-
ризмами философии восстал против диктата разума (общезначимых 
истин) и гнета общеобязательных нравственных норм над суверенной 
личностью. 646

Шиллер (Schiller) Фердинанд Каннинг Скотт (1864–1937) — английский фило-
соф, представитель прагматизма. Профессор Оксфордского университета 
(с 1903) и университета в Лос-Анджелесе (с 1929). В социально-политиче-
ской сфере занимал антикоммунистические позиции — спасение буржу-
азного мира от «угрозы коммунизма» видел в «позитивной евгенике». 755

Ширинянц Александр Андреевич (р. 1961) — российский политолог (докт. 
полит. наук, проф.), заведующий кафедрой истории социально-полити-
ческих учений факультета политологии МГУ, специалист по философии 
народничества и истории русской социально-политической мысли 
XVIII — ХХ вв., методологии историко-политологических исследований 
общественной мысли. 14

Шифф (Schiff) Мориц (1823–1896) — немецкий ученый-физиолог, профес-
сор. В 1848 г. участвовал в революционном движении в качестве врача 
повстанцев. В 1854 г. был назначен профессором сравнительной анатомии 
в Берне, в 1863 г. — профессором физиологии во Флоренции, где его глав-
ным ассистентом был швейцарский физиолог А. А. Герцен (1839–1904; 
сын А. И. Герцена), и в 1876 г. профессором физиологии в Женеве. 49, 53

Шляпников Александр Гаврилович (1885–1937) — советский политический 
и государственный деятель. В 1917 г. — член Русского бюро ЦК, Петро-
градского комитета РСДРП (б), Исполкома Петросовета, Петроградского 
ВРК. Член ВЦИК. В 1920 г. — председатель ЦК Всероссийского союза 
рабочих-металлистов, член Президиума ВЦСПСЕВД. Член ЦК РКП 
(б) в 1921–1922 гг. С 1932 г. — член Президиума Госплана РСФСР. 
Репрессирован. 921

Шопенгауэр (Schopenhauer) Артур (1788–1860) — немецкий философ, 
представитель волюнтаризма. «Освобождение» от мира, по Шопен-
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гауэру, — через сострадание, бескорыстное эстетическое созерцание, 
аскетизм — достигается в состоянии, близком буддистской нирване. 219

Шотман Александр Васильевич (парт. псевд. — Берг, Горский; 1880–
1937) — советский государственный и партийный деятель. Из рабочих. 
В 1899 г. вступил в подпольный кружок РСДРП. Участник революции 
1905–1907 гг., подпольщик, арестован в 1913 г., до 1917 г. в ссылке. 
После Октября 1917 г. — заместитель наркома почт и телеграфов, затем 
на других ответственных постах. С 1926 г. работал в ВСНХ и Президиуме 
ВЦИК. В 1930-х гг. — уполномоченный Президиума ВЦИК по особым 
делам, заведующий отделом кадров ВСНХ. Автор мемуаров «Записки 
старого большевика». Репрессирован. 908

Шпенглер (Spengler) Освальд (1880–1936) — немецкий философ, историк, 
представитель философии жизни. Развил учение о культуре как мно-
жестве замкнутых «организмов», выражающих коллективную «душу» 
народа и проходящих определенный жизненный цикл, длящийся около 
тысячелетия. Умирая, органическая культура перерождается в свою 
противоположность — цивилизацию. 783

Штейнах (Steinach) Эйген (1861–1944) — ведущий австрийский физиолог, 
пионер в эндокринологии, автор трудов по изменению пола у млекопита-
ющих путем пересадки и удаления половых желез, перевязке семенного 
протока с целью омоложения. 784

Штейнберг Исаак Захарович (1888–1957) — доктор философии, левый 
эсер (с 1906), В 1917 г. возглавил Уфимский губком ПСР, народный 
комиссар юстиции (дек. 1917 г. — март 1918 г.). В марте 1918 г. вышел 
из Совнаркома и уехал на юг для борьбы против немцев. Возглавлял 
эсеров-легалистов. Неоднократно подвергался арестам, в 1923 г. эми-
грировал (Германия, Англия, Австралия, Канада, США). Представлял 
партию левых эсеров и Союз эсеров-максималистов в Международном 
бюро революционно-социалистических партий. 899

Штейнер Наум Ильич (псевд. — Каменный; 1901– ок. 1996) — агент-про-
вокатор Московской ЧК, входил в доверие к анархистам, предлагая 
организовать против Советов теракты и экспроприации, а также печатать 
фальшивые деньги для пополнения кассы. По его доносам в 1921 г. бы-
ли арестованы и казнены московские анархисты во главе с Л. Чёрным. 
В отношении Н. Штейнера было предупреждение Группы русских 
анархистов в Германии (1922). 870

Штейнер, Штайнер (Steiner) Рудольф (1861–1925) — австро-немецкий 
философ, мистик, основоположник антропософии. Последователь натур-
философии немецкого писателя И. В. Гёте (1749–1832), в нач. 1900-х гг. 
возглавлял немецкую секцию Теософского общества, с 1913 г. — Антро-
пософское общество. По проекту Штейнера в Дорнахе построено здание 
Гётеанума — «свободной высшей школы духовного знания». 270

Штейниц (Steinitz) Гуго — немецкий издатель книг П. Эльцбахера по анар-
хизму в русском переводе. 442
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Штерин Семён Михайлович — меньшевик (из херсонских мещан), работал 
на различных должностях в Нижегородском совете рабочих и солдатских 
депутатов, состоял на советской службе, в начале 1930-х гг. был уволен 
за прошлую принадлежность к партии меньшевиков. 900

Штерр С. — переводчик с польского книги Л. Кульчицкого об анархизме 
(СПб., 1907). 830

Штирнер (Stirner) Макс (наст. имя и фамилия — Каспар Шмидт, Schmidt; 
1806–1856) — немецкий философ-младогегельянец, идеолог индивиду-
ализма. В своем главном сочинении «Единственный и его достояние» 
(1845) проводил идеи последовательного эгоцентризма. 13, 18, 27, 36, 
182, 184, 186, 262, 277, 279, 290, 296, 319, 338, 362, 458–466, 468, 473, 
475, 491, 639, 647, 663, 669, 670, 673, 674, 693, 694, 695, 700, 703, 712, 
713, 781, 783, 828, 834, 836–838, 841, 946

Штырбул Анатолий Алексеевич (р. 1958) — российский историк (докт. 
ист. наук, проф.), профессор кафедры всеобщей истории, социологии 
и политологии Омского государственного педагогического университета 
(с 1998), специалист по истории российского анархизма и других левых 
общественно-политических движений в Сибири. 904, 905, 910

Шубин Александр Владленович (р. 1965) — российский историк (докт. ист. 
наук), писатель и публицист, главный научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН, профессор Государственного академического 
университета гуманитарных наук и Российского государственного 
гуманитарного университета; участник российского анархистского 
движения (конца 1980-х — начала 1990-х гг.). 23

Шухт Аполлон Викторович (псевд. — А. Шуг; р. 1941) — один из поэтов 
«Маяковки», писал преимущественно в жанре политической лирики. 
Участник самиздатовских сборников «Бумеранга» и «Феникса». Впо-
следствии заочно закончил мехмат МГУ, был госслужащим. 922, 925

Щедрин Евгений Дмитриевич (р. 1938) — участник диссидентского кружка 
в Москве в конце 1950-х гг., в настоящее время кандидат искусствове-
дения. 921

Щукин Анатолий Иванович (псевд. — Ан. Ветер; р. 1940) — один из по-
этов «Маяковки», участник самиздатовских сборников «Бумеранга», 
«Феникса», «Сирены». Впоследствии инженер. 922, 924, 925

Эйнштейн (Einstein) Альберт (1879–1955) — физик-теоретик, один из ос-
нователей современной физики. Родился в Германии, с 1893 г. жил 
в Швейцарии, с 1914 г. — в Германии, в 1933 г. эмигрировал в США. 
Создал частную (1905) и общую (1907–1916) теории относительности. 
Автор основополагающих трудов по квантовой теории света. Лауреат 
Нобелевской премии по физике (1921). С 1933 г. работал над проблемами 
космологии и единой теории поля. В 1930-х гг. выступал против фашиз-
ма, войны, в 1940-х гг. — против применения ядерного оружия. 759
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Эльцбахер (Eltzbacher) Пауль (1868–1928) — немецкий юрист и эко-
номист, профессор Высшего коммерческого института в Берлине 
(Handelshochschule), автор трудов о праве, анархизме и социализме: 
«Der Anarchismus» («Guten tag», Berlin, 1900), «Über Rechtsbegriffe» 
(Berlin, 1900) и др. 32, 181, 279, 324, 326, 442, 459, 641, 703, 833, 834

Эмерсон (Emerson) Ралф Уолдо (1803–1882) — американский философ, 
эссеист, поэт. Представитель романтизма. Его философское эссе «При-
рода» (1836) стало манифестом философского и литературного течения 
«трансценденталистов». Развивал романтическое учение о человеке как 
средоточии космических сил. 804

Энгельгардт Михаил Александрович (1861–1915) — эсер-максималист 
(с 1906), писатель, публицист, социолог, переводчик. В 1880 г. состоял 
в «Чёрном переделе», сторонник бакунизма. Арестован в 1881 г., отбыл 
ссылку, занялся литературой, вел переписку с Л. Н. Толстым. С начала 
1900-х гг. сотрудник нелегальной эсеровской прессы, а с 1906 г. — изда-
ний эсеров-максималистов. Идеолог эсеровского максимализма. Пресле-
довался властями. После 1908 г. отошел от активной деятельности. 562

Энгельс (Engels) Фридрих (1820–1895) — немецкий мыслитель и обществен-
ный деятель, один из основоположников марксизма. Друг К. Маркса 
(с 1844), вместе с которым написал программу «Союза коммунистов», 
руководил деятельностью 1-го Интернационала. 120, 137, 139, 150, 164, 
170, 280, 361, 366, 367, 368, 370, 372, 379, 380, 381, 460, 465, 484, 506, 
629, 824, 825, 827, 828, 834, 835, 837

Энгельсон Владимир Аристович (1821–1857) — русский общественный 
деятель, публицист. Член кружка петрашевцев, с 1850 г. — политэми-
грант, сотрудник А. И. Герцена. В Вольной русской типографии издал 
ряд прокламаций. 175, 218, 219

Эразм Роттердамский (Erasmus Roterodamus) Дезидерий (Desiderius; 1469–
1536) — гуманист эпохи Возрождения (глава «северных гуманистов»), 
филолог, писатель. Сыграл большую роль в подготовке Реформации. 206

Эрберг Константин (наст. имя и фамилия — Константин Александрович Сюн-
нерберг; 1871–1942) — российский поэт-символист, философ-идеалист 
и теоретик искусства. Входил в группу «Мир искусства». В годы первой 
русской революции был близок Вяч. Иванову и особенно Г. Чулкову. 
Автор концепции иннормизма, имевшей немало идейных пересечений 
с мистическим анархизмом, но без характерной религиозно-метафизи-
ческой оставляющей идейных исканий русских символистов. 646, 699

Эрве (Hervé) Густав (1871–1944) — французский журналист, профсоюзный 
деятель и политик. В молодости — ультралевый активист французской 
секции Рабочего интернационала (SFIO=СФИО), национал-синдикалист, 
антимилитарист, издавал газету «La Guerre Sociale» («Социальная война»), 
переименованную затем в «La Victoire» («Победа»). С началом 1-й миро-
вой войны занял социал-патриотическую позицию. В 1920–1930-х гг. — 
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деятель французского фашистского движения, выступая вместе с тем 
против нацистской оккупации, коллаборационизма и режима Виши. 512

Эрманд, Эрман, Эрмонд Роберт З. (наст. имя и фам. Евгений Захарович 
Моравский, др. псевд. — : Долинин, Дельта, Гамма, Идеалист; 1897–
1938) — российский поэт, писатель, публицист, анархист-коммунист 
(с 1906), затем — анархо-мистик. В начале 1920-х участвовал в работе 
Всероссийского Чёрного Креста (ВсЧК) и в создании анархо-мистических 
орденов. В 1924 г. эмигрировал в США, где десять лет возглавлял загра-
ничное представительство ВсЧК, некоторое время был редактором газеты 
«Рассвет» (1924–1940) и журнала «Пробуждение» (1927–1938). 802

Юденич Николай Николаевич (1862–1933) — генерал от инфантерии (1915), 
один из руководителей Белого движения на Северо-Западе России. По-
сле провала «похода на Петроград» (окт.-нояб. 1919) с остатками армии 
отступил в Эстонию. В 1920 г. эмигрировал. 615

Юргенс Леонид Иванович (1896–1941) — сотрудник органов ВЧК-ОГПУ 
в 1920–1940-е гг. В 1916–1917 гг. состоял в партии левых эсеров, член 
РСДРП с 1918 г. В 1926–1931 гг. — начальник 1-го и 9-го отделений 
Секретного отдела ОГПУ, занимался делами анархистов и еврейских 
националистов, в 1931–1933 гг. — начальник оперативного сектора 
Пермского ОГПУ, 1933–1934 гг. — Курганского, в 1938–1941 гг. — 
старший консультант Верховного суда РСФСР. 907

Яблонский Ю. П. — анархист, возглавил вооруженное выступление кава-
лерийского эскадрона в Тамбове в 1906 г. 573

Якушкин Иван Дмитриевич (1793–1857) — декабрист, капитан в отставке 
(1818). Один из учредителей «Союза спасения», член «Союза благоден-
ствия» и Северного общества. Приговорен к 20 годам каторги. С 1827 г. — 
в Нерчинских рудниках, с 1836 г. — на поселении в Ялуторовске. 196

Ярославский Александр Борисович (1896–1930) — русский поэт, анархист-
биокосмист, после раскола организации биокосмистов (1922) возглавил 
«Северная группа биокосмистов (имморталистов) и Комитет поэзии 
биокосмистов», выпускал журнал «Бессмертие». В 1928 г. арестован, 
приговорен к 5 годам заключения, отправлен на Соловки (СЛОН ОГПУ). 
За попытку побега расстрелян. 789, 790, 796, 797

Ярославский Емельян Михайлович (наст. имя и фамилия — Миней Из-
раилевич Губельман; 1878–1943) — советский политический деятель, 
академик АН СССР (1939). В 1921–1922 гг. — секретарь ЦК, в 1923–
1934 гг. — член Президиума и секретарь ЦКК ВКП (б). В 1920–1930-х гг. 
руководил антирелигиозной кампанией в СССР, выступал с публичными 
лекциями. 908, 917

Яруцкий Лев Давыдович (Давидович; 1931–2002) — украинский совет-
ский историк-краевед, писатель, внештатный корреспондент газеты 
«Приазовский рабочий», преподаватель литературы и заведующий 
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подготовительным отделением Мариупольского индустриального 
техникума (Донецкой обл. Украины), автор книги «Махно и махнов-
цы» (Мариуполь, 1995). Почетный гражданин г. Мариуполя (1989). 
Принимал участие в создании Российской Еврейской энциклопедии 
(Москва-Иерусалим). 904

Ярчук Ефим Захарович (наст. имя Хаим Захарьев; 1885–1939) — анархист-
синдикалист (1903–1926), член ВКП (б) с 1927 г. по 1937 г. В 1921 г. был 
выслан из СССР, вернулся в 1925 г. при поддержке Н. И. Бухарина. В 1937 г. 
репрессирован. 17 дек. 1939 г. приговорен к расстрелу. 652, 899, 917, 918

Ященко Александр Семенович (1877–1934) — российский правовед, литера-
турный критик, библиограф, издатель, философ. С 1913 г. — профессор 
Петербургского университета, в 1917–1918 гг. — профессор права Перм-
ского университета. Не вернулся в Россию из научной командировки 
в Берлин. Работал в эмигрантских изданиях. С 1924 г. жил в Литве, 
был ординарным профессором Каунасского университета, заведующим 
кафедрой международного права. В начале 1930-х гг. вернулся в Берлин. 
Исследователь в области синтетического теории государства и права. 695

Avron H. — французский публицист, автор книги об анархизме-индивиду-
ализме (Париж, 1913). 891

Bartsh G. — немецкий публицист, автор книги о международном анархизме 
(Hannover, 1972). 890

Baton (батони, (груз. ) — в пер.: «господин», «владелец», в звательном 
падеже –батоно ( ), используется как формула вежливости) — псев-
доним известного грузинского анархиста М. Г. Церетели. 377, 378, 380

Dejardins Paul — немецкий публицист, автор книги об идеях анархизма. 294

Gerns W. — немецкий (западногерманский) публицист, член Германской 
компартии, автор книги об идеологической борьбе с попутчиками партии 
(Berlin, 1976). 894

Menger (Менгер) Anton — немецкий публицист, автор книги, вышедшей 
на русском языке первым изданием под редакцией известного социо-
лога Б. А. Костяковского (1868–1920) под заголовком «Новое учение 
о государстве» (СПб.: С. Скирмунт, 1905). 444

Riehl A. — немецкий философ, автор книги о философии кантианства. 443
Romieu — французский публицист, автор памфлета «Le spectre rouge de 

1852» («Красный призрак 1852 года»), напечатанного в 1851 г. 178
Rudolph К. — немецкий публицист, автор книги о гностическом мировос-

приятии (Leipzig, 1977). 815

Weichold J. — немецкий публицист, автор книги о современном анархизме 
(Berlin, 1980). 890, 893, 894


