
 

КОММЕНТАРИИ

I 
МИХАИЛ БАКУНИН 

В КРУГУ СВОИХ СОВРЕМЕННИКОВ, 
СТОРОННИКОВ И ПРОТИВНИКОВ

В. Г. Белинский
Письмо В. П. Боткину*

<Фрагмент>

Отрывок письма печатается по изд.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. 
Т. XI. С. 413–420, письмо № 126, где оно было напечатано по копии (ИР-
ЛИ [Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН], собрание 
А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впер-
вые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (BE [Вестник Европы], 1874, 
№ 12, стр. 496–499); дополнена Н. А. Котляревским (стр. 424 [Несколько 
отрывков из неизданной переписки Белинского // Сб. «Помощь голода-
ющим». М., 1892.]); Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 166 [Собр. соч. Т. III. 
Великие искания. СПб., <1912>]); полностью — в Письмах [Белинский. 
Письма / Ред. и примеч. Е. А. Ляцкого. СПб., 1914. Т. I–III], II, стр. 1–10.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) — русский литературный 
критик. Сотрудничал в журналах «Телескоп» (1833–1836), «Отечественные 
записки» (1839–1846) и «Современник» (1847–1848). Стремился создать 
универсальную литературную критику на почве философской эстетики (в ос-
новном под влиянием идей Ф. Шеллинга и Г. Гегеля). Поставив во главу угла 
критику существующей действительности, разработал принципы натураль-
ной школы — реалистического направления в русской литературе. Долгое 
время Белинский был в дружеских отношениях с Бакуниным, с которым 
познакомился в кружке Н. В. Станкевича. Бакунин оказывал сильное влия-
ние на формирование философского мировоззрения Белинского. Но в конце 
концов между ними произошел разрыв.

Боткин Василий Петрович (1811/1812–1869) — русский писатель, кри-
тик, искусствовед. Брат врача С. П. Боткина. В 1830–1840-х гг. был близок 
к западничеству, к М. А. Бакунину, В. Г. Белинскому, А. И. Герцену. Входил 

 * Комментарии в квадратных скобках, кроме оговоренных особо, принадлежат 
со ставителю настоящей антологии.
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в кружок Н. В. Станкевича. Сотрудничал в «Телескопе» и «Отечественных 
записках». Знаток искусства, Боткин опубликовал статьи об У. Шекспире, 
Э. Т. А. Гофмане, Ж. Санд, художественных выставках, о музыке.

 1 Письма Боткина к Белинскому, относящиеся к 1839 г., не сохранились.
 2 Цитата из «Ревизора» Гоголя (д. IV, явл. 15).
 3 Белинский в 20-х числах октября 1839 г. переехал в Петербург, приняв 

предложение Краевского стать постоянным сотрудником «Отечественных за-
писок» и «Литературного приложения к Русскому инвалиду».

 4 Цитата из «Ревизора» Гоголя (д. III, явл. 2).
 5 Белинский имеет в виду противодействие стариков Бакуниных вы-

ходу замуж А. А. Бакуниной за Боткина. См. письма 127 [В. П. Боткину 
от 30 ноября 1839 г. — Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 421–422], 
133 [В. П. Боткину от 3–10 февраля 1840 г. — Белинский В. Г. Полн. собр. 
соч. Т. XI. С. 437–448].

 6 [Панаев Иван Иванович (1812–1862) — известный журнальный деятель 
и беллетрист. Во второй половине 1830-х гг. Панаев часто ездил в Москву, 
где познакомился с тамошними литераторами и особенно близко сошелся 
с Белинским, который при его посредстве приглашен был А. А. Краевским 
заведовать критическим отделом «Отечественных записок».]

 7 Зиму 1839–1840 гг. Белинский жил у Панаевых на Грязной улице 
[в Санкт-Петербурге; ныне — ул. Марата, участок дома 70, дом не сохранился] 
(Панаев [Панаев И. И. Литературные воспоминания. Под ред. И. Г. Ямполь-
ского. Л.: Гослитиздат, 1950.], стр. 291).

 8 Заикин Павел Федорович — отставной гусарский офицер, универси-
тетский товарищ Белинского, с которым критик сблизился в начале петер-
бургского периода своей жизни.

 9 Статья Бакунина «О философии», впоследствии напечатанная в «Отече-
ственных записках», 1840, № 4. См. о ней далее: письма 133, 144 [М. А. Баку-
нину от 14–18 апреля 1840 г. — Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 499–
501], 145 [В. П. Боткину от 16–21 апреля 1840 г. — Белинский В. Г. Полн. 
собр. соч. Т. XI. С. 501–516].

10 [Татьяна Александровна (1815–1872) — сестра М. А. Бакунина.]
11 Н. А. Бакунин [Бакунин Николай Александрович (1818–1901) — брат 

М. А. Бакунина]. См. письмо 125 [А. А. и Т. А. Бакуниным от 14–16 ноября 
1839 г. — Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 412–413] и примеч. 3 к нему.

12 [Лангер Леопольд Федорович (1802–1885) — пианист, композитор и пре-
подаватель музыки, человек, близкий кругу Белинского и Бакунина.]

13 [Станкевич Николай Владимирович (1813–1840) — русский обществен-
ный деятель, философ, поэт, основатель и центральная фигура так называемого 
«кружка Станкевича», в который входили М. А. Бакунин, В. Г. Белинский, 
В. П. Боткин, К. С. Аксаков, Т. Н. Грановский. Его кружок был сосредоточи-
ем культурной жизни того времени. Главную силу исторического прогресса 
Станкевич видел в просвещении, основной задачей русской интеллигенции 
считал пропаганду идей гуманизма.]
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14 [Катков Михаил Никифорович (1818–1887) — публицист, издатель 
журнала «Русский вестник» (с 1856) и газеты «Московские ведомости» (1850–
1855, 1863–1887). В 1830-х гг. входил в кружок Н. В. Станкевича. В 1850-х гг. 
умеренный либерал, сторонник английского политического строя. Со времени 
Польского восстания 1863–1864 гг. один из вдохновителей контрреформ.]

 Имеется в виду роман Каткова с А. М. Щепкиной. См. письма 112 
[В. П. Боткину от 10–16 февраля 1839 г. — Белинский В. Г. Полн. собр. соч. 
Т. XI. С. 353–360] и 124 [Н. В. Станкевичу от 29 сентября — 8 октября 1839 г. — 
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 376–412].

15 Потустороннем (нем.).
16 Цитата из стихотворения А. И. Полежаева «Вечерняя заря», стихи 28–31 

и 49–56. См. примеч. 3 к письму 7 [Цитата из стихотворения А. И. Полежаева 
«Вечерняя заря», напечатанного в «Галатее», 1829, № 3 (под загл. «Вечер»). 
Цитируемые строки отсутствуют в журнале, что свидетельствует о знакомстве 
Белинского с полным текстом этого стихотворения.]

Письмо М. А. Бакунину

Печатается по изд.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 476–488, 
письмо № 138, где оно было напечатано по автографу (ЛБ [Государственная 
библиотека СССР им. В. И. Ленина в Москве, ныне — Российская государ-
ственная библиотека (РГБ)], со слов: «служить, но не для статского совет-
ника») и по копии (ИРЛИ [Институт русской литературы (Пушкинский 
дом) РАН], собрание А. Н. Пыпина). Автограф начала письма (собрание 
К. Т. Солдатенкова) неизвестен. В тексте не хватает двух страниц. Впервые 
частично опубликовано А. Н. Пыпиным (BE [Вестник Европы], 1874, № 12, 
стр. 495); дополнено Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 133, 166 [Собр. 
соч. Т. III. Великие искания. СПб., <1912>]); весь текст (по копии из со-
брания А. И. Пыпина) — в Письмах [Белинский. Письма / Ред. и примеч. 
Е. А. Ляцкого. СПб., 1914. Т. I–III], II, стр. 75–87.

 1 Это письмо Бакунина не сохранилось.
В конце февраля — начале марта 1840 г. Бакунин писал А. А. Беер: 

«я… на днях написал то же самое Белинскому, который всё еще хлопочет 
о счастии; я ему написал, что не всякий человек должен быть счастливым, 
но всякий должен быть человеком… Впрочем, Glückswürdigkeit — высшее 
счастие, и потому счастие есть всё-таки цель человеческой жизни, только 
не в смысле Белинского, для счастия которого необходимо счастливое столкно-
вение внешних обстоятельств» (Бакунин [Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. 
1828–1876. М., 1934. Т. I–III], II, стр. 306).

 2 Речь идет о письмах 104 [от 10 сентября 1838 г. — Белинский В. Г. Полн. 
собр. соч. Т. XI. С. 281–305] и 107 [от 12–24 октября 1838 г. — Белинский В. Г. 
Полн. собр. соч. Т. XI. С. 307–348].

 3 Очевидно, имеются в виду строки из письма 133 [В. П. Боткину от 3–10 фев-
раля 1840 г. — Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 437–448], стр. 443.
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 4 [Прямухино (Премухино) — родовое поместье Бакуниных в Новоторж-
ском уезде Тверской губ.]

 5 Далее не хватает листка.
 6 Я — человек! (лат.).
 7 Далее зачеркнуто: А для меня однако ж.
 8 Белинский намекает на сообщение М. А. Бакунина о том, что П. А. Баку-

нин подсмеивался над его статьей «Горе от ума» (см. письмо 137 [В. П. Боткину 
от 24 февраля — 1 марта 1840 г. — Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. XI. 
С. 465–478]).

 9 [Главный герой пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума».]
10 Белинский повторяет основные положения характеристики Чацкого, 

развитые в статье «Горе от ума» («Отечественные записки», 1840, 1, отд. V, 
стр. 1–56; ИАН [акад. изд.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч.], т. III, № 130). 
В письме к Боткину от 10–11/XII 1840 г. Белинский признал ошибочность 
своего взгляда на комедию Грибоедова (см. [Белинский В. Г. Полн. собр. соч.] 
Т. XI, стр. 576).

11 [Хлестаков Иван Александрович — главный персонаж комедии Н. В. Го-
голя «Ревизор», хвастун и фантазер; «губернский регистратор Иван Сева-
стьянов сын Благосердов» — персонаж фантастической «Сказки о мертвом 
теле, неизвестно кому принадлежащем» В. Ф. Одоевского, Добронравов — 
неустановленный персонаж, возможно — Благонравов или Добродеев — оба 
из романа Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин».]

12 [Клюшников Иван Петрович (1811–1895) — русский писатель, поэт. 
Друг В. Г. Белинского, активный участник кружка Н. В. Станкевича. Сотруд-
ничал в «Отечественных записках» и «Современнике». Составил шуточное 
обозрение литературы, навеявшее на Белинского мысль написать знаменитые 
«Литературные Мечтания».]

13 Как должно (фр.).
14 [Николай Александрович Бакунин (1818–1901) — брат М. А. Бакунина.]
15 Покойная сестра — Л. А. Бакунина [Любовь Александровна (1811–

1838) — невеста Н. В. Станкевича.]
16 [Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (1800–1858) — публицист, редак-

тор, критик, беллетрист, ученый лингвист-востоковед, член-корреспондент 
Петербургской АН (1828). Редактор и издатель журнала «Библиотека для 
чтения», в котором под псевдонимом Барон Брамбеус печатал «восточные», 
светские, бытовые, научно-философские повести, фельетоны. В критических 
статьях придерживался консервативных взглядов.]

17 [Греч Николай Иванович (1787–1867) — русский журналист, писатель, 
историк литературы. В 1812–1839 гг. — редактор-издатель (с 1825 г. совм. 
с Ф. В. Булгариным) журнала «Сын отечества», в 1831–1859 гг. (совм. с Бул-
гариным) издавал газету «Северная пчела».]

18 [Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) — русский писатель, драма-
тург, литературный и театральный критик, журналист и историк. Издатель 
одного из лучших в истории русской публицистики журнала «Московский 
телеграф» (1825–1834), в котором пропагандировал романтизм в литературе 
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и буржуазно-демократические начала в социологии и политике, выступая 
с этих позиций против писателей-«аристократов».]

19 [Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) — известный журналист, 
беллетрист и критик 1820–1840-х гг. С 1822 по 1828 гг. издавал журнал «Север-
ный архив», с 1823 по 1828 гг. — «Литературные листки» и альманах «Русская 
Талия», с 1825 по 1857 гг. — газету «Северная пчела», которая пользовалась 
монополией помещать политические известия. Вместе с Н. И. Гречем, его со-
издателем по газете, Булгарин долго занимал в журналистике исключительно 
привилегированное положение.]

20 [Раич Семен Егорович (наст. фамилия Амфитеатров, 1792–1855) — по-
эт и переводчик. Служил преподавателем русской словесности в Московском 
университетском пансионе и других московских учебных заведениях. Он вы-
пустил в свет альманахи: «Новые Аониды» (1823) и «Северная Лира» (вместе 
с Ознобишиным); издавал журнал «Галатея».]

21 [Бакунина Александра Александровна (1816–1882) — сестра М. А. Ба-
кунина, к которой сватался В. П. Боткин.]

22 См. письмо 137 и примеч. 6 к нему. [Это письмо не сохранилось (см. о нем 
Бакунин [Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. 1828–1876. М., 1934. Т. I–III], 
II, стр. 289–291).]

23 Страус — Штраус Давид (1808–1874) — автор книги «Das Leben Jesu» 
(«Жизнь Иисуса», 1835 г.), в которой впервые была дана историческая(!) кри-
тика евангелия. В литературно-политической борьбе вокруг книги Штрауса 
определилось расслоение философско-исторической школы Гегеля на два 
фланга — левых и правых гегельянцев. В России распространение книги 
Штрауса было запрещено специальным постановлением Главного управления 
цензуры в 1836 г. (Архив Министерства народного просвещения, дело Главн. 
упр. цензуры, 1836 г., № 1011, л. 114).

24 Всеобщности (нем.).
25 О ссоре Белинского с Бакуниным и Боткиным см. письмо 124 [Н. В. Стан-

кевичу от 29 сентября — 8 октября 1839 г. — Белинский В. Г. Полн. собр. соч. 
Т. XI. С. 376–412].

26 Это письмо Боткина не сохранилось.
27 [Языков Михаил Александрович (1811–1885) — петербургский чинов-

ник, школьный товарищ И. И. Панаева, член кружка Белинского. Белинский, 
познакомившись с Языковым в ноябре 1839 г., особенно близко сошелся 
с ним в первые годы своего пребывания в Петербурге. Однако уже в письме 
к Боткину от 3/IV 1843 г. Белинский должен был признать, что общение его 
с Языковым лишено глубоких идейных корней.]

28 [«Ричард II» (Richard II) — историческая пьеса Шекспира, впервые вы-
шла изданием кварто в 1597 г. Источниками являются «Хроники» Холиншеда 
и, возможно, первые четыре книги «Гражданских войн» Сэмюэла Дэниэла 
(1595). Это первая пьеса второй шекспировской тетралогии на сюжеты из ан-
глийской истории. Написанная целиком в стихах, она стилистически сильно 
отличается от трех других пьес тетралогии.]
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А. И. Герцен

Михаил Бакунин

Впервые опубликовано Г. Моно, по-видимому, по автографу, в париж-
ском журнале «Revue Bleue», № 16 от 17 октября 1908 г. в сокращенном 
виде. В русском переводе, сделанном с автографа и напечатанном годом 
ранее («Былое», 1907, июль), статья представлена в полном виде. При жиз-
ни Герцена не печаталось. Печатается по изд.: Герцен А. И. Полн. собр. 
соч.: В 30 т. Т. VII. М., 1956. С. 351–362. 

Герцен Александр Иванович (1812–1870) — русский писатель и обществен-
но-политический деятель, публицист, философ, революционер-демократ. С его 
именем связана разработка проблем русского крестьянского социализма, основ-
ные идеи которого были сформулированы в работах «Россия» (1849), «С того 
берега» (1849), «О развитии революционных идей в России» (1850), «Русский 
народный социализм» (1851) и др. Еще в студенческие годы А. И. Герцен вместе 
с Н. Г. Огарёвым создали в Московском университете кружок революционного 
направления. В 1834 г. Герцен был арестован и шесть лет провел в ссылке. 
В июле 1841 г. года за резкий отзыв в частном письме о полиции Герцен был 
выслан в Новгород, где служил в губернском правлении. Вернувшись из этой 
ссылки в июле 1842 г. и поселившись в Москве, Герцен принял участие в борьбе 
славянофилов и западников. До середины 1840-х гг. он выражал взгляды за-
падников, был главой их левого крыла. В эти же годы он выступил с беллетри-
стическими и философскими произведениями. В 1847 г. Герцен с семьей уехал 
за границу. Жил в Париже, Женеве, Лондоне. С 1855 г. А. И. Герцен начал 
издавать альманах «Полярная звезда», который получил распространение 
в России. В 1856 г. в Лондон к Герцену переехал Н. П. Огарёв и с 1857 г. они 
приступили к изданию «Колокола» — первой русской революционной газеты, 
нелегальное распространение которой в России способствовало сплочению 
оппозиционных сил, созданию революционной организации «Земля и воля».

С Бакуниным Герцен познакомился в середине 1840-х гг. и был с ним дру-
жен до конца своих дней, хотя эти отношения не всегда оставались ровными.

Французский историк Мишле в своем письме Герцену от 21 октября 1851 г. 
просил прислать биографические сведения о Бакунине, которые он собирался 
использовать в отдельном издании своих «Легенд демократии». На эту просьбу 
Мишле Герцен и ответил статьей «Михаил Бакунин». 23 января 1855 г. Миш-
ле сообщил Герцену: «Хотел поместить статью о нашем Бакунине в журнале, 
но мне сделали жалкое возражение: “Редакция хочет, чтобы журнал мог рас-
пространяться в России. Надо подождать”».

 1 Герцен имеет в виду неосуществившееся намерение Мишле включить 
Бакунина в число героев своих «Легенд демократии» (см. выше).

 2 [Спиноза (Spinoza, d’Espinosa) Бенедикт (Барух) (1632–1677) — нидер-
ландский философ-материалист, пантеист и атеист. Получил фундаментальное 
иудаистское образование. Одновременно общался с христианами-гуманистами. 
Основная философская идея Спинозы в том, что Бог осуществляется в вещах.]

 3 [Декабрьское восстание 14 декабря 1825 г.]
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 4 Муравьевы, о которых идет речь, приходились троюродными и двою-
родными братьями матери М. Бакунина, Варваре Александровне Бакуниной, 
рожденной Муравьевой. Повешен Николаем — Сергей Муравьев-Апостол; 
погиб в Сибири — Никита Муравьев; третий декабрист — вероятно, Матвей 
Муравьев-Апостол, т. к. Артамон Муравьев также умер в Сибири, в 1846 г.; 
обер-прокурор синода — писатель Андрей Муравьев, которого Николай I на-
значил «состоять в синоде за обер-прокурорским столом»; палач поляков — его 
брат Михаил, впоследствии прозванный «вешателем»; супруга министра — 
Екатерина Захаровна (сестра декабриста Артамона Муравьева), жена министра 
финансов графа Канкрина.

 5 Существуют указания на то, что отец Михаила Бакунина А. М. Бакунин 
принимал деятельное участие в составлении устава «Союза благоденствия», 
идейно примыкая при этом к самому правому его крылу (см. об этом в книге: 
Кропотов Д. Жизнь гр. M. Н. Муравьева. СПб., 1874. С. 207–211).

 6 Утверждение Герцена, что А. М. Бакунин не любил своего старшего 
сына и содействовал его удалению в глухую провинцию, не подтверждается 
материалами семейного архива Бакуниных (см.: Корнилов А. А. Молодые годы 
Михаила Бакунина. М., 1915 и «Годы странствий Михаила Бакунина». Л.; 
М., 1925). Бакунин был отчислен из Артиллерийского училища до окончания 
офицерских классов и переведен в армию за смелый ответ на грубое замечание 
начальника училища Сухозанета.

 7 [Левашова Екатерина Гавриловна  (?–1839) — близкий друг П. Я. Ча-
адаева.]

 8 [Орлов Михаил Федорович (1788–1842) — участник Отечественной 
войны 1812 г., генерал-майор; член «Союза благоденствия» и литературного 
общества «Арзамас». Привлекался к суду по делу 14 декабря 1825 г. С 1831 г. 
жил в Москве, был близок к славянофильским кругам.]

 9 После смерти Бенкендорфа, в 1844 г., шефом жандармов был назначен 
Алексей Федорович Орлов, брат декабриста.

10 [Чаадаев Пётр Яковлевич (1794–1856) — русский мыслитель и публи-
цист. Друг А. С. Пушкина. В 1819 г. был принят в «Союз благоденствия», 
в 1821 г. в «Северное общество» декабристов, но деятельным членом тайных 
обществ не был и относился к ним сдержанно-скептически.]

11 «Философические письма» Чаадаева адресованы не Е. Г. Левашовой, 
а Е. Д. Пановой.

12 Со Станкевичем и его друзьями Бакунин познакомился не через Е. Г. Ле-
вашову в 1836 г., а через семейство Бееров, родственников Бакуниных, еще 
в 1835 г. (см.: Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. С. 90, 129).

13 [Кант (Kant) Иммануил (1724–1804) — немецкий философ, родона-
чальник немецкой классической философии. Профессор университета в Кениг-
сберге. По общественным взглядам просветитель умеренного направления.]

14 [Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) — немецкий фило-
соф, создатель развернутой философской системы, построенной на принципах 
«абсолютного идеализма», диалектики, системности, историзма. Оказал ис-
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ключительное влияние на развитие западноевропейской философии и русской 
общественной мысли в 1840–1860-х гг.]

15 В гл. XXV «Былого и дум» Герцен писал: «Станкевич понял его таланты 
и засадил его за философию. Бакунин по Канту и Фихте выучился по-немецки 
и потом принялся за Гегеля <…>». В «Былом и думах» Герцен, таким образом, 
точнее приурочил знакомство Бакунина с Гегелем к более позднему периоду 
(это относится и к другим участникам кружка Станкевича). Из письма Стан-
кевича к Я. М. Неверову явствует, что сам он только в 1835 г., одновременно 
с Бакуниным, приступил к изучению Канта (Переписка Н. В. Станкевича. 
М., 1914. С. 337–338).

16 [Кардано (Hieronymus Cardanus, итал. Girolamo Cardano; 1501–1576) — 
итальянский ученый, математик, философ, астролог и медик. Философские 
воззрения носили мистико-пантеистический характер.]

17 [Бруно (Bruno) Джордано Филиппо (1548–1600) — итальянский фило-
соф и поэт, представитель пантеизма. Поклонник Каббалы. Создатель религии 
космоса. Преследуемый церковниками за свои взгляды, покинул Италию 
и жил во Франции, Англии, Германии. По возвращении в Италию (1592) был 
обвинен в ереси и свободомыслии и после 8-летнего пребывания в тюрьме со-
жжен на костре.]

18 [Раме (латинизир. Рамус — Ramus) Пьер де ла (1515–1572) — фран-
цузский философ-гуманист, логик, математик, риторик и педагог. Резко 
критиковал схоластический аристотелизм. Приняв в 1561 г. кальвинизм, был 
вынужден бежать из Франции (1568). Читал лекции в Гейдельберге. Затем 
возвратился в Париж. Был убит на третий день после Варфоломеевской ночи.]

19 Герцен имеет в виду «Отечественные записки», где он начал печататься 
с 1840 г. («Записки одного молодого человека»).

20 [Кромвель (Cromwell) Оливер (1599–1658) — английский государствен-
ный деятель и полководец, вождь Английской революции, руководитель 
индепендентов, в 1653–1658 лорд протектор Англии.]

21 В 1637 г. Кромвель, тогда еще безвестный, спасаясь от религиозных 
преследований, собирался уехать в Америку, но был удержан королевским 
указом, запретившим эмиграцию.

22 Цитата из стихотворения Пушкина «Город пышный, город бедный».
23 [Руге (Ruge) Арнольд (1802–1880) — немецкий философ, политический 

деятель, публицист, младогегельянец, буржуазный радикал. За участие 
в буршеншафтах, требовавших политических свобод и единства Германии, 
арестован в 1824 г. и до 1830 г. находился в заключении в Кольберге. Вместе 
со своим другом Т. Эхтермейером (1805–1844) основал журнал «Hallische 
Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst» («Галльский ежегодник по во-
просам немецкой науки и искусства»), начавший выходить в Галле 1 января 
1838 г. (с 1 июля 1841 г. — в Дрездене под названием «Deutsche Jahrbücher für 
Wissenschaft und Kunst»). Провозгласив девизом журнала соединение фило-
софии с практическими задачами дня, Руге вскоре превратил журнал в три-
буну немецкого буржуазного радикализма. Совместно с К. Марксом А. Руге 
основал «Немецко-французский ежегодник» (1843).]
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24 Об этой статье Бакунина («Реакция в Германии») Герцен с горячим 
одобрением упоминает в своем «Дневнике» в записях от 7 и 28 января 1843 г. 
(См.: Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. II. С. 256–257, 265.)

25 О докладе возглавленной Блюнчли комиссии по расследованию дея-
тельности Вейтлинга и его единомышленников Герцен упоминает в своем 
«Дневнике», в записи от 4 ноября 1843 г. (см.: Герцен А. И. Полн. собр. соч.: 
В 30 т. Т. II. С. 313–314 и комментарий). Бакунин фигурирует в докладе в связи 
с упоминаниями о нем в письмах, найденных у Вейтлинга.

26 [Вейтлинг (Weitling) Вильгельм (1808–1871) — немецкий комму-
нист-утопист, революционер, пропагандировал идеи т. н. уравнительного 
коммунизма. По профессии портной. Участвовал (с 1836) в тайных «Союзе 
отверженных» и «Союзе справедливых». По поручению последнего написал 
сочинение «Человечество, каково оно есть и каким оно должно быть» («Die 
Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte», 1838, рус. пер. [1906]). Подвер-
гал критике расточительность капиталистической системы хозяйствования, 
порожденной принципом частной собственности и наемного труда, ее эконо-
мические и социальные противоречия, равно как и обусловленную теми же 
причинами безнравственность в отношениях полов. Новый социальный строй 
будет, по Вейтлингу, основан на принципе полного удовлетворения природных 
склонностей каждого и их использования в интересах общества, что приведет 
к всеобщей гармонии и благоденствию.]

27 В 1843 г. III отделение (через министерство внутренних дел) пыталось 
внушить А. М. Бакунину, чтобы он вызвал сына из-за границы. Когда это 
не помогло, правительство через русского поверенного в делах в Швейцарии 
потребовало немедленного возвращения Бакунина в Россию. В том же году 
не выполнивший этот приказ Бакунин был предан суду сената, который по-
становил «лишить его чина и дворянского достоинства и сослать, в случае явки 
в Россию, в Сибирь в каторжную работу, а принадлежащее ему имение, буде 
таковое окажется, взять в секвестр». Упоминая о бакунинской «благодарности 
императору за лишение его дворянства», Герцен имел в виду письмо Бакунина 
в редакцию газеты «La Réforme», напечатанное в январе 1845 г. После того 
как в «Gazette des Tribunaux» был помещен направленный против него указ 
русского правительства, Бакунин писал: «… с моей стороны было бы неучтиво, 
милостивый государь, жаловаться теперь на указ, который, говорят, освобож-
дает меня от дворянского звания и присуждает к ссылке в Сибирь; тем более, 
что из этих двух наказаний на первое я смотрю, как на настоящее благодея-
ние, а на второе, как на лишний повод поздравить себя с тем, что я нахожусь 
во Франции» (Корнилов А. А. Годы странствий Михаила Бакунина. С. 296).

28 [Прудон (Proudhon) Пьер Жозеф (1809–1865) — французский мелко-
буржуазный социалист, теоретик анархизма, философ, социолог и экономист. 
Пропагандировал мирное переустройство общества путем реформы кредита 
и обращения; выдвинул идею учреждения «Народного банка» с целью предо-
ставления дарового кредита для организации эквивалентного обмена продуктов 
труда мелких производителей.]

29 [Санд Жорж (наст. имя и фамилия — Аврора Дюпен; 1804–1876) — 
французская писательница. В многочисленных романах и повестях идеи ос-
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вобождения личности (в т. ч. эмансипации женщины), демократизм и реализм 
сочетаются с социально-утопическими взглядами.]

30 29 ноября 1847 г. на празднестве в честь годовщины Польского восстания 
1830 г. Бакунин произнес речь, в которой призывал русских и поляков объ-
единиться в общей вражде к деспотизму Николая I. За эту речь, по настоянию 
русского посольства, Бакунин был выслан из Франции.

31 Прежде чем попасть в Прагу, Бакунин провел около двух месяцев в ох-
ваченной революцией Германии.

32 Славянский съезд в Праге открылся 1 июня 1848 г. 12 июня работа его 
была прервана вспыхнувшим в Праге восстанием. Съезд был созван с целью 
политического самоопределения австрийских славян. В съезде наряду с эле-
ментами буржуазно-демократическими участвовали представители либераль-
но-буржуазных кругов, шедших на соглашение с австрийской монархией.

33 [Виндишгрец (Windischgrätz) Альфред (1787–1862) — князь, австрий-
ский фельдмаршал. В 1813–1814 гг. участвовал в войне против наполеоновской 
Франции. В 1840 г. главнокомандующий габсбургскими войсками в Богемии; 
в 1848 г. жестоко подавил революционные восстания в Праге и в Вене. Воз-
главлял до апреля 1849 г. в качестве главнокомандующего поход габсбургских 
войск против Венгерской революции.]

34 [Марраст (Marrast) Арман (1801–1852) — французский политиче-
ский деятель. По профессии журналист. Участвовал в июльской революции 
1830 г. и республиканском движении во Франции в 1830–1840-е гг. Во время 
февральской революции 1848 г. занимал умеренную позицию; после рево-
люции — с 24 февраля до 10 мая 1848 г. — член Временного правительства, 
с середины мая до конца 1848 г. — член Учредительного собрания, а с 19 июля 
1848 г. до 13 мая 1849 г. — его председатель. Являлся одним из руководите-
лей буржуазной контрреволюции, подавившей Июньское восстание 1848 г. 
в Париже. После бонапартистского переворота 2 декабря 1851 г. отошел от по-
литической деятельности.]

35 [Кавеньяк (Cavaignac) Луи Эжен (1802–1857) — французский генерал. 
В 1848 г. военный министр, глава исполнительной власти Французской ре-
спублики. С жестокостью подавил Июньское восстание 1848 г.]

36 [Людовик-Наполеон (Наполеон III) Шарль Луи Бонапарт (1808–
1873) — император Франции из рода Банапартов, правивший в 1852–1870 гг. 
Сын короля Голландии Людовика и Гортензии Богарнэ.]

37 [Пий IX (Pius) (1792–1878) — папа Римский с 1846 г. В 1846–1847 гг. 
провел либеральные реформы в Папской области, что побудило часть участ-
ников Рисорджименто видеть в нем будущего объединителя Италии. В на-
чале Революции 1848–1849 гг. согласился на некоторые либеральные меры, 
но вскоре бежал из Рима.]

38 [Габсбурги (Habsburger) — династия, правившая в Австрии (с 1282 г. 
герцоги, с 1453 г. эрцгерцоги, с 1804 г. австрийские императоры). Присоеди-
нив в 1526 г. Чехию и часть Венгрии (где титуловались королями) и др., стали 
монархами обширного многонационального государства (в 1867–1918 гг. — 
Австро-Венгрия). Габсбурги были императорами «Священной Римской им-
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перии» (постоянно в 1438–1806 гг., кроме 1742–1745 гг.), а также королями 
Испании (1516–1700).]

39 [Гогенцоллерны (Hohenzollern) — влиятельная королевская династия 
в Пруссии и Германии, чьи корни восходят к XI в. С 1415 г. они управляли 
курфюршеством Бранденбургским (Бранденбург), расширившимся за счет 
захвата земель, особенно когда в 1511 г. маркграф Альберт стал магистром 
Тевтонского ордена (тевтонские рыцари). В 1614 г. к владениям Гогенцоллернов 
было присоединено герцогство Клевское, а в 1701 г. курфюрст Бранденбургский 
Фридрих III стал королем Пруссии под именем Фридриха I.]

40 [Паскевич Иван Фёдорович (1782–1856) — граф Эриванский (1828), 
светлейший князь Варшавский (1831), генерал-фельдмаршал (1829). В 1827–
1830 гг. командир отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющий 
в Грузии во время русско-персидской и русско-турецкой войн, с 1831 г. на-
местник Царства Польского. Руководил подавлением Польского восстания 
1830–1831 гг. и Венгерской революции 1848–1849 гг. В Крымскую войну 
1853–1856 гг. главнокомандующий войсками на Дунае (1853–1854).]

41 [Гюбнер (?–?) и Реккель Август (1814–1886) — немецкие революционе-
ры, участники Дрезденского восстания 1849 г.]

42 Созванный в 1848 г. во Франкфурте общегерманский парламент.
43 [Андриане (Andryane) Александре Филиппе (1797–1863) — итальянский 

карбонарий, масон, автор «Записок государственного преступника» («Mémoires 
d’un prisonnier d’état»).]

44 [Сальвотти Антонио (1789–1866) — с 1822 г. советник трибунала в 
Милане, с 1846 г. вице-президент апелляционного суда в Инсбруке.]

45 [Конфалоньери (итал. Federico Confalonieri; 1776–1846) — ломбардский 
патриот, один из борцов за освобождение Италии. Когда австрийцы вновь 
заняли Северную Италию, Конфалоньери стал одним из непримиримейших 
противников иноземного господства. Когда революционные движения в Не-
аполе и Пьемонте 1820–1821 гг. провалились, Конфалоньери был арестован 
и приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. 
15 лет тюремного заключения разрушили здоровье и энергию Конфалоньери.]

46 Эпизод этот гораздо подробнее изложен в «Былом и думах». Слухи о том, 
что Бакунин — агент царского правительства, шли из кругов, связанных с рус-
ским посольством в Париже, а с другой стороны, очевидно, из среды польской 
аристократической эмиграции. Газета Маркса сочла нужным сигнализиро-
вать об этом (в июле 1848). Бакунин и Миллер-Стрюбинг написали по этому 
поводу Жорж Санд. Она прислала опровержение, которое Маркс немедленно 
напечатал. Еще раньше Маркс по собственной инициативе перепечатал про-
тест Бакунина, помещенный в газете «Allgemeine Oder-Zeitung».

47 [Ледрю-Роллен (Ledru Rollin) Александр Огюст (1807–1874) — фран-
цузский политический деятель, мелкобуржуазный демократ, адвокат. После 
Февральской революции 1848 г. вошел в состав Временного правительства 
(министр внутренних дел), с мая 1848 г. — член Исполнительной комиссии. 
Участвовал в подавлении Июньского восстания 1848 г. В мае 1849 г. избран 
в Законодательное собрание.]



Комментарии 905

M. Бакунин и польское дело

Глава IV части седьмой автобиографической эпопеи «Былое и думы» 
печатается с сокращениями по академическому изд.: Герцен А. И. Полн. 
собр. соч.: В 30 т. Т. XI. М., 1957. С. 353–374.

 1 Герцен приводит далее отрывки из письма М. А. Бакунина (см.: Письма 
М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. СПб., 1906. С. 188–191). 
Упомянутое в письме Бакунина слово «прохвосты» произведено oт немецкого 
Profo  — полицейская должность в старой армии.

 2 [Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) — русский религиозный 
философ, богослов, литературный критик, писатель и поэт. Наряду с И. В. Ки-
реевским стоял у истоков славянофильства; его ведущий идеолог. Был близок 
московскому кружку любомудров. Сторонник отмены крепостного права 
путем проведения реформ. В самодержавии видел единственно возможную 
для России политическую власть, но предлагал созыв Земского собора и ряд 
др. либеральных реформ.]

 3 В 1842–1848 гг. M. А. Бакунин публиковал свои статьи под псевдонимом 
Жюля Элизара. В 1842 г. под этим псевдонимом он поместил статью «Реак-
ция в Германии. Очерк француза» («Deutsche Jahrbücher» от 17–21 октября 
1842 г.). В этой статье Бакунин впервые высказал свой девиз, цитируемый 
Герценом. Герцен ознакомился с этой статьей в январе 1843 г. и отозвался 
о ней тогда восторженно (см.: Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. II. 
С. 256–257). Вскоре после этого Герцен узнал, что под псевдонимом Жюля 
Элизара скрывается М. А. Бакунин.

 4 «Страсть к разрушению — страсть созидающая» (нем.).
 5 Крепость в Саксонии для заключения политических преступников.
 6 Учредительного собрания (фр.).
 7 [Бланки (Blanqui) Луи Огюст (1805–1881) — французский утопический 

коммунист. Участник революций 1830 и 1848 гг.; дважды был приговорен 
к смертной казни, провел в заключении почти половину жизни. Осуществление 
революции возлагалось Бланки на ограниченную группу заговорщиков, что 
приводило к отказу бланкистов участвовать в массовых рабочих организа-
циях и к провалу предпринятых ими выступлений (12 мая 1839 и 14 августа 
1870 г. в Париже).]

 8 [Барбес (Barbes) Арман (1809–1870) — французский мелкобуржуаз-
ный революционер-демократ. В середине 1830-х гг. вместе с Л. О. Бланки 
участвовал в создании тайных революционных обществ — «Общества семей» 
и «Общества времён года». После неудачи восстания бланкистов 12 мая 1839 г. 
Барбес был арестован и осужден на пожизненное заключение. Освобожденный 
Революцией 1848 г., активно участвовал в демократическом движении; был 
председателем «Клуба революции».]

 9 [Коссидьер (Caussidière) Марк (1808–1861) — французский револю-
ционер, мелкобуржуазный демократ. По профессии торговый служащий. 
За участие в Лионском восстании 1834 г. был приговорен к 20-летнему тюрем-
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ному заключению. Освобожденный по амнистии 1837 г., примкнул к левым 
республиканцам, группировавшимся вокруг газеты «La Réforme». Принял 
активное участие в Февральской революции 1848 г., после которой был на-
значен префектом полиции.]

10 Съезд славян происходил в Праге с 31 мая по 12 июня 1848 г. В работе 
съезда принимал участие М. А. Бакунин, блокировавшийся с левой, радикаль-
ной частью съезда. Руководящую роль на съезде играла чешская либеральная 
буржуазия, выдвинувшая идею преобразования Австрийской империи в фе-
дерацию славянских государств под эгидой Габсбургской монархии.

11 [Араго (Arago) Виктор Эмманюэль (1812–1896) — французский поли-
тический деятель, буржуазный республиканец. Видный адвокат. Участник 
февральской революции 1848 г. С мая 1848 г. был послом в Берлине; в декабре 
1848 г. в знак протеста против избрания Луи Наполеона президентом подал 
в отставку, примкнув к буржуазно-республиканской оппозиции.]

12 [Гизо (Guizot) Франсуа (1787–1874) — французский историк и полити-
ческий деятель. Труды преимущественно по истории Франции. Один из соз-
дателей буржуазной теории классовой борьбы. Однако отрицал классовую 
природу буржуазного государства. В 1840–1848 гг. министр иностранных 
дел, в 1847–1848 гг. — глава правительства. Сторонник конституционной 
монархии, выступал против социальных реформ и реформы избирательного 
права. В 1848 г. свергнут революцией, бежал в Великобританию. Вернувшись 
в 1849 г. во Францию, отошел от политики.]

13 На собрании, состоявшемся в Париже 29 ноября 1847 г. по случаю 
17 годовщины Польского восстания 1830–1831 гг., М. А. Бакунин произнес 
речь, в которой обличал политику царизма в Польше и призывал к сверже-
нию самодержавия совместными силами русского и польского народов (см.: 
Бакунин М. А. Собр. соч. и писем 1828–1876 гг. Т. III. М., 1935. С. 270–279).

14 И равенство заработной платы (фр.).
15 Непрерывную (фр.).
16 [Флокон (Flocon) Фердинан (1800–1866) — французский политиче-

ский деятель, журналист. Мелкобуржуазный демократ. В 1845–1848 гг. 
главный редактор газеты «Реформ». После Февральской революции 1848 г. 
член Временного правительства, затем Учредительного собрания, министр 
земледелия и торговли (май — июнь 1848). Враждебно встретил Июньское 
восстание 1848 г., поддержал диктатуру Л. Э. Кавеньяка; тем не менее был 
выведен в конце июня 1848 г. из правительства. В дальнейшем отстаивал 
амнистию повстанцам.]

17 Герцен имеет в виду отъезд М. А. Бакунина из Парижа в конце марта 
1848 г. с целью направиться в Познаньщину. Однако берлинская полиция по-
мешала осуществлению этого намерения Бакунина. Он смог посетить только 
Вроцлав, откуда в мае 1848 г. направился в Прагу.

18 Объятием (фр. accolade).
19 «Что за человек! Что за человек!» (фр.).



Комментарии 907

20 Виндишгрец командовал австрийскими войсками, подавившими вос-
стание в Праге в июне 1848 г. Во время перестрелки была смертельно ранена 
в своем доме жена Виндишгреца, подошедшая к окну.

21 Образованы в слишком классическом духе (нем.).
22 Императорско-королевскую (нем. kaiserlich-königliche).
23 [Орлов Алексей Фёдорович (1786–1861) — граф, государственный деятель, 

генерал от кавалерии (1833), князь (1856). Участник подавления Восстания 
декабристов. В 1844–1856 гг. шеф жандармов и начальник III отделения. 
В 1856 г. первый уполномоченный России на Парижском конгрессе, подпи-
сал Парижский мир 1856 г. В 1856–1860 гг. председатель Государственного 
совета и Кабинета министров.]

24 В Петропавловской крепости летом 1851 г. М. А. Бакунин написал для 
Николая I свою «Исповедь», в которой нашли отчетливое выражение его 
панславистские тенденции. «Я буду исповедоваться Вам как духовному от-
цу», — писал он царю. В «Исповеди» Бакунин покаялся перед царем во всех 
своих проступках, а свою революционную деятельность назвал безумием 
и преступлением, вызванным незрелостью ума (см.: Бакунин М. А. Собр. соч. 
и писем… Т. IV. С. 104–206). Бакунин понимал, что «Исповедь» может только 
скомпрометировать его в глазах революционеров, и поэтому стремился скрыть 
ее действительное содержание. Он уверял Герцена в своем письме от 8 декабря 
1860 г., что «…письмо мое <т. е. “Исповедь”>… было написано очень твердо 
и смело…» (там же, стр. 366).

25 Передовую статью (англ.).
26 [Непир (Napier, раньше Neper, Napair) Чарльз (1786–1860) — британ-

ский адмирал. В 1854 г. (во время Крымской войны 1853–1856 гг., в которой 
Великобритания выступила на стороне Турции) получил командование бри-
танским балтийским флотом, который с 28 мая блокировал русские берега 
и порты Балтийского моря; после соединения с французским флотом взял 
крепость Бомарзунд и в начале августа занял Аландские острова, но других 
успехов не имел и в сентябре был отозван.]

27 [Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809–1881) — граф, россий-
ский государственный деятель и дипломат, почетный член Петербургской АН 
(1858). В 1847–1861 гг. генерал-губернатор Восточной Сибири. Содействовал 
изучению и освоению края. После ряда военных экспедиций по Амуру в 1854–
1855 гг. заклю чил 16 мая 1858 г. в Айгуне договор с китайцами, по которому 
к России присоединялся Амурский край, за что возведен был в графское до-
стоинство с наименова нием Амурским.]

28 Осужденный в конце 1861 г. на шесть лет каторги и вечное поселение 
в Сибири, М. И. Михайлов был закован в цепи и направлен на тяжелейшие 
каторжные работы на Кандинские прииски, где и погиб в 1865 г. (см. статью 
Герцена «Убили» — Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. XVIII).

29 Генерал-губернатор Восточной Сибири М. С. Корсаков в июне 1861 г. 
дал M. А. Бакунину разрешение на поездку по Амуру, чем Бакунин восполь-
зовался для побега. За эту «оплошность» Корсаков получил строжайший 
выговор от Александра II.
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30 [Попов Андрей Александрович (1821–1898) — русский военно-морской 
деятель, кораблестроитель, генерал-адъютант, адмирал (1891). Участник 
Крымской войны. В 1858–1861 гг. командовал отрядом кораблей в Тихом 
океане.]

31 Добрыми друзьями (фр.).
32 [Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) — крупнейший русский писатель 

реалист. Был в дружеских отношениях с М. А. Бакуниным, которого неодно-
кратно выручал в сложных финансовых ситуациях.]

33 [«Колокол» — первая русская бесцензурная газета, 1857–1865 гг., Лон-
дон, 1865–1867 гг., Женева. Издатели — А. И. Герцен и Н. П. Огарёв. Поль-
зовался значительным влиянием во всех сферах российского общества. Имел 
большое число добровольных корреспондентов в России. В 1868 г. издавался 
на французском языке с русским приложением. Факсимильное переиздание 
вышло в Москве в 1962–1964 гг.]

34 [Фрич (Fric) Йосеф Вацлав (1829–1890) — чешский политический 
деятель буржуазно-демократического направления, писатель. В революции 
1848–1849 гг. представлял радикальное крыло чешской буржуазии. Органи-
затор Пражского восстания 1848 г. За участие в подготовке Майского заговора 
1849 г. был арестован австрийскими властями и приговорен к 18-летнему 
тюремному заключению. В 1854 г. освобожден по амнистии. В 1848 г. сотруд-
ничал с Бакуниным во время славянского съезда в Праге и при подготовке 
революционного движения в Богемии.]

35 Богема с Бургундской улицы (фр.).
36 [Лаланд (Lalande) Жозеф Жером Лефрансуа де (1732–1807) — фран-

цузский астроном, член Парижской АН (1753), иностранный почетный член 
Петербургской АН (1764). Составил каталог свыше 47 тыс. звезд.]

37 Название дома в Лондоне, в котором Герцен жил с ноября 1860 г. до  июня 
1863 г.

38 Усаживает его поудобнее (фр.).
39 В ромбиках (фр.).
40 [Потебня Андрей Афанасьевич (1838–1863) — революционный демократ, 

организатор Комитета русских офицеров в Польше. Служил в Шлиссельбург-
ском полку подпоручиком. Поддерживал связь с А. И. Герценом и Н. П. Огаре-
вым. В 1862 г., накануне казни И. Н. Арнгольдта и др., покушался на жизнь 
царского наместника А. Н. Лидерса. В 1863 г. в рядах польских повстанцев. 
Погиб в бою с царскими войсками.]

41 Исправлений (фр. rectification).
42 [Падлевский (Padlewski) Зыгмунт (1835–1863) — польский револю-

ционер-демократ. Офицер русской армии. В августе 1862 г. был кооптирован 
в состав руководящего повстанческого центра — Центрального национального 
комитета (ЦНК) и стал революционным начальником Варшавы. От имени 
ЦНК вел переговоры с А. И. Герценом в Лондоне (сентябрь 1862) и ЦК «Зем-
ли и воли» в Петербурге (ноябрь 1862). После начала Польского восстания 
1863–1864 гг. Падлевский — военный начальник Плоцкского воеводства. 
22 апреля 1863 г. был взят в плен и вскоре расстрелян.]
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43 [Гиллер (Giller) Агатон (1831–1887) — польский революционер, один 
из руководителей Восстания 1863 г., журналист, историк, исследователь Си-
бири, автор объемного критического по отношению к русскому правительству 
труда: «История событий 1862–1864 г.» (Париж, 1867–1871). В 1862 г. вошел 
в Центральный национальный комитет, занимавшийся подготовкой восстания. 
В сентябре 1862 г. вместе с Падлевским ездил в Лондон к Герцену. Во время 
восстания вошел в состав созданного на основе ЦНК временного народного 
правительства, заведовал отделом прессы.]

44 За участие в Восстании 1830–1831 гг. А. Гиллер был сослан в Сибирь. 
Возвратившись в Польшу в конце 1850-х гг., он примкнул к правому крылу 
повстанческой организации.

45 Статья Герцена «Русским офицерам в Польше» была напечатана в «Коло-
коле» от 15 октября 1862 г. (см.: Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. XVI).

46 Третьим, помимо С. Падлевского и А. Гиллера, был В. Милович, пред-
ставитель правого крыла «красных».

47 [Милович Владимир (1838–1884) — польский юрист и журналист, дея-
тель польского национально-освободительного движения, эмиссар польской 
эмиграции, подготовляющей Январское восстание 1863 г. (член комиссии 
оружия). Во время учебы в Киеве был одним из основателей и членом тайного 
Тройницкого союза (Zwi zek Trojnicki), который, вместе с кругом польских 
офицеров в Санкт-Петербурге, подготавливал восстание.]

48 Письмо Центрального национального комитета издателям «Колокола» 
было oпубликовано в «Колоколе» от 1 октября 1862 г.

49 [Сазонов Николай Иванович (1815–1862) — русский публицист, общест-
венный деятель. Из дворян. Входил в состав кружка А. И. Герцена. С конца 
1830-х гг. жил в Париже, где сблизился с революционными эмигрантами 
из других стран. Участвовал в Революции 1848 г., входил в редакции демо-
кратических газет. С середины 1850-х гг. сотрудничал под псевдонимами 
в петербургских и московских периодических изданиях. В 1858 г. получил 
разрешение вернуться в Россию, но не воспользовался им.]

50 Исповедание веры, мировоззрение (фр.).
51 Во второй половине октября 1862 г. в Варшаву уехали С. Падлевский 

и А. Гиллер, в Париж — В. Милович.
52 Исправленная опечатка. <Было: …о рекрутском наборя в… Исправлено 

на: …о рекрутском наборе в… — Ред.>
53 Осенью 1862 г. царские власти издали указ о рекрутском наборе в Царстве 

Польском, осуществлявшемся по заранее составленным спискам. Этой мерой 
царские власти пытались покончить с революционным движением в Польше. 
Проведение набора в январе 1863 г. послужило поводом для начала восстания.

54 В национальном движении в Польше в начале 1860-х гг. «белые» объ-
единяли либеральную шляхту и буржуазию, были против революционных ме-
тодов борьбы и выступали сторонниками умеренных реформ. Герцен не совсем 
точен, относя факт перехода «белых» на сторону движения к осени 1862 г., 
когда был объявлен рекрутский набор. В период подготовки восстания и в его 
начале «белые» не участвовали в движении. Они присоединились к восстанию 
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в конце февраля — начале марта 1863 г., когда начались дипломатические 
«пропольские» выступления западноевропейских держав.

55 М. А. Бакунин выехал из Лондона 21 февраля 1863 г., за месяц до экс-
педиции Т. Лапинского, и присоединился к ней в шведском порту Хальсинг-
борге, чтобы пробраться в восставшую Польшу. После провала экспедиции, 
в конце марта 1863 г., он направился в Стокгольм для установления связей 
с финскими и шведскими революционерами и находился там почти до конца 
1863 г. Об экспедиции Лапинского Герцен рассказал в главе «Пароход “Ward 
Jackson”».

[Лапинский ( api ski) Феофил (Теофил) (1826/1827–1886) — деятель поль-
ского национально-освободительного движения. В 1848–1849 гг. находился 
в первых рядах Венгерской революции, во время Крымской войны сражался 
на стороне Турции, воевал против России в Черкесии (1857–1858), а в 1863 г. 
вместе с М. А. Бакуниным возглавил военно-морскую экспедицию на Жмудь 
(Литва) в помощь польскому восстанию… Герцен дал Лапинскому следующую 
характеристику: «Он был долго на Кавказе со стороны черкесов и так хорошо 
знал войну в горах, что о море и говорить было нечего <…> Лапинский был 
в полном смысле кондотьер. Твердых политических убеждений у него не было 
никаких. Он мог идти с белыми и красными, с чистыми и грязными, принад-
лежа по рождению к галицийской шляхте, по воспитанию — к австрийской 
армии, он сильно тянул к Вене. Россию и все русское он ненавидел дико, безум-
но, неисправимо. Ремесло свое, вероятно, он знал, вел долго войну и написал 
замечательную книгу о Кавказе».]

56 Потебня прибыл в Лондон в середине февраля 1863 г. и после свидания 
с Герценом 22 февраля выехал в Польшу.

57 А. А. Слепцов приехал в Лондон для переговоров с Герценом и Н. П. Ога-
ревым. Он предлагал превратить «Колокол» в орган «Земли и воли», а также 
создать в Лондоне главный совет общества. Первое предложение не было при-
нято Герценом, а совет общества был создан.

58 [Ковно — официальное название г. Каунас в Литве до 1917 г.]
59 А. А. Потебня возглавил отряд, принявший непосредственное участие 

в Польском восстании, и погиб в марте 1863 г. в сражении у Песчаной Скалы.
60 [Мартьянов Петр Алексеевич (1835–1865) — представитель русского 

народного свободомыслия XIX в., бывший крепостной крестьянин. Перед 
реформой 1861 г. выкупился и, разоренный помещиком, уехал в Лондон. 
Здесь познакомился с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. В 1862 г. опубликовал 
книгу «Народ и государство» и в «Колоколе» — письмо Александру II с тре-
бованием Земской думы. В 1863 г., по возвращении в Россию, был осужден 
на 5 лет каторги.]

61 [Корде Шарлотта (Корде д’Армон) (Corday d’Armont) (1768–1793) — 
французская дворянка из Нормандии, связанная с жирондистами и подослан-
ная ими в Париж для убийства Марата. Проникнув с помощью обмана в дом 
Марата, заколола его кинжалом. Была казнена по приговору Революционного 
трибунала.]

62 Герцен имеет в виду, в первом случае, описанную им в главе «Апогей 
и перигей» встречу с русской девушкой, заявившей ему: «Друзья ваши 
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и сторонники ваши вас оставят». В другом случае, подразумевая под именем 
библейского пророка Даниила — П. А. Мартьянова, он имеет в виду его вы-
сказывания о падении влияния «Колокола» в связи с выступлениями Герцена 
в защиту восставшей Польши.

[Н. Я. Николадзе]

«Народное дело»

Впервые (без подписи): Современность. 1868. № 7. 15 сент. С. 103–111. 
Печатается по этому изданию.

Николадзе Нико (Николай) Яковлевич (1843–1928) — грузинский общест-
венный деятель, философ, литературный критик, участник демократического 
движения 1860-х гг. в России и Грузии. Был знаком с Чернышевским, Гер-
ценом, Добролюбовым, К. Марксом, Л. Бланом, сотрудничал в «Современни-
ке», «Колоколе», был первым издателем и редактором собрания сочинений 
Чернышевского. Общественные взгляды Николадзе до 1880-х гг. носили 
радикальный характер: пропагандировал активные выступления против 
царизма, коренное переустройство общества и т. п. Однако впоследствии стал 
проповедовать мирные средства борьбы.

«Совре менность» — журнал, издавался в Женеве с апреля по сентябрь 
1868 г. Вышло 7 номеров. Издание главным образом готовил сам Н. Я. Ни-
коладзе, соредактором первых трех номеров был Л. И. Мечников, а издате-
лем — М. К. Элпидин, который в одном из своих писем категорически отрицал 
свою причастность к журналу, кроме факта его выпуска в своей типографии. 
После раскола «молодой эмиграции» Николадзе выпускал журнал в другом 
издательстве.

 1 [Элпидин Михаил Константинович (1835–1908) — участник револю-
ционного движения 1860-х гг., издатель. По делу о «Казанском заговоре» 
осужден на каторгу. В 1865 г. бежал из тюрьмы за границу. В 1866–1906 гг. 
владелец русской типографии в Женеве, издал ряд журналов, около 200 книг, 
в том числе первое собрание сочинений Н. Г. Чернышевского. Был членом 
Женевской секции I Интернационала.]

 2 [Лига Мира и Свободы — буржуазная пацифистская организация, 
созданная в 1867 г. в Швейцарии мелкобуржуазными республиканцами и ли-
бералами — во главе ее стояли Ш. Лемонье (Франция) и Г. Гёгг (Германия). 
Лига была весьма разнородна по своему составу. В нее входили представите-
ли многих стран Европы, включая Россию: Дж. Гарибальди, Дж. Мадзини, 
В. Гюго, Л. Блан, М. А. Бакунин (принимал участие в работе в 1867–1868 гг.), 
Дж. Милль, Н. П. Огарёв, Л. Кошут и др. В начале своей деятельности Лига 
пыталась использовать в своих целях рабочее движение. Своей конечной целью 
Лига намечала установление всеобщего вечного мира путем создания обще-
европейской республиканской федерации — Соединенных Штатов Европы.]

 3 [Бюхнер (Büchner) Людвиг (1824–1899) — немецкий врач, естество-
испытатель и философ, представитель вульгарного материализма; понимал 
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сознание не как активное отражение объективной реальности, а как зеркальное 
(пассивное) отражение действительности; сторонник социального дарвинизма.]

 4 [Молешот (Moleschott) Якоб (1822–1893) — известный голландский 
физиолог (работал в Нидерландах, Германии и Италии) и философ, предста-
витель вульгарного материализма. Вместе с Л. Бюхнером сильно содействовал 
выработке и распространению материалистического мировоззрения.]

 5 [Бокль (Buckle) Генри Томас (1821–1862) — английский историк, соци-
олог-позитивист. Видный представитель географической школы в социологии. 
Предпринял попытку при изучении истории применить закон причинности, 
истолкованный в духе материализма. Испытал влияние О. Конта.]

 6 [Дарвин (Darwin) Чарлз Роберт (1809–1882) — английский естество-
испытатель, основатель эволюционного учения о происхождении видов 
путем естественного отбора. Учение Дарвина разрушило креационистскую 
концепцию о сотворении видов, подорвало основы представления о божествен-
ном происхождении человека, об его исключительном положении в системе 
органического мира.]

 7 [Льюис (Lewes) Джордж Генри (1817–1878) — английский журналист, 
литературный критик и философ-позитивист, последователь О. Конта. Ос-
нователь журнала «Fortnightly Review». Рассматривал историю философии 
не как прогресс научной мысли, а как историю человеческих заблуждений, 
доказывающую невозможность иного пути познания, кроме позитивизма.]

 8 [Спенсер (Spencer) Герберт (1820–1903) — английский философ, глав-
ный представитель эволюционизма, получившего во второй половине XIX в. 
широкое распространение. Под философией понимал совершенно однородное, 
целостное, основанное на конкретных науках знание, достигшее универсальной 
общности, т. е. высшей ступени познания закона, охватывающего весь мир. 
По Спенсеру, этот закон состоит в развитии (эволюционизм).]

 9 [Милль (Mill) Джон Стюарт (1806–1873) — английский философ-по-
зитивист, экономист и общественный деятель. С 1823 по 1858 гг. служил в Ост-
Индской компании. В 1865–1868 гг. — член палаты общин, где поддерживал 
либеральные и демократические реформы. Все знание, по Миллю, проистекает 
из опыта, его предметом являются наши ощущения. Материя — лишь посто-
янная возможность ощущений, а сознание — возможность их переживаний.]

10 [Сенсуализм (от лат. sensus — восприятие, чувство) — направление в тео-
рии познания, согласно которому ощущения и восприятия — основа и главная 
форма достоверного познания. Противостоит рационализму. Основной принцип 
сенсуализма — «нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах»; витализм 
(от лат. vita — жизнь) — биологическая и философская концепция, согласно 
которой явления жизни обладают специфическим характером, в силу чего 
они радикально отличаются от физико-химических явлений. Виталист при-
писывает активность живых организмов действию особой «жизненной силы»; 
спиритуализм (от лат. spiritualis — духовный) — философское воззрение, 
рассматривающее дух в качестве первоосновы действительности, как особую 
бестелесную субстанцию, существующую независимо от материи; анимизм 
(от лат. anima –душа) — философское и физиологическое учение, по которому 



Комментарии 913

душевная деятельность принимается за принцип, за основную точку всякой 
другой деятельности в человеческом теле; материализм (от лат. materialis — 
вещественный) — философское направление, которое исходит из того, что 
мир материален, существует объективно, вне и независимо от сознания, 
что материя первична, никем не сотворена, существует вечно, что сознание, 
мышление — свойство материи, что мир и его закономерности познаваемы. 
Материализм противоположен идеализму; их борьба составляет содержание 
историко-философского процесса.]

11 [Фиоритура (итал. fioritura, буквально — цветение) — название му-
зыкального украшения в вокальной или инструментальной партии, один 
из способов аранжировки.]

12 [Бэкон (Bacon) Фрэнсис (1561–1626) — английский философ, основатель 
методологии опытной науки, учение которого стало отправным пунктом мыш-
ления всего Нового времени. Как государственный и политический деятель 
Бэкон занимал видные посты в тогдашней Англии: генеральный прокурор 
и лорд-хранитель Большой печати, лорд-канцлер и др. Как философ Бэкон 
начинал с резкой критики средневековой схоластики. Он был убежден, что 
природу можно покорить, лишь подчиняясь ее собственным имманентным за-
конам, не искажая ее образа. Бэкон обосновал эмпирический метод в качестве 
единственно правильного метода исследования законов природных явлений, 
описал различные виды опытного познания, способы и разновидности экспе-
римента, разработал и сформулировал основные закономерности индукции 
и индуктивного познания природы.]

13 [Конт (Conte) Огюст (1798–1857) — французский философ, родоначаль-
ник социологии, методолог и популяризатор науки, преподаватель Париж-
ского политехникума, один из основоположников позитивизма, социальный 
реформатор, предложивший теократическую утопию на основе «позитивной 
религии человечества». Оставил большое литературное наследие, главное 
из которого — шеститомный «Курс позитивной философии» (1830–1842).] 

М. Н. Катков

Кто наши революцио неры? 
[Характеристика Бакунина]

Впервые: Московские ведомости. 1870. № 4. 6 января. С. 1–2. Без за-
главия и упоминания фамилии автора. Печатается по изд.: Катков М. Н. 
Идеология охранительства / Сост., пре дисл. и комм.: Климаков Ю. В. / 
Отв. ред. О. Плато нов. М., 2009. С. 362–373.

Катков Михаил Никифорович (1818–1887) — известный журналист и пу-
блицист. Родился в Москве, в семье мелкого чиновника. Учился на словесном 
отделении Московского университета, где увлекался философией, изучал 
Гегеля и на этой почве сблизился с кружком Белинского. Известность Катков 
приобретает с 1856 г., когда совместно с П. М. Леонтьевым начинает издавать 
«Русский вестник», в котором развивалась весьма умеренная  консервативно-
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либеральная программа в английско-аристократическом духе. В начале 
1860-х гг. поднимает резкую полемику против «Современника» и «Русского 
слова» — органов радикальной мелкой буржуазии, разражается статьями 
против Герцена, обвиняя его в провокации молодежи на революционные вы-
ступления. В период Польского восстания (1863) Катков, выступая в роли 
главного идеолога дворянско-полицейской реакции, открывает в «Русском 
вестнике» и в газете «Московские ведомости» яростную кампанию за бес-
пощадное подавление «мятежа». Эти статьи по польскому вопросу снискали 
автору-редактору необычайную популярность в среде реакционного дворян-
ства и сделали его официальным выразителем шовинистической политики 
великодержавного государства.

В последние годы царствования Александра II, в период лорис-меликовской 
«диктатуры сердца», Катков становится в некоторую реакционную оппозицию 
правительству, возлагая на «либерализм» последнего ответственность за раз-
мах революционного движения.

 1 [Черкесов Александр Александрович (1839–1908) — российский обществен-
ный деятель. С 1862 г. член «Земли и воли», соратник Н. А. Серно- Соловьевича. 
Владелец публичной библиотеки и книжных магазинов в Санкт-Петербурге, 
Москве и ряде др. городов. Просветительская работа среди неграмотного наро-
да велась с целью подготовки его к грядущей борьбе с самодержавием. Будучи 
столичным мировым судьей, А. А. Черкесов в декабре 1869 г. был арестован 
по подозрению в связях с революционерами. В 1870-х гг. присяжный поверен-
ный, защитник на политических процессах («процессе 193-х»).]

 2 [Этим документом, подписанным Александром II в адрес председателя 
Комитета министров П. П. Гагарина, правительству предписывалось «охра-
нять русский народ от зародышей вредных лжеучений» (см. Полное собрание 
законов Российской империи. Собр. 2. Т. 46. Отд. 1. С. 547).]

 3 [Худяков Иван Александрович (1842–1876) — российский революци-
онер, этнограф, фольклорист. Издавал сборники русских народных песен 
(1860), сказок (1860–1862), загадок (1861). С 1865 г. руководитель Санкт-
Петербургского филиала ишутинцев. В 1866 г. по делу Д. В. Каракозова сослан 
на вечное поселение в Верхоянск.]

 4 [Нечаев Сергей Геннадьевич (1847–1882) — участник российского рево-
люционного движения. Организатор тайного общества «Народная расправа» 
в Москве (1869). Применял методы мистификации и провокации. В 1869 г. 
организовал в Москве убийство студента И. И. Иванова, которого заподозрил 
в предательстве, и скрылся за границу. В 1872 г. выдан швейцарскими вла-
стями России, приговорен к 20 годам каторги (1873). Умер в Алексеевском 
равелине Петропавловской крепости. Методы Нечаева («нечаевщина») вы-
звали резко негативную реакцию русского общества.]

 5 [М. А. Бакунин женился в октябре 1858 г. на Антонине Ксаверьевне 
Квятковской, которая была моложе его почти на 27 лет. На венчании в градо-
томской церкви Бакунин, желая быть моложе, уменьшил свой возраст до 40 
лет, о чем сохранилась запись в метрической книге.]

 6 «Всеобщая газета» (нем.).
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 7 [Вердер (Werder) Карл (1806–1893) — немецкий философ-гегельянец 
и драматург, с 1834 г. был приват-доцентом по кафедре философии Берлин-
ского университета, а с 1838 г. экстраординарным профессором.]

 8 [В действительности Бакунин состоял на службе у известного в 1840–1860 гг. 
откупщика, золотопромышленника Д. Е. Бенардаки (1799–1870) не по откупам, 
а по делам Амурской компании.]

 9 [В конце 1861 г. Бакунин бежал из Сибири, хотя могло случиться, что 
письмо, отправленное Бакуниным с оказией в 1861 г., дошло до Каткова 
в 1862 г.]

10 [Поскольку эти события имели место в 1860 г. и начале 1861 г., то этим 
опровергается вышеприведенное сообщение Каткова, будто последнее письмо 
от Бакунина он получил в 1862 г.]

11 [В действительности в своем письме от 2 января 1861 г. М. А. Бакунин 
просил 4000 руб. сер., а вернуть намеревался около 5000 руб. По подсчетам 
Бакунина на 1 марта 1861 г. эта сумма составила 5175 руб. сер. В конце кон-
цов братья Бакунины выдали откупщику вексель на всю забранную у него 
М. Бакуниным сумму.]

12 [Откуп — система сбора с населения налогов и других государственных 
доходов, при которой государство за определённую плату передаёт право их 
сбора частным лицам (откупщикам).]

13 [Бакунин писал о двух годах.]
14 [Имеется в виду Николай Николаевич Муравьев-Амурский.]
15 [Каракозов Дмитрий Владимирович (1840–1866) — народник, член 

кружка ишутинцев. 4 апреля 1866 г. в Петербурге покушался на жизнь им-
ператора Александра II. Был схвачен и повешен по приговору Верховного 
уголовного суда.]

16 И всякие другие, и прочие (ит.).
17 [Мерославский (Mieroslawski) Людвик (1814–1878) — польский поли-

тический и военный деятель. Участник Польского восстания 1830–1831 гг. 
С 1842 г. — член «Централизации» польского Демократического общества. 
В 1845 г. был направлен в Познань для организации польского освободи-
тельного восстания, но незадолго до намеченного срока восстания (февраль 
1846) был арестован прусскими властями и приговорен к казни (заменена 
пожизненным заключением). Был освобожден в результате начавшейся 
в марте 1848 г. революции в Германии. В марте-мае 1848 г. руководил 
сформировавшимися в Познанском княжестве польскими национальными 
отрядами. В начале Польского восстания 1863–1864 гг. был провозглашен 
диктатором с передачей полномочий военного руководства восстанием. Од-
нако в феврале 1863 г. Мерославский потерпел поражение от царских войск, 
после чего уехал за границу.]
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[П. Л. Лавров]
Смерть М. А. Бакунина

Печатается по изд.: Вперед! Двухнедельное обозрение. 1876. 1 июля. 
№ 36. С. 402–403.

Лавров Пётр Лаврович (1823–1900) — российский философ позитивистского 
направления, политический деятель, социолог и публицист, один из идеологов 
революционного народничества. В 1837–1842 гг. обучался в Петербургском 
артиллерийском училище; с 1846 г. — профессор математики Петербургской 
военной академии; в 1858 г. был произведен в полковники. Участник русского 
революционного движения 1860-х гг. В 1868–1869 гг. опубликовал «Историче-
ские письма», пользовавшиеся большой популярностью среди революционной 
молодежи. В связи с покушением Д. Каракозова на царя Александра II П. Лавров 
по приговору военного суда был сослан в Вологодскую губернию, откуда бежал. 
С 1870 г. — в эмиграции. В 1873–1876 гг. редактор журнала «Вперед!», в 1883–
1886 гг. «Вестника “Народной воли”».

Похороны М. А. Бакунина

Печатается по изд.: Вперед! Двухнедельное обозрение. 1876. 15 июля. 
С. 438–439.

 1 [Брусс (Brousse) Поль Луи (1844–1912) — французский мелкобуржуаз-
ный социалист, один из лидеров поссибилистов. По профессии врач. Участвовал 
в Парижской коммуне 1871 г., после подавления которой эмигрировал вначале 
в Испанию, а затем в Швейцарию, где сблизился с М. А. Бакуниным и присо-
единился к анархистам; был одним из руководителей анархистской органи-
зации в Швейцарии — Юрской федерации, входившей в I Интернационал.]

 2 [Рейхель (Reichel) Адольф Генрих Иоганн (1820–1896) — немецкий 
хоровой дирижер, музыкальный педагог, пианист, композитор. С М. А. Ба-
куниным подружился, познакомившись в 1842 г. в Дрездене, и затем перепи-
сывался многие годы, в том числе в период тюремного заключения Бакунина. 
Поддерживал дружеские отношения с И. С. Тургеневым и с А. И. Герценом; 
вторым браком был женат (с 1849) на Марии Эрн, которая была близким дру-
гом и доверенным лицом Герцена. В 1857–1867 гг. преподавал в Дрезденской 
консерватории и одновременно руководил Певческой академией Драйсига.]

 3 [Допущена неточность: друг Бакунина Адольф Рейхель был музыкантом, 
а врачом был К. Фохт.]

 4 [Фохт (Vogt) Карл (1817–1895) — немецкий естествоиспытатель, зо-
олог, палеонтолог, врач, а также философ, представитель вульгарного мате-
риализма (философские взгляды изложены в естественно-научных работах). 
Участник Революции 1848 г., член Франкфуртского национального собрания; 
был заочно приговорен к смертной казни и до конца жизни жил в эмиграции 
в Швейцарии. Занимал пост ректора Женевского университета.]

 5 [Кохер (Kocher) Эмиль Теодор (1841–1917) — швейцарский хирург, 
лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1909) «за работы 
в области физиологии, патологии и хирургии щитовидной железы». В 1872 г. 
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получил должность профессора хирургии и директора хирургической клиники 
Бернского университета.]

 6 [Швицгебель Адемар (1844–1895) — анархист-революционер, активный 
участник политических событий 1848 г. В марте 1866 г. вступил в Междуна-
родную ассоциацию рабочих. Убежденный сторонник коллективной собствен-
ности, с 1869 г. он примкнул к бакунистам, был членом тайного Альянса. 
В 1871 г., вместе с М. Бакуниным и Дж. Гийомом, стал основателем Юрской 
федерации.]

 7 [Кафиеро (Cafiero) Карло (1846–1892) — итальянский анархист, сто-
ронник и последователь М. А. Бакунина. Его жена — Олимпиада Евграфовна 
Кутузова — дворянка Тверской губ. На средства Кафиеро для четы Бакуни-
ных в 1873 г. была приобретена вилла «Бароната» в Швейцарии на границе 
с Италией.]

 8 [Флоке (Floquel) Шарль Томас (1828–1896) — французский политиче-
ский деятель, деятельный участник борьбы на баррикадах во время Револю-
ции 1848 г. В 1872–1876 гг. был сначала членом, а затем вице-президентом 
и президентом муниципального совета г. Парижа. В 1876 г. избран в палату 
депутатов и переизбирался в 1877 и 1881 гг. Занял место на крайней левой; 
вотировал за полную амнистию коммунарам.]

 9 [Жуковский Николай Иванович (1833–1895) — русский революционер, 
бакунист. В 1861–1862 гг. участник революционных кружков в Петербурге. 
Избежал ареста, выехав в 1862 г. за границу. Отказался возвратиться в Рос-
сию, где в 1864 г. по делу «карманной типографии» П. Д. Баллода был заочно 
приговорен к лишению всех прав состояния и изгнанию из пределов Россий-
ской империи. За границей сблизился с издателями «Колокола» и стал одним 
из деятелей «молодой эмиграции». В 1868 г. участвовал с М. А. Бакуниным 
в выпуске 1-го номера журнала «Народное дело», в 1868–1869 гг. состоял 
в Альянсе социалистической демократии. С 1869 г. член I Интернационала, 
но в 1872 г., после исключения Бакунина, в знак солидарности с ним вышел 
из Интернационала.]

10 [Гильом (Guilliome) Джеймс (1844–1916) — один из руководителей 
анархистского движения в Швейцарии и Франции. По профессии школьный 
учитель. Член швейцарских организаций I Интернационала (с 1868), являл-
ся ближайшим соратником М. Бакунина, одним из руководителей тайного 
анархистского Альянса, одним из организаторов (1870) анархистской Юр-
ской федерации, редактором анархистских газет «Le progrès» (1868–1870), 
«Le solidarité» (1870), «Bulletin de la Fédération jurassienne» (1872–1878). 
За раскольническую деятельность вместе с М. Бакуниным Гаагским конгрес-
сом (1872) был исключен из Интернационала.]

11 [Реклю (Reclus) Жан Жак Элизе (1830–1905) — французский географ, 
социолог и теоретик анархизма. В 1865 г. вступил в I Интернационал, где под-
держивал Бакунина. Активный участник Парижской коммуны (1871), после 
поражения которой был изгнан из Франции. В 1892–1905 гг. — профессор 
географии созданного по его инициативе Нового университета в Брюсселе. 
Его брат — Эли (1827–1904) — журналист, публицист и этнолог.] 
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П. Н. Ткачёв

Анархия мысли

Впервые опубликовано в «Набате» (№ 1–1875, 2/3 и 4–1876) и от-
дельным изданием: Анархия мысли. Собрание критических очерков 
П. Н. Ткачева. Лондон [отпечатано в Женеве]: журн. «Набат», 1879. [2], 
78 с. Отрывки печатаются по изд.: Ткачёв П. Н. Сочинения: В 2 т. / Сост., 
примеч. и библиогр. послесл. В. М. Шахматова. Общ. ред. А. А. Галакти-
онова и др. М.: Мысль, 1976]. Т. 2. (АН СССР. Ин-т философии / Филос. 
наследие). С. 103–124.

Ткачёв Пётр Никитич (1844–1885/86) — русский революционер, идеолог 
бланкистского крыла в демократическом народничестве, публицист. Участник 
российского революционного движения 1860-х гг. Сотрудник журналов «Рус-
ское слово» и «Дело». С 1873 г. в эмиграции. В 1875–1881 гг. издатель журнала 
«Набат». Сторонник заговорщических методов борьбы: считал необходимым 
пробудить революционную инициативу масс путем антиправительственных 
акций (заговоры, дезорганизация государственного механизма и т. п.), про-
водимых конспиративной централистской партией.

 1 Подзаголовок «Статья первая» поставлен нами, в № 1 «Набата» за 1875 г. 
статья не имеет подзаголовка.

 2 Увеличение началось с 1872 г. и особенно стало заметно в 1875 г. — 
в 2 раза по сравнению с предыдущим 1874 г. (приблизительный подсчет 
по «Сводному каталогу русской нелегальной и запрещенной печати XIX века». 
М., 1971. Ч. VII).

 3 «Государственность и анархия». Введение. Ч. I. 1873 (Изд. Социаль-
но-революционной партии. Т. 1) — сочинение М. А. Бакунина, изданное 
в Цюрихе [Государственность и анархия: [Борьба двух партий в Интернаци-
ональном обществе рабочих]. Введение. Ч. 1. [Женева], 1873. [2], 308, 24 с. 
(Изд. Социально-революционной партии. Т. I).]. На книге автор не обозначен, 
но Ткачев, безусловно, знал об авторстве Бакунина. Ткачев неточно приводит 
в статье название брошюры П. Л. Лаврова «Русской социально-революционной 
молодежи». Анонимная прокламация «К русским революционерам, 1873, 
сент. (Революц. община рус. анархистов, № 1)» написана Владимиром Авгу-
стовичем Гольштейном (Гольдштейном) (ок. 1849–1917) и представляет собой 
программу кружка так называемых «молодых бакунистов», члены которого 
позднее (с 1875) стали издавать газету «Работник».

 4 Исповедание веры (фр.).
 5 [«Работник» (подзаголовок «Газета русских рабочих») — народниче-

ская газета бакунистского направления. Издавалась с января 1875 г. по март 
1876 г. в Женеве Н. И. Жуковским, З. К. Ралли, А. Л. Эльсницем, В. А. Голь-
дштейном, Н. А. Морозовым, Н. А. Саблиным. Вышло 15 номеров (в 1875 г.  
12, в 1876 г.  3). Язык статей был стилизован под народный.]

 6 [Бисмарк (Bismarck) Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен (1815–
1898) — государственный деятель Пруссии и Германии, генерал-фельдмаршал 
(1866). В 1847–1848 гг. депутат ландтага Пруссии. В 1859–1862 гг. посланник 



Комментарии 919

Пруссии в России. С 1862 г. министр-президент и министр иностранных дел 
Пруссии. В 1860-х гг. осуществил военную реформу в стране, значительно 
усилил армию. С 1867 г. бундесканцлер, в 1871–1890 гг. первый рейхсканцлер 
Германской империи.]

 7 [Гамбетта (Gambetta) Леон (1838–1882) — премьер-министр и министр 
иностранных дел Франции в 1881–1882 гг. Лидер левых республиканцев, 
член «Правительства национальной обороны» (сентябрь 1870 г. — февраль 
1871 г.). В 1870-х гг. выступал против клерикалов и монархистов. В конце 
жизни сблизился с правыми буржуазными республиканцами.]

 8 Ткачев имеет в виду «Философию права» Гегеля. Об отношении Ткачева 
к гегелевской философии вообще см. в его рецензии на «Философию природы» 
Гегеля и в статье «Немецкие идеалисты и филистеры».

 9 «Прибавление А» было помещено в книге Бакунина «Государственность 
и анархия» в качестве приложения с отдельной пагинацией. В дальнейшем, 
как и выше (три хорошие и четыре дурные черты народного идеала), Ткачев 
цитирует преимущественно это «Прибавление А», которое рассматривалось 
современниками как программа бакунистов.

10 Т. е. П. Л. Лаврова.
11 [Сцилла и Харибда в древнегреческой мифологии — два чудовища, оби-

тавшие на прибрежных скалах по обе стороны морского пролива и губившие 
мореплавателей, между Сциллой и Харибдой — положение, когда опасность 
угрожает и с той и с другой стороны (или с разных сторон).]

12 [Фихте (Fichte) Иоганн Готлиб (1762–1814) — немецкий философ, 
один из крупнейших представителей немецкого идеализма (немецкой клас-
сической философии). Профессор университета Йены (с 1794), ректор Берлин-
ского университета (с 1811). Философия Фихте как наука об опыте отвечает 
на вопрос о возможности опыта как сознания предметов; неприятие «вещей 
самих по себе» приводит к тому, что в качестве опоры может выступать лишь 
спонтанная духовная деятельность. Основанием опыта является для Фихте 
Я, его единство, что выражается им в трех основоположениях: «Я полагает 
Я»; «Я противополагает себя не-Я», «Я противополагает себя в Я не-Я». Эти 
основоположения являются дело-действиями, т. е. такими действиями чело-
веческого духа, которые выражаются во всех психических актах.]

13 Мандатами, наказами (фр.).

[Н. Я. Николадзе]

М. А. Бакунин 
<Фельетон>

Впервые: Тифлисский вестник. 1876. № 143. 18 июня. С. 1–3. Печа-
тается по этому изданию.

 1 [Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) — русский журналист, 
писатель и историк. С 1825 г. издавал журнал «Московский телеграф». Бур-
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жуазный либерал, Полевой отстаивал идеи просвещения, промышленного 
развития страны, усиления роли купечества, его равноправия с дворянством.]

 2 [Надеждин Николай Иванович (1804–1856) — русский ученый, историк, 
литературный критик, журналист. Окончил Московскую духовную академию. 
После защиты диссертации, посвященной романтической поэзии (1830), — 
профессор Московского университета по кафедре теории изящных искусств 
и археологии (1831–1835). В 1831–1836 гг. издавал журнал «Телескоп» (где 
в 1836 г. были опубликованы «Философические письма» П. Я. Чаадаева) и при-
ложение к нему газету «Молва», в которых сотрудничал В. Г. Белинский.]

 3 [Кузен (Cousin) Виктор (1792–1867) — французский философ-идеалист 
и политический деятель. Преподавал философию (1814–1820) в Высшей нор-
мальной школе, позднее ее директор. В 1817–1818 и 1824 гг. посетил Герма-
нию, лично познакомился с Г. Гегелем и Ф. В. Шеллингом. В 1828–1851 гг. 
профессор философии в Сорбонне.]

 4 [Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854) — один 
из виднейших представителей немецкой трансцендентально-критической фило-
софии. В 1798 г., в 23 года, — профессор в Йене. Здесь сближается с кружком 
романтиков (братья А. и Ф. Шлегели, Новалис, Шлейермахер и др.). В Мюнхене 
(1806–1820) становится членом Академии наук и генеральным секретарем 
академии изящных искусств. В 1820–1826 гг. — профессор Эрлангенского, 
с 1827 г. — вновь Мюнхенского и с 1841 г. — Берлинского университетов. 
Сыграл значительную роль в дальнейшем развертывании проблематики кри-
тической философии. Ранние работы Шеллинга стали важным связующим 
звеном между философией Канта и Фихте, с одной стороны, и учением Гегеля, 
с другой, которому Шеллинг во многом передал сам принцип своей философии.]

 5 [Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) — историк, общест-
венный деятель, один из идеологов западников; заложил основы русской 
медиевистики. С 1839 г. преподавал всеобщую историю в Московском уни-
верситете. Развитие мировоззрения и научной деятельности Грановского 
протекали в тесной связи с идеями передовых представителей русской мыс-
ли — Станкевича и Белинского. Впоследствии Грановский был связан также 
с Герценом и Огаревым.]

 6 [Менцель (Menzel) Вольфганг (1798–1873) — немецкий писатель и кри-
тик. Дебютировал в 1823 г. сатирическими стихами «Steckvers», в 1824–1825 гг. 
издавал с Фолленом в Цюрихе «Europaische Blatter», с 1825–1848 гг. редактиро-
вал «Literaturblatt» в Штуттгарте. В своей «Немецкой литературе» (1827, 2 т.) 
нападал на Гёте за его «безнравственность». Получил печальную известность 
своими выступлениями против «Молодой Германии» как оплота «безнравствен-
ности» и «антихристианских» устремлений.]

 7 [Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/78) — знаменитый рус-
ский революционно-демократический поэт и прозаик, публицист, издатель. 
Редактор журнала «Современник» (1847–1866), который становится самым 
популярным и влиятельным в России, постепенно приобретая всё более левое, 
демократическое направление.

Поэма «Саша» написана в конце 1855 г., посвящена И. С. Тургеневу. Герой 
поэмы Агарин во многом напоминает тургеневского Рудина: оба они фразеры, 
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«лишние люди» из дворянской среды. Тургенев утверждал, что «Саша» на-
писана под влиянием «Рудина». Между тем «Рудин» был опубликован одно-
временно с «Сашей» — в № 1 «Современника» за 1856 г. Первые две строчки 
из цитированного отрывка: Что ему книга последняя скажет, // То на душе 
его сверху и ляжет <…>.]

 8 [Аксаковы: Константин Сергеевич (1817–1860) — сын писателя Сергея 
Тимофеевича Аксакова (1791–1859). Один из основоположников славянофиль-
ства. Выступал также и как автор критических статей (важнейшая из них 
«Обозрения современной литературы» в «Русской беседе», 1857, I). В своих 
критических статьях бичевал интеллигенцию — за оторванность от народа 
и литературу — за подражательность.

Иван Сергеевич (1823–1886) — младший сын С. Т. Аксакова. Известный 
публицист, лидер славянофильства 1860–1870-х гг., публицист, общественный 
деятель, славянофильский поэт. Редактор газет «День», «Москва», «Русь», 
журнала «Русская беседа» и др. В 1840–1850-х гг. выступал за отмену кре-
постного права.]

 9 [Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) — религиозный философ, 
литературный критик и публицист, один из основоположников славянофиль-
ства. В 1823 г. вместе с А. И. Кошелевым основал «Общество любомудров» 
(самораспустилось после Восстания декабристов). В 1832 г. начал издание 
журнала «Европеец», запрещённого за статью Киреевского «Девятнадцатый 
век» в 1-м номере. В 1830–1840-х гг. сблизился со старцами Оптиной пустыни.]

10 [Консидеран (Considérant) Виктор (1808–1893) — французский социа-
лист-утопист; распространял учение Ш. Фурье, которое безуспешно пытался 
провести в жизнь в колонии Сан-Антонио в Техасе (США). Его главный труд 
«Destinee sociale» (3 т., 1837–1845) представляет увлекательно написанное 
изложение доктрины Фурье. Редактировал журналы «Le Phalanstère» («Фа-
ланстер»), 1832–1834, «La Phalange» («Фаланга»), 1836–1843. Возглавлял 
«Социетарную школу», основал объединение французских фурьеристов (1837), 
издавал газету «La Démocratie pacifique» (1843–1851).]

11 [Блан (Blanc) Луи (1811–1882) — французский политик-социалист, 
историк, журналист, деятель Революции 1848 г. В 1839 г. опубликовал 
монографию «Организация труда», в которой представил свой идеал общест-
венного порядка, основанного на принципе «от каждого — по способностям, 
каждому — по потребностям». После подавления восстания рабочих в июне 
1848 г. Блан бежал в Англию, откуда вернулся на родину лишь в 1871 г. Был 
депутатом Национального собрания.]

12 [Ригер (Rieger) Франтишек Ладислав (1818–1903) — чешский по-
литический и общественный деятель, доктор права (1847), с 1897 г. барон. 
Ближайший сотрудник (и зять) Ф. Палацкого. Активный участник чешского 
национального движения 1830–1840-х гг. Во время Революции 1848–1849 гг. 
в Чехии — один из лидеров чешской либеральной буржуазии. Вместе с Па-
лацким предпринял издание первой чешской энциклопедии «Slovnik naucny» 
(1858–1874). Возглавлял Чешскую национальную партию.]

13 [Палацкий (Palacky) Франтишек (1798–1876) — чешский историк, 
философ, деятель культуры и чешского национального движения XIX в. 
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В 1840-х гг. лидер чешского буржуазного национально-либерального движе-
ния. В период Революции 1848–1849 гг. выступил с развернутой программой 
Австрославизма; председательствовал на Славянском съезде в Праге (1848). 
С конца 1840-х до начала 1860-х гг. был депутатом австрийского рейхсрата 
и чешского сейма. С 1860-х гг. — один из идейных вождей консервативного 
крыла чешской буржуазии (партии старочехов). Опубликовал огромное коли-
чество источников по истории, литературе и искусству средневековой Чехии, 
в том числе чешской летописи.] 

II 
ЛИЧНОСТЬ И ИДЕИ М. А. БАКУНИНА 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ЛЕТ

[М. П. Драгоманов]
М. А. Бакунин о правде и нравственности в революции

Впервые: Вольное слово. Женева, 1882. № 26, 18/6 февраля. С. 2–3. 
Печатается по этому изданию.

Драгоманов Михаил Петрович (1841–1895) — украинский публицист, исто-
рик, общественный деятель. Активный деятель киевской громады. В 1876 г. 
эмигрировал в Швейцарию. С 1878 г. издавал в Женеве сборник «Громада» 
на украинском языке, затем совместно с С. Подолинским и М. Павликом — 
журнал «Громада», а также сочинения А. Герцена, Т. Шевченко, Панаса 
Мирного и др. С 1889 г. — профессор Софийского университета.

 1 [Нечаевский процесс — первый в России гласный политический про-
цесс. Проходил в Петербургской судебной палате 1/13 июля — 11/23 сентября 
1871 г. Наряду с членами заговорщицкой организации «Народная расправа», 
созданной С. Г. Нечаевым (скрылся до процесса за границу), к следствию 
были привлечены лица, не разделявшие его взглядов и активно боровшиеся 
с ним. По делу проходили 152 человек, из них преданы суду 87, перед судом 
предстали 77 человек (несколько человек умерли до суда, некоторые были 
отпущены на поруки и скрылись). Главным обвинением было участие в «анти-
правительственном заговоре».]

 2 [На русском языке: Лавеле Э. Л. В. де. Современный социализм / Пер. с фр. 
под ред. М. А. Антоновича. Санкт-Петербург: А. Ф. Зандрок, 1882. [4], 385 с.]

Г. В. Плеханов
Наши разногласия

Впервые: Плеханов Г. В. Наши разногласия. Женева: тип. группы «Ос-
вобождение труда», 1884. XXIV, 322 с. (Б-ка современного социализма. 
Вып. 3). Печатается по изд.: Плеханов Г. В. Сочинения. Изд. 3-е / Под. 
общ. ред. Д. Рязанова. Т. 2. М., [1925]. (Ин-т К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Б-ка научного социализма). С. 134–141.
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Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) — русский политический 
деятель, философ, теоретик и пропагандист марксизма. С 1875 г. народник, 
один из руководителей обществ «Земля и воля», «Черный передел». В это 
время выражал анархистские взгляды, от которых позже резко отмежевался, 
эволюционируя к социал-демократизму. С 1880 г. в эмиграции, основатель 
марксистской группы «Освобождение труда» (1883). Один из основателей 
РСДРП, газеты «Искра». После 2-го съезда РСДРП (1903) и раскола партии — 
один из лидеров меньшевиков. В годы первой русской революции 1905–1907 гг. 
выступил против применявшейся большевиками тактики вооруженной борьбы 
с царизмом. В первую мировую войну Плеханов занял позицию оборончества, 
был одним из руководителей группы «Единство». В 1917 г. вернулся в Россию, 
поддерживал Временное правительство. К октябрьской революции отнесся 
отрицательно, считая, что по степени социально-экономического развития 
Россия не готова к социалистической революции.

 1 [Предыдущий параграф своего введения автор завершает выводом о том, 
что «Программа так называемых пропагандистов, сводившая к распростра-
нению социалистических идей всю дальнейшую историю Рос сии, вплоть 
до революции, страдала слишком заметным идеализмом. Они рекомендовали 
русским социалистам пропаганду так же точно, как ре комендовали бы они ее 
при случае социалистам польским, сербским, турецким, персидским, словом, 
социалистам любой страны, лишенной возможности организовать рабочих 
в открытую политическую партию. <…> Они сделали мало ошибок в анализе 
общественных отношений Рос сии по той простой причине, что совсем почти 
не брались за такой анализ.»]

 2 [Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) — русский публицист и обществен-
ный деятель, поэт. Сын русского писателя С. Т. Аксакова. По образованию 
юрист (в 1842 г. окончил Петербургское Училище правоведения). Редактор 
многих периодических изданий: «Русская беседа» (1858–1859), «День» 
(1861–1865), «Москва» (1867–1868), «Русь» (1880–1886). Пропагандист идей 
славянофилов. Выступал за отмену крепостного права и телесных наказаний, 
за свободу слова и печати, против гонений на сектантов.]

 3 [Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) — русский революцио-
нер-народник, впоследствии — ренегат. Из дворян. Учился в Московском 
университете. В 1872–1873 гг. — член общества чайковцев, вел пропаганду 
среди рабочих. Арестован в ноябре 1873 г., судился по «процессу 193-х». С лета 
1878 г. — член центра и редакции печатного органа «Земли и воли». В 1882 г. 
эмигрировал. Издавал вместе с П. Л. Лавровым «Вестник “Народной воли”». 
В 1888 г. отрекся от революционных убеждений, испросил помилование 
и в 1889 г. вернулся в Россию. Стал монархистом.]

 4 [Из стихотворения «Хор для кадрили» Гаврилы Романовича Державина 
(1743–1816). «Хор», положенный на музыку композитором О. А. Козловским 
(1758–1831), был впервые исполнен в 1791 г. на празднике, который князь 
Г. А. Потемкин устроил по случаю взятия турецкой крепости Измаил. Этот 
хор долгое время играл роль неофициального гимна России.]
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 5 [Успенский Глеб Иванович (1843–1902) — известный русский писатель. 
Реалистически показал жизнь городской бедноты, социальные противоречия 
пореформенной деревни (циклы очерков «Нравы Растеряевой улицы», 1866, 
«Разорение», 1869, «Власть земли», 1883, и др.). Творчество проникнуто 
демократическими, народническими идеями.]

 6 [Т. е. добро со злом. Ариман (древн. перс.) — по религии древнего Ира-
на, основанной Зороастром, злое начало, источник всего злого, противник 
Ормузда — бога света, первоисточника добра.]

 7 [Родбертус-Ягецов Карл Иоганн (1805–1875) — немецкий экономист, 
один из основоположников теории «государственного социализма», выра-
зитель интересов прусского дворянства. По своим политическим взглядам 
эволюционировал от демократа (в период до 1848 г.) до сторонника консти-
туционной монархии.]

П. Л. Лавров
Народники-пропагандисты

Впервые: Народники 1873–1878 года. Женева: Группа старых народо-
вольцев, 1895–1896. В 2 т. (Материалы для истории русского социально-
революционного движения. X. 1–2, 3–6.) Печатается в сокращении по 2-му 
исправленному изданию (Л.: Изд-во «Колос», 1925).

 1 [Луи Филипп (Louis-Philippe) (1773–1850) — французский король 
в 1830–1848 гг. Из младшей (Орлеанской) ветви династии Бурбонов. Воз-
веден на престол после Июльской революции 1830 г. Свергнут Февральской 
революцией 1848 г.]

 2 [Гизо Франсуа-Пьер-Гильом (Francois-Pierre-Guillaume Guizot; 1787–
1874) — французский историк, критик и политический деятель. В 1840–1848 гг. 
министр иностранных дел, в 1847–1848 гг. глава правительства. Сторонник 
конституционной монархии, выступал против социальных реформ и реформы 
избирательного права. В 1848 г. свергнут революцией, бежал в Великобританию. 
Вернувшись в 1849 г. во Францию, отошел от политики.]

 3 [Сен-Симон (Saint-Simon) Клод Анри де Рувруа (1760–1825) — француз-
ский мыслитель, теоретик социализма, выступал с проектом преобразования 
общественного устройства. Реформы мыслил как результат просвещения, 
устной и письменной «проповеди», обращенной учеными к народам и, глав-
ным образом, — к королям.]

 4 [Кабе (Etienne Cabet) Этьен (1788–1856) — французский философ, пу-
блицист, адвокат, глава коммунистической школы, автор утопии «Путешествие 
в Икарию» (1840). В 1847 г., с целью практического осуществления своих идей, 
он покупает землю в Техасе и организует переселение туда нескольких сот фран-
цузских рабочих. Однако жесткость управления Кабе и разные неудачи приво-
дят к разрыву между ним и его последователями: Кабе изгоняется из колонии 
и он умирает в Сент-Луисе (штат Миссури), осужденный своими учениками.]

 5 [Фурье (Fourier) Шарль (1772–1837) — французский утопический со-
циалист. Подверг критике буржуазный строй («цивилизацию») и разработал 
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план будущего общества — строя «гармонии», в котором должны развернуться 
все человеческие способности. Первичная ячейка нового общества — «фа-
ланга», сочетающая промышленное и сельскохозяйственное производство. 
В будущем обществе сохранятся частная собственность, классы, нетрудовой 
доход. Новое общество утвердится, по Фурье, путем мирной пропаганды со-
циалистических идей.]

 6 [Блан (Blanc) Луи (Жан Жозеф Шарль Луи) (1813–1882) — француз-
ский публицист, историк и социал-реформистский политический деятель. 
Считал историю процессом, в котором последовательно осуществляются три 
идеи — авторитета, индивидуализма и братства. В период Революции 1848 г. 
был представителем рабочих во Временном правительстве, проводил социал-
реформистскую политику, отвлекавшую рабочих от революционной борьбы, 
а в 1871 г. был противником Коммуны. Луи Блан вошел в историю социализма 
и рабочего движения как родоначальник соглашательства с буржуазией, для 
обозначения которого слово «луиблановщина» стало нарицательным.]

 7 [Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889) — русский писа-
тель-сатирик, революционный демократ. Объемный цикл очерков «За рубе-
жом» был опубликован в 1880 г. в «Отечественных записках»].

 8 [Фейербах (Feuerbach) Людвиг (1804–1872) — немецкий философ-мате-
риалист. Первоначально последователь Г. В. Ф. Гегеля, затем (1839) подверг 
критике гегелевский идеализм. В центре философии Фейербаха — человек, 
трактуемый как биологическое существо, абстрактный индивид. Религию 
истолковывал как отчуждение человеческого духа, источник которого — 
чувство зависимости человека от стихийных сил природы и общества. Основу 
нравственности усматривал в стремлении человека к счастью, достижимому 
посредством «религии любви».]

 9 [Лассаль (Lassalle) Фердинанд (1825–1864) — немецкий социалист, 
философ и публицист, деятель немецкого рабочего движения. Организатор 
и руководитель Всеобщего германского рабочего союза (1863–1875). Выдвигал 
идеи о всеобщем избирательном праве как универсальном политическом сред-
стве освобождения труда от эксплуатации, о производительных ассоциациях 
рабочих, как пути их освобождения от гнета «железного закона» заработной 
платы и «введения социализма».]

10 [Маркс (Marx) Карл Генрих (1818–1883) — немецкий философ, социолог 
и экономист, один из наиболее глубоких критиков капитализма и основателей 
современного социализма. Творчество Маркса оказало серьезное воздействие 
на социальную мысль и социальные движения в мире конца XIX–XX вв.]

11 [«Манифест коммунистической партии» — первый программный доку-
мент научного коммунизма, в котором изложены основные идеи марксизма; на-
писан К. Марксом и Ф. Энгельсом в декабре 1847 — январе 1848 г. по поручению 
2-го конгресса Союза коммунистов в качестве программы этой первой между-
народной коммунистической организации революционного пролетариата.]

12 [Петрашевцы — общество петрашевцев, кружок петрашевцев, груп-
па молодежи, собиравшаяся во второй половине 1840-х гг. в Петербурге 
у М. В. Петрашевского; утопические социалисты и демократы, стремившиеся 
к переустройству самодержавной и крепостнической России.



926 Комментарии

Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821–
1866) — российский революционер, социалист. Кандидат правоведения. Руко-
водитель общества петрашевцев. Выступал за демократизацию политического 
строя России и освобождение крестьян с землей. В 1849 г. осужден на вечную 
каторгу. Отбывал в Забайкальских заводах. С 1856 г. на поселении в Иркутске.]

13 [Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) — русский революци-
онный публицист, философ-материалист и социалист-утопист, литературный 
критик и писатель. В 1856–1862 гг. один из руководителей журнала «Современ-
ник», в области литературной критики развивал традиции В. Г. Белинского. 
Идейный вдохновитель революционного движения в России 1860–1870-х гг. 
Социалистические идеалы Чернышевского нашли отражение в романах «Что 
делать?» (1863) и «Пролог» (ок. 1867–1869).]

14 [Этот номер практически полностью был подготовлен М. А. Бакуниным.]
15 [Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) — русский литера-

турный критик, публицист, просветитель, революционный демократ и фило-
соф-материалист. С 1857 г. постоянный сотрудник журнала «Современник», 
ближайший помощник и друг Чернышевского.]

16 [«Земля и воля» — тайное революционное общество разночинцев в Рос-
сии в 1861–1864 (название с 1862 г.), федерация революционных кружков. 
Возникла под идейным влиянием А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского. Ор-
ганизаторы и руководители: Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, А. А. Слепцов, 
Н. Н. Обручев, В. С. Курочкин, Н. И. Утин и др. С ноября 1862 г. во главе — 
Центральный русский народный комитет в Санкт-Петербурге. Местные органи-
зации действовали в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и др., а также Комитет 
русских офицеров в Польше. Поддерживала связи с редакцией «Колокола».]

17 [Утин Николай Исаакович (1841–1883) — русский революционер, 
в 1861 г. за активное участие в студенческом движении был арестован и ис-
ключен из Петербургского университета, в 1862–1863 член ЦК тайного 
общества «Земля и воля». С 1863 г. за границей, один из лидеров «молодой 
эмиграции», организатор и руководитель Русской секции I Интернациона-
ла, редактор газеты «Народное дело» (1868–1870), был доверенным лицом 
К. Маркса в его борьбе с М. А. Бакуниным за лидерство в I Интернационале. 
В середине 1870-х гг. Утин отошел от политической деятельности и подал 
прошение о помиловании (1877). В январе 1878 г. возвратился в Петербург, 
работал инженером на Урале.]

18 [Серно-Соловьевич Александр Александрович (1838–1869) — российский 
общественный деятель, брат Н. А. Серно-Соловьевича. Один из руководителей 
«Земли и воли». В 1862 г. выехал за границу, где оставался до конца жизни, 
приговоренный по «процессу 32-х» (1862–1865) к вечному изгнанию. Выражал 
взгляды левого крыла русской революционной эмиграции, возглавляя т. н. 
«молодую эмиграцию». С 1867 г. член Женевской секции I Интернационала.]

19 [Под «Н.» скрывается Н. Я. Николадзе.]
20 [Мечников Лев Ильич (1838–1888) — русский мыслитель, географ, со-

циолог, общественный деятель. Учился медицине, образование не закончил 
из-за участия в студенческом движении. С 1858 г. за границей. Участвовал 
в итальянском освободительном движении, сблизился с Бакуниным и редак-
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цией «Колокола». С 1876 г. — в Швейцарии, где сосредоточился на научной 
работе, ближайший сотрудник Э. Реклю, с 1883 г. занимал кафедру сравни-
тельной географии и статистики в Невшательской академии.]

21 [Гольденберг (Гетройтман) Лазарь Борисович (Лейзер Борухович) 
(1846–1916) — русский революционер. Учился в Технологическом универ-
ситете в Санкт-Петербурге, где изучал химию. За участие в студенческих 
волнениях 1868–1869 гг. был выслан в Темников. В июле 1872 г. бежал за гра-
ницу, в Швейцарию, где заведовал типографией русских политэмигрантов. 
В 1880 г. перебрался в Англию. С 1887 по 1895 гг. проживал в Нью-Йорке, 
где был одним из наиболее деятельных участников американской колонии 
политэмигрантов. С августа 1890 по июнь 1894 г. являлся издателем американ-
ского издания журнала «Free Russia». После прекращения издания журнала 
переехал в Лондон. Работал в Фонде вольной русской прессы.]

22 [По всей видимости, автор — Аптекман Осип Васильевич (1849–1936) — 
революционер-народник. Участник «хождения в народ», один из создателей 
народнических организаций «Земля и воля» (1876) и «Чёрный передел» (1879). 
Написал книгу воспоминаний, опубликованную в начале ХХ в. под заглави-
ем: «Из истории революционного народничества. “Земля и Воля” 70-х годов 
(По личным воспоминаниям)».]

23 [Святогор — имя героя русских былин, богатыря, обладающего сверхъ-
естественной силой.]

24 «Revue de deux mondes» [«Обзор двух миров» (фр.)]). [Лавеле (Laveleye) 
Эмиль Луи Виктор де (1822–1892) — бельгийский экономист и социолог. 
Отрицал объективный характер экономических законов, выступал против 
классической политической экономии и марксизма.]

25 [«Набат» — русский революционный народнический орган бланкист-
ского направления. Выходил (с перерывами) с декабря 1875 по сентябрь 
1881 г. в Женеве и Лондоне (с 1879). Вышло 18 номеров. Редакторами были 
П. Н. Ткачев, К. Турский, П. Грецко. «Набат» отводил главную роль в рево-
люции интеллигенции, пропагандировал план захвата власти организацией 
революционеров, призывал к немедленным революционным действиям.]

26 [Александров В. — бывший член кружка чайковцев, один из основателей 
славянской секции Интернационала в Цюрихе, на средства младшей сестры 
литературного критика Д. И. Писарева — Екатерины Гребницкой основал 
типографии в Женеве.]

27 [Соколов Николай Васильевич (1835–1889) — русский революционер, 
публицист. Из дворян. Окончил Академию Генштаба (1857). В 1861–1862 гг. 
участвовал в революционном кружке офицеров. В 1863 г. вышел в отставку 
в чине подполковника. Во взглядах Соколова прудонизм сочетался с элемен-
тами христианского социализма. В 1862–1863 гг. и в 1865 г. был сотрудником 
«Русского слова». В 1863–1865 гг. жил в Дрездене и Париже. В 1866 г. под-
вергся аресту в связи с делом Д. В. Каракозова. Книга Соколова «Отщепен-
цы» (1866) была конфискована цензурой и уничтожена, а автор заключен 
в Петропавловскую крепость (1867–1868). В 1868 г. выслан в Архангельскую, 
затем в Астраханскую губернию. В 1872 г. при содействии чайковцев бежал 
за границу. В эмиграции примкнул к бакунистам.]
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28 [Ткачев Пётр Никитич (1844–1885/86) — русский революционер, один 
из идеологов народничества, публицист. Участник революционного движения 
1860-х гг. Сотрудник журналов «Русское слово» и «Дело». С 1873 г. в эмигра-
ции. В 1875–1881 гг. издатель журнала «Набат». Сторонник заговорщических 
методов борьбы.]

29 [«Вспышкопускательство» — от названия революционного народниче-
ского кружка — вспышковыпускатели, образованного в конце 1873 — начале 
1874 гг. в Петербурге и существовавшего до лета 1874 г. (основатели круж-
ка — И. И. Каблиц и И. Я. Чернышёв). Пропагандировал идею организации 
отдельных крестьянских выступлений («вспышек», отсюда название кружка, 
данное Д. А. Клеменцем) с целью революционного воспитания народа.]

30 [Здесь и далее ссылки на издания «Вперед!»: римские цифры — том 
непериодического издания, арабские с номером — № двухнедельной газеты. 
Далее следует № страницы или столбца газеты.]

B. К. Дебагорий-Мокриевич
От бунтарства к терроризму: [Воспоминания]

Впервые: Дебагорий-Мокриевич Вл. Воспоминания. Вып. [1] –3. Paris: 
impr. J. Allemane, 1894–1898. 3 т. [Вып. 1]. 1894. 111 с.; Вып. 2. 1895. [3], 
112–334; Вып. 3. 1898. II, 335–551; в России вышли в двух изданиях: СПб.: 
Свободный труд [А. И. Жуковой и М. А. Полубояриновой], 1906. 598, II с.; 
То же. Изд. 3-е. СПб.: Н. Глаголев, 1907. Печатается по изд.: Дебагорий-
Мокриевич Вл. [К.] От бунтарства к терроризму: [Воспоминания] / С пре-
дисл. С. Н. Валка. В 2-х кн. М.; Л.: Молодая гвардия, 1930. Кн. 1. 721, 
[2] с.; Кн. 2. 342, [2] с. Частично используются комментарии источника.

Дебагорий-Мокриевич Владимир Карпович (1848–1926) — ре волюционер-
народник 1870-х гг., сын подольского помещика. Учился в Киевском универ-
ситете. В 1873 г. в Швейцарии познакомил ся с М. А. Бакуниным и под его 
влиянием примкнул к «бунтарскому» крылу народнического анархизма. 
По возвращении на родину он поселился в киевской коммуне с Е. Брешко-
Брешковской, Н. Судзиловским и др. и затем «ходил в народ» под видом кра-
сильщика, но без успеха. Вскоре начались репрессии; Дебагорий-Мокриевич 
бежал за границу, но вернулся и организовал в Одессе кружок «бунтарей». 
В конце 1870-х гг. Дебагорий-Мокриевич стоял в центре южного кружка 
террористов, хотя и не был сторонником террора. В начале 1879 г. он был 
арестован в Киеве и приговорен военным судом к 14 годам каторги, но около 
Иркутска обменялся документами с уголовным ссыльно-поселенцем и бежал 
за границу. В 1899 г. он вместе с В. Л. Бурцевым издавал в Женеве конститу-
ционный орган «Свободная Россия».

 1 [Рейхстаг (Reichstag, нем. — имперский парламент) — законодательный 
орган Германской империи и Веймарской республики. Центральный орган 
власти, существовавший в Средние века в «Священной Римской империи», воз-
рожден Бисмарком (1867) в качестве представительной ассамблеи государств, 
входящих в Северо-Германский союз, а с 1871 г. — в Германскую империю.]



Комментарии 929

 2 [В это время в окружении Бакунина были двое, жившие в указанном до-
ме в Цюрихе и чьи фамилия и псевдоним начинались с буквы «Р»: Земфирий 
Константинович Ралли (1848–1933) и Михаил Петрович Сажин (1845–1934), 
скрывавшийся под именем Арман Росс. Вместе с тем нужно учесть, что у баку-
нистов З. К. Ралли, А. Л. Эльсница и В. А. Гольштейна в конце июля 1873 г. 
произошел разрыв с М. П. Сажиным и М. А. Бакуниным.]

 3 Донецкий Василий Федосеевич (род. в 1851 г.) — сын священника. При-
надлежал к кружку Дебагория-Мокриевича. Арестован в 1874 г. с тюком про-
кламаций. Особым присутствием сената 11 сентября 1875 г. приговорен к пяти 
годам каторжных работ. Заключен в Новобелгородскую центральную тюрьму, 
где заболел психически, и был переведен в больницу для душевнобольных.

 4 Судзиловский Николай Константинович (доктор Руссель) (род. в 1850 г. 
[1850–1930]) — [русский революционер, народник, деятель международного 
революционного движения, учёный-естествоиспытатель. Из дворян.] Будучи 
студентом киевского университета, отправился в Самарскую губернию для 
ведения революционной пропаганды. В 1877 г. эмигрировал в Румынию, 
где сдал экзамен на врача; живя под фамилией доктора Русселя, оказывал 
существенную помощь русским революционерам. Переехав в Америку, за-
нялся врачебной практикой в Сан-Франциско. Будучи затем на Гавайских 
островах, участвовал в первых политических выборах и был избран гавайским 
сенатором. Во время русско-японской войны издавал в Японии газету «Россия 
и Япония»для русских военнопленных.

 5 [Ходько И. И. — один из участников Киевской коммуны 1873–1874 гг.]
 6 [Сен-Готард (франц. Saint-Gothard, нем. Sankt Gotthard) — перевал 

(по названию монастыря) в Лепонтинских Альпах, в Швейцарии. Высота 
2108 м. Через Сен-Готард проходит шоссе, а на высоте 1100 м построен тун-
нель (длина около 15 км, строился в 1872–1885 гг.), по которому проходит 
железная дорога Цюрих — Милан.]

 7 Восстание в Дрездене началось 3 мая 1848 г. вследствие роспуска 28 апре-
ля палаты, которая требовала признания имперской конституции. Восстание 
охватило весь город и достигло своего апогея 4 мая, после бегства саксонского 
короля из своей резиденции. В образовавшееся временное правительство в числе 
других вошли известный архитектор Земплер, руководивший постройкой бар-
рикад, придворный капельмейстер-композитор Рихард Вагнер и др. М. А. Ба-
кунин, как бывший артиллерийский офицер, руководил военными операциями 
при защите города, осажденного правительственными войсками. Прибытие 
двух тысяч пруссаков решило исход восстания, и 9 мая город был взят.

 8 [Вначале М. Бакунин был помещен в Алексеевский равелин Петропав-
ловской крепости.]

 9 Гольденберг Лазарь (1846–1916) — один из видных деятелей русской по-
литической эмиграции. Принимал участие в студенческих волнениях 1869 г., 
был выслан в Тамбовскую губернию, а затем в Петрозаводск. В 1872 г. бежал 
за границу. В Женеве заведовал типографией чайковцев. В Лондоне в 1876 г. 
принимал участие в основании «Еврейского социалистического общества», 
а также в газете «Вперед». В девяностых годах принимал деятельное участие 
в «Фонде Вольной Русской Прессы».
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10 Гольденберг Григорий Давыдович (1856–1880) — участник революци-
онного движения в России, террорист, член партии «Народная воля». Пер-
вые связи Гольденберга с киевским революционным движением относятся 
к 1873–1874 гг., но особенно активное участие проявил в 1877–1879 гг. Будучи 
заподозренным в покушении на жизнь товарища прокурора Котляревского, 
Гольденберг был арестован в апреле 1878 г. и выслан в Холмогоры Архангель-
ской губернии, откуда бежал, перейдя на нелегальное положение. 9 февраля 
1879 г. убил Харьковского губернатора князя Кропоткина. В июне принимал 
участие на Липецком съезде, а затем в подготовке покушения на Александра II 
под Москвой. Арестован 14 сентября 1879 г. с динамитом на станции Елиса-
ветград. Во время нахождения в одесской тюрьме Гольденберг был доведен 
до того, что дал обширные показания о деятельности революционной партии. 
В июне покончил самоубийством, будучи уже в Петропавловской крепости. 
«Исповедь» Григория Гольденберга, написанная в Трубецком бастионе Петро-
павловской крепости, напечатана Р. Кантором в «Красном Архиве», том XXX.

11 Кружок чайковцев, названный по имени одного из первых его участ-
ников, Н. В. Чайковского, возник весной 1869 г. Чайковцы преследовали 
цель создания среди интеллигенции и студенчества кадра революционной 
организации. Члены кружка вели пропаганду среди учащейся молодежи, 
устраивали кружки самообразования и т. д. Значительной была также дея-
тельность «чайковцев» среди рабочих, особенно в Петербурге, в которой при-
нимали участие С. Перовская, С. С. Синегуб, Л. Э. Шишко, М. В. Куприанов, 
Л. А. Тихомиров, кн. П. А. Кропоткин и др.

12 Куприанов Михаил Васильевич — один из активнейших членов кружка 
чайковцев, участвовавший в нем со дня его основания. По поручению кружка 
он ездил за границу, закупил там типографские принадлежности для подполь-
ной техники и переправил их в Россию. Он же наладил регулярное получение 
нелегальной литературы из-за границы. Конспиративная деятельность не ме-
шала Куприанову принимать деятельное участие в пропагандистских работах 
чайковцев среди петербургских рабочих. Арестованный в 1874 г. при всеобщем 
разгроме кружка чайковцев, Куприанов привлекается к «делу 193-х» и при-
говаривается судом к десяти годам каторги. Он умирает в Петропавловской 
крепости вскоре после суда.

13 Какое право вы имеете здесь работать? (фр.).
14 Билет на жительство (фр.).
15 [Зайцев Варфоломей Александрович (1842–1882) — российский публи-

цист и критик. Сотрудник журнала «Русское слово»; в 1860-е гг. участвовал 
в полемике с «Современником», получившей название «раскол в нигили-
стах». В 1866 г. был арестован в связи с Каракозовским делом. С 1869 г. жил 
за границей (в Женеве, Турине, Локарно, Ментоне, Кларане), принимал 
непосредственное участие в борьбе двух партий Интернационала, был одним 
из основателей Итальянской (Туринской) секции Интернационала, сошелся 
и подружился с М. Бакуниным. В 1872 г. поселился вместе с ним в Локарно.]

16 «Русское слово» — ежемесячный журнал, основанный в 1859 г. Г. А. Ку-
шелевым-Безбородко. Когда во главе журнала стал Г. Е. Благосветлов (1860), 
«Русское слово» приняло радикальное направление. В числе сотрудников 
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журнала были Д. И. Писарев, В. А. Зайцев, Н. В. Шелгунов и др. После по-
кушения Каракозова на Александра II в 1866 г. журнал был закрыт.

17 Барселонское восстание 1873 г. началось 20 июня в результате на-
родной демонстрации. Группа социалистов во главе с бакунистом Виньясом 
овладела ратушей и учредила там «Комитет общественного спасения». Через 
несколько дней ввиду отсутствия поддержки со стороны рабочих восстание 
прекратилось.

18 Пугачёв Емельян Иванович (1740, по др. данным, 1742–1775) — донской 
казак, вождь крестьянского восстания (1773–1775), вызванного жестокой 
эксплуатацией со стороны помещиков и торгового капитала широких казац-
ко-крестьянских и уральских рабочих масс. «Целью пугачёвского движения 
было, коротко говоря, стряхнуть барщину, как барщину сельскохозяйствен-
ную в помещичьем имении, так и барщину индустриальную на заводе» (По-
кровский). Благодаря ряду социальных противоречий восстание потерпело 
поражение, и Пугачёв был казнен в Москве.

19 Пропаганда действием (фр.).
20 [Так называемая вилла Бароната была приобретена на средства К. Ка-

фиеро.]
21 [Конгревовы ракеты — боевые ракеты, изобретенные английским изо-

бретателем В. Конгревом (Sir William Congreve, 1772–1828) в 1805 г. Длина 
ракеты была около двух метров. Дальность полета — до семи километров.]

22 [Брудершафт (нем. Bruderschaft — братство) — употребляется в выраже-
нии: пить брудершафт — пить на дружбу, после чего пьющие переходят на ты.]

23 Якобинцы — политическая партия, называвшаяся также партия Горы, 
играла огромную роль в эпоху Французской революции. Являясь вожаками 
народных масс, якобинцы распространили свое влияние на всю Францию. 
Огромное влияние среди якобинцев приобрел Робеспьер, падение которого 
положило конец их влиянию.

24 Наполеон III (1808–1873) — племянник Наполеона I. До 1848 г. находил-
ся в изгнании из Франции, объявил свои права на императорскую власть и со-
вершал авантюристические попытки захвата власти. После одной из них сидел 
шесть лет в заключении. В 1848 г. избран президентом Республики. 2 декабря 
1851 г. произвел государственный переворот, распустив национальное собрание 
и отменив конституцию. После бойни на улицах Парижа этот переворот был 
утвержден народным плебисцитом, давшим семь с половиной миллионов го-
лосов за Наполеона. 13 декабря 1852 г. Наполеон провозглашен императором. 
При этом он стал опираться на плебисцит. Установил суровый полицейский 
режим. В 1870 г. Франция была разбита наголову в войне с Пруссией, сам 
Наполеон попал в плен после битвы при Седане и национальным собранием 
в Бордо был объявлен низложенным. Последние годы жизни провел в Англии.

25 [«Народная воля» — крупнейшая революционная народническая 
организация. Возникла в августе 1879 г. в Санкт-Петербурге после раскола 
«Земли и воли». Программа предусматривала уничтожение самодержавия, 
созыв Учредительного собрания, введение демократических свобод, передачу 
земли крестьянам. Во главе — Исполнительный комитет (А. И. Желябов, 
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А. Д. Михайлов, С. Л. Перовская и др.), печатный орган — газета «Народная 
воля». В 1879–1883 гг. действовали отделения в 50 городах, около 500 членов, 
несколько тысяч участников движения.]

В. И. Ленин
Гонители земства и аннибалы либерализма

Статья была написана В. И. Лениным в связи с появлением в свет, 
в 1901 г., книги «Самодержавие и земство. Конфиденциальная записка 
министра финансов статс-секретаря С. Ю. Витте (1899 г.)» с предисловием 
и примечаниями Р. Н. С. (П. Б. Струве), содержавшей материал, обличающий 
политику царского правительства по отношению к земству и раскрывавший 
буржуазную сущность либерализма в России. Аннибалами либерализма Ле-
нин иронически называет русских либералов, которые, как писал П. Струве, 
подобно карфагенскому полководцу Аннибалу, поклявшемуся не прекращать 
борьбы с Римом до конца своей жизни, дали клятву бороться с самодержа-
вием. Отрывок печатается по изд.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 5. 
М., 1967. С. 21–72.

Ленин Владимир Ильич (наст. фамилия — Ульянов; 1870–1924) — русский 
политический деятель, русский революционер, общественно-политический 
и государственный деятель, один из организаторов, теоретик и лидер Российской 
социал-демократической рабочей партии большевиков — РСДРП (б) (в даль-
нейшем — РКП (б), ВКП (б), КПСС), вдохновитель и руководитель Великой 
Октябрьской социалистической революции, основатель Советского государства.

Анархизм и социализм

Печатается по изд.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 5. М., 1967. 
С. 377–378.

 1 [Штирнер (Stirner) Макс [Шмидт Каспар (Schmidt Kaspar)] (1806–
1856) — немецкий философ, один из идеологов буржуазного индивидуализма 
и анархизма. Свои взгляды изложил в 1844 г. в книге «Der Einzige und sein 
Eigenthum» («Единственный и его собственность»).]

 2 Nihil — ничего (лат.).
 3 Никакого большинства (нем.), т. е. отрицание анархистами подчинения 

меньшинства большинству.
 4 Фиаско, провал.
 5 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 377–378.

Памятник на могиле М. А. Бакунина

Впервые: Искра [№ 39. 1903. С. 26], №№ 1–52 / Полный текст под ред. 
и с пред. П. Лепешинского. Вып. VI. Л., 1928. С. 52. Печатается по этому 
изданию.

 6 [Монументов — псевдоним одного из русских эмигрантов в Швейцарии.]
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Из работы «Государство и революция»

Книга «Государство и революция. Учение марксизма о государстве 
и задачи пролетариата в революции» написана В. И. Лениным в подполье 
(в Разливе и Гельсингфорсе) в августе — сентябре 1917 г. Это произведение 
стало результатом большой научно-исследовательской работы, проделан-
ной Лениным за сравнительно короткий срок, в основном за январь — 
февраль 1917 г. Печатается по изд.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. 
М., 1969. Т. 33. С. 1–120.

 7 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 53.
 8 Там же. С. 66.
 9 Там же. С. 104.
10 Там же. С. 112–113.
11 [Кропоткин Пётр Алексеевич (1842–1921) — известный русский 

ученый-географ, классик анархизма. Родом из княжеского рода, потомок 
Рюриковичей. Отказавшись от перспектив придворной карьеры, посвятил 
свою жизнь революционной деятельности и разработке анархистской теории 
освобождения личности.]

12 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 116–117.  

Л. С. Кульчицкий

М. А. Бакунин, его идеи и деятельность

Печатается в сокращении по изд.: Кульчицкий Л. С. М. А. Бакунин, 
его идеи и деятельность. СПб.: О. С. Иодко, 1906.

Кульчицкий (Kulczycki) Людвиг Станиславович (1866–1941) — польский 
революционер, социолог, публицист и политический деятель. Во время обуче-
ния в университете возглавил студенческую группу пропагандистов, которая 
в 1888 г. объединилась с неразгромленными организациями I Пролетариата 
с целью создания II Пролетариата. После того как II Пролетариат объединился 
с СДКПиЛ [Социал-демократия Королевства Польского и Литвы], в 1894 г. 
Кульчицкий стал членом Польской партии социалистов (ППС — Polska Partia 
Socjalistyczna, PPS). Арестован и сослан в Сибирь, откуда в 1899 г. бежал 
во Львов. В 1900 г. в результате раскола ППС становится руководителем ее 
львовской фракции — ППС — Пролетариат (III Пролетариат). После Револю-
ции 1905–1907 гг. в Польше отходит от социалистического движения. Во время 
Первой мировой войны — член Верховного национального комитета. В 1920 г. 
участвует в деятельности Народной рабочей партии.

 1 [Фетишизм (с фр. fetiche — идол, талисман) — культ неодушевленных 
предметов — фетишей, наделенных, по представлениям верующих, сверхъ-
естественными свойствами.]

 2 [Волхвы — особый класс людей, пользовавшийся большим влиянием 
в древности. Это были «мудрецы» или так называемые маги, мудрость и сила 
которых заключалась в знании ими тайн, недоступных обыкновенным людям.]
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 3 [Антитеологизм, т. е. противоположный теологизму — концепциям, 
включающим апелляцию к понятию бога как необходимому объяснитель-
ному ресурсу для полного описания происхождения и функционирования 
природы, космоса как целостности, а также возможности их адекватного 
познания Человеком.]

 4 [Мадзини (Маццини, Mazzini) Джузеппе (1805–1872) — знаменитый 
итальянский революционер, политический оратор, публицист и критик. Один 
из главных деятелей итальянского национально-освободительного движения 
(«Рисорджименто»).]

 5 [Мишле (Michelet) Жюль (1798–1874) — французский историк ро-
мантического направления, друг А. И. Герцена. Считая себя духовным на-
следником Дидро и энциклопедистов, Мишле верил в «единство науки», 
прогресс сознания искал в проявлениях жизни наций. Выступал за создание 
новой истории, объединяющей историю народов и философское осмысление 
исторического процесса.]

 6 [Коперник (Kopernik, Copernicus) Николай (1473–1543) — польский 
мыслитель эпохи Возрождения, основатель научной астрономии, обосновав-
ший гелиоцентрическую систему мира. Когда эта теория была подтверждена 
Бруно и Галилеем, церковь открыто выступила против нее. Папа Павел V 
в 1615 г. объявил учение Коперника еретическим, а через год его труд был 
внесен в «Индекс запрещенных книг» и числился под запретом до 1828 г.]

 7 [Галилей (Galilei) Галилео (1564–1642) — итальянский ученый, один 
из основателей точного естествознания. Заложил основы современной меха-
ники: высказал идею об относительности движения, открыл законы инерции, 
свободного падения и движения тел по наклонной плоскости. Установил по-
стоянство периода колебаний. Построил телескоп с 32-кратным увеличением, 
открыл горы на Луне, 4 спутника Юпитера, фазы Венеры, пятна на Солнце.]

 8 [Вольтер (Voltaire, наст. имя — Франсуа Мари Аруэ; 1694–1778) — 
французский философ, писатель, публицист, один из виднейших представи-
телей французского Просвещения XVIII в. Испытал влияние идей Дж. Локка, 
естественно-научных взглядов И. Ньютона. Близок к материализму, его идее 
вечности и несотворенности материи, объективного существования и вечного 
движения. Исключал религиозное объяснение конкретных явлений природы, 
вместе с тем разделял позиции деизма, считая божественной конечную причину 
движения материи и др. явлений; исключал непосредственное вмешательство 
Бога в человеческие дела.]

 9 [Гарибальди (Garibaldi) Джузеппе (1807–1882) — народный герой Ита-
лии, генерал, один из вождей итальянского национально-освободительного 
движения («Рисорджименто»). В освободительную борьбу вступил в 1833 г., 
участник Итальянской революции 1848–1849 гг., организатор обороны 
Римской республики 1849 г. В 1848, 1859 и 1866 гг. во главе добровольцев 
участвовал в освободительных войнах против Австрии.]

10 [Вильгельм I (William I) (1797–1888) — король Пруссии (1861–1888) 
и германский император (1871–1888). Посвятил себя укреплению прусской 
армии, лично командуя ею во время подавления Революции 1848 г. в Бадене. 
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После восшествия на прусский престол провозгласил начало «эры либерализ-
ма», но вскоре его позиция изменилась. В 1862 г. пригласил Отто фон Бисмарка 
занять пост министра-президента и с того времени все больше полагался на его 
политику, поддерживавшую растущее влияние Пруссии. Во время франко-
прусской войны Вильгельм I был главнокомандующим, принял капитуля-
цию Наполеона III под Седаном (сентябрь 1870). В январе 1871 г. получил 
приглашение правящих монархов Германии, действовавших под влиянием 
Бисмарка, стать их императором. Это положило начало Германской империи.]

11 [Мольтке (Moltke) (Старший) Хельмут Карл (1800–1891) — герман-
ский полководец, военный теоретик, генерал-фельдмаршал (1871). С 1858 г. 
начальник прусского, в 1871–1888 гг. — германского генштаба, фактически 
главнокомандующий в войнах с Данией (1864), Австрией (1866) и Францией 
(1870–1871). Автор трудов по военной истории и теории.]

12 [Мантейфель (Manteuffell) барон Эдвин Карл Рохус (1809–1885) — 
прусский и германский военачальник, генерал-фельдмаршал германской 
и русской армий, участник войн с Данией и Австрией, франко-прусской 
войны, по окончании которой был назначен командующим оккупационной 
армией во Франции. В 1876–1878 гг. исполнял дипломатические поручения 
при русском дворе, был награжден орденом святого Георгия III степени (за от-
личие в войну с французами).]

13 [Вердер (Werder) Август фон (1808–1887) — граф, прусский генерал, 
видный деятель франко-прусской войны 1870–1871 гг. В 1842 г. был коман-
дирован на Кавказ, где участвовал в походах русских войск против горцев 
(награжден орденом святого Владимира IV-й степени).]

14 [Сервилизм (от лат. servilis — рабский) — раболепство, прислужниче-
ство, рабская угодливость.]

15 [Прокруст (с греч. Prokroust s — букв. растягивающий) — древний ле-
гендарный разбойник в Аттике, обрубавший ноги у захваченных им людей или 
вытягивавший их веревками, смотря по тому, оказывались ли они длиннее 
или короче его кровати; отсюда выражение — Прокрустово ложе.]

16 [Бусоль (буссоль) — (фр. bussole) (спец.) — измерительный прибор 
с компасом. В переносном смысле — указатель направления.]

А. В. Амфитеатров
М. А. Бакунин как характер

Впервые: Литературный альбом. [СПб.: тип. т-ва «Общественная поль-
за», 1907]. С. 1–39. (Подп.: Montreux. 1906. IX.3.) Печатается по изд.: 
Амфи театров А. В. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 6 / сост., прим. 
Т. Ф. Прокопова. М., 2002. С. 428–465. Примечания Т. Ф. Прокопова 
(С. 627–631) с добавлениями частично приводятся по этому изданию.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938) — русский проза-
ик, драматург, поэт-сатирик и журналист. Сын протоиерея, позже — насто-
ятеля Архангельского собора Московского Кремля. Окончил юридический 
факультет Московского университета (1885). Под своей фамилией, а также 
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под псевдонимами «Old Gentleman» («Старый джентльмен»), «Московский 
Фауст» и др. активно выступал со статьями, обзорами и главным образом 
фельетонами в газетах и журналах Москвы, Петербурга, Тифлиса (Тбилиси) 
и Казани; был корреспондентом русских газет в Италии. В 1899 г. вместе 
со знаменитым журналистом, «королем фельетонов» В. М. Дорошевичем 
основал в Петербурге газету «Россия». В 1902 г. опубликовал в ней свой 
остроразоблачительный фельетон о семье Романовых «Господа Обмановы», 
вызвавший широкий общест венный резонанс, за что газета была немедленно 
закрыта, а Амфитеатров выслан в Минусинск. В 1904–1916 гг. жил в основном 
за границей (Франция, Италия), продолжая свои выступления против монар-
хии, церкви и «благонамеренных» либералов. В 1916 г. вернулся в Россию, 
активно участвовал в литературной жизни, печатался в газетах. В 1921 г., 
враждебно приняв Октябрьскую революцию, эмигрировал в Италию.

 1 [Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) — знаменитый русский 
поэт и прозаик. По натуре был романтиком, одержимым страстной любовью 
к свободе. Борение между тоской по идеалу и ощущением действительности 
очевидно во многих его сочинениях, в том числе в поэмах «Демон» и «Мцы-
ри». Главное прозаическое произведение — роман «Герой нашего времени».]

 2 Несколько измененные заключительные строки из стихотворения 
Лермонтова «Дума» (1938). У Лермонтова: «На смешкой горькою обманутого 
сына // Над промотавшимся отцом».

 3 В поэме Лермонтова «Мцыри»: «Я знал одной лишь думы власть…».
 4 Оплошность, опрометчивый шаг (фр.).
 5 Иосиф Демонтович (Домантович; 1823–1876) и Феофил Лапинский 

(1827–1886) — деятели польского национально-освободительного движения. 
Лапинский вмес те со своим комиссаром Демонтовичем в Лондоне дважды 
организовывал экспедиции добровольцев на помощь восставшим полякам — 
в марте и в июне 1863 г. Вторую экспедицию постигла трагическая участь: 
большинство добровольцев, плывших на шхуне «Эмилия», во время ураган-
ного шторма утонули.

 6 Герцен Александр Александрович (1839–1906) — сын А. И. Герцена.
 7 Мартьянов Петр Алексеевич (1835–1865) — бывший крепост ной. 

 Осенью 1861 г. приехал в Лондон по коммерческим делам, по знакомился 
с Герценом и стал автором «Письма к Александру II» (опубликовано 8 мая 
1862 г. в «Колоколе»), в котором развивал идеи внесословной народной монар-
хии. В 1863 г. добровольно вернув шийся в Россию Мартьянов был арестован 
и отправлен на каторгу.

 8 [Шопенгауэр (Schopenhauer) Артур (1788–1860) — немецкий фило-
соф, основоположник системы, проникнутой волюнтаризмом, пессимизмом 
и иррационализмом. Учился в Геттингене и Берлине, защитил диссертацию 
о законе достаточного основания в Йенском университете. В 30-летнем воз-
расте завершил свой основной труд «Мир как воля и представление» (1819). 
С 1851 г. труды Шопенгауэра приобретают все возрастающую известность. 
Р. Вагнер посвящает ему свой эпохальный оперный цикл «Кольцо нибелунга». 
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Весьма популярными в Германии и за ее пределами становятся «Афоризмы 
житейской мудрости».]

 9 Арбенин — герой драмы Лермонтова «Маскарад».
10 [Апостол Павел (еврейское Саул, Савл) — один из апостолов Нового Заве-

та. Родился в малоазийском городе Тарс (в Киликии) в еврейской фарисейской 
семье. Первоначально ревностный гонитель христиан, Павел, испытавший 
чудесное видение на пути в Дамаск, принимает крещение и становится исто-
вым проповедником христианства среди язычников («апостол язычников»).]

11 Так хочу, так повелеваю (лат.).
12 Имеется в виду статья «Бородинская годовщина В. Жуковского» (1839), 

выз вавшая полемику с Герценом. Белинский вскоре определил ее как «глупую 
статейку», как свой «промах» (в письмах к В. П. Боткину).

13 Слова учителя (лат.).
14 Анджело де Губернатис [Gubernatis] — итальянский поэт, историк 

лите ратуры, публицист. Автор «Словаря современных писателей» (1879).
15 Прозелит — принявший новое вероисповедание, новый при верженец 

чего-либо.
16 [Вниз, на понижение (фр.) — биржевой термин.]
17 [Максим Горький (наст. имя и фамилия — Алексей Максимович Пеш-

ков; 1868–1936) — русский и советский писатель и общественный деятель, 
литературный критик и публицист. Явился предшественником и зачинателем 
пролетарской литературы, его творчество стоит на грани между литературой 
разночинской и пролетарской. Принимал участие в революционной пропа-
ганде, «ходил в народ», странствовал по Руси, общался с босяками. Гуманизм 
Горького нес в себе бунтарские и богоборческие черты.]

18 Из «Песни о Соколе» М. Горь кого: «Безумству храбрых поем мы славу! / 
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»

19 Мессия-апплике — мессия-подделка. Апплике — изделие из простого 
металла, покрытого серебром.

20 Адепт — ревностный приверженец учения (лат. adeptus — достигший).
21 [Буршество (от бурш — название студента в Германии) — особое пове-

дение студентов со склонностью к выпивке, скабрезным песням и скандалам 
(синоним — бурсачество).]

22 Саратовский помещик Павел Александрович Бахметев (1828–?), увлек-
шийся идеями Н. Г. Чернышевского, в 1857 г. покинул Россию. В Лондоне он 
передал А. И. Герцену 20 000 франков на революционную пропаганду, а сам 
уехал в Новую Зеландию. Даль нейшая судьба помещика-социалиста неизвест-
на. «Фонд Бахметева» Герцен, по настоянию Огарева, передал С. Г. Нечаеву, 
который рас тратил его на свои авантюры. Бахметев — прототип Рахметова, 
героя романа Чернышевского «Что делать?».

23 Хорошая мина при плохой игре (фр.).
24 [Пражский славянский съезд (иначе — Славянский конгресс в Праге) 

1848 г. (чеш. Slovanský sjezd) — съезд, который проходил в Праге, во дворце 
Жофин, с 1 по 12 июня 1848 г. Этот съезд, собранный по инициативе чешских 
активистов (П. Шафарик, К. Зап), являлся съездом славянских народов, про-
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живавших в Австрийской империи (чехи, словаки, русины, хорваты), но на нем 
также присутствовали гости из других стран (поляки, сербы, черногорцы), 
в том числе русские эмигранты. Всего собралось 340 делегатов.]

25 [Восстание в Праге вспыхнуло 12 июня, в День Святого духа. 16 июня 
началась бомбардировка города, вызвавшая как разрушения, так и сильные 
пожары. На другой день восставшие сдались.]

26 Виндишгрец [Windischgrätz] Альфред (1787–1862) — князь, австрийский 
воен ный и политический деятель, кроваво усмиривший революцию в Вене 
в марте и октябре 1848 г.

27 Шварценберг [Schwarzenberg] Феликс Людвиг (1800–1852) — князь, 
австрийский министр иностранных дел в 1848–1852 гг.

28 [6 июля 1848 г. «Новая Рейнская газета», редактируемая К. Марксом, 
поместила сообщение из Парижа, в котором говорилось: «По поводу славянской 
пропаганды нас вчера уверяли, что Жорж Санд имеет в своем распоряжении 
документы, сильно компрометирующие изгнанного отсюда русского М. Ба-
кунина, которые изображают его как орудие или как недавно завербованного 
агента России и приписывают ему главную роль в недавних арестах несчаст-
ных поляков. Жорж Санд показывала эти документы некоторым из своих 
друзей. Мы здесь ничего не имеем против славянского государства, но когда 
оно не создается посредством предательства польских патриотов». Бакунин 
в этот день вернулся из Праги в Бреславль.]

29 [От имени — Талейран (Талейран-Перигор, Talleyrand Périgord) 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 Людовике XVIII). Один из самых 
выдающихся дипломатов, мастер тонкой дипломатической интриги. Отсюда 
и термин — талейранствовать.]

30 Наталья Александровна Герцен (1844–1936) — старшая дочь А. И. Гер-
цена.

31 «Гамлет Щигровского уезда» (1849) — рассказ И. С. Тургенева из «За-
писок охотника».

32 В Москве (нем.).
33 [Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) — историк, общест-

венный деятель, один из идеологов западников; заложил основы русской 
медиевистики. Обладал ораторским талантом, в лекциях по средневековью 
выступал против деспотизма и крепостничества.]

34 [Шиллер (Schiller) Фридрих (1759–1805) — немецкий поэт, драматург 
и философ. Друг И. В. Гете. В своих произведениях Шиллер утверждал веру 
в прогресс, спасительную роль прекрасного в гармоническом общественном 
жизнеустроении.]

35 [Червонновалетство. — Червонным валетом, по М. Е. Салтыкову-Ще-
дрину, следовало называть «существо, изнемогающее под бременем праздно-
сти и пьяной тоски, живущее со дня на день, лишенное всякой устойчивости 
для борьбы с жизнью и не признающее никаких жизненных задач, кроме 
удовлетворения минуты».]
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36 Киселев Николай Дмитриевич (1800–1872) — дипломат, с 1844 
по 1854 г. — посланник России в Париже, в 1856–1864 гг. — посол при пап-
ском дворе.

37 Шеллинг [Schelling] Фридрих Вильгельм (1775–1854) — немецкий фило-
соф, разделявший в молодости взгляды романтиков.

38 «Мы не нашли наше согласие в божественном Проведении, и это нас 
утешает» (фр.).

39 [Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) — российский религиозный 
философ, поэт, публицист. Сын историка С. М. Соловьева. В учении Соловьева 
об универсуме как «всеединстве» христианский платонизм переплетается 
с идеями новоевропейского идеализма, особенно Ф. В. Шеллинга, естественно-
научным эволюционизмом и неортодоксальной мистикой (учение о мировой 
душе и др.). Проповедовал утопический идеал всемирной теократии, крах 
которого привел к усилению эсхатологических настроений Соловьева. Ока-
зал большое влияние на русскую религиозную философию и поэзию русских 
символистов.]

40 [См.: М. А. Бакунин. Речи и воззвания. М., 1906. С. 1.]
41 Имеется в виду брошюра «Наши домашние дела» (Женева, 1867) Алек-

сандра Александровича Серно-Соловьевича (1838–1869), революционера-де-
мократа, жившего с 1862 г. в эмиграции.

42 Первый между равными (лат.).
43 Младшие боги (лат.).
44 [Выражение «Старец Горы» использовали крестоносцы и средневеко-

вые европейские хронисты применительно к исмаилитам-низаритам Сирии. 
Кордова — город на юге Испании. Основан задолго до н. э. как финикийское 
селение Karta Tuba — «большой город». Бактра — древний город в северном 
Афганистане, столица Бактрии. Известен с I тыс. до н. э.]

45 Имеется в виду речь Ф. М. Достоевского, произнесенная им 8 июня 
1880 г., на третий день торжеств, посвященных открытию в Москве памят-
ника А. С. Пушкину.

46 Алеко — персонаж поэмы Пушкина «Цыганы» (1824).
47 [В этот день в Париже собиралось традиционное собрание поляков и со-

чувствующих им французов. Речь Бакунина была направлена прежде всего 
против российского самовластия. «Господа, — призывал Бакунин, — от имени 
этого нового общества, этой настоящей русской нации я предлагаю вам союз. 
Да придет же этот великий день примирения, день, когда русские, объеди-
ненные с вами одними и теми же чувствами, борющиеся за одно и то же дело 
и против общего врага, будут вправе запеть вместе с вами вашу национальную 
польскую песнь, этот гимн славянской свободы: “Еще Польска не сгинела!”».]

48 «Измаил-бей» (1832) — поэма Лермонтова.
49 Мцыри — герой одноименной поэмы (1839) Лермонтова.
50 Яго — персонаж трагедии Шекспира «Отелло».
51 Имеется в виду лондонский эпи зод из «Былого и дум», в котором Герцен 

говорит о Чичерине: «…Мне было больно и досадно, что я в сорок пять лет мог 
разобла чать наше прошедшее перед черствым человеком, насмеявшимся потом 
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с такой беспощадной дерзостью над тем, что он называл моим “темперамен-
том”» (ч. 4, гл. «Н. Х. Кетчер»).

Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) — юрист, историк, фи лософ; 
в 1840–1850-х гг. — член кружка московских западников. Про фессор Мо-
сковского университета в 1861–1868 гг.

52 Пестель Павел Иванович (1793–1826) — декабрист, подполков ник, 
командир Вятского пехотного полка. Участник Отечественной войны 1812 г. 
и заграничных походов. Член «Союза спасения» и «Союза благоденствия», 
основатель Южного общества декабристов. Респуб ликанец. Автор «Русской 
правды». Арестован по доносу 13 декабря 1925 г. Повешен.

53 Дантон [Danton] Жорж Жак (1759–1794) — один из вождей якобин цев 
во время Великой французской революции 1789–1794 гг., выда ющийся оратор. 
Оказавшись в оппозиции к Робеспьеру, был по при говору Революционного 
трибунала казнен.

54 Робеспьер [Robespierre] Максимильен (1758–1794) — один из вождей 
якобин цев во время Французской революции, организатор массового тер рора. 
Казнен термидорианцами, свергшими якобинскую диктатуру.

55 Сен-Жюст [Saint Just] Луи (1767–1794) — один из организаторов по-
бед фран цузских войск над интервентами в период якобинской диктатуры. 
Сторонник Робеспьера. Казнен термидорианцами.

56 [Мрочковский Валерьян (Мрук) — польский майор, известный позднее 
под именем Острога. Один из членов бакунинского «Интернационального 
братства».]

57 Платон мне друг, но истина дороже (лат.).
58 Стендаль [Stendhal] (наст. имя и фамилия — Анри Мари Бейль; 1783–

1842) — французский писатель.
59 Корсаков Михаил Семенович (1826–1871) — генерал-лейтенант; в 1855–

1860 гг. — военный губернатор Забайкальской области, в 1861–1870 гг. — 
генерал-губернатор Восточной Сибири. Член Государственного совета.

60 [Вопрос чести (фр.).]
61 Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) — публицист, ис торик, 

правовед, философ.
62 Унковский Алексей Михайлович (1828–1893/94) — присяжный пове-

ренный, один из близких друзей М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ав тор «Записок» 
(опубл. в 1906 г.).

63 Руге [Ruge] Арнольд (1802–1880) — немецкий радикальный публицист.
64 [«Галльский ежегодник немецкой науки и искусства» (нем.).]
65 [Страсть разрушения вместе с тем и творческая страсть (нем.).]
66 В зародыше (лат.), по рождению.
67 [Гончаров Иван Александрович (1812–1891) — знаменитый русский 

писатель, критик, цензор. В историю русской и мировой литературы вошел 
как мастер реалистической прозы. Его романы «Обыкновенная история», «Об-
ломов», «Обрыв» представляют своеобразную трилогию, в которой отражены 
существенные стороны жизни русского общества 1840–1860-х гг.]
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68 [В «Воспоминаниях» Гончарова под именем Льва Михайловича Углиц-
кого изображен губернатор Симбирска Александр Михайлович Загряжский — 
ранее безвестный офицер, получивший свой пост за верноподданические 
заслуги на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.]

69 В прямом смысле без единого су (фр.).
70 [Без гроша, чтоб заплатить за письмо (фр.).]
71 Наложенный платеж (фр.).
72 [По-видимому, речь идет о супруге Адольфа Рейхеля — Марии Каспа-

ровне, урожденной Эрн (1823–1916).]
73 Краткий очерк (лат.).
74 Буря и натиск (нем.).
75 Ибсен [Ibsen] Генрик (1828–1906) — норвежский драматург. Штокман — 

герой драмы Ибсена «Доктор Штокман». 

А. А. Блок

Михаил Александрович Бакунин (1814–1876)

Впервые: Перевал: Жур нал свободной мысли. М., 1907. № 4, фев-
раль. С. 42–44. Печатается по изд.: Блок А. А. Полное собр. соч. и писем: 
В 20 т. Т. VII. Проза (1903–1907). М.: Наука, 2003. С. 40–42. Комментарии 
(С. 276–283) Е. А. Дьяковой с добавлениями частично приводятся по этому 
изданию. Написано между июнем и сентябрем 1906 г.

Блок Александр Александрович (1880–1921) — знаменитый русский поэт, 
драматург, один из лидеров русского символизма, но чуждый мистическим 
настроениям некоторых поэтов этого направления, их нежеланию знать ре-
альную жизнь. Блок принял Октябрьскую революцию 1917 г., сотрудничал 
с новой властью, работал в издательстве «Всемирная литература», возглавля-
емом М. Горьким. Но вскоре разочарование в реальном воплощении громких 
лозунгов революции, события Гражданской войны, столкновения с мощной 
машиной новой бюрократии привели к трагическому разочарованию.

 1 Символика огня, проходящая через всю статью, имеет сложные, поли-
генетические истоки. Однако в данном контексте образ огня отсылает прежде 
всего к тетралогии Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга».

 2 Имеются в виду конституционные свободы, данные манифестом Ни-
колая II от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного 
порядка». Обретение «свободы печати» резко увеличило количество книг 
социалистического толка, выпускаемых в свет в России, в том числе — книг 
о Бакунине и бакунизме.

 3 В списке книг, изданных в 1905–1907 гг. и конфискованных по выходе 
из печати, см. книги М. А. Бакунина и о нем: «“Статья Герцена о Бакунине; 
Биографический очерк М. Драгоманова, Речи и воззвания. СПб.: Изд. Бала-
шова. 1906”.

<…> Полное собрание сочинений, том 1. Издание И. Балашова.
<…> Народное дело. Книгоиздательство “Набат”. СПб., 1906.
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<…> Бог и государство. Пер. с французского. Москва, 1906 г.» (Мин-
цлов С. Р. Четырнадцать месяцев свободы печати. 17 октября 1905 г. — 1 января 
1907 г. (Заметки библиографа) // Былое. Пб., 1907. № 315. С. 135).

См. также: Амфитеатров А. В. Святые отцы революции (СПб.: Ред. журн. 
«Всемирный вестник», 1906); Кропоткин П. А. 1. Анархия, ее философия 
и идеал. 2. Воспоминания о М. А. Бакунине (М.: Свобода, 1906); Эльцбахер П. 
Анархизм: Изложение учений Годвина, Прудона, М. Штирнера, Бакунина, 
Кропоткина, Туккера и Л. Толстого (СПб.: Изд. О. Н. Поповой, 1906). О книгах, 
подробно разобранных Блоком в данной статье, см. ниже.

 4 См.: Герцен А. И. Былое и думы (Ч. IV. Гл. XXV); Герцен А. И. М. Баку-
нин и польское дело // Сборник посмертных статей А. И. Герцена. Женева, 
1870 [а также наст. изд.].

 5 См.: Андерсон В. М. Борцы освободительного движения. М. А. Бакунин. 
СПб.: Книгопечатня «Труд и польза», 1906. Андерсон подчеркивает: Бакунин 
был «горячим ненавистником всяких аккуратно вычерченных и размеренных 
схем жизненного распорядка» (там же, с. 5), он «ближе, чем кто-либо другой, 
подходит к выведенному Достоевским типу психопатологического искателя 
истины, готового в голоде душевном дойти до полнейших крайностей» (с. 69). 
Образ Бакунина приобретает для Андерсона символическое наполнение — эту 
тенденцию развивает Блок в своей статье.

 6 Драгоманов Михаил Петрович (1841–1895) — либеральный публи-
цист, историк, фольклорист. См. кн.: Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену 
и Н. П. Огареву / С биографическим введением и объяснительными примеча-
ниями М. П. Драгоманова. СПб.: Изд. В. Врублевского, 1906; Драгоманов М. П. 
Герцен, Бакунин, Чернышевский и польский вопрос. Казань, 1906. Блок 
анализирует книгу М. П. Драгоманова «Михаил Александрович Бакунин. 
Критико-библиографический очерк» (Казань, 1906).

 7 См.: Кульчицкий Л. М. А. Бакунин, его идеи и деятельность. СПб.: 
Книгоизд-во О. С. Йодко, б. г. [а также отрывок из этой работы в наст. изд.]. 
Определение Блока, возможно, относится к чрезвычайно сильной у Кульчиц-
кого тенденции польского сепаратизма.

 8 Ср.: «Бакунин был прежде всего деятелем и только затем теоретиком» 
(Кульчицкий Л. Указ. соч. С. 49).

 9 Пушкин А. С. Евгений Онегин. Гл. II, строфа XIII.
10 Свидетельство В. Г. Белинского о Бакунине: «… он не запомнил ни одного 

мотива, не проронил сроду никакой случайно ноты».
11 [Купер (Cooper) Джеймс Фенимор (1789–1851) — знаменитый амери-

канский писатель-романист. В России стал известен в русских и французских 
переводах с сер. 1820-х гг. Особую популярность получили цикл романов 
о Кожаном Чулке — «Пионеры» (1823), «Последний из могикан» (1826) 
и др. — и так называемые «морские романы».]

12 Первоисточник этой характеристики см. в статье Герцена «М. Бакунин 
и польское дело»: «Деятельность его, праздность, аппетит и все остальное, 
как гигантский рост и вечный пот, — все было не по человеческим размерам, 
как он сам; а сам он — исполин с львиной головой, с всклокоченной гривой».
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13 О юношеской дружбе М. А. Бакунина с М. Н. Катковым, о разрыве между 
ними в 1840 г., о несостоявшейся дуэли и отъезде Бакунина в Берлин см.: 
Драгоманов М. П. Михаил Александрович Бакунин. С. 9–10; Андерсон В. М. 
Борцы освободительного движения. М. А. Бакунин. С. 17–18. См. также 
подробно: Неведенский С. Катков и его время. СПб.: Типогр. А. С. Суворина, 
1888. С. 59–63.

Между отъездом Бакунина в Берлин после инцидента с Катковым и на-
чалом активного участия Бакунина в политической жизни Европы прошло 
по меньшей мере восемь лет (1840–1848).

14 Речь идет об эпизоде участия Бакунина в Дрезденском восстании в мае 
1849 г. «Автор статьи “Michael Bakunin und der Radicalismus” [“Михаил 
Бакунин и радикализм” (нем.)] в книге “Russland vor und nach dem Kriege” 
[“Россия до и после войны” (нем.)] приписывает Бакунину накопление горючих 
материалов в ратуше и приготовление осмоленных венков, которые были по-
ложены в Цвингер и в оперный театр, следствием чего был пожар в Цвингере, 
истребивший часть его коллекции» (Драгоманов М. П. Указ. соч. С. 49–50).

Цвингер — дрезденский дворец саксонских королей, в которой находит-
ся Дрезденская картинная галерея. Дрезденская Мадонна — «Сикстинская 
мадонна» Рафаэля Санти.

15 [Имеется в виду А. К. Квятковская (Антося).]
16 [Речь идет о Н. Н. Муравьеве-Амурском.]
17 «Славянский вопрос», идея освобождения славянских народов от власти 

Российской и Австро-Венгерской империй, вольной безгосударственной федера-
ции славян, обретения государственной независимости Польшей — всегда были 
в поле зрения Бакунина. Этой проблематике посвящен ряд его работ: от вы-
ступления в 1847 г. в Париже на польском митинге, посвященном годовщине 
Восстания 1831 г., до ряда идей последней крупной работы «Государственность 
и анархия» (1871–1873). Пестрое «славянское» окружение Бакунина не без 
иронии описано Герценом в работе «М. Бакунин и польское дело».

18 Этот период жизни М. А. Бакунина (1849–1861) подробно описан во всех 
источниках, используемых Блоком (см.: Драгоманов М. П. Указ. соч. С. 40–53; 
Андерсон В. М. Указ. соч. С. 23–24; Кульчицкий Л. Указ. соч. С. 12–16).

19 В мае 1851 г. Бакунин, переданный австрийскими властями русским 
властям и заключенный в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, 
пишет по настоянию Николая I «Исповедь», по прочтении которой импера-
тор заметил: «Он умный и хороший малый, но опасный человек, его надобно 
держать назаперти…»

20 Болонское восстание (август 1874), в подготовке которого активно 
участвовал М. А. Бакунин, было подавлено в зародыше. «Бакунина, поджи-
давшего в окрестностях Болоньи желанного сигнала, какой-то сердобольный 
крестьянин довез до ближайшей железнодорожной станции запрятанным 
в сено» (Андерсон В. М. Борцы освободительного движения. М. А. Бакунин. 
С. 55). «Захудалый итальянский мужик», по-видимому, появился в тексте 
в результате неточности: к Бакунину в последние годы его жизни был близок 
итальянец Карла Кафиери — социалист, человек с университетским образо-
ванием.
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21 Рокамболь — герой обширной серии приключенческих романов фран-
цузского писателя П. А. Понсона дю Террайля (1829–1871), благородный 
парижский авантюрист. Романы о Рокамболе были популярны у русских 
гимназистов нескольких поколений.

22 [Дюма (Dumas) Александр (отец) (1802–1870) — французский рома-
нист, драматург-романтик, член литературного кружка «Сенакль», журна-
лист, основатель журналов «Ежемесячное обозрение» (1848), «Мушкетёр» 
и «Монте-Кристо» (1853). Автор наиболее известных исторических романов: 
«Три мушкетёра», «Двадцать лет спустя», «Виконт де Бражелон», «Граф 
Монте-Кристо», «Королева Марго».]

23 [Арго (др.-греч. , др.-греч. , от имени Аргос (Арг или Ар-
гей)) — в древнегреческой мифологии — легендарный корабль аргонавтов, 
на котором они отправились в переход через Эгейское море и пролив Босфор 
в Черное море к побережью Колхиды (XIV в. до н. э.). Упомянут в «Одиссее» 
(XII 72). Получил имя от своего создателя.]

24 См.: Герцен А. И. Былое и думы (Ч. VII. Гл. V); Берг Н. А. Морская экспе-
диция повстанцев 1863 года // Исторический вестник. 1881. Т. 1. Ср.: «Состав 
добровольческого отряда, предназначенного для десанта, отличался не малою 
пестротою, в числе его были: девять отставных польских офицеров, один 
доктор, один бывший типограф, два аптекаря, пять иностранцев-офицеров, 
сто сорок один человек рядовых всевозможнейших национальностей, вплоть 
до малайцев и кафров» (Андерсон В. М. Борцы освободительного движения. 
М. А. Бакунин. С. 88).

25 Ср.: «Бакунин писал много, но никогда, по недостатку времени, не мог 
закончить своих более крупных трудов. Из них многие лежат еще в рукопи-
сях» (Кульчицкий Л. М. А. Бакунин, его идеи и деятельность. С. 88). Список 
трудов М. А. Бакунина, не опубликованных до 1906 г., см.: Драгоманов М. П. 
Михаил Александрович Бакунин. С. 65.

26 См. в кн.: Андерсон В. М. Борцы освободительного движения. М. А. Ба-
кунин. С. 18–20.

27 [Александр Македонский, Александр Великий (356–323 до н. э.) — один 
из величайших полководцев древности, царь Македонии (с 336). Сын царя 
Филиппа II; воспитывался Аристотелем. Победив персов при Гранике (334), 
Иссе (333), Гавгамелах (331), подчинил царство Ахеменидов, вторгся в Сред-
нюю Азию (329), завоевал земли до р. Инд, создав крупнейшую монархию 
древности.]

28 Имена В. С. Соловьева и М. А. Бакунина не сопоставлялись впрямую, 
но сопрягались в книге Г. И. Чулкова «О мистическом анархизме». Соловьеву 
здесь была посвящена статья «О софианстве». Бакунин упоминался в статье 
«Достоевский и революция» (Чулков Г. И. О мистическом анархизме. СПб.: 
Книгоизд-во Факелы, 1906. С. 41). Чулков подчеркивает: главная духовная 
задача «мистического анархизма» — соединение идеи социального пере-
устройства России с мечтой о духовном преображении мира, выношенной 
русской идеалистической мыслью. В сближении имен Бакунина и Соловьева 
в книге Чулкова и в статье Блока сквозит генезис важной для русского мла-
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досимволизма темы социальной революции как пролога Революции Духа, 
начала преображения мира.

29 Соловьева Ольга Михайловна — жена М. С. Соловьева, брата философа 
и издателя его наследия, — приходилась двоюродной сестрой матери А. А. Бло-
ка, А. А. Кублицкой-Пиоттух. Сын О. М. Соловьевой, поэт С. М. Соловьев, 
был для Блока не только троюродным братом, но и близким другом юности. 
Его многочисленные письма к Блоку полны упоминаний о «дяде Володе» (см., 
напр.: ЛН [Литературное наследство]. Т. 93. Кн. 1. С. 327, 348). Атмосферой 
«семейных воспоминаний о Соловьеве» было наполнено Дедово — имение 
А. Г. Коваленской, бабушки С. М. Соловьева по материнской линии; располо-
жено неподалеку от блоковского Шахматова (см.: Белый Андрей. Между двух 
революций. М.: Худ. лит., 1990. С. 13–21). Возможно, посещения Дедова были 
для Блока и источником «семейных воспоминаний» о Бакунине: А. Г. Кова-
ленская была дружна с П. А. Бакуниным, младшим братом М. А. Бакунина 
(см.: там же, с. 20).

30 «Мы должны снова прочесть книги Бакунина и других мечтателей, жадно 
искавших свободы <…> должны сделать последние выводы из их формальных 
отрицаний власти» (Чулков Г. И. О мистическом анархизме. Пб.: Книгоизд-
во Факелы, 1906. С. 30).

31 Измененная цитата из письма В. Г. Белинского Н. А. Бакунину от 7 но-
ября 1842 г. Эти слова стали эпиграфом к книге М. П. Драгоманова «Михаил 
Александрович Бакунин. Критико-библиографический очерк».

Е. В. Тарле
М. А. Бакунин

Печатается в сокращении по изд.: Галерея шлиссербургских узни-
ков / под ред. Н. Ф. Анненского, В. Я. Богучарского, В. И. Семевского 
и П. Ф. Якубовича. Ч. I. СПб., 1907. С. 56–71.

Тарле Евгений Викторович (1875–1955) — российский историк, академик АН 
СССР (1927). В 1930-х гг. профессор Ленинградского историко-лингвистического 
института. В 1930–1934 гг. был репрессирован. Для работ Тарле характерны 
богатство фактического материала, блестящий литературный стиль. Основные 
труды — по истории Франции, международных отношений и внешней политики 
России XVIII–XIX вв. Лауреат Государственных премий СССР (1942, 1943, 1946).

 1 [Штейн (Stein) Лоренц, фон (1815–1890) — знаменитый немецкий 
юрист, государствовед и экономист. Результатом его исследований была книга 
«Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs» («Социализм 
и коммунизм современной Франции») (1842). Это был первый опыт истори-
ческого изучения социализма и научной его критики. Штейн дает точное 
определение нового в то время понятия социализма, настаивая на строгом 
различении между социализмом и коммунизмом. Признавая несбыточность 
утопических учений социалистов того времени, автор отмечает, что задача, 
поставленная социализмом, «соответствует самым благородным идеалам че-
ловеческого сердца, самым сокровенным его чаяниям и упованиям».]
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 2 [Инсургент (лат. insurgens, от insurgere — восставать) — мятежник, 
повстанец.]

 3 [Речь о работе М. Бакунина «Кнуто-германская империя и социальная(!) 
революция» (фр.).]

 4 [Генеральный совет I Интернационала.]
 5 [Ралли Земфирий Константинович (1848–1933) — русский революцио-

нер, бакунист, писатель и общественный деятель. Сподвижник М. А. Бакуни-
на, оставивший о нем воспоминания (см.: Минувшие годы. СПб., 1908. № 10. 
С. 142–168). С 1879 г. жил в Румынии, где принял румынское подданство 
под фамилией Арборе.]

[Г. И. Гогелиа (Оргеиани)]

Бакунин

Впервые: Буревестник. Paris, 1909. № 17, июль. С. 1–4. Печатается 
по этому изданию.

Гогелиа (Гогелия) Георгий Ильич (псевд.: А. Гогелия, К. Оргеиани, К. Или-
ашвили и др.) (1878–1924) — знаменитый грузинский анархист, стоявший 
в первых рядах теоретиков и практиков анархического движения эпохи 
борьбы с царизмом. Будучи в Швейцарии с целью получения образования, 
сблизился с революционными кругами. Первоначально Гогелиа примкнул 
к эсерам, но вскоре познакомился с работами П. А. Кропоткина, — и стал его 
убежденным последователем. В 1900 г. по инициативе Гогелиа в Женеве была 
создана «Группа русских анархистов за границей», а с 1903 г. стал выходить 
первый русский анархический журнал «Хлеб и Воля», главным редактором 
которого стал Г. Гогелиа. Деятельность журнала и группы «Хлеб и Воля» 
в эмиграции, и Белостокской группы анархистов-коммунистов в России, 
привели в 1903–1904 гг. к быстрому географическому распространению 
и численному росту анархического движения. С 1908 г. Гогелиа член редак-
ции газеты «Буревестник» (Женева), в августе 1908 г. — участник Женевской 
конференции российских анархистов, закончившейся созданием «Союза 
русских анархистов-коммунистов». В дальнейшем Гогелиа эволюционировал 
в сторону анархо-синдикализма.

«Буревестник» — общественно-политическая газета, центральный ор-
ган одноименной группы анархистов-коммунистов (Женева). Издавалась 
с 20.7.1906 по февраль 1910 г. Техническая подготовка велась в Париже, 
печаталась в Женеве. Вышло 19 номеров, два из них сдвоенные (№ 6–7, сен-
тябрь — октябрь 1907 г.) и № 10–11 (март — апрель 1908 г.). К № 6–7 выпущено 
приложение. Объем издания — 16 стр. и лишь иногда увеличивался (№ 8, 
ноябрь 1907 — 24 стр.). Тираж — до 5 тыс. экз. (самое массовое анархическое 
издание). Эпиграф издания: «Пусть сильнее грянет буря!». Инициатор изда-
ния и гл. редактор М. Э. Р. Дайнов, с июля 1908 — Н. И. Музиль (Рогдаев).]

 1 [Дьявол во плоти (фр.).]
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П. Б. Аксельрод

К столетию со дня рождения Михаила Бакунина 
(18 мая 1814 — 18 мая 1914 г.) 

(По поводу столетия со дня рождения Михаила Бакунина)

Впервые: Наша заря. 1914. № 5, май. С. 79–83. Печатается по этому изданию.

Аксельрод Павел Борисович (1850–1928) — участник революционного движе-
ния в России, социал-демократ, один из лидеров партии меньшевиков. Учился 
в Киевском университете. В 1870-е гг. — народник. В 1874 г. уехал за границу, 
где сотрудничал в газете «Работник» и был одним из редакторов журнала «Об-
щина». В 1879 г. вернулся в Россию. После раскола «Земли и воли» примкнул 
к «Черному переделу». В 1880 г. эмигрировал в Швейцарию. В 1880–1882 гг. 
сотрудничал в «Вольном слове». В 1883 г. участвовал в образовании Группы 
«Освобождение труда». После II съезда РСДРП (1903) стал одним из лидеров 
меньшевизма. В годы реакции Аксельрод — идейный вдохновитель ликвидатор-
ства, один из активных деятелей II Интернационала. Во время Первой мировой 
войны — центрист. В 1917 г. — член исполкома Петроградского совета, активно 
поддерживал Временное правительство. После Октябрьской революции — 
эмигрант; выступал за вооруженную интервенцию против Советской России.

 1 [Каутский (Kautsky) Карл (1854–1938) — ведущий теоретик (до 1914) гер-
манской Социал-демократической партии. Вместе с Эд. Бернштейном был автором 
Эрфуртской программы (1891), принявшей марксизм в качестве официальной 
идеологии партии. Прозванный «(Его Святейшество) Папа социализма», Каут-
ский после смерти Ф. Энгельса стал ведущим истолкователем учения К. Маркса.]

 2 [«Die Neue Zeit» («Новое время») — марксистский теоретический жур-
нал Социал-демократической партии Германии, издававшийся в Штутгарте 
с 1883 по 1923 г. Его редакторами были Карл Каутский и Эмануэль Вурм.]

 3 [Mutatis mutandis (с лат. — с необходимыми изменениями, поправка-
ми, касающимися деталей) — в международном праве термин, означающий: 
с заменой того, что подлежит замене; с учетом соответствующих различий; 
с изменениями, вытекающими из обстоятельств.]

 4 [Индифферентизм — безучастное, безразличное отношение к кому-либо 
или к чему-либо; равнодушие.]

И. С. Гроссман [-Рощин]

Бакунин и Бергсон

Впервые: Заветы. СПб., 1914. № 5, май. Отд. II. С. 47–62. Печатается 
по этому изданию.

Гроссман Иуда Соломонович (наст. имя и фамилия — Иуда Соломонов Шлой-
мов, псевд.: Гроссман-Рощин И. С., Рощин; 1883–1934) — известный российский 
революционер-анархист. Из купеческой семьи. В революционном движении 
с 1897 г. Летом 1902 г. выехал за границу (Германия, Швейцария), вступил 
в контакты с представителями российской эмиграции, отдавал предпочтение 
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социал-демократам, а с 1903 г. — анархистам. Сотрудничал с руководителями 
Женевской группой анархистов-коммунистов «Хлеб и Воля» Г. И. Гогелиа, 
Л. В. Иконниковой, М. Г. Церетели, являлся членом анархистской издательской 
группы «Анархия» (1904, Париж—Женева). С 1903 г. выступал с лекциями 
и рефератами по теории и истории анархизма, показал себя приверженцем 
террора и экспроприации. В первой половине 1905 г. вернулся в Россию, вошел 
в состав Белостокской группы «Хлеб и Воля», родоначальник «чернознамен-
ского» (бунтарского) направления в российском анархизме. В 1907 г. выслан 
под гласный надзор полиции в Тюмень Тобольской губернии на 3 года. В начале 
августа 1908 г. бежал из ссылки и эмигрировал. С 1912–1913 гг. приверженец 
идей французского философа-идеалиста А. Бергсона. С 1917 г. в России, уча-
ствовал в работе легальных анархистских издательств (Москва, Петроград), 
преимущественно «Голоса труда», выступал с лекциями по истории анархизма. 
В 1919 г. некоторое время находился при штабе Н. И. Махно, занимался про-
пагандой анархических идей, себя именовал «анархо-большевиком».

 1 Бергсон Анри (Bergson) Анри (1859–1941) — французский философ, 
возродивший традиции классической метафизики, член Французской ака-
демии (1914), лауреат Нобелевской премии по литературе (1927). Один из ос-
новоположников гуманитарно-антропологического направления западной 
философии. Представитель интуитивизма, эволюционистского спиритуализма 
и «философии жизни». Испытал влияние идей неоплатонизма, христианского 
мистицизма, Спинозы и Гегеля (см. Творческая эволюция), психоанализа 
и психоаналитически ориентированных учений.

 2 [Крылатое выражение «Ignoramus et ignorabimus», т. е. «не знаем 
и не узнаем» (лат.).]

 3 [На рус. яз.: Цокколи Г. Анархизм / Пер. с итал. Ф. Гурвица; под ред. 
В. О. Тотомианца. СПб.: Н. Глаголев, [1908].]

 4 [2-я строфа из стихотворения Ф. И. Тютчева «Певучесть есть в морских 
волнах…» (11 мая 1865 г.). Ср.: Откуда, как разлад возник? / И отчего же 
в общем хоре / Душа не то поет, что море, / И ропщет мыслящий тростник?]

 5 [В других источниках: «избытками», «изобилием».]
 6 [Спенсер (Spencer) Герберт (1820–1903) — английский философ и со-

циолог, один из родоначальников позитивизма, основатель органической 
школы в социологии; идеолог либерализма. Развил механистическое учение 
о всеобщей эволюции; в этике — сторонник утилитаризма. Внес значительный 
вклад в изучение первобытной культуры. Основное сочинение — «Система 
синтетической философии» (1862–1896).]

 7 [Эсхил (Aeschylus, ) (525–456 гг. до н. э.) — древнегреческий 
драматический поэт, родоначальник классической трагедии. Принимал актив-
ное участие в политической жизни Афин, был участником греко-персидских 
 войн (сражался при Марафоне, Саламине, Платеях). Написал не менее 80 драм 
(до нас дошли 7 трагедий).]

 8 [Софокл (Sophocles, ) (ок. 496–406 до н. э.) — древнегреческий 
поэт-драматург, один из трех великих представителей античной трагедии, 
занимающий по времени жизни и характеру творчества место между Эсхилом 
и Еврипидом. Мировоззрение и мастерство Софокла отмечены стремлением 
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к равновесию нового и старого: славя мощь свободного человека, предостере-
гал против нарушения «божеских законов», т. е. традиционных религиозных 
и гражданских норм жизни; усложняя психологические характеристики, 
сохранял общую монументальность образов и композиции.]

 9 [Аристотель (Aristoteles) (384–322 до н. э.) — великий древнегреческий 
философ и ученый, создатель логики, основатель психологии, этики, полити-
ки, поэтики как самостоятельных наук. Аристотелю принадлежит большое 
количество сочинений, в основном до нас дошедших: по философии, физике, 
биологии, психологии, логике, этике, политике, поэтике.]

10 [Шекспир (Shakespeare) Вильям (1564–1616) — английский поэт и драма-
тург эпохи Возрождения. Мировое значение творчества Шекспира объясняется тем, 
что он в увлекательном и динамичном сценическом действии, крупными мазками 
создал целую галерею ярких, запоминающихся образов. Творчество Шекспира, 
тесно связанное с расцветом и кризисом английского гуманизма, стало одним 
из высших культурных достижений эпохи Возрождения, практической реализа-
цией ее социально-исторического и культурного опыта и духовного потенциала.]

11 [Бетховен (Beethoven) Людвиг ван (1770–1827) — знаменитый немец-
кий композитор, пианист и дирижер, представитель венской классической 
школы, создатель героико-драматического типа симфонизма. Полная глухо-
та, постигшая Бетховена в середине творческого пути, не сломила его воли. 
Поздние сочинения отличаются философским содержанием.]

12 [Контрапункт (нем. Kontrapunkt, от лат. punctus contra punctum, бук-
вально — точка против точки) — в полифонической (многоголосной) музыке 
одновременное сочетание 2-х и более мелодических линий в разных голосах — 
простой контрапункт; повторение этого сочетания, при котором соотношение 
мелодий изменяется, — сложный контрапункт.]

13  [Ницше (Nietzsche) Фридрих (1844–1900) – немецкий мыслитель, предста-
витель иррационализма и волюнтаризма, родоначальник «философии жизни», 
один из наиболее влиятельных предшественников неклассической эстетики.]

Ю. М. Стеклов

Бунтарство как метод борьбы

Впервые опубликовано в составе серии статей «Социально-политиче-
ские воззрения Бакунина»: Современный мир. Пг., 1914. № 2. С. 30–47; 
№ 3. С. 1–19. Дополненный вариант статьи включен в гл. 3 «Анархизм» 
ч. 2 «Мировоззрение Бакунина» многотомного исследования автора: Миха-
ил Александрович Бакунин. Его жизнь и деятельность. Т. 3. М.; Л., 1927. 
С. 251–265. Печатается по этому изданию.

Стеклов Юрий Михайлович (наст. имя и фамилия — Овший Моисеевич 
Нахамкис; 1873–1941) — советский историк общественной мысли, публицист, 
государственный и партийный деятель. В 1894 г. за создание революционной 
рабочей организации в Одессе был арестован, в административном порядке 
приговорен к ссылке на 10 лет в Якутию. В 1899 г. бежал за границу, где 
познакомился с В. И. Лениным и примкнул к искровцам. После II съезда 
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РСДРП (1903) Стеклов — в партии большевиков. В 1905 г. вернулся в Рос-
сию, вел большую партийную работу, сотрудничал в ряде большевистских 
изданий («Социал-демократ», «Правда», «Звезда»). В 1910 г. был арестован 
и выслан за границу, где по поручению В. И. Ленина преподавал в партийной 
школе в Лонжюмо (под Парижем). Во время Февральской революции 1917 г. 
был избран членом Петроградского совета и членом его бюро. В этот период 
занимал позицию революционного оборончества, выступал за двоевластие 
Советов и Временного правительства, за что подвергался критике Лениным. 
Был первым редактором газеты «Известия» (до 1925). Стеклов — автор мно-
гих трудов по истории русского и европейского революционного движения 
и общественной мысли. В 1909 г. вышла в свет его монография «Н. Г. Черны-
шевский. Его жизнь и деятельность, 1828–1889», СПб., 1909; 2 изд., т. 1–2, 
М.; Л., 1928. В 1920 г. в издательстве И. Д. Сытина Стеклов опубликовал 1-ю 
часть другой своей большой работы — «Михаил Александрович Бакунин. Его 
жизнь и деятельность, 1814–1876» (т. 1–4, М., 1926–1927). В 1934–1935 гг. 
под редакцией и с комментариями Стеклова вышло 4 тома из незавершенных 
8-ми томов «Собрания сочинений и писем» М. А. Бакунина (с 1928 по 1861 гг.). 
В 1938 г. Стеклов был репрессирован, умер в заключении; реабилитирован 
посмертно.

 1 [В годы Великой французской революции.]
 2 [Фауст (Faust) — герой одноименных романов И. Гёте и Т. Манна. 

Прототипом стал герой немецких народных легенд и произведений миро-
вой литературы и искусства, один из вечных образов; символ неукротимого 
стремления человека к истине, ради которого он готов жертвовать не только 
всем достигнутым в земной жизни, но и душой.]

 3 [Гамен (с фр. gamin) — уличный мальчишка в Париже, сорванец.]
 4 [Гюго (Hugo) Виктор Мари (1802–1885) — знаменитый французский 

поэт, драматург, романист и глава и теоретик французской романтической 
школы. Член Французской академии (1841). Здесь, по-видимому, речь идет 
о романе «Отверженные» (Les Misérables, 1862), где автор изобразил жизнь 
низших слоев французского общества.]

 5 [Ришар (Richard) Альбер (1846–1925) — французский журналист, один 
из руководителей лионской секции Интернационала, член бакунинского 
тайного Альянса, участник лионского восстания 1870 г., после подавления 
Парижской коммуны выступал как бонапартист; в 1880-х гг. примыкал 
к аллеманистам.]

 6 [Жорес (Jaurès) Жан (1859–1914) — руководитель Французской со-
циалистической партии, затем СФИО — SFIO (с 1905). Основатель газеты 
«Юманите» (1904). Активно выступал против колониализма, милитаризма 
и войны. Убит 31 июля 1914 г., в канун первой мировой войны.]

 7 [Дежак (Déjacque) Жозеф (1821–1864) — французский анархо-комму-
нист, поэт и писатель. Автор сборника прозы и стихов «Les Lazaréennes, Fables 
et Poésies Sociales», за который в 1851 г. попал в тюрьму.]

 8 [Инсуррекционные вспышки (от лат. insurrectus — восставший, 
insurgere — восставать) — повстанчество, мятеж, вооруженное восстание, 
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возмущение. Инсуррекция — вооруженное восстание подданных против 
своего правительства, направленное к ниспровержению существующего 
государственного порядка. Своим политическим характером инсуррекция 
отличается от восстания в техническом смысле слова.]

 9 [Портной-подмастерье Людовик Ярошинский совершил покушение 
на наместника Царства Польского великого князя Константина Николаевича 
(1827–1892) вскоре после его приезда в Варшаву — вечером 21 июня/4 июля 
1863 г. Выстрелил в упор из пистолета, когда великий князь выходил из те-
атра. Пуля ранила его в плечо.]

[В. Н. Черкезов]
Значение Бакунина в интернациональном

революционном движении

Впервые: Бакунин М. А. Избранные сочинения. Т. 1: Славянский вопрос 
[и др.]. Лондон: [тип. Листков «Хлеб и воля»],  1915. С. V–LVI. Печатается 
в сокращении по изд.: Бакунин М. А. Избранные сочинения. Т. 1: Госу-
дарственность и анархия. П.; М., 1919.

Черкезов Варлаам Николаевич (наст. имя и фамилия — Черкезишвили 
Варлаам Асланович; псевд.: Джан Асланович, В. Марвели; 1846–1925) про-
исходил из семьи обедневшего грузинского князя. Учился во 2-м московском 
кадетском корпусе, в июле 1864 г. примкнул к кружку ишутинцев. После по-
кушения Д. В. Каракозова на Александра II (4.4.1866) арестован за «знание 
и недонесение о сообществе» и приговорен к 8 месяцам тюремного заключения. 
Зимой 1868–1869 гг. бросил учебу, переехал в Москву, стал членом кружка 
С. Г. Нечаева, поддерживал связи с революционной эмиграцией, увлекся иде-
ями М. А. Бакунина. В 1871 г. осужден по процессу нечаевцев (лишен прав 
состояния и приговорен к ссылке в Сибирь). В январе 1876 г. бежал из ссылки 
в Лондон, с мая 1876 г. сотрудник журнала «Вперед», однако вскоре порвал 
с «лавристами» и осенью того же года после переезда в Женеву примкнул 
к бакунистам, издававшим журнал «Община». Подружился с П. А. Кропот-
киным, который пригласил Черкезова сотрудничать в основанной им газете 
«Le Revolte». В 1880–1881 гг. работал в Парижской и Женевской секциях 
анархического Интернационала, участник конгресса Юрской федерации 
(1882). В декабре 1882 г. в связи с Лионским процессом анархистов и арестом 
Кропоткина от революционной деятельности отошел. В начале ХХ в. изредка 
принимал участие в выпуске заграничных анархистских изданий, публиковал 
отдельные статьи в газете «Хлеб и Воля» (с 1903), поддерживал переписку 
с рядом анархистов-эмигрантов. В 1912–1916 г. редактировал намечавшееся 
к изданию 10-томное собрание сочинений Бакунина.

 1 [Гильом (Guillaume) Джеймс (1844–1916) — один из руководителей 
анархистского движения в Швейцарии и во Франции. Член швейцарской ор-
ганизации I Интернационала (с 1868), ближайший соратник М. А. Бакунина, 
был одним из руководителей Альянса социалистической демократии, одним 
из организаторов (1870) Юрской федерации, редактором (1868–1878) ряда 
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анархистских газет. За раскольническую деятельность исключен Гаагским 
конгрессом (1872) из Интернационала. В 1878 г. переехал в Париж, участвовал 
в синдикалистском движении во Франции.]

 2 [Неттлау Макс (Max Nettlau) (1865–1944) — немецкий анархист 
и историк анархизма. С 1938 г. и до самой смерти жил в Амстердаме, где 
работал архивариусом в Институте социальной истории (IISH). Написал био-
графии М. Бакунина, Элизе Реклю и Эррико Малатесты. Значительную часть 
жизни Неттлау посвятил разбору и изучению архивов известных анархистов. 
Собранные им материалы хранятся в архиве IISH.]

 3 [Художественные произведения (фр.).]
 4 [«Михаил Бакунин и философия анархии» (фр.).]
 5 [Лагардель (Lagardelle) Юбер (1874–1958) — один из выдающихся де-

ятелей французского революционного синдикализма, ближайший сотрудник 
Жоржа Сореля. Лагардель является автором ряда работ по истории анархо-
синдикализма во Франции; одно время был редактором социалистического 
органа «Le mouvement socialiste» («Социалистическое Движение»). Во время 
первой мировой войны (1914–1918) — социал-шовинист. Позже — деятель 
Всеобщей конфедерации труда. В 1942–1943 гг. — министр труда в прави-
тельстве Виши; в 1946 г. за участие в правительстве Виши был осужден к по-
жизненному заключению.]

 6 [Коста (Costa) Андреа (1851–1910) — деятель итальянского рабочего 
движения, лидер итальянских анархистов (до 1879); открыто порвал с ними, 
после чего стал одним из основателей Революционной социалистической партии 
Романьи (1881) и Итальянской социалистической партии (1892).]

 7 [Доманико (Domanico) Джованни (1855–1919) — итальянский социа-
лист, входил в анархистскую Итальянскую федерацию Интернационала, затем 
член Итальянской социалистической партии; в 1899 г. вышел из партии.]

 8 [Молинари (Molinari) Густав де (1819–1912) — знаменитый бельгий-
ский экономист, последователь манчестерской школы, член-корреспондент 
Петербургской академии наук, предшественник анархо-капитализма.]

 9 [Турати (Turati) Филиппо (1857–1932) — итальянский политический 
деятель, публицист, идеолог реформизма, один из основателей Итальянской 
социалистической партии (1892), лидер ее реформистского крыла. С 1926 г. 
в эмиграции.]

10 [См.: Драгоманов М. П. [Биографический очерк М. А. Бакунина] // 
М. А. Бакунин. Речи и воззвания. [СПб.]: Изд. И. Г. Балашова, 1906. С. 1–112.]

11 [См.: Богучарский В. [Я.] Активное народничество семидесятых годов. 
М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1912. 384 с.]

12 [Либкнехт (Liebknecht) Вильгельм (1826–1900) — деятель германского 
и международного рабочего движения, пропагандист марксизма. Изучал тео-
логию, философию и филологию в университетах Гисена, Берлина и Марбурга; 
активно участвовал в Революции 1848–1849 гг. в Германии. В 1850–1862 гг. 
в эмиграции в Лондоне, где сблизился с К. Марксом и Ф. Энгельсом и стал 
членом Союза коммунистов. После возвращения в Германию стал одним 
из основателей Социал-демократической рабочей партии (Эйзенах, 1869), 
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примкнувшей к I Интернационалу; был редактором ее органа «Volksstaat» 
(1869–1876).]

13 [Немецкий ежегодник (нем.).]
14 [Гервег (Herwegh) Георг (1817–1875) — немецкий поэт. Сотрудничал 

в «Рейнской газете» (писал сатирические и политические стихи), был хоро-
шо знаком с К. Марксом. После поражения Революции 1848 г. эмигрировал 
в Швейцарию, где сблизился с М. А. Бакуниным и А. И. Герценом.]

15 [Фогт (Vogt) Карл (1817–1895) — немецкий естествоиспытатель, вуль-
гарный материалист, мелкобуржуазный демократ; в 1848–1849 гг. — депутат 
франкфуртского Национального собрания, принадлежал к его левому крылу; 
его брат Фогт (Vogt) Густав (1829–1901) — швейцарский экономист, бур-
жуазный пацифист, один из организаторов Лиги Мира и Свободы, редактор 
ее печатного органа «États-Unis d’Europe» («Соединенные Штаты Европы», 
фр.) (1867–1870).]

16 [Лелевель (Lelewel) Иоахим (1786–1861) — идеолог польского нацио-
нально-освободительного движения, историк. В период Польского восстания 
1830–1831 гг. председатель Патриотического общества, член Временного пра-
вительства. В эмиграции (в Брюсселе) стал идейным руководителем польских 
демократических организаций «Молодая Польша», «Объединение» и др.; вме-
сте с К. Марксом и Ф. Энгельсом был активным деятелем интернациональной 
Демократической ассоциации.]

17 [Шопен (Chopin) Фридерик Францишек (1810–1849) — польский компо-
зитор, пианист. С сентября 1831 г. постоянно жил в Париже, до конца своих 
дней сохранив духовные связи с Польшей. Представитель музыкального 
романтизма, один из создателей современной пианистической школы.]

18 [Ссылка на первоисточник, с которого печатается настоящая статья.]
19 [Вагнер (Wagner) Рихард (1813–1883) — немецкий композитор, дири-

жер, музыкальный писатель. Реформатор оперного искусства. В опере-драме 
осуществил синтез философско-поэтического и музыкального начал. Охвачен-
ный революционным пылом, Вагнер принял участие в Дрезденском восстании 
и после его поражения (1849) бежал сначала в Веймар, а затем, через Париж, 
в Швейцарию. Будучи объявленный государственным преступником, он 13 лет 
не пересекал границы Германии.]

20 [Гейбнер (Heubner) Отто Леонгард (1812–1893) — саксонский полити-
ческий деятель, юрист. В 1848 г. член франкфуртского парламента, занимал 
левые позиции. Во время Майского восстания 1849 г. в Дрездене был выбран 
вместе с Тодтом и Чирнером в члены Временного правительства. После пора-
жения восстания вместе с Бакуниным в Хемнице был арестован и заключен 
в крепость Кёнигштейн; осужден на смертную казнь, которая была заменена 
пожизненным тюремным заключением. В 1859 г. был освобожден, служил 
адвокатом. В 1869 г. был снова выбран в саксонскую палату депутатов.]

21 [Ссылка на первоисточник, с которого печатается настоящая статья.]
22 [Михайлов Михаил Ларионович (Илларионович) (1826–1865) — рус-

ский революционный деятель, поэт и переводчик. В 1850-х гг. заведовал 
отделом иностранной литературы в «Современнике». В 1861 г. напечатал 
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в Лондоне составленную его другом Н. В. Шелгуновым революционную про-
кламацию «К молодому поколению» и, вернувшись в Петербург, принялся 
распространять ее. Выданный провокатором Вс. Костомаровым, Михайлов 
в сентябре 1862 г. был арестован и в ноябре приговорен к 6 годам каторжных 
работ. Умер на каторге.]

23 [Прокламация «Молодая Россия» российских якобинцев (май 1862 г., 
автор П. Г. Заичневский) призывала к свержению самодержавия, к расправе 
с царской династией и петербургской бюрократией, созданию федеративной 
республики и общественного хозяйства. Послужила поводом для массовых 
репрессий.]

24 [Христофоров Александр Христофорович (1838–1913) — русский ре-
волюционер. В 1861 г. за участие в студенческих волнениях был исключен 
из Казанского университета и выслан в Саратов. Организовал Саратовский 
революционный кружок (1862), который был связан с Казанью и Петербургом, 
а затем с ишутинским кружком. Вел революционную агитацию среди интел-
лигенции, учащейся молодежи, создавал ассоциации рабочих, в 1864 г. был 
арестован и выслан в г. Шенкурск Архангельской губ. С 1875 г. — эмигрант. 
В 1877–1890 гг. — редактор издававшегося в Женеве общеэмигрантского 
журнала «Общее дело».]

25 [Бибиков Алексей Алексеевич (ок. 1840–1914) — дворянин. Был миро-
вым посредником Жиздринского уезда Калужской губ. В 1866 г. арестован 
вместе с А. К. Маликовым в связи с агитацией среди рабочих Мальцевских 
заводов об устройстве их на артельных началах. Заключен в Петропавловскую 
крепость. В 1870-х гг. управляющий самарским имением Л. Н. Толстого. 
В 1905 г. примкнул к партии «Народной Свободы».]

26 [Маликов Александр Капитонович (1839–1904) — российский общест-
венный деятель. Служил судебным следователем в Жиздринском уезде Ка-
лужской губернии. В мае 1866 г. был арестован в связи с делом Каракозова 
по обвинению в агитации среди рабочих Мальцевских заводов. Выслан в Хол-
могоры, затем переведен в Архангельск, где работал секретарем губернского 
статистического комитета, позже (1873) в Орле работал на железной дороге. 
В 1874 г. выдвинул религиозно-нравственное учение о «богочеловечестве». 
В 1875–1878 гг. в эмиграции в США с целью основать там «свободную ком-
муну» на религиозно-трудовых началах.]

27 [«Дело нечаевцев» — политический процесс, проходивший в Петер-
бургской судебной палате 1 июля — 11 сентября 1871 г. Преданы были суду 
87 человек; предстали перед судом 77 человек (несколько человек умерли 
до суда, некоторые освобождены на поруки и скрылись). Подсудимыми были 
главным образом члены созданной С. Г. Нечаевым организации «Народная 
расправа». Главные обвиняемые: П. Г. Успенский, А. К. Кузнецов, И. Г. Пры-
жов, H. H. Николаев. К следствию привлекались 152 человека.

Успенский Петр Гаврилович (1847–1881) работал в Москве в книжном 
магазине. Стал членом «Организации» С. Г. Нечаева, осенью 1869 г. один 
из учредителей общества «Народная расправа», хранитель его документов 
и печати. Участвовал в убийстве И. И. Иванова, считавшегося провокатором. 
Арестован, приговорен к каторжным работам в рудниках на 15 лет.
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Ткачев Петр Никитич (1844–1885/86) — один из идеологов народни-
чества, публицист. Был арестован по «Нечаевскому делу» весной 1869 г. 
и в июле 1871 г. приговорен Санкт-Петербургской судебной палатой к 1 году 
и 4 месяцам тюрьмы. По отбытии наказания выслан в Великие Луки, откуда 
вскоре эмигрировал за границу.]

28 [Линкольн (Lincoln) Авраам (1809–1865) — американский политический 
деятель. 16-й президент США (1861–1865). Один из основателей Республикан-
ской партии. В Гражданскую войну в США (1861–1865) — во главе северян. 
Правительство Линкольна приняло закон об отмене рабства. Смертельно ранен 
актером Дж. Бутсом.]

29 [Ишутин Николай Андреевич (1840–1879) — русский революционер, 
руководитель тайного революционного общества в Москве (1863–1866). 
В 1866 г. арестован в связи с покушением Каракозова на царя Александра II. 
Приговорен к смертной казни (заменена бессрочной каторгой). В Шлиссель-
бургской крепости сошел с ума. Умер на Карийской каторге.]

30 [См.: Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву / (С при-
лож. его памфлетов, биогр. введ. и объяснительными примеч. М. П. Драгома-
нова). Женева: [Georg et Co], 1896. VIII, CVIII. 562 с. В 1906 г. в петербургском 
издательстве В. Врублевского вышло сокращенное по цензурным соображе-
ниям переиздание.]

31 [В Сорренто и Неаполе Бакунин познакомился с целым рядом моло-
дых людей, принимавших уже участие в итальянском движении: Джузеппе 
Фанелли (1826–1877), Карло Гамбуцци (1837–1902), Фрисчиа, А. Туччи, 
или с еще более молодыми — А. Драмис, де Люка, Милети, а впоследствии 
Кармело, Палладино и др.]

32 [Кине Эдгар (1803–1875) — французский политический деятель, историк. 
С 1841 г. профессор Коллеж де Франс, откуда был уволен в 1846 г. за борьбу 
против реакционного католического духовенства и иезуитов, которую вел 
вместе с Ж. Мишле. Кине принял активное участие в Февральской революции 
1848 г., был членом Учредительного и Законодательного собраний. После 
контрреволюционного государственного переворота 2 декабря 1851 г. вынуж-
ден был в 1852 г. эмигрировать (вернулся во Францию в 1870 г.). В 1860-е гг. 
заметен переход Кине на более правые позиции.]

33 [Ссылка на первоисточник, с которого печатается настоящая статья.]
34 [Оджер (Odger) Джордж (1813–1877) — деятель английского рабочего 

движения. По профессии сапожник. С 1860 г. член, в 1862–1872 гг. секретарь 
Лондонского совета тред-юнионов. Участвовал в подготовке международного 
рабочего собрания в Лондоне (28 сентября 1864), на котором был основан 
I Интернационал. Член и (до осени 1867) председатель Генсовета I Интерна-
ционала, из которого был исключен в 1871 г.]

35 [Кремер (Kremer) Вильям — делегат I Интернационала от Великобри-
тании.]

36 [Пап (Paepe, De Paepe) Сезар (Цезарь) де (1842–1890) — деятель бель-
гийского рабочего движения. В 1859–1860 гг. начал политическую деятель-
ность в демократических обществах «Солидер» и «Пёпль», сотрудничал в ряде 
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бельгийских газет. В 1865 г. один из организаторов секции I Интернационала 
в Бельгии.]

37 [Жаклар (Jaclard) Шарль Виктор (1843–1903) — участник Парижской 
Коммуны 1871 г. Примыкал к бланкистам. Участвовал в восстании пари-
жан 31 октября 1870 г. против капитулянтской политики «правительства 
национальной обороны». Во время Восстания 18 марта 1871 г. руководил 
вооруженными силами рабочих в районе Монмартра, был избран в ЦК Наци-
ональной гвардии и одно время командовал 17-м легионом. Проявил большое 
мужество в боях с версальцами. Арестованный после поражения Коммуны, 
бежал из-под ареста. Эмигрировал в Швейцарию. В 1874 г. переехал в Рос-
сию, на родину жены — А. В. Корвин-Круковской. Сотрудничал в журналах 
«Слово» и «Дело»; сблизился с народниками. Вернулся во Францию после 
амнистии 1880 г.]

38 [Варлен (Varlin) Луи Эжен (1839–1871) — деятель французского рабо-
чего движения, один из организаторов и руководителей парижских секций 
I Интернационала, левый прудонист. По профессии рабочий-переплётчик. 
Вступил в I Интернационал в 1865 г. Член ЦК Национальной гвардии, один 
из руководителей Восстания 18 марта 1871 г.; член Парижской коммуны 
1871 г. (входил в Комиссию финансов и в Комиссию продовольствия; с 5 мая — 
в Военную комиссию). В Коммуне был на стороне прудонистского меньшинства. 
Расстрелян версальцами.]

39 [Малон (Malon) Бенуа (1841–1893) — французский мелкобуржуазный 
социалист и публицист, левый прудонист, один из лидеров поссибилизма 
(с 1882). В 1865 г. вступил в I Интернационал. Вместе с Бакуниным участвовал 
в организации тайного «Альянса» и вел борьбу против Маркса и его соратни-
ков. Участник Парижской коммуны. Основатель журнала «Revue socialiste» 
(с 1885). С 1889 г. — редактор газеты «Egalité».]

40 [Пенди (Pindy) Жан Луи (1840–1917) — рабочий-столяр, член I Интер-
национала, член Федеральной палаты рабочих обществ, член Федерального 
совета па рижских секций I Интернационала. 26 марта избран членом Коммуны. 
С 29 марта член Военной комиссии, с 30 марта комендант Ратуши, полков-
ник штаба национальной гвардии. После подавления Коммуны эмигрировал 
в Швейцарию. Примкнул к анархи стам.]

41 [Робен (Robin) Поль (1837–1912) — французский педагог и обществен-
ный деятель. Участник I Интернационала, анархист, радикальный неомаль-
тузианец. С 1861 г. преподавал в лицеях Рош-сюр-Йона и Бреста. В «Докладе 
об интегральном образовании» (1866), представленном I Интернационалу, 
призывал «искать новую систему воспитания, при которой одновременно 
будут развиваться мыслящий ум и работающая рука». На протяжении 
всей жизни П. Робен оставался верен дружбе с Бакуниным, и не отказался 
от своих политических воззрений даже после исключения последнего из 
I Интернационала.]

42 [Брисме (Brismee) Дезире (1822–1888) — деятель бельгийского демо-
кратического и рабочего движения, по профессии типограф, прудонист, один 
из основателей бельгийских секций Интернационала, член Бельгийского феде-
рального совета, делегат Брюссельского (1868), Базельского (1869) и Гаагского 
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(1872) конгрессов Интернационала, где примкнул к бакунистам, позже отошел 
от анархизма, член правления бельгийской Рабочей партии.]

43 [Швицгебель (Schwitzguebel) Адемар (1844–1895) — швейцарский ра-
бочий, по профессии гравер, член I Интернационала, один из руководителей 
Альянса социалистической демократии и Юрской федерации, анархист; ис-
ключен из I Интернационала на Гаагском конгрессе.]

44 [Перон (Перрон, Perron) Шарль Эжен (1837–1919) — деятель швейцар-
ского рабочего движения, художник по эмали, затем картограф; бакунист, 
делегат Лозаннского (1867) и Брюссельского (1868) конгрессов I Интерна-
ционала, член центрального бюро Альянса социалистической демократии, 
редактор «Egalite» (1869), один из редакторов «Solidarite» и руководителей 
Юрской федерации; впоследствии отошел от рабочего движения.]

45 [Келлер (Keller) Шарль (1843–1913) — поэт и видный социалист-анар-
хист, публиковал свои революционные песни под псевдонимом Жак Тюрбин 
(Jacques Turbin). Работал директором прядильной фабрики на Верхнем 
Рейне, но в 1868 г. был уволен за распространение подрывной литературы, 
уехал в Париж, где подружился с братьями Реклю. Был членом бакунинского 
Альянса и I Интернационала. Сражался в рядах парижских коммунаров, бежал 
от версальцев в Швейцарию, во Францию вернулся в 1880 г. по амнистии. Как 
поэт прославился своими яркими революционными гимнами.]

46 [Лимузен (Limousin) Шарль М. — деятель французского рабочего движе-
ния, по профессии типограф, затем журналист, секретарь правления журнала 
«Association», входил в редакцию «Tribune ouvriere», делегат Лондонской 
конференции I Интернационала 1865 г., в 1870 г. член Парижского федераль-
ного совета, участник кооперативного движения и издатель ряда журналов.]

47 [Перрашон — из рабочих, затем — главный комиссар, один из основа-
телей I Интернационала.]

48 [Толен (Tolain) Анри Луи (1828–1897) — деятель французского рабочего 
движения, прудонист. По профессии гравёр. Один из основателей I Интер-
национала и организаторов его первой парижской секции. В 1866–1869 гг. 
участник конгрессов I Интернационала. В феврале 1871 г. был избран в Наци-
ональное собрание. Примкнул к врагам Парижской коммуны 1871 г. В апреле 
1871 г. исключен из I Интернационала. С 1876 г. — сенатор; голосовал против 
амнистии коммунарам.]

49 [Сен-Мартинс Холл (St. Martin’s Hall, англ.) — концертное здание 
в Лондоне, где 28 сент. 1864 г. на Учредительном собрании было основано 
Международное Товарищество Рабочих (I Интернационал).]

50 [Юнг (Jung) Герман (1830–1901) — швейцарский часовщик, деятель 
международного рабочего движения. Участник Революции 1848–1849 гг. в Гер-
мании, после ее поражения эмигрировал в Лондон. Член Генерального совета 
I Интернационала (1864–1872), секретарь-корреспондент для Швейцарии. Пред-
седатель ряда конгрессов и Лондонской конференции (1871) I Интернационала.]

51 [Овенисты — сторонники и последователи Р. Оуэна, представители 
утопического направления, возглавляемого Дж. Бреем и Дж. Греем в Англии 
и П. Ж. Прудоном во Франции.



958 Комментарии

Вестон (Уэстон, Weston) Джон — деятель английского рабочего движения, 
по профессии плотник, затем предприниматель, овенист, член Генерального 
Совета I Интернационала, в работе которого принимал активное участие, 
делегат Лондонской конференции 1865 г., член Британского федерального 
совета, входил в исполнительный комитет Лиги реформы, один из руководи-
телей Лиги земли и труда.]

52 [Бизли (Beesly) Эдуард Спенсер (1831–1915) — английский историк и по-
литический деятель, буржуазный радикал, позитивист, принимал активное 
участие в демократическом движении 1860-х гг., председательствовал на со-
брании 28 сентября 1864 г. в Сент-Мартинс Холле, на котором был основан 
I Интернационал; профессор Лондонского университета, в 1870–1871 гг. вы-
ступал в английской прессе в защиту Интернационала и Парижской коммуны, 
находился в дружеских отношениях с Марксом.]

53 [Лукрафт — делегат Интернационала от Великобритании, член Гене-
рального Совета, из которого вышел вместе с Оджером в июне 1871 г., не со-
гласившись с решениями по Парижской коммуне.]

54 [Поттер (Potter) Алонзо (1800–1865) — американский епископ, пре-
подавал теологию в ряде учебных заведений. Издал книгу Д. Д. П. Скропа 
(Scrope) по политической экономии.]

55 [«Принципы социализма — Манифест демократии в ХХ веке» (фр.).]
56 [От крылатого выражения: Sine beneficio deliberandi atque inventarii — Без 

льготы размышления и описи (формула римского права наследования) (лат.).]
57 [Несмотря на его ненависть к наследству (фр.).]
58 [Томпсон (Thompson) Уильям (ок. 1785–1833) — ирландский социолог 

и экономист, социалист-утопист, последователь Р. Оуэна. Придерживаясь 
теории трудовой стоимости Д. Рикардо, выступил с резкой критикой капита-
лизма. Ввел термин «прибавочная стоимость» (surplus value).]

59 [«О нищете трудящихся классов в Англии и во Франции». Paris, 1840. 
Бюре (Buret) Эжен (1810–1842) — французский мелкобуржуазный социа-
лист.]

60 [Иекк (Jaeckh) Густав (1866–1907) — немецкий журналист и историк, 
социал-демократ, автор книги «Die Internationale». Leipzig, 1904 [Иекк Г. 
Интернационал. Лейпциг, 1904. Рус. пер.: 1-е изд.: пер. с нем. Б. Смирнова 
и А. Ратнер под ред. А. Санина. СПб.: [Знание], 1906; то же: пер. А. А. По-
лянского. СПб.: Просвещение, 1906; то же: М.: Красная новь, 1923; то же: 
Образование Интернационала. История Международного общества рабочих / 
пер. с нем. И. Бронштейна [и Гроздинского]. М.: Колокол, 1906; то же: Ин-
тернационал. 2-е изд. С предисл. Ю. Стеклова. М.; Л.: Гос. изд., 1926, и др. 
переводы и издания.]

61 [Социалистическая демократия (фр.).]
62 [Вольф (Wolff) Вильгельм (1809–1864) — немецкий пролетарский рево-

люционер, с марта 1848 г. член Центрального комитета Союза коммунистов, 
один из редакторов «Neue Rheinische Zeitung» (1848–1849), член крайне 
левого крыла Франкфуртского национального собрания, друг и соратник 
Маркса и Энгельса.]
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63 [Ссылка на первоисточник, с которого печатается настоящая статья.]
64 [Гинденбург (Hindenburg) Пауль фон (1847–1934) — немецкий военный 

и политический деятель, генерал-фельдмаршал (1914). Участник австро-прус-
ской войны (1866) и франко-прусской войны (1870–1871). В Первую мировую 
войну командовал войсками Восточного фронта (1914), начальник Генштаба 
(1916). Избран президентом Веймарской республики от блока правых партий 
(1925), в 1932 г. избран президентом вторично.]

65 [Зюдекум (Sudekum) Альберт (1871–1944) — один из лидеров правого 
крыла Германской социал-демократии, ревизионист. По профессии журна-
лист. В 1900–1918 гг. депутат рейхстага. Во время Первой мировой войны со-
циал-шовинист. С ноября 1918 г. по март 1920 г. министр финансов Пруссии. 
В дальнейшем активной политической роли не играл.]

66 [Мольтке (Moltke) (Старший) Хельмут Карл (1800–1891) — германский 
полководец, военный теоретик, генерал-фельдмаршал (1871). С 1858 г. начальник 
прусского, в 1871–1888 гг. — германского генштаба, фактически главнокоман-
дующий в войнах с Данией (1864), Австрией (1866) и Францией (1870–1871).]

67 Значит, после провозглашения республики во Франции, после 4 сентября.
68 [Ксеркс (греч. Xerxes) (?–465 до н. э.) — царь Персии (486–465), сын 

Дария I, подавил восстание египтян (486–484), после восстания вавилонян 
(482) разрушил Вавилон, превратил Вавилонское царство в персидскую са-
трапию. В 480–479 гг. предпринял поход в Грецию: одержал победу в битве 
при Фермопилах (480), но потерпел поражение в битвах при Саламине (480), 
при Платеях (479) и Микале (479). Провел религиозную реформу, запретил 
почитание родоплеменных богов, установил культ общеиранского бога Аху-
рамазды. Убит заговорщиками.]

69 [Аттила (Attila) (?–453 н. э.) — предводитель гуннов в 434–453 гг., 
прозванный «бичом Божиим» (лат. flagellum dei) за опустошения, произве-
денные им в Римской империи. С территории современной Венгрии гуннский 
союз племен распространил свою власть на востоке — до Кавказа, на запа-
де — до Рейна, на севере — до датских островов, на юге — включал правый 
берег Дуная. В 447 г., опустошив Фракию, Иллирию (разрушено 70 городов 
и крепостей), гунны дошли до Фермопил и окрестностей Константинополя.]

70 [Тамерлан (Тимур, «Хромой Тимур») (Tamerlane) (1336–1405) — мон-
гольский завоеватель, потомок Чингисхана. Захватив Туркестан, начал 
с его территории совершать разорительные походы на Персию (1380–1388, 
1392–1394), 3олотую Орду (1388–1391, 1395), султанат Дели (1398–1399), 
мамлюкских правителей Египта и Сирии (1399–1401) и Османов. Ведя войны 
во имя ислама, Тимур обычно не щадил своих братьев-мусульман.]

71 [Осман (?–656) — третий халиф (с 644) в арабском халифате; из рода 
Омейядов. Один из сподвижников и зять Мухаммеда. При Османе террито-
рия халифата значительно расширилась: при нем арабы, продолжая начатые 
Омаром завоевания, покорили область Карфагена (648),остров Кипр (649) 
и завершили покорение Персии (к 651).]

72 [Зорге (Sorge) Фридрих Альберт (1828–1906) — немецкий марксист, 
деятель международного и американского рабочего движения, ученик и со-
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ратник Маркса и Энгельса. В 1849 г. Зорге участвовал в Баденском восстании. 
Приговоренный заочно к смертной казни, эмигрировал в Швейцарию, отку-
да был выслан в Бельгию; в 1852 г. переселился в США, где организовывал 
секции I Интернационала. С перенесением в Нью-Йорк Генерального совета 
Интернационала (осень 1872) стал его генеральным секретарем (до 1874).]

III 
БАКУНИН И БАКУНИЗМ 

КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

А. А. Карелин

Жизнь и деятельность
Михаила Александровича Бакунина

Впервые: Карелин А. А. Жизнь и деятельность Михаила Александрови-
ча Бакунина. М.: тип. Н. Н. Желуд ковой, 19 19. Печатается в сокращении 
по этому изданию.

Карелин Аполлон Андреевич (псевд.: Макаренко, А. Кочегаров, Иван 
Темный, К., Л. Бартневский, П. Винтер, А. А. и др.) (1863–1926). Из семьи 
художника-фотографа. Окончил юридический факультет Петербурского 
университета (1888), выдержал экзамен на кандидата юридических наук. 
В 1881 г. Карелин примкнул к «Народной воле». В 1883 г. сослан на 3 года 
в Сибирь. Впоследствии несколько раз подвергался арестам и ссылке в адми-
нистративном порядке, в т. ч. в северные губернии. С 1905 г. — член Партии 
социалистов-революционеров. В 1905 г. эмигрировал во Францию, препо-
давал в Высшей школе социальных наук в Париже, входил в парижскую 
террористическую группу эсеров (1909). В 1909 г. после разоблачения прово-
каторской деятельности Е. Ф. Азефа отошел от эсеров, а в 1911 г. официально 
покинул их ряды, перешел к анархистам, сблизился с П. А. Кропоткиным. 
В 1912–1914 гг. — сотрудник, затем член редакции и фактический редактор 
анархистской газеты «Голос труда». Один из организаторов «внепартийной» 
анархистской группы «Вольных социалистов» (1912, Париж, с нач. 1913 г. — 
«Братство вольных общинников» или Федерация анархистов-коммунистов) 
и ее печатного органа — журнала «Молот» и «Общества активной помощи 
политическим каторжанам и ссыльным». В 1914 г. участвовал в издании 
анархистской газеты «Хлеб и воля» в Париже. В августе 1917 г. вернулся 
в Россию, участвовал в издании печатных органов петроградских анархи-
стов — газеты «Буревестник» и «Труд и воля» (1917–1918 гг., в последней — 
редактор). С 1918 г. в Москве, один из инициаторов создания «Всероссийской 
федерации анархистов-коммунистов», член секретариата, редактор журнала 
«Вольная жизнь». Параллельно вел организационную работу по оформлению 
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законспирированных кружков анархистов-мистиков в различных городах 
России. В 1923–1926 гг. член анархистской секции Музея им. П. А. Кропот-
кина в Москве, занимался литературной деятельностью.

 1 [Беккер (Becker) Феликс — французский поэт и революционер, участ-
ник польского восстания 1830–1831 гг.; один из инициаторов организации 
бельгийского легиона в Париже в феврале-марте 1848 г.]

 2 [Бебель (Bebel) Август (1840–1913) — один из основателей (1869) и руко-
водитель германской социал-демократической партии и II-го Интернационала. 
Неоднократно избирался в рейхстаг. Борец против милитаризма, поборник 
эмансипации женщин. За выступления в защиту Парижской Коммуны, кри-
тику государственной колониальной политики и др. подвергался репрессиям.]

 3 [Швейцер (Schweitzer) Иоганн Баптист (1833–1875) — один из вид-
ных представителей лассальянства в Германии; в 1864–1867 гг. редактор 
газеты «Social-Demokrat», президент Всеобщего германского рабочего союза 
(1867–1871), поддерживал проводимую Бисмарком политику объединения 
Германии «сверху», под гегемонией Пруссии, препятствовал вступлению не-
мецких рабочих к Интернационалу, вел борьбу против Социал-демократиче-
ской рабочей партии; в 1872 г. исключен из Союза в результате разоблачения 
его связей с прусскими властями.]

 4 [Меринг (Mehring) Франц (1846–1919) — деятель немецкого рабочего 
движения, философ, историк и литературный критик, марксист. С 1882 г. 
д-р философии. В 1880-х гг. стал марксистом; написал ряд работ по истории 
Германии и германской социал-демократии, биограф К. Маркса; был одним 
из редакторов журнала «Neue Zeit» («Новое время»); один из лидеров и тео-
ретиков левого крыла германской социал-демократии.]

 5 [Гесс (Hes) Мозес (1812–1875) — немецкий мелкобуржуазный пу-
блицист, в середине 1840-х гг. один из главных представителей «истинного 
социализма».]

 6 [Кугельман (Kugelmann) Людвиг (1830–1902) — немецкий врач, участник 
революции 1848–49 гг., член I-го Интернационала, делегат Лозаннского (1867) 
и Гаагского (1872) конгрессов I-го Интернационала; друг семьи К. Маркса.]

 7 Без льготы размышления и описи (лат.) — формула римского права 
наследования.

 8 [Аугсбургская газета — «Allgemeine Zeitung» [«Всеобщая газета»], за-
регистрирована в 1798 г.), выходила в Аугсбурге в 1810–1882 гг.]

 9 [Palais Royal = Пале-Рояль (фр. королевский дворец) — площадь, дворец 
и парк, расположенные в Париже напротив северного крыла Лувра. Термин 
«Palais Royal» — олицетворение власти.]

10 [Даниельсон Николай Францевич (псевдоним — «Николай — он»; 
1844–1918) — русский писатель-экономист, один из идеологов народничества 
1880–90-х гг., был близок к народническому кружку «чайковцев»; в течение 
ряда лет переписывался с К. Марксом и Ф. Энгельсом, перевел на русский 
язык I, II, III тома «Капитала» Маркса (I-й том совместно с Г. А. Лопатиным).]

11 [Приписка в письме Маркса — Даниельсону от 28 мая 1872 г.: «Один 
из проживающих в Швейцарии шарлатанов — М. Бакунин — вытворяет та-
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кие вещи, что я был бы очень благодарен за всякие точные сведения об этом 
человеке: 1) о его влиянии в России и 2) о той роли, которую играла его особа 
в пресловутом процессе» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 33. 
М., 1964. С. 403); ср.: «Что касается русских вообще, то существует огромная 
разница между ранее приехавшими в Европу русскими дворянами-аристокра-
тами, к которым принадлежат Герцен и Бакунин и которые все шарлатаны, 
и теми, кто приезжает теперь, — выходцами из народа» (Из письма Энгель-
са — Беккеру, 14 июня 1872 г. // Там же. С. 411).]

12 [Любавин Николай Николаевич (1845–1918) — русский химик; в 1867 г. 
окончил Петербургский университет, в 1886–1906 гг. — профессор, автор 
многих работ по химии; в 1860-х гг. — участник студенческих революцион-
ных кружков, в конце 1860-х гг. принимал участие в подготовке русского 
издания «Капитала».]

13 [Из письма Маркса — Даниельсону из Лондона от 15 августа 1872 г.: 
«Бакунин годами тайно подготовлял взрыв Интернационала и теперь до такой 
степени прижат нами к стене, что вынужден сбросить маску и открыто от-
колоться вместе с глупцами, которыми руководит он — тот самый человек, 
который был главным заправилой нечаевского дела. Так вот, этому Бакунину 
было когда-то предложено перевести на русский язык мою книгу [«Капитал»], 
причем деньги за перевод были им получены вперед, но вместо того чтобы 
представить работу, он написал или велел написать к некоему Любавину (так, 
кажется), который вел с ним переговоры по поручению издателя, в высшей 
степени возмутительное и компрометирующее письмо. Это письмо могло бы 
быть для меня весьма полезным, если бы оно было послано мне немедленно. 
Так как это чисто коммерческое дело и так как при использовании письма 
не будет названо никаких имен, то я надеюсь, что Вы добудете его. Но нельзя 
терять ни минуты» (Там же. С. 431–432).]

14 [Ралли, Эльсниц и Гольштейн, отделившись от основной группы Альянса, 
предприняли собственное издательство, начав с издания брошюры «К рус-
ским революционерам» (сент. 1873 г.), в основу которой в действительности 
легла составленная Бакуниным программа тайной организации. Такой образ 
действий делал разрыв неизбежным. Напечатав три тома, типография закры-
лась. Эльсниц Александр Леонтьевич (Людвигович) (1849–1907) — русский 
революционер-шестидесятник, публицист. Из дворян. В 1871 г. эмигрировал 
в Швейцарию, примкнул к группе сторонников М. А. Бакунина во главе 
с М. П. Сажиным, член редакции газеты «Работник». В конце 1870-х гг. 
окончил медицинский факультет Женевского университета, отошел от рево-
люционного движения.]

15 [Березовский (Berezowski) Антон Иосифович 1847–1916) — польский 
революционер. В 1863 г. принимал участие в польском восстании, после 
подавления которого уехал за границу. 6 июня 1867 г. совершил неудачное 
покушение на Александра II во время его пребывания в Париже. Суд при-
сяжных, найдя в деле смягчающие обстоятельства, приговорил Березовского 
к пожизненной каторге.]

16 [Гольстейн (урожденная — Баулер) Александра Васильевна (1849/50–
1937) — писательница, журналистка, литературный критик, переводчица. 
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Печаталась в «Заграничном вестнике» Корша, «Московском телеграфе», «На-
учном слове», «Новом пути», «Московском еженедельнике», «Нашей газете» 
и др., написала повести «Благодетель» и «Места нет» («Русское богатство»), 
воспоминания о Бакунине и Огареве в «Былом». Много переводила.]

В. П. Полонский
Маркс и Бакунин 

(Из истории революционной борьбы)

Впервые: Путь. М., 1919. № 2, март-апрель. С. 29–34. Печатается 
по этому изданию. Настоящая статья представляет собой главу из неопуб-
ликованной книги «М. А. Бакунин».

Полонский Вячеслав Павлович (наст. фамилия — Гусин; 1886–1932) — 
российский советский критик, журналист, историк. Автор книг и статей 
о М. А. Бакунине (опубликовал краткую биографию М. А. Бакунина (1920, 2-е 
изд. 1926), исследование «М. А. Бакунин. Жизнь, деятельность, мышление» 
(1922; вышел только 1-й т.), книгу «Спор о Бакунине и Достоевском» (1926; 
совместно с Л. Гроссманом); три тома «Материалов для биографии Бакуни-
на»), литературно-теоретических, исторических статей (сборники «Уходящая 
Русь», 1924; «О современной литературе», 1928), писал о Д. А. Фурманове, 
И. Э. Бабеле, Артеме Весёлом, Ю. К. Олеше, А. А. Фадееве и Б. А. Пильня-
ке. Вяч. Полонский был организатором и председателем (1919–1923) Дома 
печати, редактором журнала «Печать и революция» (1921–1929), журнала 
«Новый мир» (1926–1931), ректором Литературно-художественного институ-
та им. В. Я. Брюсова (1925), в 1926–1932 гг. редактором отдела литературы, 
искусства и языка 1-го издания БСЭ, директором Музея изящных искусств 
(1929–1932), ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

 1 [«Новая рейнская газета».]
 2 [Киселев Николай Дмитриевич (1800–1869) — дипломат, действитель-

ный тайный советник (1868). С 1844 по 1854 г. был сначала посланником, а за-
тем полномочным послом в Париже. Натянутые отношения перед Восточной 
войной заставили его выехать из Франции. В 1856–1864 гг. посол при папском 
дворе, а с 1864 г. до самой смерти — при короле Италии.]

 3 [Интерпелляция (от лат. interpellatio прерывание речи, требование) — 
в государствах с парламентской формой правления требование группы депута-
тов, обращенное к правительству или конкретному министру, дать объяснение 
по поводу внутренней или внешней политики или по конкретному вопросу.]

 4 [Заметка «Как следует писать историю (от иностранного корреспонден-
та)» за подписью M. F. появилась в газете «The Morning Advertiser» 3 августа 
1853 г. Свой ответ «Об иностранном корреспонденте, выступившем в субботнем 
номере “Morning Advertiser”», как и саму заметку К. Маркс опубликовал 
в «People’s Paper» 10 сентября (№ 71).]

 5 [«Альянс социалистической демократии» (фр.).]
 6 [«Равенство» (фр.) — газета, выходившая в Женеве с декабря 1868 г. 

по декабрь 1872 г.]
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 7 [Разделяй и властвуй (лат.).]
 8 [Злорадство (нем.).] 

Б. И. Горев

Идейное наследство Бакунина

Впервые: М. А. Бакунин. Его жизнь, деятельность и учение. М.: тип. 
М. И. Смирнова, 1919. (Всерос. Совет рабочей кооперации). Печатает-
ся по 3-му, исправленному и дополненному, изд.: М.: Гос. изд., [1924]. 
С. 61–76.

Горев Борис Исаакович (наст. фамилия — Гольдман; 1874–1937) — де-
ятель российского социал-демократического движения, публицист, совет-
ский историк и философ. Учился в Петербургском университете, участвовал 
в революционном движении (с 1893). С 1907 г. — в рядах меньшевиков. 
В 1910–1911 гг. член и секретарь Заграничного бюро ЦК РСДРП. После Фев-
ральской революции 1917 г. член меньшевистского ЦК и ВЦИК 1-го созыва. 
В 1920 г. Горев официально вышел из партии меньшевиков. Работал в Ин-
ституте Маркса и Энгельса, занимался преподавательской деятельностью, 
литературной критикой. Научные интересы лежали в области исторического 
материализма и истории социалистических учений. Автор книг по истории 
социализма и анархизма. Член Всероссийского общества бывших политка-
торжан и ссыльнопоселенцев (1922). В 1925 г. один из создателей Общества 
историков-марксистов. Репрессирован. Реабилитирован в годы оттепели.

 1 [Засулич Вера Ивановна (1849–1919) — деятель революционного дви-
жения, литературный критик, публицист. С конца 1860-х гг. участвовала 
в движении народников; в 1878 г. покушалась на жизнь петербургского 
градоначальника Ф. Ф. Трепова, оправдана судом присяжных. С 1879 г. член 
революционной организации «Чёрный передел». В 1883 г. один из организато-
ров первой российской марксистской группы «Освобождение труда». С 1900 г. 
член редакций «Искры» и «Зари». С 1903 г. в меньшевистском крыле РСДРП.]

 2 [Ротшильд — богатейшая европейская банкирская фирма. Основатель 
ее Ротшильд (Rothschild) Майер-Ансельм (1743–1812) — происходил из ев-
рейской купеческой семьи во Франкфурте-на-Майне. Ротшильды владеют 
банкирскими конторами в Париже, Франкфурте, Лондоне, Вене и Неаполе. 
Благодаря своему колоссальному богатству они оказывают заметное влияние 
на денежный европейский рынок. Русскому правительству неоднократно при-
ходилось прибегать к финансовой помощи этих крупнейших еврейских фирм.]

 3 [Гайнау (Haynau) Хайнау Юлиус (1786–1853) — барон, австрийский 
фельдцейхмейстер (генерал). Участвовал в войнах против наполеоновской 
Франции 1805–1815 гг. и в австро-итальянской войне 1848–1849 гг. За звер-
ское подавление в апреле 1849 г. восстания в Брешии получил кличку «гиена 
Брешии». Став наместником в Венгрии и военным диктатором, проявил не-
вероятную жестокость к революционерам, казнив лидеров освободительной 
войны.]
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 4 [Тьер (Thiers) Адольф (1797–1877) — глава исполнительной власти 
с февраля 1871 г., с сентября 1871 по 1873 г. президент Франции; историк. 
С исключительной жестокостью подавил Парижскую коммуну. Тьер — один 
из создателей теории классовой борьбы. Автор опубликованной в 1820-х гг. 
«Истории Французской революции».]

Л. Г. Дейч

М. А. Бакунин

Впервые: Дейч Л. Г. Русская революционная эмиграция 70-х годов. Пб.: 
Гос. изд-во, 1920. С. 60–80. Печатается по этому изданию.

Дейч Лев Григорьевич (1855–1941) — русский революционер-народник, 
социал-демократ. Участник революционного движения с 1874 г., в 1879 г. всту-
пил в организацию «Земля и воля», а после ее раскола — в «Черный передел». 
С 1880 г. за границей. В 1883 г. вместе с Г. В. Плехановым, П. Б. Аксельродом, 
В. И. Засулич — организатор марксистской группы «Освобождение труда». 
Создал в Женеве типографию, организовывал издание и нелегальную пере-
возку революционной литературы в Россию. В 1884 г. арестован в Германии 
и выдан российским властям. В 1884–1901 гг. на Карийской каторге, бежал 
за границу. После 2-го съезда РСДРП (1903) один из лидеров меньшевиков. 
После Октябрьской революции отошел от политической деятельности; работал 
над изданием литературного наследства Г. В. Плеханова. Автор воспоминаний 
и ряда статей по истории русского революционного движения. С 1928 г. был 
персональным пенсионером.

 1 [Малатеста (Malatesta) Эррико (1854–1932) — один из лидеров 
анархистского движения в Италии, последователь М. Бакунина. Участник 
бакунинской секции I Интернационала и член Альянса. Неоднократно под-
вергался преследованиям, арестам, просидел в тюрьме в общей сложности 
свыше 10 лет. Последние годы жизни находился под надзором фашистской 
полиции. Публицист — основал и редактировал радикальные издания: «La 
Questione Sociale» (1883–1884), «L’Agitazione» (1897), «Volontà» (1913–1914), 
«L’Umanita Nova» (1920).]

 2 [Тессинский кантон (Тичино, итал. Ticino, нем. Tessin, фр. Tessin) — 
италоязычный кантон (территориальная единица) на юге Швейцарии. Ад-
министративный центр — г. Беллинцона.]

 3 [Степняк-Кравчинский Сергей Михайлович (наст. фамилия — Кравчин-
ский, литературный псевд. — Степняк; 1851–1895) — народник, писатель. 
В начале 1870-х гг. член революционного кружка «чайковцев», участник 
«хождения в народ». В 1877 г. участвовал в вооруженном восстании, орга-
низованном бакунистами в Италии в провинции Беневенто. В 1878 г. был 
вызван организацией «Земля и Воля» в Петербург, где убил шефа жандармов 
Н. В. Мезенцова и сумел скрыться — выехал за границу и больше в Россию 
не возвращался. В эмиграции основал «Фонд вольной русской прессы».]
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 4 [В апреле 1877 г. Э. Малатеста, К. Кафиеро, С. Степняк-Кравчинский 
с 30 единомышленниками подняли восстание в итальянской провинции 
Беневенто, без сопротивления захватив деревни Летино и Галло; сожгли на-
логовые регистры и объявили конец власти короля. Однако вскоре все были 
арестованы правительственными войсками и в течение 16 месяцев находились 
в заключении.]

 5 [Умберто I (1844–1900) — король Италии (1878–1900). Продолжал 
линию Виктора Эммануила II на сближение с Австро-Венгрией и Германией, 
одобрил заключение Тройственного союза 1882 г. Ухудшение экономического 
положения Италии в конце XIX в. привело к росту массового недовольства 
в стране. Было совершено два неудачных покушения на жизнь короля. В 1900 г. 
он был убит анархистом Дж. Бреши.]

 6 [Лефрансе (Lefrançais) Гюстав Адольф (1826–1901) — французский 
революционер, левый прудонист. По профессии — учитель. Участник рево-
люции 1848 г. После бонапартистского переворота 2 дек. 1851 г. эмигрировал 
в Великобританию. Вернулся после амнистии 1859 г., в середине 1860-х гг. 
вступил в I Интернационал. Участник Парижской коммуны, член его Испол-
нительной комиссии (с 29 марта 1871), Комиссии труда и обмена (с 3 апр.), 
Комиссии финансов (с 21 апреля). Примыкал к «меньшинству» Коммуны. По-
сле подавления Коммуны эмигрировал в Швейцарию, был заочно приговорен 
к смертной казни. Участвовал в работе Гаагского конгресса I Интернационала 
(1872), на котором поддержал бакунистов.]

 7 [Натансон Марк Андреевич (1850–1919) — русский революционер. 
Из мещан. В революционном движении с 1869 г. Один из основателей кружка 
«чайковцев». В 1869–1871 гг. трижды арестовывался. С 1872 г. до 1875 г. от-
бывал ссылку. Играл руководящую роль в создании и деятельности «Земли 
и воли». В июне 1877 г. был вновь арестован. До конца 1878 г. — в Петропав-
ловской крепости, в 1879–1889 гг. — в сибирской ссылке. Был основателем 
и главой партии «Народного права» (1893–1894). Арестован в пятый раз в апре-
ле 1894 г. и выслан в Восточную Сибирь на 5 лет. С 1905 г. — эсер, член ЦК 
партии эсеров. С 1907 г. до Октябрьской революции 1917 г. был в эмиграции.]

 8 [Натансон (Шлейснер) Ольга Александровна (ок. 1850–1881) — русская 
революционерка-народница. Жена М. А. Натансона. Из дворян. В револю-
ционном движении с 1870 г. В 1871–1872 гг. — член кружка «чайковцев», 
с 1876 г. — активный деятель «Земли и воли». Организатор саратовского 
поселения землевольцев (1877). В октябре 1878 г. арестована и заключена 
в Петропавловскую крепость; в мае 1880 г. приговорена к 6 годам каторги, 
замененной ссылкой.]

 9 [Правильно: Оболешев Алексей Дмитриевич (1854–1881) — русский 
революционер-народник. Из дворян. В революционном движении с 1876 г.; 
организовал революционный кружок в Самаре. Один из учредителей «Земли 
и воли» 1870-х гг. Участвовал в разработке программы и устава общества, ведал 
паспортным бюро и сношениями с типографией. Арестован в 1878 г. Отказался 
назвать себя и не давал никаких показаний. В 1880 г. под фамилией Сабуров 
приговорен к смертной казни, замененной 20 годами каторжных работ. Умер 
от туберкулеза в Трубецком бастионе Петропавловской крепости.]
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10 [Михайлов Александр Дмитриевич (1855–1884) — русский революцио-
нер-народник. В 1877–1878 гг. вел в приволжских городах революционную про-
паганду, преимущественно среди старообрядцев. Один из организаторов «Земли 
и воли» и «Народной воли», член ее Исполкома, участник Липецкого и Воронеж-
ского съездов. Принял участие в организации покушения Соловьева на жизнь 
Александра II (2 апреля 1879 г.) и в целом ряде террористических покушений. 
В 1882 г. приговорен к вечной каторге. Умер в Петропавловской крепости.]

11 [Булавин Кондратий Афанасьевич (ок. 1660–1708) — предводитель 
казацко-крестьянского восстания 1707–1709 гг. Из донских казаков, сын 
станичного атамана. Участник походов против Крымского ханства, атаман 
на соляных промыслах в Бахмуте. После прибытия на Дон карательного 
отряда князя Ю. В. Долгорукова (для сыска и возврата беглых) в октябре 
1707 г. вместе с соратниками поднял восстание. Убит в Черкасске (по другой 
версии — застрелился сам, не желая сдаваться).]

12 [Чигиринское дело (заговор) — попытка группы южных народников 
(Стефанович, Дейч и Бохановский) в середине 1870-х гг. поднять крестьянское 
восстание, используя подложный манифест, выпущенный якобы самим царем. 
В этом документе, ссылаясь на свое собственное бессилие, царь призывал крестьян 
к восстанию против дворянства и чиновничества, предлагая образовывать с этой 
целью «тайные дружины». Стефановичу в течение 1876 и 1877 гг. удалось раз-
вернуть большую работу. Организация охватила до 1000 человек и была постав-
лена на военный лад. Когда дело провалилось, много крестьян было арестовано 
и осуждено в тюрьму и на каторгу. Вскоре были арестованы и сами организаторы.]

13 [Речь о знаменитом побеге П. А. Кропоткина из Николаевского госпи-
таля в Петербурге.]

14 [Войнаральский Порфирий Иванович (1844–1898) — русский револю-
ционер-народник. Из дворян. В 1861 г. за участие в студенческих волнениях 
в Московском университете был исключен из него и позднее сослан. До 1873 г. 
оставался под строгим надзором полиции. Весной 1874 г. — один из главных 
организаторов «хождения в народ». Арестован в 1874 г. по «процессу 193-х», 
осужден на 10 лет каторги. Заключение отбывал в Новоборисоглебской каторж-
ной тюрьме Харьковской губернии, затем на Каре и в Якутии. 1 июля 1878 г. 
революционерами была предпринята неудачная вооруженная попытка освобо-
дить Войнаральского при перевозке его из Петербурга в Харьковский централ.]

15 [Мезенцов Николай Владимирович (1827–1878) — государственный дея-
тель, генерал-адъютант (1871). С 1864 г. начальник штаба корпуса жандармов, 
с 1876 г. шеф жандармов и главный начальник 3-го отделения Собственной 
его императорского величества канцелярии. Убит С. М. Кравчинским.]

Б. П. Козьмин

[Исповедь М. Бакунина]

Впервые опубликовано в разделе «Критика и рецензии» под заголовком 
«М. А. Бакунин. Исповедальное письмо Александру II. Вступительная 
статья: “Михаил Бакунин в эпоху сороковых — шестидесятых годов”, 
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Вяч. Полонского. Москва, Госуд. Изд. 1921 г., 42 стр.»: Вестник труда: 
Ежемес. орган Всесоюз. центр. совета проф. союзов. М., 1921. № 9 (12). 
С. 152–157. Печатается по этому изданию под заглавием составителя.

Козьмин Борис Павлович (1888–1958) — советский историк и литерату-
ровед, доктор исторических наук (1935), профессор, специалист по истории 
общественной мысли и революционного движения XIX в. В 1910 г. окончил 
юридический факультет Московского университета. В 1920–1930-х гг. стар-
ший научный сотрудник института литературы РАНИОН, одновременно 
работает в издательстве Общества политкаторжан. С 1939 г. старший научный 
сотрудник института мировой литературы АН СССР. В 1941–1943 гг. нахо-
дился в эвакуации, в Ашхабаде. В 1946–1954 гг. директор Государственного 
литературного музея. В 1946–1958 гг. старший научный сотрудник института 
истории АН СССР. Козьмин — активный сотрудник «Литературного наслед-
ства», редактор и автор комментариев к собранию сочинений А. И. Герцена, 
Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова и др. Главная область научных ис-
следований Козьмина — общественное движение в России во второй половине 
XIX в.: народничество, мировоззрение революционных и демократических 
деятелей 1850–1880-х гг., русская революционная эмиграция, журналистика.

 1 [От фр. Ouvriere — рабочие.]
 2 [Чернышев Александр Иванович (1785–1857) — светлейший князь 

(1849), русский военный и государственный деятель, генерал-адъютант (1812), 
генерал от кавалерии (1826). В 1848–1856 гг. — председатель Государственного 
совета. Провел ряд преобразований в армии. Сторонник палочной дисциплины 
и устаревшей линейной тактики, Чернышев явился одним из главных вино-
вников поражения русской армии в Крымской войне 1853–1856 гг.]

 3 [Орлов Алексей Федорович — шеф жандармов и начальник III-го от-
деления.]

 4 [От лат. nota bene — заметь хорошо (N. B., NB) — отметка, примечание, 
чтобы обратить внимание на какую-либо часть текста.]

 5 [На недостатки издания рукописи под редакцией Полонского указывает 
и Стеклов в своих работах, посвященных этой теме. Под редакцией и с ком-
ментариями Стеклова «Исповедь» была включена в 4 том Собрания сочинений 
и писем М. А. Бакунина (М., 1935).] 

А. А. Корнилов

Еще о Бакунине и его исповеди Николаю

Впервые: Вестник литературы. Пг., 1921. № 12 (36). C. 12–13. Печа-
тается по этому изданию.

Корнилов Александр Александрович (1862–1925) — русский историк 
и общественный деятель. Окончил Петербургский университет. Служил ко-
миссаром по крестьянским делам в Царстве Польском, потом (до 1900) при ир-
кутском генерал-губернаторе, заведуя крестьянскими и переселенческими 
делами. В 1891–1893 гг. принял активное участие в организации помощи 
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голодавшим крестьянам в Тамбовской, Тульской и Воронежской губерниях. 
В апреле 1901 г. за участие в протесте 42 литераторов против избиения моло-
дежи на Казанской площади был выслан в Саратов, где редактировал газету 
«Саратовский дневник». Был одним из основателей конституционно-демокра-
тической партии; первые три года занимал пост секретаря ее Центрального 
комитета. В 1907 г. издавал газету «Думский листок». С 1909 г. — профессор 
истории петербургского Политехнического института, где читал лекции по рус-
ской истории XIX в. Автор трудов о М. Бакунине, крестьянской реформе и др.

 1 [Правда и поэзия (нем.).]
 2 [Имеется ввиду Бакунина Любовь Александровна (1811–1838).]
 3 [Сестры Беер — соседи Бакуниных по Прямухинской усадьбе.]
 4 [Имеется ввиду Бакунина Варвара Александровна, в замужестве Дья-

кова (1812–1866).]
 5 [Анненков Павел Васильевич (1812–1887) — известный литератор, 

критик-мемуарист, убежденный западник, представитель либерального про-
свещенного дворянства 1840–1850-х гг. Много путешествовал, знакомился 
с европейским революционным движением. Лично знал К. Маркса и на-
ходился с ним в переписке. Оставил весьма ценные воспоминания о Гоголе, 
Белинском, Герцене, Грановском, Бакунине и других выдающихся людях 
1840-х гг. Был первым пушкинистом (подготовил к изданию и издал собрание 
сочинений Пушкина).]

 6 [За исключениями (фр.).]
 7 [Мазаньелло (Masaniello, сокр. от Томмазо Аньелло, Tommaso Aniello) 

(1620–1647) — итальянский рыбак; вождь народного антифеодального вос-
стания в Неаполе в июле 1647 г., направленного против испанского господ-
ства. Восставшие сожгли налоговые документы, осадили дворец вице-короля 
и провозгласили Мазаньелло «генеральным капитаном народа Неаполя». 
К повстанцам примкнули крестьяне Калабрии, Апулии и Абруцц, жители 
многих южно-итальянских городов. Вице-король вынужден был пойти на пере-
говоры и отменить ставший причиной восстания введенный налог на фрукты, 
но в это же время организовал убийство Мазаньелло.]

В. Н. Фигнер

«Исповедь» М. А. Бакунина

Впервые: Бюллетень книжного магазина «Задруга». М., 1921. № 1, де-
кабрь. С. 4–6. Печатается по изд.: Фигнер В. Н. Полное собр. соч.: В 7 т. 2-е 
пересм., доп. и испр. изд. М., 1932. Т. V. Очерки, статьи, речи. С. 365–368.

Фигнер Вера Николаевна (по мужу — Филиппова; 1852–1942) — русская 
революционерка, мемуаристка. В революционном движении с 1873 г., с 1876 г. 
примыкала к обществу «Земля и воля», после его раскола (1879) член Ис-
полнительного комитета партии «Народная воля», участвовала в подготовке 
покушений на императора Александра II, в создании и деятельности Военной 
организации «Народной воли». С 1882 г. единственный член Исполнительного 
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комитета в России, пыталась воссоздать ослабленную арестами организацию. 
В 1884 г. приговорена к вечной каторге (20 лет провела в одиночном заклю-
чении в Шлиссельбургской крепости). В 1906–1915 гг. в эмиграции, близка 
к партии эсеров. После 1917 г. от участия в политической жизни отошла.

 1 [Под таким названием опубликована статья И. Гроссмана-Рощина 
в журнале «Печать и революция» (М., 1921. Кн. 3. С. 44–58).]

 2 [Атавизм (от лат. atavus — отдаленный предок), реверсия — появление 
у отдельных организмов признаков, свойственных их далеким предкам.]

 3 [Имеется ввиду Бакунина Татьяна Александровна (1815–1871).]

[В. Ф. Боцяновский]

Бунтарь и царь

Впервые: Вестник литературы. № 9 (33). 1921. С. 6–7. Печатается 
по этому изданию.

Боцяновский Владимир Феофилович (1869–1943) — русский писатель 
и литературный критик. Окончил курс на историко-филологическом факуль-
тете Санкт-Петербургского университета. С начала 1890-х гг. специализиро-
вался на русской истории и истории русской литературы — печатал статьи 
и заметки в «Историческом вестнике», «Русской старине», «Библиографе», 
«Новом времени», «Киевской старине», «Новом слове» и др. В 1907–1908 гг. 
редактировал издававшийся А. А. Сувориным сатирический журнал «Серый 
волк». В это же время прочел ряд публичных лекций по новейшей русской 
литературе. Печатал статьи и заметки по театру, живописи и литературе 
в «Современнике», «Театре и искусстве», «Биржевых ведомостях», «Киевской 
неделе» и др. В 1911 г. издал книгу «Богоискатели». Несколько рассказов по-
местил в «Руси» и «Солнце России»; написал пьесу «Суд Пилата».

 1 [Стеклов Ю. М. Михаил Александрович Бакунин: Его жизнь и деятель-
ность: (1814–1876): В 3-х ч. [М.]: Т-во И. Д. Сытина, [1920]. Ч. 1: (1814–1861).]

 2 [Молокане — одна из сект духовных христиан. Возникла в России во вто-
рой половине XVIII в. Отвергают священников и церкви, совершают моления 
в обычных домах. Общинами руководят старцы и выборные пресвитеры. 
С 1820 г. молокане поселялись в Закавказье, Крыму, с 1870-х гг. — в Сибири, 
Закаспийской и Карской областях, переселялись за границу. До 1905 г. под-
вергались преследованиям правительства.]

 3 [Комиссаров Осип Иванович (1838–1892) — шапочный мастер, уроженец 
Костромской губернии, 4 апреля 1866 г. спас жизнь императора Александра II, 
отведя в сторону руку стрелявшего Д. Каракозова, за что был возведен в по-
томственное дворянство, под фамилией Коммиссаров-Костромской. Целый 
месяц его чествовали различные общества и организации.]

 4 [Цитируется 2-я строфа стихотворения «Осипу Ивановичу Комиссарову» 
(1866), которое относится к числу безуспешных попыток, предпринятых по-
этом для спасения «Современника» в условиях свирепого террора. Некрасов 
произнес свои стихи в Английском клубе 9 апреля 1866 г.]
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 5 [В поэме «Несчастные» (1856) строки: «Взрыдав душою умиленной, // 
Мы пали ниц, благодаря // Нас не забывшего царя» в окончательную редакцию 
не вошли и не стали завершающими.]

 6 [Толстой Лев Николаевич (1828–1910) — граф, русский писатель, 
один из классиков христианского анархизма. С конца 1870-х гг. пережил 
духовный кризис и, захваченный идеей нравственного усовершенствования 
и «опрощения» (породившей движение «толстовство»), пришел к неприми-
римой критике общественного устройства — современных бюрократических 
институтов, государства, церкви, цивилизации и культуры, всего жизненного 
уклада «образованных классов».]

 7 [Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Женева: 
[Georg et Co], 1896.]

 8 [Леру (Leroux) Пьер (1797–1871) — французский философ и социалист-
утопист, один из основателей христианского социализма, последователь Сен-
Симона. В 1824 г. основал журнал «Le Globe», печатный орган сенсимонистов. 
Предложенная им социальная система предполагала участие особой «религии 
человечества», основанной на солидарности и равенстве людей.]

 9 [Оуэн Роберт (Owen) (1771–1858) — британский социальный рефор-
матор, чьи идеи способствовали развитию традиций социализма XIX в. В ос-
новном придерживался коммунитарных взглядов и выступал за создание 
экспериментальных кооперативов с охватом от 2-х до 3-х тыс. человек. Делал 
попытки воплотить эти идеи на практике: в общине Нью-Ленарк в Шотландии 
(основана в 1800 г.) и позднее в Америке, в местечке Нью-Хармони (Индиана, 
1824–1829).]

10 [Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906) — священник, российский 
политический деятель. С 1902 г. был связан с охранкой. В 1903 г. высту-
пил с инициативой создания рабочих кружков и организаций под надзором 
полиции; в 1904 г. организовал и возглавил «Собрание русских фабрично- 
заводских рабочих Санкт-Петербурга». Инициатор петиции петербургских 
рабочих Николаю II, находился во главе шествия рабочих к Зимнему дворцу 
9 января 1905 г. (так называемое «Кровавое воскресенье»). До октября 1905 г. 
в эмиграции. В марте 1906 г. был судим группой рабочих (среди которых были 
3 эсера), приговорен к смертной казни и повешен.] 

Л. П. Гроссман
Бакунин и Достоевский

Впервые: Печать и революция. М., 1923. Кн. IV. С. 82–112. Печатается 
в сокращении по изд.: Спор о Бакунине и Достоевском: Статьи Л. П. Гросс-
мана и Вяч. Полонского. Л.: Гос. изд., 1926. С. 7–40.

Гроссман Леонид Петрович (1888–1965) — советский литературовед. 
Окончил юридический факультет Новороссийского университета в Одессе 
(1911). Начал печататься в 1903 г. Основные работы посвящены творчеству 
Ф. М. Достоевского, А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, О. Бальзака, А. Прево 
и др. писателей XIX в., вопросам поэтики, связям русской литературы с общест-



972 Комментарии

венной мыслью и западноевропейской литературой, драматургии и театру. 
Автор романов и повестей: «Записки Д’Аршиака» (1930), «Рулетенбург» 
(1932), «Бархатный диктатор» (1933).

 1 [Иван IV Грозный (1530–1584) — великий князь «всея Руси» (с 1533), 
первый русский царь (с 1547), сын Василия III. С конца 1540-х гг. правил 
с участием Избранной рады. При нем начался созыв Земских соборов, со-
ставлен Судебник 1550 г. Проведены реформы управления и суда (Губная, 
Земская и другие реформы).]

 2 [Речь идет о стихотворении К. С. Аксакова «Молодой крестоносец», где 
Бакунин представлен отважным бойцом за правое дело, за обетованную землю.]

 3 [Речь идет о пьесе Д. С. Мережковского «Романтики», повествующей 
о жизни Бакуниных в Прямухино.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) — русский писатель, ли-
тературный критик и христианский религиозный философ. Испытал влияние 
Достоевского и Ницше, Соловьева и Розанова. В начале 1890-х гг. выступил 
как теоретик русского декадентства.]

 4 [Речь идет о тридцатилетней войне (1618–1648) за гегемонию в Священ-
ной Римской империи и Европе. Главными действующими лицами конфликта 
выступали Альбрехт фон Валленштейн (1583–1634) — австрийский импер-
ский генералиссимус, и Иоганн фон Тилли (1559–1632) — командующий 
Католической лиги.]

 5 [На самом деле Достоевский присутствовал на заседании Лиги не в то вре-
мя, когда выступал Бакунин.]

 6 [Отчет о процессе нечаевцев печатался в «Правительственном вестнике» 
летом 1871 г. уже после того, как большая часть романа Достоевского была 
опубликована в «Русском вестнике».]

 7 [Речь идет о биографическом очерке Драгоманова о Бакунине, впервые 
напечатанном в издании «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Ога-
реву» (Женева, 1896. С. I–CVII).]

 8 [Конфликт возник из-за подозрения Каткова, что Бакунин рассказал 
московским знакомым о его романе с М. Л. Огарёвой. Бакунин стукнул Каткова 
палкой по спине, а тот дал ему пощечину. Бакунин вызвал обидчика на ду-
эль, но на другой день одумался и послал записку с просьбой перенести место 
действия в Берлин, т. к. по закону оставшийся в живых поступает в солдаты. 
Так дело было отсрочено и, по существу, замято.]

 9 [Бреттёр, бретёр (с фр. bretteur, brette — шпага) — искатель приклю-
чений; человек, ищущий случая вызвать на дуэль; заядлый дуэлянт, задира, 
скандалист.]

10 [Ржевский Владимир Константинович (1811–1885) — писатель, 
публицист, кандидат словесных наук, в последние годы жизни — сенатор; 
учился на словесном отделении Московского университета (1827–1831); 
родственник Бакуниных, был близок к кружку Н. В. Станкевича и знаком 
с В. Г. Белинским. В 1836 г. чиновник особых поручений в канцелярии по-
печителя Московского учебного округа графа С. Г. Строганова.]
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11 [Брут Марк Юний (Marcus Junius Brutus) (85–42 до н. э.) — римский 
политический деятель, один из убийц Юлия Цезаря. Будучи идеологом сена-
торского сословия, Брут (вместе с Кассием) возглавил заговор против Цезаря. 
По преданию, Брут одним из первых нанес Цезарю удар кинжалом.]

12 [Равальяк (Ravaillac) Франсуа (1578–1610) — убийца Генриха IV, ко-
роля Франции. Существуют версии о подстрекательстве Равальяка к убийству 
как со стороны королевы Марии Медичи, так и со стороны герцога Эпернон 
и маркизы Вернель.]

13 [Волынский (Флексер) Аким Львович (1863–1926) — литературный 
и театральный критик, искусствовед, культуролог. Окончил юридический 
факультет Санкт-Петербургского университета (1886). С 1891 г. заведовал 
критическим отделом и был фактическим редактором Петербургского жур-
нала «Северный вестник», ставшего в 1890-е гг. одним из главных органов 
символизма. Выпустил несколько книг: «Борьба за идеализм», «Царство 
Карамазовых», «Книга великого гнева».]

14 [Речь идет об адвокате Антонии Гамбуцци — друге семьи Бакуниных.]
15 [Галлицизм (от лат. gallicus — гальский, с греч. окончанием) — обо-

рот речи, свойственный французскому, но не русскому языку, из-за чего его 
употребление является ошибкой.]

16 [Философова Анна Павловна (урожденная Дягилева; 1837–1912) — 
деятельница женского движения в России. Из богатой дворянской семьи. 
В 1860-х гг. участвовала в организации первых женских трудовых артелей, 
в т. ч. артели переводчиц, была одним из инициаторов создания Высших 
женских (Бестужевских) курсов в Петербурге (1878) и ряда благотворитель-
ных обществ (в т. ч. Русского взаимно-благотворительного общества, 1899).]

17 [Бекетова Мария Андреевна (1862–1938) — русская переводчица и по-
этесса, мемуаристка, родная тетя Александра Блока. После смерти племян-
ника, с которым ее связывала духовная близость, выпустила три мемуарных 
книги «А. Блок. Биографический очерк» (1922), «Блок и его мать. Воспоми-
нания и заметки» (1925) и «Шахматово. Семейная хроника» (1930), а также 
несколько статей.]

18 [Речь идет о портрете М. А. Бакунина, литографированном Г. Митрейте-
ром (H. Mitreiter) в1843 г. Опубликован в Полном собрании сочинений и писем 
В. Г. Белинского (СПб., 1901. Т. IV. С. 552/553).]

19 [Грюн (Grün) Карл Теодор Фердинанд (1817–1887) — немецкий «ис-
тинный социалист». Младогегельянец в молодости, Грюн редактировал 
в 1842–1843 гг. радикально-буржуазную газету «Mannheimer Abendzeitung». 
В 1848 г. избран членом прусского национального собрания, но за участие 
в Пфальцском восстании заключен в тюрьму и потом выслан из Германии. 
В 1850–1861 гг., находясь в эмиграции в Брюсселе, занимался публицистикой. 
В 1861 г. вернулся в Германию и написал ряд работ на историко-литературные 
и философские темы. Оставил воспоминания о М. Бакунине времен 1848 г.]

20 [Вероятно, речь идет об Александре Михайловиче Горчакове (1798–1883) — 
главе русского внешнеполитического ведомства при Александре II, министре 
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иностранных дел (с апреля 1856), последнем канцлере Российской империи 
(с 1867).]

21 [Огарева-Тучкова Наталия Алексеевна (1829–1913/14) — жена 
Н. П. Огарева (1849–1856), А. И. Герцена (с 1857). Вела корректуру «Коло-
кола». После смерти Герцена занималась изданием его сочинений за границей. 
В 1876 г. вернулась в Россию. С конца 1870-х гг. писала «Воспоминания» 
(1903).]

22 [Ножин Николай Дмитриевич (1841–1866) — биолог-дарвинист, соци-
олог, участник революционного движения 1860-х гг. Член тайного общества 
«Земля и воля», был близок к революционному кружку ишутинцев. Обосно-
вывал ведущую роль науки в социальном переустройстве общества.]

23 [Страшно, жутко, ужасно (нем.).]
24 [Бакунин, М. А. Исповедь и письмо Александру II. М., 1921. С. 122. 

(свобода, равенство и братство — фр.).]
25 [Спешнев Николай Александрович (1821–1882) — русский революционер, 

петрашевец. Из состоятельной помещичьей семьи. Учился в Царскосельском 
лицее и Петербургском университете. В 1842–1846 гг. жил за границей, 
участвовал в революционном движении в Швейцарии, Германии, Франции. 
По делу петрашевцев был приговорен к расстрелу, замененному 10 годами 
каторги. Находился в Александровском заводе Нерчинского округа до ам-
нистии в 1856 г. В 1857–1859 гг. был редактором первой иркутской газеты 
«Иркутские губернские ведомости».]

26 [Львов Федор Николаевич (1823–1885) — русский революционер, петра-
шевец. Из дворян. Участник кружков Н. А. Момбелли, М. В. Петрашевского, 
С. Ф. Дурова. Арестован в апреле 1849 г. по делу петрашевцев. Приговорен 
к расстрелу, замененному 12 годами каторжных работ, которые отбывал 
в Шилкинском, Александровском и Нерчинском заводах. По амнистии 1856 г. 
вышел на поселение. В Сибири занимался химическими и техническими ис-
следованиями, сотрудничал в иркутской печати. Возвратился в Петербург 
в 1863 г.]

27 [Лемке Михаил Константинович (1872–1923) — историк русской 
журналистики, цензуры и революционного движения; занимался главным 
образом эпохой Николая I и 1860-х гг. — Герценом, Чернышевским,  братьями 
Серно-Соловьевичами, сатирической журналистикой, Писаревым и др.]

28 [По видимости (нем.).]
29 [Расплывчатых выражений (фр.).]
30 [Эпикуреизм (от имени древнегреческого философа Эпикура) — склон-

ность к чувственным удовольствиям, к изнеженной жизни.]
31 [У Достоевского: «Je suis un forçat, un Badinguét, un припертый к стене 

человек!..» («Я каторжник, Баденге…» — фр.). В упомянутом письме Бакуни-
на это имя написано в скобках и с вопросительным знаком. Badinguét — на-
смешливое прозвище французского императора Наполеона III (Шарля Луи 
Наполеона Бонапарта): так звали каменщика, в одежде и под именем которого 
Луи Наполеон бежал 25 мая 1846 г. из Гамской крепости после 6-летнего за-
ключения.]
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32 [Жребий брошен! (фр.).]
33 [Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) — русский поэт, публицист. 

В середине 1840-х гг. сближается с В. Г. Белинским и петрашевцами, и в его 
творчестве появляются стихотворения в духе натуральной школы, содер-
жащие гражданские мотивы. В 1850-е гг. провозглашает себя сторонником 
«чистого искусства». Был другом Ф. М. Достоевского, постоянно состоял 
с ним в переписке.]

34 [Милюков Александр Петрович (1817–1897) — русский писатель, кри-
тик и публицист; был причастен к делу Петрашевского как приятель многих 
участников кружка русских футуристов, но от суда был освобожден.]

35 [Задонский Тихон (в миру — Тимофей Савельевич Кириллов; 1724–
1783) — русский православный подвижник, богослов. Его «мистическая 
этика» оказала большое влияние на развитие нравственного богословия, 
а его личный духовный подвиг — на формирование идеала русской святости, 
являясь «христианским и апостольским откликом на безумие века и вольно-
думство». Тихон Задонский послужил прототипом старца Зосимы в романе 
Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Канонизирован Русской Право-
славной церковью в 1861 г.]

36 [Архимандрит Павел (также известен как Павел Прусский, в миру — 
Пётр Иванович Леднев; 1821–1895) — настоятель Московского Никольского 
единоверческого монастыря. Известный миссионер, писатель и публицист, 
работы которого в основном посвящены опровержению старообрядческого 
раскола.]

37 [Рассудок-Ваал — рассудочность в ущерб эмоциональности; пожира ющий 
сам себя рассудок (гипертрофированный интеллект, находящийся в бесплодии 
умственного тупика). В трактовке Ф. М. Достоевского Ваал предстает как 
«гордый и могучий дух», который «носится и царит» над всей Европой (см.: 
Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 5. Л., 1973. С. 70).]

38 [Сальери (Salieri) Антонио (1750–1825) — итальянский композитор, 
дирижер и педагог, автор сорока с лишним опер, пользовавшихся в конце 
XVIII в. большой популярностью.]

39 [Аргумент, довод (нем.).]
40 [Ге Николай Николаевич (1831–1894) — русский живописец, портре-

тист, пейзажист, автор исторических картин. Член-учредитель Товарищества 
передвижных художественных выставок.]

41 [Классического образования (нем.).]
42 [Гейне (Heine) Генрих (1797–1856) — знаменитый немецкий поэт, пу-

блицист, мыслитель. По образованию юрист, доктор права. Друг К. Маркса.]
43 [Доклад прочитан в Обществе любителей российской словесности 10 фев-

раля 1924 г. и в Коммунистической академии. Впервые напечатан: Печать 
и революция. М., 1924. Кн. II. Здесь печатается по книге: Спор о Бакунине 
и Достоевском. С. 61–62.]
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Н. Отверженный

Бакунин и Ставрогин

Впервые: Боровой А., Отверженный Н. Миф о Бакунине. М.: Голос 
труда, 1925. С. 149–186. Печатается в сокращении по этому изданию. 

Н. Отверженный (наст. имя и фамилия — Булычев Николай Гордеевич; 
1895 — после 1937) — анархист, публицист, лектор, сотрудник различных 
анархических изданий; принимал активное участие в анархическом движе-
нии времен Гражданской войны и 1920-х гг. 15 ноября 1937 г. в Алма-Ате 
тройка УНКВД приговорила Н. Г. Булычева к лишению свободы на 10 лет. 
Умер в лагере после 1937 г.

 1 [Борис Годунов (около 1552–1605) — русский царь с 1598 г. Выдвинулся 
во время опричнины; был зятем Г. Л. Скуратова-Бельского; брат жены царя 
Федора Ивановича — Ирины. Фактический правитель государства при Фе-
доре Ивановиче. Укреплял центральную власть, опираясь на дворянство; 
усиливал закрепощение крестьян. Добился успеха в русско-шведской войне 
1590–1593 гг.]

 2 [Толстой Алексей Константинович (1817–1875) — граф, русский 
писатель и драматург, член-корреспондент Петербургской АН (1873), автор 
драматической трилогии «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор 
Иоаннович» (1868) и «Царь Борис» (1870).]

 3 [По преимуществу, преимущественно (фр.).]
 4 [Клотц Анахарис (1755–1794) — деятель французской революции, 

философ и публицист, выходец из Германии; был членом Конвента, примыкал 
к левому крылу якобинцев. Выдвигал план продолжения войны до полной 
победы республиканских принципов во всей Европе. Был предан суду Ре-
волюционного трибунала по подозрению в связях с агентами иностранных 
держав и казнен.]

 5 [Бабёф (Babeuf) Гракх (наст. имя и фамилия — Франсуа Ноэль; 
1760–1797) — французский коммунист-утопист. При Директории один 
из руководителей движения «Во имя равенства»; в 1796 г. возглавил Тайную 
повстанческую директорию, готовившую восстание. Казнен после неудачной 
попытки государственного переворота, предпринятого по образу действий 
санкюлотов в 1793 г.]

 6 [Сonditio sine qua non — непременное условие (лат.).]
 7 [Гёте (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749–1832) — немецкий поэт, про-

светитель, ученый и философ, один из основоположников немецкой литера-
туры нового времени.]

 8 [Крылов Иван Андреевич (1769–1844) — русский писатель, баснописец. 
Издавал сатирический журнал «Почта духов» (1789) и другие. Автор трагедий 
и комедий, оперных либретто. За 1809–1843 гг. написал более 200 басен, от-
личающихся сатирической остротой, ярким и метким языком.]

 9 [Статья Н. Отверженного «Проблема “Исповеди”» в книге «Миф о Ба-
кунине».]     
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А. А. Боровой
Бакунин

Впервые: Михаилу Бакунину. 1876–1926: Очерки истории анархиче-
ского движения в России. М., 1926. С. 131–169. Печатается в сокращении 
по этому изданию.

Боровой Алексей Алексеевич (1875–1935) — публицист, общественный 
деятель, первоначально идеолог индивидуалистического анархизма, в 1908–
1910 гг. — анархо-синдикализма, родоначальник «романтического анархиз-
ма», в основе которого — торжество воли и чувства над разумом. В 1911 г. 
эмигрировал в Париж, где читал лекции в Collège libre des sciences sociales 
и в эмигрантском рабочем университете. В 1913 г. вернулся в Россию, занялся 
журнальной деятельностью. Редактор журнала «Клич» (1917), один из лиде-
ров Московского союза идейной пропаганды анархизма (1918). В 1920-е гг. 
издавал произведения анархистских авторов, поддерживал отношения с эми-
грантским анархическим издательством «Дело труда». Подвергался арестам. 
В 1919–1923 гг. профессор 1-го МГУ. В 1929–1932 гг. в ссылке.

 1 [Антроподицея (от греч. anthropos — человек и dike — справедливость) — 
оправдание человека; обозначение теологической и религиозно-философской 
проблемы, возникающей в связи с невозможностью разрешить противоречие 
между идеей богоустановленности миропорядка и наличием зла путем пере-
несения ответственности за дисгармонию на человека.]

 2 [Рафаэль (собственно Раффаэлло Санти (Санцио), Raffaello Santi 
(Sanzio)) (1483–1520) — итальянский живописец и архитектор. Самое со-
вершенное произведение Рафаэля — «Сикстинская мадонна» (1515–1519, 
Картинная галерея Цвингер, Дрезден) гармонически сочетает настроение 
тревоги и глубочайшей нежности. Существует легенда, будто бы Бакунин 
во время штурма Дрездена правительственными войсками в мае 1849 г. пред-
лагал выставить картину на городские стены в качестве заслона.]

 3 [Тюильри (фр. tuilerie — черепичный завод) — дворец в Париже, слу-
живший со времен Людовика XIII резиденцией для королей и императоров; 
построен на том месте, где прежде выжигались кирпичи, отчего и получил 
свое название. В 1871 г. был сожжен инсургентами.]

 4 [Собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам де Пари (Notre-Dame de 
Paris) — памятник ранней французской готики, ставший образцом для многих 
церквей Франции и др. стран. Находится в Париже на острове Сите.]

 5 [Лувр (Louvre) в Париже — первоначально королевский дворец; возведен 
на месте старого замка в XVI–XIX вв. (архитекторы П. Леско, К. Перро и др.), 
с 1791 г. художественный музей; богатейшее собрание древнеегипетского, 
античного, западноевропейского искусства.]

 6 [Гелертер (нем. Gelehrter — ученый (книжн.)) — человек большой 
учености, но преимущественно книжной и без самостоятельного творчества, 
ученый, в ироническом смысле.]

 7  [Сторжевский Элиодор, граф — корреспондент Бакунина эпохи рево-
люции 1848 г.]
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 8 [Принципы 89 года, т. е. Великой французской революции 1789 г.: 
свобода, равенство и братство.]

 9 [Спиритуальный (спиритуалистический) — духовный.]
10 [Ницше (Nietzsche) Фридрих Вильгельм (1844–1900) — немецкий 

мыслитель, представитель иррационализма и волюнтаризма, в значительной 
мере определил новую культурно-философскую ориентацию и основные черты 
неклассического типа философствования, основатель «философии жизни». 
Устами Заратустры Ницше отвергал современное ему государство — этого 
«нового кумира» толпы и, характеризуя его как «смерть народов», учреждение 
только для «лишних людей», он призывал освободиться от идолопоклонства 
«лишних людей» — почитания государства.]

11 [Макиавелли (Machiavelli) Никколо (1469–1527) — итальянский 
государственный деятель, писатель, историк, классик политической мысли 
Нового времени. По Макиавелли, высшее правило политики и главная ее про-
блема — найти тот образ действий, который соответствует характеру времени 
и специфическим обстоятельствам в момент принятия решения.]

12 [Гипостазирование (от греч. hypostasis — сущность, субстанция) — логи-
ческая (семантическая) ошибка, заключающаяся в опредмечивании абстракт-
ных сущностей, в приписывании им реального, предметного существования.]

13 «Революционная деятельность — учил он молодого единомы шленника — 
ради самого успеха своего дела должна искать опоры не в подлых и низких 
страстях… без высшего, разумеется, человеческого идеала никакая революция 
не восторжествует»… Стеклов, о. с. стр. 68.

14 [Девиз, лозунг, слоган (ит.).]

Б. И. Горев
Диалектика русского бакунизма 
(К 50-летию смерти Бакунина)

Впервые: Печать и революция. М., 1926. Кн. 5. С. 6. Печатается по это-
му изданию.

 1 [По-видимому, имеется в виду Меерсон Григорий Ефимович (1892–
1937) — советский историк, преподаватель истории СССР, профессор; написал 
несколько статей о пугачевском восстании и о русском крестьянстве XVIII в. 
Преподавал в Саратовском университете (1925–1929), затем в Сталинградском 
Институте марксизма-ленинизма. Репрессирован.]

 2 [«Северный союз русских рабочих» — одна из первых подпольных ре-
волюционных рабочих организаций в России. Основана в Петербурге в конце 
1878 г. рабочими-революционерами — С. Н. Халтуриным и В. П. Обнорским 
из существовавших ранее рабочих кружков Петербурга. В него входило 
около 200 постоянных членов; столько же рабочих находилось в сфере его 
влияния. Члены союза, не порвав еще окончательно со всеми идеями народ-
ников, во многом разошлись с ними в своих идейно-политических взглядах. 
Народники в газете «Земля и воля» подвергли критике программу союза, 
упрекая рабочих в «забвении» крестьянского вопроса, в «преувеличении» 
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роли политических свобод. Союз ответил на критику в газете «Земля и воля» 
(апрель 1879). Руководители союза, соглашаясь с некоторыми замечаниями 
землевольцев, вместе с тем в основном вопросе о необходимости политической 
борьбы продолжали стоять на своих позициях.]

 3 [Рогдаев Николай Иванович (наст. фамилия — Музиль; 1880–1932) — 
один из организаторов, руководителей и идеологов российского и междуна-
родного анархо-коммунистического движения. С конца 1890-х гг. входил 
в эсеровский кружок, после ареста в 1901 г. бежал за границу, где через год стал 
анархистом, участвовал в анархическом движении в Болгарии. В 1903–1908 гг. 
вел активную подпольную работу в России, организатор и руководитель анар-
хических групп в Нежине, Киеве, Екатеринославе и других городах Украи-
ны, был арестован полицией. Одновременно входил в редколлегии ведущих 
анархических изданий «Хлеб и воля» (1903–1905, 1909), «Буревестник» 
(1906–1910), «Набат» (1914–1916), делегат многих российских и междуна-
родных анархических съездов и конференций. В 1920-х гг. жил в Москве, 
работал во «Всероссийском общественном комитете по увековечиванию памяти 
П. А. Кропоткина». В 1923–1924 гг. Рогдаев поддерживал связи с московскими 
анархистами подполья. Арестован в 1929 г., сослан в Среднюю Азию.]

 4 [Волин Всеволод Михайлович (наст. фамилия — Эйхенбаум; 1882–
1945) — российский политический деятель. В 1905–1911 гг. член партии 
эсеров, один из создателей Петербургского Совета рабочих депутатов (1905). 
В 1911–1914 гг. анархист-коммунист, организатор группы «Вольные соци-
алисты» (Париж, 1912, с 1913 «Братство вольных общинников»). С 1914 г. 
анархист-синдикалист. С 1917 г. в России, один из редакторов газеты и журнала 
«Голос труда». В 1919–1920 гг. ближайший сподвижник Н. И. Махно, идеолог 
махновского движения. В 1922 г. выслан из РСФСР. В 1930-х гг. секретарь 
Махно в Париже, член «Издательского комитета Н. Махно».]

 5 [Аршинов Пётр Андреевич (1887 — около 1937) — российский поли-
тический деятель. С 1906 г. анархист, в 1911–1917 гг. на каторге. В 1917 г. 
участник создания и секретарь Московской федерации анархических групп, 
Московского союза идейной пропаганды анархизма, издательства «Голос 
труда». В 1919–1921 гг. ближайший сподвижник Н. И. Махно, глава Конфе-
дерации анархистских организаций Украины «Набат». С 1921 г. в эмиграции. 
Автор «Истории махновского движения» (1923), воспоминания «Два побега» 
(1929). В 1935 г. вернулся в СССР. Репрессирован.]

 6 [Как раз в Кронштадтском восстании 1921 г. анархисты выступили 
против большевиков, за что были подвергнуты репрессиям.]

 7 [Махно (Михно, Михненко) Нестор Иванович (1888–1934) — политиче-
ский деятель, анархист. В 1910–1917 гг. на каторге. В 1918–1921 гг. возглавлял 
анархо-крестьянское движение на Украине (махновщина), выступавшее под ло-
зунгами «безвластного государства», «вольных советов» (численность повстанцев 
колебалась от 500 человек до 35 тыс. человек). Вел борьбу против германских 
интервентов, белогвардейцев, а затем и против советской власти. В 1920–1921 гг. 
потерпел ряд поражений от Красной Армии; эмигрировал, жил в Париже.]

 8 [Речь о письме П. А. Кропоткина А. М. Атабекяну от 2 мая 1920 г., на-
печатанном в газете «Почин» (1923, № 2, февраль).]
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 9 [Вандея (Vendée) — департамент во Франции, известный как центр 
контрреволюционных мятежей приверженцев королевской власти в период 
Французской революции 1789–1794 гг.]

М. Н. Покровский

Бакунин в русской революции 
(К пятидесятилетию со дня смерти)

Впервые: Михаил Бакунин. 1876–1926. Неизданные материалы и  статьи. 
М., 1926. С. 179–185. Печатается по этому изданию.

Покровский Михаил Николаевич (1868–1932) — советский историк и со-
циолог, партийный и государственный деятель, академик (с 1929). В 1891 г. 
окончил историко-филологический факультет Московского университета. 
В апреле 1905 г. вступил в партию большевиков. В 1906–1907 гг. — член Мо-
сковского комитета большевиков. В 1908–1917 гг. — в эмиграции, занимался 
литературной и политической деятельностью. В 1909–1911 гг. примыкал 
к группе «Вперед». Участник Октябрьской революции 1917 г. в Москве, 
председатель Московского совета с ноября 1917 г. по март 1918 г. С 1918 г. 
и до конца жизни работал заместителем народного комиссара просвещения 
РСФСР. Возглавлял научные учреждения и занимал посты: председателя 
Президиума Социалистической (с 1924 г. — Коммунистической) академии, 
директора Института истории Коммунистической академии (с 1929), ректора 
Института красной профессуры (с 1921), ответственного редактора журналов 
«Красный архив» (с 1925), «Историк-марксист» (с 1930), «Борьба классов» 
(с 1931).

 1 [Желябов Андрей Иванович (1851–1881) — революционер-народник, 
один из создателей и руководителей партии «Народная воля» (1879 г., член 
Исполнительного комитета), ее студенческой, рабочей и военной организаций. 
Редактор нелегальной «Рабочей газеты» (1880–1881). Готовил покушения 
на императора Александра II. Приговорен к смертной казни, повешен вместе 
с 4 другими организаторами цареубийства.]

 2 [Похоже на миф. Действительно, с целью организации поддержки поль-
скому восстанию Бакунин прибыл в Стокгольм 21 февраля 1863 г. под именем 
канадского профессора Анри Суле и находился в Швеции до октября. Однако 
скрыть свое инкогнито Бакунину не удалось: шведские демократы его востор-
женно приветствовали, и сам король Карл XV счел нужным принять Бакунина. 
Российский посол в Швеции Я. А. Дашков и агенты III отделения с. е. и. в. к. 
неусыпно следили за действиями Бакунина.]

 3 [Баулер А. В. М. А. Бакунин накануне смерти: Воспоминания // Былое. 
СПб., 1907. № 7/19, июль. С. 62–87.

Гольдштейн (Гольштейн, Гольдстейн) (урожденная Баулер, в первом 
браке — Вебер) Александра Васильевна (1849 /1850–1937) — писательница, 
переводчик, журналист, врач. Участвовала в движении Д. Гарибальди в Ита-
лии. С 1876 г. жила во Франции. Переводила А. С. Пушкина, К. Д. Бальмонта, 



Комментарии 981

М. А. Волошина на французский язык, А. Бергсона — на русский. Занималась 
востоковедением. Держала в Париже салон.]

 4 [Сантандреа (Santandrea) Андреа — итальянский рабочий-сапожник 
из Лугано, анархист-бакунист].

 5 [Маццотти Адольф — сподвижник Бакунина, из рабочих.]
 6 [Эписье (épicier (фр.)) — бакалейщик. Лавочник, обыватель, мещанин.]
 7 [Увриер (ouvrier (фр.)) — работник, работница.]
 8 [Эскирос (Esquiro) Анри Альфонс (1814–1876) — известный французский 

писатель. Был членом Законодательного собрания (1849); изгнан после декабрь-
ского переворота и жил в Англии до амнистии (1869), после возвращения — 
член законодательного корпуса. В 1875 г. избран пожизненным сенатором.]

 9 [Ноздрев — герой поэмы Гоголя «Мертвые души».]
10 [Чертопханов — герой рассказов из цикла «Записки охотника» И. С. Тур-

генева.]

Ю. М. Стеклов
Что разделяет и сближает нас с Бакуниным

Впервые: Вестник Коммунистической академии. М., 1926. № 18. С. 17–
41. Печатается в сокращении по этому изданию.

 1 [«Der Volksstaat» («Народное государство»), Лейпциг (1869–1876); 
«Volkswille» («Воля народа»), Вена (январь 1870 г. — июнь 1874 г.).]

 2 [Резонёр (от фр. raisonneur — рассуждать) — человек, который любит 
рассуждать о нравственности, поучать, наставлять.]

 3 [Муравьёв Михаил Николаевич (Муравьёв-Виленский, прозванный 
либеральными и народническими кругами «Муравьёв-вешатель» или «Мура-
вьёв-палач»; 1796–1866) — граф, государственный, общественный и военный 
деятель Российской империи эпох Николая I и Александра II. Руководил 
подавлением восстаний в Северо-Западном крае, прежде всего Польского вос-
стания 1863 г. Был председателем комиссии по делу Д. Каракозова.]

 4 [Намек на оборонческую позицию, занятую П. А. Кропоткиным в годы 
Первой мировой войны.]

 5 [Тхоржевский (Tchorzewsky) Станислав — польский эмигрант (с 1845) 
в Лондоне, участник революции в Германии 1848 г., владелец книжной лав-
ки, обслуживавшей польскую эмиграцию; близкий друг Герцена и его агент 
по изданиям Вольной русской типографии и распространению русской за-
граничной литературы.]

 6 [С 15 октября 1861 г. до конца 1865 г. И. С. Аксаков издавал в Москве 
еженедельную газету «День», ставшую самым выдающимся и влиятельным 
органом славянофильской партии.]

 7 [Эскирос (Esquiros) Анри Франсуа Альфонс (1812–1876) — французский 
писатель-романтик и политический деятель, депутат и сенатор. Член Законо-
дательного собрания в 1849 г.; после декабрьского переворота эмигрировал 
в Англию, где жил до амнистии 1869 г., после чего был проведен радикалами 
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в члены Законодательного корпуса. Временное правительство 1870 г. по-
слало его умиротворить беспорядки в Марселе, где он был избран депутатом 
Национального собрания и занял место на крайней левой. В 1875 г. избран 
пожизненным сенатором.]

В. П. Полонский
Бакунин — якобинец

Впервые: Вестник Коммунистической академии. М., 1926. № 18. С. 42–
62. Печатается по этому изданию.

 1 [Ришар (Richard) Альбер (1846–1925) — французский журналист, баку-
нист, один из руководителей Лионской секции Интернационала, член Альянса 
социалистической демократии, участник Лионского восстания 1870 г.; после 
подавления Парижской коммуны выступал как бонапартист.]

 2 [Базен (Bazaine) Ашиль Франсуа (1811–1888) — маршал Франции 
(1864). Участник войн в Алжире (1835), Испании (1837), Крымской войны 
1853–1856 гг., австро-итало-французской войны 1859 г. и Мексиканской 
экспедиции 1862–1867 гг. Во время франко-прусской войны 1870–1871 гг. 
командовал 3-м корпусом, а с 12 августа Рейнской армией, которую после 
боев 18 августа у Гравелот и Сен-Прива отвел к крепости Мец, где она была 
окружена прусскими войсками. 27 октября 1870 г. Базен позорно сдал Мец 
с 173-тысячной армией. В 1873 г. был приговорен военным судом к смертной 
казни, замененной 20-летним заключением. В 1874 г. бежал из тюрьмы и по-
следние годы жил в Испании.]

 3 [Куно Теодор (Cuno) Фридрих Теодор (1846–1934) — деятель немецкого 
и международного рабочего движения, социалист, в 1871–1872 гг. находился 
в систематической переписке с Ф. Энгельсом, вел активную борьбу с анар-
хизмом в Италии; организатор Миланской секции Интернационала, делегат 
Гаагского конгресса Интернационала (1872); после конгресса эмигрировал 
в США, где участвовал в деятельности Интернационала; впоследствии один 
из руководителей американской рабочей организации «Рыцари труда», со-
трудничал в социалистической прессе.]

 4 [Набруцци (Nabruzzi) Людовико (1846–1916) — итальянский журналист, 
бакунист, член руководства тайного Альянса, один из создателей анархистской 
организации в Италии.]

 5 [Мора (Mora) Франсиско (1842–1924) — деятель испанского рабоче-
го и социалистического движения, по профессии рабочий-сапожник, один 
из организаторов секций Интернационала в Испании и Португалии; член Ис-
панского федерального совета Интернационала (1870–1872), редакции газеты 
«Emancipacion» (1871–1873), Новой мадридской федерации (1872–1873), 
вел активную борьбу с анархистским влиянием, поддерживал переписку 
с К. Марксом и Ф. Энгельсом; один из организаторов Испанской социалисти-
ческой рабочей партии (1879).]

 6 [Остракизм (от греч. ostrakismos — черепок) — изгнание, гонение, 
осуждение. В Древней Греции граждан, опасных для государства, изгоняли 
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путем тайного голосования при помощи черепков, на которых писались имена 
изгоняемых.]

 7 [Юнта (правильнее хунта, от исп. junta) — союз, совещательное собрание 
(в особенности избранное), избранный исполнительный комитет. Многочис-
ленные испанские революции или пронунциаменто создавались, или руко-
водились юнтами, среди которых были юнты либеральные, радикальные, 
карлистские и т. д.]

 8 [Alliirte, Alliierte — союзники (нем.).]
 9 [Мораго-Гонсалес (Morago Gonzales) Томас — испанский анархист, 

по профессии рабочий-гравер, один из основателей и руководителей Альянса 
в Испании, член руководства тайного Альянса, член Испанского федерального 
совета Интернационала (1870–1871), делегат Гаагского конгресса Интернаци-
онала (1872); исключен из Интернационала решением Генерального Совета 
от 30 мая 1873 г.]

10 [Ахиллесова пята (иноск.) — слабая сторона (легко уязвимая). Источни-
ком крылатого выражения стал древнегреческий миф об Ахиллесе (Ахилле), 
у которого только одно место было незащищенным.]

И. С. Книжник-Ветров
М. А. Бакунин и Парижская коммуна 1871 г. 

(По новым материалам)

Печатается по рукописи, хранящейся в фонде ОР РНБ: Ф. 352, ед. 
хр. 449.

Книжник-Ветров Иван Сергеевич (наст. имя и фамилия — Израиль Самой-
лович Книжник; 1878–1965) — общественный деятель, историк, библиограф. 
В начале 1900-х гг. примыкал к толстовцам, затем к анархистам, в 1910-х гг. 
пропагандировал христианский социализм. В сентябре 1906 г. участвовал 
в съезде русских анархистов (Лондон), выступил с докладом. В 1906–1907 гг. 
член редакции анархистской газеты «Листки “Хлеб и воля”». Затем из ор-
тодоксального последователя Кропоткина стал приверженцем религиозно-
мистического направления в анархизме. В конце февраля — начале марта 
1909 г. вернулся в Россию, в Петербурге по доносу арестован и сослан на 3 года 
в Тобольскую губернию. Далее от анархизма отошел, стал пропагандировать 
толстовство, христианский социализм. После Октябрьской революции 1917 г. 
жил в Петрограде, сотрудничал с анархистскими издательствами, опубликовал 
воспоминания, подготовил и издал ряд библиографических работ, публикаций 
по истории революционного движения в России и др. Работал в Пролеткульте, 
затем в Библиотеке Академии наук СССР.

 1 [Лафарг (Lafargue) Поль (1842–1911) — деятель международного 
рабочего движения, член Генерального Совета Интернационала, секретарь-
корреспондент для Испании (1866–1869), принимал участие в создании 
секций Интернационала во Франции (1869–1870), Испании и Португалии 
(1871–1872), делегат Гаагского конгресса (1872), один из основателей Рабочей 
партии Франции; ученик и соратник Маркса и Энгельса.]
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 2 [Лебедев Николай Константинович (1879–1934) — русский советский 
историк, географ, литератор, деятель революционного движения (анархист-
синдикалист, анархист-федералист); основатель и первый директор (1921–
1933) Музея П. А. Кропоткина в Москве.]

 3 [Гарридо-и-Тортоса (Garrido у Tortosa) Фернандо (1821–1883) — ис-
панский буржуазный республиканец-федералист, социалист-утопист, депутат 
кортесов (1869–1873).]

 4 [Тестю (Testut) Оскар — французский юрист, близкий к полицейским 
кругам, автор книги об организации и истории I Интернационала, изданной 
с полицейско-осведомительской целью.]

 5 [Рязанов Давид Борисович (наст. фамилия — Гольдендах; 1870–1938) — 
политический деятель, академик АН СССР (1929). В социал-демократическом 
движении с 1889 г., участник революции 1905–1907 гг. В 1918–1920 гг. 
возглавлял Главархив, участвовал в создании Социалистической академии, 
Общества историков-марксистов и Института К. Маркса и Ф. Энгельса (в 1921–
1931 гг. его директор), редактор собрания сочинений Маркса и Энгельса, 
Г. В. Ф. Гегеля, Г. В. Плеханова и др. В 1931 г. арестован и сослан в Саратов.]

 6 [Озеров Владимир Александрович — бывший уланский офицер, эмигрант. 
Принимал участие в Польском восстании. В 1866 г. выбыл за границу через 
Ригу. Член Женевской секции Интернационала, близкий человек к Бакунину.]

 7 [Ланкевич Валентин (Lankiewicz Walenty) — польский эмигрант, 
соратник Бакунина в Швейцарии, а затем на Юге Франции; в 1868–1870 гг. 
жил в Италии; погиб на подступах к Парижу в начале вспыхнувшего вос-
стания 1871 г.]

 8 [Пэн Оливье (Pein Olivier) — был генеральным секретарем Делегации 
внешних сношений Парижской коммуны.]

 9 [Франкель (Frankel) Лео (1844–1896) — видный деятель венгерского 
и международного рабочего движения, по профессии ювелир; член Париж-
ской коммуны, возглавлял Комиссию труда и обмена, член Генерального Со-
вета Интернационала (1871–1872), делегат Лондонской конференции (1871) 
и Гаагского конгресса (1872) Интернационала; один из основателей Всеобщей 
рабочей партии Венгрии; соратник Маркса и Энгельса.] 

И. А. Теодорович

К спорам о Бакунине. 
Послесловие ответственного редактора

Впервые: Каторга и ссылка. 1934. Кн. 2 (111). С. 144–165. Печатается 
в сокращении заключительная заметка по этому изданию.

Теодорович Иван Адольфович (1875–1937) — советский партийный и госу-
дарственный деятель, историк революционного движения. Член компартии 
с 1895 г. В 1902 г. член Московского комитета РСДРП. В 1905 г. в Женеве 
секретарь редакции газеты «Пролетарий». В 1908 г. вел работу на Урале. Не-
однократно подвергался арестам, был на каторге и в ссылке. После Февральской 
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революции 1917 г. — в Петрограде. С августа 1917 г. заместитель председа-
теля Петроградской городской думы. После Октябрьской революции 1917 г. 
в первом составе СНК — нарком по делам продовольствия. В 1919–1920 гг. 
участвовал в партизанском движении в Сибири против колчаковщины. 
В 1920–1928 гг. член коллегии Наркомзема, заместитель наркома; одновремен-
но с 1926 г. директор Международного аграрного института. В 1928–1930 гг. 
генеральный секретарь Крестьянского интернационала. В 1929–1935 гг. — ре-
дактор издательства Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев 
и журнала «Каторга и ссылка». Репрессирован.

 1 [Под общим названием «К спорам о Бакунине» опубликовано: 1) Письмо 
в редакцию по поводу статьи Ю. Стеклова «Бакунин и революция 1848 г.» 
(«Каторга и ссылка», № 6–8) П. Лепешинского (с. 144–145), 2) Письмо в ре-
дакцию Ф. Кона и А. Лозовского (с. 145–146), 3) Ответ на письма Ю. Стеклова 
(с. 146–151), 4) По поводу статьи Ю. Стеклова… Ц. Фридлянда (с. 151–158), 
5) Послесловие ответственного редактора И. Теодоровича (с. 158–165).]

 2 [Фридлянд Григорий (Цви) Самойлович (1896/97–1937) — советский 
историк-марксист, ученик М. Н. Покровского. Профессор, первый декан 
исторического факультета МГУ (1934–1936). Репрессирован.]

 3 [Знаменитый итальянский фокусник Пинетти (1750–1803) в 1799–1800 гг. 
был на гастролях в России. Уезжая из столицы он на аудиенции у Павла I пообе-
щал царю устроить напоследок волшебство: выехать сразу через все 15 застав, 
что и исполнил, не раскрыв своего фокуса.]

 4 [Цшинский — глава министерства Саксонии в конце 1840-х гг.]
 5 [Милковский (Mi kowski) Зигмунд (1824–1915) — польский писатель 

и деятель польского национально-освободительного движения. Участник 
Венгерской революции 1848. Публиковался под псевдонимом Теодор Томаш 
Ёж (Je ).]

 6 [Кон Феликс Яковлевич (1864–1941) — деятель польского, российского 
и международного революционного движения. В период Первой мировой 
войны — интернационалист. В 1914–1917 гг. деятель левого крыла Социал-
демократической партии Швейцарии. С мая 1917 г. в Петрограде. В 1917–
1918 гг. комиссар по польским делам в Харьковской губернии. С 1918 г. член 
РКП (б), с зачетом партстажа с 1906 г. Член компартии Польши с момента ее 
образования (декабрь 1918). В 1922–1923 гг. секретарь Исполкома Комин-
терна, в 1924–1935 гг. член Интернациональной контрольной комиссии, 
в 1927–1935 гг. заместитель ее председателя. Редактор газеты «Красная 
Звезда» (1925–1928), «Рабочей газеты» (1928–1930) и др. В 1930–1931 гг. 
член коллегии Наркомпроса РСФСР. В 1931–1933 гг. председатель Всесо-
юзного комитета радиовещания и член коллегии Наркомата почт и телегра-
фов. В 1933–1937 гг. заведующий музейным отделом Наркомпроса РСФСР. 
В 1937–1941 гг. редактор журнала «Наша страна».]

 7 [Лозовский А. (наст. фамилия и имя — Дридзо Соломон Абрамович; 
1878–1952) — советский государственный и партийный деятель, доктор исто-
рических наук (1939). Член компартии с 1901 г. Активный участник Револю-
ции 1905–1907 гг. в Казани. В 1906 г. арестован, в 1908 г. по пути в ссылку 
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бежал за границу. В 1909–1917 гг. в эмиграции в Женеве и Париже. Член 
Французской социалистической партии. В июне 1917 г. вернулся в Россию. 
В 1918–1919 гг. возглавлял группу социал-демократов интернационалистов, 
в составе которой в декабре 1919 г. вновь принят в РКП (б). В 1918–1921 гг. 
ответственный секретарь профсоюза текстильщиков, затем железнодорожни-
ков, председатель МГСПС. В 1921–1937 гг. генеральный секретарь Профин-
терна. В 1937–1939 гг. директор Гослитиздата. В 1939–1946 гг. заместитель 
наркома, затем заместитель министра иностранных дел СССР, одновременно 
в 1941–1948 гг. заместитель начальника, затем начальник Совинформбюро. 
В 1940–1949 гг. руководитель кафедры истории международных отношений 
и внешней политики СССР Высшей партийной школы при ЦК ВКП (б). Ре-
прессирован.] 

IV 
ЗАРУБЕЖНЫЕ РУССКИЕ УЧЕНЫЕ 

О ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ М. БАКУНИНА

Д. И. Чижевский
М. А. Бакунин

Впервые на немецком языке: «Hegel bei den Slaven» [«Гегель у славян»]. 
Reichenberg i. В., 1934. Журналом «Современные записки» (Париж) пере-
издана в 1939 г. в виде монографии. Печатается в сокращении по изд.: 
Чижевский Д. И. Гегель в России. СПб.: Наука, 2007. С. 103–135. Купюры 
в цитатах сделаны автором.

Чижевский (Tschižewskij) Дмитрий Иванович (1894–1977) — русский, 
украинский и немецкий славист, философ, историк и политический дея-
тель, гуманитарий-энциклопедист. В эмиграции прославился как знаток 
славянских древностей, русской, украинской и чешской поэзии, философии 
и литературы. Чижевский также считается родоначальником историографии 
украинской философской мысли. Большинство работ философа посвящены 
восточнославянской культуре в контексте немецкого на нее влияния. Чижев-
ский наиболее известен благодаря своим исследованиям истории гегельянства 
в России, казацкого барокко, сочинений Гр. Сковороды, Ф. Достоевского 
и Ф. Тютчева.

 1 [Гофман (Hoffmann) Эрнст Теодор Амадей (1776–1822) — немецкий 
писатель, композитор, музыкальный критик, дирижер, художник-декора-
тор. Тонкую философскую иронию и причудливую фантазию, доходящую 
до мистического гротеска (роман «Эликсир дьявола», 1815–1816), сочетал 
с критическим восприятием реальности (повесть «Золотой горшок», 1814; 
сказки «Крошка Цахес», 1819, «Повелитель блох», 1822), сатирой на не-
мецкое мещанство и феодальный абсолютизм (роман «Житейские воззрения 
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Кота Мурра», 1820–1822). Один из основоположников романтической музы-
кальной эстетики и критики. В России известен с 1820-х гг., им увлекались 
писатели В. Ф. Одоевский, Н. А. Полевой, Н. В. Гоголь, участники кружков 
Н. В. Станкевича и А. И. Герцена.]

 2 [Беттина (Arnim) Беттина фон (урожденная Брентано; 1785–1859) — 
немецкая писательница. Сестра К. Брентано и жена Л. Арнима  писателей 
романтической школы. Друг и почитательница И. В. Гёте. Автор автобио-
графического эпистолярного романа «Переписка Гете с ребенком» (1835).]

 3 [Шлегель (Schlegel) Фридрих (1772–1829) — немецкий философ, пи-
сатель, языковед, один из наиболее ярких теоретиков романтизма. Шлегель 
вместе с братом А. В. Шлегелем основал йенский кружок немецких роман-
тиков и выпускал наиболее известный романтический журнал «Атенеум». 
На поздних этапах творчества эстетизм Шлегеля сменился идеями создания 
 универсально-христианской философии, опубликованными им в цикле 
Weltweisheit: «Философии жизни» (1828), «Философии истории» (1829) 
и «Философии языка и слова» (1830).]

 4 [Краевский Андрей Александрович (1810–1889) — редактор-издатель 
журнала «Отечественные записки» (1839–1867), газеты «Голос» (1863–1883) 
и руководитель ряда других изданий: «Литературная газета», «Русский ин-
валид», «Санкт-Петербургские ведомости». Краевский — один из виднейших 
деятелей русской журналистики XIX в., энергичный «предприниматель» 
чисто капиталистического типа. В свой журнал «Отечественные записки» 
Краевский пригласил работать Белинского (1839). В 1867 г. Краевский пере-
дает редактирование журнала Некрасову, сосредоточив свою работу в осно-
ванном им «Голосе».]

 5 [Габлер (Gabler) Георг (1786–1853) — немецкий философ; служил в Ба-
варии преподавателем и директором гимназии. Горячий последователь фило-
софа Гегеля, Габлер пропагандировал принципы и основные идеи гегелевской 
системы, для чего издал книгу «Lehrbuch der philosophie. Propädeutik» (т. I, 
«Kritik des Bewusstseins», Эрланген, 1827). После смерти Гегеля Габлер был 
приглашен занять его кафедру в Берлине (1835).]

 6 [Фатке (Vatke) Вильгельм (1806–1882) — немецкий протестант-
ский богослов и экзегет рационалистического направления, приверженец 
философии Гегеля. Был профессором в Берлинском университете. В своих 
работах настаивал на необходимости новой реконструкции ветхозаветной 
истории.]

 7 [Гото (Hotho) Генрих-Густав (1802–1873) — немецкий историк ис-
кусства и эстетик гегелевской школы, профессор Берлинского университета.]

 8 [Штирнер Макс (Stirner Max) (наст. имя и фамилия — Иоганн Каспар 
Шмидт; 1806–1856) — немецкий философ. Самая известная его работа «Един-
ственный и его достояние» (1845) оказала значительное влияние на анархизм 
XIX в.; главенствующее значение в ней придавалось индивиду (или Эго) и его 
воле, при этом любые социальные и политические институты отвергались как 
препятствующие свободе. На Штирнера же, в свою очередь, сильное влияние 
оказали младогегельянцы, стремившиеся применить философские принципы 
Гегеля к политическому радикализму.]
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 9 [Бауэр (Bauer) Бруно (1809–1882) — немецкий философ-идеалист, младо-
гегельянец. Приват-доцент Берлинского (1834–1839) и Боннского (1839–1842) 
университетов. В памфлетах «Трубный глас страшного суда над Гегелем» 
(1841), и «Учение Гегеля о религии и искусстве» (1842), в написании кото-
рых, по-видимому, принимал участие К. Маркс, представил Гегеля атеистом 
и революционером. Отвергая христианского бога, Бауэр оставался идеалистом 
и обожествлял самосознание. После 1848 г. Бауэр все более эволюционировал 
вправо и к концу жизни стал национал-либералом, сторонником Бисмарка.]

10 [Маргейнеке (Marheinecke) Филипп Конрад (1780–1846) — известный 
немецкий богослов, профессор в университетах Эрлангена, Гейдельберга 
и Берлина. Христианство объяснял как религию практической жизни, 
историю христианства — как историю нравственной реформы человечества. 
С замечательным для протестантства беспристрастием излагал католичество, 
как понимают его сами католики, и доказывал возможность в ближайшем 
будущем слияния католической и протестантской церквей.]

11 [Штраус (Strauss) Давид Фридрих (1808–1874) — немецкий теолог 
и философ, идейный вдохновитель младогегельянства, основатель тюбинген-
ской школы протестантской истории религии. Труд Штрауса «Жизнь Иисуса» 
(1835–1836), с одной стороны, дал толчок критическим историческим исследо-
ваниям жизни и учения Иисуса («критике Библии»), характерным для всего 
XIX в., с другой — положил начало новому этапу в эволюции гегельянства — 
младогегельянству. Вслед за Фейербахом Штраус пытался создать новую, 
отличную от христианства пантеистическую религию, основанную на чувстве 
человеческой зависимости от мировой закономерности, и претендовал на пре-
одоление «односторонности» как материализма, так и идеализма.]

12 [Кузен (Cousin) Виктор (1792–1867) — французский философ-идеалист 
и политический деятель, познакомил французских читателей с философией 
Канта, Шеллинга, Гегеля.]

13 [Возможно, речь идет о немецком географе, публицисте и журналисте 
Карле Теодоре Андрэ (André, 1808–1875) либо его сыне Рихарде (р. 1835).]

В. В. Зеньковский
[М. А. Бакунин]

Впервые: Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1–2. Па-
риж: YMCA-PRESS, 1948–1950. Печатается по изд.: Зеньковский В. В. 
История русской философии. М.: Академический проект, Раритет, 2001. 
С. 241–253.

Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962) — русский философ, бого-
слов и религиозный деятель, историк русской философской мысли, педагог 
и литературовед. Учился на естественно-математическом и историко-фило-
логическом факультетах Киевского университета. В 1913–1914 гг. учился 
в Германии, Австрии и Италии. В 1915–1919 гг. — профессор психологии 
Киевского университета. В 1919 г. эмигрировал в Югославию, затем — Чехо-
словакию и Францию. С 1926 г. до конца жизни — профессор Богословского 
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института в Париже. 3еньковский — один из немногих русских религиозных 
мыслителей, работавший на «стыке» философии, богословия, педагогики, 
литературоведения, публицистики и сумевший построить целостную религи-
озно-философскую систему, не преступив той грани, которая отделяет все эти 
формы сознания и интеллектуальной деятельности друг от друга.

 1 [Сен-Мартен (Saint Martin) Луи Клод (1743–1803) — французский 
философ-мистик. Полемизировал с просветителями; во Французской револю-
ции конца XVIII в. видел провиденциальный «суд Божий». Оказал влияние 
на немецкий романтизм и русское масонство.]

 2 [Эккартсгаузен (von Eckartshausen) Карл (1752–1803) — немецкий 
писатель, автор многочисленных юридических, беллетристических, а позже — 
алхимических и мистических сочинений, имевших популярность и в России. 
На своей родине был признан «самым плодовитым писателем Баварии».]

 3 [Глава VI части II «Истории русской философии» В. В. Зеньковского.]
 5 [Дон-Кихот — рыцарь печального образа — герой одноименного романа 

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» испанского писателя Мигеля 
де Сервантеса Сааведры (1547–1616).] 

 5 [Косидьер (Caussidiure) Марк (1808–1861) — префект полиции во Вре-
менном правительстве Франции 1848 г.]

 6 [Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) — русский писатель, 
публицист и литературный критик. Принадлежал к кружку, образовавше-
муся вокруг «Русского вестника», «Московских ведомостей» и М. Каткова. 
Известность приобрел статьями о практической политике и на культурно-
исторические темы, а также литературно-критическими этюдами. Пропове-
довал в качестве организующего принципа государственной и общественной 
жизни «византизм» — твердую монархическую власть, строгую церковность, 
сохранение крестьянской общины, жесткое сословно-иерархическое деление 
общества.]

 7 [Глава V части III «Истории русской философии» В. В. Зеньковского.
Фёдоров Николай Федорович (1829–1903) — русский религиозный мыс-

литель, создатель утопического проекта «Общего дела» человечества по вос-
крешению умерших, бессмертия живущих и преображению Вселенной в рай, 
Царство Божие (во исполнение благой вести христианства); родоначальник 
русского космизма.]

 8 [Самарин Юрий Федорович (1819–1876) — русский философ-идеалист, 
историк и публицист славянофильского направления, общественный деятель; 
называл себя «неисправимым славянофилом». Увлекшись философией Гегеля, 
стремился примирить ее с учением Православной церкви. Воспринял и развил 
богословские взгляды А. С. Хомякова. Самарин — воинствующий идеалист, 
философские взгляды которого неотделимы от религиозных представлений 
славянофилов о православии как истинном христианстве.]
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С. А. Левицкий

Силуэты русских мыслителей. 
М. А. Бакунин (1814–1876)

Впервые: Грани (Grany): Журнал литературы, искусства науки 
и общ.-полит. мысли. Frankfurt / Main: Посев, 1963. № 54. С. 196–201. 
Печатается по изд.: Левицкий С. А. Трагедия свободы: избранные произ-
ведения. М.: Астрель, 2008. С. 594–598.

Левицкий Сергей Александрович (1908–1983) — философ, публицист и ли-
тературовед. Родился в семье морского офицера в Либаве (Лиепая). В 1913 г. 
семья переехала в Ревель (Таллин). По окончании гимназии Левицкий посту-
пил в Карлов университет в Праге, где изучал философию под руководством 
Н. О. Лосского. Первые его научные статьи были написаны по-чешски. В 1941 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему «Свобода и познание». В годы Второй 
мировой войны вступил в ряды НТС — антикоммунистической организации 
русских солидаристов. После войны в числе перемещенных лиц оказался 
в Германии. В 1950 г. с семьей (женой и двумя детьми) переселился в США 
В 1958 г. в Германии вышла лучшая книга Левицкого «Трагедия свободы», 
предисловие к которой написал Н. Лосский. С 1966 по 1974 г. преподавал 
русскую литературу и философию в университете Джорджтауна.

V 
ПОСЛЕВОЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. БАКУНИНА

Н. М. Пирумова

М. Бакунин или С. Нечаев?

Впервые: Прометей: Ист.-биограф. альманах серии «Жизнь замеча-
тельных людей». Т. 5. М.: Молодая гвардия, 1968. С. 168–181. Печатается 
в сокращении по этому изданию.

Пирумова Наталья Михайловна (1923–1997) — советский, российский 
историк, доктор исторических наук. Из семьи репрессированного. В 1950-е гг. 
работала редактором Госполитиздата, ведущим редактором в исторической 
редакции «Большой советской энциклопедии», с 1962 г. — ответственным 
секретарем «Исторических записок» Института истории Академии наук 
СССР. В издательстве «Наука» увидели свет две монографии Пирумовой — 
«Земское либеральное движение. Социальные корни и эволюция» (1977, 
защищена в качестве докторской диссертации) и «Земская интеллигенция 
и ее роль в общественной борьбе» (1986). Пирумова — автор исследований 
о А. И. Герцене, М. А. Бакунине, П. А. Кропоткине. Много сил отдавала 
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Московскому историко-литературному обществу «Возвращение», которое, 
начиная с 1970-х гг. (сначала тайно, а потом легально), готовило и издавало 
документальные материалы узников ГУЛага. В 1992 г. Пирумова несколько 
месяцев провела в США, выступая с лекциями в университетах.

 1 [Чемодуров Яков Яковлевич (1823–1888) — сенатор, тайный советник 
(1866); родом из древнего дворянского рода Казанской губернии; комиссия 
под его руководством производила предварительное следствие «по делу 
об обнаруженных в разных местностях Империи признаках злоумышлений, 
направленных против установленного порядка правления» (1869–1870).]

 2 [Кузнецов Алексей Кириллович (1845–1928) — русский революционер, 
общественный деятель, краевед, музеевед, фотограф, просветитель. В 1869 г. 
член «Народной расправы». По делу «нечаевцев» осужден на каторгу. Отбыв 
каторгу на Каре, был поселен в Нерчинске. Участник Революции 1905–1907 гг. 
(Чита), приговорен к смертной казни, замененной каторгой. После отбытия 
каторги в Акатуе сослан в Якутскую область. Последние годы жил в Чите.]

 3 [Шилов Алексей Алексеевич (1881–1942) — русский историк, архео граф, 
архивист и библиограф. Специалист в области методики и техники документаль-
ных публикаций. Основные работы Шилова посвящены истории и библиографии 
революционного движения в России, а также истории русской литературы.]

 4 [Карлейль, Карлайл (Carlyle) Томас (1795–1881) — английский философ, 
писатель и историк. Противник французского материализма и шотландского 
утилитаризма. Мировоззрение Карлейля сформировалось под влиянием Гёте, 
Фихте, Шеллинга и немецких романтиков.]

 5 [Рошфор Анри (Victor Henri Marquis de Rochefort-Lucay; 1831–1913) — 
французский политический деятель и писатель-публицист. Свои статьи-хро-
ники Рошфор использовал для резких выпадов против Наполеона III и пра-
вительства Второй империи. Три сборника его статей-памфлетов (1866–1868) 
сделали его наиболее популярным публицистом всех оппозиционных кругов.]

 6 [Буонарроти (Buonarroti) Филиппо Микеле (1761–1837) — деятель 
революционного движения во Франции и в Италии конца XVIII — начала 
XIX вв., коммунист-утопист, соратник Г. Бабёфа и пропагандист его идей. 
В 1828 г. в Брюсселе, куда Буонарроти переехал после провала созданной 
им в Женеве организации, он издал свою знаменитую книгу «Заговор во имя 
равенства, или так называемый заговор Бабёфа», в которой впервые осветил 
всю историю движения Бабёфа.]

 7 [Робеспьер (Robespierre) Максимильен Мари Изидор де (1758–1794) — 
политический мыслитель, деятель Великой французской революции 1793 г. 
В своих выступлениях («О принципах революционного правительства», 
«О принципах политической морали») теоретически обосновал необходимость 
революционной демократической диктатуры. Член Конвента с сентября 
1792 г., член Комитета общественного спасения (июль 1793), фактический 
глава Якобинского правительства. Казнен на следующий день после контрре-
волюционного переворота 27 июля (9 термидора) 1794 г.]

 8 [Сен-Жюст (Saint-Just) Луи Антуан (1767–1794) — деятель Великой 
французской революции, сподвижник М. Робеспьера; играл одну из руко-
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водящих ролей в политике якобинской диктатуры. По его предложению 
Конвент принял (13.10.1793) постановление о создании революционного 
правительства. После контрреволюционного термидорианского переворота 
был гильотинирован.]

 9 [Руссо (Rousseau) Жан-Жак (1712–1778) — французский философ-про-
светитель, политический мыслитель, писатель, поэт, драматург, теоретик ис-
кусства эпохи Просвещения. Участвовал в создании «Энциклопедии» Д. Дидро 
и Д’Аламбера, будучи в философском и эстетическом отношении в оппозиции 
к большинству энциклопедистов своего времени. Посмертно изданная «Исповедь» 
Руссо (1782–1789, рус. пер. 1797), где автор хотел беспристрастно изложить 
все факты своей жизни, пользовалась громкой и отчасти скандальной славой.]

10 [Николаевский Борис Иванович (1887–1966) — русский историк и по-
литический деятель. В 1903–1906 гг. большевик, затем меньшевик. С 1920 г. 
член ЦК РСДРП. В 1922 г. выслан за границу. С 1940 г. проживал в США. Из-
вестны его труды по истории РСДРП, партии эсеров, биографические очерки 
об их лидерах. Архив и коллекции Николаевского (250 фондов) находится 
в Гуверовском институте войны, революции и мира при Станфордском уни-
верситете (Калифорния).]

11 [Спасович Владимир Данилович (1829–1906) — русский адвокат, историк 
права и литературы. Окончил Петербургский университет (1849), где в 1857 г. 
занял кафедру уголовного права. В 1861 г. в знак протеста против расправы 
над участниками студенческих волнений покинул университет. С открытием 
новых судов в Петербурге в 1866 г. Спасович определился в адвокатуру, стал 
одним из лучших адвокатов в России. Выступал в ряде крупнейших процес-
сов, в т. ч. политических (процесс нечаевцев, процессы 50-ти, 193-х, 14-ти, 
20-ти и др.).]

12 [Успенская Александра Ивановна — сподвижница Нечаева, оставившая 
воспоминания (см.: Успенская А. И. Воспоминания шестидесятницы // Былое. 
1922. № 18. С. 19–45).]

13 [Перовская Софья Львовна (1853–1881) — участница революционного 
движения 1870–1880-х гг. Член народнического кружка чайковцев, в первой 
половине 1870-х гг. участница «хождения в народ», член революционного 
общества «Земля и воля», Исполкома «Народной воли», организатор и участ-
ница покушений на императора Александра II.]

14 [Серебрянников Семен Иванович — уроженец Иркутской губернии. 
В конце 1860-х гг. был студентом Технологического института; курса не окон-
чил. В 1868 г. содержал в Петербурге типографию. В 1869 г. эмигрировал 
в Швейцарию; был студентом Цюрихского политехникума; принимал участие 
в русских эмигрантских кругах. В 1870 г. по поручению С. Нечаева должен 
был ехать в Россию, но был арестован швейцарской полицией, принявшей его 
за разыскиваемого Нечаева. Принимал участие в Интернационале. Арестован 
в 1874 г. в Пруссии и выдан русским властям.]

15 [Конфино Михаэль (р. 1926, София) — израильский историк. Исследо-
вания Конфино посвящены истории России XVIII — начала XX в.: истории 
революционного движения, аграрной истории, интеллектуальным традициям 
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русского общества в XIX в. Конфино — автор восьми книг и десятков статей. 
Им обнаружены и опубликованы важнейшие источники по истории русского 
революционного движения: письма М. Бакунина С. Нечаеву и анархистам 
в Швейцарии, Франции и Англии, письма С. Нечаева Г. Лопатину, 370 писем 
П. А. Кропоткина, а также дневник Н. А. Герцен.]

16 [Марат (Marat) Жан Поль (1743–1793) — деятель Великой французской 
революции, публицист, один из вождей якобинцев; мыслитель, занимавшийся 
медициной, физикой, философией, правом. Испытал идейное воздействие 
просветителей, главным образом — Ж. Ж. Руссо и Ш. Л. Монтескье. В 1775 г. 
Эдинбургский университет присудил Марату ученую степень доктора меди-
цины. В том же году в Амстердаме появилась его научно-философская работа 
«О человеке…». Был депутатом Конвента. Марат — один из главных вдохно-
вителей революционных выступлений масс 31 мая — 2 июня 1793 г., которое 
привело к падению жирондистов и к установлению якобинской диктатуры. 
Был убит жирондисткой Шарлоттой Корде.]

17 [Савонарола (Savonarola) Джироламо (1452–1498) — итальянский 
христианский мыслитель, религиозный и социальный деятель, проповедник, 
поэт. Поселившись в 1490 г. во Флоренции, открыто объявил свою программу 
нравственного обновления Церкви. Против Савонаролы была использована 
партия его политических противников. Монастырь св. Марка, где он был 
настоятелем, взяли штурмом. Савонаролу и его приверженцев арестовали. 
В тюрьме он написал свои вдохновенные толкования на псалмы. После пыток 
и суда пророк свободы был обвинен в ереси и казнен.]

18 [Лойола (Loyola) Игнатий (наст. имя — Иниго Лопе де Рекальдо; 
1491–1556) — испанский философ и теолог; основатель братства Иисуса (ор-
дена иезуитов, утвержденного папой в 1540 г.); приобрел большое влияние 
на католических христиан благодаря введенным им «духовным упражнениям» 
(молитва, созерцание, чтение, самоиспытание, совершаемое в течение многих 
дней при совершенном молчании под руководством священника ордена).]

19 [Макиавелли (Machiavelli) Никколо ди Бернардо (1469–1527) — ита-
льянский мыслитель, политический деятель, историк и военный теоретик. 
Секретарь Совета десяти Флоренции (1498–1512), отвечавший за дипломатиче-
ские связи республики; разрабатывал правила политического поведения людей 
и превозносил этику и мощь «гордой» дохристианской Римской империи.]

20 [Енишерлов Георгий Петрович (1849–1913) — из дворян. Родился ок. 
1849 г. Учился в Технологическом институте. Принимал активное участие 
в петербургском студенческом движении 1868–1869 гг., составлял и рас-
пространял воззвания. В марте 1869 г. исключен из института. Добровольно 
явился к московскому обер-полицеймейстеру, был арестован, выслан на родину 
в Харьковскую губернию. Вторично арестован по нечаевскому делу и содержался 
в Петропавловской крепости (декабрь 1869 — март 1870 гг., май 1870 — март 
1871 гг.); был причислен к первой группе сообщников Нечаева, но судебное 
преследование было прекращено за недостатком улик. По освобождении из за-
ключения был выслан в Сумский уезд (Харьковская губерния). В августе 1873 г. 
бежал за границу, но в ноябре добровольно возвратился и был снова выслан 
под надзор полиции в Уфу; переведен затем в Белебей, а позднее в Стерлитамак.]
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21 [Игнатий де Лойола, Игнасио (исп. Ignacio (Íñigo) López de Loyola, 
1491–1556) — католический святой, основатель Общества Иисуса (ордена 
иезуитов). Система, принятая Лойолою, была нехитрая, но в этой простоте 
и заключалось все ее величие: придя к убеждению, что воспитание и обра-
зование, даваемое пастве без строгого контроля пастыря, ведет к вольнодум-
ству, он решил, что воспитание и образование должны быть сосредоточены 
в надежных руках.]

22 [Томилова Елизавета Христиановна (урожденная Дриттенпрейс; 
1839–189?) — дочь управляющего Луганским заводом (Екатеринославская 
губерния), жена горного инженера, подполковника в отставке. Арестова-
на в Петербурге 13 апреля 1869 г. вследствие получения из-за границы 
письма Нечаева. По распоряжению III Отделения заключена 23 сентября 
в Петропавловскую крепость. 15 июля признана по суду оправданной и ос-
вобождена из крепости. В начале 1880-х гг. принимала активное участие 
в саратовском народовольческом кружке.]

23 [Филиппеус Константин Федорович (1838–1898) — сотрудник поли-
тического сыска, руководитель секретной агентуры — заведующий третьей 
экспедицией III отделения (1869–1874).]

Р. Н. Блюм
Взгляды М. А. Бакунина на революцию

Впервые: Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 225. Труды 
по философии. Т. XII. Тарту: ТГУ, 1969. Печатается по этому изданию. 
С. 91–119.

Блюм (-Руссак) Рэм Наумович (1925–1989) — профессор философии Тар-
туского университета. Во время войны работал рабочим на Ижорском заводе, 
с которым был эвакуирован на Урал. После войны учился на философском 
факультете ЛГУ, был заместителем секретаря комсомольской организации 
вуза. С 1950 г. работал в Тарту, вначале в учительском институте, затем — 
в университете. В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1975 г. 
в Тбилиси — докторскую «Проблема революции в общественной мысли второй 
половины XIX века».

 1 [Уайльд (Wilde) Оскар Фингал О’Флаэрти Уилс (1854–1900) — англий-
ский поэт, писатель и критик, автор блестящих комедий и эссе на английском 
языке. Ирландец по национальности. Под влиянием лекций Дж. Рескина 
об искусстве увлекся идеями так называемого эстетического движения, про-
поведовал необходимость возрождения красоты в повседневной жизни как 
средства преодоления практицизма буржуазного общества.]
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Е. Л. Рудницкая, В. А. Дьяков
Возникновение Тайного Интернационала Бакунина

Впервые: Новая и новейшая история. 1971. № 6. С. 113–125. Печата-
ется в сокращении по этому изданию.

Рудницкая Евгения Львовна (р. 1920) — доктор исторических наук (1970), 
ведущий научный сотрудник-консультант Института российской истории РАН. 
Тема докторской диссертации: «Огарев в русском революционном движении».

Дьяков Владимир Анатольевич (1919–1995) — советский и российский 
историк-славист, археограф. Специалист по истории Польши и польским по-
встанцам XIX века. Доктор исторических наук, зарубежный член Польской 
Академии наук. Тема докторской диссертации «Революционное движение 
в русской армии и его взаимодействие с польским революционным движением» 
(1966). С 1960 г. работал в Институте славяноведения (впоследствии Институт 
славяноведения и балканистики АН СССР): старший научный сотрудник, 
ученый секретарь, зав. сектором, заместитель директора, в последние годы 
жизни — ведущий научный сотрудник.

 1 [Сульман (Sohlman) Август Фердинад (1824–1874) — редактор швед-
ской газеты «Aftonbladet» (1854–1874), в которой печатался М. А. Бакунин 
во время своего пребывания в Стокгольме в 1863 г. И позже газета печатала 
материалы о Бакунине.]

 2 [Таландье (Talandier) Пьер Теодор Альфред (1822–1890) — француз-
ский мелкобуржуазный демократ, журналист, участник революции 1848 г. 
во Франции; после переворота 1851 г. эмигрант в Лондоне, друг А. И. Герцена, 
член Генерального Совета I Интернационала (1864); депутат французского 
парламента.]

 3 [Чарторыский (Czartoryski) Адам Ежи (1770–1861) — князь, польский 
государственный деятель и национальный лидер. Активно пытался восстано-
вить независимость страны после ее раздела между Россией, Пруссией и Ав-
стрией, в частности на основе созданного Наполеоном Варшавского княжества. 
И отчасти он добился своей цели, представляя Польшу на Венском конгрессе. 
Во время Польского восстания 1830–1831 гг. Чарторыский возглавил Вре-
менное правительство, был осужден и приговорен к смертной казни. Однако 
ему удалось бежать в Париж, где он стал известен как «польский король в из-
гнании». В дальнейшем принимал участие в подготовке двух неудавшихся 
восстаний в Польше в 1846–1849 и 1863 гг.]

 4 [Калинка (Kalinka) Валерьян (1826–1886) — польский историк. Уча-
ствовал в Краковском восстании 1846 г. В 1853 г. в эмиграции во Франции 
издал работу «Галиция и Краков под властью Австрии». В конце 1860-х гг. 
вступил в монашеский орден «воскресенцев» (zmartwychwstanców) и переехал 
в Галицию, где стал одним из лидеров Краковской исторической школы. Труды 
Калинки проникнуты клерикально-консервативной тенденцией.]

 5 [Фавр (Favre) Жюль (1809–1880) — французский политический дея-
тель, адвокат, участник Июльской революции 1830 г. В 1848–1851 гг. депутат 
сначала Учредительного, затем Законодательного собраний. В 1858–1870 гг. 
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депутат Законодательного корпуса, один из лидеров буржуазно-республикан-
ской оппозиции режиму Второй империи. Министр иностранных дел в сен-
тябре 1870 г. — феврале 1871 г. в «Правительстве национальной обороны», 
в феврале — июле 1871 7. — в Версальском правительстве А. Тьера. 28 января 
1871 г. заключил перемирие с Пруссией на крайне тяжелых для Франции 
условиях. Фавр один из организаторов подавления Парижской коммуны 
1871 г. Подготовил и заключил Франкфуртский мир 1871 г. С 1876 г. сенатор.]

 6 [Пиа (Pyat) Феликс (1810–1889) — французский политический деятель, 
журналист, писатель. В 1830 1840-е гг. были популярны революционные 
и тираноборческие пьесы Пиа. Во время Революции 1848 г. Пиа комиссар 
Временного правительства, депутат Учредительного, затем Законодательного 
собраний. В 1849 г. один из организаторов блока мелкобуржуазных демократов 
и социалистов («Новая Гора»). После провала антиправительственной демон-
страции в Париже 13 июня 1849 г. (в которой он участвовал) эмигрировал. 
Был заочно приговорен к ссылке. Член Французской секции I Интернационала 
в Лондоне (после 1864). Член Парижской коммуны 1871 г., один из лидеров 
якобинско-бланкистского большинства. Входил последовательно в состав 
Исполнительной комиссии, Комиссии финансов, Комитета общественного 
спасения. В 1873 г. заочно был приговорен к смертной казни. Вернулся 
во Францию после амнистии 1880 г. С 1888 г. Пиа  член палаты депутатов.]

С. Ф. Ударцев
Об одном из планов М. А. Бакунина 

политической организации будущего общества

Впервые: Правовая наука Казахстана. Алма-Ата, 1978. С. 66–70. Пе-
чатается по этому изданию.

Ударцев Сергей Федорович (р. 1951) — доктор юридических наук, про-
фессор. Директор НИИ правовой политики и конституционного законо-
дательства Казахского гуманитарно-юридического университета (с 2012), 
главный редактор журнала «Право и государство» (с 2013). Тема докторской 
диссертации: «Политическая и правовая теория анархизма в России: история 
и современность» (1992).

 1 [Монтескье (Montesquieu) Шарль Луи, Шарль де Секонда, барон де Ла 
Бред и де Монтескье (1689–1755) — французский философ права и истории, 
президент парламента и Академии в Бордо (1716–1725), член Французской 
академии (1728). Представитель философии Просвещения XVIII в. Принимал 
участие в создании возглавлявшейся Д. Дидро «Энциклопедии». Основное 
сочинение Монтескье — трактат «О духе законов» (1748, рус. пер. 1955). Раз-
делял позиции деизма, рассматривающего Бога как создателя, действующего 
по объективным законам материального мира. Рассматривая общественную 
жизнь, выступил с обоснованием географического детерминизма. Формы 
правления, как и законы, устанавливаемые в различных государствах, Мон-
тескье ставил в прямую зависимость от географической среды. Развивая идеи 
Дж. Локка, доказывал необходимость разделения власти в государстве на три 
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ветви. Согласно Монтескье, политическая свобода невозможна без разделения 
законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти; смешение их ве-
дет к деспотизму. Наилучшей формой правления считал конституционную 
монархию (по образцу английской).]

П. И. Моисеев

Схоластическое и рациональное диалектики Бакунина 1870-х годов. 
Диалектика как логика, ее некоторые категории. 
Проблемы науки XIX века в сочинениях Бакунина

Впервые: Моисеев П. И. Критика философии М. Бакунина и современ-
ность. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981. С. 79–92. Печатается по этому 
изданию.

Моисеев Павел Иннокентьевич — доктор философских наук, выпускник 
исторического факультета Иркутского государственного университета (1951). 
Тема докторской диссертации: «Философия Михаила Бакунина и современ-
ность» (1982).

 1 [Юм (Hume) Дэвид (1711–1776) — британский дипломат, историк, 
философ, публицист эпохи Просвещения. Сформулировал главные принципы 
новоевропейского агностицизма. Один из предтечей позитивизма.]

 2 [Литтре (Littré) Эмиль (1801–1881) — французский философ и филолог, 
представитель позитивизма, член Французской академии (1871), сенатор (с 1875). 
Ученик и последователь О. Конта, дополнил его учение о трех стадиях развития 
человечества понятием четвертой стадии — техники. Вместе с тем Литтре не раз-
делял позднейшей эволюции Конта в направлении религиозного мистицизма.]

 3 [Приведенный здесь явно поспешный вывод завершает книгу исследо-
вателя (с. 154).]

В. А. Малинин, В. И. Шинкарук

Михаил Бакунин. Сила отрицательной диалектики

Впервые: Малинин В. А., Шинкарук В. И. Левое гегельянство: Кри-
тический анализ. Киев: Наукова думка, 1983. С. 166–173. (АН УкрССР. 
Ин-т философии). Печатается по этому изданию.

Малинин Виктор Арсеньевич (1921–1999) — доктор философских наук, 
профессор, специалист в области истории философии и социологии. Окончил 
философский факультет МГУ (1951). Докторская диссертация — «Философия 
революционного народничества» (1971). Вице-президент Философского общест-
ва СССР (1981–1986). Почетный доктор Международного биографического 
центра Кембриджского университета.

Шинкарук Владимир Илларионович (1928–2001) — доктор философских 
наук, профессор; специалист по систематической философии и истории за-
падноевропейской философии Нового времени. Член-корреспондент АН СССР 
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(с 1981). Академик АН УССР (с 1978). Докторскую диссертацию защитил 
по книге «Диалектика, логика и теория познания Гегеля» (1964).

 1 [Кьеркегор (Kierkegaard) Серен (1813–1855) — датский философ, теолог 
и писатель. Изучал философию и теологию в Копенгагенском университете. 
Вел замкнутую жизнь одинокого мыслителя, наполненную интенсивной 
литературной работой; в конце жизни вступил в бурную полемику с офици-
альными теологическими кругами. B 1841 г. в Берлине Кьеркегор слушал 
Шеллинга; позднее же резко выступал против него и Гегеля и проповедовал 
«неуместность» философии как чистой теории абсолютного духа.]

 2 [Меттерних-Виннебург (Metternich-Winneburg) Клеменс Венцель Ло-
тар (1773–1859) — князь, австрийский государственный деятель и дипломат. 
В 1801–1803 гг. австрийский посланник в Саксонии, в 1803–1805 гг. в Пруссии, 
в 1806–1809 гг. посол в Париже. В 1809–1821 гг. министр иностранных дел 
и фактически глава австрийского правительства, в 1821–1848 гг. канцлер. 
Власть Меттерниха в Австрии была свергнута Революцией 1848–1849 гг. В мар-
те 1848 г. Меттерних бежал в Великобританию, затем направился в Бельгию 
(октябрь 1849). В 1851 г., после поражения революции, вернулся в Австрию, 
но активного участия в политической жизни не принимал. В начале 1840-х гг. 
слушал в Берлине лекции Шеллинга.]

 3 [Корню (Cornu) Огюст (1888–1981) — французский философ-марксист, 
марксовед. С 1913 г. член Социалистической партии Франции, с 1923 г. — ком-
мунист. Участник французского Движения сопротивления. В 1948–1956 гг. 
профессор Берлинского университета им. Гумбольдта. Главный труд Кор-
ню, результат более чем 40-летних научных изысканий, — 3-томная моно-
графия «Karl Marx. Die ökonomisch-philosophischen Manuskripte» (Berlin, 
1955) (в рус. пер.: «Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Жизнь и деятельность». 
М., 1959–1968).]

 4 [Боркхейм (Borkheim) Сигизмунд Людвиг (1825–1885) — немецкий 
журналист, демократ, участник баденско-пфальцского восстания 1849 г., по-
сле поражения которого эмигрировал из Германии, с 1851 г. купец в Лондоне; 
находился в дружественных отношениях с Марксом и Энгельсом.]

 5 [Буквально, «к городу (Риму) и к миру» (лат.) — традиционная фраза, 
с которой в прошлом открывались Римские провозглашения. Иначе — «везде, 
на весь мир».]

В. Г. Графский

М. А. Бакунин о роли науки 
в буржуазном обществе и государстве

Впервые: Из истории развития политико-правовых идей: [Сб. статей] / 
АН СССР, Ин-т государства и права [Редкол.: В. С. Нерсесянц (отв. ред.) 
и др.]. М.: ИГПАН, 1984. С. 92–99. Печатается по этому изданию.

Графский Владимир Георгиевич (р. 1938) — доктор юридических наук, 
профессор, заведующий сектором истории государства, права и политических 
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учений (2005), главный научный сотрудник Института государства и права 
РАН, профессор истории государства и права МГУ (1997). Председатель 
российской секции философии права Международной ассоциации правовой 
философии (с 2005). Докторская диссертация по теме: «Проблема взаимоот-
ношений власти и знания в истории политической мысли» (1992).

 1 [Дюкло (Duclos) Жак (1896–1975) — деятель французского и междуна-
родного коммунистического и рабочего движения, сподвижник и фактический 
преемник Мориса Тореза (хотя формально генсеком партии не был). Один 
из организаторов Движения Сопротивления в годы Второй мировой войны. 
С 1959 г. — сенатор, руководитель фракции ФКП в Сенате. В 1960-х гг. — 
активный критик экономической и социальной программы голлизма. От-
рицательно отнёсся к движению «леваков» и крайностям студенческих вы-
ступлений мая 1968 г., поддержав при этом всеобщую забастовку. Выступал 
против сотрудничества с анархистами, видя в них выразителей мелкобуржу-
азной психологии, прикрывающихся идеями «свободы индивида в борьбе 
с государством и капиталом».]

 2 [Последние абзацы приведены из монографии В. Г. Графского «Бакунин» 
(М., 1985. С. 123–124) как вывод ко всему историко-правовому исследованию.]

С. А. Мндоянц
Критика К. Марксом взглядов М. Бакунина 

на роль рабочего класса в социальной революции

Впервые: IV Всесоюзные философские чтения молодых ученых «XXVI 
съезд КПСС и актуальные проблемы марксистско-ленинской философии» 
(4–8 мая 1984 г.): Тез. к конф. / ЦК ВЛКСМ, ВКШ при ЦК ВЛКСМ, АН 
СССР, Филос. о-во СССР. Вып. 1. К. Маркс и современность: философия, 
социология, идеология. М.: Б. и., 1984. С. 48–50. Печатается по этому 
изданию.

Мндоянц Сергей Ашотович (р. 1961) — кандидат философских наук; 
окончил философский факультет МГУ (1982), в 1986–1990 гг. — сотрудник 
Института общественных наук при ЦК КПСС; в 1990–1993 гг. — советник 
Президента Российского союза промышленников и предпринимателей 
(А. Вольского); в 1993–1998 гг. — генеральный директор Фонда развития 
парламентаризма в России, в 1998–2007 гг. — президент Фонда развития 
парламентаризма в России; с 2009 г. — исполнительный вице-президент АФК 
«Система». Диссертация: «Философия анархизма в России второй половины 
XIХ — начала XX веков: М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин: (Историко-кри-
тический анализ)» (1987).
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С. Ф. Ударцев
Рукопись М. А. Бакунина «Гамлет»

Впервые: Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Ис-
кусство. Археология: Ежегодник (1984) / Предисл. редкол. ежегодника 
Д. С. Лихачев. Л.: Наука, 1986. С. 55–63. Печатается по этому изданию.

 1 [Мочалов Павел Степанович (1800–1848) — актер, представитель ро-
мантизма в русском театре. В 1817 г. на московской сцене (с 1824 г. в Малом 
театре). Был наделен «пламенным» темпераментом, его игра отличалась бур-
ной эмоциональностью, богатством оттенков, стремительными переходами 
от спокойствия к возбуждению. Прославился в трагедиях Шекспира (Гамлет) 
и Ф. Шиллера (Карл Моор в «Разбойниках», Фердинанд в «Коварстве и люб-
ви») и в «Горе от ума» Грибоедова (Чацкий).]

 2 [Редкин Петр Григорьевич (1808–1891) — русский общественный де-
ятель, педагог, юрист. Окончил Нежинский лицей. Профессор Московского 
(1835–1848) и Петербургского (1863–1878) университетов, преподавал историю 
философии и права. В 1840-х гг. играл видную роль в среде западников как 
один из наиболее последовательных гегельянцев.]

В. Ф. Пустарнаков
М. А. Бакунин как философ

Впервые: Бакунин М. А. Избранные философские сочинения и письма. 
М.: Мысль, 1987. С. 3–52.  Печатается в сокращении по этому изданию.

Пустарнаков Владимир Федорович (1934–2001) — доктор философских 
наук, специалист по истории философии в России. Докторская диссертация: 
«“Капитал” К. Маркса и домарксистская философская мысль в России» 
(1982). В 1958 г. окончил МГИМО. С 1959 г. работал в ИФ АН СССР (ныне 
РАН), с 1986 г. — ведущий научный сотрудник отдела истории философии.

 1 [Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) — русский ученый-физиолог, 
член-корреспондент (1869), почетный член Петербургской АН (1904). Созда-
тель физиологической школы. В классическом труде «Рефлексы головного 
мозга» (1866) обосновал рефлекторную природу сознательной и бессозна-
тельной деятельности, показал, что в основе психических явлений лежат 
физиологические процессы, которые могут быть изучены объективными 
методами.]

Г. Н. Волков
Неистовый бунтарь

Впервые: Коммунист. М., 1989. № 12. С. 83–93. Печатается по этому 
изданию. Ссылки на цитируемые источники, за небольшим исключением, 
в самом издании отсутствуют.
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Волков Генрих Николаевич (1933–1993) — доктор философских наук, 
профессор. Окончил философский факультет МГУ (1957). Работал в редкол-
легиях журналов «Проблемы мира и социализма», «Коммунист», в АОН 
при ЦК КПСС. Докторская диссертация (1969) посвящена социологическим 
и методологическим проблемам развития науки и техники.

 1 [Че Гевара (полностью: Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де ла Серна) (Che 
Guevara), 1928–1967) — выдающийся латиноамериканский революционер, 
команданте Кубинской революции 1959 г., имя которого и поныне является 
синонимом революции.]

 2 [Троцкий Лев Давыдович (наст. фамилия — Бронштейн; 1879–1940) — 
политический деятель. С 1896 г. в социал-демократическом движении. 
В 1905 г. выдвинул теорию «перманентной» (непрерывной) революции. С конца 
сентября 1917 г. председатель Петроградского совета рабочих и солдатских 
депутатов, один из руководителей Октябрьского вооруженного восстания 
в Петрограде. В 1917–1918 гг. нарком по иностранным делам; в 1918–1925 гг. 
нарком по военным делам, председатель Реввоенсовета Республики. Один 
из создателей Красной Армии. Острая борьба Троцкого с И. В. Сталиным 
за лидерство в партии закончилась поражением первого, в 1924 г. взгляды 
Троцкого («троцкизм») объявлены «мелкобуржуазным уклоном» в РКП (б) 
и главной опасностью для единства партии. В 1925 г. Троцкий освобожден 
от работы в Реввоенсовете, в 1926 г. выведен из Политбюро, в 1927 г. исклю-
чен из партии; выслан в Алма-Ату, в 1929 г. — за границу. Выступал с резкой 
критикой сталинского режима как бюрократического перерождения проле-
тарской власти. Инициатор создания IV Интернационала (1938).]

 3 [Люксембург (Luxemburg) Роза (1871–1919) — польская революци-
онерка-социалистка. Блестящий публицист и оратор, она защищала дело 
революции, выступая против умеренных в Социал-демократической партии 
Германии. Принимала участие в русской революции 1905 г. в Польше. Активно 
участвовала в работе II Интернационала, вместе с Карлом Либкнехтом основала 
революционный «Союз Спартака». В 1919 г. при подавлении организованного 
«спартаковцами» восстания в Берлине полувоенными националистическими 
отрядами (фрай-корп), созданными правительством, Р. Люксембург и К. Либ-
кнехт были арестованы и казнены без суда.]

 4 [В 2013 г. этот «Памятник-обелиск выдающимся мыслителям и деятелям 
борьбы за освобождение трудящихся» был разобран для реконструкции — 
восстановления Романовского обелиска, возведенного к 300-летию Дома 
Романовых в 1914 г.]

 5 [Ростопчин (Растопчин) Федор Васильевич (1763–1826) — граф, 
в 1812 г. был главнокомандующим Москвы и играл во время французского 
нашествия роль «спасителя отечества», собирал пожертвования и содержал 
добровольцев. Он прославился в это время своими «афишами», представляв-
шими собой образец легкомысленного и хвастливого патриотизма.]

 6 [Годвин Уильям (Godwin William) (1756–1836) — английский писа-
тель и философ радикального направления, автор утопической социальной 
теории анархизма, согласно которой все формы правления злонамеренны, 
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коррумпированы и несовместимы с понятием человеческого счастья. Год-
вин писал не только трактаты по общественно-политическим вопросам, 
но и романы.]

Ю. А. Борисёнок
Место и роль национально-религиозной проблемы 

в программах М. А. Бакунина и Польского Демократического Общества 
в 40-е годы XIX века

Впервые: Памяти М. А. Бакунина: [Доклады на Конф., посвящ. 175-ле-
тию М. А. Бакунина, октябрь 1989 г., г. Калинин]. М.: [Ротапринт Ин-та 
экономики АН СССР], 1990. С. 80–89. Печатается по этому изданию.

Борисёнок Юрий Аркадьевич (р. 1966) — кандидат исторических наук 
(1991), с 2008 г. главный редактор журнала «Родина». Выпускник историче-
ского факультета МГУ (1987). Диссертация: «Польское национально-освобо-
дительное движение 40-х годов XIX в. и М. А. Бакунин» (1991).

 1 [Польское демократическое общество (ПДО) — политическая органи-
зация 1830–1860-х гг. Основано в Париже 17 марта 1832 г. группой польских 
эмигрантов. Во главе организации стоял (с 1836) выборный орган «Центра-
лизация» (до 1849 г. находился во Франции, затем в Великобритании). Ма-
нифест (1836) ПДО провозглашал лозунг «народной революции» (считая ее 
главной силой крестьянство), отмену феодальных повинностей и сословного 
неравенства, передачу крестьянам в собственность их земельных наделов (без 
выкупа). Вместе с тем ПДО выступало с проповедью классового мира внутри 
нации, стремилось восстановить Польшу в границах 1772 г. (с включением 
украинских, белорусских и литовских земель). Состав ПДО был пестрым: 
от буржуазных национал-либералов и умеренных демократов (Л. Мерославский 
и др.) до утопических социалистов (радикальная группа С. Ворцеля, в 1835 г. 
порвавшая с ПДО и основавшая революционно-демократическое общество 
«Люд польский»). Деятельность ПДО имела большое значение для развития 
польского национально-освободительного движения: организация подготови-
ла Краковское восстание 1846 г., ее члены активно участвовали в Революции 
1848–1849 гг. С усилением в 1850-х гг. внутри ПДО идейного разброда влияние 
организации значительно уменьшилось. В 1862 г., после создания Централь-
ного национального комитета (ЦНК), ПДО самоликвидировалось, призвав 
своих членов бороться за независимость Польши под руководством ЦНК.]

 2 [Чарторыйский, Чарторыжский, Чарторыский (Czartoryscy) Адам Ежи 
(Адам Адамович) (1770–1861) — князь, государственный и политический 
деятель. В конце 1790-х гг. член кружка «молодых друзей» великого князя 
Александра Павловича (будущий император Александр I). В 1804–1806 гг. 
министр иностранных дел, автор проекта (1805) восстановления Польши 
в границах 1772 г. В 1815–1816 гг. член Временного правительства Царства 
Польского. Во время Польского восстания 1830–1831 гг. председатель повстан-
ческого Национального правительства. С 1831 г. глава аристократического 
крыла польской эмиграции.]
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 3 [Конарский (Konarski) Шимон (1808–1839) — польский революционер. 
Родился в шляхетской семье. Участвовал в Польском восстании 1830–1831 гг., 
после поражения которого эмигрировал. Участник похода итальянских кар-
бонариев в Савойю (январь 1834), один из основателей организации «Молодая 
Польша» (1834). Как эмиссар «Молодой Польши» в 1835 г. прибыл в Краков. 
На Украине, в Белоруссии и Литве создавал ячейки революционного «Содру-
жества польского народа». Арестован в мае 1838 г. По приговору царского 
суда расстрелян.]

 4 [Пыпин Александр Николаевич (1833–1904) — русский ученый, лите-
ратуровед, этнограф, академик Петербургской АН (1898). Из дворян. Окончил 
Петербургский университет (1853). С 1863 г. активно сотрудничал в «Совре-
меннике»; с 1867 г. — в «Вестнике Европы».]

 5 [Скужевский И. — граф.]
 6 [Ворцель (Worcell) Станислав (1799–1857) — участник Польского вос-

стания 1830–1831 гг. В эмиграции член Польского демократического общест-
ва и его руководящего органа «Централизация» (с 1847), организатор (1835) 
и идеолог «Люда польского». Сторонник русско-польского революционного 
союза; друг А. И. Герцена.]

 7 [Кремповецкий (Kr powiecki) Тадеуш Шимон (1798–1847) — польский 
революционер. В 1819–1820 гг., будучи студентом Варшавского университета, 
участвовал в патриотических кружках. В Польском восстании 1830–1831 гг. 
был лидером левого крыла Патриотического общества, выдвигал лозунг пре-
вращения восстания в социальную революцию, был организатором народной 
демонстрации 25 января 1831 г. в честь декабристов. В эмиграции — один 
из основателей (март 1832) Польского демократического общества. С 1835 г. 
идеолог революционно-демократической организации «Люд польский»; 
в 1837 г. исключен из организации за выступления против ее сектантских 
тенденций.]

 8 [Дембовский (Dembowski) Эдвард (1822–1846) — польский философ и ли-
тературный критик; революционный демократ, идеолог и активный участник 
польского национально-освободительного движения. Один из руководителей 
восстания 1846 г. в Кракове. Погиб во время подавления восстания австрий-
скими войсками. Философские взгляды Дембовского были тесно связаны с его 
революционной деятельностью.]

Н. М. Пирумова
Русская революция в программе и тактике Бакунина

конца 60-х — начала 70-х годов

Впервые: Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. М.: 
Наука, 1990. Здесь публикуются две части 4-й главы по этому изданию.

 1 [Трусов Антон Данилович (1835 — ок. 1886) — деятель русского и бе-
лорусского революционного движения. В 1854–1856 и 1860–1862 гг. учился 
в Московском университете. В начале 1860-х гг. был близок к кружку П. Г. За-
ичневского. Во время Польского восстания 1863–1864 гг. возглавлял повстан-
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ческий отряд в Минской губернии. В 1864 г. эмигрировал, до 1869 г. жил 
в Париже, работал наборщиком, был связан с французскими социалистами. 
В 1869 г. один из основателей Русской секции I Интернационала, секретарь 
редакции газеты «Народное дело». В Женеве в 1869 г. создал русскую типо-
графию (наборню). В 1883 г. продал ее группе «Освобождение труда», в 1884 г. 
заболел и вернулся в Россию.]

 2 [Бентам (Bentham) Иеремия (1748–1832) — английский правовед и мо-
ралист, теоретический основоположник утилитаризма, идеолог буржуазии 
периода промышленного переворота в Англии. Учение Бентама о «разумном 
человеке» является вызовом левому крылу французского Просвещения, 
в частности учению о естественном праве.]

VI 
НАШИ СОВРЕМЕННИКИ 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ БАКУНИНА И БАКУНИЗМА

В. А. Должиков
«Сибирский» фактор в эволюции политических воззрений

М. А. Бакунина (1857–1861 гг.)

Впервые: Проблемы политической истории и политологии: Сб. на-
уч. статей / Алтайской гос. ун-т; Ин-т гуманит. исследований. Барнаул: 
[Изд-во Алтайс. гос. ун-та], 1992. С. 3–18. Печатается по этому изданию. 

Должиков Вячеслав Александрович (р. 1948) — доктор исторических наук, 
профессор Алтайского государственного университета. Докторская диссер-
тация: «М. А. Бакунин в контексте сибирской и общерусской политической 
истории переломной эпохи 1850–1860-х гг.» (2001).

 1 [Вейдемейер (Weydemeyer) Иосиф (1818–1866) — деятель германского 
и американского рабочего движения, первый пропагандист марксизма в США. 
До сближения с К. Марксом и Ф. Энгельсом (1846) примыкал к «истинному 
социализму». С момента основания Союза коммунистов в 1847 г. стал его 
активным деятелем. Участник Революции 1848–1849 гг. Под угрозой ареста 
эмигрировал в 1851 г. в Швейцарию, затем в США, где в 1852 г. основал марк-
систский журнал «Die Revolution». Боролся против сторонников Вейтлинга 
и Лассаля, против сектантства и национализма в американском рабочем 
движении.]

 2 [Долгоруков Василий Андреевич (1804–1868) — князь, русский генерал-
адъютант, генерал от кавалерии, военный министр во время Крымской войны 
(1852–1856). При Александре II — главноначальствующий III-м отделением 
Собственной Е. И. В. канцелярии и шеф жандармов (1856–1866).]
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В. М. Артемов

М. А. Бакунин: к свободе через образование

Впервые: Социально-политический журнал: Научно-образ. издание. 
М., 1995. № 4. С. 196–207. Печатается по этому изданию.

Артемов Вячеслав Михайлович (р. 1954) — доктор философских наук, 
профессор (2000) Московского государственного юридического университе-
та им. О. Е. Кутафина (МГЮА), специалист по истории философии и этике. 
Выпускник философского факультета МГУ (1980). Докторская диссертация 
на тему: «Свобода и нравственность в русском классическом анархизме» (1999).

 1 [Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — религиозный фило-
соф, писатель. В 1890-е гг. марксист. Позднее отошел от марксизма и вместе 
с С. Н. Булгаковым редактировал философский журнал «Вопросы жизни». 
Участвовал в сборниках «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918). В 1922 г. выслан 
из Советской России. С 1925 г. во Франции, издавал религиозно-философский 
журнал «Путь» (Париж, 1925–1940). Свобода, дух, личность, творчество 
противопоставляются Бердяевым необходимости, миру объектов, в котором 
царствуют зло, страдание, рабство. Смысл истории, по Бердяеву, мистически 
постигается в мире свободного духа, за пределами исторического времени.]

 2 [Бурдье (Bourdicu) Пьер (1930–2002) — французский социолог, близкий 
к неомарксизму, этнолог, автор оригинальной концепции, рассматривающей 
метатеоретические основания социологии. С 1964 г. — директор-исследователь 
в Высшей исследовательской школе в Париже. В 1975 г. основал и возглавил 
Центр европейской социологии. С 1981 г. — действительный член Француз-
ской академии. Основные направления исследования социология власти, 
социальная стратификация, искусство и массовая культура.]

 3 [Франк Семён Людвигович (1877–1950) — философ, религиозный мыслитель, 
испытал влияние Плотина, Николая Кузанского, Гёте, Шеллинга, Лейбница. 
Образование получил на юридическом факультете Московского университета 
(в 1899 г. исключен за пропаганду марксистских идей). Сочинение Франка «Теория 
ценности Маркса и ее значение» (1900) стало первым шагом на пути «от марксиз-
ма к идеализму». Окончательно порвав с марксизмом, сблизился с П. Б. Струве. 
В 1922 г. был выслан за границу. До 1937 г. жил в Германии, преподавал слави-
стику в Берлинском университете, с 1937 г. — во Франции, с 1945 г. — в Англии.]

 4 [Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805–1827) — русский поэт, 
философ, критик. Вольнослушатель Московского университета (1822–1824). 
В 1823–1825 гг. возглавлял Общество любомудров. В 1826–1827 гг. участвовал 
в издании «Московского вестника». В ноябре 1826 г. переехал в Петербург для 
службы в Иностранной коллегии. Умер от воспаления легких. Веневетинов 
живо интересовался политикой и сочувственно относился к движению декабри-
стов, по подозрению в соучастии с которыми подвергся аресту (ноябрь 1826).]

 5 [Розенкранц (Rosenkranz) Иоганн Карл Фридрих (1805–1879) — не-
мецкий философ, профессор в Кёнигсберге (с 1833), советник Министерства 
культуры в Берлине (с 1848), гегельянец, занимал промежуточную позицию 
между левыми и правыми гегельянцами. Розенкранц известен как историк 
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немецкой, и особенно гегелевской, философии, своими историко-литературны-
ми работами; он выступал также в качестве беллетриста и драматурга. Автор 
«Psychologie oder Wissenschaft vom subjektiven Geist» (Кенигсберг, 1837).]

П. В. Рябов

К вопросу об антропологии М. А. Бакунина

Впервые: Научные труды МПГУ им. В. И. Ленина. Серия: Социально-исто-
рические науки. М.: МПГУ, 1995. С. 18–21. Печатается по этому изданию.

Рябов Пётр Владимирович (р. 1969) — современный российский анархист, 
философ и историк, участник «Автономного действия», кандидат философских 
наук (1996), доцент (2002). Выпускник исторического факультета Московского 
педагогического государственного университета (бывш. Московский государ-
ственный педагогический институт (МГПИ) им. В. И. Ленина). Диссертация: 
«Проблема личности в философии классического анархизма» (1996).

 1 [Антроподицея (от греч.  — человек,  — справедливость) — 
учение об оправдании человека в русской религиозной философии начала 
XX в., близкое по темам к религиозной и философской антропологии.]

 2 [Камю (Camus) Альбер (1913–1960) — французский философ, писатель, 
публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1957). Сформировался 
под влиянием идей С. Кьеркегора, Э. Гуссерля, Ф. М. Достоевского, Л. Шестова. 
В центре внимания Камю — этические проблемы («Я не философ, а моралист»): 
разделяя позиции экзистенциализма, ратовал за «просвещенное язычество», 
воплощающее стремление человека к целостному существованию. Выступал 
против марксистской морали, предпочтя ей жертвенность тех, кто «истории 
не делает, а претерпевает ее напасти».]

 3 [Сократ (Socrates) из Афин (469–399 до н. э.) — античный философ, 
учитель Платона. Учение Сократа было устным; все свободное время он прово-
дил в беседах о добре и зле, прекрасном и безобразном, добродетели и пороке, 
о том, можно ли научиться быть хорошим и как приобретается знание.]

П. И. Талеров

Бакунин и Интернационал: Некоторые аспекты становления анархизма

Впервые: Опыт и уроки развития российской армии. Тезисы 4-й Все-
росс. заочной науч. конф. СПб., 1996. С. 100–104. Переработанный ва-
риант: Памяти М. А. Бакунина. М.: Институт экономики РАН, 2000. 
С. 113–119. Печатается по первому изданию.

Талеров Павел Иванович (р. 1955) — кандидат исторических наук (1997), 
доцент, директор Учебного центра Санкт-Петербургского филиала Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики». Диссер-
тация: «Место идей анархо-коммунизма П. А. Кропоткина в истории России 
и российского анархизма второй половины XIX — начала ХХ вв.» (1997).



Комментарии 1007

В. А. Твардовская, Б. С. Итенберг

Маркс, Бакунин и революционная Россия

Впервые: Новая и новейшая история. М., 1997. № 3. С. 58–77. Печата-
ется по изд.: Русские и Карл Маркс: выбор или судьба? / Рос. акад. наук, 
Ин-т росс. истории. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 83–86.

Твардовская Валентина Александровна (р. 1931) — доктор исторических 
наук, с 1986 г. ведущий научный сотрудник Института российской истории 
РАН; выпускница МГУ.

Итенберг Борис Самуилович (р. 1921) — доктор исторических наук (1966), 
профессор (1991), с 1957 г. сотрудник Института российской истории РАН; 
выпускник исторического факультета Чкаловского педагогического инсти-
тута (1942).

 1 [Бернштейн (Bernstein) Эдуард (1850–1932) — немецкий публицист 
и политический деятель (социал-демократ), идеолог ревизионизма. В 1888 г. 
был выслан из Цюриха и поселился в Лондоне, где стал близким личным дру-
гом Ф. Энгельса, завещавшего ему бумаги свои и К. Маркса.]

 2 [Смирнов Валерьян Николаевич (более известный в медицинской 
литературе под псевдонимом «д-р Идельсон»; 1849–1900) — врач, русский 
эмигрант и публицист. В 1873–1878 гг. был соредактором издававшегося 
П. Л. Лавровым журнала «Вперед!»].

 3 [Подолинский Сергей Андреевич (1850–1891) — украинский общественно-
политический деятель и ученый, дарвинист; один из первых пропагандистов 
экономической теории Маркса на Украине; с 1871 г. эмигрант в Австрии, затем 
во Франции, с 1880-х гг. в Швейцарии, был связан с русской революционной 
эмиграцией, один из организаторов издания социалистической литературы 
на украинском языке в Вене (1879); был лично знаком с Марксом и Энгельсом, 
состоял с ними в переписке.]

 4 [Идельсон Розалия Христофоровна (ум. ок. 1915) — жена В. Н. Смир-
нова.]

 5 [Лермонтов (Лермонтов-Лебедев) Феофан Никандрович (ок. 1849–1878) — 
русский революционер-народник. Из крепостных. В 1869 г. поступил в Пе-
тербургский технологический институт, но не окончил его. В 1871–1872 гг. 
член общества чайковцев, в 1873–1874 гг. возглавлял кружок «бунтарей». 
Был связан с М. А. Бакуниным. Вел пропаганду среди рабочих, участвовал 
в подготовке «хождения в народ» В 1873 г. ездил за границу (в Берлин, Прагу) 
для организации перевозок литературы в Россию. Арестован в январе 1874 г. 
в Петербурге. Судился по «процессу 193-х»(1877–1878). Умер в тюрьме — 
Литовском замке перед отправкой в ссылку.]

 6 [Левенталь Нахман — сын еврейского учителя в Могилеве. В конце 
1872 г. — начале 1873 г. вместе с братом Лейзером вошел в революционный 
кружок, организованный Аксельродом и Гуревичем, примкнувший потом 
к чайковцам. С весны 1874 г. участник Киевской коммуны. Обучался ремеслам 
с целью пропаганды в народе; вел пропаганду в Киеве среди артелей. После 



1008 Комментарии

ареста Лурье Н. Левенталь вместе с братом и П. Аксельродом в октябре 1874 г. 
эмигрировал за границу. На почве личных неприятностей в 1876 г. покончил 
в Берлине жизнь самоубийством (отравился и бросился в реку).]

В. М. Артемов
Свобода и нравственность 

в философии М. А. Бакунина

Впервые: Памяти М. А. Бакунина: [Сб. статей]. М.: Ин-т экономики 
РАН, 2000. С. 7–18. Печатается по этому изданию.

А. Н. Гарявин
М. А. Бакунин о менталитете русского крестьянства

Впервые: Менталитет россиянина: история проблемы. Материалы 
Семнадцатой Всероссийской заочной научной конференции. СПб.: Нестор, 
2000. С. 31–35. Печатается по этому изданию.

Гарявин Алексей Николаевич (р. 1970) — кандидат исторических наук, 
доцент Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 
Тема диссертации: «Пропагандистская деятельность П. А. Кропоткина 
(1873–1921 гг.)» (1997).

П. И. Талеров
Михаил Бакунин и русская идея

Впервые: Формула России: экономика, политика, национальная идея: 
Материалы межвуз. науч. конф. 26 апреля 2000 г. / СПб. гос. техн. ун-т. 
СПб.: Нестор, 2000. С. 81–87. Печатается по этому изданию.

М. А. Абрамов
Marx contra Бакунин

Впервые: Прямухинские чтения 2005 года. Тверь: Золотая буква, 2006. 
С. 74–77. Печатается по этому изданию.

Абрамов Михаил Александрович (1933–2006) — доктор философских наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Института философии Российской 
академии наук. Докторская диссертация: «Шотландская философия века 
Просвещения (учение о природе человека и развитие политической теории)» 
(2000).
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М. А. Арефьев, А. Г. Давыденкова
Философская антропология и антитеологизм М. А. Бакунина

Впервые: Прямухинские чтения 2005 года. Тверь: Золотая буква, 2006. 
С. 171–181. Печатается по этому изданию.

Арефьев Михаил Анатольевич (р. 1949) — доктор философских наук, профес-
сор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Докторская 
диссертация: «Социально-политическая философия русского анархизма» (1992).

Давыденкова Антонина Гилеевна (р. 1953) — доктор философских наук, 
профессор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 
Докторская диссертация: «Философия личности и культурно-институцио-
нальные процессы» (2005).

 1 [Тертуллиан (Tertullianus) Квинт Септимий Флоренс (155/165 — 
после 220) — основатель и один из крупнейших представителей латинской 
патристики. Получил риторическое и философское образование; в молодости 
был противником христианства. Изучив право, возможно, имел адвокатскую 
практику в Риме. Возвратившись на родину в Карфаген, принял христианство. 
В начале 200-х гг. обратился в монтанизм (сектантское направление, пропове-
довавшее аскетизм, отказ от собственности) и отошел от церкви; затем порвал 
с монтанистами и основал секту «тертуллианистов».]

 2 [Флоренский Павел Александрович (1882–1937) — православный мыс-
литель, ученый, представитель серебряного века отечественной культуры. 
Получил светское (физико-математическое отделение Московского ун-та) 
и духовное (Московская духовная академия) образование. В 1911 г. принял 
сан священника. В разные периоды своей жизни преподавал в Московской 
духовной академии (1908–1919), в 1921 г. стал профессором ВХУТЕМАС’а. 
В 1920-е гг. принимал участие в научно-исследовательских работах в связи 
с планами ГОЭЛРО. В 1933 г. был репрессирован.]

 3 [Ансельм Кентерберийский (Anselm) (1033–1109) — теолог, предста-
витель схоластики. С 1093 г. архиепископ Кентерберийский. Понимал веру 
как предпосылку рационального знания: «Не ищу уразуметь, дабы уверовать, 
но верую, дабы уразуметь».]

 4 [Верю, чтобы понимать (лат.).] 

Д. И. Рублёв
Идеи Михаила Бакунина и генезис идей синдикализма 

в России начала XX века

Впервые: Михаил Александрович Бакунин. Личность и творчество 
(к 190-летию со дня рождения). Выпуск III. М.: Институт экономики РАН, 
2005. С. 140–159. Печатается по этому изданию.

Рублёв Дмитрий Иванович (р. 1980) — кандидат исторических наук, до-
цент Российского государственного аграрного университета — МСХА имени 
К. А. Тимирязева. Диссертация: «Проблема “интеллигенция и революция” 
в российской анархистской публицистике конца XIX — начала ХХ века» (2007).
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П. В. Рябов

Михаил Бакунин 
в сегодняшнем мире

Впервые с подзаголовком «(К 190-летию со дня рождения)» одно-
временно: 1) Михаил Александрович Бакунин: Личность и творчество: 
(К 190-летию со дня рождения). Вып. III. М.: Ин-т экономики РАН, 2005. 
С. 7–28; 2) Прямухинские чтения 2004 года. Тверь: Золотая буква, 2005. 
С. 6–13; 3) Автоном: Журнал движения «Автономное действие». М., зима 
2004–2005. № 23. С. 50–54. Печатается по первому изданию.

 1 [Гераклит Эфесский (Herakleitos Ephesios) (ок. 544–483 до н. э.) — древ-
негреческий философ; политический деятель в Эфесе, за глубокомыслие своего 
учения прозван «темным», за свою трагическую серьезность — «плачущим 
философом». Гераклит учит: мир не создан никем из богов и никем из людей, 
а всегда был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся 
и снова закономерно угасающим.]

 2 [Прометей (Prometheus, ), т. е. «думающий вперед» — сын 
титана Япета, брат Эпиметея, т. е. «думающего после». Он был великим благо-
детелем людей и, ради их блага, обманул Зевса. Когда же Зевс отнял у людей 
огонь, Прометей похитил огонь с Олимпа и принес людям. Он научил людей 
обрабатывать металлы и глину.]

 3 [Беньямин Вальтер (Benjamin) (1892–1940) — немецкий эссеист, ли-
тературный и художественный критик. Был близок кругу франкфуртской 
школы. С 1933 г. в эмиграции в Париже. В 1940 г., опасаясь нацистского пре-
следования, покончил с собой. В многочисленных статьях и эссе, написанных 
в сжатой, подчас афористичной форме, рассматривается кризис традиционных 
форм культуры в условиях современной цивилизации.]

 4 [Швейцер (Schweitzer) Альберт (1875–1965) — протестантский теолог, 
философ, органист и музыковед, врач, лауреат Нобелевской премии мира 
(1952), профессор Страсбургского университета. «Негритянский доктор» 
в Ламбарене (Габон, Экваториальная Африка) (1913–1917, 1924–1965).]

 5 [Шубин Александр Владленович (р. 1965) — историк, писатель и обще-
ственный деятель левого толка. Руководитель Центра истории России, Укра-
ины и Белоруссии Института всеобщей истории РАН (с 2007). Ответственный 
редактор журнала Ассоциации историков стран СНГ «Историческое простран-
ство». Профессор Государственного академического университета гумани-
тарных наук и Российского государственного гуманитарного университета.]

С. Ф. Ударцев

Михаил Бакунин: след в истории

Впервые одновременно: 1) Научные труды « дiлет». 2005. № 2. С. 61–
68; 2) Вестник Московского государственного открытого университета. 
2006 (М.). № 1 (22). С. 10–17. Печатается по первому изданию.



Комментарии 1011

А. Н. Гарявин
Личность и революционная деятельность М. А. Бакунина

в трудах А. А. Карелина

Впервые: Прямухинские чтения 2009 года. М., 2001. С. 142–158. Пе-
чатается в сокращении по этому изданию.

И. Л. Кислицына
Теория демократического социального государства 

М. А. Бакунина

Впервые: Известия РГПУ им. А. И. Герцена. СПб., 2013. № 160. С. 14–23. 
Печатается по этому изданию.

Кислицина Ирина Леонидовна (р. 1963) — кандидат исторических наук, 
доцент Национального государственного университета физической культуры, 
спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. Тема диссертации: «Революционное 
бунтарство (бакунизм) на Украине в 70-е годы XIX в.» (1990).


