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ВВЕДЕНИЕ
Наряду со многими другими великими соотечественниками Ми-

хаил Александрович Бакунин (1814–1876) занимает достойное ме-
сто в международной истории. Русская национальная культура в его 
лице выдвинула «одного из самых ярких политических мыслителей 
Европы второй половины XIX века». Его идеи, по оценке современ-
ного автора, «были в известном смысле взлетом мировой полити-
ческой мысли о свободе»1. Тем не менее стандартная энциклопедиче-
ская характеристика роли М. А. Бакунина в отечественной истории, 
как правило, исчерпывается присвоенным ему крайне узким стату-
сом «одного из идеологов анархизма и народничества». К тому же 
пик его «наибольшей активности» хронологически соотносится толь-
ко с первой половиной 1870-х гг.2 Хотя на самом деле, выступая в ка-
честве свободного философа и политического мыслителя, Бакунин 
действовал на общенациональном уровне уже в 1830-е гг. А к концу 
1840-х гг. он выдвинулся на авансцену международного демократи-
ческого движения. Существенно опережая отечественное историче-
ское время, русский политэмигрант принимал самое активное уча-
стие в континентальной народной революции 1848–1849 гг.

Теоретические достижения выдающегося русского интеллектуа-
ла и политика до сих пор недооцениваются в отечественной исто-
рической литературе. «Только будущие историки всего современно-
го движения будут иметь возможность выяснить верно и вполне, — 
предвидел данную коллизию один из первых отечественных биогра-
фов М. А. Бакунина, — личность этого человека, когда никакие со-
ображения осторожности не будут мешать этому ни в одной стране 
из тех, которых касалась его деятельность»3. Фундаментальной осно-
вой мифической «доктрины» М. А. Бакунина до настоящего време-

1 Баглай М. В. Дорога к свободе. М., 1994. С. 93.
2 Пирумова Н. М. М. А. Бакунин // Отечественная история : энциклопедия : в 5 т. 

М., 1994. Т. 1. С. 148.
3 Б.а. Бакунин и Герцен (к истории русского движения) // Бакунин М. А. Письма 

к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. СПб., 1906. С. 320–321.
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ни считается так называемый анархизм4, интерпретируемый по сло-
жившейся традиции как недиалектическое отрицание всех атрибу-
тов и институтов государственной власти5. Чтобы отвлечь внимание 
научной общественности от его подлинных, аутентичных идеоло-
гических позиций, были придуманы уничижительные ярлыки типа 
«неистовый бунтарь», «апостол анархии», «идеолог международно-
го анархизма» и т. д.6

Справедливости ради необходимо указать, что и сам М. А. Баку-
нин способствовал распространению подобных мифов. Когда в свое 
время политические оппоненты стали все чаще именовать его анар-
хистом, он предпочел не оправдываться. «Мы против этого назва-
ния не протестуем, — заявил тогда М. А. Бакунин, — потому что мы, 
действительно, — враги всякой власти… »7. В противовес различ-
ным идеологическим версиям авторитарного этатизма (по-русски 
государственничества)8, он декларировал особый общественный 
идеал — «Анархию». По собственному определению мыслителя, это 
«стихийный и жизнедеятельный строй, создать который может толь-
ко свобода»9. Весь «анархистский» пафос публицистики М. А. Баку-
нина 1860–1870-х гг. и обращен главным образом против крайних 
«государственников». Явно или скрыто, но они всегда выступают 
как апологеты и охранители социальной несвободы. «Им непремен-
но нужно государство-провидение, государство-руководитель обще-

4 См., например: Кириллов В. А. Философия анархизма М. А. Бакунина: к 120‑ле‑
тию со дня смерти // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитар‑
ные науки. 1996. Вып. 3–4. С. 138–139.

5 См., например: Блауберг И. И. Анархизм: что мы о нем знаем? // Вопросы филосо‑
фии. 1990. № 3. С. 165–169; Кириллов В. А. Философия анархизма М. А. Баку‑
нина… С. 138–139. Сравни: Зильберман И. Б. Политическая теория анархизма 
М. А. Бакунина: критический очерк. Л., 1969; Моисеев П. И. Критика филосо‑
фии М. А. Бакунина и современность. Иркутск, 1981; Канев С. Н. Революция 
и анархизм. М., 1987; Михайлов М. И. Мелкобуржуазное бунтарство в эпоху 
промышленного капитализма. М., 1988.

6 Подробнее об этом см.: Должиков В. А. К политологической характеристике воз‑
зрений М. А. Бакунина на государство // Идея государственности в истории 
политической мысли России. Барнаул, 1996. С. 73–83.

7 Бакунин М. А. Государственность и Анархия. Борьба двух партий в Интернацио‑
нальном обществе рабочих // М. А. Бакунин. Философия. Социология. Поли‑
тика. М., 1989. С. 437.

8 Подробнее об этом см.: Мамут Л. С. Этатизм и анархизм как типы политического 
сознания. М., 1989.

9 Бакунин М. А. Кнуто‑германская империя и социальная революция // М. А. Ба‑
кунин. Философия. Социология. Политика. С. 193.
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ственной жизни, — констатировал М. А. Бакунин, — податель спра-
ведливости и регулятор общественного порядка»10. Причем оттен-
ки в идеологической аргументации сторонников крайнего этатизма 
представлялись ему несущественными. «Другими словами, призна-
ются ли они себе в этом или нет, называют ли себя республиканца-
ми, демократами или даже социалистами, — не без оснований заме-
чал мыслитель, — им всегда нужно, чтобы управляемый народ был 
более или менее управляемым сбродом»11. Бакунин же являлся, на-
против, сторонником свободной социальной самоорганизации, по-
литического суверенитета и самоуправления народа как националь-
но-гражданского сообщества.

В строго научном, ретроспективно-политологическом смысле 
М. А. Бакунин был, на мой взгляд, вовсе не анархистом, а леворади-
кальным демократом и либералистом12. Все другие компоненты его 
разносторонней персональной идеологии (демократический феде-
рализм, социалистический интернационализм, пацифизм, эколо-
гизм и т. д.) генерировались из либералистской (освобожденческой) 
базы. При этом свободомыслие, по верной оценке Н. А. Бердяева, 
в идейном отношении сближало русского мыслителя не только с за-
падноевропейскими анархистами, но и со сторонниками аутентич-
ного радикального либерализма13.

Так называемый мелкобуржуазный анархизм индивидуалистиче-
ского толка, распространенный в Западной Европе, вряд ли вообще 
мог быть реальной доминантой в поистине многогранной и доста-
точно самобытной политической философии М. А. Бакунина. Фунда-
мент разработанного им народнического варианта «русской идеоло-
гии» составляли коллективистские социальные ценности: солидар-
ность, товарищеская взаимопомощь и, разумеется, справедливость. 
Будучи сторонником левогегельянской диалектической логики, он, 
если что-нибудь и отрицал, так это вполне конкретную тотальную 
форму государственности. А именно ту, которая в свою очередь от-
рицает и подавляет активность зарождающегося в любых условиях 

10 Бакунин М. А. Федерализм, социализм и антитеологизм // М. А. Бакунин. Фи‑
лософия. Социология. Политика. С. 104.

11 Там же.
12 Об этимологических истоках данного термина, восходящим к движению де‑

кабристов, см.: Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762–1914. 
М., 1995. С. 112.

13 Бердяев Н. А. Анархизм: религиозная философия общественности // Русская 
мысль. 1907. № 1. С. 31.
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гражданского общества-социума, препятствуя нормальному, есте-
ственному и спонтанному его развитию. В действительности поли-
тическим идеалом Бакунина в его созидательно-разрушительной 
триаде «отрицающего отрицания» (тезис — антитезис — интезис) 
является предельно минимизированное социальное и правовое госу-
дарство, взаимодействующее на равных условиях «административ-
ной симметрии» с национальным сообществом (растущим социу-
мом) свободных граждан. По форме же, как точно определяет сущ-
ность данной политической системы один из ранних отечественных 
биографов М. А. Бакунина, это есть не что иное, как демократиче-
ская федерация14.

И в 1840-х, и в 1860–1870-х гг., выступая солидарно с левыми сво-
бодомыслящими радикалами Запада, он даже и не ставил перед со-
бой задачу теоретического конструирования какой-то специаль-
но придуманной доктрины. Русский мыслитель-интернационалист 
всего лишь попытался сформулировать альтернативный по отноше-
нию к этатистскому аморализму с его принципом «цель оправдыва-
ет средства» подлинно гуманистический нравственный императив. 
По мнению М. А. Бакунина, к любому государству и ко всякой вла-
сти следует всегда относиться критически. Властолюбие, с его точки 
зрения, само по себе уже аморально, так как «власть портит» и «раз-
вращает», неизбежно порождая всепроникающую коррупцию15. Ведь 
он был действительно русским «до мозга костей» (говоря словами 
Н. А. Бердяева). Поэтому «анархическая» критика тоталитарности, 
этой крайне опасной тенденции мирового политического процесса, 
направлена в учении М. А. Бакунина с превентивной целью в макси-
мальной степени против традиционного для России суперэтатист-
ского государства — Империи16. Его же идеалом был Союз (Федера-
ция) или, вернее, «Союз союзов» (свободная Конфедерация народов 
мира).

Научная актуальность всестороннего и максимально последо-
вательного восстановления политического статуса М. А. Бакунина 
в контексте русской общенациональной истории не должна, по-ви-
димому, вызывать каких-либо сомнений. За последние годы опуб-
ликовано немало работ, в которых переосмысливаются различные 

14 Драгоманов М. П. Комментарий к статье М. А. Бакунина «К русским револю‑
ционерам» // М. А. Бакунин. Речи и воззвания. СПб., 1906. С. 281.

15 Бакунин М. А. Кнуто‑германская империя и социальная революция. С. 193.
16 Бакунин М. А. О России // Материалы для биографии М. Бакунина. М. ; Л., 

1933. Т. II. С. 618.
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аспекты его идейного творчества. Вместе с тем научному поиску 
в этом направлении препятствует давно возведенный официозный 
барьер. «Мифы о Бакунине оказались удивительно устойчивыми, — 
констатировал В. Ф. Пустарнаков еще в 1989 г., — и что скрывать? — 
до сих пор некоторые из них преобладают, заменяя действительное 
знание о[б] его идеях и деятельности»17. Догматическая мифоло-
гия продолжает и поныне оставаться серьезным фактором, влияю-
щим негативно в данном случае уже на современную отечественную 
историографию18. Вышеупомянутые «соображения осторожности», 
увы, продолжают влиять на многих российских исследователей, ме-
шая изживанию последствий не позабытого еще тотального цензур-
но — идеологического прессинга.

Собственно поэтому период политической деятельности М. А. Ба-
кунина, «который предшествовал его появлению на международ-
ной арене» во второй раз после вынужденного бегства из России 
в 1861 г., был и остается «наименее ясным» для отечественных исто-
риков19. Полностью данный пробел не устранен до настоящего вре-
мени. Как личность и как реальный русский политик в контексте 
отечественной истории 1850–1860‑х гг. Бакунин фактически от‑
сутствует20.

В имеющихся биографических исследованиях почти не учиты-
вается масштабность реального статуса М. А. Бакунина, который 
был общественным деятелем все же первой, мировой величины. 
Но и в самой России в качестве публичного политика он выступил 
намного раньше, чем принято считать. Так, уже к 1837–1838 гг. от-
носится его совместное с В. Г. Белинским инициативное обращение 
к европеизированной дворянской интеллигенции с призывом ради 
будущего национального согласия «примириться с действительно-
стью», т. е. с авторитарным правящим режимом императора Нико-
лая I21.

17 Пустарнаков В. Ф. М. А. Бакунин // М. А. Бакунин. Философия. Социология. 
Политика. С. 8.

18 Подробнее об этом см.: Осипов Г. Социальное мифотворчество и социальная 
практика. М., 2000.

19 Дьяков В. А., Рудницкая Е. Л. Рукопись М. А. Бакунина «Международное тай‑
ное общество освобождения человечества» (1864 г.) // Революционная си‑
туация в России в 1859–1861 гг. М., 1974. С. 296.

20 См., например: Политическая история: Россия — СССР — Российская Федера‑
ция. М., 1996. Т. 1. С. 323–348.

21 См.: Бакунин М. А. Гимназические речи Гегеля // М. А. Бакунин. Анархия и По‑
рядок: Сочинения. М., 2000. С. 28, 31.
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Игнорируются в литературе и другие важные обстоятельства. Так, 
авторы не обращают внимания на беспрецедентность личного прак-
тического опыта, приобретенного М. А. Бакуниным во время пер-
вой эмиграции, когда он самым непосредственным образом и даже 
очень активно участвовал в общеевропейском политическом про-
цессе. Во многих крупных событиях и центрах общеевропейской на-
родной революции 1848–1849 гг. (Париж, Прага, Лейпциг, Дрезден) 
молодой Бакунин сыграл далеко не последнюю роль. Уже тогда он 
выдвинулся в качестве одного из лидеров трансконтинентального 
демократического движения.

Крайне редко современные исследователи политической био-
графии М. А. Бакунина принимают к сведению разнообразный 
социальный опыт, накопленный им за годы тюремно-сибирской 
одиссеи (1851–1861). «Тюрьма, по крайней мере, тем была хоро-
ша для меня, — отмечает он сам в конспиративной записке 1854 г., 
переправленной родственникам из Петропавловской крепости, — 
что дала мне досуг и привычку к размышлению». Но даже восьми-
летняя изоляция в стенах тюремных одиночных камер не заставила 
его отказаться от прежних взглядов и стремлений. Скорее, наоборот, 
она «сделала их более пламенными, более решительными, более без-
условными, чем прежде»22. В литературе недооценивается и роль це-
лого ряда других важных факторов, без учета которых вообще труд-
но понять значение данного этапа его биографии.

Большинством авторов игнорируется хронологически четкое 
совпадение внесудебной (а потому несправедливой) депортации 
М. А. Бакунина в Сибирь с начинавшейся в стране первой поли-
тической «оттепелью». По верному замечанию современника, его 
ведь «никто не судил, и если, с точки зрения правительства, и были 
за ним грехи, так они совершались вне пределов России, и он за них 
во всяком случае щедро расплатился десятью годами тюремного за-
ключения»23. При этом не учитывается конспиративный характер 
личной его стратегии политического выживания в неблагоприят-
ных условиях и соответствующая «подпольность» многих практи-
ческих действий в этот сложный период. Наконец, вне поля зрения 
большинства исследователей остается значительный идейный ба-
гаж и опыт, приобретенный как в сибирском изгнании, так и за вре-

22 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. М., 1935. Т. IV. C. 283.
23 См.: Вырубов Г. Н. Революционные воспоминания (Герцен, Бакунин, Лавров) // 

Вестник Европы. 1913. № 2. С. 51.
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мя растянувшегося на целых полгода бегства от реально грозившей 
ему новой волны полицейских репрессий. Собственно лишь в ссыл-
ке М. А. Бакунин, по его же признанию, открыл для себя заново про-
винциальную Россию, притом в азиатском, специфически восточ-
ном ее виде24. Сибириада стала для него своеобразным, отчасти вы-
нужденным «хождением в народ», а поэтому собственно «сибир-
ский» фактор вызвал глубокую трансформационную корректиров-
ку всей системы социально-философских и политических воззре-
ний мыслителя. Большую роль в этом позитивном процессе также 
сыграли разнообразные впечатления, накопленные во время тран-
зитных странствий 1861 г. по российскому Дальнему Востоку, Япо-
нии и США. В особенности, заслуживает, на мой взгляд, более при-
стального внимания со стороны исследователей его путешествие 
по североамериканскому континенту с запада на восток. «В Амери-
ке пробыл с месяц, — вспоминал о данном эпизоде своей биографии 
М. А. Бакунин, — и многому поучился»25. Приблизительно таким же 
по своей продолжительности и значимости являлось его пребыва-
ние в Японии. Здесь, между прочим, в тот самый момент наметился 
резкий подъем политической активности оппозиционных группиро-
вок самурайской аристократии, недовольной засильем прогнивше-
го режима династической власти сегуната26. Характерно, что тран-
зитная политико-социологическая «стажировка» М. А. Бакунина со-
стоялась на фоне продолжавшихся в Китае антиманьчжурских на-
родных восстаний, а, главное, в момент разгоравшейся гражданской 
войны между свободолюбивым Севером и рабовладельческим Югом 
американских штатов. И этот «край, — по оценке русского мыслите-
ля, — путем демагогии дошел до тех же жалких результатов, каких 
мы (т. е. Российская империя. — В. Д.) достигли путем деспотизма». 
Собственную программу политических действий на международном 
и национальном уровне он, судя по всему, корректировал с поправ-
кой на признаки системного кризиса в России, Китае, Японии, а так-
же на драматический революционный опыт Нового Света. «Несмо-

24 Бакунин М. А. Письмо С. Г. Нечаеву от 2 июня 1870 г. // Философия. Социоло‑
гия. Политика. С. 528–529.

25 Бакунин М. А. Письмо П. П. Лялину от 27 февраля 1862 г. из Лондона // Бы‑
лое. 1906. № 7. С. 186.

26 См. подробнее об этом: Бакунин М. А. Международное тайное общество осво‑
бождения человечества (1864 г.) // Революционная ситуация в России в 1859–
1861 гг. М., 1974. С. 313–315; а также: Кузнецов Ю. Д., Навлицкая Г. Б., Сыри‑
цын И. М. История Японии. М., 1988. С. 155–158.
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тря на все мной виденное и слышанное, — подчеркивает М. А. Баку-
нин, — я уехал из Америки решительным партизаном Соединен‑
ных Штатов»(здесь и далее, кроме специально огворенных случаев, 
выделено мной. — В. Д.)27. И, действительно, в последующие годы он 
сохранял неизменную верность принципам свободомыслия, демо-
кратического федерализма и международной солидарности. «В моей 
мысли, — подчеркивал политик, — интернациональное и русское 
дело — одно дело»28. Не без оснований Ж. Мишле видел в своем дру-
ге «мирного посредника между Европой и Азией». По верному опре-
делению великого французского историка, «он — Восток, он — За‑
пад, он союз двух миров»29. Нетрудно заметить, что в данном слу-
чае как бы предвосхищался геополитический концепт философии 
будущего «русского скифства» (евразийства), с особо выразитель-
ной яркостью запечатленной позже поэтом-бунтарем А. А. Блоком30.

В прошлом даже ярые противники отводили М. А. Бакунину бо-
лее или менее достойную историческую общественную нишу. «Фигу-
ра интересная. Тень ее, — пишет о «вожде русской революционной 
партии» М. Н. Катков в малоизвестном памфлете 1870 г., — ложится 
на всю колоссальную Россию»31. Похожим образом реальное место 
Великого бунтовщика в общерусской политической истории опреде-
ляет и другой консервативно настроенный современник. «Все наши 
программы и программки, — отмечает А. Д. Градовский в своих 
мемуарах, подразумевая его личную причастность к разработке ор-
ганизационно-идеологических принципов отечественной много-
партийной системы, — суть не что иное, как вариации на общую 
тему Бакунина»32. И, наконец, с точки зрения П. Б. Струве, сформу-
лированной еще в самом начале XX в., М. А. Бакунин был «первым 
русским интеллигентом», выдающимся политическим философом, 
«центральная роль которого в развитии русской общественной 
мысли далеко еще не оценена»33. С тех пор истекло немало време-

27 Сидихменов В. Я. Маньчжурские правители Китая. М., 1985. С. 83–85; Баку‑
нин М. А. Письмо П. П. Лялину от 27 февраля 1862 г. из Лондона. С. 186.

28 Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 536.
29 Цит. по: Черкезов В. А. Значение Бакунина в интернациональном революцион‑

ном движении // Бакунин М. А. Избранные сочинения. Пг., 1920. Т. I. С. 17–18.
30 Блок А. А. Михаил Александрович Бакунин // Собр. соч.: в 6 т. М., 1971. Т. 5. 

С. 27–30.
31 [Катков М. Н.]. Москва, 5 января // Московские ведомости. 1870. № 4. 6 янв.
32 Градовский А. Трудные годы (1876–1880). Очерки и опыты. СПб., 1880. С. 201.
33 Струве П. Б. Интеллигенция и революция // Вехи. Интеллигенция в России. 

1909–1910. М., 1991. С. 142.
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ни. Однако и сегодня великому национальному мыслителю в отече-
ственной научно-исторической литературе выделены периферий-
ные страницы.

Наметившийся было в годы «перестройки» процесс кардинально-
го преодоления укоренившихся стереотипов, что весьма характер-
но, скатился опять же в привычное для отечественной официозной 
историографии русло мифотворчества. Так, сначала далеко не но-
вую, будто бы «левую» версию расшифровки смысла бунтарской ра-
дикальной философии М. А. Бакунина как своего рода «коммуни‑
стической антиутопии» предложил А. К. Исаев34. Затем уже совсем 
иной вариант ее декодирования стал разрабатываться авторами 
«правой», консервативно-либеральной ориентации. Меняя теперь 
плюсы на минусы, современный исследователь пытается выстраи-
вать сомнительного свойства генетическую связь между народни-
ческим радикализмом, идеологом-основателем которого был Баку-
нин, и коммунистическим (ленинско-сталинско-троцкистским) то-
талитаризмом. По излишне прямолинейному мнению А. В. Оболон-
ского, якобы «есть основания рассматривать русский радикализм 
60–70‑х годов как первоначальную форму тоталитаристской 
идеологии, полстолетия спустя захлестнувшей целые огромные 
районы мира» (выделено автором исследования. — В. Д.)35. Причем 
концептуальные оценки подобного типа все чаще и чаще мелькают 
в современной исследовательской литературе западнического тол-
ка36. Но это, по-моему, все равно, как если бы религиозно-философ-
ское этическое учение Лао Цзы (даосизм) обвинять в непосредствен-
ной причастности к злодеяниям коммунистического маоистского 
режима времен «большого скачка» и «пролетарской культурной ре-
волюции».

В действительности сам Бакунин решительно дистанцировался 
от любых зарубежных и отечественных (в том числе и «научных») 
вариантов этой доктрины. «Во избежание недоразумений, — специ-
ально предупреждал он в статье «Коммунизм» 1843 г., — мы навсе‑
гда заявляем, что мы лично — не коммунисты… » Ибо в тот мо-
мент уже М. А. Бакунин осознавал, что «коммунизм представля‑

34 См.: Исаев А. Коммунистическая антиутопия М. Бакунина // Аргументы и фак‑
ты. 1991. № 12. С. 5–6.

35 Оболонский А. В. Драма российской политической истории: система против 
личности. М., 1994. С. 120–121.

36 Ср.: Рудницкая Е. Л. Русский радикализм // Революционный радикализм в Рос‑
сии: век девятнадцатый. М., 1997. С. 7–22.
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ет [собой] весьма важное и опасное явление»37. С мотивирован-
ной критикой «навязчивого русского коммунизма», свойственного 
окружавшим его примитивным эпигонам народничества (Н. Утин 
и др.), а также зачастую морально потворствующим данной идео-
логической тенденции «начальникам коммунистической партии» 
(К. Марксу и Ф. Энгельсу) мыслитель продолжал выступать публич-
но как в 1850-е, так и в 1860–1870-е гг.38 На международном конгрес-
се демократов-пацифистов Европы (Женева, 1867 г.) М. А. Бакунин 
заявлял вполне открыто: «Я ненавижу коммунизм, потому что он 
есть отрицание свободы и потому, что для меня непонятна чело-
вечность (т. е. гуманистический идеал. — В. Д.) без свободы». Буду-
щие глобальные катастрофические последствия возможных попы-
ток осуществления доктрины марксистского коммунистического го-
сударственничества были предугаданы им с удивительной точно-
стью. Реализация эгалитарно-этатистских идей, по его верной оцен-
ке, «неизбежно приводит к сосредоточению собственности в ру‑
ках государства» и, таким образом, «поглощает все силы обще‑
ства в пользу государства»39. Вот и причина, по которой русский 
оппонент К. Маркса и всех других коммунистов-государственни-
ков был и по-прежнему остается нежелательной персоной для отече-
ственной марксистской, а также постмарксистской историографии.

Однако следует иметь в виду, что М. А. Бакунин не мог быть и сто-
ронником вульгарного антикоммунизма. Являясь последователь-
ным радикальным («левым») демократом — социалистом и федера-
листом40, он видел глубинные истоки распространявшихся в «низах» 
раннебуржуазного общества патерналистских уравнительных умо-
настроений и поэтому стремился выявить в массовых протестных 
движениях «зародыши» будущей подлинной социальности. М. А. Ба-
кунин признавал за народными массами право на собственный поли-
тический идеал, пусть и ошибочный в перспективе. «Коммунизм — 

37 Бакунин М. А. Коммунизм // М. А. Бакунин Собр. соч. и писем. М., 1934. Т. III. 
С. 223–224.

38 Бакунин М. А. Письмо М. Н. Каткову от 21 января 1859 г. из Томска // Собр. 
соч. и писем. М., 1935. Т. IV. С. 292; Письмо А. И. Герцену и Н. П. Огареву от 23 
марта 1866 г. из Наполи // Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. СПб., 1906. 
С. 276–277; Государственность и Анархия // Философия. Социология. Поли‑
тика. С. 443–450, 481–486 и др.

39 Цит. по: Стеклов Ю. М. М. А. Бакунин. Его жизнь и деятельность. М. ; Л., 1927. 
Т. II. С. 404–405.

40 Международный Союз социалистической демократии — так по‑русски на са‑
мом деле назывался пресловутый «Альянс Бакунина».
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не фантом, — констатировал он реальные симптомы политической 
угрозы, — не тень. В нем скрыты тепло и жар, которые с громадной 
силой рвутся к свету, пламень которого может быть опасным и даже 
ужасным, если привилегированный образованный класс не облег-
чит ему любовью и жертвами, и полным признанием его всемирно-
исторической миссии этот переход к свету»41.

Теоретически переосмысливая данный феномен с позиций диа-
лектики, он своевременно понял масштабы запрограммированных 
марксистским коммунизмом будущих мировых катастроф. «Имен-
но русский мыслитель Бакунин первым предупредил Маркса, — за-
мечает современный автор, — о том, что его доктрина содержит по-
тенциальную опасность»42. В многократно подтвержденной научной 
истинности футурологических его прогнозов и заключается, на мой 
взгляд, главная причина устойчивого искажения «левой» и «пра-
вой» постмарксистской отечественной историографией подлинного 
смысла социальной философии М. А. Бакунина.

Сегодня сложилась в общем привычная для российской истории 
ситуация. Гения национальной мысли знают, понимают и ценят где 
угодно, только не на его родине. В Голландии, например, исследова-
тельский коллектив Международного института социальной исто-
рии давно уже издает многотомный «Архив Бакунина»43. Фундамен-
тальные публикации документов из обширного литературно-эписто-
лярного наследия нашего великого соотечественника продуктивно 
используют в своих работах зарубежные авторы.

В современной России уровень научного изучения ценностных 
оснований персональной идеологии, а также многогранной полити-
ческой деятельности М. А. Бакунина остается невысоким. Такая си-
туация сложилась прежде всего потому, что для официальной отече-
ственной историографии он всегда был, в сущности, остается до сих 
пор своего рода «персоной нон грата». Самыми распространенными 
приемами, к которым обычно прибегали его биографы в недавнем 
прошлом, являлись пресловутая «фигура умолчания» и тщательное 
дозирование фактов по отношению к большому перечню связанных 
с Бакуниным сюжетов.

41 Бакунин М. А. Коммунизм. С. 224.
42 Макаренко В. Власть и нейтралитет // Дон. 1992. № 10–12. С. 93.
43 См.: Джангирян В. Г. Критика англо‑американской буржуазной историографии 

М. А. Бакунина и бакунизма. М., 1978. С. 21; Графский В. Г. Бакунин. Из исто‑
рии политических идей. М., 1985. С. 139.
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Подобный подход привел, в частности, к тому, что персоналий Ба-
кунина фактически полностью вычищен из истории России эпохи 
первой политической «оттепели». Совсем неслучайно коллектив ис-
следователей советского периода во главе с М. В. Нечкиной, изучая 
пресловутую «революционную ситуацию» 1859–1861 гг., без церемо-
ний удалял его из событийного контекста данного периода. Среди ма-
териалов, опубликованных этой группой авторов, нет ни одной замет-
ки, очерка или статьи, где освещалась бы роль М. А. Бакунина в нацио-
нальном политическом процессе тех лет44. Историки сознательно иг-
норировали немаловажное обстоятельство: в 1857–1861 гг. М. А. Ба-
кунин находился вовсе не за границей, а внутри России, правда, на ее 
периферии. Но, во всяком случае, в эти годы среди немногочислен-
ных общественных деятелей России демократического направления 
он был де факто единственным настоящим политиком, обладавшим 
уникальным практическим опытом непосредственного участия в со-
бытиях европейской народной революции 1848–1849 гг.

Применяемая по отношению к М. А. Бакунину фигура умолча-
ния имеет свою давнюю литературную предысторию. «Назвать Баку-
нина великим революционером как-то не решаются, — справедли-
во заметил по этому поводу М. Н. Покровский еще в 1926 г., — а ме-
жду тем это был один из величайших в Европе XIX столетия и, без-
условно, самый крупный в России… » Сопоставимые с ним русские 
общественные деятели, действительно, не обладали практическим 
опытом такого рода. «Ни Пестель, ни Герцен, как живые революци-
онные фигуры, — констатирует данный факт марксист Покровский, 
как бы мы к нему ни относились, — в сравнение не идут»45. Обосно-
ванность данной оценки подтверждается М. Н. Капустиным, кото-
рый также характеризует Бакунина как «революционера № 1 в Рос‑
сии и Европы в XIX столетии»46. Специфика его статусной роли 
в качестве субъекта международной и национальной политической 
истории, на мой взгляд, идентифицируется вышеупомянутыми авто-
рами в целом вполне корректно. Следует, однако, уточнить, что с эм-
пирической стороны столь замечательная персональная характери-
стика достаточно уязвима. Ведь если внимательнее изучить нако-

44 См.: Тематическая роспись содержания сборников «Революционная ситуация 
в России в 1859–1861 гг.» Вып. I–IX // Революционная ситуация в России в се‑
редине XIX века: Деятели и историки. М., 1986. С. 222–227.

45 Покровский М. Н. Бакунин в русской революции // Михаил Бакунин. 1876–
1926. Неизданные материалы и статьи. М., 1926. С. 179.

46 Ср.: Капустин М. Н. Конец утопии? Прошлое и будущее социализма. М., 1990. С. 55.
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пившуюся по данной теме обширную биографическую литературу, 
то в ней крайне трудно найти факты, подтверждающие или, напро-
тив, опровергающие тезис о «великом революционере». На том са-
мом месте, где в отечественной историографии должны непосред-
ственно фиксироваться, казалось бы, очевидные результаты прак-
тических действий М. А. Бакунина, ориентированных на Россию, 
или хотя бы ощутимые следы его идейного влияния на русское обще-
ство эпохи «оттепели», материализованные в форме агитационных 
документов, писем и других источников, на самом деле зияет пробел. 
Но поистине «пустоты пророчествуют»!

Данная лакуна создавалась догматической марксистской исто-
риографией десятилетиями. В ее основу лег насквозь фальшивый 
миф о вынужденном (или добровольном) самоустранении Бакуни-
на от общественно значимой политической деятельности в течение 
всего так называемого сибирского периода (1857–1861 гг.). Но ведь 
это целых четыре года! Концептуальная же основа такой мифоло-
гии была сформулирована еще в 1920–1930-е гг. В. П. Полонским 
и Ю. М. Стекловым47. Правда, в научной реалистичности данной 
версии уже тогда сильно сомневались Б. Г. Кубалов, Б. П. Козьмин, 
М. К. Лемке, Б. Б. Пушкин и некоторые другие авторы48.

Длительное время исследователи старались не затрагивать эту 
нелицеприятную для марксистской концепции тему. Так, В. Г. Граф-
ский, С. Н. Канев и М. И. Михайлов отводили «сибирскому» перио-
ду политической биографии М. А. Бакунина буквально две-три стро-
ки. Для наглядности процитирую небольшой фрагмент одной из та-
ких работ: «В 1857 году Бакунина направляют (?) на вечное поселе-
ние в Сибирь, откуда ему через четыре года удается бежать… »49. Од-
ной невнятной фразой хрестоматийная квота на освещение темы, 
собственно говоря, полностью исчерпывалась. Но еще лаконичнее 

47 Подробнее об этом см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь в эпоху пер‑
вой революционной ситуации (1857–1861 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Томск, 1989. С. 9–12.

48 Ср.: Кубалов Б. Г. Страницы жизни М. А. Бакунина и его семьи в Сибири // Сбор‑
ник трудов профессоров и преподавателей Госуд. Иркут. ун‑та. Иркутск, 1923. 
Вып. 5. С. 128–129, 134–135; Козьмин Б. П. Казанский заговор 1863 года. М., 
1929. С. 69–70; Лемке М. Крестьянские волнения 1855 года // Красная лето‑
пись. 1923. № 7. С. 152,163; Пушкин Б. М. А. Бакунин по отчетам III Отделе‑
ния // Красный архив. 1923. № 3. С. 199–200.

49 См.: Графский В. Г. Бакунин. Из истории политических идей. М., 1985; Ка‑
нев С. Н. Революция и анархизм. М., 1987; Михайлов М. И. Мелкобуржуаз‑
ное бунтарство в эпоху промышленного капитализма. М., 1988 и др.



16  

исследовательский экскурс М. И. Михайлова в данную проблемати-
ку. Недаром автор оправдывал свою позицию тем, что, дескать, «его 
жизнь и деятельность в годы сибирской ссылки (1857–1861) описа-
ны во всех подробностях в трудах Полонского, Стеклова, Пирумо-
вой»50. Однако при близком знакомстве с работами В. П. Полонского 
и Ю. М. Стеклова такая оценка никак не подтверждается. Сибирскую 
одиссею М. А. Бакунина 1857–1861 гг. эти авторы освещали поверх-
ностно и крайне тенденциозно51. Следует иметь в виду, что для них 
концептуальным ориентиром и «первоисточником» являлась кле-
ветническая версия этого периода его жизни («Хиджра Бакунина»). 
Ее сочинил по заказу К. Маркса в 1872 г. небезызвестный авантю-
рист, интриган и ренегат Н. Утин с целью политической дискредита-
ции «великого анархиста» в I Интернационале52.

Руководствуясь догматикой марксизма, вышеназванные совет-
ские биографы М. А. Бакунина смогли ввести в научный оборот 
и освоить только внешний, достаточно узкий слой фактического ма-
териала. Табуированный пласт сложнейшей по структурному объе-
му проблематики остался для них недосягаемым. Методологическая 
ограниченность линейного «черно-белого» подхода к теме53 в целом 
осознавалась и самими авторами. Так, В. Полонский вынужден был 
признать в 1933 г., что лично у него по многим пунктам остался не-
утоленным интерес именно к так называемому сибирскому периоду 
жизни Бакунина, «наиболее темному и наименее исследованному»54.

50 Михайлов М. И. Мелкобуржуазное бунтарство… С. 171.
51 Подробнее об этом см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 12–13.
52 См.: [Утин Н. И.]. Альянс и Международное товарищество рабочих. Дополне‑

ние. Хиджра Бакунина // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. — 2‑е изд. 
Т. 18. С. 428–432; об авторе см.: там же. С. 24, 130, 357, 411; см. также: Ду‑
лов А. В. К. Маркс и Ф. Энгельс о Сибири 50–60‑х гг. XIX века // Записки Ир‑
кутского краеведческого музея: сборник статей и материалов. Иркутск, 1965. 
С. 8–21; Соловьева К. В. К. Маркс и русская секция I Интернационала // Во‑
просы истории. 1968. № 4. С. 60–72; и др.

53 Достаточно выразительным стандартным образцом такого подхода, который 
имеет мало общего с декларируемой марксистами приверженностью к диа‑
лектике, является монография Ж. Дюкло «Бакунин и Маркс. Тень и свет» (М., 
1975). Книга была специально переиздана в СССР массовым тиражом в про‑
пагандистских целях. Ее название, однако, лишний раз свидетельствует об аль‑
тернативной сопоставимости политических статусов Бакунина и Маркса в кон‑
тексте реальной истории I Интернационала.

54 Полонский В. Бакунин — якобинец // Вестник Коммунистической Академии. 
1926. № 18. С. 44; он же. Предисловие к письмам М. А. Бакунина М. Н. Каткову 
из Сибири // Материалы для биографии М. Бакунина. М. ; Л., 1933. Т. II. С. 497.
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Подобный финал в изучении сибирского периодаа представля-
ется вполне логичным, ибо первые биографы М. А. Бакунина не рас-
полагали в нужном объеме фактическими данными регионального 
свойства. А без доступа к ним понять скрытую специфику собствен-
но нелегальной политической деятельности сибирского изгнанни-
ка в осложненных условиях ссылки крайне трудно. Кроме того, на-
учный поиск вышеперечисленных авторов сковывался жесткими 
рамками партийной идеологии. При всем своем желании В. П. По-
лонский и Ю. М. Стеклов — видные функционеры большевистско-
го режима — не могли бы выйти за барьеры догматического подхо-
да к теме. Ю. М. Стеклову, например, так и не удалось завершить из-
дание 12-томного Собрания сочинений и писем Бакунина. Публика-
ция документов остановилась на четвертом томе не случайно: в оче-
редном, пятом томе, редактор намеревался поместить автобиогра-
фические заметки М. А. Бакунина «Мои личные отношения с К. Мар-
ксом»55. В 1937 г. Ю. М. Стеклов, как многие другие функционеры 
«ленинской гвардии», был арестован и казнен. А с конца 1930-х гг. 
научное изучение в СССР любой проблематики, связанной с народ-
ничеством и «бакунизмом», по известным причинам надолго пре-
кратилось.

Работы Н. М. Пирумовой также не раскрывают значимость «си-
бирской одиссеи», в том числе и ее статья 1986 г. Хотя, казалось бы, 
эта публикация была специально посвящена данному хронологиче-
скому отрезку жизни М. А. Бакунина56.

Концептуально следуя за В. П. Полонским и Ю. М. Стекловым, ис-
следовательница не принимала во внимание столь важный фак-
тор, как первая в истории России политическая «оттепель» 1850–
1860-х гг. Поэтому и процесс творческих исканий великого мысли-
теля представлен Пирумовой в очень упрощенном виде. «Идейная 
жизнь его замерла на уровне 1849 г., — полагает она, не приво-
дя, впрочем, в пользу такой оценки никаких существенных аргумен-
тов, — а все устремления были направлены на то, чтобы любой це-
ной освободиться от ссылки»57. Но в связи с этим возникает вопрос: 
а допустима ли вообще вероятность двенадцатилетней (!) задержки 

55 Стеклов Ю. Комментарии к IV тому Собрания сочинений и писем М. А. Бакуни‑
на // Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. М., 1935. Т. IV. С. 485. Данный документ 
был опубликован только в 2008 г. российскими издательствами «Вече» и «АЗъ» 
См.: Бакунин М. А. Интернационал, Маркс и евреи. М., 2008. С. 149–160.

56 Пирумова Н. М. Бакунин в Сибири // Вопросы истории. 1986. № 9. С. 103–114.
57 Там же. С. 114.
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в идеологической эволюции столь динамичного и экспансивного об-
щественного деятеля, каким, что бесспорно, являлся М. А. Бакунин?!

Полагаю, вряд ли подобное «замирание» могло быть реальным 
в переломный момент общерусской политической истории. Сама 
природа идейного творчества, на мой взгляд, состоит в том, что по-
зиции любого мыслителя будут все равно меняться даже в самых не-
благоприятных условиях. Иное дело, в какую сторону: «влево» — 
к еще большему радикализму, «вправо» — к охранительному кон-
серватизму или же к «центру»!? Могут быть, наверное, и комби-
нированные варианты подобной эволюционной трансформации. 
Иного, по определению, не дано. В этом смысле первые отечествен-
ные биографы Бакунина марксистской ориентации по сравнению 
с Н. М. Пирумовой придерживались все же более-менее корректной 
точки зрения. Так, Б. И. Горев заметил, что на протяжении так назы-
ваемой революционной биографии «взгляды Бакунина тоже эволю-
ционировали и менялись, приобретая те или иные оттенки». Анало-
гичной позиции по данному вопросу придерживался В. И. Невский. 
«Без сомнения, — справедливо подчеркивает историк, — мировоз-
зрение Бакунина не стояло на месте… » Лишь «по одному вопро-
су, притом важнейшему, эти взгляды и в 60-х годах были такими же, 
как в 40-х годах». В данном случае автор имел в виду известное про-
рочество М. А. Бакунина о преимущественно крестьянском характе-
ре грядущей социальной революции в России58.

Скорее всего, Н. М. Пирумова искренне заблуждалась насчет реа-
лий «идейной жизни» Бакунина в эпоху повсеместного роста поли-
тической активности. Не была ведь исключением и восточная по-
ловина России, где находился в самый разгар «весны освобождения» 
великий русский бунтовщик. «Народ поднял голову, веселый, энер-
гичный, он верил в будущее с надеждой на правительство, — вспо-
минает об этом времени сибирский общественный деятель Н. Н. Пе-
стерев, — он готов был идти по пути прогресса, забыв свою вековую 
лень, апатию, и едва ли где больше сочувствовали новому, как в Си-
бири. Такое настроение замечалось во всех слоях общества»59. На-
против, под благотворным влиянием «оттепели» и ряда сопутствую-

58 См.: Горев Б. И. Социально‑политические взгляды Бакунина // Бакунин М. А. 
Собр. соч. и писем. Т. IV. С. VI–VII; Невский В. И. Предисловие к «Политиче‑
ской исповеди» М. А. Бакунина // Материалы для биографии М. Бакунина. 
Т. II. С. 6–7.

59 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302. Ч. IV. Л. 109. Пестерев Н. Н. Исповедь (неопубли‑
кованная рукопись). 
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щих ей факторов лидерский, а также идеологический потенциал 
М. А. Бакунина должен был (что закономерно) не «замирать», а, со-
всем даже наоборот, активизироваться.

Без учета данных обстоятельств аутентичная характеристика 
политического смысла его сибириады, по-видимому, невозможна. 
И решению этой научной проблемы препятствует не кажущийся де-
фицит источников, а вольное или невольное искажение авторами 
самого политического контекста эпохи «оттепели», а, значит, и ре-
альной статусной роли М. А. Бакунина в национально-региональном 
освобожденческом движении 1850–1860-х гг.

Опираясь на разрозненный и фрагментарный оценочный мате-
риал предшественников-историографов, а также на вновь выявлен-
ные источники, я попытался в ряде публикаций обосновать альтер-
нативное решение этой проблемы60. Заявленный подход был поддер-
жан некоторыми коллегами. «Как показали новейшие исследова-
ния, — отмечает, например, Л. Г. Сухотина со ссылкой на одну из пер-
вых моих работ, — жизнь Бакунина в Томске (1857–1859 гг.) отнюдь 
не была отдохновением после нескольких лет бурной революцион-
ной активности и длительного заточения в прусской, австрийской 
и русской тюрьмах»61. В последующих публикациях на данную тему62 
разрабатывалась и уточнялась именно эта концепция.

60 См.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь…; он же. Проблема политическо‑
го альянса М. А. Бакунина с Н. Н. Муравьевым‑Амурским в Иркутске (1859–
1860 гг.) и ее освещение в отечественной литературе // Дуловские чтения: те‑
зисы докладов и сообщений. Иркутск, 1992. С. 20–30; он же. «Сибирский» 
фактор в эволюции политических воззрений М. А. Бакунина // Вопросы по‑
литической истории и политологии: сборник научных статей. Барнаул, 1992. 
С. 3–18; и др.

61 Сухотина Л. Г. К истории революционно‑демократической ссылки в Томске // 
Проблемы общественно‑политической жизни Сибири XIX в. : сборник науч‑
ных статей. Барнаул, 1992. С. 68.

62 См. также: Должиков В. А., Сухотина Л. Г. Об источниках «анархистских» воз‑
зрений М. А. Бакунина // Вопросы политической истории и политологии. Бар‑
наул, 1992. С. 18–30; Должиков В. А. Бакунин и Муравьев‑Амурский: неосу‑
ществленная альтернатива // Русская идея. Барнаул, 1992. С. 70–81; он же. 
Политический альянс М. А. Бакунина и Н. Н. Муравьева‑Амурского (к историо‑
графии проблемы) // Вопросы политологии и политической истории: сборник 
научных статей. Барнаул, 1994. С. 46–57; он же. Неизвестные публицистиче‑
ские статьи М. А. Бакунина об Алтае 50–60‑х гг. XIX в. // Актуальные вопросы 
истории Сибири. Барнаул, 1998. С. 147–153; он же. Русский социализм: аль‑
тернативный вариант М. А. Бакунина // Вопросы политологии. Барнаул,1999. 
Вып. 1. С. 73–85; и др.
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С моей авторской точки зрения, четырехлетний период сибир-
ской ссылки М. А. Бакунина не может и не должен считаться време-
нем рекреационного политического бездействия, а тем более идей-
ной деградации. В моих работах доказывается, что годы, проведен-
ные в Сибири, стали важным поворотным пунктом во всей мировоз-
зренческой эволюции мыслителя. Вынужденное пребывание в Во-
сточной России на кризисном переломе отечественной истории ста-
ло для М. А. Бакунина подлинной социологической «лабораторией», 
даже целым университетом познания и осмысления на ментальном 
уровне «секретов» русской народной жизни. В Сибири им был накоп-
лен идейный багаж, составивший фундамент новой, теперь уже на-
роднической программы. Приобретенный в тот период ценный опыт 
в значительной степени определял характер его дальнейшей поли-
тической деятельности в 1860–1870-е гг.63 Для него лично как осно-
вателя идеологии народничества так называемый сибирский период 
стал volens — nolens своего рода персональной практической апро-
бацией популярной в будущем парадигмы «хождения в народ».

Следует подчеркнуть, что мной обобщаются результаты много-
летнего научного исследования, в котором приоритетной являлась 
региональная проблематика. Соответствующим образом в них ста-
вился и решался сравнительно узкий круг задач. Даже «сибиревед-
ческий» аспект данной темы был освещен далеко не в полном объе-
ме. Что же касается места и роли революционера № 1 в русском осво-
божденческом движении 1850–1860-х гг., то проблема эта рассма-
тривалась автором лишь в малой степени. Хотя, на мой взгляд, пред-
лагаемое решение вопроса о конкретных формах и масштабах уча-
стия М. А. Бакунина в общенациональном политическом процессе 
должно представлять наибольший интерес для специалистов — ис-
следователей эпохи «оттепели» и «великих реформ». В этом смысле 
проведенная мной реконструкция так называемого сибирского пе-
риода, полагаю, может стать необходимым предварительным усло-
вием для последующей более или менее адекватной реконструкции 
подлинной роли Бакунина в отечественной истории 1850–1870-х гг.

Таким образом, историографическое освещение темы букваль-
но изобилует пустотами и пробелами. В том числе не изучен, вероят-
но, самый важный аспект идеологической трансформации М. А. Ба-
кунина, состоявшейся на переломе 1850–1860-х гг. под воздействи-
ем «сибирского фактора». Поскольку само наличие восходящей ли-

63 Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 124–127.
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нии в его эволюции марксистская историография полностью отри-
цала, постольку в идеологии сибирского изгнанника специально вы-
искивались признаки регрессивного поворота «вправо».

Замечу, что в недавнем прошлом политические воззрения 
М. А. Бакунина характеризовались в исследовательской литерату-
ре без видимого желания вникнуть в их глубинный смысл. Неудиви-
тельно, что многие биографы М. А. Бакунина усматривали в его по-
литической программе начала 1860-х гг. множество изъянов: «наив-
ный монархизм», «мелкобуржуазный утопизм», «реформизм» и т. п. 
«После отмены крепостного права в 1861 г. Бакунин испытывает 
подъем либерально-реформистских настроений, — такой представ-
ляется В. Г. Графскому тогдашняя позиция Великого бунтаря, — ко-
торые нашли отображение в брошюре «Народное дело. Романов, Пу-
гачев или Пестель? (1862)»64. Тем не менее, уклоняясь от объектив-
ного исследовательского анализа содержания агитационных сочине-
ний М. А. Бакунина данного цикла, историки-марксисты стремились 
свести политический смысл идеологии «Народного дела» к одной ли-
нейной тенденции, притом глубоко чуждой ее автору. «Ту идеоло‑
гию, которую привез он из Сибири в Европу, — недвусмысленно 
утверждал Полонский, — определим именно как панславизм»65. За-
частую, как известно, М. А. Бакунин изображался в работах совет-
ского периода прямолинейным апологетом стихийного народного 
бунта. В действительности же программные установки мыслителя 
были многомерными. Притом они постоянно варьировались. Мыс-
литель приводил их в соответствие с изменениями, происходивши-
ми в российском и мировом политическом процессе. Логично пред-
положить, что связь данных трансформаций с отечественным собы-
тийным фоном и должна была в особой степени по преимуществу 
фиксироваться на переломе «оттепели» 1856–1863 гг. Данный пери-
од биографии М. А. Бакунина и являлся, по-видимому, наиболее про-
дуктивным как раз в идеологическом отношении.

Например, В. А. Дьяков подчеркивал существенное различие ме-
жду демократическим федералистским проектом «Славянского Сою-
за», который разрабатывал М. А. Бакунин еще в 1840-е гг., и пресло-

64 Графский В. Г. Бакунин. Из истории политических идей. С. 43; см. также: Пиру‑
мова Н. М. Михаил Бакунин. С. 82–83.

65 Полонский В. П. Крепостные и сибирские годы Михаила Бакунина // Красная 
новь. 1921. № 3. С. 37; 39; он же. Бакунин (из истории русской интеллиген‑
ции). М., 1922. Т. I. С. 379; и др.
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вутым «панславизмом»66. Тем более, что на переломе 1850–1860-х гг., 
по справедливой оценке данного автора, «общеславянская феде-
рация оставалась за скобками его реальной политической и соци-
альной программы, поскольку не соответствовала новой полити-
ческой конъюнктуре в Европе… »67. При более внимательном ана-
лизе источников можно легко убедиться в том, что приоритетными 
для себя лично Бакунин считал в это время собственно русские про-
блемы. «Россия явно находится накануне важных переворотов…, — 
пишет он в начале 1862 г., констатируя наличие кризиса. — Что де-
лать? Куда идти? Чего желать, требовать? Возникло вдруг тысяча во-
просов. И на них тысяча разнородных ответов»68. Сам характер эпо-
хи вынуждал адекватно реагировать на предъявленный историей 
многовариантный вызов. Фиксируя именно эту его позицию, иссле-
дователь пишет «о необыкновенно живой, вновь начавшейся рево-
люционной деятельности М. А. Бакунина, направленной на Россию 
и Польшу»69.

При всех расхождениях и оттенках мнений В. П. Полонский, 
Ю. М. Стеклов, Н. М. Пирумова и другие авторы советского времени 
концептуально сходятся в трактовке одного ключевого вопроса. Так 
называемый сибирский период жизни и деятельности политика дан-
ная группа авторов рассматривает изолированно, как бы вне кон-
текста отечественной истории. При таком европоцентристском под-
ходе к реалиям Русская Сибирь де факто противопоставляется соб-
ственно России. Но такая дихотомия во многих отношениях, надо за-
метить, некорректна70. Помимо всего прочего, используя подобный 
подход к теме, советские исследователи принижали реальную ста-
тусную роль таких, например, видных деятелей общерусского осво-
божденческого движения 1860-х гг., идеологически связанных с Ба-
куниным, как сибиряки И. Я. Орлов и И. А. Худяков.

66 Дьяков В. А. Идея славянского единства в общественной мысли дореформен‑
ной России // Вопросы истории. 1984. № 12. С. 28–29.

67 Дьяков В. А., Рудницкая Е. Л. Рукопись М. А. Бакунина «Международное тай‑
ное общество освобождения человечества» (1864 г.) // Революционная си‑
туация в России… С. 296.

68 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям // Колокол. 1862. 
№ 122–123. 15 февр. Вып. V. С. 1021.

69 Глинский Б. Б. М. А. Бакунин и его бегство из Сибири (материалы для биогра‑
фии) // Исторический вестник. 1898. № 3. С. 199.

70 Подробнее см.: Горюшкин Л. М. Место Сибири в составе России в период капи‑
тализма // Исторический опыт освоения Сибири. Новосибирск, 1986. С. 37–
47.
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В связи с этой, также малоизученной, сюжетной линией особый 
интерес представляет интерпретация в литературе проблема взаи-
моотношений М. А. Бакунина с молодыми представителями демо-
кратической интеллигенции Сибири (Г. Н. Потаниным, С. С. Шаш-
ковым, Н. С. Щукиным и др.), которые позднее основали региональ-
ное общественное движение так называемых областников. Их кон-
такты со ссыльным политическим деятелем также четко соотносят-
ся с периодом «оттепели». Причем генезис первоначальных ценност-
ных оснований идеологии данного направления русской политиче-
ской мысли, по оценке современных исследователей, приходится 
именно на переломный рубеж 50–60-х гг. XIX в.71 Думаю, что столь 
знаменательное по своей синхронности двойное совпадение прямо 
или косвенно указывает на причастность будущего идеолога ради-
кального народничества и к формированию раннего сибирского об-
ластничества.

Сам факт знакомства Бакунина с будущими областниками отече-
ственная историография фиксирует, но при этом явно занижает соб-
ственно политическую значимость данных контактов72. «Что же ка-
сается Бакунина, — полагает один из биографов «идеолога междуна-
родного анархизма», — то его влияние здесь (т. е. в Сибири. — В. Д.) 
было минимальным. Скорее можно говорить о значении для него са-
мого областнических идей»73. Именно так, с точностью наоборот! 
С точки зрения Н. М. Пирумовой, «реальных фактов, подтверждаю-
щих связь Бакунина с формированием взглядов сибирских област-
ников немного»74. Иначе говоря, такие данные все же существуют, 
а проблема состоит лишь в их выявлении.

Не потому ли, что статусная роль и степень воздействия М. А. Ба-
кунина на демократическую общественность России эпохи «оттепе-
ли» всячески принижается, Н. М. Пирумова считает Г. Н. Потанина 
и других сибирских разночинцев не федералистами, каковым был 

71 См.: Сесюнина М. Г. Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев — идеологи сибирского 
областничества. Томск, 1974. С. 19; Шиловский М. В. Сибирские областники 
в общественно‑политическом движении в конце 50–60‑х гг. XIX века. Ново‑
сибирск, 1989. С. 7, 23.

72 Сесюнина М. Г. Потанин и Н. М. Ядринцев… С. 23, 27; Пирумова Н. М. Бакунин 
в Сибири. С. 77–79; Шиловский М. В. Сибирские областники… С. 48–49.

73 Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. М., 1990. С. 77. Полу‑
чается, что автор весьма популярного в свое время лозунга Соединенных Шта‑
тов Европы (1867 г., международный конгресс Лиги Мира и Свободы) феде‑
ралистскими убеждениями чуть ли не обязан юным сибирякам!? 

74 Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. С. 77.
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их первый идейный наставник, а сепаратистами. Подобная оцен-
ка, по сути своей, практически не отличается от аналогичных убе-
ждений начальства имперской политической полиции, обвинявше-
го в 1865–1866 гг. молодых интеллигентов-сибиряков в сепаратизме. 
Так, по мнению Н. М. Пирумовой, якобы «неразвитость обществен‑
ного сознания … способствовала возникновению представлений 
об особом, отдельном от остальной России пути Сибири»75. При этом 
уважаемый автор совершенно игнорирует региональную исследова-
тельскую литературу, в которой представлены самые различные от-
тенки суждений76. В ее работах не учитывается, например, обосно-
ванный вывод М. В. Шиловского о том, что «сепаратистская тенден-
ция была приписана ранним областникам отдельными исследовате-
лями»77.

Преуменьшая степень влияния М. А. Бакунина на будущих идео-
логов сибирского областничества, отечественная историография со-
ветского периода выносила его вместе с последователями за скоб-
ки перечня главных действующих лиц переломной эпохи 1850–
1860-х гг. с определенной целью. В результате искусственно созда-
вался эффект мнимого отсутствия «революционера № 1» в России. 
Выходит, что в самый ответственный момент генезиса первых ор-
ганизационных объединений раннего народничества (в том числе 
и региональной его разновидности, т. е. областничества) Бакунин 
якобы находился вне национального политического пространства. 
Все это вместе взятое и позволяло авторам под внешне благовидным 
предлогом уклоняться от констатации его ведущей лидерской роли 
основателя народнического движения.

Действительно, если в 1857–1861 гг. М. А. Бакунин был не пассив-
ным наблюдателем, как утверждали историки марксистского офи-
циозного направления, а, напротив, активным участником обще-
русского политического процесса, то куда же в таком случае пропа-
ли почти все материальные следы его разнообразной деятельности? 
Представляется логичным следующий ответ: «фигура умолчания», 
к которой постоянно прибегали авторы работ советского времени, 
вероятнее всего, должна была обеспечивать фиктивное прикрытие 
бесцеремонной переадресовки вышеназванных результатов неко-
торым другим персонам, действовавшим параллельно с ним в Рос-

75 Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. С. 78.
76 Подробнее см.: Шиловский М. В. Сибирские областники… С. 8–10, 116–121.
77 Там же. С. 96; а также: Брокгауз Ф. Э., Эфрон И. А. Энциклопедический сло‑

варь. СПб., 1905. Т. 58. С. 574.
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сии эпохи «оттепели». Подобным способом, как мне представляется, 
и наполнялись фальсифицированным содержанием пустоты офици-
альной легенды о «революционерах 1861 года». Суть подмены состо-
ит в том, что историки-марксисты, говоря словами великого русско-
го поэта-бунтаря А. А. Блока, как бы «заняли огня» у Бакунина78. Ведь 
избыточной пассионарности в его натуре было предостаточно. По-
лагаю, что по такой несложной схеме советские историки наделяли 
в общем-то чуждой им радикальной революционностью А. И. Герце-
на, Н. П. Огарева, Н. Г. Чернышевского и, наверное, других лиц, по-
мещенных в свое время идеологами коммунистического режима 
на почетный иконостас «пламенных борцов за социализм». Тем са-
мым была создана конъюнктурная видимость наличия сравнитель-
но многочисленной группировки «революционеров» в России на пе-
реломе системного кризиса 1850–1860-х гг.

Обоснованность моей версии подкрепляют соответствующие 
оценочные материалы, извлеченные из отечественных публикаций 
по данной теме. Некоторые исследователи, бесспорно, догадывались 
о причинах концептуального запрета на реалистическое освещение 
подлинной статусной роли М. А. Бакунина в контексте событий вы-
шеназванной эпохи. Так, на произвольную переадресовку в лите-
ратуре фиксируемых результатов политической деятельности Баку-
нина этих лет его самым близким друзьям-сподвижникам Герцену 
и Огареву справедливо обращали внимание В. А. Китаев и В. В. Пу-
гачев79.

Дискриминационный подход по отношению к русскому обще-
ственному деятелю первой величины создает, между прочим, кол-
лизию тупиковой неразрешимости целого ряда дискуссионных про-
блем. Так, много лет без особого успеха отечественные исследова-
тели пытались решить вопрос об авторской принадлежности зна-
менитого «призыва к топору» («Письмо из провинции» в «Колоко-
ле», 1860 г.) и широко известного агитационного воззвания «К на-
роду» («Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», 1861 г.). 
Мифотворческая историография долго и настойчиво приписыва-

78 Блок А. А. Михаил Александрович Бакунин. С. 27–30.
79 Подробнее об этом см.: Пугачев В. В. Монография о «Земле и Воле» // Из ис‑

тории общественного движения и общественной мысли в России в XIX веке. 
Ученые записки Горьковского ун‑та. Серия историко‑филологическая. Горь‑
кий, 1966. Вып. 78. С. 516; Китаев В. А. Герцен и Бакунин накануне восстания 
1863 г. в Польше // Ученые записки Горьковского ун‑та. Серия историческая. 
Горький, 1967. Вып. 85. С. 43–44, 48.
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ла их Н. Г. Чернышевскому вместе с почетным титулом «вождя рево-
люционеров-демократов». Теперь эту легенду большинство специа-
листов считает безосновательной. «Чернышевский не мог быть ав-
тором прокламации «Барским крестьянам», — доказывает Б. В. Лич-
ман, — приоритетным он считал не насилие, а «содействие исполне-
нию всеобщего желания… »80 Идентичной позиции по данному во-
просу придерживается Н. А. Троицкий. «В советской историографии 
до последнего времени Чернышевский, — замечает историк, — изо-
бражался как «самый последовательный», т. е. фактически крайний 
революционер. Ему приписывали даже чужие произведения имен-
но такого, последовательно революционного характера, с призы-
вом «к топору» — «Письмо из провинции» в «Колоколе» и проклама-
цию «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Причем 
«истинные авторы этих произведений до сих пор не установле‑
ны»81. Вот и сегодня старую версию насчет авторской принадлежно-
сти Н. Г. Чернышевскому двух важных документов эпохи разделяют 
очень многие исследователи82.

Вопрос о том, кто был на самом деле этот «Русский человек», по-
требовавший в 1860 г. от А. И. Герцена и Н. П. Огарева призвать на-
род «к топору», остается до настоящего времени открытым. Ибо 
со столь категорическим требованием к тогдашним «властителям 
дум» мог обратиться лишь некто, весьма и весьма близкий к ним. 
И такой общественный деятель был в России. Недаром вопрос о ха-
рактере взаимоотношений М. А. Бакунина с издателями «Колоко-
ла» в конце 1850-х — начале 1860-х гг. неохотно затрагивался дог-
матически настроенными авторами83. Хотя, по свидетельству ин-
формированного наблюдателя, ему-то редактор «Колокола» как раз 
и не мог отказать в публикации. В связи с этим сюжетом А. И. Герцен 
заявил в беседе с Н. А. Белоголовым буквально следующее: «Прав-
да мне правда, но и Бакунин мне — Бакунин»84. Что же касается соб-

80 См.: Личман Б. В. История и интерпретация фактов // История России: вторая 
половина XIX–XX вв. Екатеринбург, 1995. С. 18.

81 Троицкий Н. А. Лекции по русской истории XIX века. Саратов, 1994. С. 134.
82 См.: Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документаль‑

ная публикация. М., 1997. С. 34, 36–37, 92–93.
83 См. об этом: Китаев В. А. Герцен и Бакунин накануне восстания 1863 г. в Поль‑

ше. С. 43–48.
84 Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. М., 1897. С. 627.
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ственно Чернышевского, то для Герцена в 1859–1861 гг. он был в со-
циальном и политическом отношении абсолютным чужаком85.

В имеющейся литературе среди возможных авторов обоих агита-
ционных документов М. А. Бакунин даже не упоминается, хотя мно-
гие особенности лексического стиля, а, главное, идейный смысл 
этих сочинений определенно указывают на него. При соответствую-
щем желании найдутся и аргументы, свидетельствующие в пользу 
авторской принадлежности Бакунину «Письма из провинции», а так-
же, по всей видимости, других воззваний и посланий радикального 
свойства. Злополучный «крестьянский топор» упоминается, напри-
мер, в его «Ответе «Колоколу» 1860 г. не один раз86. «Страшна будет 
русская революция, — пишет он своим друзьям в Лондон, — а ме-
жду тем поневоле ее призываешь, ибо она одна в состоянии будет 
пробудить нас из этой гибельной летаргии к действительным стра-
стям и к действительным интересам. Она вызовет и создаст, может 
быть, живых людей, большая же часть нынешних известных людей 
годна только под топор. Таково мое убеждение»87. М. П. Драгоманов 
одним из первых обратил внимание на «конспираторскую» тенден-
цию, четко наметившуюся в его деятельности тех лет. «На такой ос-
нове у Бакунина, — замечает исследователь в биографическом очер-
ке 1906 г., — в его сибирский период жизни могли вырастать, ря-
дом с верой в крестьянский топор…, вера в возможность разру-
шить государство — Россию — через конспирацию кружка подобных 
людей и т. п.»88.

М. А. Бакунин хорошо понимал, что даже самой хлесткой обли-
чительной публицистикой российскую бюрократию исправить не-
возможно. «Для вразумления нашего официального мира, — утвер-
ждает он в начале 1862 г., — нужен другой страх — страх народа»89. 
Смысл превентивной агитационной метафоры об угрозе крестьян-
ского «топора», на мой взгляд, сугубо разъяснительный. Причем эта 
реплика, ставшая хрестоматийной, была адресована вовсе не к на-
роду, как ошибочно полагают многие отечественные исследователи. 

85 Подробнее об этом см.: Кошовенко А. Е. К вопросу о лондонской встрече 
Н. Г. Чернышевского с А. И. Герценом в 1859 г. и формуле «Кавелин в квадра‑
те» // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1961. С. 271.

86 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 305–306, 364.
87 Там же. С. 364.
88 Драгоманов М. П. Михаил Александрович Бакунин: критико‑биографический 

очерк. Казань, 1906. С. 33.
89 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям. С. 1023.
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В 1860-е гг. «Колокол», «Русское слово» и «Современник» негамот-
ные крестьяне читать не могли. Этот призыв обращен к «своим», т. е. 
к элите. Именно через дворянскую общественность автор открытого 
письма (им, считаю, был не кто иной, как родовитый, но опальный 
дворянин М. А. Бакунин) рассчитывал повлиять на всю многочис-
ленную сановно-чиновную родню. На тот момент он сохранял кое-
какую надежду на прозрение и покаяние господствующего полити-
ческого класса. Правда, уже в 1862 г. ему пришлось констатировать, 
что «большинство русского дворянства не понимает» характер угро-
зы, исходящей от закрепощенного крестьянства. Но позже оно «пой-
мет, когда блеснет топор… »90. Финал трагедии, предсказанный оте-
чественным пророком социальной революции, ныне всем хорошо 
известен. Поэтому кажется странным отсутствие интереса к доволь-
но известным опубликованным источникам, в которых содержатся 
ключевые для идентификации личности автора понятия: «револю-
ция», «призыв» и «топор». Вообще-то, думаю, что в русской истории 
трудно найти другого общественного деятеля, который бы придер-
живался столь же «последовательно-революционной», радикальной 
ориентации, как М. А. Бакунин.

По оценке современного автора, «радикализм рождается в усло-
виях крутой ломки общественных устоев при переходе от одной об-
щественной формы к другой». Представители этой идеологии спо-
собны по максимуму, «с большой силой выразить остроту конфликт-
ных ситуаций эпохи». Как бы забегая вперед, в будущее, именно ра-
дикалы предвосхищают «неизбежность реальной гибели» устарев-
ших политических и социальных систем»91. Данную характеристи-
ку Е. А. Кирилловой особенностей генезиса данного направления 
в русской общественной мысли 1840–1860-х гг. можно бы, кажет-
ся, признать вполне корректной, если бы в ее монографии нашлось 
какое-то место для М. А. Бакунина. Парадоксально, хотя факт: пер-
вый левый гегельянец в России, один из основателей общеевропей-
ского философского радикализма, типичный «бунтующий инди-
вид» (по терминологии самой же Е. А. Кирилловой) фактически от-
сутствует в этом специальном исследовании. Хотя ведь именно «ко-
лоссальная историческая фигура Бакунина, — справедливо заметил 
еще в 1914 г. Ю. М. Стеклов, — и была стихийным выражением этого  

90 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям.
91 Кириллова Е. А. Очерки радикализма в России. Новосибирск, 1991. С. 6, 9.
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критического перехода… »92. Радикальность идеологии Великого 
бунтовщика настолько очевидна, что ее трудно не заметить. «Что ка-
сается его места в истории социальной философии, — справедли-
во указывает В. Ф. Пустарнаков, — то нам его еще придется опре-
делить, возможно, более точно, чем это делалось ранее»93. Действи-
тельно, необходимость внести такое уточнение в контекст рассма-
триваемой эпохи давно назрела и представляется более чем актуаль-
ной. К «партии радикалов» М. А. Бакунин причислял себя еще в нача-
ле 1840-х гг.94

Самостоятельную научную значимость имеет, на мой взгляд, 
и проблема статусного уточнения роли Бакунина в ряду персоналий 
русского радикально-демократического движения 1850–1860-х гг. 
Ибо до настоящего времени с удивительным постоянством в литера-
туре воспроизводятся фальшивые стереотипы. Вопреки всякой логи-
ке и порядку букв русского алфавита современная исследовательни-
ца, к примеру, специально задвигает М. А. Бакунина подальше. В ее 
списке «наиболее видных представителей революционно-демокра-
тического радикализма» второй половины XIX в. он значится толь-
ко шестым (после Герцена, Белинского, Чернышевского, Добролю-
бова и Лаврова)95. Некоторые авторы совсем исключают его из вы-
шеназванного перечня96. Подобная рокировка весьма характерна 
для большевистской легенды о «революционных демократах», в ко-
торой ведущими фигурантами всегда были Герцен и Чернышевский. 
Соответственно, Бакунину здесь вообще не отводилось никакого ме-
ста.

В особо мрачном свете отечественной историографией представ-
лены два последних года «сибирской одиссеи» М. А. Бакунина (1859–
1860 гг.). В течение этого времени ссыльный революционер тес-
но сотрудничал со своим влиятельным родственником, генерал-гу-
бернатором Восточной Сибири Н. Н. Муравьевым-Амурским, явля-
ясь фактически его неофициальным («тайным») советником97. Такое 

92 Стеклов Ю. М. Социально‑политические воззрения Бакунина // Современный 
мир. 1914. № 2. С. 32.

93 Пустарнаков В. Ф. М. А. Бакунин. С. 8.
94 Он же. Коммунизм // Пустарнаков В. Ф. Собр. соч. и писем. Т. III. С. 223.
95 Русакова О. Ф. Лики российского радикализма. Екатеринбург, 1994. С. 44.
96 Кириллова Е. А. Очерки радикализма в России XIX века. С. 4–5; Рудниц‑

кая Е. Л. Русский радикализм. С. 16–18.
97 См., например: Полонский В. П. Михаил Александрович Бакунин. М. ;  Л., 1925. 

Т. I. С. 367–368; Стеклов Ю. М. М. А. Бакунин. Его жизнь и деятельность. М., 
1926, Т. I. С. 372–373; и др.
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сотрудничество или, вернее, политический альянс98 Бакунина с гла-
вой региональной администрации является, с точки зрения боль-
шинства вышеназванных авторов, неоспоримым свидетельством 
идейно-нравственной деградации Великого бунтаря. «В Иркутске, 
благодаря своей близости к всемогущему генерал-губернатору, — 
утверждает Ю. М. Стеклов, — Бакунин попал в ложное положение», 
будто бы «сразу взял неверный тон»99. С точки зрения Полонского, 
Н. Н. Муравьев — это «сатрап, ничуть не хуже и ничуть не лучше дру-
гих сатрапов, терзавших Россию»100.

Г. П. Шатрова также именует администрацию Муравьева «сатрап-
ской формой управления Сибирью». М. А. Бакунин, согласно ее оцен-
ке, будто бы вел себя в Иркутске «неприглядно». Добиваясь покро-
вительственного отношения со стороны Н. Н. Муравьева-Амурско-
го, он якобы «не только закрывал глаза на крепостнические методы 
управления Сибирью, но и поддерживал его, пытался реабилитиро-
вать Муравьева и его окружение в общественном мнении»101. В ци-
тируемом выводе Шатровой заключается суть проблемы. Ведь если 
Муравьев-Амурский был настоящим сатрапом и крепостником, то, 
действительно, поведение Бакунина следует признать небезупреч-
ным. Но так ли было на самом деле, вот в чем суть вопроса.

К настоящему времени благодаря исследованиям П. И. Кабанова, 
А. И. Алексеева, Н. П. Матхановой и некоторых других авторов пре-
обладает совершенно иной взгляд на деятельность Муравьева-Амур-
ского. Приоритет в историографической реабилитации генерал-гу-
бернатора Восточной Сибири, несомненно, принадлежит П. И. Каба-
нову. Он первым обратил внимание на четко выраженную антикре‑
постническую линию политики Н. Н. Муравьева в регионе. В сво-
их конкретных действиях и особенно в проектах структурных преоб-
разований он, как подчеркивает исследователь, шел в сторону соци-
ального и экономического либерализма «намного дальше», чем пра-
вительство Александра II — «освободителя»102. Следовательно, поли-

98 Альянс (от франц. alliance — союз, согласие) — объединение для реализации 
неких общих целей. По всей видимости, в память об известном конфликте Ба‑
кунина с Марксом коммунистическая пропаганда намеренно придавала дан‑
ному термину определенный уничижительный оттенок. См.: Политология. Эн‑
циклопедический словарь. М., 1993. С. 20.

99 Стеклов Ю. Комментарии к IV тому…  С. 578, 581.
100 Полонский В. П. Крепостные и сибирские годы Михаила Бакунина // Красная 

новь. 1921. № 3. С. 34.
101 Шатрова Г. П. Декабрист Д. И. Завалишин. Красноярск, 1984. С. 102–103.
102 Кабанов П. И. Амурский вопрос. Благовещенск, 1959. С. 85–100.
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тическая поддержка, оказанная ему со стороны М. А. Бакунина, в це-
лом являлась мотивированной

В историографии данного вопроса сосуществуют две взаимно 
исключающие друг друга позиции. Справедливости ради следует 
сослаться и на третий вариант концептуального решения. Напри-
мер, М. Д. Сергеев в одной из своих работ попытался совместить 
оба вышеназванных подхода. Как и Шатрова, он противопоставляет 
«высшему начальнику губернии»(?) декабриста Д. Завалишина с его 
крайне субъективной критикой «муравьевщины». Вместе с тем ис-
следователь формулирует противоречивую оценку, поскольку в ито-
ге признает, что все же «именно Н. Н. Муравьев был одним из наибо-
лее либеральных администраторов»103. Похожей точки зрения при-
держивается и Н. П. Матханова. С одной стороны, исследовательни-
ца признает, что в политической ориентации Муравьева-Амурско-
го и на рубеже 1850–1860-х гг. в Восточной Сибири «наиболее важ-
ной и постоянной оставалась антикрепостническая направлен‑
ность»104. Но, с другой стороны, по мнению Матхановой, «в послед-
ние два года генерал-губернаторства Муравьева (т. е. именно в рас-
сматриваемый период. — В. Д.) произошли некоторые отклонения 
от прежнего сравнительно либерального курса»105. Соответствен-
но, и М. А. Бакунин, который последовательно защищал и поддержи-
вал генерал-губернатора именно в 1859–1860 гг., с данной точки зре-
ния, «заблуждался», «ошибался» и т. п.

Официальная марксистская историография предпочитала не об-
суждать вопрос о возможной инициативной причастности Бакуни-
на к генезису идеологии и структур первоначального русского на-
родничества 1860-х гг. («Великорусс», «Земля и Воля», «Социально-
революционная организация» и др.). «Многое остается еще не выяс-
ненным и подробно не обследованным, — фиксировал данную лаку-
ну еще в 1933 г. известный историк В. И. Невский, — такой, напри-
мер, интересный и важный вопрос, как связь Бакунина с действо‑
вавшими в России революционерами начала 60‑х гг. (что очень 
важно для истории революционных организаций того времени)»106. 

103 Сергеев М. Д. Декабристы и царские сатрапы // Известия Сибирского отд. АН 
СССР. Серия обществ. наук. Новосибирск, 1981. Вып. 3, № 11. С. 52.

104 Матханова Н. П. Генерал‑губернаторы Восточной Сибири середины XIX века. 
В. Я. Руперт. Н. Н. Муравьев‑Амурский. М. С. Корсаков. Новосибирск, 1998. 
С. 184.

105 Там же. С. 208.
106 Материалы для биографии М. Бакунина. М. ; Л., 1933. Т. II. С. 3.
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Но ни в 1930-е гг., ни позже этой проблеме со стороны исследова-
телей не уделялось должного внимания. Поэтому период, «который 
предшествовал его появлению на международной арене» во вто-
рой раз после бегства из России, по верной оценке В. А. Дьякова 
и Е. Л. Рудницкой, продолжал оставаться и в середине 1970-х гг. 
«наименее ясным» для историков107. Данный пробел так и не устра-
нен до настоящего времени. Н. М. Пирумова, В. Г. Графский, С. Н. Ка-
нев и другие современные авторы, как правило, игнорируют вопрос 
о политической или хотя бы идеологической причастности М. А. Ба-
кунина к структурному оформлению конспиративных организаций 
раннего народничества108. Биографы М. А. Бакунина избегают упо-
минать о данной специфике его образа действий совсем не случай-
но109. Ведь стоит признать «идеолога международного анархизма» 
родоначальником всей российской нелегальщины 1860-х гг., то сра-
зу же возникает необходимость коренного переосмысления господ-
ствующей до сих пор в литературе марксистской концептуальной 
схемы.

На этом фоне со стороны отдельных авторов предпринимаются 
совсем уж беспочвенные попытки аннулировать даже документаль-
но подтвержденный и прочно закрепившийся за М. А. Бакуниным 
статус главного разработчика принципов строительства русской со-
циально-революционной партии — «Земли и Воли» бунтарей-народ-
ников 1870-х гг. Именно такой подход, например, демонстрирует 
в одной из своих публикаций Р. В. Филиппов110.

Принижается в литературе и значение неоднократно предприни-
мавшихся попыток со стороны М. А. Бакунина возобновить в годы 
«оттепели» утраченные личные связи с идеологически близкими ему 
в прошлом видными представителями отечественного дворянского 
либерализма111. Ибо прежде чем трансформироваться в радикально-
го демократа-социалиста и «революционера», М. А. Бакунин прошел 
«все стадии освободительного учения и движения»112. Многие авто-

107 Дьяков В. А., Рудницкая Е. Л. Рукопись М. А. Бакунина «Международное тай‑
ное общество освобождения человечества» (1864 г.). С. 296.

108 См., например: Пирумова Н. М. М. А. Бакунин // Отечественная история : эн‑
циклопедия. Т. I. С. 148.

109 Там же. «Нелегальщиной» Н. М. Пирумова считает тайную переписку Бакуни‑
на с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым.

110 Ср.: Филиппов Р. В. К оценке программных основ «Земли и воли» 70‑х годов 
XIX века // Вопросы истории. 1982. № 5. С. 15–30.

111 См., например: Леонтович В. В. История либерализма в России. С. 167–170.
112 Амфитеатров А. В. Святые отцы революции: М. А. Бакунин. СПб., 1906. С. 17.
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ры определенно замалчивают прямое отношение Бакунина к генези-
су политической и социальной философии русского «книжного» ли-
берализма конца 1830-х гг. А сам он признавал, между прочим, факт 
собственного участия в разработке философской базы данной идео-
логии113.

Основой, сближавшей Бакунина и русских либералов — западни-
ков, объективно являлась, по верному замечанию Н. А. Бердяева, ин-
тегральная политическая идея свободного самоопределения лично-
сти114. Поэтому необходимо выяснить истинные мотивы и причины 
его инициативного обращения из «мест не столь отдаленных» с лич-
ными посланиями к П. В. Анненкову, М. Н. Каткову, А. М. Унковскому 
и другим известным деятелям либерального дворянского движения 
эпохи «оттепели». Далеко не полный обзор противоречивой ситуа-
ции, сложившейся в современной историографии по вышеназван-
ной теме, свидетельствует, полагаю, о научной актуальности ее все-
стороннего специального исследования.

Свою главную цель я вижу в том, чтобы, опираясь на имеющие-
ся позитивные результаты научного поиска исследователей-пред-
шественников, фактически заново ввести персоналий М. А. Бакуни-
на в контекст национально-регионального политического процес-
са эпохи «оттепели» 1850–1860-х гг. Предпосылкой к решению про-
блемы могло бы стать, на мой взгляд, преодоление старых концепту-
ально-методологических версий и схем, закрепившихся в исследова-
тельской литературе с незапамятных времен под прямым диктатом 
авторитарно-имперского и тоталитарно-коммунистического режи-
мов, господствовавших в России на протяжении XIX–XX вв.

В соответствии с вышеизложенной научной мотивировкой выбо-
ра данной темы в качестве объекта исследования мной рассматрива-
ется политически значимая деятельность М. А. Бакунина, результаты 
которой так или иначе документально фиксировались в событийно-
ситуационном фоне исследуемого периода. Учитывая личностную 
специфику темы, я фокусирую свое внимание на конкретных замыс-
лах и действиях русского оппозиционера № 1. Причем его статусная 
роль в отечественном политическом процессе освещается не изоли-
рованно, а в рамках более широкого и многомерного континуума — 
русского освобожденческого движения. Особое место в исследова-

113 Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 186.
114 Бердяев Н. А. Анархизм: религиозная философия общественности // Русская 

мысль. 1907. № 1. С. 31.
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нии занимает предметная реконструкция круга лиц, с которыми свя-
зывали Бакунина в эти годы определенные политические взаимоот-
ношения. Подразумеваются, во-первых, уже зафиксированные в ли-
тературе достаточно известные и малоизвестные участники русско-
го общественного движения, поддерживавшие с ним в этот период 
прямые контакты; во-вторых, желание выявить персоналии тех кон-
кретных лиц, с кем Бакунин устанавливал тайные коммуникативные 
связи через посредников и корреспондентов. Замечу особо, что мно-
гие из этих лиц, как и он сам, являлись или продолжают являться «не-
желательными персонами» для официальной историографии. Дан-
ное обстоятельство, разумеется, усложняет поиск недостающих сег-
ментов довольно широкой сферы общественно-личностных приори-
тетов М. А. Бакунина эпохи «оттепели». Такой подход к проблемати-
ке предполагает повышенное внимание к персоналиям еще и пото-
му, что прежде личностный аспект русской политической истории 
недооценивали. Приоритетными, как известно, считались объекты 
макроуровня: класс, государство, нация, общество в целом и др. Сле-
довательно, без предварительного дистанцирования от преобладаю-
щих в литературе одномерно-линейных «классовых» и «формацион-
ных» интерпретаций решить проблему едва ли возможно. Поэтому 
выбор методологических ориентиров для научного переосмысления 
статусной роли Бакунина в контексте русского политического про-
цесса был сделан в пользу современных концептуальных решений.

Марксистский подход к данной теме, даже в модифицирован-
ном, усеченном его варианте, абсолютно непригоден. Как методоло-
гия, он приблизительно соответствует историческим реалиям Цен-
тральной Европы середины XIX в. и по данному пункту, что харак-
терно, почти не отличается от якобы альтернативных ему вариан-
тов либерально-прогрессистского западничества. «Научное месси-
анство Маркса имеет буржуазное происхождение, — проницательно 
заметил А. Камю. — Прогресс, будущее науки, культ техники и про-
изводительных сил — все это буржуазные мифы, ставшие в XX веке 
настоящими догмами»115. Именно поэтому предпринимаемые неко-
торыми отечественными историками в последние годы попытки до-
полнить линейно-формационную схему отдельными символами ци-
вилизационного подхода не могут привести к существенным резуль-
татам. «Такая замена выглядит чисто формальной процедурой, — 
справедливо подчеркивает Б. В. Личман, — мало что меняющей в со-

115 Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 268, 271;
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держании философско-исторических представлений и лишь имити-
рующей отход от марксизма»116.

Определенный интерес в связи с этим представляет монография 
А. В. Оболонского «Драма российской политической истории: си-
стема против личности», основу которой составляет зеркальная ди-
хотомия «двух взаимоисключающих взглядов на мир»: системоцен-
тристского и персоноцентристского. Следует, впрочем, согласить-
ся со справедливой критикой данным автором «одномерных, мо-
нистических интерпретаций истории», не позволяющих «охватить 
многомерность, многофакторность действительности»117. Тем более, 
что данный тезис представляется в особенности актуальным по от-
ношению к такой исторической личности, как М. А. Бакунин. По-ви-
димому, его персоналий следует рассматривать в качестве автоном-
но действующего «несистемного» (по отношению к имперскому ре-
жиму) вариативного политического континуума.

К сожалению, А. В. Оболонский не выходит за рамки стереотипов 
европоцентристской парадигмы «линейного прогресса». Об этом 
свидетельствует, например, полное отсутствие в его работе концеп-
туальной критики марксизма118, представляющего собой лишь край-
ний вариант западничества. В соответствии со своими убеждениями 
данный исследователь усматривает отечественные истоки тотали-
тарной политической тенденции в идеологических системах русско-
го почвенничества («славянофильства») и радикального народниче-
ства119. Вместе с тем без внимания А. В. Оболонский оставляет гораз-
до более действенные, а потому реальные прототипы отечественно-
го тоталитаризма: самодержавное и коммунистическое имперское 
государственничество. Не случайно же автор уклоняется от систем-
ного критического анализа доктринальных пороков методологии 
марксизма.

Смысл такой двойственной позиции был раскрыт еще в 1990 г. ан-
глийским историком Т. Шаниным. Современным историкам России, 
заметил он, свойственны рассуждения типа: «У нас не получилось, 

116 Личман Б. В. История и интерпретация фактов // История России: вторая по‑
ловина XIX–XX вв. Екатеринбург, 1995. С. 10

117 Оболонский А. В. Драма российской политической истории. Система против 
личности. М., 1994. С. 7–8.

118 Марксизм рассматривается автором данной книги в качестве идеологии рос‑
сийской социал‑демократии. См.: Оболонский А. В. Драма российской поли‑
тической истории. Система против личности. С. 249.

119 Там же. С. 126–129, 132, 138–139, 175–178, 221–222.
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а на Западе получилось и, значит, надо учиться у них». Но при этом 
повторно воспроизводится имманентно присущая всему западниче-
ству парадигма «линейного прогресса», которая, хотя и предполага-
ет негативное отношение к марксистской классово-формационной 
доктрине, реальной антитезой ей не является120. В сущности, при-
меняется тот же самый марксизм, «но без тоталитарности, без звер-
ства». Шанин своевременно предостерегал наших историков запад-
нической ориентации от соблазна встать «в очередь за теми, кто уже 
в тупике»121. Подобного рода концептуальные «открытия» вряд ли 
могут способствовать преодолению методологического кризиса оте-
чественной историографии.

Учитывая негативный опыт коллег, я сделал попытку адаптиро-
вать и применить в работе альтернативный марксизму цивилиза-
ционный подход. Концептуально эта методология «предполагает ис-
следование индивида как субъекта политики, определяющего инди-
видуальную ответственность за свои поступки, сознание, мышле-
ние, судьбу и т. д.»122. Характерный для нее акцент на самобытности 
национального политического процесса должен, полагаю, стать до-
статочно результативным средством научного решения многих спе-
цифических проблем русской истории. Данный норматив соответ-
ствует профилю темы и позволяет, на мой взгляд, более глубоко рас-
крыть ее содержание. Необходимо лишь сделать акцент на содержа-
тельном, а не поверхностном или формальном применении вышена-
званного подхода. Данный подход мог бы способствовать преодоле-
нию традиционной негативистской деперсонализации контекста со-
бытий.

В прошлом отечественная историография чаще всего принижала 
статусную роль именно таких выдающихся, незаурядных личностей, 
как М. А. Бакунин. Приоритетными для исследователей-марксистов, 
действительно, являлись системные объекты макроуровня: государ-
ство, класс, общество в целом и т. д. Но было бы, считаю, нерацио-
нально под предлогом критического отношения к «системоцентриз-
му» впасть в другую крайность и совсем отказаться от системного 
диалектического анализа конкретных событий и явлений. Вышеупо-
мянутый цивилизационный (культурологический) подход, по мне-
нию современных исследователей, «в наиболее законченном виде 

120 См. об этом: Российская историческая политология. Ростов н/Д., 1998. С. 429.
121 Шанин Т. Иное всегда дано… // Знание — сила. 1990. № 8. С. 13.
122 Там же. С. 195.
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предстает в классической работе Н. Я. Данилевского «Россия и Евро-
па» (1871 г.), оказавшей на историческую науку влияние, сопостави-
мое с марксизмом»123. Следует, однако, заметить, что такой подход 
к освещению мировой истории не являлся монопольным достиже-
нием консервативно настроенных почвенников («славянофилов»). 
Этой же самой методологией руководствовались и многие русские 
мыслители народнического направления. Достаточно, к примеру, 
напомнить о широко известной монографии Л. И. Мечникова «Ци-
вилизация и великие исторические реки» (1889 г.), в которой ука-
занный выше подход сформулирован в еще более последовательном, 
«анархическом» его варианте124. «Между тем прошло достаточно лет, 
и видно, что концепция мировой истории, предложенная Мечни-
ковым, — справедливо отмечает современный его биограф, — есть 
синтетическое обозначение многих ответов на вопросы человече-
ства, имеющие вневременной характер»125.

Неудивительно, что за последние годы на время вытесненный 
марксизмом и полузабытый «русский подход» становится все более 
популярным среди исследователей отечественной политической ис-
тории. Наиболее плодотворным в этом отношении автор книги счи-
тает системно‑синтезный, социальный подход, который утвер-
дился в зарубежной (европейской) исторической науке сравнитель-
но не так давно — в 1960–1980-е гг. Форсированный синтез данной 
методологии состоялся на фоне кризиса традиционных европоцен-
тристских парадигм «линейного прогресса» и «экономического де-
терминизма». Самым существенным фактором для преодоления от-
живших догматов являлась интеллектуальная революция «новых ле-
вых» (конец 1960-х гг.). Она-то и ускорила прорыв к научному со-
знанию множества невостребованных ранее инновационных идей. 
На волне нонконформистского синергетического подъема во мно-
гих странах Европы формировалась и продолжает формировать-
ся «новая социальная история», не без оснований претендующая 
на роль авангардной научной методологии современных гуманитар-
ных исследований, которая должна вытеснить доминировавшие ра-
нее «прогрессистские» и «технократические» идеи. Логическую ос-

123 Российская историческая политология. С. 429.
124 См.: Мечников Л. И. Цивилизация и великие исторические реки : статьи. М., 

1995.
125 Евдокимов В. И. Предисловие // Мечников Л. И. Цивилизация и великие ис‑

торические реки. С. 27.
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нову современной методологии составляет системная парадигма 
«социальной самоорганизации»126.

Все большее число исследователей в различных странах мира пе-
реходят к освещению исторической проблематики в русле новой ме-
тодологии. Ныне и российские историки предпринимают достаточ-
но результативные попытки диалектической адаптации и практиче-
ского применения синтезно-социального подхода в научных иссле-
дованиях127. Данная тенденция представляется исключительно важ-
ной и перспективной, так как в свое время народническое направле-
ние русской политической философии по максимуму приближалось 
к синтезу аналогичной парадигмы. Поистине: все новое — это проч-
но забытое старое! Необходимо подчеркнуть, что приоритетными 
ценностными идеалами народничества также являлись свободная 
самоорганизация социума «снизу — вверх» и альтруистическая эти-
ка128. Наряду с Л. И. Мечниковым, П. А. Кропоткиным, Н. В. Соколо-
вым, П. Л. Лавровым, Н. К. Михайловским, В. М. Черновым, П. А. Со-
рокиным и другими мыслителями-народниками решающая роль 
в создании теоретического задела для этой якобы совершенно новой 
для России методологии по праву первенства принадлежит именно 
М. А. Бакунину.

В связи с этим вопросом также следует напомнить о ценных мето-
дологических разработках целого созвездия русских исследователей 
начала XX в. (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Н. И. Кареев, М. М. Кова-
левский, Ф. Ф. Кокошкин, П. И. Новгородцев, П. Б. Струве и др.). Они 
смогли уже тогда преодолеть линейно-материалистические край-
ности европоцентризма и заодно «дьявольский соблазн» вошедшей 
в моду марксистской ортодоксии. Элементы альтернативной иссле-
довательской методики выявляются и в отечественной историогра-
фии того же периода. Например, отдельные проблемы истории на-

126 См., например: Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Законы эволюции и самоорга‑
низации сложных систем. М., 1994; Рузавин Г. Парадигма самоорганизации 
как основа нового мировоззрения // Свободная мысль. 1993. № 17–18; Кан‑
тор М. О глобальном кризисе истории в социокультурном измерении // По‑
лис. 1996. № 5; Крапивенский С. Э. Социокультурная детерминанта историче‑
ского процесса // Общественные науки и современность. 1997. № 4; и др.

127 См., например: Социальная история: проблема синтеза. М., 1994; Конец ра‑
бочей истории? Приложение 1 к International Review of Social History, vol. 38 / 
под ред. М. ван дер Линдена. М., 1996. С. 8–9; Миронов Б. Н. Социальная ис‑
тория России периода империи (XVIII — начало XX в.): в 2 т. СПб., 1999; и др.

128 См.: Антонов В. Ф. Народничество в России: утопия или отвергнутые возмож‑
ности // Вопросы истории. 1991. С. 5–20.
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роднического социал-радикализма, выдающимся представителем 
которого являлся Бакунин, концептуально прорабатывались в нача-
ле XX в. М. П. Драгомановым, Н. И. Иорданским, А. А. Корниловым, 
Н. А. Котляревским, П. Б. Струве и другими авторами демократиче-
ского направления129. Данная группа исследователей гораздо глуб-
же и точнее, нежели марксистская историография, освещает специ-
фику генезиса народничества в России. Потому что все вышеназван-
ные авторы в той или иной степени разделяли духовно-нравствен-
ные ценностные установки народнической интеллигенции. Эта важ-
ная особенность менталитета русских историков-демократов спо-
собствовала более или менее адекватному пониманию многогран-
ного статуса М. А. Бакунина в политическом освобожденческом про-
цессе, со всеми его плюсами и минусами.

Именно современная адаптация нормативов старорусской де-
мократической методологии помогла, на мой взгляд, более или ме-
нее объективно переосмыслить вышеназванную проблематику. Кро-
ме того, в процессе научной реконструкции политического портрета 
первого из мыслителей-народников России для оценочной обработ-
ки базовых документальных материалов использовались и прове-
ренные универсальные методы научного исследования: системный 
анализ источников, принцип диалектико-критического историзма 
и сравнительный подход в отношении сопоставимых величин.

Исходя из вышеназванных методологических установок в моно-
графии ставятся следующие задачи:

— определяются реальное направление, смысл и конечные ре-
зультаты сложной идеологической трансформации М. А. Ба-
кунина, развертывавшейся в эти годы на фоне политической 
«оттепели» и под воздействием такого немаловажного факто-
ра как самобытная национально-региональная действитель-
ность;

— выясняются скрытые мотивы и подоплека негласного полити-
ческого альянса сибирского изгнанника с выдающимся госу-
дарственным деятелем России тех лет графом Н. Н. Муравье-
вым-Амурским;

129 См.: Драгоманов М. П. Герцен, Бакунин, Чернышевский и польский вопрос. Ка‑
зань, 1906; Иорданский Н. И. Конституционное движение 60‑х годов. СПб., 
1906; Корнилов А. А. Общественное движение при Александре II (1855–
1881). Исторические очерки. М., 1909; Котляревский Н. А. Канун освобожде‑
ния. 1855–1861. Из жизни идей и настроений в радикальных кругах того вре‑
мени. Пг., 1916; и др.
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— уточняется место Бакунина в региональном общественном 
движении конца 1850 — начала 1860-х гг., в частности, мас-
штабы и качественный уровень идейного влияния «диссиден-
та № 1» тогдашней России на формировавшиеся в Сибири пер-
вые политические группировки местных контрэлит («област-
ничество», «муравьевцы», «туземная партия» и др.);

— воссоздается специфика особых отношений, связывавших 
будущего идеолога радикального русского народничества 
с представителями генетически родственного ему по исто-
кам западнического и почвеннического дворянского либера-
лизма на переломе общенационального кризиса 1860–1862 гг. 
(П. В. Анненков, М. Н. Катков, К. Д. Кавелин, Н. А. Мельгунов, 
«тверская» леволиберальная группировка и т. д.);

— изучается запутанный вопрос о характере сотрудничества 
М. А. Бакунина в конце 1850-х — начале — 1860-х гг. со «ста-
рыми товарищами» — А. И. Герценом и Н. П. Огаревым, в том 
числе и его роль в составе «большой лондонской тройки» нака-
нуне и во время национального восстания в Польше;

— критически пересматривается устаревшая необъективная 
констатация в историографии места М. А. Бакунина внутри 
лидерской иерархии персоналий отечественного радикально-
демократического движения второй половины XIX в.

Источниковая база для воссоздания статусной роли М. А. Баку-
нина в национально-региональном политическом процессе эпохи 
«оттепели» 1850-х –начала 1860-х гг. выявлена в достаточном объе-
ме. Кажущийся дефицит фактического материала — такой же миф, 
как и малообоснованные выводы некоторых авторов о почти полном 
бездействии Бакунина в России на фоне кризисной ситуации.

Первую группу источников, привлекавшихся в процессе рабо-
ты над монографией, составляют опубликованные авторские со-
чинения, письма, заметки и воззвания М. А. Бакунина разных лет. 
Значительная их часть вошла в трехтомный сборник «Материалы 
к биографии М. Бакунина», изданный в 1923–1933 гг. под общей ре-
дакцией В. П. Полонского, а также в четыре тома Собрания сочи-
нений и писем (М., 1934–1935), издателем и редактором которо-
го был Ю. М. Стеклов130. Среди этих документов наибольшую цен-

130 Материалы для биографии М. Бакунина. Под ред. В. П. Полонского. М. ; Л., 
1923–1933. Т. I–III; Бакунин М. А. Собрание сочинений и писем 1828–1876 гг. 
Под об. ред. и с коммент. Ю. М. Стеклова. М., 1934–1935. Т. I–IV.
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ность для освещения темы представляют агитационно-публици-
стические письма Бакунина сибирского цикла, которые были адре-
сованы П. В. Анненкову, М. Н. Каткову, А. И. Герцену и Н. П. Огаре-
ву. Самыми ценными в источниковедческом смысле, бесспорно, яв-
ляются его послания издателям «Колокола». Это весьма оригиналь-
ный по форме и уникальный по содержанию эпистолярный источ-
ник. «Герцен называл его письма брошюрами, — отмечает М. Н. По-
кровский, — а наиболее крупные делил даже на тома»131. Заочно 
дискутируя с лондонскими сподвижниками, М. А. Бакунин излага-
ет в этих посланиях свой взгляд на широкий спектр общенациональ-
ных и региональных проблем эпохи «оттепели». Существенный объ-
ем занимают в них сведения автобиографической направленности. 
Они, во-первых, помогли воссоздать сюжетную линию сибириады. 
Во-вторых, эти материалы способствовали установлению круга пер-
соналий, с которыми контактировал сибирский изгнанник в рассма-
триваемый период. Так называемые письма Бакунина представляют 
собой литературно-публицистические произведения особого жанра. 
На мой взгляд, их необходимо рассматривать в качестве выдающего-
ся памятника русской агитационной публицистики 1850–1860-х гг.

Аналогичным по характеру источником является его корреспон-
денция, помещенная издателями вольной русской печати в пропа-
гандистских листках — приложениях к газете «Колокол» («Под суд!») 
за 1860 г. К этой же группе относятся политико-социологические за-
метки М. А. Бакунина о проблемах региональной общественной жиз-
ни, которые были напечатаны иркутской частной газетой «Амур» 
в 1861 г.

Важнейшее значение для качественной характеристики резуль-
татов идеологической трансформации М. А. Бакунина, состоявшей-
ся в основном под воздействием факторов национально-региональ-
ного свойства, имеют не изучавшиеся отечественными исследовате-
лями по конъюнктурным соображениям агитационные воззвания, 
статьи и брошюры, опубликованные им за границей в первые после-
сибирские годы. В данных источниках запечатлены итоги сложных 
идейно-творческих исканий великого русского мыслителя, которые, 

131 Покровский М. Н. Бакунин в русской революции. С. 180.
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в конечном счете, определили его выдвижение на роль ведущего ли-
дера первых демократов-народников России132.

Указанную выше категорию материалов дополняют и в некото-
ром смысле как бы оживляют в эмоционально-психологическом от-
ношении многочисленные документальные свидетельства совре-
менников, лично контактировавших с М. А. Бакуниным. В моногра-
фии используются воспоминания и письма В. П. Быковой, Г. Н. Вы-
рубова, А. И. Герцена, Д. И. Завалишина, Л. И. Мечникова, Б. А. Ми-
лютина, Е. И. Рагозина, Н. П. Поливанова, Г. Н. Потанина, Э. Г. Тол-
ля и других известных общественных деятелей 1850–1860-х гг. Фак-
тические данные, сосредоточенные в мемуарных и эпистолярных ис-
точниках, непосредственно передают насыщенные эмоциями впе-
чатления очевидцев о практических действиях, замыслах и планах 
М. А. Бакунина рассматриваемого периода. Разумеется, при поиско-
во-аналитической работе с данной группой материалов автор учиты-
вал, что мемуары и переписка имеют свои особенности. Отрицатель-
ным моментом является определенная пристрастность и порой даже 
субъективная тенденциозность содержащегося в них оценочного ма-
териала. Исключительно ценными для освещения темы являются не-
опубликованные документы из архивохранилищ страны: Государ-
ственного архива Российской Федерации (ГА РФ), Российского го-
сударственного исторического архива (РГИА), Центрального исто-
рического архива Москвы (ЦГИА г. Москвы), а также государствен-
ных архивов Алтайского края, Иркутской и Томской областей (ГААК, 
ГАИО. ГАТО). Значительную научную ценность имеют и архивные 
материалы, почерпнутые в фондах Отдела рукописей Российской на-
циональной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ОР РНБ), от-
дела рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ), 
Рукописного отдела Института русской литературы и искусства — 
Пушкинского дома (РО ИРЛИ), Отдела редких книг и рукописей на-
учной библиотеки Томского государственного университета (ОРК 
НБ ТГУ) и др. Большинство документов из этой категории выявлены 
непосредственно мной.

132 [Бакунин М. А.]. Письмо в редакцию по поводу дуэли Беклемишева с Неклюдо‑
вым // Колокол. Прилож. «Под суд!» 1860. № 6–7; Русским, польским и всем 
славянским друзьям // Колокол. 1862. № 122–123. 15 февр. Вып. V. С. 1021–
1028; Народное дело: Романов, Пугачев или Пестель? (Лондон, 1862) // Из‑
бранные сочинения. Пг. ; М., 1920. Т. III. С. 75–95; Международное тайное 
общество освобождения человечества // Революционная ситуация в России 
в 1859–1861 гг. М., 1974. С. 313–355; и др.
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В источниковедческом обзоре перечисляются лишь самые яркие 
документы, составляющие основную базу исследования. Помимо 
них использовались и другие материалы вспомогательного харак-
тера, выявленные мною в ходе работы над монографией. Учитыва-
лось, что каждый источник имеет свои особенности, специфические 
достоинства и недостатки, поэтому выделенные из их контекста раз-
розненные данные включались в контекст общего информационно-
го поля лишь после соответствующего критического анализа.



Глава 1

ПРЕДЫСТОРИЯ КРУГОСВЕТНОЙ 
ОДИССЕИ «ВЕЛИКОГО АНАРХИСТА»

Прежде чем не по своей воле М. А. Бакунин оказался в Сибири, 
ему суждено было проделать необычайно трудный, извилистый путь. 
«Я из Петербурга приехал в Томск, — в шутливом тоне комментиро-
вал он свои похождения в беседе с друзьями, — через Париж»133. По-
литическая биография молодого революционера-эмигранта неда-
ром стала впоследствии сюжетной основой знаменитого романа «Ру-
дин» И. С. Тургенева, который подружился с реальным прототипом 
своего романтического героя еще в 1840-е гг.

Родился и вырос М. А. Бакунин в селе Прямухино Новоторжско-
го уезда Тверской губернии, в многодетной и дружной просвещен-
ной дворянской семье, которая оставила заметный след в истории 
национальной политической жизни и культуры. Отец будущего мыс-
лителя — Александр Михайлович Бакунин (1765–1854) — это на-
стоящий «русский европеец», аристократ по происхождению и вос-
питанию, философ по классическому образованию. Свою моло-
дость он провел на заграничной дипломатической службе в Италии. 
Здесь А. М. Бакунину довелось окончить Падуанский университет 
с последующей защитой диссертации. В 1789 г. ему была присвое-
на ученая степень доктора философии. Тогда же он стал членом-кор-
респондентом Туринской академии наук134. «С 1817 до 1825 года он 
участвовал в «Тайном Северном обществе», именно в том, — сооб-
щает Бакунин-младший в своей незавершенной автобиографии, — 
которое в декабре 1825 года произвело неудачную попытку воен-
ного восстания в С.-Петербурге»135. Как по отцовской, так и по ма-
теринской линиям среди декабристов у Бакуниных немало близких 

133 Потанин Г. Н. Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 
1983. Т. 6. С. 102.

134 Демин В. Н. Бакунин. М., 2007. С. 9.
135 Бакунин М. А. История моей жизни // Собр. соч. и писем. Т. I. С. 1023.
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родственников136. Cоциогенетическое родство с «лучшими людьми 
из дворян» России являлось, по всей видимости, одним из факторов, 
которые в конечном итоге с юных лет определили его собственную 
политическую судьбу.

Трагедия 1825 г. не отразилась на Бакуниных лишь случайно. Бла-
годаря профессиональной осторожности, приобретенной в годы ди-
пломатической службы, глава их семейства избежал ареста. Но впо-
следствии он вынужден был резко переменил методику воспита-
ния своих детей. «С этого времени, — вспоминал М. А. Бакунин, — 
он старался сделать из нас верноподданных царя»137. Из тех же сооб-
ражений он отправил на учебу своего пятнадцатилетнего старшего 
сына в кадетский корпус, а затем и в петербургское Михайловское 
артиллерийское училище138. Однако перспектива военной карьеры 
не увлекла юного офицера. Год спустя после выпуска из училища он 
решил навсегда распрощаться с армейской службой. Правда, отец, 
пользовавшийся немалым влиянием в Твери (А. М. Бакунин был 
одно время выборным предводителем дворянства губернии), пытал-
ся устроить его чиновником по особым поручениям при губернато-
ре. Однако служить сын отказался вообще.

«Получив отставку, Бакунин приехал в Москву, — вспоминает 
о своем друге А. И. Герцен в «Былом и думах», — с этого времени 
(около 1836) началась для Бакунина серьезная жизнь»139. Он вошел 
в московский кружок Н. В. Станкевича, сблизился с ним и В. Г. Бе-
линским, интенсивно штудируя западноевропейскую философию 
и попутно совершенствуясь в иностранных языках. «Бакунин по Кан-
ту и Фихте выучился по-немецки, — утверждает А. И. Герцен, — и по-
том принялся за Гегеля, которого методу и логику он усвоил в совер-
шенстве, и кому ни проповедовал ее потом! Нам (т. е. Герцену и Ога-
реву. — В. Д.) и Белинскому, дамам и Прудону»140. Замечу, что дан-
ному свидетельству полностью доверять нельзя. В своем стремле-
нии принизить масштабы успехов своего друга на философском по-
прище Герцен зачастую мог и лукавить. На самом же деле немец-
ким языком М. А. Бакунин владел еще с детства. Необходимо иметь 
в виду, что в его родной семье «общались на пяти языках — русском, 

136 Стеклов Ю. М. М. А. Бакунин. Т. 1. С. 13.
137 Бакунин М. А. История моей жизни. С. 1023–1024.
138 Там же. С. 1024.
139 Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Пг., 1919. Т. XIII. С. 35.
140 Там же.
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немецком, французском, английском и итальянском»141. А во время 
своей недолгой армейской службы в Польше он продолжал изучать 
немецкий, итальянский, а заодно стал осваивать и польский язык. 
В письме родителям от 4 октября 1834 г. из местечка Картуз-Березки 
Гродненской губернии Бакунин сообщал, в частности, еще и о том, 
что имеет «твердое намерение усовершенствоваться в русском язы-
ке»142. Вообще-то многие биографы «великого анархиста» недооце-
нивают значимость кратковременного периода его армейской служ-
бы для философского самообразования. Хотя, в действительности, 
сам он характеризовал время службы в армии как своего рода лич-
ную интеллектуальную революцию. «Это было переходное состоя-
ние, — констатирует М. А. Бакунин в письме сестрам в Прямухи-
но, — неизбежное следствие внезапного переворота, происшед‑
шего в моем образе мыслей и чувствований»143. «Философия, мои 
дорогие и добрые друзья, — делился он своими переживаниями 
с родными, — может только способствовать моему совершенствова-
нию. Она может только сделать меня лучшим сыном, лучшим бра-
том, лучшим другом и лучшим гражданином»144. Свое армейское 
«печальное уединение» Бакунин использовал достаточно рацио-
нальным образом. «Переводы с немецкого языка на русский, изуче-
ние польского посредством грамматики и переводов, физика и ма-
тематика, — сообщал он родным о круге своих интересов того вре-
мени, — составляют мои практические занятия, остальное время 
читаю и делаю выписки из исторических, статистических и других 
книг, и признаться вам, читаю иногда философические сочинения 
на французском и немецком языках… »145. Более того, Бакунин сумел 
тогда организовать «офицерский кружок для изучения очень модной 
в ту пору философии Шеллинга»146.

Талант прирожденного полемиста и незаурядная философская 
эрудиция способствовали стремительному выдвижению М. А. Баку-
нина уже к концу 1830-х гг. на роль первого, притом ведущего по-
пуляризатора гегельянства в среде интенсивно формировавшихся 
столичных общественных группировок русской интеллигенции: бу-

141 Демин В. Н. Бакунин. С. 19.
142 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. 1. С. 142.
143 Там же. С. 147.
144 Там же.
145 Там же. С. 154.
146 Демин В. Н. Бакунин. С. 29.
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дущих «западников» (либералов и консерваторов) и «почвенников» 
(славянофилов)147.

Формирующиеся прогрессивные взгляды и привели молодого Ба-
кунина к острому конфликту с «прекрасной российской действитель-
ностью». В 1840 г. он выехал за границу, чтобы продолжить образо-
вание в Берлинском университете. Однако большого восторга лек-
ции тамошних профессоров-педантов у него не вызвали. В 1841 г. 
русский дворянин сближается с радикальными деятелями герман-
ского общественного движения, становится на платформу «младоге-
гельянства» и начинает выступать как публицист в европейской ле-
вой печати148.

В 1844 г. в Париже Михаил Бакунин знакомится с К. Марксом 
и довольно быстро сближается с ним на почве общего увлечения ге-
гелевской диалектикой. И хотя полного единомыслия в 1840-е гг. 
с Марксом Бакунин не достиг, но и серьезных идейных конфликтов 
между ними не было149.

С 1848 г. М. А. Бакунин становится одним из авторитетных лиде-
ров общеславянского национально-освободительного движения150. 
В этот романтический период он стремился найти свое собствен-
ное место в международном революционном процессе. Трудно со-
гласиться с точкой зрения тех авторов, которые утверждают, что Ба-
кунин будто бы рассматривал задачи национального освобождения 
славянских народов Европы изолированно от стратегических ин-
тересов общедемократического движения на континенте151. Факты 
свидетельствуют об ином.

Всей практической деятельностью в 1840-х гг. М. А. Бакунин до-
казал свою преданность идеалам демократической интернациональ-
ной солидарности. Когда в 1848–1849 гг. началась общеевропейская 
народная революция, он сразу и активно выступил на ее левом ради-
кально-демократическом фланге. Во время революционного восста-
ния в Париже (февраль 1848 г.) Бакунин выступал в поддержку тре-
бований французского рабочего класса о полной занятости, немед-

147 Пирумова Н. М. Михаил Бакунин. С. 6, 8–13; Графский В. Г. Бакунин. С. 12–13.
148 Графский В. Г. Бакунин. С. 14.
149 Стеклов Ю. М. М. А. Бакунин. С. 189.
150 Дьяков В. А. Идея славянского единства в общественной мысли дореформен‑

ной России // Вопросы истории. 1984. № 12. С. 28–29.
151 Колпинский Н. Ю., Твардовская В. А. Бакунин в русском и международном 

освободительном движении // Вопросы истории. 1964. № 10. С. 72; Граф‑
ский В. Г. Бакунин. С. 16.
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ленном повышении заработной платы всем трудящимся, о социаль-
ном нивелировании во имя равенства и т. д.152. В политическом отно-
шении М. А. Бакунин был целиком на стороне восставшего народа. 
«Ни в одном классе, никогда и нигде, — вспоминал он позже о рабо-
чих-повстанцах 1848 г., — не нашел я столько благородного самоот-
вержения, столько истинно трогательной честности, столько сердеч-
ной деликатности в обращении и столько любезной веселости, со-
единенной с таким героизмом, как в этих простых необразованных 
людях, которые были и будут в тысячу раз лучше всех своих предво-
дителей!»153

В революционных событиях 1848–1849 гг. М. А. Бакунин проявил 
себя как последовательный интернационалист. Без устали он про-
пагандировал идею солидарности всех демократических сил Евро-
пы. Вместе с тем русский политэмигрант не забывал о своей Родине, 
оставаясь патриотом. «Революционное движение прекратится толь-
ко тогда, — писал он 13 марта 1848 г. в воззвании, опубликованном 
парижской газетой «Реформа», — когда Европа, вся Европа, не ис‑
ключая и России, превратится в федеративную демократическую 
республику»154.

Действуя в этом направлении, он стремился реализовать мечту 
о социальной свободе и грядущем добровольном союзе всех народов 
континента. Самое активное участие М. А. Бакунин принял в Праж-
ском съезде (апрель 1848 г.), на который впервые собрались пред-
ставители общественного движения славянских областей, входив-
ших тогда в состав Австро-Венгерской и Османской империй. Обра-
щаясь к делегатам съезда, М. А. Бакунин призывал: «Вы должны по-
дать руку немецкому народу. Не деспотам Германии…, а тому не-
мецкому народу, который происходит от революции, который ста-
нет свободной немецкой нацией, той Германией, которой еще не су-
ществует… »155. Выступая с демократических позиций, он одновре-
менно критиковал сторонников так называемого панславизма, ве-
ривших в возможность объединения славянских народов Европы 
при поддержке и под покровительством императорской России. Вме-
сте с тем в публичных дискуссиях на Пражском съезде Бакунин опро-

152 Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Пг., 1920. Т. XIV. С. 424; Бакунин М. А. Ис‑
поведь // Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 120–122; Дюкло Ж. Баку‑
нин и Маркс. Тень и свет. М., 1975. С. 33–34.

153 Бакунин М. А. Исповедь. М., 1921. С. 121–122.
154 Бакунин М. А Собр. соч. и писем. Т. III. С. 296.
155 Бакунин М. А. Речи и воззвания. СПб., 1906. С. 151–152.
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вергал и беспочвенные иллюзии тех политиков, которые рассчиты-
вали на реформаторское решение «славянского вопроса» исключи-
тельно «сверху» австрийским имперским правительством Габбсбур-
гов156.

Самый яркий момент в политической биографии М. А. Бакунина 
конца 1840-х гг. — это, разумеется, его активное участие в Дрезден-
ском восстании 1849 г. В уличных боях на баррикадах максималь-
но раскрылись организаторские способности молодого политика. 
В Дрездене Бакунину пригодились полученные в офицерском учи-
лище навыки и знания. Высоко оценивая военное искусство и орга-
низаторский талант своего соратника по революционным сражени-
ям 1848–1849 гг., Ф. Энгельс признавал его выдающуюся роль в ру-
ководстве повстанческими отрядами Саксонии. «Они нашли способ-
ного и хладнокровного командира, — отмечает Энгельс в своей ра-
боте «Революция и контрреволюция в Германии», — в лице русско-
го эмигранта Михаила Бакунина, который впоследствии был взят 
в плен… »157.

После подавления Дрезденского восстания прусские военные 
власти немедленно арестовали Бакунина. В январе 1850 г. королев-
ский трибунал приговорил его к смертной казни, которая впослед-
ствии была заменена пожизненным тюремным заключением. Затем 
дело М. А. Бакунина рассматривал еще один военный суд, на этот раз 
австрийский. Ему суждено было снова пережить вынесенный смерт-
ный приговор, потом опять замену казни вечным заточением в кре-
пость. Однако по требованию императора Николая I австрийское 
правительство выдало Бакунина. Из австрийской крепости Ольмюц 
его депортировали в Россию. Здесь радикальный демократ на долгие 
годы стал узником сначала знаменитого Алексеевского равелина Пе-
тропавловской крепости, а затем и Шлиссельбурга158.

Обстоятельства, связанные с перемещением «секретного аре-
станта» из тюрьмы в сибирскую ссылку, нередко увязываются в ли-
тературе с проблемой «Исповеди», написанной им в 1851 г. в тюрь-
ме специально для Николая I159. В работах авторов советского перио-
да господствовало мнение, что в критический момент Бакунин буд-
то бы раскаялся в своих прежних взглядах. «Никакие смягчающие 

156 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. III. С. 304, 370–371; Материалы для био‑
графии М. А. Бакунина. Т. I. С. 155.

157 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 8. С. 105–106.
158 Пирумова Н. М. Михаил Бакунин. С. 58–65.
159 См.: Бакунин М. А. Исповедь. М., 1921.
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обстоятельства, никакие указания на характер эпохи и т. п., — ка-
тегорично заявлял, к примеру, Б. И. Горев, — не могут уменьшить 
того пятна, какое эти факты кладут на историческую репутацию Ба-
кунина»160. Но если В. П. Полонский разделял данную точку зрения, 
то в отличие от него Ю. М. Стеклов доказывал, что в «Исповеди» Ба-
кунин «дурачил своих врагов и издевался над ними»161. Многие со-
временные исследователи разделяют, между прочим, концептуаль-
ные оценки Ю. М. Стеклова.

Из авторов советского времени только И. Б. Зильберман поддер-
живал версию Полонского. «Исповедь Бакунина, — утверждал этот 
исследователь в своей монографии 1969 г., — свидетельствует о глу-
боком кризисе революционного сознания ее автора и, конечно, под-
тверждает, что он не был стойким революционером»162. Для боль-
шей убедительности поведение М. А. Бакунина в Петропавловской 
крепости автор сравнивал с иным образом действий народоволь-
цев и «пролетарских революционеров». Действительно, в похожей 
ситуации многие из них не шли на компромиссы с верховной вла-
стью163. Но примеры, взятые автором из истории революционного 
движения более позднего периода, ровным счетом ничего еще не до-
казывают. Если же обратиться к опыту русских оппозиционных по-
литиков дворянского поколения (а к нему принадлежал и М. А. Ба-
кунин), то выясняется, что многие из них поступали точно таким же 
образом.

Первой на данное обстоятельство обратила внимание Н. М. Пи-
румова, которая справедливо замечает, что в рассматриваемый от-
резок времени «… другие нормы поведения революционеров перед 
царским судом еще не сложились, не стали традицией»164. Ошибоч-
ной, полагаю, также является интерпретация И. Б. Зильберманом са-
мой мотивировки написания «Исповеди». Автор монографии утвер-
ждает, что М. А. Бакунин якобы спасал тогда свою жизнь. В действи-
тельности смертная казнь ему вовсе не грозила. Зато четко обнажи-

160 Горев Б. М. А. Бакунин в новейшей революционной литературе // Печать и ре‑
волюция. 1921. № 2. С. 77–78.

161 Полонский В. П. Михаил Бакунин в эпоху сороковых‑шестидесятых годов // 
Бакунин М. А. Исповедь. С. 5, 9–10; сравни: Стеклов Ю. М. М. А. Бакунин. Т. 1. 
С. 505.

162 Зильберман И. Б. Политическая теория анархизма М. А. Бакунина (Критиче‑
ский очерк). Л., 1969. С. 50.

163 Там же. С. 50.
164 Пирумова Н. М. Михаил Бакунин. С. 65.
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лась достаточно мрачная перспектива медленного мучительного 
угасания в замкнутом пространстве одиночной тюремной камеры. 
Такой исход для Бакунина был, разумеется, страшнее любой висели-
цы. Собственно поэтому, обращаясь лично к императору Николаю I, 
он и просил заменить пожизненное заточение в крепости любыми, 
пусть самыми тяжелыми каторжными работами165.

По мнению Н. М. Пирумовой, В. Г. Джангиряна, В. Г. Графского 
и других авторов, тюремное «покаяние» Бакунина есть не что иное, 
как своего рода интеллектуальный поединок с «коронованным тю-
ремщиком». А предпринимался он для того, чтобы обмануть Нико-
лая I166. Характерно, что тезис о пресловутом «раскаянии» марксист-
ская историография применяла в качестве своеобразного концепту-
ального ключа ко всей биографии М. А. Бакунина эпохи первой по-
литической «оттепели». Так, по мнению В. П. Полонского, «дорогая 
цена, которою купил он свободу (?), сказалась в состоянии как бы ду-
шевного маразма, следы которого лежат на сибирском периоде его 
жизни… »167.

Логическая схема рассуждений данного автора проста: если, про-
явив малодушие, Бакунин «раскаялся» в прежних «революционных 
грехах», тогда и в ссылку он должен был отправиться морально по-
давленным, политически сломленным. Поэтому так называемому 
сибирскому периоду его жизни В. П. Полонский отводил в самом луч-
шем случае роль рекреации, затраченной главным образом на вос-
становление духовных и физических сил после долгих и тяжких тю-
ремных лет. Согласно подобной точке зрения не может быть и речи 
о какой-либо политической деятельности М. А. Бакунина в 1857–
1861 гг. Но, выдвинув данную версию, В. П. Полонский проигнори-
ровал два немаловажных обстоятельства. Во-первых, до тюремно-
го заточения М. А. Бакунин прошел необходимую подготовительную 
закалку в горниле революционных сражений 1848–1849 гг. Личный 
его политический опыт был уникальным для тогдашнего этапа ис-

165 Зильберман И. Б. Политическая теория анархизма М. А. Бакунина. С. 50; срав‑
ни: Прошение Бакунина М. А. Николаю I о замене заключения в крепости ссып‑
кой на каторжные работы и о разрешении свидания с родителями и сестрой // 
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 825, Бакунины. 
Оп. 1. Д. 298. Л. 1.

166 Пирумова Н. М. Михаил Бакунин. С. 65–66; Джангирян В. Г. Критика англо‑
американской буржуазной историографии М. А. Бакунина и бакунизма. С. 46–
47; Графский В. Г. Бакунин. С. 17.

167 Полонский В. П. Михаил Александрович Бакунин. Жизнь, деятельность и мыш‑
ление. Т. 1. С. 365.
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тории российского освободительного движения. Во всяком случае, 
среди русских общественных деятелей 1840–1850-х гг. невозможно 
отыскать кого-нибудь еще, кто имел бы аналогичную или похожую 
практику. Во-вторых, именно в хронологических границах рубежа, 
отделявшего сибирский и постсибирский этапы жизни М. А. Бакуни-
на, в России повсеместно происходил кардинальный перелом обще-
ственно-политической ситуации, обусловленный вызреванием пер-
вого в истории страны системного кризиса.

Точка зрения Ю. М. Стеклова на данную проблему представляет-
ся наиболее аргументированной именно в документальном отно-
шении. Первым из исследователей он обратил внимание на харак-
терный отзыв министра А. И. Чернышева. Сановник прочитал тю-
ремные записки Бакунина и обнаружил в них «полное сходство ме-
жду «Исповедью» и показаниями Пестеля печальной памяти, данны-
ми в 1825 г.»168 А. И. Чернышев заметил «то же самодовольное пере-
числение всех воззрений, враждебных всякому общественному по-
рядку, то же тщеславное перечисление самых преступных и вместе 
с тем самых нелепых планов и проектов; но ни тени серьезного воз-
врата к принципам верноподданного — скажу более, христианина 
и истинно русского человека»169. Поэтому неудивительно, что по-
сле того, как император и его сановники прочитали текст «Испове-
ди», отношение к М. А. Бакунину если и переменилось, то в худшую 
сторону. Для правящего режима он оставался по-прежнему серьез-
ным идейным противником. Неслучайно во время начавшейся Во-
сточной (Крымской) войны его переместили в Шлиссельбургскую 
крепость, где в условиях жесткой изоляции содержались наиболее 
опасные для государства политические преступники. В Шлиссель-
бурге М. А. Бакунин перенес невыносимые муки, доводившие его 
до мысли о самоубийстве. «Содержание, должно быть, было хоро-
шо, — с иронией отмечал А. И. Герцен, — когда и этот гигант изне-
могал до того, что хотел лишить себя жизни»170. Но все-таки никола-
евскому узнику, по его собственной оценке, удалось «… сохранить 
до конца в целости святое чувство бунта»171.

Таким образом, и с точки зрения самого Великого бунтаря, и, 
по мнению представителей верховной российской власти, ничего, 

168 Стеклов Ю. М. М. А. Бакунин. Т. 1. С. 300–301; цит. по: Стеклов Ю. Коммента‑
рии к IV тому собр. соч. и писем М. А. Бакунина. С. 551.

169 Там же.
170 Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Т. XIV. С. 426.
171 Бакунин М. А Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 367.
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даже отдаленно напоминавшего пресловутое раскаяние, в его «Испо-
веди» не было. Содержание этих тюремных записок, напротив, сви-
детельствует о том, что каяться в революционных «грехах» их автор 
совсем не собирался.

Обращаясь к Николаю I, он открыто заявлял: «Государь! Я не буду 
стараться извинять свои неизвинимые преступления, ни говорить 
о позднем раскаянии; раскаяние в моем положении столь же бес-
полезно, как и раскаяние грешника после смерти — а буду просто 
рассказывать факты и не утаю, не умалю ни одного»172. Свою био-
графию Бакунин считал законченной. Сам он оказался на положе-
нии «генерала без армии», да еще в плену. Вероятнее всего, подоб-
ные мемуарные заметки рассматривались им как последний шанс 
изложить на бумаге собственные политические убеждения, пусть 
и для врагов. Не исключено, что он, по примеру декабристов173, на-
деялся в глубине души убедить «первого дворянина» России в не-
обходимости давно назревших «освободительных» реформ. Имен-
но поэтому, на мой взгляд, М. А. Бакунин излагает очень откровен-
но автобиографию и раскрывает смысл своих политических взглядов 
1840-х гг. Вот эту самую феноменальную откровенность «Исповеди» 
ее исследователи нередко интерпретируют как «раскаяние».

В своих тюремных мемуарах М. А. Бакунин подчеркивал, что не-
легкая судьба политического эмигранта-невозвращенца была избра-
на им добровольно. Рассуждая о мотивах, он ничуть не скрывал не-
приязненного отношения к принципам и ценностям, которыми до-
рожил его коронованный читатель. Возвращение из-за рубежа в ни-
колаевскую Россию, которую без обиняков именовал Бакунин «гро-
бом свободы», казалось ему хуже самой смерти. «В Западной Евро-
пе, — вспоминал он в «Исповеди», — передо мной открывался гори-
зонт бесконечный, я чаял жизни, чудес, широкого раздолья; в Рос-
сии же видел тьму, нравственный холод, оцепенение, бездействие, — 
и решился оторваться от родины»174.

М. А. Бакунин не жалел черных красок, чтобы логически вывести 
некую закономерность собственного выбора в пользу эмиграции. 
По сравнению с Западом Российская империя представлялась ему 
средоточием вселенского Зла. «Когда обойдешь мир, везде найдешь 
много зла, притеснений, неправды, — пишет он, — а в России, может 

172 Там же. С. 118.
173 См.: Из писем и показаний декабристов. Критика современного состояния Рос‑

сии и планы будущего устройства. СПб., 1906. С. 34–81.
174 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 313.
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быть, более чем в других государствах»175. Безграничный деспотизм 
верховной власти, бюрократический произвол и бесправие, корруп-
ция, вопиющее всепроникающее угнетение подданных имперско-
го государства, как справедливо заметил Бакунин, подавляет и раз-
вращает российское общество сверху донизу. «Русская обществен‑
ная жизнь, — по его определению, — есть цепь взаимных притес‑
нений: высший гнетет низшего… ». Но «крайний» всегда в Россий-
ской империи — это мужик-крестьянин, «… который, находясь на са-
мом низу общественной лестницы, уж никого притеснять не может 
и должен терпеть притеснения от всех, по этой русской же послови-
це: «Нас только ленивый не бьет!»176. Вообще «Исповедь» буквально 
пронизана нелицемерным сочувствием к безжалостно подавляемо-
му, а потому забитому и невежественному крестьянству. К нему ав-
тор записок «… чувствовал более симпатии, чем к прочим классам, 
несравненно более чем к бесхарактерному и блудному сословию рус-
ских дворян». Как подлинный демократ и патриот М. А. Бакунин ве-
рил только в народную Россию, в ее великую будущность. «Что бы 
был этот народ, — с оптимизмом и горечью восклицал он, обращаясь 
к императору, — если бы его выучили читать и писать!»177.

Вместе с тем автор «Исповеди» признавался в том, что, будучи 
уже за границей, рассчитывал на энергичный характер Николая 
I, который мог бы, если захотел, волевым усилием освободить всю 
страну от крепостнического ига. Но к 1851 г. он уже не верил в та-
кую возможность. «Правительство не освобождает русского наро-
да, — вскрывал Бакунин причины такой пассивности императора, — 
во-первых, потому, что при всем всемогуществе власти, неограни-
ченной по праву (т. е. по действующим в стране законам. — В. Д.), 
оно в самом деле ограничено множеством обстоятельств, связано 
своей развращенной администрацией, связано, наконец, эгоизмом 
дворян»178. Согласно его убеждениям, и сам Николай I тоже «не хочет 
ни свободы, ни просвещения, ни возвышения русского народа, видя 
в нем только бездушную машину для завоеваний в Европе!»179. Не ду-
маю, что критические реплики столь радикальной тональности мог-
ли бы понравиться первому читателю рукописи. Наверняка импера-
тор осознавал, что взгляды Бакунина развивались по линии, весьма 

175 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 384.
176 Там же.
177 Там же. С. 386.
178 Там же. С. 387.
179 Там же.



55Предыстория кругосветной одиссеи «великого анархиста»

нежелательной для самодержавной власти. Логика идейной эволю-
ции автора «Исповеди» в сторону беспрецедентного по откровенно-
го свободомыслия не должна вызывать сомнений: путь, пройденный 
в 1840–1849 гг., закономерно выводил его к «червленейшему» (т. е. 
архикрасному) социальному радикализму. В такой позиции явно 
не оставалось места для пресловутого «раскаяния».

Особую неприязнь у М. А. Бакунина вызывали глубоко укоре-
нившиеся среди чиновников империи взяточничество и казнокрад-
ство. По его справедливой оценке, в России «… трудно и почти не-
возможно чиновнику быть не вором»180. Свою ненависть к насквозь 
пропитанной коррупцией и «казенным ядом» политической систе-
ме самодержавного деспотизма скрывать от императора он не мог, 
да и не хотел. «Воровство и неправда и притеснения в России живут 
и растут, — проницательно замечал М. А. Бакунин, — как тысячелет-
ний полип, которого как ни руби и ни режь, он никогда не умира-
ет»181. Антибюрократический и антикрепостнический пафос «Испо-
веди» вполне очевиден. Ее автор бесстрашно и дерзко вскрывал ко-
ренной порок имперской государственности, которая иссушает бо-
гатые творческие силы русского общества, превращая лучшую, элит-
ную его часть в никчемных «лишних людей».

В исследовательской литературе распространены представления 
о том, что текст «Исповеди» вплоть до момента первой его публика-
ции В. Полонским в 1921 г. был доступен лишь узкому кругу вельмож 
из императорского окружения. Но, по свидетельству сибирского об-
щественного деятеля Г. Н. Потанина, уже в конце 1850-х гг. с содер-
жанием этой рукописи смог ознакомиться известный русский исто-
рик Н. И. Костомаров. «Эту записку Бакунина читал Костомаров, — 
сообщается в неопубликованном варианте воспоминаний Потани-
на, — и говорил Чернышевскому, что он не читал более сильного 
памфлета против крепостничества»182. Достаточно выразитель-
ная оценка современниками реальной политической остроты смыс-
ла этого документа, полагаю, весьма близка к истине.

Николаю I пришлось принять в свой адрес и жесткую критику 
М. А. Бакуниным внешнеполитической деятельности правительства. 
Российский император, по мнению автора «Исповеди», сыграл в Ев-
ропе 1848–1849 гг. недостойную роль главного защитника полити-

180 Там же. С. 384–385.
181 Там же. С. 385.
182 ОРК НБ ТГУ. Ф. Потанина Г. Н. Оп. 1. Д. 125б. Л. 3.
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ческих интересов династии Габсбургов. «Австрийская империя чуть 
было не распалась на свои многоразличные, враждебно-противопо-
ложные, несовместимые элементы, и если на время спаслась, — с ви-
димым сожалением констатировал М. А. Бакунин, — то не своей 
одряхлевшей силой, только Вашей помощью, Государь»183. При этом, 
даже находясь в тюремных застенках, он вовсе не отрицал, что в сво-
ей политической деятельности за рубежом в 1840-е гг. противосто-
ял действиям российской верховной власти. «Другая же, и главная 
цель моя, — писал Бакунин в «Исповеди», — была найти в соединен-
ных славянах точку отправления для широкой революционной про-
паганды в России, для начала борьбы против Вас, Государь!»184. Клю-
чевая программная установка формулировалась им предельно чет-
ко: «Россия, для того, чтоб спасти свою честь и свою будущность, — 
должна совершить революцию, свергнуть Вашу царскую власть, 
уничтожить монархическое правление и, освободив себя, та‑
ким образом, от внутреннего рабства, стать во главе славянского 
движения… »185. Какое уж, на мой взгляд, тут «раскаяние»?

М. А. Бакунин подчеркивает, что сам он выступал за республику, 
но не в такой традиционной для западноевропейских стран форме, 
как парламентская демократия. Противоречивые результаты кон-
тинентальной революции 1848–1849 гг. вызывали у него скептиче-
ское отношение к парламентаризму вообще. Поэтому он апеллиро-
вал по преимуществу к национальному, русскому опыту, в частно-
сти, к идеологическому наследию своих непосредственных пред-
шественников — декабристов. Наиболее приемлемой для россий-
ских условий он считал их идею временной революционной дикта-
туры, «… которая бы исключительно занялась возвышением и про-
свещением народных масс»186. Первые читатели бакунинской «Ис-
поведи» — Николай I и его приближенные — могли убедиться в том, 
что политические идеалы декабристов прочно укоренились в созна-
нии следующего за ними поколения. Значит, рано или поздно «из ис-
кры возгорится пламя».

М. А. Бакунин и не скрывал своих политических намерений. «Це-
лью же поставлял русскую революцию, — вспоминает он, — и рес-
публиканскую федерацию всех славянских земель, — основание 
единой и нераздельной Славянской республики, федеративной толь-

183 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 373.
184 Там же. С. 380.
185 Там же. С. 390.
186 Там же. С. 391–392.
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ко в административном, центральной же в политическом отноше-
нии»187. Преемственность с хорошо известными в литературе дека-
бристскими идеями всеславянского союзного единства вполне от-
четливо прослеживается в данном тексте.

Должен сделать необходимую оговорку: я не ставил перед со-
бой задачу всестороннего текстологического анализа «Исповеди». 
Но даже избранные фрагменты, цитируемые выше, дают определен-
ное представление об оппозиционной направленности этого удиви-
тельного документа.

Работая над «Исповедью», М. А. Бакунин, как мне кажется, дей-
ствовал в соответствии с этическими нормативами своего време-
ни. Сегодня было бы серьезной ошибкой оценивать его прямое обра-
щение к Николаю I с учетом нравственных ценностей революцион-
ного движения более позднего времени. Ведь не только декабристы, 
но, к примеру, П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен и другие современники Ба-
кунина, также не считали предосудительным напрямую обращаться 
к императорам188. Вообще эпизод с «Исповедью» наглядно подтвер-
ждает, что в 1850-е гг. М. А. Бакунин еще руководствовался мораль-
ными нормами неофициального кодекса дворянской элиты.

Все годы своего тюремного заточения императорский узник 
не терял надежды «с большею мудростью и с большею предусмо-
трительностью» снова заняться реальной политикой189. «Тюрьма, 
по крайней мере, тем была хороша для меня, — писал он родным 
в феврале 1854 г., — что дала мне досуг и привычку к размышле-
нию. Она, так сказать, укрепила мой разум, но она нисколько не из‑
менила моих прежних убеждений. Напротив, она сделала их более 
пламенными, более решительными, более безусловными, чем пре-
жде, и отныне все, что остается мне в жизни, сводится к одному сло-
ву: свобода»190. Содержание письма, переданного сестре — Т. А. Баку-
ниной — во время их короткого свидания, не имеет ничего общего 
с «разочарованием в революции», приписываемым ему некоторыми 
авторами. «Для меня остался только один интерес, один предмет по-
клонения и веры, — сообщал своим родственникам Бакунин, — вы 
знаете, о чем я говорю, — и если я не могу жить для него, то я не хочу 
жить совсем»191. Понятно, что имелись в виду революционные убе-

187 Там же. С. 357.
188 См. подробнее: Полонский В. П. Михаил Александрович Бакунин. С. 297–298.
189 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 245.
190 Там же. С. 245.
191 Там же. С. 244.
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ждения. Без них едва ли он смог бы перенести жестокие муки тюрем-
ных лет. И еще одна надежда «грела» тогда М. А. Бакунина: ему было 
известно, что друзья и родственники ведут упорную борьбу за его 
освобождение из крепости.

В исторической литературе недооценивается роль русской обще-
ственности, добивавшейся выхода М. А. Бакунина из его последней 
тюрьмы — Шлиссельбурга. Лишь Ю. М. Стеклов затрагивал данный 
вопрос в своих комментариях к тому IV Собрания сочинений и пи-
сем Бакунина192. Правда, и данный автор не связывает коренные из-
менения в судьбе николаевского пленника с «несчастно-счастливой» 
Восточной войной, завершившейся «Крымской катастрофой» уже 
на фоне системного кризиса имперской государственности в России. 
Тем более, что в работах Ю. М. Стеклова эти коренные перемены ни-
как не связывались с началом первой в истории России политиче-
ской «оттепели».

А между тем военные и дипломатические неудачи 1853–1856 гг. 
в известной степени деморализовали верховную государственную 
власть. Новый император был вынужден пожертвовать наиболее 
одиозными элементами репрессивной политики, унаследованной 
от предшествующей эпохи. Перед ним со всей неизбежностью воз-
никла и проблема «политических преступников». Под давлением об-
щественности, а также, до известных пределов, и правительств им-
перий-победительниц Александр II вынужден был пойти на опреде-
ленные уступки. В момент коронации (1856 г.) появился манифест 
о выборочном, далеко не полном «всемилостливейшем прощении» 
оставшихся в живых декабристов, части так называемых петрашев-
цев и деятелей польского национально-освободительного движе-
ния. Но М. А. Бакунина без колебаний император вычеркнул из спис-
ка лиц, подлежащих традиционной в таких торжественных случаях 
амнистии193.

Варвара Михайловна Бакунина, просившая об освобождении 
сына, получила категорический отказ. «Доколе сын Ваш будет в жи-
вых, — оставил свое резюме Александр II, — он свободен не будет». 
Правда, в этом случае император явно поторопился. Вопрос о знаме-
нитом на всю Европу николаевском узнике все равно требовал без-
отлагательного решения. В конце 1856 — начале 1857 г. император-

192 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 564, 577.
193 Там же. С. 367.
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скому правительству пришлось возвратиться к этой проблеме, по-
скольку общественное давление на него продолжало усиливаться194.

По инициативе замечательной русской патриотки, участницы ге-
роической обороны Севастополя, двоюродной сестры шлиссельбург-
ского пленника Екатерины Михайловны Бакуниной195 была орга-
низована целая кампания за освобождение его из тюрьмы. В акции 
приняли активное участие другие ветераны Крымской обороны, по-
нимавшие истинную цену солидарной товарищеской взаимопомо-
щи. В борьбу включились П. В. Анненков, Л. Н. Толстой и другие мо-
лодые общественные деятели России. «Я никогда не забуду, — писал 
М. А. Бакунин из Томска позже Анненкову, — что Вам отчасти я обя-
зан свободою-жизнью, Вам и графу Толстому»196.

Из дневниковых записей Льва Толстого, которые относятся к ноя-
брю и декабрю 1856 г., следует, что у него состоялось несколько 
встреч с П. В. Анненковым и братом знаменитого революционе-
ра, А. А Бакуниным197. Все трое были знакомы по Севастополю. Так, 
25 ноября 1856 г. на квартире у Толстого побывали, как отмечает-
ся в дневнике писателя, «милый Анненков» и «несносный Бакунин». 
Друзья, вероятнее всего, сумели уговорить Л. Н. Толстого, чтобы тот 
использовал удобный случай: в те дни Александр II читал его пер-
вую автобиографическую повесть «Детство». По-видимому, на лич-
ном приеме у императора граф Толстой и напомнил о «шлиссель-
бургском пленнике»198.

Е. М. Бакуниной оказывала содействие великая княгиня Елена 
Павловна, отличавшаяся от всех членов императорской фамилии 
просвещенностью и даже в какой-то мере либеральными взгляда-
ми199. Ее прямое участие, а также влиятельного сановника А. М. Кня-
жевича в вышеупомянутой общественной кампании подтверждает 
и М. А. Бакунин200.

194 Там же. С. 566.
195 См.: Бакунина Е. М. Воспоминания сестры милосердия // Вестник Европы. 

1896. № 5. С. 55–105; Автор мемуаров — одна из первых сестер милосердия 
в России, сотрудница Н. И. Пирогова; после Крымской войны, с 1856 г. — на‑
чальница Крестовоздвиженской общины сестер милосердия в Кронштадте.

196 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 301.
197 Толстой Л. Н. Собр. соч. М., 1985. Т. XXI. С. 166–169.
198 Там же. С. 167.
199 Бакунина Е. М. Воспоминания сестры милосердия. С. 62, 69, 95.
200 Письмо Бакунина М. А. к М. С. Корсакову от 15 октября из Томска // Централь‑

ный государственный исторический архив г. Москвы (ЦГИА г. Москвы). Ф. 864. 
Корсаков М. С. Оп. 1. Д. 20. Л. 38.
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В тот момент на позицию императора непосредственно повлиял 
князь В. А Долгоруков, назначенный в июне 1856 г. главным началь-
ником III Отделения и шефом корпуса жандармов. Человек неглупый 
и дальновидный201, он понял даже раньше Александра II, что знаме-
нитость европейского масштаба следует поскорее отправить в «ме-
ста не столь отдаленные». Ибо вопрос этот, как хорошо понимал Дол-
горуков, не раньше, так позже возникнет снова. Будучи хорошо ин-
формированным о внутриполитической ситуации в стране, он убе-
ждал императора, что депортация в Сибирь — это своего рода пре-
вентивная мера, упреждающая возможные в будущем аналогичные, 
но уже более мощные выступления общественности. «Нелегко да-
лось моим освобождение меня из крепости, — вспоминал М. А. Баку-
нин, — государь с упорством барана отбил несколько приступов»202. 
Императору очень уж хотелось убедиться в его «раскаянии». Внима-
тельное же изучение текста «Исповеди» его разочаровало. Своими 
сомнениями Александр II поделился с министром иностранных дел 
А. М. Горчаковым, который придерживался того же мнения на сей 
счет, что и Долгоруков. «Но я не усматриваю в этом письме, — с яв-
ным неудовольствием возражал император сановникам, — ни ма‑
лейшего раскаяния»203.

И все же, как ни сопротивлялся Александр II, пришлось ему пой-
ти на нежелательную уступку. Свое тщеславие он, правда, в некото-
рой степени удовлетворил, вынудив М. А. Бакунина сочинить уни-
зительное по форме прошение на «высочайшее имя»204. 19 февра-
ля 1857 г. император подписал достаточно лицемерную резолюцию: 
«Другого для него исхода не вижу, как ссылку в Сибирь на поселе-
ние»205. При этом В. А. Долгоруков сделал Бакунину издевательское 
предложение «остаться на прежних условиях в крепости»206. По-ви-
димому, «вверху» надеялись всерьез, что измученный узник, стра-
шась «ледяной пустыни», может остаться добровольно в тюрьме. Од-
нако М. А. Бакунин был не настолько уж сломлен, чтобы таким обра-
зом порадовать своих заклятых врагов.

5 марта 1857 г. «секретного арестанта», как именовали Бакуни-
на в сопроводительных документах, перевели из крепости в III Отде-

201 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 367.
202 Там же.
203 Там же.
204 Там же. С. 272–276.
205 Там же. С. 567.
206 Там же. С. 367
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ление. На следующий день ему было разрешено встретиться с двою-
родной сестрой, «героической монашенкой» Е. М. Бакуниной и бра-
том Алексеем. Они передали Бакунину от недавно возвратившегося 
из Сибири декабриста И. И. Пущина «благословение» и «местные ре-
комендации», которые помогли ему впоследствии скорее освоиться 
на новом месте жительства207. «По правде — это наше дело, мы, ста-
рожилы Сибирские, — считал Пущин, — должны новых конскриптов 
сколько-нибудь опекать, беда только в том, что не всех выдают»208.

8 марта 1857 г. М. А. Бакунин отправился в сопровождении жан-
дармского офицера Медведева в Западную Сибирь. Перед отправкой 
на поселение ему разрешили заехать на сутки домой, в родовое име-
ние Прямухино. После кратковременного пребывания в кругу род-
ных он отправился в Томскую губернию на жительство «под стро-
жайшим надзором полиции»209.

Итак, депортация М. А. Бакунина в «места не столь отдаленные» 
была обусловлена коренным изменением обстановки в России. Глав-
ным событием этого периода и стала политическая «оттепель», начи-
навшаяся в 1856–1857 гг. Причем давление на правительство со сто-
роны русской общественности сыграло решающую роль в освобо-
ждении М. А. Бакунина из тюрьмы. Что же касается «Исповеди», дру-
гих, якобы покаянных его писем, то они фактически ничего не ме-
няли в судьбе шлиссельбургского узника. Все эти документы лишь 
свидетельствуют о том, что, находясь еще в тюремном заключении, 
М. А. Бакунин вынужден был приступить к корректировке такти-
ческих методов будущей своей общественной деятельности. Ведь 
ему предстояло заново адаптироваться к стремительно менявшим-
ся в стране политическим условиям. В то время он осознавал себя 
еще «богатым мыслями, часть которых, по крайней мере, могла бы 
быть полезною… »210.

Идейный багаж, с которым Бакунин вошел в новый период сво-
ей биографии, по его собственной оценке, оставался в рамках поли-
тических взглядов, сформировавшихся в 1840-е гг.211 Поэтому пред-
ставляется возможным экстраполировать наиболее важные пара-
дигмы его личной идеологии тех лет на переломный рубеж, который 
разделяет крепостные и сибирские годы жизни. Следует подчерк-

207 Там же. С. 329.
208 Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толля. М., 1936. С. 245.
209 ГАРФ. Ф. 109. III Отделение. 1 эксп. Оп. 223 (нумерация старая). Д. 22. Л. 48.
210 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 246.
211 Там же. С. 245.
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нуть, что в ссылку М. А. Бакунин отправился ничуть не раскаявшим-
ся противником охранительно-самодержавного деспотизма и кре-
постничества. Уже наметившийся после бесславной для имперско-
го режима Восточной (Крымской) войны очевидный подъем обще-
ственного движения в России только усиливал его оптимистические 
настроения. По своим взглядам Бакунин оставался радикальным 
(левым) демократом212. Политическим его идеалом была «Демокра-
тическая Социальная Республика» для России и Федерация (Союз) 
аналогичных республик для всех славянских народов Европы. Сред-
ством достижения такой цели он считал «военно-крестьянскую ре-
волюцию»213.

Движущими силами грядущего освобожденческого процесса 
в России могли бы стать, по его мнению, во-первых, крепостные кре-
стьяне всех категорий: помещичьи, удельные, государственные и др. 
Потому что «их жалкая, недостойная участь совершенно одинако-
ва»214. Во-вторых, активно участвовать в будущей революции, по его 
прогнозу, станет «очень многочисленный промежуточный класс на-
селения, состоящий из весьма разнородных элементов, класс беспо-
койный и буйный, готовый со всею страстью броситься в водоворот 
первого же революционного движения». В-третьих, существенную 
роль в революции должны сыграть, по мысли М. А. Бакунина, солдат-
ские массы, «бесчисленная армия, разбросанная по всему лицу им-
перии». Четко осознавая свою идейную преемственность с декабри-
стами, будучи в прошлом военным специалистом и офицером, он от-
водил значительное место в борьбе за народное освобождение «низ-
шим чинам». По его оценке, солдаты — тот же народ, но при этом 
«освободившийся от всяких иллюзий, вооруженный, привыкший 
к дисциплине и к совместным действиям»215. Наконец, в-четвертых, 
особое значение М. А. Бакунин придавал «религиозным бунтовщи-
кам», по преимуществу старообрядцам. Их «разрушительную пропа-
ганду» он ценил очень высоко, даже выше, чем неудачный опыт эли-
тарного движения офицеров-декабристов 1825 г.216

Характерно, что в тот период он отрицал какую-либо возмож-
ность реформаторского решения «крестьянского вопроса» в России 
«сверху». М. А. Бакунин был убежден в том, что добровольно кре-

212 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем.Т. III. С. 408–409.
213 Материалы для биографии М. Бакунина. Т. I. С. 76.
214 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. III. С. 408; Т. IV. С. 33–34, 38–39, 43.
215 Там же. Т. III. С. 276–277.
216 Там же. Т. IV. С. 35–36.



63Предыстория кругосветной одиссеи «великого анархиста»

постное право дворянская бюрократия никогда не отменит. «Прежде 
чем думать о проведении малейшей реформы в России, — утверждал 
Бакунин в «Политической исповеди» (1850 г.), — нужно было бы 
очистить авгиевы конюшни русского чиновничества»217. Демонстра-
тивно критическое отношение к имперской пирамиде отечествен-
ной бюрократии, как, впрочем, и к логически связанной с ней про-
блемой традиционной коррупции, было ему присуще задолго до си-
бирской ссылки.

В традиционно главном для России вопросе — аграрно-кресть-
янском — М. А. Бакунин являлся сторонником возвращения права 
собственности на все земли в стране трудовому народу. «Не следу-
ет думать, будто крестьянин не сознает, — утверждал он в 1849 г., — 
что земля, которую он обрабатывает от имени царя, государства 
или своего боярина, принадлежит собственно ему»218. Тем более, 
что «… в России речь идет уже не просто об отмене крепостного пра-
ва, о свободе личности, но и о праве на землю»219. Именно по этой 
причине Бакунин считал весьма актуальным «объявление земли на-
циональной собственностью»220. Русское крестьянство, доказывал 
он в статье «Русские дела» (1849 г.), давно «требует освобождения 
от крепостного права и свободного владения собственностью»221.

В так называемом национальном вопросе М. А. Бакунин про-
должал развивать линию Южного общества декабристов. Он це-
леустремленно пропагандировал идею добровольного союзно-
го единства русского, польского и общеславянского освободитель-
ных движений на основе взаимной солидарности. «Примирение 
Польши с Россией, — отмечал Бакунин в программной работе кон-
ца 1840-х гг., — [есть] разрешение, общее разрешение, славянско-
го вопроса»222. По его твердому убеждению, «… революции в России 
безусловно должно предшествовать восстановление [независимости 
и национальной государственности. — В. Д.] Польши»223.

В предшествующий период политические воззрения М. А. Баку-
нина, бесспорно, были вполне демократичными. Об этом свидетель-
ствовали: радикальность социально-экономических требований, 

217 Там же. С. 40.
218 Там же. Т. III. С. 406.
219 Там же. С. 408.
220 Сравни: там же. Т. III. С. 408; Т. IV. С. 39.
221 Там же. Т. III. С. 409.
222 Материалы для биографии М. Бакунина. Т. I. С. 16.
223 Там же. С. 72.
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четко выраженная интернационалистская тенденция в образе мыс-
ли и действий и т. д. Некоторые современники, правда, утвержда-
ли, что «то, о чем, главным образом, говорил и чего желал Бакунин, 
были цели социализма… »224. Хотя сам он определенно еще не пози-
ционировал себя в тот момент как социалист. Самой близкой к себе 
в идейном отношении политической группировкой М. А. Бакунин 
считал действовавшую в Европе 1840-х гг. «партию радикалов»225. 
Вместе с ее сторонниками он признавал суверенное право трудя-
щихся на осуществление своего собственного, пусть и ошибочно-
го, идеала. «Коммунизм, — заявлял М. А. Бакунин, — не безжизнен-
ная тень. Он произошел из народа, а из народа никогда не может ро-
диться тень»226. Считая коммунистические идеи буквально предрас-
судком, имеющим глубокие корни в социально-экономической и ду-
ховной жизни отсталых народных масс, Бакунин стремился вместе 
с тем учитывать реалии современного ему самосознания рабоче-
го класса. Он был убежден в том, что «народ сможет собой управ‑
лять». Но это станет возможным «лишь постольку, поскольку он яв-
ляется совершеннолетним и самостоятельным, и что только путем 
образования он может быть поднят до совершеннолетия и само‑
стоятельности»227.

Трудно установить, что знал он о Сибири, где ему суждено было 
провести несколько лет. Ведь и в целом о родной стране после за-
граничной и тюремной изоляции он сохранил только «фантастиче-
ские», «бессознательные впечатления». Бакунин сам признавался 
в том, что «… знал Россию мало», поскольку «восемь лет жил за гра-
ницей». Но и «когда жил в России», то «был так исключительно занят 
немецкой философией, что ничего вокруг себя не видел»228. Одна-
ко у него сформировалась потребность в изучении «простого народа, 
крестьян»229. Поэтому Сибирь должна была вызвать большой позна-
вательный интерес у М. А. Бакунина в качестве территории, заселяе-
мой в основном именно русским крестьянством. Здесь ему предстоя-
ло жить и действовать в условиях, существенно отличавшихся от За-
падной Европы.

224 Материалы для биографии М. Бакунина. Т. I. С. 76, 78.
225 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. III. С. 223–224.
226 Там же. С. 228.
227 Там же. С. 224.
228 Там же. Т. IV. С. 382.
229 Там же.
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В ТОМСКОЙ ССЫЛКЕ  
(апрель 1857 г. — март 1859 г.)

28 марта 1857 г. Бакунин уже находился в административном 
центре Западной Сибири. «Через Омск, — вспоминал об этом време-
ни Г. Н. Потанин, — тянулись тогда освобожденные из ссылки дека-
бристы и петрашевцы, некоторые группы назначали в Омске съезд 
для свидания». Молодой наблюдательный современник зафиксиро-
вал очевидную правовую несправедливость: Бакунина — «саксон-
ского короля», как публика звала его в сибирских городах, в отли-
чие от других «политических преступников» отправили «в обратную 
сторону»230. В Омске со знаменитым героем Дрезденского восста-
ния пожелал встретиться лично главный начальник края Г. Х. Гас-
форт. Присутствовавшего на этой памятной аудиенции Ч. Ч. Вали-
ханова крайне удивила независимая, свободная манера поведения 
подконвойного арестанта. По его воспоминаниям, Бакунин держал-
ся «с достоинством, беспримерным в зале генерал-губернаторско-
го дворца»231.

Местом поселения для М. А. Бакунина была вначале назначена 
захолустная Кийская волость Томской губернии. Но, по заключе-
нию сочувствующих медиков, ему, в связи с болезнью, «… позволено 
было поселиться в губернском городе Томске, где он пользовался, — 
как сообщалось в официальной полицейской справке, — полной сво-
бодой… »232. Рекомендации декабриста И. И. Пущина помогли ново-
испеченному сибиряку быстро адаптироваться в томском обществе. 
«В наш кружок прибавился новый член, — сообщал Г. С. Батенькову 
в Калугу томич Ан. Д. Озерский, — некто Мих. Алекс. Бакунин, веро-
ятно известный вам из газет… К нам прибыл он прямо из Шлиссель-

230 Потанин Г. Н. Биографические сведения о Чокане Валиханове // Валиха‑
нов Ч. Ч. Собрание сочинений: в 5 т. Алма‑Ата, 1968. Т. IV. С. 318.

231 Там же.
232 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 306. Л. 137.
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бурга»233. Таким образом, первоначальный круг знакомств и связей 
он как бы унаследовал от Батенькова. Друзья предшественника-де-
кабриста стали друзьями и для него самого.

Г. С. Батеньков, как и другие недавние политические ссыльные, 
видели в Бакунине близкого человека, отец которого в свое вре-
мя был их товарищем по движению. Собственно поэтому относи-
лись они к нему с искренней доброжелательностью и заинтересован-
ностью, отслеживая, как подопечный обживается на новом месте. 
«Благодарю за известие, — пишет И. И. Пущин 16 апреля 1858 г. Ба-
тенькову в Калугу, — из Марьина о водворении Бакунина в доме Луч-
ших234. Хорошо знать его на хороших руках… »235. Н. И. Лучшев под-
тверждает в своем письме Г. С. Батенькову, что, действительно, все 
лето 1858 г. М. А. Бакунин провел на их семейной заимке — в Степа-
новке. Здесь до него жил Батеньков, построивший загородный дом 
по собственному оригинальному проекту («Соломенный дворец»)236. 
Своему преемнику декабрист оставил в наследство вполне прилич-
ную библиотеку, причем с наказом: «…уезжая из Сибири, посту-
пить также; или подарить книги какому-нибудь сибирскому обще-
ственному учреждению или продать какому-нибудь сибирскому жи-
телю»237. А к осени 1858 г. М. А. Бакунин арендовал небольшой дом 
в городе с ежегодной платой за него 150 руб. серебром. Приобрете-
ние библиотеки в собственность (она была выкуплена у Батенькова) 
свидетельствует о том, что вначале Бакунин предполагал оставаться 
в Томске длительное время. По мнению А. В. Адрианова, «этот вете-
ран сороковых годов, крутившийся в революционном вихре Запад-
ной Европы… угомонился и захотел, наконец, подумать о своей лич-
ной жизни, об устройстве своего гнезда»238. Возможно, что городски-
ми обывателями поведение знаменитого изгнанника так и воспри-
нималось. К тому же следует учитывать, что М. А. Бакунин формаль-
но ведь находился под постоянным надзором полиции.

233 Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф. 20. Ба‑
теньков Г. С. Оп. 1. П. 12. Д. 11. Л. 39об

234 Лучшевы: Николай Иванович и Анна Михайловна, самые близкие друзья Ба‑
тенькова в Томске.

235 Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Ф.‑Э. Г. Толля. С. 273.
236 ОР РГБ. Ф. 20. Оп. 1. П. 12. Д. 11. Л. 39 об; см. также: Адрианов А. В. Томская 

старина // Город Томск: Приложение к газете «Сибирская жизнь» за 1912 г. 
Томск, 1912. С. 104.

237 ОР РГБ. Ф. 20. Оп. 1. П. 12. Д. 11. Л. 39; ОРК НБ ТГУ. Ф. Потанина Г. Н. Оп. 1. 
Д. 125‑а. Л. 12, 13; Д. 125‑б. Л. 1об.

238 Адрианов А. В. Томская старина. С. 125.
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В представлении большинства сибиряков М. А. Бакунин был евро-
пейской знаменитостью. Неслучайно в Сибири его знали как «быв-
шего вице-президента саксонской республики» («саксонского ко-
роля» — в шутливом варианте). Сам Бакунин всячески поддержи-
вал «германскую» версию своей биографии, которая служила удоб-
ным камуфляжем. Первым делом он демонстративно перезнакомил-
ся с жившими в Томске этническими немцами и даже специально по-
сещал местную лютеранскую кирху239. Таким нехитрым способом 
ему удавалось отвлечь внимание любопытных горожан от другой, 
теневой стороны собственного прошлого, связанной с оппозицион-
ной деятельностью против российской власти. «Австрийско-саксон-
ская» же версия биографии вызывала у служивших в Западной Сиби-
ри многочисленных чиновников и офицеров немецкого происхожде-
ния, скорей всего, только дружественные чувства. Для них М. А. Ба-
кунин представлялся участником крупных исторических событий, 
происходивших в 1848–1849 гг. в далеком «фатерлянде». К тому же 
он свободно владел немецким языком, прекрасно знал философию, 
литературу и музыкальное искусство Германии, был близко знаком 
со многими деятелями немецкой культуры. Поэтому Бакунину лег-
ко удавалось находить общий (в полном смысле этого слова) язык 
с генерал-губернатором Г. Х. Гасфортом, томскими губернаторами 
В. А. Бекманом и А. Д. Озерским (фон Езерски) и другими представи-
телями западносибирского начальства. С их точки зрения, никаких 
особо тяжких «государственных» преступлений против Российской 
империи М. А. Бакунин и не совершал вовсе, так как действовал в ос-
новном за границей. Пользуясь симпатиями, сочувствием и под-
держкой влиятельных первых лиц во властных структурах города 
и губернии, М. А. Бакунин сумел избежать многих дискриминацион-
ных ограничений, полагающихся ему, так сказать, «по штату». Даже 
полицмейстер Томска в официальных документах избегал называть 
Бакунина «политическим преступником», а предпочитал в уважи-
тельном тоне именовать его «бывшим поручиком», хотя в действи-
тельности он был всего лишь отставным прапорщиком артилле-
рии240. Подобную модель поведения, впервые опробованную в том-
ской ссылке, позднее он рекомендовал своим сторонникам. «Рево-
люционер, — согласно его тактической установке, — может и часто 

239 См.: Потанин Г. А. Воспоминания. С. 87; Быкова В. П. Записки старой смолян‑
ки. 1858–1878. СПб., 1899. Ч. 2. С. 27.

240 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 3. Томское губернское 
правление. Оп. 2. Д. 734. Л. 6, 8.
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должен жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Ре-
волюционер должен проникнуть всюду, во все низшие и средние со-
словия, в купеческую лавку, в церковь, в мир бюрократический, во-
енный, в литературу, в III Отделение и даже в Зимний дворец»241. 
Примерно таким образом и действовали впоследствии Н. Клеточни-
ков, служивший в департаменте полиции, С. Халтурин, работавший 
столяром в резиденции императора, и многие другие «нелегалы» — 
народовольцы.

Одним из тех, с кем в Томске у Бакунина сразу сложились друже-
ские отношения, был П. П. Лялин, управляющий винокуренного за-
вода. В письме к Г. С. Батенькову от 13 мая 1857 г. Лялин искренне 
восхищался своим новым другом. «Бакунин по своей наружности на-
стоящий геркулес (т. е. Геракл. — В. Д.), — таким представлялся со-
временнику его словесный портрет, — большого росту, черные воло-
сы и борода густая. Он имеет большие познания и знает много язы-
ков, необыкновенно энергичного духу человек, а в обществе при-
ятный и веселый». Судя по содержанию цитируемого письма, Баку-
нин много рассказывал новому другу о своей революционной дея-
тельности в европейских странах, тюремных мытарствах и, что са-
мое важное, о своих политических взглядах. В несколько искажен-
ном виде интерпретируя ключевую для М. А. Бакунина тех лет идею 
всеславянской федерации, Лялин именует ее «ложной» и «несбыточ-
ной». О нем самом и других политиках радикального толка он от-
зывался скептически, хотя и с заметным сочувствием. «Это нату-
ры энергические, для которых нужна бурная жизнь… » И, хотя они 
«одушевляют себя мыслею, полезною для народа, — поясняет Ля-
лин в письме Г. С. Батенькову, — но не в состоянии обдумать, что по-
добные перевороты не своевременны»242. Являясь сторонником ли-
берального просветительства, П. П. Лялин доказывал, что «лучше 
хлопотать о том, чтоб развивать идеи, приготовить народ для бу-
дущих поколений»243. В контексте данного письма зафиксированы 
серьезные различия во взглядах Бакунина и Лялина. Последний так 
и не вышел за рамки довольно умеренного либерализма, несмотря 
на попытки со стороны М. А. Бакунина обратить его в свою идеоло-
гическую веру.

241 Бакунин М. А. Речи и воззвания. СПб., 1906. С. 265.
242 ОР РГБ. Ф. 20. Оп. 1. П. 12. Д. 23. Л. 2.
243 Там же.



69В Томской ссылке (апрель 1857 г. — март 1859 г.) 

Вскоре П. П. Лялин выехал из Сибири в европейскую часть стра-
ны, чтобы принять участие в дворянском общественном движении, 
которое заметно активизировалось в связи с подготовкой импера-
торским правительством так называемой крестьянской реформы. 
В цитируемом выше письме Лялин отмечает, что ему «грустно было 
расстаться с некоторыми лицами», особенно с М. А. Бакуниным. 
«Я очень сожалею, — сообщал он Г. С. Батенькову, — что я был с ним 
мало времени. Впрочем, мы сошлись и я рад, что имею случай сде‑
лать для него полезное». После своего отъезда из Томска П. П. Ля-
лин действовал в составе группировки леволиберальной обществен-
ности, которую возглавляли А. М. Унковский, А. А. Бакунин, П. А. Ба-
кунин и др. Переписка Михаила Бакунина с тверскими братьями осу-
ществлялась, по-видимому, через Лялина. Не случайно с 1858 г. он 
оказался под негласным надзором III Отделения, а в августе 1862 г. 
был арестован. Поводом для его заключения под стражу стали дав-
ние контакты со ссыльным «политическим преступником», зафикси-
рованные жандармским ведомством244.

Весной 1857 г. Бакунин сблизился с жившим на поселении в Том-
ске «петрашевцем» Ф.-Э. Г. Толлем, которому также покровитель-
ствовали декабристы. Встретились они у Лучшевых. Причем в их го-
степриимном городском доме вначале поселился Толль, а чуть 
позже ненадолго и Бакунин245. В отличие от товарища по ссылке  
Ф.-Э. Г. Толль находился тогда в более трудном психологическом со-
стоянии. Суровые испытания тюремных и каторжных лет, одино-
чество, житейская неустроенность и материальное неблагополу-
чие заметно поколебали его веру в собственные силы. Талантли-
вый выпускник петербургского Главного педагогического инсти-
тута, по воспоминаниям М. А. Бакунина, «жил в Томске уроками 
и был превосходным учителем, дети его обожали… »246. Но в ссыл-
ке Толль пристрастился к выпивке. «В Сибири пьют страшно, — за-
мечал Бакунин, — и пьют без затей простую водку. Я успел отвлечь 
его от пьянства и от худого общества, и мы в продолжение полуго-
да до возвращения его в Россию жили как братья». От Ф.-Э. Г. Тол-
ля он узнал подробности «о деле Петрашевского», слушая «расска-
зы о жизни, занятиях, действиях и личностях его кружка». По оцен-
ке М. А. Бакунина, эти сведения — «самые достоверные и точные, 

244 Там же.
245 Там же. Л. 1–1об; Бакунин М. А. Письмо П. П. Лялину от 27 февраля 1862 г. 

из Лондона // Былое. 1906. № 7. С. 185–186.
246 Бакунин М. А Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 341.
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во-первых, потому, что Толль не солжет, если бы даже это было не-
обходимо для спасения жизни его матери, которую он любит бо-
лее всего на свете… »247. В Иркутске Бакунин, действительно, «нашел 
их такими, сравнив их потом с рассказами Петрашевского, Львова 
и Спешнева». Обобщая всю полученную от нового друга информа-
цию, М. А. Бакунин пришел к выводу, что кружок так называемых пе-
трашевцев был неоднороден в политическом отношении. В нем су-
ществовало и радикальное крыло, представленное Н. А. Спешневым, 
Ф.-Э. Толлем и некоторыми другими участниками дискуссий, прохо-
дивших в петербургском доме Петрашевского248.

По мнению М. А. Бакунина, Толль готов был «принять всякую ис-
тину» и мог еще стать для «общего дела» полезным. «Если б пришло 
до дела — сообщал он в письме к А. И. Герцену от 7 ноября 1860 г., — 
я обратился бы прямо к нему, уверенный, что он будет одним из са-
мых способных и честных деятелей, лишь бы кто-нибудь держал его 
в руках»249. Термином «дело» первые русские демократы обозначали, 
как известно, практическую общественно значимую деятельность.

В последующие годы, получив по амнистии разрешение на вы-
езд из Сибири, Ф.-Э. Г. Толль занялся литературной и педагогиче-
ской деятельностью. В 1860 г. был опубликован его первый роман 
с характерным названием «Труд и капитал», в котором популяризи-
ровались социалистические идеи. В начале 1860-х гг. Толль являлся 
сотрудником «Русского слова», занимавшим радикальные позиции 
в отечественной журналистике. Повышением своей общественной 
активности он в какой-то мере был обязан влиянию томского из-
гнанника. Тесные их контакты отразились и на взглядах самого Ба-
кунина. Благодаря дружбе с Толлем его теоретический багаж попол-
нился новыми идеями.

Одной из них являлась идея революционного восстания в Сиби-
ри Р. А. Черносвитова (единственного среди «петрашевцев» сиби-
ряка)250. Такие замыслы, как было установлено следствием, в петер-
бургском кружке действительно обсуждались. Ф.-Э. Г. Толль, разуме-
ется, хорошо знал их во всех подробностях. Так, согласно воспомина-
ниям М. В. Петрашевского и Ф. Н. Львова, в плане Черносвитова Си-
бири отводилась роль первоначального очага революционных вос-

247 Бакунин М. А Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 341.
248 Там же. С. 343.
249 Там же. С. 342.
250 Егоров Б. Ф. Возникновение социалистической мысли в России // Первые рус‑

ские социалисты. Л., 1984. С. 21.
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станий общероссийского масштаба («бунта», по их терминологии). 
Предполагалось, что «бунт мог бы начаться с нерчинских заводов, 
потом на Алтае и на Урале и, наконец, В России, в Петербурге». Глав-
ной массовой опорой будущего восстания Р. А. Черносвитов считал 
«горных рабочих», т. е. мастеровых и приписных крестьян Алтайско-
го и Нерчинского горных округов, а также Урала. Крепостные люди 
этих областей, по мнению автора идеи, «всегда готовы подняться». 
Весь план основывался на том, что «восстания, начиная с самых от-
даленных мест государства, заставят удалить войска из Центра»251. 
Как полагал Черносвитов, «сначала надо, чтобы вспыхнуло возму-
щение в Восточной Сибири, что пошлют корпус, едва он перейдет 
Урал, как встанет Урал, и посланный корпус весь в Сибири останет-
ся, что с 400 тысячами заводских можно кинуться на низовые губер-
нии и на землю донских казаков… » А поскольку на подавление бун-
та «потребуются все войска», да если к тому же состоится «восстание 
в Петербурге и Москве», постольку и будет «все кончено»252. Учиты-
вая свойственный М. А. Бакунину неиссякаемый оптимизм, вряд ли 
надо сомневаться в том, что такой широкомасштабный план увлек 
его полностью. «Разве это не великое дело, — вспоминал о Баку-
нине А. И. Герцен, — что брошенный судьбою куда бы то ни было 
и схватив две-три черты окружающей среды, он отделял революци-
онную струю и тотчас принимался вести ее далее, раздувать, делать 
из нее страстный вопрос жизни»253. Правда, в исследовательской ли-
тературе, посвященной М. А. Бакунину, отрицается сама возмож-
ность разработки им в ссылке подобных революционных планов.

В. П. Полонский, Ю. М. Стеклов и другие авторы считают сибир-
ские годы его жизни, в лучшем случае, временем подготовки бла-
гоприятных условий для побега из Сибири. Поэтому вполне объяс-
нимо их скептическое отношение к противоположной точке зрения 
М. И. Лемке и С. Г. Сватикова, доказывавших, что Бакунин не толь-
ко разрабатывал вышеупомянутый план восстания, но и убеждал 
других политических ссыльных в его осуществимости254. О том, 

251 Первые русские социалисты. С. 46.
252 Там же. С. 114.
253 Герцен А. И. М. Бакунин и польское дело // Герцен А. И. Полн. собр. соч. и пи‑

сем. Т. XIV. С. 428.
254 Полонский В. П. Крепостные и сибирские годы Михаила Бакунина. С. 132; 

Стеклов Ю. Комментарии… С. 578; Пирумова Н. М. Михаил Бакунин. С. 73–74; 
сравни: Лемке М. Крестьянские волнения 1855 года // Красная летопись.1923. 
№ 7. С. 152–160; Сватиков С. Г. Россия и Сибирь. Прага, 1930. С. 31–43.
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что в томской ссылке М. А. Бакунин пропагандировал идею общеси-
бирского восстания, сообщает, например, А.-И. Розенталь255, встре-
чавшийся с ним весной 1857 г. перед своей отправкой на поселение 
в Красноярск. «Здесь был в то время Михаил Бакунин, — вспомина-
ет Розенталь, — который, несмотря на свой громадный ум, все-та-
ки был помешан на революциях. У него революция не была сред-
ством, а целью… Точно так же она понадобилась ему и в Сибири, 
да еще когда? В 1860 [году], когда благотворные реформы следова-
ли одна за другой»256. Примечательно, что Розенталь, во-первых, на-
зывает именно Сибирь в качестве того региона страны, откуда, со-
гласно замыслу, должно было начаться революционное восстание. 
Во-вторых, он указывает и на конкретную дату ожидаемых собы-
тий. Тем не менее А.-И. Розенталь не поддержал Бакунина. К тому 
времени он разуверился в своих прежних «бунтарских» взглядах 
и доказывал своему оппоненту, что политические преобразования 
в России «посредством революций и непрочны и невозможны». Ему, 
как и многим другим современникам, в отличие от М. А. Бакунина 
было тогда свойственно полное доверие к декларируемым прави-
тельством Александра II реформаторским проектам. «Когда он за-
говорил со мной об этом (т. е. о восстании в Сибири. — В. Д.) в Том-
ске, в 1857 г., — сообщает Розенталь, — я доказал ему, что это поме-
шательство; он рассердился — и мы разошлись»257. Причем А.-И. Ро-
зенталю было известно, что Бакунину не принадлежит само автор-
ство столь грандиозного замысла. «Бакунинские идеи насчет Сиби-
ри, — утверждает он, — … немного отличаются от тех, которые пре-
жде еще существовали в Сибири, до приезда Бакунина»258. Хотя по-
добная идея, в основе своей, конечно, была созвучна бунтарским на-
строениям М. А. Бакунина романтического периода. Еще в 1850 г., 
разъясняя свою точку зрения на историю крупных народных вос-
станий, он сформулировал тезис о том, что, например, «пугачевщи-
на» 1773–1775 гг. — это «не последняя, а первая крестьянская рево-

255 Розенталь Антон‑Иосиф — участник освободительного движения на Украине 
1850‑х гг. Был арестован в 1855 г. царскими жандармами за подстрекатель‑
ство к бунту крестьян Бронницкого уезда Киевской губернии. Военным судом 
приговорен к расстрелу, который 3 января 1857 г. был заменен пожизненной 
ссылкой в Сибирь. Подробнее см.: Лемке М. Крестьянские волнения 1855 года 
(по неизданным материалам) // Красная летопись. 1923. № 7. С. 131–177; 
Стеклов Ю. М. Комментарии… С. 587.

256 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп.29. Д. 365. Л. 2–2об.
257 ГАРФ. Л. 2об, 9об; Д. 415 Ч. III. Л. 256.
258 ГАРФ. Д. 415 Ч. III. Л. 256.
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люция в России». Развертывалась она, по мнению Бакунина, «на гра-
нице Сибири», а наиболее деятельное участие в ней принимали ура-
ло-сибирские старообрядцы («религиозные бунтовщики», по его же 
определению)259. Как и все предыдущие аналоги XVII–XVIII вв., новая 
всенародная революция, полагал М. А. Бакунин, должна разгореться 
где-то на восточной окраине Российской империи. Поэтому Сибирь 
казалась ему подходящим районом для начала «перманентного» ре-
волюционного похода повстанцев на имперский «центр». Обладая 
практическим опытом участника трех крупных восстаний (в Пари-
же, Праге и Дрездене) во время народной демократической рево-
люции 1848–1849 гг., он внес лишь некоторые коррективы в план 
своего единомышленника, приспособив его к изменившейся за эти 
годы социально-исторической обстановке.

За основу им была принята ключевая идея базовой социальной 
опоры на трудовое население Алтайского и Нерчинского горных 
округов. Об этом свидетельствует глубокий интерес Бакунина к дан-
ной категории русского крестьянства Сибири. В том же 1857 г. он 
приступил к целенаправленному социологическому исследованию 
статуса мастеровых и приписных крестьян Алтайских горных заво-
дов, расположенных в административных границах Томской губер-
нии260. Причем с его стороны в терминологию «петрашевцев» были 
внесены важные поправки. По мнению М. А. Бакунина, эта большая 
социальная группа сибиряков-старожилов: не рабочие в букваль-
ном смысле этого понятия, а именно закрепощенные государством 
«горные крестьяне». Замечу особо, что такая оригинальная дефи-
ниция в отношении мастеровых и приписных крестьян, подвласт-
ных Кабинету его императорского величества, более точно переда-
ет реальную специфику кризисной ситуации, возникшей на террито-
рии Русского Алтая в 1850-х гг. В результате М. А. Бакунину удалось 
сформулировать важный теоретический вывод, который до настоя-
щего времени актуален. «Это — крепостные, — сообщает он в Лон-
дон А. И. Герцену и Н. П. Огареву, — в десять раз более угнетенные 
и несчастные, чем самые бедные помещичьи крестьяне»261. По-
лучается, что уровень эксплуатации рабочей силы в «кабинетских» 
горных предприятиях накануне реформы 1861 г. превышал на целый 
порядок среднюю величину по стране.

259 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 38–39.
260 Там же. С. 317.
261 Там же.
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Следует иметь в виду, что согласно убеждениям Бакунина, 
чем больше угнетаются народные массы, тем сильнее и глубже бу-
дут их бунтарские революционные настроения. Из такого логическо-
го посыла следовал вывод: крестьяне Алтайского горного округа го-
товы будут принять участие в ожидаемой народной социальной ре-
волюции. Тем не менее у читателей может возникнуть справедли-
вый вопрос: а не преувеличивал ли М. А. Бакунин, считая внеэконо-
мическую эксплуатацию приписного крестьянства на Алтае столь 
высокой?

Вопреки мифу о склонности «неистового бунтаря» к разного рода 
социальным фантазиям, его характеристика ситуации в гигантском 
поместье правящего императора на рубеже 50–60-х гг. XIX в. ока-
зывается довольно реалистичной. Так, вывод М. А. Бакунина о том, 
что приписные крестьяне Русского Алтая подвергались в дорефор-
менную эпоху чудовищно высокой эксплуатации, подтверждается 
публикациями большой группы отечественных авторов262. «По сте-
пени эксплуатации, — отмечал, например, А. П. Бородавкин, — кре-
постные Алтая не только не уступали, а даже превосходили поме-
щичьих крестьян центра России»263. Следовательно, такие расчеты 
не были совсем уж беспочвенными.

В Сибири — неотъемлемой части Российской империи — 
в 1850-е гг. также углублялись процессы, обусловленные кризисом 
крепостнических отношений. Впервые под вопросом оказалась вся 
региональная субсистема «государственного феодализма» и «каби-
нетского землевладения»264, существовавшая здесь на протяжении 
столетия. К этому времени во всех слоях сибирского общества назре-
ло недовольство грабительской колониальной политикой самодер-
жавного императорского режима.

262 См.: Бородавкин А. П. Реформа 1861 г. на Алтае. Томск, 1972. С. 41; Луки‑
чев С. С. Заводская барщина приписных крестьян Колывано‑Воскресенско‑
го горного округа в предреформенный период XIX века // Вопросы истории 
Сибири. Томск, 1969. Вып. 4. С. 97–133; Он же. Государственные повинности 
приписных крестьян Колывано‑Воскресенского горного округа в первой поло‑
вине XIX в. // Из истории Сибири. Томск, 1970. Вып. 1 и др.; Топчий А. Т. Кре‑
стьянские реформы в Сибири (1861–1899 гг.). Томск, 1979. С. 22–24.

263 Бородавкин А. П. Реформа 1861 г. на Алтае. С. 41.
264 См.: Бородавкин А. П., Рабинович Г. Х., Сухотина Л. Г. Об особенностях разви‑

тия капитализма в Сибири (1861 — сер. 90‑х годов XIX в.) // Вопросы исто‑
рии Сибири. Томск, 1965. Вып. 2. С. 5, 18; Разгон И. М., Сухотина Л. Г. К вопро‑
су о «государственном феодализме» в Сибири // Вопросы истории Сибири. 
Томск, 1967. Вып. 3. С. 295–301; и др.
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Алтайский горный округ, это своеобразное «государство в го-
сударстве», превращался на рубеже 1850–1860-х гг. в эпицентр на-
родного протестного движения в Сибири. Трудящиеся кабинетских 
заводов, приисков и рудников, доведенные до предела жестоким 
угнетением и безграничным произволом чиновников, не останав-
ливались уже перед убийством особо ненавистных представите-
лей местного начальства265. Однако самой распространенной фор-
мой социального протеста в этот период оставались еще традици-
онные для Русского Алтая XVIII–XIX вв. массовые побеги мастеро-
вых. Официальная статистика фиксировала их заметный рост. Так, 
если в 1857 г. в бегах находилось 282 человек, то в 1858 г. — уже 389, 
т. е. численность бежавших только за год возросла на 38 %. Многие 
из них совершали по шесть-семь побегов кряду, невзирая на жесто-
чайшие наказания266.

С традицией массовых побегов была тесно связана пропагандист-
ская деятельность «бегунов» («странников»), представлявших наи-
более радикальное течение сибирского староверческого правосла-
вия267. Заметный рост активности народных проповедников, кото-
рые призывали крестьян к открытой борьбе против императорской 
«антихристовой» власти, был одним из показателей остроты соци-
ального кризиса на Алтае в конце 1850-х — начале 1860-х гг. Специ-
ально для борьбы с «религиозными бунтовщиками» в Томске губерн-
ское начальство учредило в 1857 г. секретный совещательный коми-
тет «по делам о раскольниках»268. Подобные факты, свидетельство-
вавшие о том, что угроза крестьянских волнений на территории гор-
ного округа нарастала, и стимулировали разработку М. А. Бакуни-
ным названного проекта.

Эти замыслы получили дальнейшее развитие после контактов 
со ссыльными участниками польского национально-освободитель-
ного движения, находившимися на поселении в Сибири. «В Томске, 
в продолжение этого времени, — вспоминал Бакунин, — я успел 
познакомиться с несколькими замечательными людьми, возвра-

265 Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 2. Алтайское горное прав‑
ление. Оп. 3. Д. 1668. Л. 422об. — 423об., 439об — 441об., 483об — 485; Ис‑
тория Алтая. Барнаул, 1983. Ч. 1. С. 132–133.

266 ГААК. Ф. 2. Оп. 5. Д. 890. Л. 7, 59об. — 60, 65.
267 См. подробнее: Беликов Д. Н. Томский раскол (Исторический очерк от 1834 

по 1880‑е годы). Томск, 1901. С. 1, 7, 28.
268 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 32. Д. 21. Л. 1–3.
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щавшимися из ссылки на родину… »269. Имелись в виду лица, кото-
рые по императорскому манифесту об амнистии получали разреше-
ние на выезд из Сибири. С теми из них, кто жил неподалеку от Том-
ска, М. А. Бакунин встретился, по всей вероятности, когда амни-
стированные ссыльнопоселенцы приехали оформлять необходи-
мые для выезда документы в губернском управлении. Так, большая 
их группа, в том числе Т. Булгак, М. Выржковский, К. Калиновский, 
И. Точисский, Л. Шанявский и др., отправлялась из Томска на роди-
ну в конце мая — начале июня 1857 г.270 Но в еще большей степени 
Бакунина заинтересовали политические ссыльные, возвращавшие-
ся в Польшу из «отдаленных мест» Восточной Сибири. Туда отправ-
лялись, как правило, наиболее опасные противники режима. Неко-
торым из них, в основном бывшим участникам национального вос-
стания 1830 г., правительство Александра II, хотя и с проволочка-
ми, но все-таки разрешило покинуть места ссылки. Эта группа поль-
ских деятелей возвращалась на родину в конце 1857 — начале 1858 г. 
Они на какое-то время делали остановку в Томске, где и встретились 
с М. А. Бакуниным. Самые яркие впечатления оставила в его памя-
ти встреча с Петром Высоцким — «патриархом польской свободы», 
близким другом декабриста М. С. Лунина271.

Совместно со своими давними сподвижниками А. И. Герценом 
и Н. П. Огаревым Бакунин продолжал развивать основанную дека-
бристами замечательную традицию солидарной русско-польской 
борьбы за свободу. Эту высокую цель он всегда считал одной из са-
мых приоритетных для общероссийского освободительного дви-
жения. «Освобождение Польши является также и освобождени-
ем России», — отмечалось в его записке адвокату Ф. Отто (1850 г.). 
М. А. Бакунин и в то время был убежден, что польский народ толь-
ко в согласии с русским народом «может освободить себя и уничто-
жить русское царство»272. В рассматриваемый период его воззрения 
на польский вопрос не только не переменились, но стали еще четче 
и определеннее. «Этот вопрос для внешней жизни России, — заме-
чает Бакунин в письме к М. Н. Каткову273 от 21 января 1858 г. из Том-

269 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 295.
270 ГАТО. Ф. 3. Томское губернское правление. Оп. 36. Д. 229. Л. 5–8, 9–13, 23, 

32, 42–43, 153, 199.
271 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 303.
272 Материалы для биографии М. Бакунина. Т. 1. С. 11.
273 М. Н. Катков — известный русский публицист, издатель и политический дея‑

тель.
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ска, — то же, что вопрос о крестьянах и об эмансипации всех клас-
сов — для внутренней»274.

В ходе контактов с П. Высоцким и другими польскими политика-
ми у него еще больше укреплялась вера в успех «сибирского дела». 
Ведь и у ссыльных поляков также не раз возникали похожие замыс-
лы. Внутри диаспоры давно вынашивалась идея «… путем восста-
ния в Сибири, а иногда и путем восстания с ними всей Сибири и от-
деления ее от России». Первым их попытался реализовать сподвиж-
ник Высоцкого, Ксаверий Шокальский. В свое время он рассчитывал 
на поддержку этого плана со стороны М. С. Лунина275.

В 1857–1859 гг. эту идею томский изгнанник, бесспорно, поддер-
живал. «Бакунин, человек весьма умный, — свидетельствует А. Ро-
зенталь, — считал ее тоже возможною, а вместе с ним и другие ум-
ные люди… »276. Поэтому в Томске он вполне осознанно и целеустрем-
ленно выступал за максимальное сближение с поляками. «Хотят они, 
не хотят, — считал Бакунин, — мы должны для нашего обоюдного 
спасения помириться, побратоваться»277. Не без оснований он пред-
полагал, что разгоравшееся в Польше национально-освободительное 
движение отвлечет большую часть правительственных карательных 
войск. Тогда на следующем этапе могли бы подняться на борьбу и во-
сточные губернии России, откуда новая «пугачевщина», подобно по-
жару, распространится далее на всю территорию страны.

К осени 1857 г. М. А. Бакунин уже полностью освоился в Томске. 
У него появилось стремление расширить масштабы своей деятель-
ности. 12 августа 1857 г. Бакунин обратился с официальной прось-
бой к начальнику VIII округа корпуса жандармов Я. Д. Казимирско-
му «о дозволении свободных разъездов по Сибири для приискания 
занятий»278.

Биографы М. А. Бакунина не придавали никакого значения дан-
ному эпизоду. Однако следует указать, что роль генерала Казимир-
ского в общественно-политической жизни абсолютно не совпада-
ла с официальным статусом жандармского генерала. Еще в моло-
дости его жизненный путь причудливо пересекся с судьбой многих 
участников декабристского движения. В течение двадцати лет он, 

274 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 293.
275 Там же.
276 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 29. Д. 365. Л. 26об.
277 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 346, 371; Сватиков С. Г. Россия и Си‑

бирь. С. 5–6.
278 ГАРФ. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 1. Д. 367. Л. 1.
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как отмечает историк А. И. Клибанов, «способствовал общению раз-
бросанных по Сибири декабристов, оказывал многим из них мате-
риальную помощь, прилагал немало усилий для обеспечения дека-
бристов новинками книжной литературы и периодическими изда-
ниями»279. После выезда декабристов из Сибири Я. Д. Казимирский 
поддерживал со многими из них переписку. Одним из самых близ-
ких его друзей был И. И. Пущин, который, вероятно, и посоветовал 
в свое время М. А. Бакунину обращаться за помощью к Казимирско-
му. Правда, реальную помощь в данном случае тот оказать не смог. 
В Петербурге по-прежнему считали томского изгнанника опасным. 
В октябре 1857 г. начальник III Отделения В. А. Долгоруков отвечал 
на просьбу генерала Казимирского, что Бакунин «может найти заня-
тия и в Томске, разрешение же ему разъездов по Сибири признано 
неудобным»280. Таким образом, первая попытка легально вырваться 
за пределы томской ссылки закончилась неудачей.

В начале 1858 г. состоялась встреча Бакунина с Н. Н. Муравьевым, 
который возвращался в Иркутск после очередной поездки за грани-
цу. Причем Муравьев, навещая ссыльного родственника, демонстра-
тивно выражал ему свое личное уважение281. Виделись они, как со-
общал в III Отделение жандармский полковник Яхонтов, на заим-
ке томского золотопромышленника И. Д. Асташева282. Здесь жили 
в то время Квятковские, дальние родственники Асташева, с дочерь-
ми которых — Антонией и Софией — Бакунин почти ежедневно за-
нимался французским языком283.

Из-за границы Н. Н. Муравьев привез первые номера «Колоко-
ла», издававшегося в Лондоне с 1857 г., и познакомил с их содержа-
нием Асташева и Бакунина. Публицистика А. И. Герцена и Н. П. Ога-
рева была, несомненно, главной темой бесед на заимке. Об изда-
тельской деятельности Вольной русской типографии говорили то-
гда все образованные люди России. Растущая популярность лондон-
ских друзей в определенной степени влияла и на авторитет М. А. Ба-
кунине. В глазах сибиряков он представлял Вольную русскую типо-
графию в Сибири.

279 Клибанов А. И. Из истории идейной жизни декабристов в сибирской ссылке // 
Проблемы общественной мысли и историографии. М., 1976. С. 52, 55–56.

280 ГАРФ. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 1. Д. 367. Л. 1.
281 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 368.
282 ГАРФ. Ф. 109. 1‑я эксп. Оп. 31. Д. 17 Ч. 3. Л. 12об.
283 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 368.
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К этому времени (лето 1858 г.) относится его послание в Лон-
дон к Огареву и Герцену, хотя и краткое, но весьма емкое по смыслу. 
«Я жив, я здоров, я крепок, — с заметным воодушевлением сообщал 
о себе М. А. Бакунин, — я женюсь, я счастлив, я вас люблю и помню 
и вам, как равно и себе, остаюсь неизменно верен»284. Лаконичный 
стиль этой записки наводит на мысль, что автору ее пришлось то-
ропиться. Вероятнее всего, свое письмо Бакунин отправлял по слу-
чаю с кем-то из иркутских сотрудников администрации Муравье-
ва уже после их первой встречи в Томске. Посредником в переда-
че корреспонденции в Лондон мог быть данном случае, например, 
Н. Д. Свербеев — зять декабриста С. П. Трубецкого, ближайший по-
мощник генерал-губернатора Восточной Сибири, почитатель Гер-
цена285.

Первое письмо Бакунина из томской ссылки, адресованное 
А. И. Герцену и Н. П. Огареву, позволяет составить определенное 
представление об его тогдашних чувствах и мыслях. Во-первых, он 
напоминал друзьям-сподвижникам о своем существовании, причем, 
как физическом, так и политическом. «Ты хоронил меня, но я вос-
крес, — расшифровывал Бакунин несколько позднее свое «я — 
жив… », обращаясь в 1860 г. к Герцену с гораздо более простран-
ным посланием, — слава богу, живой, а не мертвый, исполненный 
тою же страстною любовью к свободе, к логике и справедливости, 
которая составляла и поныне составляет весь смысл моей жизни»286. 
Во-вторых, он привлекал внимание издательского коллектива «Ко-
локола» к Сибири, а попутно и к собственной роли в этом крае. Зная 
неугомонный характер друга, А. И. Герцен и Н. П. Огарев едва ли 
могли сомневаться в том, что от него следует ждать конкретных дей-
ствий. Отправленная в Лондон из Томска записка — это своего рода 
сигнал. Опальный политик намекал, что в Сибири вовсе не намерен 

284 ОР РГБ. Ф. 69. Оп. 1. П. 20. Д. 40. Л. 1. Опубликовано: Бакунин М. А. Собр. соч. 
и писем. Т. IV. С. 189.

285 В 1858 г. Н. Д. Свербеев вместе с женой отправились на отдых за границу. Кро‑
ме Франции, супруги Свербеевы побывали в Англии (Лондон), где встреча‑
лись с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. См.: ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. 
Д. 20. Л. 775–776.

286 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 304.
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бесцельно проводить время, что ищет возможности для реализации 
своих старых планов287.

В-третьих, М. А. Бакунин заявлял о солидарности с деклари-
руемой в 1857–1858 гг. реформаторской программой «Колокола». 
Но при этом он предупреждал Герцена и Огарева, что сохранит идей-
ную самостоятельность, верность собственным убеждениям. А они, 
как известно, не всегда совпадали с политическими приоритетами 
далеко не радикально настроенных лондонских друзей. Следует ука-
зать, что сигнал из Томска не остался без ответного резонанса. «Ко-
локол» среагировал вскоре на него публикаций ряда статей и мате-
риалов, посвященных сибирским проблемам288.

Крупными переменами в личной жизни М. А. Бакунин был отча-
сти обязан также Н. Н. Муравьеву. На заимке томского золотопро-
мышленника И. Д. Асташева влиятельный родственник высватал 
за него старшую дочь Квятковских — Антонию. По воспоминани-
ям современника, К. В. Квятковский будто бы «очень скорбел о том, 
что ему довелось выдать дочь свою за Бакунина»289. Но Муравьев 
сумел убедить отца невесты в том, что материальное и обществен-
ное положение его знаменитого будущего зятя скоро должно изме-
ниться в лучшую сторону. Он пообещал добиться для Бакунина пол-
ного восстановления в правах и заверил, что устроит его на службу 
в только что созданную по инициативе самого же Н. Н. Муравьева 
Амурскую торговую компанию. Поэтому согласие К. В. Квятковско-
го на брак его дочери было обеспечено. Свадьбу решили приуро-
чить к следующему приезду Н. Н. Муравьева, т. е. на осень 1858 г. 
Перед своим отъездом в Иркутск Муравьев оказал Бакунину фи-
нансовую помощь в размере одной тысячи рублей. Денежный пода-

287 А. И. Герцен и Н. П. Огарев догадывались, чем занимается Бакунин в Сибири. 
Об этом косвенно свидетельствует малоизвестный эпизод из истории россий‑
ского освободительного движения, связанный с А. — В. Бенни (Беньковским), 
волонтером‑интернационалистом. В качестве агента «Колокола» Бенни вы‑
ехал в Россию, «намереваясь отправиться для революционной пропаганды 
в Сибирь (!)». См.: Деятели революционного движения в России: биобиблио‑
графический словарь. М., 1929. Т. 1. Ч. 2. С. 36.

288 Подробнее см.: Федоров М. А. И. Герцен о Сибири // Труды Новосибирско‑
го электротехнического института связи. Новосибирск, 1958. Вып. 1. С. 152–
169; Паршукова Н. П. Сибирь на страницах «Колокола» // Актуальные вопро‑
сы истории Алтая. Барнаул, 1980. С. 130–142; и др.

289 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 31. Д. 17. Ч. 13. Л. 10–10об.
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рок, вероятнее всего, был истрачен на обзаведение домашним хо-
зяйством290.

Исследователи нередко утверждают, что брак с А. К Квятковской 
связан с определенными расчетами на получение более широких гра-
жданских прав и, в перспективе, на реабилитацию291. Замечу, однако, 
что в обыденной жизни, во взаимоотношениях с близкими людьми 
М. А. Бакунин никогда не руководствовался принципом «цель оправ-
дывает средства». Не проще ли поверить, что он по-настоящему влю-
бился? Ведь только в сибирском изгнании у него, в прошлом увле-
ченного исключительно политической деятельностью, появилось 
свободное время для личной жизни. И он ответил взаимностью сем-
надцатилетней девушке, влюбившейся в человека с загадочной, ро-
мантической биографией. «Я полюбил ее страстно, — делился сво-
ими переживаниями Бакунин с друзьями, находившимися в далеком 
Лондоне, — она меня также полюбила… ». И подчеркивал при этом, 
что, по-человечески, был «вполне счастлив»292.

Некоторые из друзей революционера по Томску высказывали 
опасения по поводу его предстоящей женитьбы, полагая, что она 
станет препятствием для политической деятельности М. А. Бакуни-
на в будущем. «Туманная Полька, — сообщает Ф.-Э. Г. Толль 29 мар-
та 1858 г. из Твери Г. С. Батенькову. — обуздала полного энергич‑
ных стремлений русского. Меня беспокоют несколько проклятые 
45 лет с одной и 17 с другой стороны»293. П. П. Лялин также считал, 
что этот брак свяжет Бакунина294. Похожим образом отнесся к же-
нитьбе М. А. Бакунина томский миллионер Асташев. Транслируя 
настроения буржуазно-мещанской общественности города, он вы-
разил надежду, что «саксонский король» теперь уже наверняка об-
разумится. «С М. Бакуниным я вижусь довольно часто, — сообщал 
И. Д. Асташев в письме Батенькову от 9 мая 1858 г., — он умный и об-
разованный человек, но энтузиаст во многом. Он женится на Квят-
ковской, а женится, переменится»295. К мнению миллионера-золото-
промышленника Асташева, самого богатого и влиятельного челове-

290 . Адрианов А. В. Томская старина. С. 124; ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 20. 
Л. 37, 40об, 41–41об.

291 Пирумова Н. М. Михаил Бакунин. С. 74.
292 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 368.
293 Письма Г. Батенькова, И. И. Пущина и Ф.‑Э. Г. Толля. С. 329–330.
294 См.: Бакунин М. А. Письмо к П. П. Лялину от 27 февраля 1862 г. из Лондона // 

Былое. 1907. № 7. С. 185.
295 ОР РГБ. Ф. 20. Оп. 1. П. 10. Д. 33. Л. 4об.
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ка в Томске, прислушивались многие. Вслед за ним, выдавая желае-
мое за действительность, городские обыватели распространяли миф 
о самоустранении Бакунина от любой общественно значимой поли-
тической деятельности в период томской ссылки. Эта легенда была 
некритично воспринята позже А. В. Адриановым, а за ним подхваче-
на другими авторами.

24 октября 1858 г. состоялось бракосочетание М. А. Бакунина 
и А. К. Квятковской296, которое привлекло внимание всего томско-
го общества своей экстравагантностью. Удивляла местных жителей 
даже не столько значительная разница в возрасте жениха и невесты, 
сколько присутствие на свадьбе Н. Н. Муравьева-Амурского, нахо-
дившегося тогда в зените славы. В качестве посаженной матери Ба-
кунин пригласил М. Н. Бордукову (Бардакову, по местному прозви-
щу), хозяйку гостиницы «Париж», где он первое время жил в Томске. 
Супруги Бордуковы, по его словам, отнеслись к своему постояльцу 
с родственной теплотой и заботой, «первые в Томске… дали почув-
ствовать сердце»297. На роль посаженного отца вызвался сам генерал-
губернатор Н. Н. Муравьев. «Какая поразительная картина, какая не-
обыкновенная группа, возможная только на сибирской почве! — от-
мечает А. В. Адрианов, — Образованнейший человек, известный 
всей Европе «апостол разрушения» Бакунин, блестящий граф, пред-
ставитель громкого, старинного дворянского рода Муравьев и том-
ская мещанка Бардакова»298.

Следует иметь в виду, что семья томичей Квятковских,299 с кото-
рой породнился М. А. Бакунин, играла впоследствии заметную роль 
в российском освободительном движении. Двоюродные братья его 
жены, Александр и Тимофей Квятковские, стали активными участ-

296 ГАРФ. Ф. 825. Оп. 1. Д. 297. Л. 1: Свидетельство о бракосочетании Бакуни‑
на М. А. и Квятковской А. К. (копия 1926 г.). 

297 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 229.
298 Адрианов А. В. Томская старина. С. 124.
299 Кроме родителей, у Антонии Квятковской жили в Томске близкие родственни‑

ки — семья А. В. Квятковского, родного брата ее отца. Ксаверий и Александр 
Квятковские, обедневшие белорусские дворяне, приехали в Сибирь на службу 
из Витебской губернии. Тесть Бакунина был католического вероисповедания, 
его жена Юлия — родом из Польши. В этой семье говорили и думали по‑поль‑
ски, поэтому М. А. Бакунин считал Квятковских поляками. Хотя это и не совсем 
верно. Младший брат Александр был православным, женился уже в Томске 
на дочери местного золотопромышленника Анне Боровковой. Официально 
он считался русским дворянином и состоял на государственной службе. См.: 
Адрианов А. В. Томская старина С. 124.
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никами пропагандистских и террористических акций, проводив-
шихся народовольцами России в 1870-е — начале 1880-х гг. Наибо-
лее известен из них Александр Квятковский, член Исполнительно-
го комитета Русской социально-революционной партии «Народная 
Воля», соратник Желябова, Перовской и Тихомирова. На формиро-
вание политических взглядов братьев Квятковских повлияли живые 
впечатления детства, когда в их доме частыми гостями были Г. С. Ба-
теньков и М. А. Бакунин300. В значительной степени Александра и Ти-
мофея Квятковских на «революционные подвиги» вдохновлял сам 
факт близкого родства с ведущим идеологом радикального народни-
чества, которому они во многом и подражали.

К периоду томской ссылки относятся первые контакты М. А. Ба-
кунина с представителями сибирской разночинной молодежи, позд-
нее основавшими региональное направление русской обществен-
ной мысли, получившее широкую известность в литературе как «об-
ластничество». Согласно оценкам биографа двух лидеров этого дви-
жения — Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева, его генезис датируется 
рубежом 50–60-х гг. XIX в., т. е. временем, когда в Сибири находил-
ся М. А. Бакунин301.

В своих работах М. Г. Сесюнина упоминает о встрече ссыльного 
революционера в Томске с одним из основателей областничества — 
Г. Н. Потаниным, довольно бегло освещая эти контакты. Впрочем, 
его взаимоотношения с Бакуниным исследовательница характе-
ризует как привязанность «пламенно преданного ученика к учите-
лю»302. И, напротив, такую оценку Н. М. Пирумова считает необос-
нованно завышенной303. Необходимо лишь установить, в какой сте-
пени мировоззрение молодого Потанина подвергалось идейному 
воздействию с его стороны. Заслуживают большего внимания и об-
стоятельства, при которых произошла встреча Григория Потанина 
с М. А. Бакуниным, а также роль, какую она сыграла в дальнейшей 
судьбе будущего лидера сибирских областников.

300 Баум Я. Д. Предсмертные письма Александра Квятковского // Каторга и ссылка. 
1927. № 2 (31). С. 205–211; Сухотина Л. Г. Народоволец‑томич А. А. Квятков‑
ский (К вопросу о революционных связях Томска) // Томску — 375 лет. Томск, 
1979. С. 53–54.

301 Сесюнина М. Г. Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев — идеологи сибирского област‑
ничества. Томск, 1974. С. 19.

302 Там же. С. 23, 27.
303 Пирумова Н. М. Бакунин в Сибири. С. 106.
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Весной 1858 г. Григорий Потанин, тогда всего лишь молодой 
и прогрессивно настроенный офицер, выпускник Омского кадет-
ского корпуса, вышел в отставку со службы в Сибирском казачь-
ем войске, намереваясь продолжить учебу в столичном универси-
тете. Средств на поездку в Петербург у него не было, и Потанин ре-
шил обратиться за помощью к своему родственнику, мужу сестры, 
томскому золотопромышленнику Г. фон Мершейду. На приисках ба-
рона Гильзена, как звали его сибиряки, он провел все лето в ожи-
дании обещанной поддержки. Но к тому времени его шурин разо-
рился, и единственное, что смог сделать, так это дать Потанину ре-
комендательное письмо к М. А. Бакунину. «Когда я говорил об этом 
письме (с бароном. — В. Д.), — вспоминает Г. Н. Потанин, — то во-
все не думал найти в Бакунине человека, который может найти сред-
ства на мою поездку в Петербург; одно, чего я хотел — сочувствия 
моим планам»304. Тем не менее в доме томского изгнанника на Ефре-
мовской улице он получил очень дружественный прием и всяческую 
поддержку. «Бакунин сразу отнесся с доверием к моим планам… — 
отмечает Г. Н. Потанин, — по собственной инициативе начал хлопо-
тать о моей поездке. Он придумал отправить меня с караваном золо-
та»305. Практическую помощь в организации путешествия оказывал 
и Н. И. Ананьин, с которым оба подружились в Томске. Будучи лич-
но знакомым со многими горнозаводскими чиновниками Барнаула, 
он снабдил Потанина соответствующими рекомендательными пись-
мами к начальнику округа А. Е. Фрезе и С. Б. Прангу (последний был 
старшим офицером охраны ближайшего по времени каравана)306.

Определенный интерес представляет и личность самого Анань-
ина. В своих воспоминаниях Г. Н. Потанин сообщает, что это был 
большой патриот Сибири, ученик П. А. Словцова, идейного пред-
шественника областников. Талантливый ученый-самоучка, страст-
ный краевед, Н. И. Ананьин увлекался этнографией, фольклором, 
ботаникой и пр. Помня множество интересных фактов из сибир-
ской жизни, Ананьин обладал к тому же даром отличного рассказчи-
ка. За это М. А. Бакунин, любивший давать шутливые определения, 

304 Потанин Г. Н. Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 
1983. Т. 6. С. 102.

305 Там же. С. 103. Имеется в виду кабинетский обоз с драгоценными металла‑
ми, отправлявшийся из Барнаула на столичный Монетный двор несколько раз 
в году.

306 Там же.
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прозвал его «Шехерезадой»307. Чуть позже, находясь уже в Петербур-
ге, Потанин в одном из писем Н. И. Наумову, служившему в 1858–
1859 гг. в Томске, советовал обязательно познакомиться с Ананьи-
ным, характеризуя его как «единственного либерала в целом Том-
ске». Это довольно высокая для того времени мировоззренческая 
оценка. Так называли в эпоху «оттепели», по верной оценке С. А. Ма-
кашина, «всех противостоящих крепостничеству и реакции, всех 
сторонников прогресса и оппозиционно-демократических взглядов, 
а не только представителей собственно политической идеологии ли-
берализма»308. Поэтому не исключено, что своими областнически-
ми взглядами Потанин был отчасти обязан и старому сибирскому па-
триоту Н. И. Ананьину.

К моменту встречи с ним и Бакуниным отставной офицер казачь-
его войска уже самостоятельно пришел к выводу о колониальной 
зависимости Сибири от крепостнического центра России и о том, 
что вследствие этого в крае возможно освободительное движение, 
направленное на ее ликвидацию. «К удивлению моему, — сообщал 
он в показаниях следственной комиссии, — в Томске это уже не было 
новостью. Здесь идея была в ходу, хотя и в нелепых формах. Говори-
ли, например, что Генерал-Губернатор Восточной Сибири (Н. Н. Му-
равьев-Амурский. — В. Д.), когда-нибудь объявит себя независи-
мым»309. Хотя в своих мемуарах Г. Н. Потанин не называет источ-
ник подобных слухов, но, по его собственному признанию, в Том-
ске он встречался главным образом с Ананьиным и Бакуниным. Сле-
довательно, такого рода идеи высказывал кто-то из них. Вряд ли это 
был М. А. Бакунин. Сам он также сообщал в одном из писем 1858 г. 
М. С. Корсакову о том, что в Томске «опять ходят слухи о наместниче-
стве… » (т. е. учреждении единой для Западной и Восточной Сибири 
администрации во главе с Н. Н. Муравьевым-Амурским)310.

Длившиеся в течение двух месяцев контакты Потанина с круп-
ным политиком и общественным деятелем, каким был М. А. Баку-
нин, конечно, не могли не отразиться на формирующемся миро-
воззрении молодого сибиряка. В доме Бакуниных, где он часто бы-
вал осенью и зимой 1858 г., собирались передовые люди Томска. 
Здесь обсуждались и вопросы, которые имели политическое значе-

307 Там же. С. 102–103.
308 Потанин Г. Н. Письма. Т. 1. С. 11; Макашин С. А. М. Е. Салтыков‑Щедрин на ру‑

беже 1850–1860 гг. М., 1972. С. 124.
309 См.: ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 1. Д. 196. Л. 152об.
310 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп.1. Д. 20. Л. 42.
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ние. Правда, Г. Н. Потанин ждал от знаменитого революционера от-
кровенных бесед на острые темы, но Бакунин несколько разочаро-
вал его. Впрочем, и Потанин «еще чувствовал себя в такой степени 
учеником, что не сумел бы сформулировать свои вопросы бывшему 
вице-президенту саксонской республики». Тем более, что и сам он 
«… может быть, считал неосторожным давать какие-нибудь указания 
молодому человеку, стойкость которого еще не была испытана»311. 
Но все-таки Потанин усвоил некоторые важные идеи от М. А. Баку-
нина.

Об этом свидетельствует содержание самых первых его публици-
стических сочинений, которые относятся к рубежу 1850–1860-х гг.312 
Так, одна из самых ранних работ Г. Н. Потанина — «К характеристи-
ке Сибири», напечатанная в июньском выпуске «Колокола» за 1860 г., 
по данным Б. Г. Кубалова, предварительно даже редактировалась 
М. А. Бакуниным313.

В этой статье начинающий публицист анализирует в критически-
обличительном тоне деятельность, а точнее, бездействие западно-
сибирской администрации. Генерал-губернатор Гасфорд и началь-
ник Алтайских горных заводов Озерский, по мнению Г. Н. Потанина, 
структурным реформам предпочитают полумеры. «А главные болез-
ни — крепостное состояние 180 000 крестьян, приписанных к за‑
водам, — справедливо замечал он, — недоступность лесов и мине-
ральных богатств для частной промышленности — не затронуты»314. 
Между прочим, здесь Потанин воспроизводит фактически букваль-
но авторский вывод М. А. Бакунина относительно приписных кре-
стьян и мастеровых Русского Алтая315. Позже (в 1883 г.) он стал при-
держиваться наиболее распространенной в кругу сибирской обще-
ственности точки зрения по этому принципиально важному вопро-

311 Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 102.
312 См.: Потанин Г. Н. Полгода в Алтае // Русское слово. 1859. № 9. С. 61–302; 

Он же. К характеристике Сибири // Колокол. 1860. №. 72. 1 июня. См. так‑
же: Грум‑Гржимайло А. Г. Кто был автором статьи «К характеристике Сибири», 
напечатанной в «Колоколе» за 1860 г. // Известия Всесоюзного географиче‑
ского общества. 1963. Т. 95. Вып. 5. С. 458–459; Потанин Г. О рабочем классе 
в ближней тайге (Из очерков Сибири) // Русское слово. 1861. № 6. С. 1–20.

313 Кубалов Б. Г. Герцен и общественность Сибири (1855–1862 гг.). Иркутск, 1958. 
С. 109.

314 [Потанин Г. Н.]. К характеристике Сибири // Колокол. 1860. №. 72. 1 июня.
315 Сравни: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 317.
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су. Как и многие другие областники, Г. Н. Потанин теперь доказывал, 
что Сибирь якобы никогда не знала крепостного права316.

Всего вероятнее, что именно М. А. Бакунин и посоветовал По-
танину опубликовать материалы, накопленные во время поездки 
по приискам Мершейда летом 1858 г., чтобы привлечь внимание 
русской общественности к крайне тяжелому положению рабочих си-
бирской золотопромышленности. В итоге появилась статья Потани-
на «О рабочем классе в ближней тайге», написанная отнюдь не с си-
бирефильских позиций. В ней подчеркивается, что трудящиеся част-
ной золотопромышленности с приписными крестьянами являют-
ся наиболее угнетенной социальной группой населения Сибири. 
По оценке Г. Н. Потанина, это — крепостные (!), а не вольнонаемные 
люди. Автор статьи указывает и на конкретные признаки зависимо-
сти рабочих-золотоискателей от владельцев приисков: продуктовую 
и мануфактурную кабалу; изъятие львиной доли заработанных де-
нег через сеть кабаков, принадлежащих тем же лицам, что и приис-
ки; организованный, систематический полицейский произвол хозя-
ев и их подручных и т. п. Характерно, что внутренние сезонные ми-
грации рабочих с прииска на прииск Потанин определял как свое-
образный «Юрьев день»317. В вопросе об основных движущих силах 
предполагавшегося народного движения в крае Потанин придержи-
вался тогда взглядов, очень близких М. А. Бакунину. «Революцион-
ная масса Сибири, — утверждал он на следствии в 1865 г., — состо-
ит из приисковых рабочих и рабочих на казенных Алтайских заво-
дах»318. Кстати, он еще не допускал и мысли о том, что «Сибирь — это 
рай для мужиков»319. Этим своим первоначальным радикализмом 
Г. Н. Потанин и был, на мой взгляд, обязан идейному влиянию со сто-
роны М. А. Бакунина.

21 января 1859 гг. Н. Потанин выехал из Томска в Барнаул, откуда 
с кабинетским обозом направился в столицу. Перед самым его отъ-
ездом Бакунин вручил рекомендательные письма: в Москву, к сво-
ему старому знакомому, издателю «Русского вестника» М. Н. Каткову 
и в Петербург, к двоюродной сестре Е. М. Бакуниной. Еще он передал 
«сибирскому Ломоносову» небольшую сумму денег (100 рублей). Это 
все, что удалось выпросить у баснословно скупого томского миллио-

316 Потанин Г. Н. Народы Сибири. Томск, 1915. С. 80.
317 Потанин Г. Н. О рабочем классе в ближней тайге. С. 33–35.
318 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 40. Д. 196. Л. 153.
319 Потанин Г. Н. Народы Сибири. С. 80.
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нера И. Д. Асташева320. М. А. Бакунин рассчитывал, что Катков и дру-
гие московские либералы помогут сибиряку «советом, рекоменда-
циями в Петербург и делом, т. е. денежным сбором, который, вероят-
но, окажется необходимым, потому что у него нет ни гроша». Своих 
старых московских друзей Бакунин просил и о том, чтобы Потанину 
помогли с публикацией собранных им материалов о Сибири, кото-
рые он считал вполне пригодными для журнальных статей321.

В письме к М. Н. Каткову от 21 января 1859 г., помимо просьбы 
оказать поддержку Потанину, содержится прямое обращение Баку-
нина к адресату. Отнюдь не ради сентиментальных воспоминаний 
о давно прошедшей юности писал из далекого Томска М. А. Бакунин 
редактору «Русского вестника». М. Н. Катков интересовал его в пер-
вую очередь как влиятельный общественный деятель. В своем пись-
ме Бакунин не скупился на похвалу в адрес и самого Каткова, и воз-
главляемого им авторского коллектива322. Ф. Я. Полянский справед-
ливо заметил, что «комплименты, расточаемые им Каткову в первом 
письме, имели, очевидно, целью вызвать доброе к себе расположе-
ние, которое без такой дипломатической обработки Бакунин в Кат-
кове не рассчитывал встретить»323. Хотя позиция редактора «Русско-
го вестника» того времени, действительно, могла оцениваться им 
столь высоко. Вплоть до конца 1859 г. М. Н. Катков «поддерживал 
критические выступления передовой журналистики, а в ряде случа-
ев был инициатором коллективных протестов против действия вла-
стей, публично осуждал доносительство в литературе»324.

В исследовательской литературе обращение Бакунина из Том-
ска к Каткову и в особенности четко выраженная в его письмах под-
держка идей, пропагандируемых в конце 1850-х гг. «Русским вест-
ником», зачастую интерпретировались как подтверждение нали-
чия у него пресловутых «либеральных колебаний». В. П. Полонский, 
Ю. М. Стеклов, Б. Г. Кубалов, А. В. Дулов и другие авторы неоправ-
данно, на мой взгляд, отождествляли тогдашние политические взгля-
ды сибирского изгнанника с поддерживаемой им позицией Катко-

320 Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 104.
321 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 289–297, 298–299.
322 Там же. С. 290.
323 Полянский Ф. Я. Из истории буржуазных фальсификаций генезиса лениниз‑

ма // История общественной мысли. М., 1972. С. 101.
324 Шмигельская М. А. Отражение политической борьбы в русской либеральной 

журналистике конца 50‑х — начала 60‑х гг. XIX в. (по материалам «Русского 
вестника») : автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 1974. С. 14–15.
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ва. Намного более обоснованной выглядит точка зрения Б. И. Горева 
и Ф. Я. Полянского, которые отрицали саму возможность подобной 
инволюции. «Ни в его письмах, ни в его позднейших воспоминани-
ях, — отмечает советский биограф Бакунина, — нет никаких следов 
того, что он пережил стадию умеренного либерализма»325. Следует 
учитывать и мнение самого М. Н. Каткова об этом эпизоде. «В пись-
мах его к нам проглянул прежний Бакунин, — довольно красноре-
чивое признание делает он в одном из памфлетов, — от них веяло 
хотя и благонамеренным, но пустым и лживым фантазерством. Ме-
стами он заговаривал тоном вдохновения, пророчествовал о буду-
щих судьбах славянского мира и взывал к нашим русским симпати-
ям в пользу польской нации»326. Это позже, когда в 1863 г. обострил-
ся «польский вопрос», тогда, действительно, Бакунин и Катков ста-
ли непримиримыми противниками. «Последнее послание получили 
мы от него, — вспоминает М. Н. Катков, — уже в эпоху варшавских 
демонстраций. Прежний Бакунин явился перед нами во всей полно-
те своего неповрежденного существа»327. Характерно, что аналогич-
ный отзыв о настроениях Бакунина в период томской ссылки переда-
вал при встрече с Катковым в Москве Григорий Потанин. По его на-
блюдениям, «Бакунин, несмотря на десять лет тюремного заключе-
ния, великолепно сохранился — бодр духом, молод душой и готов 
к новой борьбе… »328.

Впрочем, надежды Бакунина и Потанина относительно москов-
ских либералов не оправдались. Реальной поддержки от них сиби-
ряк не получил. По-настоящему помогли Потанину двоюродные се-
стры знаменитого революционера Екатерина Михайловна и Пра-
сковья Михайловна Бакунины, на участие которых в своей судь-
бе он, собственно, даже и не рассчитывал. В Петербурге, в Кресто-
воздвиженской общине сестер милосердия, как вспоминает Пота-
нин, его тепло встретила П. М. Бакунина, которая «… сейчас же на-
чала строить план с кем и с чем меня познакомить». Бакунина от-
правила с рекомендациями к известному русскому историку и об-
щественному деятелю К. Д. Кавелину. Тот, в свою очередь, помог По-
танину определиться в качестве вольнослушателя на естественно-

325 Полянский Ф. Я. Из истории буржуазных фальсификаций… С. 101; Го‑
рев Б. И. Социально‑политические взгляды Бакунина // Бакунин М. А. Собр. 
соч. и писем. Т. III. С. VI.

326 [Катков М. Н.]. Москва, 5 января // Московские ведомости. 1870. № 4. 6 янв.
327 Там же.
328 Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 106–107.



90 Глава 2

историческое отделение Петербургского университета329. Примеча-
тельно, что по собственной инициативе П. М. Бакунина направила 
к нему в гостиницу студентов-сибиряков Щукина и Перфильева330. 
А это значит, что с ними она была уже знакома раньше. По-видимо-
му, М. А. Бакунин направлял из Сибири других молодых людей, кото-
рым была оказана точно такая же помощь.

До приезда в Петербург Г. Н. Потанина «студенты-сибиряки уже 
образовали кружок, который собирался раз в неделю у Щукина»331. 
Это студенческое землячество было организовано по инициати-
ве студента математического факультета Сидорова, приехавшего 
из Кузнецка и, вероятнее всего, ученика Н. И. Ананьина, служивше-
го там прежде смотрителем уездного горного училища. «В его со-
став входили, — вспоминает Потанин, — кроме Щукина и Сидоро-
ва, художник Песков из Иркутска, живший на одной квартире со Щу-
киным, Буланов, математик, сын томского крестьянина, Перфильев 
и поэт Омулевский». Несколько позже в сибирское землячество вли-
лись также приехавшие из Томска Н. И. Наумов и Н. М. Ядринцев332. 
По крайней мере, с Н. С. Щукиным связь М. А. Бакунина прослежи-
вается довольно четко. В своих «Воспоминаниях» Ядринцев подтвер-
ждает, что Щукин познакомился с Бакуниным еще в Томске, где ра-
ботал некоторое время учителем в местной гимназии333. По данным 
Б. Г. Кубалова и Л. Г. Сухотиной, в собраниях кружка демократически 
настроенной томской молодежи, группировавшейся вокруг Николая 
Щукина, ссыльный политик, действительно, принимал участие334. 
Так что М. А. Бакунин причастен был не только к генезису идеологии 
раннего областничества, но и к организационному оформлению си-
бирского студенческого землячества.

Все это время Бакунин предпринимал попытки вырваться из «рас-
ширенной темницы», добиваясь от властей официального разреше-
ния на свободные разъезды по всей Сибири. 14 мая 1858 г. он об-

329 Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 109. Через Потанина М. А. Бакунин завязал 
переписку с К. Д. Кавелиным, видным деятелем либерального движения 50–
60‑х гг. XIX в. На домашний адрес профессора он отправлял свою корреспон‑
денцию в Петербург. См. об этом: Потанин Г. Н. Письма. Т. 1. С. 23.

330 Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 109.
331 Там же. С. 109–110.
332 Там же.
333 Ядринцев Н. М. Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новоси‑

бирск, 1979. Т. 4. С. 281.
334 Кубалов Б. Г. А. И. Герцен и общественность Сибири. Иркутск, 1958. С. 109; Су‑

хотина Л. Г. Народоволец‑томич А. А. Квятковский. С. 53; и др.
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ратился к губернатору А. Д. Озерскому с просьбой о ходатайстве 
за него в III Отделении. Мотивируя свое обращение предстоящей 
женитьбой и возникшей поэтому острой потребностью в заработке, 
М. А. Бакунин заверял, что намерен заняться золотопромышленно-
стью. Но не исключено, что свою будущую службу он мог рассматри-
вать и в качестве легального прикрытия для революционной пропа-
ганды на золотых промыслах Западной и Восточной Сибири. Прав-
да, Озерский от ходатайства уклонился, «по краткости пребывания 
своего в Томске»335. После того, как был получен официальный от-
каз, М. А. Бакунин отправил, «следуя порядку», 16 июня 1858 г. новое 
прошение начальнику III Отделения, в этот раз со знакомым уже ему 
генералом Я. Д. Казимирским336.

И тогда несколько неожиданно для него Бакунин получил сооб-
щение о том, что по личной просьбе генерал-губернатора Западной 
Сибири Г. Х. Гасфорда указом от 23 мая 1858 г. император позволил 
ему «вступить в гражданскую службу в Сибири канцелярским слу-
жителем 4-го разряда, с продолжением за ним надзора… ». Причем 
в указе не уточнялось, в какой конкретно части Сибири — Западной 
или Восточной — Бакунин мог поступить на службу337. Согласно ком-
ментариям шефа корпуса жандармов подобное разрешение «совер-
шенно выводило его из разряда преступников, лишенных всех прав 
состояния, и делало гражданином, пользующимся правами, присво-
енными званию служащих чиновников». «Такое дозволение, — по-
яснял В. А. Долгоруков, — равняется полному прощению»338. Во всей 
этой полицейско-бюрократической казуистике М. А. Бакунин разо-
брался с трудом, хотя и догадываясь, что «элементы освобождения… 
в них без сомнения заключаются»339.

Параллельно с Г. Х Гасфордом в том же самом направлении дей-
ствовал и Н. Н. Муравьев. 18 мая 1858 г., после заключения им стра-
тегически важного для национальных интересов России Айгунско-
го договора с Китаем, он обратился с весьма экстравагантной прось-
бой к шефу корпуса жандармов князю Долгорукову. «Если договор 
этот удостоится Высочайшего одобрения и Государевой милости 
к исполнителям, — писал Муравьев, — то я имею честь покорней-

335 ГАРФ. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 1. Д. 367. Л. 1об.
336 Там же. Л. 1об — 2, 4; Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 288.
337 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 223. Д. 23. Л. 53.
338 Там же. Ф. 825. Оп. 1. Д. 306. Л. 137–137об.
339 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 20. Л. 38 // Бакунин М. А. Письмо к М. С. Кор‑

сакову от 15 октября 1858 г. из Томска.
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ше просить Ваше сиятельство ходатайствовать перед Его Величе-
ством, в личную и лучшую для меня награду прощение с возвраще-
нием прежних прав состояния остающимся в Восточной Сибири го-
сударственным преступникам: Николаю Спешневу, Федору Льво-
ву, Михайле Буташевич-Петрашевскому и сосланному в г. Томск 
родственнику моему Михайле Бакунину»340. По словам В. А. Дол-
горукова, император Александр II ему «собственноручно отвечал 
из Минска, что лица, о коих ходатайствует граф Муравьев, забытыми 
не останутся, но… теперь их участь изменена еще быть не может»341. 
В результате М. А. Бакунину пришлось временно отказаться от мыс-
ли о свободе передвижений по Сибири. Тем не менее в 1859–1860 гг. 
он продолжал еще долго надеяться на помощь со стороны влиятель-
ного родственника.

Чуть позже Н. Н. Муравьев все-таки нашел способ вывести 
М. А. Бакунина из-под остаточного полицейского контроля. Воз-
вращаясь в начале марта 1859 г. из Франции, он побывал в Томске 
и сумел договориться с губернатором А. Д. Озерским, чтобы в соот-
ветствии с императорским указом «почти прощенному» Бакунину 
выписали вид на жительство. В то время авторитет графа Амурско-
го был еще настолько высоким, что педантичный и дисциплиниро-
ванный томский губернатор пошел на некоторое нарушение пра-
вил. В конечном итоге он распорядился, чтобы негласно М. А. Ба-
кунину выдали документ, в котором он уже именовался «бывшим 
прапорщиком, получившим высочайшее повеление на вступление 
в гражданскую службу… »342. В Томске было объявлено, что он уез-
жает в Восточную Сибирь «правителем дел Амурской К0»343. Из ре-
гистрационной ведомости начальника Томской губернии за 1859 г. 
следует, что Бакунин в марте того же года отправился в Иркутск 
для поступления на службу. При этом, согласно справке от 15 дека-
бря 1859 г., «о выезде его из Томской губернии, где он был водворен 
на жительство, и определен ли он на службу — 3-е Отделение сведе‑
ний не имеет»344. Следовательно, фактически М. А. Бакунин оказал-

340 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 1. Д. 214 Ч. 30. Л. 1256–1256об.
341 Там же. Л. 125.
342 Там же. Ф. 825. Оп. 1. Д. 308. Л. 10об.
343 ОР РГБ. Ф. 20. Оп. 1. П. 10. Д. 24. Л. 2об; Там же. П. 12. Д. 63. Л. 19.
344 ГАРФ. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 1. Д. 367. Л. 1об. — 2.
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ся вне всякого контроля со стороны петербургского жандармского 
начальства345.

Пользуясь сочувствием и поддержкой руководителей сибирской 
администрации (Муравьева-Амурского, Гасфорда, Казимирского, 
Озерского и др.), а также благоприятными внешними обстоятель-
ствами (смягчение внутренней политики российской власти в свя-
зи с «оттепелью» и общая атмосфера благосклонного отношения 
к политическим ссыльным в Сибири), Бакунин не просто перебрал-
ся из одной губернии в другую. Последовательно, шаг за шагом он 
сумел добиться постепенного освобождения от «опеки» со стороны 
спецслужбы политического сыска империи, получив к началу 1859 г. 
относительную свободу передвижений, за исключением возмож-
ности легального выезда за Урал, в европейскую часть России. Эта 
его тактика была настолько успешной, что впоследствии, когда воз-
никла жизненно острая необходимость, ему удалось полностью вы-
рваться из «самой большой русской тюрьмы» на свободу.

5 марта 1859 г. М. А. Бакунин вместе с женой и ее родителями от-
правился в Иркутск. С Восточной Сибирью он связывал большие на-
дежды. «Неведомый, огромный край, пустынный теперь, но богатый 
огромною будущностью и уже оживленный неутомимой энергией 
великого духа, — с воодушевлением сообщал он сестрам в Прямухи-
но за день до своего выезда из Томска, — ведь это просто чудо — есть 
от чего пробудиться всей было заснувшей романтике юности… »346. 
Но и два года «томского заточения» не прошли напрасно. «Я про-
жил в Томске вторую молодость свою, — утверждает он в письме 
к П. П. Лялину от 27 февраля 1862 г. из Лондона, — свое возрождение 
после 8-милетней крепостной смерти»347.

Итак, болезненные последствия трудных тюремных лет М. А. Ба-
кунин преодолел относительно быстро. Приведенные выше отзы-
вы современников, которые хорошо знали революционера по Том-
ску, свидетельствуют о том, что даже в первые месяцы после освобо-
ждения из Шлиссельбурга его настроения были далекими от «обы-
вательского малодушия», приписываемого Великому бунтарю неко-
торыми биографами. Напротив, общественный подъем «эпохи отте-

345 Гражданские власти Иркутска относились к М. А. Бакунину как к бывшему по‑
литическому ссыльному, хотя и не полностью восстановленному в своих преж‑
них правах. См.: ГАИО. Ф. 24, Иркутское губернское правление. Оп. 3. Д. 31. 
П. 35. Л. 1–2; Д. 56. П. 36. Л. 1–3, 85–87.

346 Новые письма М. А. Бакунина // Былое. 1925. № 3. С. 23.
347 Бакунин М. А. Письмо П. П. Лялину от 27 февраля 1862 г. из Лондона. С. 185.
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пели», совпавший с томской ссылкой и предвещавший, как ему ка-
залось, бурные события в России, способствовал определенной ра-
дикализации политических взглядов М. А. Бакунина. В его неукро-
тимом сознании зарождались новые идеи и замыслы. Не примирил-
ся опальный политик и со своей вынужденной изоляцией от столич-
ных очагов русской общественной жизни. В 1857–1859 гг., используя 
минимальные благоприятные условия, он сумел установить связи 
с другими деятелями российского освободительного движения, за-
вязал контакты со ссыльными представителями борющейся Польши 
и молодой прогрессивной интеллигенцией Сибири.

Наконец, опираясь на поддержку симпатизировавших ему руко-
водителей высшей сибирской администрации, М. А. Бакунин добил-
ся существенного расширения масштабов своей деятельности в рам-
ках Сибири. Поэтому он целеустремленно изучал «благословенный 
край», его прошлое и настоящее, теоретически осмысливая возмож-
ные перспективы будущего развития политического процесса на ре-
гиональном и общенациональном уровнях.



Глава 3

ЗАМЫСЛЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
М. А. БАКУНИНА В ИРКУТСКИЙ 
ПЕРИОД (1859–1861 гг.)

В 1859 г. М. А. Бакунин находился в Восточной Сибири, вда-
ли от главных европейских центров освободительного движения. 
Тем не менее, данный аспект его биографии не следует излишне 
драматизировать. Намечавшийся в стране общественный подъем, 
безусловно, воодушевлял его, способствуя дальнейшей интеллек-
туальной мобилизации. «Началась и для русского народа погода, — 
констатировал он в своем первом большом письме А. И. Герцену 
из Сибири, — и без грома и молнии, кажись, не обойдется». Баку-
нин подчеркивал, что внимательно наблюдает за развитием собы-
тий в России. «Мы здесь живем, день ото дня, яко чающие движения 
воды, — писал он в Лондон, — следим за всеми знамениями, прислу-
шиваемся ко всем звукам, ждем и готовимся»348. Вынужденная пас-
сивная роль стороннего аналитика его явно не устраивала. Много-
значительным в контексте письма выглядит и местоимение «мы». 
По-видимому, Бакунин обращал внимание лондонских друзей на то, 
что в Сибири у него появились единомышленники.

Особый интерес в связи с этим представляет еще одно свидетель-
ство вышеупомянутого А.-О. Розенталя, которое относится к нача-
лу 1863 г. «В каждом присутствии (т. е. государственном учрежде-
нии. — В. Д.), — сообщает Розенталь в письме-доносе к шефу корпу-
са жандармов П. А. Шувалову от 12 марта 1863 г., — можно наполо-
вину считать людей принадлежащими к бакунинской партии… вот 
уже четвертый год (т. е. с 1859 г. — В. Д.), как под рукой Бакунина вы-
росла и растет эта партия»349. Информация этого добровольного ос-
ведомителя о наличии многочисленных адептов у опального поли-

348 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 304.
349 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 39. Д. 415 Ч. III. Л. 249–249об., 25об.
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тика в Иркутске и других городах Восточной Сибири, разумеется, со-
держит какую-то долю известного преувеличения. Но игнорировать 
ее не следует.

Готовясь к переезду, М. А. Бакунин сумел заблаговременно пе-
ревести на службу в Восточную Сибирь нескольких своих сторон-
ников из Томска и Барнаула. Так, в октябре 1858 г. он договорил-
ся с Н. Н. Муравьевым о переводе в Иркутск В. Н. Клингенберга, слу-
жившего ранее в Алтайском горном правлении чиновником по от-
воду площадей под золотопромышленные прииски частным ли-
цам350. Об этом есть информация в его письме от 15 октября 1858 г. 
к М. С. Корсакову из Томска. «Я писал Николаю Николаевичу (Му-
равьеву-Амурскому. — В. Д.) также и о Клингенберге, — сообща-
ет Бакунин, — и о его скором появлении в Иркутске»351. В Главном 
управлении Восточной Сибири В. Н. Клингенберг получил назначе-
ние на должность чиновника по особым поручениям, занимавше-
гося доставкой служебной переписки генерал-губернатора из Ир-
кутска в Петербург и обратно. Вместе с ней в 1859–1860 гг. Баку-
нин мог теперь отправлять в Европейскую Россию и собственную 
корреспонденцию352. Одновременно с Клингенбергом был переве-
ден из Барнаула на Нерчинские горные заводы другой его сторон-
ник — С. И. Белкин353. Согласно данным агентуры III Отделения, в на-
чале 1863 г. он «занимался распространением в Иркутске в боль-
шом количестве фотографических карточек преступника Бакуни-
на»354. Весной 1859 г. в Иркутск из Томска перебрался и М. Н. Мас-
ловский. «С будущею почтою пришлю Вам, — сообщал М. А. Бакунин 
в Иркутск М. С. Корсакову 15 октября 1858 г., — докладную записку 
моего нового и молодого друга Масловского, которого еще раз реко-
мендую Вам как умного, благородного, честного и дельного челове-
ка… ». Вскоре М. Н. Масловский занял должность редактора газеты 
«Иркутские губернские ведомости», сменив Н. А. Спешнева на этом 

350 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 20. Л. 38; ГААК. Ф. 2. Оп. 7. Ч. III. Д. 2625. 
Л. 1–10; Там же. Оп. 7 Ч. IV. Д. 3187. Л. 1–15; Там же. Д. 3188. Л. 1–2об.

351 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. I. Д. 20. Л. 38–38об. // Бакунин М. А. Письмо 
к М. С. Корсакову от 31 января 1860 г. из Томска.

352 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 23. Л. 18.
353 ГААК. Ф. 2. Оп. 5. Д. 226. Л. 1–3 // Доклад Горного правления по прошению 

колл. секретаря Белкина о переводе его с Алтайских на Нерчинские заводы. 
См. также: ГАРФ. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 1. Д. 379).

354 ГАРФ. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 1. Д. 379. Л. 1.
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месте355. Редактором «Енисейских губернских ведомостей» тогда яв-
лялся И. А. Богданов — приятель Бакунина (и родственник Маслов-
ского)356.

Добавлю, что редакционные коллективы других сибирских печат-
ных изданий, выходивших на рубеже 1850–1860-х гг. — «Томских гу-
бернских ведомостей» (Д. Л. Кузнецов) и газеты «Амур» (М. В. Загос-
кин), судя по всему, также входили в «сферу влияния» М. А. Бакуни-
на. В двух номерах «Амура», например за 1861 г., А. В. Дуловым уже 
давно выявлены его публикации357. С большой степенью достоверно-
сти можно утверждать, что он был автором достаточно большого ко-
личества других аналогичных материалов, опубликованных на стра-
ницах первой в истории Сибири частной газеты. Так, на мой взгляд, 
именно Бакунин являлся автором статей, напечатанных в этой же га-
зете за 1860–1861 гг. под псевдонимами «Ив. Благолюбов» и «П. Цве-
толюбов»358. По-видимому, собственное влияние на сибирскую пе-
риодическую печать он рассматривал в качестве важной предпосыл-
ки для решения проблемы консолидации различных группировок 
местной общественности, враждовавших между собой.

Сразу после приезда в Иркутск в первых числах апреля 1859 г. 
М. А. Бакунин обратил внимание на кружок, группировавшийся 
в библиотеке М. П. Шестунова и пользовавшийся громкой репутаци-
ей «якобинского клуба». Активными участниками его были в то вре-
мя А. А. Белоголовый, Ф. Н. Львов, М. В. Петрашевский, Н. Н. Песте-

355 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 20. Л. 38об.). Редактором «Иркутских гу‑
бернских ведомостей» М. Н. Масловский был назначен вместо Спешнева, от‑
правившегося вместе с генерал‑губернатором Н. Н. Муравьевым в начале ап‑
реля 1859 г. в длительную поездку по Дальнему Востоку. См.: ГАРФ. Ф. 109. 1 
эксп. Оп. 34. Д. 247 Ч. 14. Л. 17об –18; Матханова Н. П. Сотрудничество по‑
литических ссыльных и общественных деятелей Восточной Сибири в «Иркут‑
ских губернских ведомостях» в 1857–1860‑х гг. // Ссылка и общественно‑по‑
литическая жизнь в Сибири XVIII — начале XX в. Новосибирск, 1978. С. 222.

356 Богданов Иван Андреевич, уроженец Томска, вместе с М. Н. Масловским при‑
сутствовал на церемонии бракосочетания Бакунина и Квятковской в качестве 
поручителя (доверенного лица) со стороны жениха. См.: ГАРФ. Ф. 825. Оп. 1. 
Д. 296. Л. 1.

357 Дулов А. В. Неизвестные статьи М. А. Бакунина в газете «Амур» // Ссылка и ка‑
торга в Сибири (XVIII — начало XX в.). Новосибирск, 1975. С. 161–163.

358 См., например: Цветолюбов П. Несколько слов о быте рабочих на горных про‑
мыслах // Амур. 1860. № 12–13; Благолюбов Ив. Дороговизна Восточной 
Сибири и дешевые движущие силы как средство против нее // Амур. 1861. 
№ 48–49; и др.
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рев и др.359 «Поздравляю тебя со знакомством Бакунина, — писал 
Н. А. Белоголовый из Парижа 19 мая 1859 г. своему брату А. А. Бело-
головому в Иркутск, — это лицо историческое и я очень много слы-
шал о нем в Богемии, он был один из учредителей того знаменитого 
«славянского конгресса», и в Праге до сих пор его имя вспоминают 
с благоговением»360.

В центре внимания участников иркутского кружка находился то-
гда «амурский вопрос», или, говоря иначе, комплекс проблем, свя-
занных с начавшимся экономическим освоением вновь присоеди-
ненного к России Дальневосточного Приморья. Оживленные дискус-
сии на эту тему привлекали в библиотеку демократически настроен-
ную молодежь: учителей и учащихся гимназии, семинаристов, а так-
же чиновников и офицеров. Среди постоянных посетителей заметно 
выделялась группа молодых людей, в которую входили С. С. Шашков, 
Н. В. Ушаров, И. Д. Подлесный, П. В. Тарасенко, И. В. Титов, И. Е. Ме-
хеда и др.361 Все они с большим интересом следили за полемикой 
учредителей «якобинского клуба». С. С. Шашков вспоминал, как он, 
будучи еще семинаристом, пытался вникнуть в суть этих споров. 
«Я был подписчиком и нередко, читая в библиотеке газеты, — пишет 
он в своей «Автобиографии», — подслушивал интересные для меня 
беседы, ведшиеся в соседней комнате между членами кружка»362. 
По мнению советских исследователей, в библиотеке Шестунова 
пропагандировались «революционно-демократические» идеи, при-
чем их главным популяризатором будто бы являлся М. В. Петрашев-
ский. Что же касается М. А. Бакунина, то, как утверждалось во мно-
гих публикациях, он выступал в роли оппонента «демократов», за-

359 Шашков С. С. Автобиография // Восточное обозрение. 1882. № 32. 4 ноября; 
Сукачев В. П. Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии 
Восточной Сибири. М., 1891. С. 77; Карцов В. Г. М. В. Буташевич‑Петрашевский 
в период революционной ситуации конца 1850 — начала 1860‑х гг. // Ученые 
записки Калининского педагогического института. Калинин, 1963. Т. 35. С. 151; 
Полищук Ф. М. Частная библиотека М. П. Шестунова и В. И. Вагина в Иркут‑
ске // Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1973. 
Вып. 18; и др. По данным В. Г. Карцова, владельцем этой библиотеки являлся 
не Шестунов и не Вагин, а иркутский купец Н. В. Пестерев. См.: Карцов В. Г. Бу‑
ташевич‑Петрашевский… С. 151.

360 ОР РГБ. Ф. 22. Белоголовый Н. А. Оп. 1. П. 3. Д. 44. Л. 51об. Имеется в виду 
I Общеславянский съезд 1848 г., состоявшийся в Праге, на котором Бакунин 
представлял Россию.

361 Сукачев В. П. Иркутск. С. 77; Карцов В. Г. М. В. Буташевич‑Петрашевский… 
С. 151; и др.

362 Шашков С. С. Автобиография // Восточное обозрение. 1882. № 32. 4 ноября.
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щищая чуть ли не правительственную точку зрения363. О том, ка-
кие идеи в действительности пропагандировались Петрашевским 
в 1859 г., сообщает в своих воспоминаниях иркутский предпринима-
тель Н. Н. Пестерев364. «В Петрашевском я нашел политического, по‑
мешанного на легальном порядке, чудака, — вспоминал он, — все 
об чем бы ни шла речь, всего, по его мнению, можно рано или позд-
но добиться легальным порядком, и поэтому у него всегда в голо-
ве статьи свода законов, которыми он хочет доказать истину»365. По-
добные легалистские иллюзии у М. А. Бакунина вызывали только не-
доумение. «Вы, может быть, воображаете, что Петрашевский, — со-
общал он в 1860 г. А. И. Герцену и Н. П. Огареву из Сибири, — кро-
вожадный революционер с разрушительными замыслами [!?]: ни-
сколько… он любит проливать не кровь, а чернила; он сидит верхом 
на своде законов и роскошествует в грязных и темных проходах рос-
сийского законодательства»366. Да и в целом идеологические приори-
теты большинства членов иркутского кружка «якобинцев», по сви-
детельству того же Пестерева, не выходили за рамки очень умерен-
ного реформаторства. «В этот период все анти-монархисты и недо-
вольные превратились в истых монархистов и либералов, — призна-
вал Н. Н. Пестерев, — всякому хотелось обличить, карать российское 
зло в лице становых, квартальных, а посмелее брались за губернато-
ров и генерал-губернаторов… »367. Следует, однако, учитывать и тот 
факт, что, будучи опытным политиком, М. А. Бакунин хорошо пони-
мал неизбежность распространения монархических иллюзий в пе-
риод заявленной правительством императора Александра II «рефор-
мы сверху».

После близкого знакомства с лидерами «якобинского клуба» 
М. В. Бакунин заметил, что Белоголовый, Пестерев и Шестунов на-
строены даже более решительно, чем знаменитый руководитель 
«заговора 1848 г.». Он предпринял рискованный шаг, предложив 
им объединиться в другой кружок, который бы действовал тайно. 
По словам Пестерева, между М. А. Бакуниным и М. П. Шестуновым 
в апреле 1859 г. состоялся любопытный разговор. «А, знаешь, — пе-

363 Карцов В. Г. М. В. Буташевич‑Петрашевский… С. 151–152.
364 Пестерев Николай Николаевич, сын упомянутого выше иркутского купца. По‑

дробнее о нем см.: Шульгин В. В. Из истории поздних связей Герцена и Огаре‑
ва с Россией // Литературное наследство. М., 1956. Т. 63. С. 311–337.

365 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302. Ч. IV. Л. 137об. — 138.
366 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 352.
367 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302 Ч. IV. Л. 140.
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ресказывал Шестунов содержание этого диалога своему приятелю, — 
Бакунин советует где-либо особо собираться, да вот хоть бы в саду; 
я отвечаю — места мало, а он возразил, ничего — будет»368. К такому 
повороту, однако, иркутские «демократы» оказались явно не готовы. 
Пестерев и Шестунов лишь «посмеялись этому диктаторству» и ме-
жду собой договорились о предложении Бакунина «не болтать»369. 
То, что в создании «тайного общества» принимать участие они отка-
зались, не было какой-то случайностью. Сам факт категорического 
нежелания заниматься подобной «нелегальщиной» свидетельствует 
о сильном еще влиянии на них со стороны М. В. Петрашевского, ко-
торый, как известно, был принципиальным противником нелегаль-
ных методов политической деятельности370.

Правда, к концу «оттепели» (1862 г.) Н. Н. Пестерев стал при-
держиваться совсем иной точки зрения по данному вопросу. Когда 
во время своей поездки в Петербург он посещал землячество студен-
тов-сибиряков для того, чтобы передать собранные для них в Иркут-
ске денежные средства, Г. Н. Потанин в знак особого доверия давал 
Пестереву прочесть полученное ими антиправительственное воззва-
ние «К сибирским патриотам». Внимательно ознакомившись с этим, 
говоря его словами, «письмом об отделении Сибири», Н. Н. Пе-
стерев посоветовал студентам действовать конспиративно, при-
том разбившись на «пятерки»371. Дельная практическая рекомен-
дация Н. Н. Пестерева будущим областникам очень напоминает ос-
новную идею проекта строительства общероссийской революцион-
ной организации (1861–1862 гг.)372. По-видимому, позже Н. Н. Песте-
реву, который все-таки усвоил эти принципы, пришлось вспомнить 
об этих «инструкциях» 1859 г. уже совсем в иных политических усло-
виях. Цитировавшийся мной выше фрагмент неопубликованной тю-
ремной «исповеди» Пестерева лишний раз свидетельствует о том, 
что сразу после своего переезда в Иркутск М. А. Бакунин стал пред-
принимать конкретные действия по практическому созданию неле-
гальной «партии». Данный архивный источник, на мой взгляд, суще-

368 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302 Ч. IV. Л. 140, 147об. — 148.
369 Там же. Л. 148.
370 См.: Первые русские социалисты. С. 21, 48.
371 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302 Ч. IV. Л. 105.
372 Там же. Л. 195об; цит. по: Пушкин Б. М. А. Бакунин по отчетам III Отделения // 

Красный архив. 1923. № 3. С. 200. См. также: Лемке М. Крестьянские вол‑
нения 1855 г. С. 152–160; Сватиков С. Г. Россия и Сибирь. С. 31–43; Стек‑
лов Ю. М. М. А. Бакунин. Его жизнь и деятельность. Т. 1. С. 516.
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ственно дополняет аналогичные свидетельства, содержащиеся в до-
носах А.-И. Розенталя, который, в отличие от Бакунина, действитель-
но раскаялся в «революционных грехах молодости»373. Воспомина-
ния Н. Н. Пестерева — то самое недостающее звено в цепочке фак-
тов, на необходимость выявления которого указывал Ю. М. Стеклов 
еще в 1920-е гг.374

Что же касается пресловутых «промахов» М. А. Бакунина, якобы 
допущенных в Иркутске, то неудачная вербовка Шестунова и Пе-
стерева в 1859 г. — наглядный тому пример. Ошибка состояла в том, 
что он принял традиционную для иркутского купечества антибю-
рократическую фронду за настоящую оппозицию тогдашнему пра-
вительственному курсу. Но вместе с тем безуспешная попытка при-
влечь на свою сторону представителей местной купеческой обще-
ственности помогла Бакунину правильно сориентироваться в соци-
альном отношении. Убедившись, что перед ним отнюдь не буржуаз-
ные радикалы, с какими он обычно имел дело в Западной Европе, по-
литик обратил свой взгляд на служащую и учащуюся молодежь.

16 апреля 1859 г. в Иркутске произошли события, послужившие 
поводом для раскола местной общественности на две враждующие 
группировки, так называемые партии: «туземную» («сибирскую») 
и «генерал-губернаторскую». Таким инцидентом стала дуэль двух 
молодых чиновников губернской администрации — Ф. А. Беклеми-
шева и М. Н. Неклюдова375. Трагический исход поединка, возникше-
го из-за пустяковой ссоры, сам по себе не имел реальной обществен-
ной значимости. «Тщеславие барича, лицеиста, сына простого гене-
рал-майора, — сообщал М. А. Бакунин о причинах этого конфликта 
друзьям в Лондон, — столкнулось с непомерным тщеславием барича, 
гвардейского юнкера, имеющего 2.000 рабов и смотрящего на себя 
чуть-чуть как не на наследника австрийского престола»376. Дуэль 
могла бы, наверное, остаться внутренним делом служащей молоде-
жи, если бы не сопутствующие обстоятельства. Они-то и вызвали 

373 См. об этом подробнее: Лемке М. Крестьянские волнения 1855 г. С. 152–160; 
Сватиков С. Г. Россия и Сибирь. С. 31–43.

374 Стеклов Ю. М. М. А. Бакунин. Т. 1. С. 516.
375 Российский государственный архив (РГИА). Ф. 1265. Оп. 8. Д. 133 // О дуэ‑

ли, бывшей в Иркутске между членом Главного управления Восточной Сиби‑
ри коллежским советником Беклемишевым и состоявшем при сем управле‑
нии по особым поручениям коллежским асессором Неклюдовым.

376 [Бакунин М. А.]. Письмо в редакцию. По поводу дуэли Беклемишева с Неклю‑
довым // Колокол. Приложение. «Под Суд!». 1860. № 6. 1 июля.
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бурные отклики сначала в Иркутске, затем в Петербурге и, наконец, 
на страницах изданий Вольной русской типографии. В локальный 
инцидент были втянуты многие известные политические деятели, 
включая Бакунина, Герцена, Муравьева-Амурского, Петрашевского 
и др., а из публикации в «Колоколе» полемических писем Н. А. Бело-
голового и М. А. Бакунина об иркутских событиях 1859 г. узнала вся 
мыслящая часть российского общества.

В исторической литературе советского периода, посвященной 
данному сюжету, на первый план выдвигался М. В. Петрашевский. 
Согласно той версии, он будто бы являлся главным организатором 
и вдохновителем «народной демонстрации», случившейся в день по-
хорон М. Неклюдова и обращенной против мифических «злодеяний» 
молодых чиновников губернской администрации377. Подобная трак-
товка событий дискредитировала М. А. Бакунина и противопостав-
ляла ему М. В. Петрашевского в качестве подлинного лидера демо-
кратической части городского общества. Согласно такой версии, Ба-
кунин выступал в Иркутске уже не против «приверженцев старого 
порядка»378, а против «первого социалиста России», «вождя петра-
шевцев» и др.

Не случайно вышеупомянутые исследователи данного сюжета от-
вергали вывод самого М. А. Бакунина о том, что всю эту пропаган-
дистскую кампанию, обращенную не столько против участников 
злополучной дуэли, сколько против генерал-губернатора Муравье-
ва, затеяли «богатые мещане и купчики, которые выдают себя за де-
мократов… »379. Замечу, однако, что активный участник событий — 
Н. Н. Пестерев — сам признавался впоследствии, что иркутская «де-
монстрация общественности» была организована по его личной 
инициативе380. Данное признание находит соответствующее под-
тверждение со стороны очевидцев — Ф. Н. Львова и В. И. Вагина381.

377 Сравни: Колокол. Приложение «Под Суд!». 1859. 15 ноября; там же. 
15 июня,1 июля, 15 июля; Полонский В. П. Михаил Александрович Бакунин. 
С. 367–376.; Карцов В. Г. М. В. Буташевич‑Петрашевский… С. 138, 152–153; 
Дулов А. В. Неизвестные статьи М. А. Бакунина в газете «Амур». С. 165.

378 Бакунин М. А. Собр соч. и писем. Т. IV. С. 353.
379 [Бакунин М. А.]. Письмо в редакцию. По поводу дуэли Беклемишева с Неклю‑

довым // Колокол. Приложение. «Под Суд!». 1860. № 6. 1 июля.
380 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302 Ч. IV. Л. 148–153об., 191–191об.
381 Львов Ф. Н. Письма Д. И. Завалишину // Сборник старинных бумаг, хранящих‑

ся в музее Щукина. М., 1902. Т. VIII. С. 256; ГАИО. Ф. 162. Вагин В. И. Оп. 1. 
Д. 47. Л. 38об.–39.
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Это была, между прочим, первая в истории Иркутска дуэль, а по-
тому и реакция местного общества на трагический ее финал ока-
залась непредсказуемо бурной. «На смерть Неклюдова смотрели 
как на убийство, — вспоминал В. И. Вагин, — убийство тем более 
ужасное, что оно было совершено среди бела дня, людьми образо-
ванными, принадлежавшими к «высшему местному (впрочем, при-
езжему) обществу». Повлияло и то, что развязка конфликта при-
шлась на праздник Пасхи, когда «все было пьяно» и «для иркутско-
го высшего света это было только лишнее развлечение»382. Утвержде-
ние В. Г. Карцова о том, что погибший Неклюдов был якобы близок 
к «демократическим силам»383, не имеет ничего общего с действи-
тельностью. Как свидетельствуют многие современники, он являл-
ся чужим человеком и для «туземной», и для «генерал-губернатор-
ской» группировок.

Инициаторы кампании Н. Н. Пестерев и А. А. Белоголовый под-
няли шум вокруг дуэли вовсе не из сочувствия к личности погибше-
го. Смерть Неклюдова они сочли нужным использовать с таким рас-
четом, «чтобы человеческая кровь не пропала даром, а принесла бы 
другим пользу»384. Пестерев исходил из того, что «у Неклюдова есть 
родня в Петербурге — люди известные», наверняка рассчитывая 
на поддержку своего выступления против Н. Н. Муравьева высшей 
столичной бюрократией. Правда, инициаторы опасались, что «Му-
равьев может выйти сух из воды». Но тем большую активность они 
демонстрировали385.

Представители купеческой общественности Иркутска реши-
лись на выступление против «муравьевцев» прежде всего потому, 
что соотношение сил в Иркутске весной 1859 г. складывалось уже 
не в пользу восточносибирской администрации. Его организаторы 
учли давнюю неприязнь местного населения к приезжим чиновни-
кам из метрополии, вызванную, говоря словами Пестерева, «веко-
вой административной придавленностью народа» и подогреваемую 
слухами о действительных и мнимых злоупотреблениях начальства 
на Амуре и в Забайкалье386. Социальному отчуждению «золотой» мо-
лодежи от иркутского общества способствовала и ее собственная 
сословно-корпоративная замкнутость. «Эти молодые люди, — пи-

382 ГАИО. Ф. 162. Оп. 1. Д. 47. Л. 37об. — 38об.
383 Карцов В. Г. М. В. Буташевич‑Петрашевский… С. 136.
384 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302 Ч. IV. Л. 149об.
385 Там же. Л. 149.
386 Там же. Л. 139, 148об.–149.
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сал Бакунин об участниках дуэли, — непониманием своих отно-
шений к обществу, ложным сознанием своего превосходства перед 
другими… при общем недоброжелательстве к приезжим — приоб-
рели если не всеобщую, то, по крайней мере, нелюбовь большин-
ства в Иркутске»387. Разумеется, в данном случае речь идет о высшем 
слое иркутского общества: о «туземном» чиновничестве, купечестве 
и мещанстве. Персонально в отношении Н. Н. Муравьева-Амурского 
такая недоброжелательность поначалу не распространялась. Пола-
гаю, что Пестерев, Белоголовый, Шестунов и другие деятели «тузем-
ной партии» вообще ничего не смогли бы предпринять, если бы Му-
равьев не уехал накануне инцидента в длительную поездку по Даль-
нему Востоку388.

Н. Н. Пестерев и его помощники предприняли ряд конкретных 
мер уже в тот день, когда состоялся поединок Беклемишева и Не-
клюдова, т. е. 16 апреля 1859 г. В частности, они составили и распро-
странили по церквям города поминальные записки о «вновь пред-
ставленном убиенном боярине Михаиле», возбуждая интерес обы-
вателей к дуэлянтам389. При посредничестве чиновника Манасеви-
ча, приходившегося дальним родственником погибшему, Н. Н. Пе-
стерев сумел получить от иркутского губернатора К. К. Венцеля раз-
решение напечатать пригласительные билеты на гражданскую пани-
хиду по Неклюдову. «Карл Карлович, добрейший немец, — иронизи-
рует Пестерев, — подписал, а я пока скомандовал штабной типогра-
фии печатать»390. Билеты удалось растиражировать в огромном ко-
личестве. Распространяли их нанятые тем же Пестеревым подрост-
ки. «Трех тысяч оттисков как не стало, — с удовлетворением отмечал 
он, — а город всего имеет 20 тыс. жителей, ну все и узнали, что Не-
клюдова хоронят тогда-то, вынесут тело в 8 часов утра»391. С остав-
шимися пригласительными билетами Пестерев направился в биб-
лиотеку Шестунова, где собрались Бакунин, Львов и Петрашевский, 
горячо обсуждавшие события. Увидев Петрашевского, «доказываю-
щего, что если действовать легальным порядком, то дойдет до Пе-
тербурга и спасибо (муравьевской администрации. — В. Д.) не ска-

387 [Бакунин М. А.]. Письмо в редакцию. По поводу дуэли Беклемишева с Неклю‑
довым // Колокол. Приложение. «Под Суд!». 1860. № 6. 1 июля.

388 Быкова В. П. Записки старой смолянки. Ч. II. С. 46; ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 22. 
Д. 214 Ч. 30. Л. 133–133об.

389 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302 Ч. IV. Л. 149об.
390 Там же. Л. 150.
391 Там же. Л. 153об.
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жут… », Н. Н. Пестерев сразу понял, что этого деятеля можно ис-
пользовать в качестве добровольного помощника. «Вы бы, мол, луч-
ше кое к кому, по властям съездили, — предложил ему Пестерев, — 
да отдали похоронные билеты, пусть пожалуют!» На это предложе-
ние Петрашевский охотно согласился, и был, таким образом, вовле-
чен в антимуравьевскую кампанию392. Ее организаторам оставалось 
найти оратора, который бы выступил на панихиде с зажигатель-
ной речью. Любопытно, что Пестерев предпочел бы видеть в этой 
роли М. А. Бакунина, которому, как он понимал, такое выступление 
«крайне бы шло по его фигуре и популярности». Бакунина убежда-
ли в том, что «он увидит демонстрацию и протест против насилия», 
и даже будто бы добились от него предварительного согласия высту-
пить во время церемонии похорон погибшего дуэлянта393. Но, едва 
не повторив ошибку Петрашевского, в самый последний момент 
М. А. Бакунин, по словам В. Вагина, «как-то увернулся». Между ним 
и лидерами купеческой общественности возникла острая полемика, 
закончившаяся «неприязнью и сухостию с обеих сторон»394.

Итак, М. А. Бакунина не дезориентировал псевдодемократиче-
ский и провокационный характер готовившейся демонстрации. Он 
отказался играть роль подставной фигуры, на которую, к сожалению, 
согласился М. В. Петрашевский. Вряд ли последний являлся «злей-
шим врагом» генерал-губернатора Н. Н. Муравьева, как утверждал 
Полонский395. На мой взгляд, в антимуравьевскую акцию Петрашев-
ский был втянут случайно. А вообще-то его противопоставление Ба-
кунину в «иркутском конфликте 1859 г.» слишком уж гипертрофиро-
вано недобросовестными авторами.

В своих оценках политического курса Муравьева-Амурско-
го М. В. Петрашевский серьезным образом ошибался, так как счи-
тал его своеобразным реликтовым пережитком николаевской эпо-

392 Там же. Вплоть до этого самого момента Петрашевский пользовался боль‑
шим уважением и поддержкой со стороны Н. Н. Муравьева. По свидетельству 
М. И. Венюкова, он был одно время даже «чем‑то вроде хозяйки дома Му‑
равьева, за отсутствием уехавшей в Париж жены». См.: Венюков М. И. Из вос‑
поминаний.1832–1867. Амстердам, 1895. Ч. 1. С. 274. В конце 1858 г. Му‑
равьев‑Амурский ходатайствовал перед правительством о полной амнистии 
М. В. Петрашевскому. См.: ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 22. Д. 214 Ч. 30. Л. 125б — 
125б об.

393 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302 Ч. IV. Л. 191.
394 ГАИО. Ф. 162. Оп. 1. Д. 48. Л. 31; ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302 Ч. IV. Л. 191–

191об.
395 Полонский В. П. Михаил Александрович Бакунин. С. 367.
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хи. «В Иркутске вы присутствуете при умирании русского деспотиз-
ма, — утверждал он, — там, где он издавна свил самое теплое и по-
койное гнездышко»396. Подобное заблуждение насчет региональной 
политики Муравьева обусловливалось, впрочем, тогдашними миро-
воззренческими позициями Петрашевского. В отличие от М. А. Баку-
нина, он безусловно верил в будущий успех легального, руководимо-
го непосредственно из Петербурга Александром II, реформаторско-
го освободительного процесса в России. «Дело это пойдет своим по-
рядком, — писал он 28 марта 1861 г. А. К. Тизенгаузену из Красно-
ярска, — появятся акты легальные, удостоверяющие, что это было 
дело не увлечения немногих!»397. Причем его тогдашние позиции 
оказались ближе всего к аналогичным, излишне оптимистическим 
настроениям иркутской купеческой общественности. «В сибирской 
анти-административной партии, — вспоминал Н. Н. Пестерев, — 
против правительства никто не был, а, напротив, действовали все 
в его видах, и в его интересах…, рассчитывали, что все для улучше-
ния русской жизни будет сделано в свое время, нашим Великим Го-
сударем»398.

В исторической литературе, посвященной проблемам обществен-
ного движения в Сибири 50–60-х гг. XIX в., преобладают явно за-
вышенные оценки уровня оппозиционности иркутского купече-
ства. Распространенной являлась, к примеру, точка зрения В. Г. Кар-
цова, который характеризует одного из его лидеров — Пестере-
ва — как «революционного демократа», действовавшего заодно 
с А. И. Герценом399. Н. П. Матханова также считает, что кружок брать-
ев Белоголовых в Иркутске был тесно связан с революционным дви-
жением, а его программные установки определяет как «либерально-
демократические»400. Замечу, однако, что даже самые молодые си-
бирские предприниматели вроде Белоголового и Пестерева к оппо-
зиционной борьбе против имперского режима были тогда не гото-

396 Письмо Петрашевского М. В. к А. К. Тизенгаузену от 28 марта 1864 г. из Крас‑
ноярска // ГАРФ. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 3. Д. 1317. Л. 4; см. также: Ку‑
балов Б. Г. Страницы из жизни М. А. Бакунина и его семьи в Сибири // Сборник 
трудов профессоров и преподавателей Государственного Иркутского универ‑
ситета. Вып. 5. Науки гуманитарные. Иркутск, 1923. С. 140.

397 ГАРФ. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 3. Д. 1317. Л. 6.
398 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302 Ч. IV. Л. 105–105об.
399 Карцов В. Г. М. В. Буташевич‑Петрашевский… С. 151.
400 Матханова Н. П. Связи иркутского кружка Белоголовых с революционно‑демо‑

кратическим движением 50‑х — начала 60‑х гг. XIX в. // Известия Сибирского 
Отделения АН СССР. Серия: Общественные науки. 1978. № 6. Вып. 2. С. 107.
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вы. Единственное, пожалуй, что их в тот момент могло интересовать, 
так это надежда на предоставление «сверху» купеческой верхушке 
Иркутска права на городское выборное самоуправление.

Истинную цель фронды иркутских «либералов» хорошо понима-
ли демократы-народники С. С. Шашков и А. П. Щапов. Являясь еди-
номышленниками М. А. Бакунина, они подчеркивали, что «туземная 
партия» вовсе не стремилась к юридической законности, политиче-
скому равноправию и экономической свободе401.

А. П. Щапов был одним из первых отечественных историков, 
кто разоблачал внешне привлекательный миф об оппозиционно-
сти «либералов» Иркутска. «Никакое гражданское общество, осно-
ванное на капиталистической и семейно-родовой гегемонии купе-
чества, буржуазной олигархии, — справедливо замечал он, — не мо-
жет иметь ни правильной организации равноправного общинного 
самоуправления, ни вообще социального прогресса»402. Характерно, 
что представители иркутской общественности не выступали против 
торговых монополий, традиционных казенных подрядов и откупов, 
ростовщического кабального кредита, неэквивалентного товарооб-
мена и т. п. Зато практически единодушным оказалось их публичное 
выступление против администрации Н. Н. Муравьева, предприняв-
шей ряд решительных мер, которые как раз и были нацелены на ли-
квидацию крепостнической системы в крае, а заодно и сословно-мо-
нопольных привилегий иркутского и кяхтинского купечества.

Поэтому конфликт М. А. Бакунина с Белоголовыми, Пестеревым, 
Петрашевским и другими лидерами «туземной партии» являлся за-
кономерным проявлением разногласий в оценках возможных пер-
спектив выхода из системного кризиса. В 1859 г. столкнулись в Ир-
кутске не столько личности, как полагали многие исследователи со-
ветского периода, сколько трудно совместимые идейные позиции. 
Причем Бакунин выражал в этом конфликте взгляды деятелей ново-
го, радикально-демократического направления русской обществен-
ной мысли, шедшего на смену декабристам и «петрашевцам». Понят-
но, что купеческой общественности Иркутска были глубоко чужды 
его идеи, отражавшие свободолюбивый демократический дух народ-
ных революций 1848–1849 гг. С точки зрения того же Н. А. Белоголо-
вого, М. А. Бакунин «… довел их до крайних пределов, смело можно 

401 См.: Шашков С. С. Сибирское общество в начале XIX века // Дело. 1879. № 1. 
С. 106; Щапов А. П. Сибирское общество до Сперанского // Щапов А. П. Со‑
брание сочинений. СПб., 1908. Т. III. С. 643–713.

402 Щапов А. П. Сибирское общество до Сперанского. С. 670.
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сказать, до самых извращенных представлений о человеческой сво-
боде… »403.

В литературе, посвященной «иркутским событиям 1859 г.», не-
редко искажалась позиция А. И. Герцена в отношении основных 
участников конфликта. Многие авторы утверждали, что симпатии 
шефа-редактора «Колокола» оказались будто бы на стороне действо-
вавшей в Иркутске «туземной партии», а к Н. Н. Муравьеву он яко-
бы относился с неприязнью. На самом же деле в своем печатном из-
дании «Под суд!» Герцен и Огарев опубликовали полемические пись-
ма в редакцию, полученные от представителей обеих враждующих 
группировок. Вначале был напечатан текст письма Н. А. Белоголово-
го, который отражал взгляды купеческой общественности Иркутска. 
Позднее лондонские издатели обнародовали ответное послание сво-
его друга и соратника М. А. Бакунина с материалами в защиту Му-
равьева-Амурского, подвергавшегося несправедливым нападкам404. 
В этой дискуссии А. И. Герцен выступал в роли арбитра и уже поэто-
му не мог быть противником восточносибирской администрации. 
«Когда мы систематически нападали на сибирского Муравьева? — 
возражает он оппонентам. — Когда сомневались в огромных даро-
ваниях его? Не мы ли назвали его в статье «Америка и Сибирь» ис‑
торическим деятелем в противоположность историческим бездель-
никам, снующим около Зимнего дворца, берущим взятки, крадущим 
леса и пр.?»405. Критика некоторых спорных решений Н. Н. Муравь-
ева на страницах «Колокола» должна была, в действительности, по-
мочь закреплению позитивных тенденций в проводимой им регио-
нальной политике. Совсем с другой целью обращался в «Колокол» 
Н. А. Белоголовый. Вместе с Пестеревым и его единомышленниками 
он добивался отстранения Муравьева-Амурского от административ-
но-политической власти в Восточной Сибири, что, в общем, соответ-
ствовало узким сословным интересам купцов-монополистов и «ту-
земного» чиновничества. Причем поспешная публикация антиму-
равьевских материалов в «Колоколе», как верно замечает Б. Г. Куба-
лов, объективно помогла ускорить официальную отставку графа Му-

403 Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. М., 1897. С. 116.
404 См.: [Белоголовый Н. А.]. Убийство Неклюдова в Иркутске // Колокол. При‑

ложение. «Под Суд!». 1859. № 2. 15 ноября; сравни: [Бакунин М. А.]. Письмо 
в редакцию. По поводу дуэли Беклемишева с Неклюдовым // Колокол. При‑
ложение. «Под Суд!». 1860. № 6–7. 1–15 июля.

405 Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем Т. XI. С. 250.
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равьева-Амурского406. Но произошло данное событие уже помимо 
воли самого А. И. Герцена.

Кампания 1859 г., развязанная купеческой общественностью Ир-
кутска, вполне отвечала стремлениям влиятельной группировки бю-
рократов-крепостников Кабинета его императорского величества 
и ряда министерств. У них были свои причины ненавидеть рефор-
маторски настроенного руководителя Восточной Сибири. Поэто-
му трудно согласиться с мнением тех авторов, которые доказывали, 
что борьба против Муравьева-Амурского якобы укрепила позиции 
демократов и ослабила правительственный лагерь407. На мой взгляд, 
отставка «архикрасного» генерал-губернатора была выгодна лишь 
охранительно-крепостнической бюрократии официального Петер-
бурга. Наряду с другими аналогичными фактами «политическая 
смерть» выдающегося государственного деятеля России 1850-х гг. 
Н. Н. Муравьева-Амурского стала своего рода сигналом к свертыва-
нию «оттепели», вскоре завершившейся полицейскими расправами 
правящего режима сначала с еще малочисленной группой русских 
демократов, а затем и с радикальными либералами-конституциона-
листами.

Обладая к тому времени богатым политическим опытом, М. А. Ба-
кунин оказался практически единственным из представителей рус-
ского демократического движения, кто полностью осознавал стра-
тегические цели и подлинный смысл акции, предпринятой против 
Муравьева-Амурского в 1859 г. Собственно поэтому он выступил 
в защиту реформаторского курса восточносибирской администра-
ции, против организаторов антимуравьевской кампании, ее рядо-
вых исполнителей, а также вольных и невольных пособников. Не-
много добились, правда, и лидеры купеческой общественности Ир-
кутска. Главный ее вдохновитель и организатор Н. Н Пестерев ока-
зался, по сути, в этой ситуации «крайним». Его монархические ил-
люзии, близорукая надежда на императорское правительство, кото-
рое, по мысли Пестерева, должно было обратить внимание на нужды 
Сибири, рухнули очень скоро. Сам он, как многие другие сибирские 
купцы-монополисты, полностью обанкротился в середине 1860-х гг., 

406 Кубалов Б. Г. А. И. Герцен и общественность Сибири. С. 153. В начале 1861 г. 
Н. Н. Муравьев ушел в отставку и выехал во Францию, где жил до самой сво‑
ей кончины (1881 г.) фактически в добровольной эмиграции.

407 Коваль С. Ф. Декабристы и общественное движение 50‑х — начала 60‑х гг. 
XIX в. // В сердцах Отечества сынов. Декабристы в Сибири. Иркутск, 1975. 
С. 272.
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не выдержав конкуренции с более сильным соперником — торговой 
буржуазией центра России. Дальше была долговая тюрьма в Москве, 
из которой Пестерева «освободило» III Отделение. По иронии судьбы 
предлогом для его ареста послужили контакты с «лондонскими про-
пагандистами», т. е. с М. А. Бакуниным, А. И. Герценом и Н. П. Ога-
ревым, а также знакомство с Н. Г. Чернышевским, Г. Н. Потаниным 
и другими деятелями русского освободительного движения. После 
долгого разбирательства Пестерев был, наконец, сослан в Иркутск 
под надзор полиции408.

Полемику, разгоревшуюся в иркутском обществе в связи с на-
шумевшей ссорой Беклемишева и Неклюдова, М. А. Бакунин решил 
использовать в своих интересах. «На третий день Пасхи (14 апре-
ля 1859 г. — В. Д.) в собрании был музыкальный вечер, на который 
собралось все городское общество, — вспоминает В. П. Быкова, — 
явился Михаил Бакунин — известный революционер 48 года в Гер-
мании… »409. По наблюдениям современницы, на вечере он старал-
ся «отбирать мнения молодежи», активно участвуя в обсуждении на-
зревшего конфликта. «Разжигая молодежь таким способом, — сооб-
щает В. П. Быкова, — Бакунин достиг цели: он навербовал человек 
15… »410. Этому, конечно, весьма способствовала заметная активиза-
ция общественной жизни Иркутска в апреле 1859 г.

В поисках сочувствующих М. А. Бакунин посещал все места, где 
собирался «высший свет» губернского города. Так, 15 апреля, как от-
метила В. П. Быкова в своих дневниковых записях, он побывал 
и у нее в доме вместе с Б. К. Кукелем, А. М. Шишковым, Ф. А. Льво-
вым и М. В. Петрашевским411. По ее мнению, накануне событий 
16 апреля между Бакуниным и Петрашевским не было заметных раз-
ногласий. Они еще действовали заодно, добиваясь консолидации об-
щественного мнения. Автор мемуаров, не симпатизировавшая обо-
им «революционерам», была твердо уверена в причастности Баку-
нина к антимуравьевской демонстрации, состоявшейся в день по-
хорон М. Неклюдова. «Конечно, это работа Бакунина или Петра-
шевского с К0… » — так утверждает В. П. Быкова412. Следует отме-
тить, что исследователи «иркутских событий 1859 г.» советского вре-
мени старались не упоминать о временном альянсе М. А. Бакунина 

408 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302 Ч. IV. Л. 1–1 об, 4–5 об, 343.
409 Б [ыко] ва В. П. Записки старой смолянки. Ч. 2. С. 47.
410 Там же.
411 Там же.
412 Там же. С. 47–48.
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и М. В. Петрашевского, так как данный эпизод несколько противо-
речит традиционной схеме, разработанной в свое время В. Полон-
ским и Ю. Стекловым413. Но сама позиция, занимаемая вначале Ба-
куниным в Иркутске, кажется мотивированной и вполне объясни-
мой. В самые первые дни он тяготел к той общественной группиров-
ке, к которой относились другие политические ссыльные. В данном 
случае — к «петрашевцам». И уж тем более не могло быть у него в ир-
кутский период серьезных разногласий с Н. А. Спешневым, который 
являлся, по оценке Б. Ф. Егорова, «самым значительным после Петра-
шевского членом кружка»414.

М. А. Бакунин характеризует Спешнева в письме к А. И. Герцену 
от 7 ноября 1860 г. как «человека, замечательного во многих отно-
шениях»415. По его воспоминаниям, «еще за границею было мне ин-
тересно с ним познакомиться, и я старался собрать о нем всевозмож-
ные сведения»416. В официальном Петербурге, как сообщает в сво-
их мемуарах саксонский дипломат Ф. фон Экштедт, подозревали, 
что в 1840-е гг. за границей М. А. Бакунин и Н. А. Спешнев коорди-
нировали свои действия против российского правительства417. Прав-
да, сам Бакунин эту информацию не подтвердил. Со Спешневым, 
а также с Петрашевским и Львовым впервые он познакомился лич-
но в Иркутске418.

Действительно, в идейном отношении Н. А. Спешнев в 1840-е гг. 
к М. А. Бакунину был весьма близок. Сохранившиеся фрагменты его 
литературно-эпистолярного наследия «… свидетельствуют о край-
нем радикализме его взглядов: он не только ратовал за освобожде-
ние крестьян, но считал необходимым осуществить национализа-
цию земли и промышленности, полное социально-политическое 
уравнение всех сословий и т. п.»419. Неудивительно, что в Иркутске 
изгнанники быстро нашли общий язык и сблизились.

413 См.: Полонский В. П. Михаил Александрович Бакунин. С. 365–367; Стек‑
лов Ю. М. Комментарии… С. 581.

414 Егоров Б. Ф. Возникновение социалистической мысли в России. С. 21.
415 Бакунин М. А Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 344–345.
416 Там же. С. 345.
417 Экштедт Ф. Ввиду Крымской войны. Записки дипломата при петербургском 

и лондонском дворах // Русская старина. 1887. № 5. С. 394.
418 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 345.
419 Егоров Б. Ф. Возникновение социалистической мысли в России. С. 22. Кожев‑

ников С. Горький и Сибирь // Горький и Сибирь. Письма, воспоминания. Но‑
восибирск, 1961. С. 12.
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По данным С. Кожевникова, в 1850-е гг. Н. А. Спешневым разра-
батывался проект «Сибирской конституции» — «Генерального поло-
жения о Сибирских Соединенных Штатах»420. Об этом проекте упо-
минает в своих «Записках революционера» и П. А. Кропоткин, ко-
торый специально интересовался данным вопросом во время сво-
ей службы в Восточной Сибири (1862–1865 гг.). Согласно его сведе-
ниям, в администрации генерал-губернатора Н. Н. Муравьева-Амур-
ского «обсуждали возможность создания Сибирских Соединенных 
Штатов». В этой дискуссии принимал непосредственное участие 
и М. А. Бакунин421.

Обсуждение проекта состоялось, по-видимому, вскоре после пе-
реезда Бакунина в Восточную Сибирь (начало апреля 1859 г.), по-
тому как 12 апреля Н. Н. Муравьев и Н. А. Спешнев уезжали в дли-
тельную служебную поездку по Дальнему Востоку. С дипломатиче-
ской миссией они отправлялись тогда в Китай и Японию422. Соглас-
но воспоминаниям Н. Н. Пестерева, слухи о планах местного началь-
ства провозгласить независимую Сибирскую республику в иркут-
ском обществе начали распространяться «… в самый разгар анти-
патии к Муравьеву, после Беклемишевской дуэли». Они явно име-
ли целенаправленный характер. «Слух об отделении Сибири был пу-
щен, думаю, недоброжелателями Муравьева, — вспоминал совре-
менник, — чтобы сбыть его из Сибири, оклеветать этим против Пра-
вительства»423. Не исключено, что к «утечке информации» о проекте 
Спешнева и деталях его обсуждения в генерал-губернаторской рези-
денции424 был причастен М. В. Петрашевский. На него и намекал Ба-
кунин в своем «Ответе «Колоколу» 1860 г., не желая, впрочем, из со-
ображений «взаимной ответственности» дискредитировать Петра-
шевского полностью425.

В конце концов от реализации данного проекта пришлось отка-
заться. Но совсем не потому, что об этих планах стало известно очень 
многим в Иркутске. Причина была другая. Как выяснил П. А. Кро-
поткин, сепаратистский проект подвергся основательной критике 

420 Кожевников С. Горький и Сибирь. С. 12.
421 Кропоткин П. А. Записки революционера. Пг.; М., 1920. С. 130.
422 Быкова В. П. Записки старой смолянки. Ч. 2. С. 46.
423 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302 Ч. IV. Л. 137.
424 С тех пор и до настоящего времени бывший генерал‑губернаторский дворец, 

где располагалась резиденция Н. Н. Муравьева‑Амурского, иркутяне называ‑
ют «Белым домом».

425 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 361.
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со стороны Н. Н. Муравьева. «Красный граф» доказывал, что Сибирь 
и даже вся Россия еще «не созрели» для республиканских порядков. 
Существенным препятствием для создания независимой Сибирской 
республики, полагал Муравьев, являлись широко распространен-
ные в народном русском сознании монархические взгляды. «Царем 
он не хотел делаться, — отмечает в своем дневнике Кропоткин, — 
а республика немыслима, людей нет, да притом, говорил он, сейчас 
полезут аристократничать наши князья и графы, ничего и не вый-
дет»426. М. А. Бакунин придерживался в те годы несколько иной точ-
ки зрения. Хоть он и считал временное революционное отделение 
Сибири от крепостнического «центра» вполне осуществимым, но по-
лагал, что идею «сибирского дела» можно будет реализовать поз-
же. Но для этого необходима интенсивная подготовка определенных 
предварительных политических условий427.

Некоторые исследователи утверждают, что во время иркутского 
конфликта 1859 г. Н. А. Спешнев будто бы поддерживал Петрашев-
ского и Львова, т. е. являлся противником Бакунина и Муравьева-
Амурского. Так, по мнению В. Г. Карцова, все без исключения ссыль-
ные «петрашевцы», находившиеся в то время в Восточной Сибири, 
якобы действовали вместе со своим бывшим лидером. За такую со-
лидарность Н. А. Спешнев, полагает данный автор, будто бы даже 
подвергался мифическим репрессиям428. На самом же деле Н. Н. Му-
равьев не «сместил Спешнева с должности руководителя газеты», 
как утверждает Карцов, а назначил его начальником своего поход-
ного штаба и взял в качестве ближайшего помощника в длитель-
ную заграничную поездку. К так называемым иркутским событи-
ям Н. А. Спешнев был абсолютно не причастен, поскольку с апреля 
по декабрь 1859 г. находился вместе с Муравьевым в Китае и Япо-
нии. Наконец, после их возвращения из-за границы Н. Н. Муравьев, 
нарушая все полицейские запреты, явочным порядком вывез Спеш-
нева в Европейскую Россию и «пост фактум» добился от Алексан-
дра II в марте 1860 г. восстановления ему «прежних прав по проис-

426 Кропоткин П. А. Дневник. С. 36–37.
427 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 314.
428 Карцев В. Г. М. В. Буташевич‑Петрашевский… С. 151–152, 154.
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хождению»429. Характерно, что и другой «петрашевец» — Р. А. Чер-
носвитов, как сообщается в донесении, представленном в III Отде-
ление из Красноярска жандармским обер-офицером Н. Борком, так-
же считался «поклонником Герцена, Бакунина и их школы», «про-
поведующим демократизм»430. Таким образом, из четырех так назы-
ваемых петрашевцев, находившихся в конце 1850-х гг. в Восточной 
Сибири, двое придерживались фактически той же самой позиции, 
что и М. А. Бакунин.

Среди собиравшихся в публичной библиотеке Шестунова моло-
дых иркутских разночинцев у М. В. Петрашевского имелись к тому 
времени горячие поклонники. Они-то и стали объектом повышен-
ного внимания со стороны Бакунина431. Понятно, что молодые люди 
заинтересовали его как потенциальные новые «ученики». Тем более, 
что к тому времени у М. А. Бакунина имелся уже некоторый опыт по-
добного идейного наставничества.

И он, действительно, сумел объединить группу разночинной 
молодежи Иркутска в небольшой политический кружок. Имеются 
в виду М. Загоскин, И. Катаев, Е. Колосов, П. Тарасенко, Н. Ушаров, 
С. Шашков, Н. Щукин и некоторые другие молодые люди, позднее 
(1866 г.) подозреваемые в причастности к делу о «сибирском сепара-
тизме». В показаниях, которые они давали следственной комиссии, 
довольно четко прослеживается преемственность с идеями М. А. Ба-
кунина. Так, Н. И. Ушаров сообщал о бурных дебатах между ними 
по вопросу о том, какой путь мог бы скорее привести к революции 
в Сибири: «пропагандистский» или «бунтарский»? По своим взгля-
дам Ушаров являлся типичным бунтарем-народником. Он утвер-
ждал, что «Сибирь можно отделить сейчас же». Ушаров «при этом 
вызывался отправиться в Забайкальский край, учить там народ 

429 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 1. Д. 214 Ч. 30. Л. 133, 148–148 об, 148а — 148а об. 
В 1861–1862 гг. Н. А. Спешнев постоянно проживал в имении своей матери 
селе Федосино Островского уезда Псковской губернии. Во время проведения 
реформы1861 г. был избран мировым посредником. «Спешнев твердо стоит 
за интересы крестьян и очень равнодушен к интересам помещиков, — докла‑
дывал в Петербург жандармский подполковник Ходкевич, — усиленно хло‑
почет о сближении с простым сословием, очень сух и холоден в обращении 
с помещиками. Дворянство, за весьма малыми исключениями, ненавидит его, 
но крестьяне любят и довольны». См.: ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 1. Д. 214 Ч. 30. 
Л. 133. Характеристика, по‑моему, достаточно выразительная.

430 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 1. Т. 6. Д. 247. Ч. 14. Л. 17об.
431 ГАИО. Ф. 162. Оп. 1. Д. 47. Л. 38 об.
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и взбунтовать его»432. С его точки зрения, пропаганду в народе не-
обходимо вести не в республиканском, а в монархическом духе, по-
тому что в «народе живо сохранился еще идеал царя, каким мы ви-
дим его в древней Руси, а без царя народ ничего не примет»433. Ко-
гда на собрании кружка обсуждалась прокламация «К патриотам Си-
бири», составленная «неизвестно кем», Н. И. Ушаров будто бы за-
явил: «Дай мне кто-нибудь рублей сто, и я уеду в Забайкалье и под‑
ниму народ»434. Н. С. Щукин же, напротив, доказывал, что «невоз‑
можно скоро отделить Сибирь, потому что нужно прежде вну‑
шить это народу»435. Нетрудно заметить, что споры сибирских раз-
ночинцев предвосхищали полемику, развернувшуюся впоследствии 
внутри народнической партии «Земля и Воля» 1870-х гг. Вся эта дис-
куссия, на мой взгляд, свидетельствует о том, что в свое время иркут-
ские разночинцы усвоили точку зрения М. А. Бакунина по ряду клю-
чевых идеологических вопросов.

«Учеником» Бакунина может считаться и штабс-капитан И. Е. Ме-
хеда, служивший в Иркутске в 1858–1860-х гг. В своих письмах 
к А. А. Карганову в Петербург, перлюстрированных жандармским 
ведомством в 1860 г., он подчеркивал, что освобождение Сиби-
ри от крепостнического «центра» не может произойти так быстро, 
как хотелось бы. Молодой офицер полагал, что для этого потребуется 
серьезная просветительская и пропагандистская подготовка трудо-
вого населения края. Однако в целом И. Е. Мехеда оценивал перспек-
тивы революционного восстания в Сибири чересчур даже оптими-
стически, ссылаясь на бунтарский первопроходческий характер ко-
ренных сибиряков-чалдонов. «Все, что закон русский признал лиш-
ним или опасным для себя, — утверждает он в письме к А. А. Кар-
ганову от 25 июля 1860 г., — водворилось здесь (т. е. в Сибири. — 
В. Д.)»436. По сравнению с европейской частью России крестьяне 
здесь, как считал Мехеда, намного более свободолюбивы. «Сибиря-
ки — не русский мужик, — замечает он, — тому надо стряхнуть дол-
гое рабство, сжиться со свободою, воспитать себя в ее смысле… Если 
непреложен закон кровавого основания в деле свободы, то и тут пре-
имущество на стороне сибиряка; изгнанный из родины силою своих 

432 ГАРФ. Ф. 109, 1 эксп. Оп. 1. Д. 196. Л. 293об.
433 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 154. Л. 47об.
434 Там же. Л. 47–47 об.
435 ГАРФ. Ф. 109, 1 эксп. Оп. 1. Д. 196. Л. 293об.
436 ГАРФ. Ф. 109, 1 эксп. Оп. 1. Д. 196. Л. 293об.
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поступков, он недешево заплатит за право идти на край света и ис-
кать новой отчизны»437.

В какой-то степени единомышленниками Бакунина являлись 
и братья Кукель — Болеслав и Бронислав, офицеры польского про-
исхождения, служившие в Восточной Сибири в конце 1850-х — на-
чале 1860-х гг. Согласно биографической справке В. А. Дьякова, ге-
нерал-майор Б. К. Кукель (старший из братьев) «неоднократно вы-
сказывал антиправительственные настроения; поддерживал связь 
с М. А. Бакуниным, П. А. Кропоткиным и другими находившимися 
в Сибири участниками освободительного движения»438. На идейную 
подоплеку близких отношений молодого генерала Кукеля и М. А. Ба-
кунина в своих мемуарах также обращал внимание Д. И. Завали-
шин439. Причем список сибирских «бакунистов», конечно же, не сле-
дует ограничивать названными выше лицами. Необходимо иметь 
в виду, что «ученики» М. А. Бакунина, получив изначальный идей-
ный импульс от своего наставника, продолжали распространять его 
взгляды в местном обществе. Так действовал, к примеру, в Томске 
и Иркутске Н. С. Щукин, вокруг которого объединялась демократи-
чески настроенная разночинная молодежь440. Поэтому трудно согла-
ситься с мнением по данному вопросу Н. М. Пирумовой, которая не-
обоснованно суживает сферу идеологического влияния М. А. Баку-
нина в Сибири, включая в нее только двух общественных деятелей: 
Г. Н. Потанина и Н. С. Щукина»441.

Я не разделяю точку зрения большинства советских исследова-
телей «иркутских событий 1859 г.», которые утверждают, что Баку-
нин якобы сразу же, не раздумывая, выступил на стороне пресло-
вутой «генерал-губернаторской партии». На самом деле в разгорав-
шийся конфликт он поначалу не вмешивался, вероятно, не пони-
мая еще до конца причины и сущность этого локального события. 
А в первых числах июня 1859 г. М. А. Бакунин вместе с женой Анто-
нией Ксаверьевной и ее младшей сестрой Софьей уехал из Иркутска 
в продолжительную поездку по Забайкалью442.

437 ГАРФ. Ф. 109, 1 эксп. Оп. 1. Д. 196. Л. 22–22об.
438 Дьяков В. А. Деятели русского и польского освободительного движения в рус‑

ской армии 1856–1865 гг. (Биобиблиографический словарь). М., 1967. С. 93.
439 Завалишин Д. И. Декабристы. С. 857–858.
440 Ядринцев Н. М. Воспоминания. Т. 4. С. 280–281; Потанин Г. Н. Письма. Т. 1. 

С. 24, 26.
441 Пирумова Н. М. Бакунин в Сибири. С. 114.
442 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 378.
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Сначала они остановились в Чите у своего родственника М. С. Кор-
сакова, в то время военного губернатора и наказного атамана Забай-
кальского казачьего войска. Здесь М. А. Бакунин установил проч-
ные контакты с кружком служащей молодежи, группировавшейся 
вокруг Евгения Рагозина443. Все лето 1859 г. семья Бакуниных про-
вела неподалеку от города, на заимке, принадлежавшей, скорее все-
го, кому-то из местных купцов. По воспоминаниям Н. П. Поливано-
ва, одного из участников читинского кружка, «М. А. Бакунин устро-
ил себе дачу на берегу реки, среди векового леса, там жил он со сво-
ей женой Антониной Ксаверьевной и ее сестрой девушкой»444. На-
верное, Бакунины совсем неслучайно поселились вдали от любопыт-
ствующих обывателей. На заимку часто из Читы приезжали Е. И. Ра-
гозин, Н. П. Поливанов, А. А. Лохвицкий, В. Н. Муравьев, Н. С. Лавров, 
А. М. Шишков и другие молодые офицеры и чиновники. Воспоми-
нания и письма постоянных визитеров позволяют выяснить, какие 
темы обсуждались ими совместно с М. А. Бакуниным. Во-первых, это 
были очень популярные тогда публикации «Колокола» 1858–1859 гг., 
во-вторых, «амурский вопрос» и, в-третьих, «сибирское дело»445.

В особенности сблизился Бакунин с Е. И. Рагозиным, вероятно, 
чтобы через него влиять и на других молодых людей446. Наиболь-
ший интерес в связи с этим сюжетом представляют письма Раго-
зина 1860-х гг., которые были адресованы к М. С. Корсакову. В них 
очень выразительно и четко сформулированы мысли, по своему со-
держанию весьма напоминающие оригинальные бунтарско-анар-
хистские идеи «учителя». «Я не уважаю общества, которое выносит 
гнет русского правительства, — откровенно заявлял Рагозин, моти-

443 Поливанов Н. П. Из воспоминаний о Восточной Сибири // Русский архив. 1898. 
№ 12. С. 570, 578.

444 Там же. С. 578.
445 Поливанов Н. П. Из воспоминаний о Восточной Сибири. С. 571, 573, 574–

576; Рагозин Е. И. Из воспоминаний о Сибири // Исторический вестник. 1893. 
№ 4. С. 162–164; ГАРФ. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 3. Д. 1313. Л. 1–1 об; 
ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 23. Л. 550–551, 554, 563 об — 564, 943–
944 об; ОР РГБ. Ф. 137. Оп. 1. П. 116. Д. 1. Л. 1, 2 об — 3об., 6об. См.: Пись‑
ма Рагозина Е. И. к М. С. Корсакову 1860–1862 гг. 4 июня 1862 г. Е. И. Рагозин 
был арестован «вследствие подозрения, что он способствует злоумышленни‑
кам в распространении пропаганды между простым народом по прибрежьям 
Волги». См.: ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 11. Л. 1–1об.

446 О контактах Бакунина с Е. Рагозиным см.: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. 
Т. IV. С. 302–303; ОР РГБ. Ф. 137. Оп. 1. П. 116. Д. 1. Л. 2 об // Письмо Раго‑
зина Е. И. к М. С. Корсакову от 18 апреля 1861 г. из Нижнего Новгорода.
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вируя причины своего ухода с государственной службы, — я нена‑
вижу всякую власть, я презираю Империю — как безнравствен-
ную пошлость, а потому участвовать во всем этом я не в силах». Сво-
ему недавнему начальнику он задавал очень характерный вопрос: 
«Михаил Семенович, думаете ли вы об отложении (т. е. об отделе-
нии. — В. Д.) Сибири?». Далее Е. И. Рагозин подчеркивал, что это — 
«единственное дело, действительно интересное»447. Точно так же, 
как и другие «бакунисты», он доказывал, что в Сибири будет легче 
«отрешиться от рутины и внести во все сферы свободно-разумные на-
чала». Однако, чтобы обеспечить успех революционным преобразо-
ваниям в Сибири, с его точки зрения, нужен подготовительный, про-
светительский по своему характеру, переходный период. «10 лет, — 
с точки зрения Е. И. Рагозина, — самый дальний срок для сооруже-
ния самостоятельности страны… »448. Следует подчеркнуть, что его 
письма к М. С. Корсакову наиболее точно отразили круг идей, пропа-
гандировавшихся Бакуниным в Иркутске и Чите. Эта переписка яв-
ляется ценным источником, который позволяет утверждать, что уже 
в конце 1850-х — начале 1860-х гг. политические воззрения мысли-
теля приобрели под влиянием «сибирского фактора» четко выражен-
ную антиавторитарную окраску.

Но не только поиском сторонников своих идей был занят М. А. Ба-
кунин в Забайкалье. Здесь летом 1859 г. он впервые познакомился 
с декабристами М. А. Бестужевым, Н. В. Басаргиным, М. К. Кюхель-
беккером и В. Ф. Раевским, остававшимися в Сибири даже после 
«всемилостливейшего прощения»449. Личные контакты и беседы с ве-
теранами русского освободительного движения имели для него важ-
ное познавательное значение.

Наибольший интерес вызвали у Бакунина рассказы декабристов 
о своем пребывании в Петровском заводском каземате. «Это была, 
может быть, — сообщает он А. И. Герцену в Лондон, — самая луч‑
шая эпоха их жизни, эпоха, в которой, очищенные страданием, 
чувством великой ответственности, взятой ими на себя перед це-
лой Россией, они, может быть, впервые возвысились до нравствен-
ного сознания своего подвига»450. М. А. Бакунин высоко ценил прак-
тический опыт декабристов по созданию действенной модели то-
варищеских взаимоотношений, основанных на коллективистских 

447 ОР РГБ. Ф. 137. Оп. 1. П. 116. Д. 1. Л. 3–3об.
448 Там же. Л. 6 об.
449 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 330.
450 Там же.
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(артельных) принципах равноправия, взаимопомощи и солидарно-
сти. «В Петровском замке все были равно велики и святы, — с не-
скрываемым восхищением замечает он, — все были равны… брат-
ски друг с другом делились всем; и мысли и чувства и материальные 
средства — все было общее между ними»451. Неслучайно выделяет 
Бакунин среди участников декабристского движения М. А. Бестуже-
ва, М. С. Лунина, И. И. Пущина, которые навсегда остались верными 
в своих помыслах и действиях высоким нравственным принципам 
артельного товарищества «Петровского замка»452.

Пример декабристов, которые первыми в истории русского осво-
божденческого движения реализовали на практике гуманистиче-
ские идеалы свободной общности, братства и солидарности, несо-
мненно, воодушевлял М. А. Бакунина и в значительной мере способ-
ствовал его дальнейшей эволюции в сторону «самоуправленческого» 
народнического социализма.

И, напротив, он резко критиковал за предательство светлых идеа-
лов движения одного из них — Д. И. Завалишина, который скатился 
до клеветы, а также до прямого доносительства на своих товарищей 
по ссылке (в том числе и на него самого)453. Следует подчеркнуть, 
что именно М. А. Бакунин первым изобличил Завалишина как «псев-
додекабриста», доносчика и провокатора, действующего «искусно 
и тайно»454.

Впрочем, Д. И. Завалишин даже гордился своей позорной репута-
цией. «Я никогда не хотел служить никакой партии, — лицемерно за-
являет он, — а потому, обличая тех, которые обманывали власть, бу-
дучи ее представителями (т. е. Н. Н. Муравьева и др. — В. Д.), стре-
мился раскрыть обман и тех, которые лживо выдавали себя за рев-
нителей свободы и защитников народа (т. е. Бакунина, Спешнева 
и др. — В. Д.)»455.

Интересно, что М. А. Бестужев, один из тех декабристов, 
с кем встречался и беседовал Бакунин во время своей поездки по За-
байкалью, по всей видимости, сочувствовал его революционным за-
мыслам. Как раз Бестужев полагал, что при определенных услови-
ях ссыльные участники русского и польского освободительного дви-
жения могли бы поднять Сибирь на антиправительственное восста-

451 Там же.
452 Там же. С. 329–330, 349–350.
453 Там же. С. 331.
454 Там же.
455 Завалишин Д. И. Декабристы. С. 834.
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ние. Анализируя причины, побудившие царскую администрацию 
в 1830-х гг. максимально изолировать декабристов от местного на-
селения в специально построенном для них при Петровском заво-
де своего рода общежитии казематского типа, М. А. Бестужев ука-
зывал, что власти «опасались общего бунта всей Сибири»456. При-
чем не он один, а также Н. В. Басаргин, М. С. Лунин, И. И. Пущин, ве-
роятно, и другие декабристы считали такое восстание возможным 
и практически осуществимым457.

Поездку по Забайкалью М. А. Бакунин предпринял и для того, 
чтобы на месте выяснить потенциальные возможности Нерчинско-
го горного округа как одного из наиболее «бунташных» регионов Си-
бири. Характерно, что летом 1859 г. здесь произошло «открытое вос-
стание против властей» одного из старообрядческих сел Верхнеудин-
ской волости, непосредственным свидетелем и очевидцем которого 
стал Е. И. Рагозин458. И хотя «бунт раскольников» летом 1859 г. про-
исходил в основном на конфессиональной почве, тем не менее, у Ба-
кунина, Рагозина и других демократов это событие наверняка усили-
вало соответствующие оптимистические настроения. По всей веро-
ятности, довольно многочисленные факты подобного рода и стиму-
лировали планы М. А. Бакунина, рассчитанные на привлечение ста-
рообрядцев как одной из социальных движущих сил предполагае-
мой всероссийской крестьянской революции459. Разумеется, и он сам, 
и другие русские демократы-шестидесятники были склонны преуве-
личивать бунтарский потенциал старообрядчества. Желаемое часто 
выдавалось за действительное. Поэтому они видели революционные 
настроения там, где их, в сущности, не было.

В конце октября — середине ноября 1859 г. М. А. Бакунин нахо-
дился в Кяхте. Его внимание надолго было приковано к этому не-
большому, но весьма интересному городку на китайской границе. 
«В Кяхте мы пробыли долее, чем предполагали… » — сообщал он 
М. С. Корсакову после возвращения в Иркутск460. Причин для такой 

456 Бестужев М. А. Воспоминания // Русская старина. 1870. № 8. С. 182.
457 Басаргин Н. В. Записки. Пг., 1917. С. 94, 178; Пущин И. И. Записки о Пушкине. 

Письма. М., 1927. С. 154.
458 Р[агозин] Е. Бунт раскольников в 1859 г. // Исторический вестник. 1893. № 4. 

С. 162–168. Об авторе статьи см.: Брокгауз Ф. Э., Эфрон И. А. Энциклопеди‑
ческий словарь. СПб., 1899. Т. 26. С. 64.

459 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям // Колокол. 1862. 
№ 122–123. 15 февр.

460 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 23. Л. 10об. // Бакунин М. А. Письмо 
к М. С. Корсакову от 27 ноября/13 декабря 1859 г. из Иркутска.
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задержки у него, по-видимому, хватало. «Самый видный коммерче-
ский пункт, — по определению географа, путешественника и публи-
циста М. И. Венюкова, — на всем пространстве Сибири» получил ши-
рокую известность благодаря своей торговой фактории. Здесь, ме-
жду прочим, жили постоянно около пятидесяти крупных сибирских 
и московских купцов.

Кяхтинский торговый центр занимал важное место в экономиче-
ской жизни России XVIII–XIX вв. «Начиная от московских капитали-
стов до мелких сибирских зверопромышленников, от фабрикантов 
драдедама, плиса и легких сукон до сибирских извощиков, — вспо-
минал М. И. Венюков о современной ему Кяхте, — от банкиров, тор-
говавших золотом, до финансистов, которые считали поступавшие 
в казну миллионы кредитных билетов пошлины, много было сто-
ронников у знаменитой слободки»461. Среди тамошних коммерсан-
тов М. А. Бакунин завязал новые знакомства, которые ему впослед-
ствии очень пригодились. В особенности сблизился он с Васили-
ем и Иннокентием Сабашниковыми, отцом и дядей будущих книго-
торговцев-издателей462. Братья Сабашниковы принадлежали к тому 
немногочисленному слою сибирского купечества, который отли-
чался образованностью и широтой кругозора. Гостеприимный дом 
В. Н. Сабашникова в Кяхте довольно часто посещали декабристы 
М. А. и Н. А. Бестужевы, И. И. Горбачевский и другие политические 
ссыльные. У него останавливались во время поездок по Забайка-
лью М. И. Венюков, художники Игорев, Мазер и Х. Рейхель (послед-
ний был знаком с Герценом и приходился родственником близким 
друзьям Бакунина — Адольфу и Матильде Рейхель). Здесь бывали 
писатель и публицист С. В. Максимов, музыкант-виртуоз И. Редров 
и многие другие известные люди. Навещали эту просвещенную се-
мью и чиновники восточносибирской администрации, включая ге-
нерал-губернатора Н. Н. Муравьева, военного губернатора Забай-
кальской области М. С. Корсакова и, конечно, местного градоначаль-
ника А. И. Деспот-Зеновича463.

Дом Сабашниковых в Кяхте являлся одним из очагов обществен-
ной и культурной жизни края. Немалая заслуга в этом принадлежа-

461 Венюков М. И. Заметки о Кяхте // Северная пчела. 1861. № 97. С. 589.
462 Братья Сабашниковы: Михаил Васильевич и Сергей Васильевич — организаторы 

книжного дела в России конца XIX — начала XX в., издательство которых суще‑
ствовало в Москве с 1891 по 1930 г. Подробнее о них см.: Белов С. Книгоиздатели 
Сабашниковы // Байкал. 1974. № 1. С. 146–150.

463 Кубалов Б. Г. А. И. Герцен и общественность Сибири. С. 14–15.
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ла матери Сергея и Михаила Сабашниковых — Серафиме Савватеев-
не. По ее инициативе проводились литературно-музыкальные вече-
ра, на которые собиралась вся общественность Забайкалья. «К нам 
постоянно заходили, — вспоминал М. В. Сабашников, — просма-
тривать получаемые родителями иностранные и столичные журна-
лы. Вероятно, через китайскую границу отец получал «Колокол» Гер-
цена, и читать его приходили не одни только политические ссыль-
ные, купцы и интеллигенты»464. В салоне Сабашниковых открыто об-
суждались самые актуальные проблемы, волновавшие тогда свобо-
домыслящую русскую публику. Неудивительно, что и М. А. Бакунин 
освоился в их доме, а затем и в местном купеческом обществе. Отча-
сти этому способствовал его тогдашний официальный статус. Реко-
мендуя себя в качестве служащего у председателя правления Амур-
ской компании Д. Е. Бенардаки, крупного финансового магната, Ба-
кунин выглядел в глазах многих купцов «своим человеком». Одна-
ко в еще большей степени его быстрая адаптация в Кяхте обуслов-
ливалась самой общественной атмосферой тех лет. Некогда процве-
тавшая торговая монополия переживала в конце 1850-х гг. глубокий 
экономический кризис, отражавшийся на настроениях местного со-
общества. В нем росло идейное брожение, вызванное неопределен-
ностью кризисной ситуации. Кяхтинское купечество, прочно спаян-
ное до сих пор корпоративной солидарностью, неминуемо расслаи-
валось на две основные общественные группировки.

Лидером первой, самой многочисленной их них, был тогда «упол-
номоченный от торгующего на Кяхте купечества» И. А. Носков465. 
«Рутинисты-староверы, — так определял «кредо» этой группировки 
М. А. Бакунин, — не верующие в новые пути… ». Они «только и зна-
ют, что свою кяхтинскую чайную торговлю, совершенно искусствен-
ную, несмотря на то, что по их собственному сознанию она каж-
дый год падает и быстро приближается к своему концу»466. Понятно, 
что в среде консервативно настроенных чаеторговцев он вряд ли мог 
найти взаимопонимание. Ибо в тот момент М. А. Бакунин выступал, 
как и другие русские демократы, за ликвидацию дорогой их сердцу 
монополии, еще державшейся кое-как «на плаву» благодаря покрови-
тельству со стороны коррумпированных петербургских чиновников.

464 Петряев Е. Д. Живая память. М., 1984. С. 32–33; Сабашников М. М. Воспоми‑
нания. М., 1983. С. 40; и др.

465 Стахеев Д. И. Группы и портреты (Листочки из воспоминаний) // Историче‑
ский вестник. 1907. № 6. С. 135.

466 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 313.
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Однако была в то время и другая Кяхта, которую представля-
ли Сабашниковы, В. А. Белозеров, А. М. Лушников, А. Я. Немчинов, 
А. Д. Старцев и др. Именно с этой, относительно небольшой груп-
пой предпринимателей, реалистично мыслящих и дальновидных, а, 
главное, желающих вести свои дела по-новому, Бакунин тесно сбли-
зился. Представители этой группировки сибирского купечества, ис-
кавшие выход из создавшегося положения, рассчитывали, со своей 
стороны, получить у него дельные советы.

Отнюдь не только знаменитое хлебосольство Сабашниковых за-
держало М. А. Бакунина в приграничной уютной слободке. Во-пер-
вых, он договаривался в Кяхте об организации доставки в Сибирь 
и европейскую часть страны нелегальной литературы из-за рубежа. 
Речь на переговорах шла, и это отмечают многие исследователи467, 
о транспортировке в Россию при посредничестве кяхтинских куп-
цов «Колокола», «Полярной Звезды» и других изданий лондонской 
Вольной русской типографии. А. И. Герцен подтверждает, что Баку-
нин сумел договориться с кяхтинскими предпринимателями о со-
трудничестве в этом, достаточно рискованном для них деле468. Более 
того, между М. А. Бакуниным и торговцами Кяхты была налажена 
постоянная связь, существовавшая на протяжении ряда лет. Об этом 
свидетельствует, например, содержание его письма, отправленно-
го в 1862 г. из-за границы на иркутский адрес тестя — К. В. Квятков-
ского, но предназначенного для передачи в Кяхту469. В нем выража-
ется беспокойство за сохранность отправленной в Сибирь печат-
ной продукции. «Как мне приказано, — писал Бакунин, — я посы-
лаю это письмо, и буду посылать газеты, книги, брошюры, пожалуй, 

467 Кубалов Б. Г. А. И. Герцен и общественность Сибири. С. 157; Белов С. Книгоиз‑
датели Сабашниковы. С. 147–148; Петряев Е. Д. Живая память. С. 112–113; 
и др.

468 Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. М., 1956. Т. IX. С. 282. С. Белов, ссылаясь на ука‑
занную выше работу Петряева (1‑е издание), ошибочно утверждает, что Ба‑
кунин договаривался о транспортировке в Сибирь из‑за границы «Колокола» 
и другой запрещенной литературы с тремя русскими купцами из Кяхты. См.: 
Белов С. Книгоиздатели Сабашниковы. С. 148. В действительности М. А. Баку‑
нин вел об этом переговоры с тремя иностранными торговцами: немцем в Шан‑
хае, американцем в Японии и другим американцем в Николаевске‑на‑Амуре. 
Кяхтинским купцам и флотским офицерам в тихоокеанских портах отводи‑
лась роль субагентов, обеспечивающих дальнейшее распространение герце‑
новских изданий во внутренних районах Сибири. См.: Герцен А. И. Собр. соч. 
Т. XIV. С. 282.

469 ГАРФ. Ф. 825. Оп. 1. Д. 1214. Л. 1–7 // Бакунин М. А. Письмо к К. В. Квятков‑
скому в Иркутск (1862 г.). 
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целыми пакетами — на фирму». Далее он указывает местонахожде-
ние адресата — китайский город Тяньцзин, где торговали в то вре-
мя из русских купцов одни только кяхтинцы. Здесь же упоминает-
ся один из дипломатов, находившихся в Тяньцзине, — А. М. Пещуров, 
который, вероятно, являлся посредником между корреспондентами 
в Сибири и Лондоном. «Мы здесь не только не скупимся, — сообщал 
М. А. Бакунин своим друзьям, — но собираем, как увидите из Ко-
локола, деньги в наш Лондонский фонд, на «Русское дело», которое 
из области теорий на всех парусах летит в мир практических разре-
шений… »470. Затем Бакунин обращался к кяхтинским предпринима-
телям со следующей, очень характерной просьбой: «А вы в Сибири 
богаты — собирайте и присылайте в фонд — если хотите, по тому же 
адресу»471.

Необходимо указать, что свои сибирские контакты с предпри-
нимателями М. А. Бакунин активно использовал для вербовки но-
вых сторонников. Среди тех, кто вносил средства в лондонский фонд 
«Общего дела» и участвовал в транспортировке из-за границы не-
легальной литературы в начале 1860-х гг., оказались Н. Д. Бенар-
даки, сын председателя правления Амурской компании, а также 
Н. А. де Траверсе, сын томского золотопромышленника472. Нако-
нец, не кто иной, как В. Н. Сабашников, субсидировал и обеспечи-
вал соответствующим документальным прикрытием побег Бакуни-
на из России в 1861 г. Его причастность к финальному эпизоду «си-
бирской одиссеи» знаменитого политика зафиксирована в материа-
лах правительственной следственной комиссии (1862 г.)473.

Именно в Кяхте М. А. Бакунин установил связь и с кружком ссыль-
ных выходцев из Польши. В него входили А. Гиллер, А. Моравский, 

470 ГАРФ. Ф. 825. Оп. 1. Д. 1214. Л. 6. В Тяньцзине находилась чайная контора 
кяхтинца Старцева. См.: Панфилов И. Ф. Судьба сына декабриста // Вопросы 
истории. 1980. № 10. С. 184.

471 ГАРФ. Ф. 825. Оп. 1. Д. 1214. Л. 6–7.
472 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 63. Л. 190об‑191; Ф. 109. 1 эксп. Оп. 1. Д. 230 Ч. 60. 

Л. 2496.
473 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 69. Л. 1, 5. Сабашниковы понимали, для чего предназна‑

чались переданные М. А. Бакунину в 1861 г. 1000 рублей и документы, в ко‑
торых последний числился их «комиссионером», отправлявшимся на Амур 
по делам фирмы. См.: ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 69. Л. 5. Помощью, своевремен‑
но оказанной знаменитому революционеру, Сабашниковы даже гордились. 
См.: Сабашников М. В. Воспоминания. С. 40–42; Белов С. Книгоиздатели Са‑
башниковы. С. 148.
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Г. Краевский и др.474 Образованию небольшой, но сплоченной поль-
ской диаспоры в Забайкалье способствовало во многом то, что гра-
доначальником здесь был в 1857–1862 гг. А. И. Деспот-Зенович, эт-
нический поляк по происхождению, и, говоря словами Н. Н. Песте-
рева, «либерал из поднадзорных». Характерно, что ко всему проче-
му он был очень дружен с Сабашниковыми475. Деспот-Зенович по-
кровительствовал землякам, что сказывалось и на отношении к ним 
кяхтинцев. Вообще необходимо заметить, что для населения Кях-
ты, привыкшего к контактам с иностранцами, было характерно от-
сутствие ксенофобских (антипольских) настроений. В этом состо-
ял его коренной отличительный признак по сравнению с купече-
ско-мещанским сообществом Иркутска, в значительной мере зара-
женным шовинистическими предрассудками476. Все данные факто-
ры в совокупности создавали благоприятную обстановку для про-
паганды М. А. Бакуниным среди членов кяхтинского кружка полит-
ссыльных идеи русско-польского революционного союза. С ними он 
завязал прочные и долговременные контакты, которые прослежи-
ваются вплоть до восстания 1863 г. в Польше477. Особенно сблизил-
ся Бакунин с Генрихом Краевским, которого рекомендовал в письме 
к М. Н. Каткову от 7 января 1860 г. в качестве своего надежного дру-
га478. Привлечение на свою сторону Гиллера, Моравского, Краевско-
го и других бывших польских офицеров-повстанцев, живших в Кяхте 
на поселении, он оценивал как самую успешную пропагандистскую 
акцию в Восточной Сибири479.

Длительное, более чем полугодичное, пребывание М. А. Бакуни-
на в Забайкальской области являлось одним из самых плодотворных 
во всех отношениях периодов «сибирской» биографии. За это время 
он углубил свои представления о Сибири, ее проблемах и потенци-
альных резервах. Бакунин значительно расширил круг своих адеп-

474 ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. Св. 35. Д. 2. Л. 81об.; Петряев Е. Д. Люди и судьбы. Очер‑
ки из истории культуры Забайкалья. Чита, 1957. С. 32.

475 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302 Ч. IV. Л. 165–165об.
476 Там же. Л. 125.
477 Дьяков В. А. Деятели русского и польского освободительного движения в рус‑

ской армии. С. 39; Стеклов Ю. М Комментарии… С. 579. Согласно биографи‑
ческим справкам Стеклова и Дьякова, А. Гиллер и Г. Краевский после выезда 
из Сибири в сентябре 1862 г. участвовали в переговорах, состоявшихся в Лон‑
доне у Герцена, о координации совместных действий против царизма. Оба ста‑
ли членами Центрального национального Комитета и Жонда Народового.

478 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 303.
479 Там же. С. 369.
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тов за счет привлечения местной служащей молодежи, части поли-
тических ссыльных (преимущественно поляков) и группы молодых 
кяхтинских предпринимателей. Таким образом, к концу 1859 г. были 
созданы важные предпосылки для будущего организационного объ-
единения сторонников, рассредоточенных по городам Восточной 
Сибири.

Только 13 ноября 1859 Бакунины возвратились в Иркутск. «Бо-
госпасаемый град нашел я разделенным на партии… » — сообщал 
о своих первых впечатлениях М. А. Бакунин в письме к Корсако-
ву от 27 ноября 1859 г.480 За время, пока он отсутствовал, в Иркут-
ске разразился острый конфликт между лидерами купеческой обще-
ственности и аристократическим меньшинством чиновников адми-
нистрации. Как выяснилось, М. В. Петрашевский, всецело поддержи-
вая Белоголового и Пестерева, развернул агитацию против «муравь-
евцев». Полагая, что протестует против деспотизма, который оли-
цетворяла для него небольшая группа молодых чиновников, Петра-
шевский объективно выступил как противник политического кур-
са восточносибирской администрации Н. Н. Муравьева-Амурского 
в целом.

Осознавая подлинный смысл этого заблуждения, М. А. Бакунин, 
конечно, не мог одобрять, а тем более поддерживать Петрашевско-
го. Имелись и другие причины, которые вынудили его выступать 
публично против так называемого лидера петрашевцев. М. А. Ба-
кунин рассчитывал привлечь заново на свою сторону нескольких 
молодых интеллигентов-разночинцев, дезориентированных Пе-
трашевским. Среди них его интересовали приехавшие на службу 
в Иркутск выпускники Казанского университета Подлесный, Ти-
тов и др. «Молодых людей, прибывших недавно в Иркутск, — пи-
сал он в Читу М. С. Корсакову, — весьма хорошими университетски-
ми аттестатами, жалко… ». По мнению М. А. Бакунина, их отчужде-
ние от «муравьевцев» вызвано «холодным и слишком самодоволь-
ным аристократизмом, отчасти же и худою, далеко не вполне заслу-
женною славою золотой молодежи… »481. Однако он не терял наде-
жды переубедить эту группу молодых чиновников. «Мне бы хотелось 
спасти эту свежую университетскую молодежь, виновную только 
в юношеском увлечении, — подчеркивал он, — и в недостатке рас-

480 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 23. Л. 10об.–11.
481 Там же. Л. 10об.
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судка, впрочем весьма естественном в этом возрасте… »482. Собствен-
но поэтому, не дожидаясь возвращения в Иркутск Н. Н. Муравьева 
и Н. А. Спешнева, Бакунин развернул контрпропаганду против Пе-
трашевского, пытаясь вырвать И. Д. Подлесного и других недавних 
студентов из-под его влияния. В результате сложилась очень свое-
образная ситуация, в которой столкнулись два крупных деятеля рус-
ского общественного движения. Наверное, М. А. Бакунин смог бы 
со временем решить эту проблему, поскольку в сравнении с М. В. Пе-
трашевским у него был в запасе ряд преимуществ. Среди них нема-
ловажную роль играли богатый политический опыт и диалектиче-
ски верное понимание межсословных противоречий, вызвавших 
данный конфликт.

Но события приняли неожиданный поворот. В середине декабря 
1859 г. в Иркутске появился А.-О. Розенталь, о котором уже упомина-
лось выше. Он приехал специально из Красноярска для того, чтобы 
помешать практической реализации «революционных замыслов». 
Вероятно, кто-то сообщил ему об активной пропагандистской дея-
тельности М. А. Бакунина в Восточной Сибири. Розенталь был уве-
рен в том, что «гениальный сумасброд» уже «… действительно под-
готовляет революцию и сильно действует на умы молодежи, неопыт-
ной и горячей». Вот он и срочно выехал «остановить пожар»483. Хо-
рошо зная о планах М. А. Бакунина от него самого еще с 1857 г., Ро-
зенталь направился в Иркутское губернское правление прямиком 
к жандармскому начальству. «По приезде я не застал генерал-губер-
натора и сообщил не ему, — оправдывал свой безнравственный по-
ступок этот бывший «революционер», — доказывая необходимость 
остановить сумасбродство Бакунина; вместе с тем я послал и к нему 
письмо, предостерегая его о последствиях»484. И, правда, «розента-
левское дело» коренным образом повлияло на всю ситуацию. «Скан-
дал Бакунина со мной наделал много шуму в городе, — с оттенком 
гордости вспоминал доносчик, — … это дало многим время одумать-
ся и отстать… другие из его приверженцев поуезжали и дело ста-
ло расклеиваться». Действительно, в конце 1859 г. — начале 1860 г. 
из Сибири выехали И. Мехеда, Г. Краевский, Е. Рагозин, Н. Спеш-
нев, С. Шашков и некоторые другие сторонники М. А. Бакунина. 
Сам он также был вынужден свернуть почти открытую пропаган-

482 Там же. Л. 11.
483 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 1. Д. 365. Л. 2об.–3; Д. 415 Ч. III. Л. 213.
484 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 1. Д. 365. Л. 3.
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дистскую деятельность. Характерно, что доносительство А. Розента-
ля поддерживали и одобряли Завалишин, Петрашевский, Львов, Ра-
евский и кое-кто из молодых разночинцев485. Влияние М. А. Бакуни-
на в Иркутске стало реально снижаться. По словам Б. А. Милютина, 
в 1860 г. общественный авторитет Бакунина в Иркутске резко пошел 
на убыль. Хотя по-прежнему «за ним, за учителем… ходило несколь-
ко лиц из молодежи… »486. Становилось ясно, что в близком будущем 
реализовать идею общесибирского восстания, руководимого рево-
люционной организацией, не удастся. Поэтому Бакунин обратился 
к поиску иного варианта, который ассоциировался в его сознании 
с личностью Н. Н. Муравьева-Амурского.

В основе концепции общероссийского освободительного движе-
ния, разрабатываемой в Сибири Бакуниным, лежала старая его идея 
многовариантности и перманентности революционного процесса487. 
Теоретически осмысливая переломный характер «оттепели» в кон-
тексте истории страны, М. А. Бакунин пытался предугадать возмож-
ные тенденции дальнейшего развития России. Одним из таких вари-
антов он считал дворянско-буржуазную революцию «образованных 
классов»,488 которая, по мысли Бакунина, могла бы быть первым эта-
пом национального освобождения. Убедившись на примере Завали-
шина, Львова, Петрашевского, Розенталя, Раевского и других, вид-
ных в прошлом деятелей российского освободительного движения, 
что значительное их число тяготеет к легальным формам политиче-
ской деятельности, Бакунин сформулировал идею создания «обще-
ства для спасения России от близорукости царской и от преступного 
министерского шарлатанства». Программной целью такого легаль-
но действующего общественного объединения должен был, по его 
замыслу, стать созыв «Земского всенародного Собора»489. Разраба-
тывая этот вариант, Бакунин учитывал как национальный, так и ме-
ждународный опыт. По-видимому, ему казалось тогда, что Россия, 

485 Там же. Л. 4–4об.
486 Бакунин М. А. Письмо к П. П. Лялину от 27 февраля 1862 г. из Лондона. С. 185–

186.
487 Об этом свидетельствует название работы 1862 г.: «Народное дело: Романов, 

Пугачев или Пестель?». См.: Бакунин М. А. Избр. соч. Пг.; М., 1920. Т. III. С. 75–
90.

488 Эта его идея была хорошо известна Ф. Энгельсу, который также полагал, 
что «дворянско‑буржуазная революция в Петербурге с последующей гра‑
жданской войной внутри страны вполне возможна… ». См.: Маркс К., Эн‑
гельс Ф. Соч. Т. 28. С. 487.

489 Бакунин М. А. Народное дело… С. 88.
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несколько запаздывавшая в своем историческом развитии по срав-
нению с остальными европейскими державами, пройдет тот же са-
мый путь, что и Западная Европа. Поэтому он отводил определен-
ную роль буржуазно-либеральному движению, признавая его от-
носительную прогрессивность. Примечательно, что к либерализму 
как одному из направлений освободительного процесса Бакунин от-
носился дифференцированно, диалектически вычленяя в его идей-
ной эволюции две фазы: восходящую и нисходящую490. На первом 
этапе, констатировал он в 1850 г., европейский либерализм «стоял 
в оппозиции и сильно способствовал просвещению, эмансипации 
и даже возмущению масс». Но на втором этапе, подчеркивал Баку-
нин, либерально-буржуазное движение превращалось в «смердящий 
труп». Такую эволюцию либерализм переживал «… как вследствие 
своего старчества, так и вследствие достижения им своих специфи-
ческих целей»491.

К началу 1860-х гг. Бакунин пришел к мысли, что развертываю-
щийся в России «сверху» освободительный процесс не должен сво-
диться к немедленному и всеобщему крестьянскому бунту. По его 
оценке, политическая и социальная эмансипация будет развивать-
ся поэтапно, непрерывно расширяясь и углубляясь, и охватит вна-
чале высшие «образованные» слои русского общества и только за-
тем перерастет в самое широкое народное движение. «Пройдем и че-
рез дворянскую конституцию, но на ней не остановимся, — писал он 
в начале 1862 г. И. И. Тургеневу, — и кажется, не минуем кровавой 
революции, что будет, то будет, — мы же будем готовиться, да учить-
ся, и по силам делать свое дело»492.

Ближайшую задачу русских свободомыслящих демократов 
М. А. Бакунин видел в национальной консолидации всех обществен-
ных сил страны. Следует отметить, что в модели начального перио-
да русской революции, которую Бакунин разрабатывал в последний 
год своего пребывания в Сибири, важное место отводилось Н. Н. Му-
равьеву-Амурскому, одному из самых влиятельных и авторитетных 
представителей служилой дворянской элиты. Именно Муравьева 

490 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 76. Бакунин осознавал, что ре‑
волюционно‑освободительное движение в России «… развивается вместе 
с тем при условиях, совершенно различных от тех, при которых совершались 
подобные же движения на Западе». См.: Бакунин М. А. Народное дело… С. 76.

491 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 76.
492 Бакунин М. А Письмо Н. И. Тургеневу от 1 февраля 1862 г. из Лондона // Встре‑

чи с прошлым. М., 1976. С. 46.
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считал он наиболее подходящей фигурой, способной сплотить и воз-
главить «общество для спасения России»493. Поэтому Бакунин рез-
ко осуждал А. И. Герцена, опубликовавшего в ноябрьском выпуске 
1859 г. своего бюллетеня «Под суд!» письмо представителя иркут-
ской купеческой общественности Н. А. Белоголового, которое было 
нацелено на дискредитацию Муравьева494. Хорошо понимая, что эта 
публикация подрывает авторитет Муравьева, Бакунин попытался 
нейтрализовать ее воздействие на русскую общественность. У него 
возникло стремление открыто выступить в защиту политическо-
го курса передового руководителя Восточной Сибири на страни-
цах герценовского издания. Бакунин, несмотря на известный риск, 
принял решение подготовить публицистическое послание редак-
торам «Колокола», в котором надеялся опровергнуть доводы Бело-
голового. Для литературного оформления этого письма он выехал 
в январе 1860 г. в Томск, где собирался основательно поработать 
и над другими своими сочинениями. Отправлялся из Иркутска Баку-
нин вместе с Н. Н. Муравьевым и Н. А. Спешневым, которые вместе 
уезжали в Петербург495. Спешнев, для которого Муравьев рассчиты-
вал добиться амнистии, должен был, очевидно, установить контак-
ты с представителями демократического и либерального движения. 
Сам Бакунин также надеялся вскоре выехать из Сибири в европей-
скую Россию. Добиться для него такого разрешения обещал Н. Н. Му-
равьев перед своим отъездом в столицу496.

24 января 1860 г. М. А. Бакунин прибыл в Томск, где оставал-
ся до конца зимы. Здесь, на заимке Асташева, он занимался лите-
ратурной работой и уже 31 января писал в Иркутск М. С. Корсакову, 
что полностью подготовил рукопись, предназначенную для публика-
ции в «Колоколе». «Все мои писания готовы, — сообщал он Корсако-
ву, — и ждут только приезда Клингенберга… »497. С В. Н. Клингенбер-
гом и была отправлена вся корреспонденция, адресованная Герцену 
и Огареву. За границу ее отвез сам Н. Н. Муравьев-Амурский498.

493 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 309. «Вот вам и готовый спаситель 
России, — писал он А. И. Герцену и Н. П. Огареву в Лондон, — а вы его враги».

494 Колокол. Приложение «Под Суд!». 1859. 15 ноября.
495 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 23. Л. 17об.
496 Там же.
497 Там же. Л. 18.
498 «Муравьев, не довольствуясь печатью в России, — сообщал Д. Завалишин 

22 июня 1863 г. в политическом доносе шефу жандармов, — отвозил или от‑
сылал свои апологии, писанные Бакуниным и Скарятиным, в «Колокол»… ». См.: 
ГАРФ. Ф. 109. 1‑я эксп. Оп. 1. Д. 61 Ч. 43. Л. 171об.
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Кроме публицистического письма редакторам «Колокола» Баку-
нин завершал в Томске работу над статьей, которую намечал опуб-
ликовать в столичной печати. «Попросите курьера, который будет 
Вами отправлен после Клингенберга, — обращался он к Корсако-
ву, — чтоб он также заехал ко мне на Асташеву заимку. У меня гото-
вится статья в Русский вестник, которую я попросил бы его передать 
Каткову, редактору этого журнала»499. Как мне удалось установить, 
эта статья была опубликована не в «Русском Вестнике», а в журна-
ле «Отечественные записки», издававшемся А. А. Краевским. Ее на-
звание — «Славянский съезд в Праге»500. Подписана работа псевдо-
нимом «М… к-нъ», который не значится в фундаментальном слова-
ре И. Ф. Масанова501. Несомненно, что данная статья принадлежит 
М. А. Бакунину, специализировавшемуся в 1840–1860-е гг. на «сла-
вянском вопросе» и представлял Россию на вышеупомянутом фору-
ме502.

В Москву рукопись этой статьи отвозил Генрих Краевский. 31 ян-
варя 1860 г. он приехал из Иркутска на Асташевскую заимку к Баку-
нину, а затем отправился в европейскую Россию503. В Москве Г. Кра-
евский посетил редактора «Русского вестника», о чем сообщается 
в письме Бакунина к М. Н. Каткову от 21 июня того же года504. По-ви-
димому, в свой журнал Катков статью не взял из-за несогласия с ее 
идейной направленностью. Примечательно, что только за неделю, 
с 24 по 31 января, Бакунин подготовил к печати две достаточно боль-
шие работы. Если учесть, что в Томске он провел еще полтора месяца, 
то вполне можно допустить существование и других работ, написан-
ных также зимой 1860 г.

Из Томска 14 марта 1860 г. М. А. Бакунин уехал в Красноярск, 
где провел чуть больше месяца. «Многое, почти все зависит теперь 
от Николая Николаевича (Муравьева-Амурского. — В. Д.), — сооб-
щал он Корсакову в Иркутск, — и я с невыразимым нетерпением 
жду от него известий. Он обещал мне между прочим сильно хлопо-
тать о возвращении мне права ехать в Россию, и был кажется уверен 

499 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 23. Л. 18.
500 См.: Отечественные записки. 1860. № 10. С. 483–532.
501 Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и обществен‑

ных деятелей. М., 1957. Т. 1. С. 370; Т. 2. С. 33.
502 Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Т. XIV. С. 424.
503 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 23. Л. 19.
504 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 303.



132 Глава 3

в успехе, более уверен, чем я»505. Действительно, эти опасения были 
обоснованными и вскоре подтвердились. Н. Н. Муравьев, утратив-
ший свой былой авторитет и поддержку в официальном Петербур-
ге, так и не смог добиться уступок от императора. Начальник III От-
деления В. А. Долгоруков, ссылаясь на доносы, поступавшие из Си-
бири, откровенно заявил, что в Зимнем дворце Бакунина считают 
по-прежнему «человеком опасным и неисправимым»506.

После того, как в Иркутске стало известно о безусловной под-
держке Бакуниным Н. Н. Муравьева, вокруг него стало возникать 
кольцо отчуждения. Даже кое-кто из «учеников» осуждал Бакуни-
на. И. Е. Мехеда и некоторые другие его последователи, оказавшись 
под влиянием оппонентов, не приняли новую политическую ори-
ентацию «учителя»507. Еще более значительной оказалась дистан-
ция, разделившая на время Бакунина и будущих областников. Так, 
Г. Н. Потанин сообщал на следствии по делу о так называемом си-
бирском сепаратизме в 1865 г. о том, что, еще не зная имени авто-
ра письма, опубликованного в герценовском листке «Под суд!» в за-
щиту Муравьева, он отнесся с неприязнью к «неловкой защите»508. 
Не были также поняты сибиряками-разночинцами ни идея «револю-
ции образованных классов», ни проект институциональной реста-
врации «всенародного Земского Собора»509.

Публицистические письма в поддержку политической линии 
Н. Н. Муравьева, направленные Бакуниным в 1860 — начале 1861 г. 
редакторам «Колокола», также не достигли своей цели. А. И. Герцен 
отказался их печатать510. Тем временем Муравьев принял решение 
навсегда покинуть Сибирь. Его преемник М. С. Корсаков, который 
возглавил восточносибирскую администрацию, по словам А.-О. Ро-
зенталя, «отшатнулся» от Бакунина, «даже не принимал его у себя 
в доме, что было известно всему городу»511.

505 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 23. Л. 22.
506 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 368.
507 ГАРФ. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 3. Д. 1307. Л. 25об // Мехеда И. Е. Пись‑

мо к А. А. Карганову из Иркутска от 15 октября 1860 г.
508 ГАРФ. Ф. 109. 1‑я эксп. Оп. 1. Д. 196. Л. 151.
509 «Очень не по сердцу», т. е. неприемлемой, казалась идея Всенародного Зем‑

ского Собора и «земского царя» Модесту Масловскому, которого Бакунин за‑
конспирировал под некую «Эмму». См.: ГАРФ. Ф. 825. Оп. 1. Д. 1235. Л. 4 // 
Бакунин М. А. Письмо к неустановленному лицу «Эмме» в Иркутск от 19 октя‑
бря/7 ноября 1862 г. из Лондона.

510 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 303–369.
511 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 1. Д. 415 Ч. III. Л. 249.
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Не помогло и обращение за помощью к братьям, известным 
в то время лидерам либеральной оппозиции. «Вспомните только, 
что вы никогда не найдете более удобного времени, — писал М. А. Ба-
кунин 1 февраля 1861 г. в Прямухино, — и что если вам не удастся 
освободить меня теперь, то вероятно никогда не удастся»512. Одна-
ко Бакунины, которые, наверное, могли бы, опираясь на поддерж-
ку других деятелей русского либерального движения, оказать давле-
ние на правительство, так ничего и не предприняли в пользу старше-
го брата. «Причины Вашего нежелания видеть меня у себя, — вспо-
минал М. А. Бакунин, возвращаясь к этому вопросу в 1862 г., — были 
исключительно политического свойства: я не подходил под Вашу си-
стему и Вы боялись, чтоб я не помешал ее правильному развитию»513.

Итак, надежды на легальное возвращение в центр обществен-
ной жизни страны у «сибирского изгнанника» больше не оставалось. 
«Видя, что у меня нет поддержки в России, — объяснял мотивы своего 
решительного поступка М. А. Бакунин, — убедившись, окончательно 
из письма Николая (брата Бакунина. — В. Д.), что я осужден и Пра-
вительством и Вами на тихое гниение в Сибири, я решился бежать, 
и по старой привычке, между решением и делом не прошло много 
времени»514. К бегству из России Бакунина подтолкнули, во-первых, 
крушение революционных замыслов, ориентированных на Сибирь, 
из-за противодействия со стороны группы ссыльных участников 
освободительного движения, во-вторых, нежелание представителей 
русской либеральной общественности в центре России оказать ему 
необходимую помощь путем давления на правительство. В-третьих, 
безусловно, на него повлияло изменение общей политической ситуа-
ции в стране. Бакунин предчувствовал, что уже близок поворот пра-
вительства к реакции, что другого благоприятного момента для по-
бега может больше и не быть. Обстоятельства, связанные с подготов-
кой и осуществлением Бакуниным своего побега, достаточно подроб-
но и глубоко изучены другими его биографами515. Поэтому, на мой 

512 Бакунин М. А. Письмо брату Николаю от 1 февраля 1861 г. из Иркутска // Бы‑
лое. 1925. № 3. С. 24–25.

513 Там же. С. 41.
514 Там же.
515 См.: Глинский Б. Б. М. А. Бакунин и его бегство из Сибири. Материалы для био‑

графии // Исторический вестник, 1898. Т. 71. № 3. С. 1021–1045; Полон‑
ский В. П. Михаил Александрович Бакунин. С. 384–464; Бакай Н. Н. К био‑
графии М. А. Бакунина // Сибирские огни. 1924. № 5. С. 160–169; 
Алексеев В. И. Загадочный побег // Дальний Восток. 1978. № 8. С. 130–136; 
Пирумова Н. М. Бакунин в Сибири. С. 111–114; и др.
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взгляд, нет особой необходимости повторять факты, уже многократ-
но воспроизводившиеся в исследовательской литературе

Правда, Б. Глинского, Н. Бакая, В. Полонского, Н. Пирумову 
и В. Алексеева, детально изучивших данный эпизод, по примуще-
ству интересовал вопрос о том, кто из влиятельных лиц в сибирской 
администрации помогал Бакунину бежать. Как мне представляется, 
данная проблема не столь уж важна. Суть не в том, кто именно помо-
гал опальному политику организовать и осуществить побег из Сиби-
ри (ему ведь не только помогали, но и мешали). Важнее другое: сама 
конкретная ситуация, сложившаяся на изломе политической «отте-
пели» 1850–1860-х гг. как в России в целом, так и в Восточной Сиби-
ри, очень способствовала такому бегству. Со своей стороны М. А. Ба-
кунин лишь воспользовался благоприятными обстоятельствами не-
преодоленного еще «кризиса верхов», благодаря которому времен-
но и отчасти был дезорганизован репрессивно-политический аппа-
рат самодержавной государственной власти как на окраинах, так 
и в «центре» империи.

С моей точки зрения, наиболее интересными для изучения фи-
нального эпизода «сибирской биографии» М. А. Бакунина остают-
ся его политический и, особенно, этический аспекты. Дело в том, 
что данный побег вызвал большой общественный резонанс и даже 
некоторое замешательство в определенных кругах. Дворянская ли-
беральная общественность, к примеру, единодушно осудила Бакуни-
на за такой поступок. «Ушел он из России, — писал о побеге К. Д. Ка-
велин 6/18 апреля 1862 г. А. И. Герцену из Парижа, — нехорошо, 
нечестно»516. Не стали каким-то исключением из общего правила 
и родные братья, которые остались «очень недовольны»517. Напро-
тив, совершенно другой была реакция на это бегство со стороны не-
которых отечественных и зарубежных политических деятелей. «Ба-
кунин, взяв в расчет красные щеки и сорокалетний возраст импера-
тора, решил бежать, — вспоминал А. И. Герцен в «Былом и Думах». — 
Я его в этом совершенно оправдываю»518. Высмеивая лживые до-
воды либералов, утверждавших, что якобы из-за его побега «стало 
хуже политическим сосланным», Герцен подчеркивал, что ужесто-
чение режима ссылки было следствием неизбежного реакционно-
го поворота в политике правящего режима. Предельно четко выска-

516 Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену. Женева, 1892. С. 48.
517 Бакунин М. А. Письмо братьям от 16/4 мая 1862 г. из Лондона. С. 41.
518 Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Т. XIV. С. 427.
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зывался шеф-редактор «Колокола» и насчет упрека в адрес Бакуни-
на о том, что, дескать, по его вине пострадал новый генерал-губер-
натор Восточной Сибири. «А что какой-нибудь Корсаков получил вы-
говор, — резко заметил А. И. Герцен, — об этом не стоит и говорить: 
жаль, что не два»519. Ф. Энгельс также с видимым сочувствием ото-
звался о смелом поступке своего старого товарища по европейско-
му освободительному движению. «Побег Бакунина, — пишет Ф. Эн-
гельс 27 ноября 1861 г. из Манчестера в Лондон К. Марксу, — меня 
очень обрадовал. Бедняга, наверное, порядком настрадался. Совер-
шить таким способом путешествие вокруг света»520. Иначе говоря, 
с точки зрения тогдашних демократов и социалистов, М. А. Бакунин 
поступил правильно.

«Кругосветная одиссея» М. А. Бакунина, завершившаяся в кон-
це 1861 г., — это событие, действительно, совсем неординарное. 
Она представляет собой определенный рубеж в истории политиче-
ской ссылки. По существу, М. А. Бакунин стал первым, кто смог пре-
одолеть барьер, отделяющий этические нормы дворянской револю-
ционности от нравственных принципов радикальной демократии. 
В данном случае он использовал исторический опыт русских кресть-
ян, для которых побег являлся распространенной формой социаль-
ного протеста, одним из обычных средств к освобождению от прави-
тельственного гнета. Неудивительно, что его поступок, означавший 
решительный разрыв с лицемерной моралью «благородного сосло-
вия», вызвал почти единодушное осуждение со стороны большин-
ства либералов. Бегство из России являлось логической развязкой 
сложного процесса идейных исканий М. А. Бакунина в 1850-х — на-
чале 1860-х гг. Заключительный эпизод его «сибирской» биографии 
свидетельствует об окончательном переходе на позиции последова-
тельного демократизма.

Таким образом, годы жизни и деятельности Бакунина в Сиби-
ри стали не только временем восстановления утраченных в цар-
ских тюрьмах физических и духовных сил, как считали другие авто-
ры, но и важным этапом его идейной эволюции. Уже в томской ссыл-
ке М. А. Бакунин приступил к разработке новой политической про-
граммы, ориентированной на использование в общенациональном 
масштабе. Существенную роль в его революционных замыслах этого 
периода играла Сибирь. Бунтарский потенциал народных масс края, 

519 Там же.
520 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 30. С. 164.
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никогда не примирявшихся с крепостническими порядками, Баку-
нин рассчитывал вовлечь в общее русло освободительного процесса. 
Видное место в его планах 1857–1860 гг. занимала молодая демокра-
тическая общественность Сибири, пробуждавшаяся к активной по-
литической жизни. Именно из ее рядов М. А. Бакунин рекрутировал 
своих последователей и единомышленников. Местную разночинную 
молодежь он надеялся объединить в нелегально действующую поли-
тическую организацию и предпринимал уже первые шаги в этом на-
правлении. Однако его план был сорван из-за противодействия ста-
рокупеческой общественности и отдельных представителей полити-
ческой ссылки, увлеченных иллюзорными надеждами, широко рас-
пространившимися в русском общественном движении эпохи «отте-
пели». Крушение этих замыслов и явилось, в конечном итоге, глав-
ной причиной бегства Бакунина из Сибири за границу, вынуждая 
его вновь становиться политическим эмигрантом.



Глава 4

СИБИРЬ КАК НАЦИОНАЛЬНО-
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ М. А. БАКУНИНА 
В ЭПОХУ «ОТТЕПЕЛИ»

Проблема выявления отечественных истоков и прототипов анти-
тоталитаристской составляющей в идеологии М. А. Бакунина заслу-
живает, на мой взгляд, повышенного внимания со стороны исследо-
вателей. Хотя бы потому, что в России сбылись прогнозы мыслителя 
относительно возможных последствий осуществления марксистской 
коммунистической доктрины521.

Данная тенденция зарождалась у Бакунина в форме дедуктивной 
гипотезы еще в начале 1840-х гг. К этому времени относится его пер-
вое открытое предостережение об угрозе, которая уже тогда исходи-
ла от западноевропейского коммунистического движения522. В «По-
литической исповеди» (1849 г.), «Исповеди» (1851 г.) и ряде других 
сочинений этого периода он обращает внимание уже на принципи-
ально иной прототип того же порядка — Российскую империю эпо-
хи Николая I. Однако четкая структурная кристаллизация системы 
так называемых анархистских (т. е. антитоталитаристских) воззре-
ний М. А. Бакунина состоялось после «сибирской одиссеи», в середи-

521 См.: Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 17–19, 485–486; 
«Бакунин, — утверждает В. Макаренко, — как бы дедуцировал ленинизм, троц‑
кизм и сталинизм (т. е. коммунистические варианты идеологии тоталитарно‑
имперского государственничества из марксизма»). См.: Макаренко В. Власть 
и нейтралитет // Дон. 1992. № 10/12. С. 93–94. В контексте персональной 
идеологии М. А. Бакунина антитоталитаризм является, на мой взгляд, резуль‑
татом не дедукции, а индукции, т. е. синтезно‑диалектического осмысления 
реалий отечественной и мировой политической истории.

522 Бакунин М. А. Коммунизм. С. 224–228.
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не 1860-х гг. Это констатируется всеми без исключения отечествен-
ными биографами Великого бунтовщика.

Антитоталитаризм как базовая составная часть альтернативной 
по отношению к государственничеству (этатизму) идеологии ра-
дикально-демократического свойства был сформулирован Бакуни-
ным в докладе, с которым он выступил на международном конгрессе 
Лиги Мира и Свободы (Женева, 1867 г.). «Царская империя, — го-
ворил он, — делает цинически то, что другие совершают под покро-
вом лицемерия, и она составляет по своему открытому, деспотиче-
скому и презрительному отношению к человечеству тайный иде‑
ал, к которому стремятся и которым восторгаются все государ‑
ственные люди Европы»523. Данный тезис, надо полагать, обобща-
ет уже заключительные результаты его многолетних творческих ис-
каний.

Антитоталитаризм Бакунина мало похож на пресловутые «анар-
хические идеи», генезис которых исследователи зачастую объясня-
ют вульгарным заимствованием у Прудона, Штирнера и других за-
падноевропейских мыслителей — идеологов буржуазного средне-
го класса. Эта социальная философия имеет, по-видимому, глубокие 
корни в российской исторической «почве». Причем наиболее суще-
ственным фактором эволюционной трансформации радикальных 
политических воззрений Бакунина была, на мой взгляд, не столько 
западноевропейская, сколько русская действительность. Без решаю-
щего воздействия с ее стороны вряд ли могло состояться его форми-
рование в качестве самого влиятельного теоретика народнического 
антитоталитаристского социализма.

С учетом вышеназванной специфики исследовательская цен-
ность так называемых сибирских лет его жизни возрастает много-
кратно. «В Сибири Бакунину впервые за всю его жизнь (как это 
впоследствии бывало со многими интеллигентами, попавшими 
в ссылку), — справедливо замечает Б. И. Горев, — пришлось близ‑
ко познакомиться с будничной, практической жизнью русской 
провинции»524. Позиция данного автора является все же исключе-
нием из общего правила. Гораздо чаще в отечественной историогра-
фии воспроизводится легенда о том, что М. А. Бакунин якобы совсем 
не знал обыденной жизни русского народа, поскольку находился 

523 Бакунин М. А. Четвертая речь на конгрессе Лиги Мира и Свободы // Речи и воз‑
звания. СПб., 1906. С. 207.

524 Горев Б. И. М. А. Бакунин. Его жизнь, деятельность и учение. М., 1919. С. 45.
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долго вне России, в эмиграции. Большинство исследователей даже 
не принимают к сведению годы его жизни в Томске и Иркутске, гу-
бернских центрах окраинной России.

Сюда, в сибирскую глубинку, правительство Александра II вы-
дворило недавнего шлиссельбургского узника под строжайший над-
зор полиции в самом начале «оттепели» заблаговременно и с пре-
вентивной целью525. Правда, настоящее исключение «персоны нон 
грата» из контекста русской общественной жизни фактически не со-
стоялось. Сомнительному успеху этой акции помешал кризисный 
хаос внутри имперской государственной системы, деморализовав-
ший и ослабивший на некоторое время ее полицейско-репрессив-
ные учреждения. С помощью сочувствовавших ему главных руко-
водителей региональной администрации (Н. Н. Муравьева-Амур-
ского, Г. Х. Гасфорта, Я. Д. Казимирского и др.) М. А. Бакунин сумел 
выйти из-под жесткой опеки III Отделения. Весной 1859 г. он вы-
рвался из «болота» томской ссылки. Добиваясь личной свободы пе-
редвижений по всей Сибири, Бакунин выехал на жительство в Ир-
кутск под легальным прикрытием — для предпринимательской дея-
тельности в качестве служащего Амурской торгово-промышленной 
компании. Поэтому в 1859–1860 гг. ему удалось совершить озна-
комительную поездку по Восточной Сибири, побывать в Забайка-
лье и Красноярском крае. Изучил он и ситуацию в дальневосточ-
ном Приморье, откуда в середине 1861 г. бежал за границу526. Запад-
ную Сибирь М. А. Бакунин знал тем более не понаслышке, прожив 
два года в тогдашнем ее экономическом центре — Томске. Поисти-
не «худа нет без добра»! Именно в ссылке после десятилетней эми-
грации и сопутствующего восьмилетнего тюремного заточения Ба-
кунину представилась уникальная возможность напрямую сопри-
коснуться с «родной прозой жизни», на фоне которой, говоря его сло-
вами, «и сумасшествие прекрасно». Вспоминая об этом не напрас-
но проведенном времени, М. А. Бакунин отмечал безусловную цен-
ность подобного жизненного опыта527. Возвращаясь к данному сюже-
ту в письме к С. Г. Нечаеву от 2 июня 1870 г., Бакунин подчеркивает, 
что другой России, кроме собственно сибирской ее части, по-настоя-
щему не знал. «Итак, в продолжении 30 лет я прожил всего 4 года 

525 Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 31–32.
526 Там же. С. 73–79, 86–88.
527 ГАРФ. Ф. 5. Оп.1. Д.63. Л. 67 // Бакунин М. А. Письмо к С. А. Бакунину; см. 

также: Бакунин М. А. Письмо к Н. С. Корсаковой‑Бакуниной от 9 мая 1862 г. 
из Лондона // Былое. 1925. № 3. С. 40.
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(9 лет тому назад), от [18] 57 до [18] 61 на свободе в России, т. е. в Си-
бири, — так определяет он познавательный смысл своего общения 
с живой национальной средой. — Это, разумеется, дало мне возмож-
ность ближе познакомиться с русским народом, с мужиками (т. е. 
крестьянами. — В. Д.), с мещанами и с купечеством, и то специаль-
но сибирским… »528.

Из контекста цитируемого выше письма со всей определенностью 
следует, что М. А. Бакунин, в отличие от вышеназванных его биогра-
фов, не противопоставлял Сибирь остальной России. Вместе с тем он 
понимал специфику региона, органически продолжавшуюся в мен-
талитете русских сибиряков. «И чем, например, сибирский народ, 
живущий по ту сторону Уральского хребта, следовательно по поня-
тиям географическим, в Азии, чем он хуже народа европейской Рос-
сии? — задает Бакунин сакраментальный вопрос в начале 1862 г. — 
Не покрепче ли он, напротив, и без сомнения свободнее?»529. Далее 
следует еще одно любопытное уточнение. «В смысле нравственном, 
общественно-политическом, — утверждал М. А. Бакунин, — Азия на-
чинается там, где царствует произвол и насилие». Главный очаг «ази-
атчины», с его точки зрения, находится не на окраинах, а в государ-
ственном центре Российской империи530. В геополитическом отно-
шении Сибирь представлялась ему наиболее перспективной частью 
Русской земли. Взгляды Бакунина по данному вопросу кардинально 
расходятся со всеми без исключения историографическими концеп-
циями антидемократического характера.

В этом смысле он выражал коренные интересы крестьянства Рос-
сии, всегда направлявшего свой взор не на Запад, а на Восток, где 
земля «беспредельна, необработана и плодородна»531. Ведущую роль 
в первоначальном освоении базовой сибирской территории Вели-
кий бунтарь отводит народу, а не имперскому государству. Он под-
черкивает, что «в старину лихие казаки без спроса и даже ведома на-

528 Бакунин М. А. Письмо С. Г. Нечаеву от 2 июня 1870 г. // Философия. Социоло‑
гия. Политика. С. 528–529.

529 Один из сибирских последователей Бакунина, В. Д. Карпов, пишет о русских 
сибиряках следующее: «Общее происхождение, исторические, религиозные 
и политические верования связывают Сибирь с европейской Россиею в одно 
неразрывное целое; русский тип, в главных чертах своих, нигде может быть 
не сохранился в такой чистоте, как между жителями нашей холодной, но бо‑
гатой и гостеприимной страны». См.: В. К. Кяхта // Амур. 1861. № 1. 3 янв.

530 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям // Колокол. 1862. 
№ 122–123. 15 февраля. Вып. V. С. 1027.

531 Материалы для биографии М. Бакунина. Т. II. С. 195.
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чальства открыли [Сибирь], овладели Амуром, построили на нем го-
род Албазин»532. Перерыв в беспрепятственной свободной колониза-
ции русскими людьми восточных земель увязывался с утверждени-
ем в России всеобъемлющей системы имперского крепостничества. 
«Пока русский народ был свободен в своих движениях, пока Петр Ве-
ликий не прикрепил его окончательно к земле, — говорил Бакунин 
на конгрессе Лиги Мира и Свободы в 1867 г. — Он всегда направлял 
свой путь на Восток, поворачивая спину западу до тех пор, пока это 
движение не прекратилось насильственно империей»533.

По понятным причинам внимание будущего идеолога русского 
народничества в Сибири с самого начала сосредоточилось на «кре-
стьянском вопросе». У М. А. Бакунина еще до ссылки созрела осмыс-
ленная потребность в изучении социальной обыденности «просто-
го народа»534. В связи с этим особый интерес представляют годы его 
пребывания в Томске (апрель 1857 г. — март 1859 г.)535. Благодаря 
стечению обстоятельств один из первых русских социологов536 ока-
зался вовремя в нужном месте. Он был депортирован властями в та-
кой регион России, где фактического материала хватало с избытком. 
Поэтому томские годы жизни и деятельности М. А. Бакунина явля-
лись в творческом отношении достаточно плодотворным периодом.

В ряде публикаций по данной теме мной уже отмечалось, 
что в 1857–1859 гг. М. А. Бакунин целенаправленно изучал крепост-
нические реалии Алтайского горного округа537. В особенности заин-
тересовала его специфика социального статуса горнозаводских рус-
ских крестьян. «Я ознакомился с их состоянием в Томской губер-
нии, — сообщает Бакунин в своем публицистическом письме изда-
телям «Колокола» о результатах своего исследования, — где их при-

532 Бакунин М. А. Письмо к А. И. Герцену и Н. П. Огареву от 7–8 ноября 1860 г. 
из Иркутска — Красноярска // Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 320.

533 Материалы для биографии М. Бакунина. Т. II. С. 195.
534 Бакунин М. А. Исповедь // Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 182.
535 Подр. см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 36–57.
536 См. об этом: Иванов В. П. М. А. Бакунин как социолог: автореф. дис. … канд. 

филос. наук. М., 1970; Должиков В. А. Социологическая заметка М. А. Бакуни‑
на «Алтайцы» (1858 г.) // Образование и социальное развитие региона. 1999. 
№ 1–2. С. 207–214.

537 См.: Должиков В. А. М. А Бакунин об Алтае 50–60‑х гг. XIX в. // Вопросы ис‑
ториографии Сибири и Алтая: Межвузовский сборник. Барнаул, 1988. С. 85–
106; он же. М. А. Бакунин о Сибири 50–60‑х гг. XIX в. // Проблемы обще‑
ственно‑политической и культурной жизни Сибири (XIX в.). Барнаул, 1992. 
С. 48–49; и др.
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писано более 130.000 к Алтайским горным заводам». Оказалось, 
во-первых, что «это — крепостные», да еще не чьи-нибудь, а само-
го царствующего государя-императора. Во-вторых, по его же дан-
ным, русские «горные» крестьяне Алтая подвергаются беспреце-
дентному притеснению и угнетению со стороны чиновников импе-
раторского Кабинета, управлявших округом. Уровень крепостниче-
ской эксплуатации был здесь выше «в десять раз», т. е. на целый по-
рядок, чем в любом из помещичьих имений европейской России538. 
Как и многие другие современники, вначале М. А. Бакунин, по-види-
мому, и не подозревал о существовании в глубине Сибири подобного 
крепостнического анклава.

Этим своим открытием Бакунин хотел поделиться с друзьями-
эмигрантами А. И. Герценом и Н. П. Огаревым, рассчитывая при по-
средничестве Вольной русской печати сделать выявленные им фак-
ты достоянием гласности. Но Герцен не решился публиковать мате-
риалы подобного рода. Тогдашняя его политическая позиция была 
вскоре заявлена в статье «Через три года» (начало 1858 г.). Импера-
тор называется в ней впервые «Освободителем», наследником дека-
бристов и пр. «Он работает с нами, — чересчур оптимистически вос-
клицал А. И. Герцен, — для великого будущего»539. Информация, ком-
прометирующая самого Александра II, могла бы, конечно, разру-
шить красивый миф. Насчет него М. А. Бакунин уж точно не заблу-
ждался, ведь в Сибирь он был сослан по личному указанию совсем 
не либерального императора.

Напрасно А. И. Герцен не опубликовал заметки друга. В них уже 
тогда были социологически достоверно установлены самые важные 
черты особого статуса Алтайского горного округа в системе самодер-
жавно-казенного тоталитарного крепостничества.

Русские крестьяне Алтая, по наблюдениям Бакунина, должны от-
рабатывать в пользу помещика № 1 «барщину, и какую еще барщи-
ну». К тому же они «платят подати и несут все прочие натуральные 
и денежные повинности»540. В такой системе редистрибуционного 
типа сочетались худшие стороны крепостного статуса как частно-
владельческих («барских»), так и подведомственных государству «ка-
зенных» крестьян. Однако все это — еще полбеды. Самой же обреме-

538 Бакунин М. А. Письмо А. И. Герцену и Н. П. Огареву от 7 ноября — 8 декабря 
1860 г. из Иркутска — Красноярска // Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 317.

539 См.: Колокол. 1858 № 9. 15 февраля. Вып. I. С. 67–68.
540 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 317.
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нительной повинностью для горнозаводского крестьянства, как за-
метил Бакунин, являлись обязательные поставки продуктового и фу-
ражного хлеба в кабинетское ведомство по монопольным и зафикси-
рованным низким ценам541.

Примечательно, что данные оценки М. А. Бакунина позднее были 
подтверждены с привлечением дополнительного фактического ма-
териала большой группой исследователей региональной истории542. 
Концептуальный подход к освещению «алтайского вопроса», сфор-
мулированный одним из основателей народнической социологии, 
был вполне реалистичным и, по-видимому, выдержал необходимое 
испытание временем.

Жестокие порядки в колоссальном крепостническом хозяйстве, 
являвшемся частной собственностью543 правящего императора, за-
интересовали его совсем не случайно. К переломному рубежу 1850–
1860-х гг. многоотраслевое хозяйство Алтайского горного округа 
являлось своеобразным «государством в государстве». На террито-
рию этой подсистемы, управлявшейся Кабинетом, не распростра-
нялась юрисдикция общеимперского законодательства. Здесь дей-
ствовали свои «горные уставы», особая «горная полиция» и специ-

541 Там же.
542 См., например: Зобнин Н. М. Приписные крестьяне на Алтае // Алтайский 

сборник. Томск, 1894. Вып. 1. С. 1–75; Лукичев С. С. О поставках приписны‑
ми крестьянами Колывано‑Воскресенского (Алтайского) горного округа про‑
вианта и фуража для заводов и рудников // Вопросы истории Сибири. 1967. 
Вып. 3. С. 34–46; Лукичев С. С. Заводская барщина приписных крестьян Колы‑
вано‑Воскресенского горного округа в предреформенный период XIX в. С. 97–
133; Бородавкин А. П. Реформа 1861 г. на Алтае. С. 41–42; Топчий А. Т. Кре‑
стьянские реформы в Сибири (1861–1899 гг.). С. 22–24; и др.

543 В литературе существует, правда, и другая точка зрения на владельческую при‑
надлежность алтайских земель и ресурсов. См., например: Жидков Г. П. Ка‑
бинетское землевладение (1747–1917 гг.). Новосибирск, 1973. Лукавый 
эвфемизм «кабинетское землевладение», который фигурирует в литерату‑
ре, искажает экономическую, социальную и политическую ситуацию в регио‑
не во второй половине XIX в. Чиновники, заведовавшие императорским по‑
местьем, хорошо знали своего настоящего хозяина. В циркулярном письме 
начальника 2‑го отделения Алтайского горного правления от 24 мая 1861 г. 
за № 289, адресованного земскому управителю Енисейской волости Бийского 
округа (уезда), подчеркивается, что «земли и воды Алтайского горного округа 
по 1690 и 1801 ст. VII свода законов Устава Горного, изд. 1857 г. составляют 
частную собственность Государя императора и, на основании 1860, 1891 
и 1892 статей того же тома, управляются Алтайским горным местным на-
чальством». См.: ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 57. Л. 40–41.
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альные «военно-судные комиссии»544. Кадры начальствующего кор-
пуса чиновников Кабинета набирались также под масть импера-
торской чужеземной династии. Недаром алтайским поместьем Гол-
штейн-Цербстских управляли по преимуществу Адлерберги, Бек-
маны, Гернгроссы, Мейендорфы и др. Приблизительно к середине 
XIX в. Демидовых и Фроловых постепенно вытеснили с Алтая «рус-
ские немцы» и «немецкие русские». Так довольно метко называл 
эту группировку правящей ксенократии А. И. Герцен545. В местных 
крестьянах все эти господа управляющие видели низшую, рабскую 
касту, что добавляло известный оттенок к межсословному кон-
фликту в регионе.

Алтайский горный округ фактически постоянно пребывал в си-
туации военно-чрезвычайного положения. Императорские бурми-
стры будто бы оккупировали гигантский по своим размерам край546. 
Местные русские жители, словно военнопленные, оказывались за-
гнанными в большой концентрационный лагерь. Иностранное про-
исхождение большинства местных начальников оттеняло и подчер-
кивало антинародный характер таких порядков. «Горно-вороватую», 
по его словам, группировку российских чиновников М. А. Бакунин 
знал не понаслышке. Существенные черты менталитета кабинет-
ской бюрократии (корпоративная солидарность, кастовая замкну-
тость, тенденция к воспроизводству на собственной социогенетиче-
ской основе и пр.) выделены им довольно точно. «За весьма редким 
исключением горные офицеры — дети горных же офицеров, — сооб-
щал Бакунин издателям «Колокола» в Лондон, — потому что им пре-
доставлено исключительное право воспитывать детей своих в гор-
ном корпусе, которые поэтому всасывают в себя вороватость с кро-
вью, с первыми впечатлениями детства, с корпусным воспитанием 
и являются на завод уже готовыми ворами». По его верному заме-
чанию, «жены и матери их — также дочери и сестры горных офице-
ров»547. Я специально просматривал в архиве служебные формуля-
ры высших чинов Барнаула по списку за 1859 г. В основном так оно 

544 См.: История Алтая. Барнаул, 1983. Ч. 1. С. 88–89, 100, 102, 111, 126–127.
545 Герцен А. И. Русские немцы и немецкие русские // Колокол. 1859. № 53. 1 ок‑

тября. Вып. II. С. 431–433; № 54. 15 октября. Вып. II. С.439–441; № 56. 15 ноя‑
бря. Вып. II. С. 459–461.

546 Алтайский горный округ по размеру своей территории (390 тыс. кв. верст) 
превосходил в то время даже такие крупные европейские страны, как Англия, 
Голландия и др. См.: История Алтая. Ч. 1. С. 88.

547 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 317–318.
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и есть548. М. А. Бакунин был прав, утверждая, что «всё горное ведом-
ство составляет поэтому, как будто одно дружное, тесно связанное 
семейство, основанное на систематическом воровстве»549.

Баснословное обогащение коррумпированной кабинетской бю-
рократии — реальный факт, достоверность которого подтвержде-
на многократно как исследователями, так и очевидцами. В рапор-
те из Томска 20 марта 1859 г. начальник губернского жандарм-
ского управления подполковник Герасимов сообщал в Петербург: 
«С давнего времени известно, что лица, служащие по горному ве-
домству и живущие в г. Барнауле, ведут роскошную жизнь и в ко-
роткое время наживают огромные капиталы, не соответствующие 
получаемого ими от казны содержания, и что роскошь эта доходи-
ла даже до того, что мужья выписывали для жен своих готовые пла-
тья из Парижа»550. Точно так же в своей книге «Сибирь и ссылка» 
известный американский ученый и путешественник Дж. Кеннан 
вспоминает о горных инженерах, которые, «получая 2–3 тысячи 
рублей годового жалованья, имели «доходы» в 100 и более тысяч»551. 
По свидетельству Г. Н. Потанина, в Барнауле «даже у урядников 
зимой за столом подавали апельсины»552. Благоприятную среду 
для злоупотреблений и наживы горнозаводского начальства обес-
печивала бесперебойно функционировавшая система карательных 
полицейских учреждений553.

Правящая династия скрывала от российской общественности сам 
факт изъятия в свою опричную собственность наилучших в сельско-
хозяйственном отношении и богатых природно-геологическими ре-
сурсами земель южной Сибири. Мало кому из современников было 

548 Данную специфику иллюстрируют сведения, извлеченные мной из архив‑
ного фонда Алтайского горного правления за 1859 г. К примеру, полковник 
А. Е. Фрезе, будущий (с 1861 г.) начальник округа, был женат на дочери своего 
бывшего шефа, генерал‑майора Татаринова. Полковник И. Б. Пранг — зять пол‑
ковника Злобина. Жена подполковника Пранга‑младшего — дочь все того же 
Татаринова. В списке начальствующего корпуса чиновников присутствуют, ко‑
нечно, и сыновья вышеупомянутого генерала — подполковники Александр 
и Владимир Татариновы. См.: ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6977. Л. 68–69 об, 71–72, 
75–75 об.; и др.

549 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 318.
550 ГАРФ. Ф. 109. III отд. 1 эксп. Оп. 33. Д. 184. Л. 11.
551 Кеннан Дж. Сибирь и ссылка. СПб., 1906. С. 44.
552 Потанин Г. Н. Города Сибири // Сибирь, ее современное состояние и нужды. 

СПб., 1908. С. 254.
553 Бородавкин А. П. Реформа 1861 г. на Алтае. С. 16.
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известно о крепостнических порядках на Алтае. Так, столичный 
журналист, сибиряк по происхождению Н. С. Щукин-старший заме-
тил в письме своему алтайскому приятелю С. И. Гуляеву от 26 де-
кабря 1860 г.: «Я до сих пор не имею известия о Барнауле, а кто ж 
его знает в России? Следовательно, он любопытен. В Барнаул отво‑
зят все золотопромышленники золото и там его плавят»554. Утаи-
вать, между прочим, было что. Но в легальной российской публи-
цистике периода «гласности» бесполезно искать материалы крити-
ческого характера о владениях императорской фамилии в Сибири. 
Ведомственная цензура не пропускала в печать информацию тако-
го рода555. Это и понятно. Вокруг «алтайского вопроса» концентри-
ровались жизненно важные финансовые интересы государственной 
верхушки. Благодаря караванам драгоценного металла, бесперебой-
но доставлявшегося с Алтая на императорские монетные дворы, пра-
вящая бюрократия, ее лидер могли, по всей видимости, рассчиты-
вать на выход из глубокого политического и экономического кризи-
са, в котором пребывало государство после бесславно завершившей-
ся Восточной войны 1853–1855 гг.556

Стремление томского изгнанника вызвать повышенный интерес 
редакции «Колокола» к данной проблеме имело скрытый стратеги-
ческий смысл. «Алтайский вопрос», как сумел понять М. А. Бакунин, 
являлся ключевым для функционирования всей господствующей си-
стемы. Стоило лишь вообразить гипотетическую ситуацию, в кото-
рой деморализованная и ослабленная кризисом верховная импер-
ская власть остается без главного источника стабильной финансо-
во — экономической подпитки.

Именно на территории русского Алтая в XVIII–XIX вв. по мак-
симуму была в свое время реализована идея имперской «опрични-

554 ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Св. 2. Д. 30. Л. 73об. // Щукин Н. С. Письма членам се‑
мьи Гуляевых.

555 См.: Паршукова Н. П. Сибирь на страницах «Колокола». С. 130–142.
556 Подробнее об этом сюжете см.: История Алтая. Ч. 1. С. 117–118.
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ны»557. Давно пора бы внимательнее взглянуть на систему «кабинет-
ского» хозяйства. Ибо в ней отчетливо просматриваются многие ти-
пологические черты, унаследованные тоталитарной империей Ле-
нина — Троцкого — Сталина от своих коронованных предшествен-
ников. При соответствующем желании здесь можно выявить прото-
типы каторжного ГУЛАГа, принудительной «коллективизации», ре-
дистрибуционной «продразверстки», «исправительно-трудовых ко-
лоний», карательных «частей особого назначения» и других систем-
ных устоев имперской государственности коммунистического об-
разца. Политологическое осмысление данных реалий, по всей види-
мости, главным образом и вызвало форсированную эволюцию вели-
кого русского мыслителя на переломе 1850–1860-х гг. в сторону ра-
дикального демократического антитоталитаризма.

Следует подчеркнуть, что правящий император в 1857–1858 гг. 
и не думал о «буржуазных» социальных и экономических преобра-
зованиях в своем горнозаводском имении. Появившийся в те же 
годы новый Горный устав, как верно замечают современные иссле-
дователи, напротив, способствовал «сохранению и даже некоторо-
му укреплению крепостнических порядков на Алтае». Консерва-
цию status quo дополнительно усиливали монопольные привилегии 
«кабинетской» металлургической промышленности, которые огра-

557 Автором данной идеи, как известно, был московский государь Иван IV Гроз‑
ный, который попытался осуществить ее во второй половине XVI в. Модифи‑
цированный опричный проект заново инициировал Петр I, но не успел завер‑
шить начатое дело. В том же направлении действовали преемники основателя 
Российской империи. Фундамент императорской опричнины на Алтае зало‑
жила в 1747 г. императрица Елизавета I. См.: История Алтая. Ч. 1. С. 74–102. 
Алтайские владения правящей династии авторы нередко именуют «вотчиной». 
Такая дефиниция неточно передает смысл и специфику юридического статуса 
«кабинетского» хозяйства на Алтае. Вотчинная родовая собственность перехо‑
дила от одного лица к другому всё же по праву наследования. «Опричнина» же 
является абсолютно не легитимной, поскольку источник ее формирования — 
произвол со стороны верховной власти. С демократической точки зрения она 
и аморальна, и незаконна, так как не имеет никакой санкции со стороны гла‑
венствующего источника власти — народа. Тем более, что легитимность право‑
преемников Петра I (П. А. Романова) вообще‑то весьма сомнительна. По‑ви‑
димому, юридическое право на верховную власть и, соответственно, на любую 
вотчинную и родовую собственность Романовых представителями правящей 
династии было утрачено в эпоху так называемых дворцовых переворотов. 
А в XIX в. и в начале XX в. Российской империей уже правили самозванцы 
«сверху» — монархи германской фамилии Голштейн‑Готторпских (лже‑Рома‑
новы), которые всегда панически боялись публичного обсуждения опасной 
для них темы.
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ждали от разрушительной стихии рынка558. Императорские бурми-
стры, крайне заинтересованные в существовании грабительской си-
стемы, хотели во что бы то ни стало ее увековечить. Главный управ-
ляющий вынужден был даже приструнить чиновников Кабинета, за-
рвавшихся в консервативном охранительном угаре. Министр дво-
ра граф А. В. Адлерберг разъяснял им, что полное замораживание 
ситуации осуществить невозможно. «В имении Его Императорско-
го Величества, — подчеркивалось в служебном письме Адлерберга 
председателю Кабинета барону П. К. Мейендорфу, — не только нель-
зя сохранить навсегда барщину, но, напротив, должно стремиться 
к замене оной денежным оброком»559. Иначе говоря, здравомысля-
щие сановники рассчитывали всего лишь на постепенный переход 
от сверхжесткой натурально-рентной эксплуатации крестьянско-
го труда к более мягкой, резервной ее форме. Но лишь этим преде-
лом приближенные к императору лица ограничивали в 1857–1858 гг. 
возможные рамки преобразований в алтайском поместье. Все пахот-
ные земли, леса, природные угодья и минерально-сырьевые ресурсы, 
по мнению умеренных крепостников, должны были остаться в моно-
польной частной собственности «царя-освободителя».

М. А. Бакунин хорошо знал об этих планах императорского пра-
вительства. Среди его близких знакомых были весьма информиро-
ванные руководители региональной администрации, включая двух 
главных начальников горного округа — В. А. Бекмана и А. Д. Озер-
ского560. Судя по всему, алтайский вариант «реформы сверху» являл-
ся образцовой моделью планируемых повсеместных преобразова-
ний. «Императору благоугодно, — втолковывал граф Адлерберг на-
чальству Кабинета, — чтобы имения Его Величества были первым 
примером в указанных улучшениях…561. Так что М. А. Бакунин с са-
мого начала наблюдал за осуществлением эталонного варианта 
«освободительной» реформы как бы изнутри, с максимально близ-
кого расстояния. Не потому ли его точка зрения по данному вопро-
су существенно отличалась от позиции А. И. Герцена и Н. П. Огарева, 
которые могли только издалека отслеживать вялые реформаторские 
поползновения правительства?

Именно Бакунин первым проник в тщательно скрытую от по-
сторонних лиц «кащееву тайну» имперского режима. Замечу, одна-

558 История Алтая. Ч. 1. С. 118.
559 РГИА. Ф. 1180. Оп. 15. Д. 91. Л. 75.
560 Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 37, 49.
561 РГИА. Ф. 1180. Оп. 15. Д. 91. Л. 74.
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ко, что инициатива в постановке вопроса о крепостничестве на Ал-
тае и в Сибири без достаточных оснований приписывается в лите-
ратуре А. И. Герцену. Шеф-редактор «Колокола» действительно поз-
же выступал в печати «за освобождение приписных крестьян Алтай-
ского и Нерчинского горных округов»562, но не он инициировал кри-
тику Кабинета и самого императора. Вообще-то суждения Герцена 
о далекой Сибири конца 1850-х гг. были поверхностными. До сере-
дины 1860 г. он довольствовался сентиментальными формулиров-
ками типа «сибиряки вовсе не знают помещичьей власти», «дворян-
ства в Сибири нет… » и т. п.563 В этом смысле взгляды М. А. Бакуни-
на на проблемы края не только были намного более реалистичны-
ми, но и отличались концептуально564. По многим пунктам его по-
зиция являлась единственной в своем роде, что объясняется непо-
вторимой уникальностью накопленного им жизненного опыта, по-
литического идейного багажа, общественного статуса и личностно-
го темперамента.

Основной объем информации по проблеме крепостничества 
на Алтае и в Сибири, адресованной А. И. Герцену и Н. П. Огаре-
ву, был переправлен за рубеж или персонально самим Бакуниным, 
или близкими к нему лицами. Так, первая, «ученическая», статья 
Г. Н. Потанина565, опубликованная в июньском выпуске «Колоко-
ла» за 1860 г., была подготовлена для печати в Томске еще в кон-
це 1858 г. Текст ее редактировал М. А. Бакунин незадолго до того, 
как «сибирский Ломоносов» был отправлен при посредничестве 
«учителя» с караваном алтайского золота в столичный универси-
тет566. Поэтому имеются все основания утверждать, что многие 
оценочные фрагменты этой статьи о Барнауле и Алтайском гор-
ном округе Потанин подготовил в Томске совместно с М. А. Бакуни-
ным. В частности, начинающий публицист воспроизводит ключе-
вые авторские тезисы своего первого наставника о «крепостном со-
стоянии» мастеровых и приписных крестьян и о недоступности бо-
гатых природно — геологических ресурсов края для развертываю-

562 См.: Паршукова Н. П. Сибирь на страницах «Колокола». С.133.
563 Там же. С. 132.
564 Сравни: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 100–101.
565 См.: [Потанин Г. Н.]. К характеристике Сибири // Колокол. 1860. № 72. 1 июня. 

Вып. III. С. 604–606.
566 Кубалов Б. Г. А. И. Герцен и общественность Сибири. С. 109; Должиков В. А. М. А. 

Бакунин и Сибирь. С. 50.
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щейся частнопредпринимательской индустрии567. А все это значит, 
что к ноябрю-декабрю 1858 г. М. А. Бакунин располагал уже сфор-
мулированными концептуальными оценками по «алтайскому во-
просу». Представляется также очевидным, что в этих оригинальных 
суждениях зафиксированы итоговые результаты изучения социаль-
ного статуса и менталитета русского приписного крестьянства. На-
верняка, к тому времени у него могли быть и хронологически более 
ранние разработки по той же теме.

Изучая биографию и публицистику М. А. Бакунина, я обнару-
жил в середине 1980-х гг. в архиве Октябрьской революции (ныне 
Государственный архив Российской Федерации) любопытные све-
дения. Они содержатся в отчете императору шефа жандармско-
го ведомства за 1858 г. В. А. Долгоруков передавал своему патрону 
следующую информацию: «Начальник 8 округа корпуса жандармов 
представил ко мне статью, неизвестно кем составленную, под за-
главием «Алтайцы», в коей описаны с одной стороны, бедствен‑
ное положение крестьян, принадлежащих ведомству Кабинета 
Вашего Величества и приписанных к горным Алтайским заводам, 
а с другой — злоупотребления горных инженеров, управляющих 
этими заводами»568.

Основной тезис упоминавшейся Долгоруковым статьи даже 
в кратком изложении оказался весьма близким по социальному 
смыслу к тому фрагменту вышеназванного бакунинского письма, 
где дана характеристика «горных крестьян» Алтая. «Как крепостные, 
они лишены всякой свободы, — пишет Бакунин издателям «Колоко-
ла», — и управляемы, знаете кем? — Местным горным ведомством, 
а знаете ли, что такое горное ведомство? Вы знаете, как бессовестны, 
алчны, вороваты русские инженеры, — ну, вообразите себе россий-
ское потомственное инженерство, касту вроде поповской; вот вам 
и горное ведомство»569. Нетрудно, считаю, заметить полную анало-
гию обеих трактовок сущности основного социального конфликта 
в Алтайском горном округе 50–60-х гг. XIX в.

В пользу авторской принадлежности М. А. Бакунину заметки 
«Алтайцы» свидетельствовало и другое немаловажное обстоятель-
ство. Начальник 8 округа корпуса жандармов, доставивший в Петер-
бург «статью неизвестного автора», — это генерал-майор Я. Д. Кази-

567 [Потанин Г. Н.]. К характеристике Сибири. С. 605.
568 ГАРФ. Ф. 109. III Отд. Оп. 33. Д. 23. Л. 37 об.
569 Сравни: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 317.
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мирский. Он был знаком с томским изгнанником лично и с августа 
1857 г. являлся, говоря словами Бакунина, его «ходатаем перед выс-
шим начальством»570. Поэтому тогда уже мое предположение офор-
милось в рабочую гипотезу. Но, к сожалению, сам текст по ряду при-
чин долго не удавалось найти. Только в 1994 г. я смог, наконец, вы-
явить этот интересный документ в вышеназванном архивном фон-
де III Отделения. Сейчас накопился необходимый объем данных, ко-
торый позволяет идентифицировать автора указанной выше статьи 
с личностью М. А. Бакунина. Более или менее достоверно устанавли-
ваются обстоятельства, при которых она была им написана, и круг 
лиц, причастных к ее пересылке из Томска в столицу.

Судя по всему, эта работа связана с первой попыткой Бакунина 
вырваться из томского заточения с помощью покровительствовав-
ших ему руководителей региональной администрации: генерал-
губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского, гене-
рал-губернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорта, жандармского 
генерала Я. Д. Казимирского и др.571 С последним из вышеупомяну-
тых чиновников и связана предыстория бакунинской статьи «Ал-
тайцы».

Служебная карьера генерала не очень согласуется с его реаль-
ной статусной ролью в русской общественной жизни середины XIX в. 
Биография этого офицера корпуса жандармов еще в молодости при-
чудливо пересеклась с драматической судьбой большинства участ-
ников декабристского движения, изолированных правительством 
Николая I в забайкальском Петровском каземате. В 1838–1839 гг. Ка-
зимирский служил здесь в должности плац-майора. Но для многих 
своих поднадзорных он стал не тюремщиком, а бескорыстным попе-
чителем572. Именно декабристы, что вероятнее всего, и попросили 

570 Первая встреча М. А. Бакунина с генералом Я. Д. Казимирским состоялась 
в Томске в августе 1857 г., когда он ходатайствовал «о дозволении свобод‑
ных разъездов по Сибири, для приискания занятий». Начальник III Отделе‑
ния В. А. Долгоруков отвечал Казимирскому, «представившему просьбу Баку‑
нина, что он может найти занятия и в Томске; разрешение же ему разъездов 
по Сибири признано неудобным». См.: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. 
С. 283; а также: ГАРФ. Ф. 109. III Отд. Секретный архив. Оп. 1. Д. 367. Л. 1.

571 Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 36–37, 44–46,  
55–57.

572 См.: Клибанов А. И. Из истории идейной жизни декабристов в сибирской ссыл‑
ке (по письмам декабристов Я. Д. Казимирскому) // Проблемы общественной 
мысли и историографии. М., 1970. С. 52, 55–56.
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Я. Д. Казимирского принять новоиспеченного сибиряка под неглас-
ную опеку573.

Симпатизируя Бакунину, либерально настроенный генерал впол-
не мог посоветовать ему подготовить экспертную записку о соци-
альной ситуации на Алтае для передачи в Петербург. По мнению Ка-
зимирского, «наступает час этому грабительству вместе с разреше-
нием великого вопроса об улучшении быта помещичьих крестьян». 
Генерал хорошо понимал, что «всякое формальное исследование 
по этому предмету не принесет пользы, потому что никак не раскро-
ет тайн внутренней администрации Барнаульского округа, весьма 
хитро и математически сложенных и поддерживаемых в С.-Петер-
бурге теми лицами, до коих это дело касается… »574. В данном случае, 
по его мнению, нужен был неофициальный, но вместе с тем и доста-
точно компетентный эксперт.

Вероятно, по наблюдениям генерала Казимирского, его новый 
подопечный обладал всеми необходимыми качествами для реше-
ния такой сложной задачи. Выпускник Михайловского артиллерий-
ского училища по первоначальному образованию, М. А. Бакунин 
изучал математику, механику, химию, физику и другие точные на-
уки575. Как отмечает его биограф, в тюремном заключении Бакунин 
увлекался именно математическими упражнениями. «Почти еже-
дневно, — по данным Ю. М. Стеклова, — он занимался в своей ка-
мере высшею тригонометриею, так что в конце концов набралась 
толстая связка тетрадей, содержащих его упражнения по математи-
ке». В тюрьмах вследствие полицейских запретов ему были доступ-
ны опять-таки главным образом «сочинения математические, физи-
ческие и геологические576.

В моральном отношении автор знаменитой «Исповеди», написан-
ной в Петропавловской крепости специально для императора, был 

573 «В продолжение месяца, что я молчал с тобой, — пишет 19 марта 1858 г. 
И. И. Пущин своему другу Г. С. Батенькову, — производили смотр (т. е. посети‑
ли с визитом. — В. Д.) брат Михайло (М. И. Пущин. — В. Д.) и Казимирской… ». 
См.: Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э.‑Ф. Г. Толля. М., 1936. С. 271.

574 ГАРФ. Ф. 109. III Отд. Оп. 33. Д. 184. Л. 1об // Казимирский Я. Д. Служебная 
записка А. Е. Тимашеву от 3 мая 1858 г. из Омска.

575 Михайловское артиллерийское училище, преобразованное в конце 1850‑х гг. 
в Артиллерийскую Академию, считалось «одним из лучших специальных учеб‑
ных заведений того времени». Математика и другие точные науки занимали 
здесь ведущее место в учебном процессе. См.: Соловьев Ю. И., Старосельский. 
П. И. Владимир Федорович Лугинин. 1834–1911. М., 1963. С. 7.

576 Стеклов Ю. Комментарии… Т. IV. С. 392, 559.
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также готов к подобному сотрудничеству. Такого рода опыт у него 
имелся. Еще в 1851 г. М. А. Бакунин пытался раскрыть глаза Ни-
колаю I на «цепь взаимных притеснений», сковывающую великий 
русский народ577. По-видимому, он знал о нашумевшем обращении 
императора 1848 г. к дворянской общественности. «Я сам поме-
щик, — говорил тогда Николай I, — если дойдет до вашего сведения, 
что на моих землях притесняют крестьян, сообщайте мне об этом»578. 
Как бы в напоминание Александру II об этом давнем завете «неза-
бвенного родителя» и составлена экспертная записка об алтайских 
крепостных императора, притесняемых его чиновниками.

В одной из своих первых публикаций по данной теме я выска-
зывал предположение о том, что М. А. Бакунин мог «втайне совер-
шить поездку на Алтай, чтобы ближе познакомиться с проблема-
ми края»579. Выявленные источники дополнительно подкрепляют 
мою авторскую гипотезу о таком полуконспиративном путешествии. 
Во-первых, об этом свидетельствует информационная глубина со-
циологического и экономического освещения в статье «Алтайцы» 
запутанной механики организованного воровства в округе, а так-
же проницательность автора насчет функциональной роли в этой 
системе высшего и низшего слоя горнозаводских чинов. По оценке 
Я. Д. Казимирского, «содержание брошюры заключает важный Го-
сударственный интерес и, по-видимому, основано на правде и глу-
боком знании обстоятельств»580. Такого проникновения в самое 
суть этого сложного вопроса, полагаю, вряд ли можно было достичь 
без соответствующей ознакомительной поездки по территории кре-
постнического хозяйства.

Во-вторых, следует иметь в виду, что многие представители мест-
ной власти покровительствовали М. А. Бакунину. Ту или иную по-
мощь в Томске ему оказывали: полицмейстер Любимов и жандарм-
ский полковник Масалов, председатель губернского правления Ви-
ноградский (родственник Бакуниных) и вновь назначенный в кон-
це 1857 г. губернатором и, по совместительству, начальником Алтай-
ских заводов генерал-майор А. Д. Озерский.

Характерно, что перед своим отъездом в Сибирь Озерский кон-
сультировался «насчет Томской губернии» у тех же самых друзей-

577 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 145–146.
578 Цит. по: Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. 1848–1896. Л., 

1929. С. 102–103.
579 См.: Должиков В. А. М. А. Бакунин об Алтае 50–60‑х гг. XIX в. С. 90.
580 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 33. Д. 184. Л. 1 об.
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декабристов: Г. С. Батенькова и И. И. Пущина581. Недавний профес-
сор Петербургского горного училища остро нуждался тогда в со-
ветнике, который бы разбирался именно в социальных и эконо-
мических вопросах. «Специалист, может быть, по горной части, он 
совершенно чужд познаний, необходимых губернатору, — пишут 
об Озерском М. А. Бакунин и Г. Н. Потанин в статье «К характеристи-
ке Сибири», — ни юрист, ни политэконом, он держится самых от-
сталых идей русского законодательства… »582. На эту роль Бакунин 
мог претендовать еще и потому, что для Озерского был, как гово-
рится, своим583. По свидетельству одного из осведомленных совре-
менников, П. П. Лялина, в городе все считали, что Бакунин — род-
ственник Озерских584. Правда, согласно полицейским инструкциям, 
дальше чем на 30 верст от места поселения «государственным пре-
ступникам» отлучаться не дозволялось. Однако при наличии столь 
мощной поддержки со стороны местного начальства М. А. Бакунин 
мог «инкогнито» без особых помех отправиться в Барнаул и далее 
вглубь территории Алтайского горного округа585. В Сибири, по его 
собственным наблюдениям, «редко соблюдаются по всей строгости 
предписания драконо-русского закона в отношении к политическим 
ссыльным и каторжным»586.

Путешествие Бакунина по Алтаю состоялось, вероятнее всего, 
в хронологическом интервале от момента прибытия из Петербурга 
в Томск А. Д. Озерского (конец декабря 1857 г. или январь 1858 г.) 
до начала весеннего бездорожья (март-апрель 1858 г.). Это произо-
шло не позднее чем в конце апреля, так как готовый текст вышеупо-
мянутой записки был передан Я. Д. Казимирскому заблаговременно. 
3 мая 1858 г. он уже сообщал из Омска А. Е. Тимашеву о том, что яко-
бы «случайно» раздобыл «брошюру под названием «Алтайцы» неиз-
вестного автора»587. 20 мая записка в Петербурге и взята «для прочте-

581 См.: Пущин И. И. Письмо Г. С. Батенькову от 14 декабря 1857 г. из с. Марьи‑
но // Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э.‑Ф. Г. Толля. С. 268.

582 [Потанин Г. Н.]. К характеристике Сибири. С. 605.
583 ОР РГБ. Ф. 20. Батеньков Г. С. Оп. 1. Д. 306. Л. 137.
584 ОР РГБ. Ф. 20. Оп. 1. П. 12. Д. 23. Л. 2.
585 Как сообщал в Петербург начальник Томского ГЖУ подполковник Герасимов 

в донесении от 20 марта 1859 г., А. Д. Озерский «объехал в минувшем (т. е. 
1858 г. — В. Д.) году весь здешний округ… ». См.: ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 33. 
Д. 184. Л. 14об.–15.

586 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 328.
587 ГАРФ. Ф. 109. III отд. 1 эксп. Оп. 33. Д. 184. Л. 1.
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ния» председателем Кабинета бароном П. К. Мейендорфом588. Харак-
терная деталь: Казимирский, думаю, не оговорился, называя эту ста-
тью «брошюрой». Можно предполагать, что ее текст был размножен 
типографским способом в Томске или Омске. Вероятно, это было 
сделано для высокопоставленных читателей, которым предназнача-
лась записка. Принимая в расчет весьма солидный уровень поддерж-
ки М. А. Бакунина со стороны регионального начальства, такая воз-
можность вполне допустима.

Содержание записки «Алтайцы» вполне идентифицируется с ори-
гинальным стилем бакунинской публицистики 1850–1860-х гг. А она 
имеет ряд особенностей, обусловленных бесспорным даром М. А. Ба-
кунина как социолога589, так и всем его предшествующим жизнен-
ным опытом. Ключевые идеи статьи как бы предвосхищают выво-
ды и оценки вышеупомянутого сибирского послания издателям «Ко-
локола» 1860 г. В ней используется та же самая методика освещения 
проблемы. По-видимому, один из экземпляров этой «брошюры» вес-
ной 1858 г. был отправлен друзьям эмигрантам в Лондон590. И в ста-
тье «Алтайцы», и в «Ответе «Колоколу» (ноябрь-декабрь 1860 г.) при-
водится совпадающая сравнительная характеристика уровней рент-
ной эксплуатации приписных крестьян Алтая и собственно крепост-
ных в «барских» имениях европейской России. В частности, автор за-
метил, что «… в сравнении с положением заводских крестьян Алтай-
ского округа, этими илотами591 нашего времени, самое тяжкое поло-
жение крестьян помещичьих может считаться счастливым!»

Подвергающимся сверхвысокому угнетению крестьянам соответ-
ственно противопоставлены управляющие ими кабинетские горные 

588 Там же.
589 См.: Иванов В. П. М. А. Бакунин как социолог. С. 3–4.
590 Летом 1858 г. датируется первое известное послание М. А. Бакунина в Лондон. 

Это краткая, но необычайно емкая по смыслу записка. См.: ОР РГБ. Ф. 69. Оп. 1. 
П. 20. Д. 40. Л. 1; опубликовано: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 189; 
подробнее об этом см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 45–46.

591 Илоты — жители Лаконии и Мессении, покоренные спартанцами. В качестве 
государственных рабов они были прикреплены к наделам земли и обязаны 
были отдавать долю дохода в виде арендной платы. Полностью бесправные, 
подвергаемые крайне жестокому обращению со стороны спартанцев, илоты 
неоднократно восставали. Продавать их или освобождать от рабства могли 
только представители государственной власти Спарты. См.: Словарь Антич‑
ности. Перев. с нем. / под ред. В. И. Кузищина, А. К. Авеличева, С. А. Аверин‑
цева и др. М., 1989. С. 224.
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чиновники. Последние намеренно именуются «сибаритами»592. Соци-
альный вопрос сформулирован именно по-бакунински. С точки зре-
ния Великого бунтовщика, главный общественный конфликт в Рос-
сии заключается не столько в противостоянии крестьян своим вла-
дельцам — помещикам, сколько в антагонистическом отношении все-
го русского народа к имперскому чиновничеству593. По оценке автора 
записки, высшие чины Кабинета представляют «из себя нечто вроде 
китайских мандаринов 1-го класса». Такой акцент на общем полити-
ческом генотипе чиновников двух соседствующих империй — Россий-
ской и Цинской — является весьма характерным для публицистики 
М. А. Бакунина этих лет594. Близко знакомые с ним руководители ре-
гиональной власти по понятным причинам адаптировали эти остро-
умные формулировки первыми. «В административных действиях мы 
не лучше китайцев, — пишет Н. Н. Муравьев из Иркутска летом 1859 г. 
своему другу, бывшему алтайскому начальнику Е. П. Ковалевскому, — 
судебная часть наша конечно хуже китайской, дай бог только, чтоб по-
литическая с ними не равнялась»595.

В статье 1858 г. еще высказывается надежда на то, что «взгляд 
на положение крестьян Алтайского горного округа не может не возбу-
дить живейшего участия к этим несчастным труженникам, страдаю-
щим под игом самого тяжкого угнетения»596. М. А. Бакунин акценти-
рует именно азиатскую кастовость, привилегированный статус и кор-

592 См.: ГАРФ. Ф. 109. III Отд. 1 эксп. Оп. 33. Д. 184. Л. 5об // О представленной 
начальником 8 округа корпуса жандармов генерал‑майором Казимирским 
брошюре под названием «Алтайцы» неизвестного автора. Сибарис, ахей‑
ская колония, подвластная Афинам. Жители ее — сибариты, которые в отли‑
чие от аскетов спартанцев считались изнеженными любителями наслаждений, 
роскошной жизни. См.: Словарь Античности. С. 522.

593 ГАРФ. Ф. 109. III Отд. 1 эксп. Оп. 33. Д. 184. Л. 2–3 об. «Чиновничество еще бо‑
лее ненавистно народу, — утверждал М. А. Бакунин, — чем самое дворянство, 
к тому ж оно не что иное, как то же дворянство, только в государственной служ‑
бе, т. е. отвратительнейшем из своих проявлений». См.: Бакунин М. А. Русским, 
польским и всем славянским друзьям. С. 1023.

594 См., например: [Бакунин М. А.] Елизаров Ю. Несколько слов о общественной 
жизни Иркутска // Амур. 1861. № 29. 1 апреля; № 33, 25 апреля; переизда‑
на А. В. Дуловым. См.: Дулов А. В. Неизвестные статьи М. А. Бакунина в газе‑
те «Амур» // Ссылка и каторга в Сибири (XVIII — начало XX в.) Новосибирск, 
1975. С. 161–176. Сюжет этой заметки целиком построен на социологически 
параллельных сравнениях российской бюрократии с маньчжурским (монголь‑
ским по происхождению) чиновничеством Цинской империи.

595 ОР РГБ. Ф. 356. Оп. 1. Д. 271. Л. 1.
596 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 33. Д. 184. Л. 2.
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румпированность кабинетской сибаритствующей бюрократии. «Г.г. 
горные офицеры, приезжая сюда на службу и получая жалованье весь-
ма ограниченное, — отмечается в статье, — ведут жизнь роскошную 
и в короткое время приобретают значительное состояние». Далее под-
черкиваются громадные размеры злоупотреблений властью на Алтае, 
по сравнению с которыми «мелкие плутни чиновничества, описывае-
мого Щедриным и К0, так ничтожны, как ребяческие шалости». В за-
писке раскрыта запутанная технология чиновной наживы, включаю-
щая приписки объемов руды, занижение концентрации серебра, ма-
хинации с балансовой отчетностью и прочие маленькие бухгалтер-
ские хитрости. «Главный источник доходов горных чинов, — по-
ясняет автор, — состоит в экономии количества труда, потребного 
по сметным исчислениям на производство заводских работ и в обра-
щении этой экономии в свою пользу. Чтобы короче и яснее опреде-
лить этот особый вид злоупотребления, можно назвать его трудо‑
крадством»597. Дальше в основном речь идет о различных способах 
корпоративного присвоения результатов труда приписных крестьян. 
Не вдаваясь в подробности, укажу только, что вся эта раскрытая впер-
вые Бакуниным хитроумная механика принудительной замены «кол-
лективным бурмистром» барщинных крепостнических повинностей 
денежными поборами обстоятельно освещена в работах дореволюци-
онных и современных исследователей Алтая598.

Многозначительным является основной вывод статьи. «Климати-
ческие условия и природные богатства этого края дают, по-видимо-
му, все средства к привольной и избыточной жизни599, — отмечает 

597 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 33. Д. 184. Л. 3, 5об. — 6, 7. М. А. Бакунин придумал даже 
специальный термин (по аналогии с традиционным для России «казнокрад‑
ством») для обозначения этого способа чиновной наживы.

598 См. также: Должиков В. А. М. А. Бакунин об Алтае 50–60‑х гг. XIX в. С. 87; прио‑
ритет в постановке проблемы чиновного «трудокрадства» и вообще крепостни‑
чества на Алтае принадлежит, несомненно, Бакунину. Позднее исследователи 
Алтая демократической народнической ориентации (Г. Б. Баитов, П. А. Голубев, 
Н. М. Зобнин, В. И. Семевский, И. И. Тыжнов, С. Л. Чудновский и др.) применя‑
ли в своих работах методику изучения социальных и экономических проблем, 
впервые сформулированную М. А. Бакуниным, самым влиятельным из теоре‑
тиков‑основателей классического народничества.

599 Вероятнее всего, именно с подачи своего «учителя» русские эмигранты‑народ‑
ники называли благодатный, золотоносный край «будущей Калифорнией Рос‑
сии». См.: Сибирь и русское правительство. Несколько объяснительных заметок 
и документов из прошедшего времени. 2‑е изд. Лейпциг, 1879; Алтай, буду‑
щая Калифорния России и царствовавшие на Алтае порядки / под ред. В. От‑
петого. Лейпциг, 1882.
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М. А. Бакунин, — между тем, вглядитесь в быт тамошних крестьян: 
вы встретите везде самую крайнюю бедность и безденежье, и лег-
ко поверите, что в целом Русском Царстве нет другого сословия, ко-
торое бы лучше их постигло всю тяжесть приговора, произнесенного 
небесным правосудием над падшим человеком: «и в поте лица тво-
его он ел хлеб твой». По мнению автора, социальный конфликт до-
стигает здесь уже своих крайних пределов. «Неравенство материаль-
ного благосостояния различных классов населения одной и той же 
местности, — констатирует автор записки, — не представляет, мо-
жет быть, нигде таких резких противоположностей, как на Алтае»600. 
Он подчеркивает сходство сложившейся в Алтайском горном окру-
ге ситуации с близлежащим государством, где правит маньчжурская 
династия Цин601. В работе проводятся также недвусмысленные се-
мантические параллели со Спартой и колонией Сибарис602. С прису-
щим ему остроумием Бакунин обыгрывает созвучность последнего 
статусного названия и собственно Сибири. В Томске, как вспоминал 
Г. Н. Потанин, в беседах Бакунин часто обращался к сюжетам из ан-
тичной и восточной мифологии603. Подобными аналогиями он, веро-
ятно, пытался предупредить своих высокопоставленных читателей 
о возможности антикрепостнического народного восстания в импе-
раторском имении. Ждите бунта! — таков превентивный подтекст 
данной экспертной записки.

Действительно, по данным современного исследователя, «Алтай-
ский горный округ кануна реформы представлял собой для Кабине-
та и правительства опасный очаг волнений»604. Начиная с 1857 г. по-
сле обнародования «высочайших рескриптов» на заводах, рудни-
ках и приисках, в приписных деревнях и самом Барнауле стали по-
говаривать о грядущих переменах. Жандармский подполковник Ге-

600 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 33. Д. 184. Л. 2об.
601 В рассматриваемый период центральные районы Китая охватило широкомас‑

штабное восстание тайпинов (1850–1864 гг.). Эта крестьянская война продол‑
жалась целых пятнадцать лет. См.: Сидихменов В. Я. Маньчжурские правите‑
ли Китая. М., 1985. С. 79. М. А. Бакунин располагал информацией о событиях 
в соседнем государстве благодаря своим особым отношениям с Н. Н. Мура‑
вьевым‑Амурским, Н. П. Игнатьевым, другими высокопоставленными русски‑
ми чиновниками, которые в 1857–1860 гг. вели дипломатические перегово‑
ры в Китае (подробнее об этом см. ниже). 

602 Против Спартанского государства илоты восставали не однажды. См.: Словарь 
Античности. С. 224.

603 Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 111.
604 Бородавкин А. П. Реформа 1861 г. на Алтае. С. 237–238.
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расимов докладывал 30 декабря 1859 г. своему столичному началь-
ству о том, что «в минувшем лете возникли между приписными к Ал-
тайским заводам крестьянами различные слухи о предполагаемом 
освобождении помещичьих и заводских крестьян». По его наблюде-
ниям, «в народе распущен слух, будто имеется в виду освободить кре-
стьян от обязательного выполнения для Алтайских заводов работ…, 
и производить эти работы чрез крестьян, но по найму, а взамен того 
лишить их бесплатного пользования землями, лугами, выгонными 
местами, строевыми и дровяными лесами, а за все то брать с них 
особые оброки и оклады»605. Крестьяне уже «сроднились с мыслью, 
что все предоставленные им угодья принадлежат им, и потому не-
вольно возбуждается справедливое опасение за то, чтобы нынешняя 
молва народная не повела за собою в случае действительности ожи-
даемых перемен, к большим беспорядкам и сильным волнениям, 
для подавления которых понадобились бы решительные меры»606.

На переломном рубеже 1850–1860-х гг. ситуация в крае была, 
действительно, весьма напряженной. Алтайский горный округ пре-
вращался в своеобразный эпицентр противоречий, характерных 
для всей имперской системы казенного и частновладельческого 
крепостничества, и, соответственно, в один из самых крупных оча-
гов антикрепостнического протеста в России. Мастеровые импера-
торских заводов, приисков и рудников, подневольный статус кото-
рых, как справедливо заметил М. А. Бакунин, хуже каторжного607, 
были доведены до отчаяния бескрайним произволом начальников. 
Они уже не останавливались и перед убийствами особо ненавист-
ных представителей кабинетской горной бюрократии. Так, в 1858 г. 
по предварительному групповому сговору были убиты мастеровыми 
начальник Риддерского рудника и управляющий Царевониколаев-
ским золотым промыслом608.

Взрывоопасная ситуация сохранялась на Алтае и после опубли-
кования императорского манифеста об «освобождении» припис-
ных крестьян от 8 марта 1861 г. Здесь наблюдается новый всплеск 
антикрепостнического протеста. Недовольство населения вызвали 
попытки горнозаводского ведомства отсрочить окончательную ли-
квидацию барщины и навязать крестьянству так называемое вре-
менно-обязанное состояние. Руководители Кабинета не отказыва-

605 ГАРФ. Ф. 109. III отд. 4 эксп. Оп. 199. Д. 209. Л. 1–1об.
606 Там же. Л. 2об. — 3.
607 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 317.
608 История Алтая. Ч. I. С. 132–133.
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лись и от своих замыслов повсеместного насаждения в крае горных 
общин,609 которые по сути своей очень похожи на сталинские «кол-
хозы». А тем временем исправники приступили к форсированно-
му выколачиванию недоимок, накопившихся по заводским и казен-
ным повинностям за годы «оттепели». Как результат явного реван-
ша со стороны крепостников социальная ситуация в крае лишь об-
острилась.

Осенью 1861 г. волнения приписных крестьян достигли высшей 
критической точки. Свидетельством тому служит Бердский бунт610, 
не получивший, на мой взгляд, соответствующей оценки в работах 
отечественных исследователей.

609 См.: Топчий А. Т. Крестьянские реформы в Сибири. Томск, 1979. С. 51–52.
610 Массовый отказ приписных крестьян Бердской волости Барнаульского уезда 

от погашения накопившихся недоимок по заводским барщинным повинно‑
стям привел к жестокой реакции со стороны кабинетского начальства. «Адми‑
нистрация округа направила воинскую команду, — отмечает исследователь, — 
в результате действий которой погибло много крестьян и выступление было 
подавлено». См.: Якимова И. А. Община и ее роль в социальной борьбе кре‑
стьянства Алтайского горного округа во второй половине XIX в. // Пробле‑
мы общественно‑политической и культурной жизни Сибири (XIX в.). Барнаул, 
1992. С. 98; см. также: Савельев Н. Я. Крестьянская реформа на Алтае. Барна‑
ул, 1950. С. 6; История Сибири. С древнейших времен до наших дней: в 5 т. 
Л., 1968. Т. 3. С. 131 и др. В отличие от аналогичных событий в Польше и По‑
волжье, «Бердский бунт» не получил широкой общественной огласки. При‑
чин тому несколько. Во‑первых, сказывалась географическая удаленность и за‑
мкнутость Алтайского горного округа, находившегося фактически на военном 
положении. Это позволило властям спрятать, как говорится, «концы в воду». 
До сих пор не выявлены документы полицейского характера, в которых бы 
фиксировалось число жертв побоища, имена зачинщиков выступления и пр. 
Во‑вторых, трагедия произошла на фоне обострившегося «польского вопро‑
са» и так называемой студенческой революции (октябрь 1861 г.) в Петербур‑
ге и Москве, отвлекавших внимание русской общественности от окраинных 
проблем. В‑третьих, рядом не оказалось никого из радикально настроенных 
общественных деятелей, кто бы мог предать гласности этот факт полицейско‑
бюрократического произвола. М. А. Бакунин находился тогда в США. Г. Н. По‑
танин и другие молодые демократы‑сибиряки — в Петропавловской крепости, 
куда попали за участие в вышеназванных студенческих волнениях. Наконец, 
в‑четвертых, публичного резонанса не было из‑за неразвитости гражданского 
самосознания у тогдашнего русского общества, а также из‑за отсутствия сво‑
бодной печати и многого чего другого. Для сравнения: отдаленный по време‑
ни аналогичный факт — Ленский расстрел 1912 г. — мгновенно всколыхнул всю 
Россию, когда общественность узнала из газет о преступных действиях импе‑
раторских управляющих на далеких приисках в Якутии.
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Подавление беспорядков в селе Бердском 1861 г. — это крупное 
событие общерусской социальной истории так называемой поре-
форменной эпохи. Оно подтверждает достоверность приводимых 
мной выше экспертных оценок М. А. Бакунина, который предвидел 
подобный драматический исход конфликтной ситуации на Алтае. 
По-видимому, его следовало бы соотнести с такими более извест-
ными актами репрессивно-крепостнического террора, как расстрел 
правительственными войсками мирных манифестаций в Варшаве 
и крестьянских волнений в селе Бездна Казанской губернии.

В целом же, как и повсюду в России 50–60-х гг. XIX в., русским 
крестьянам Алтая были присущи пассивные формы социального 
сопротивления: массовые отказы выполнять повинности в поль-
зу собственника и казны, неуплата подушной подати, рост бродяж-
ничества, самовольная беспаспортная смена жительства и т. п. Са-
мой распространенной формой народного протеста в этот период 
оставались традиционные для Алтая XVIII–XIX вв. массовые побе-
ги с кабинетской каторги611. Официальная статистика зафиксиро-
вала их заметный рост. Если в 1857 г. в бегах находилось 282 чело-
века, то в 1858 г. — уже 389, т. е. численность возросла на 38 % лишь 
за один год612. Именно с этим очень своеобразным социальным дви-
жением была связана заметно активизировавшаяся на территории 
горного округа и всей губернии613 идеологическая деятельность про-
поведников радикального сибирского староверчества — так назы-
ваемых бегунов («странников»)614.

По сосредоточению старообрядцев различных толков (согласий) 
регион занимал тогда, вероятно, одно из первых мест не только в Си-
бири, но и во всей России. «Алтайский край почти сплошь расколь‑

611 Подробнее см.: Мамсик Т. С. Побеги как социальное явление. Приписная де‑
ревня Западной Сибири в 40–90‑е гг. XVIII в. Новосибирск, 1978. С. 3–29; Ис‑
тория Алтая. Ч. 1. С. 131–132.

612 ГААК. Ф. 2. Оп. 5. Д. 890. Л. 7, 59–60об. 65; см. также: Семевский В. И. Ра‑
бочие на сибирских золотых промыслах. От начала золотопромышленности 
в Сибири до 1870 г. СПб., 1898. Т. 1. С. 283.

613 В середине XIX в. Томск являлся административным центром губернии, в ко‑
торую формально входил и Алтайский округ.

614 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 812; Оп. 11. Д. 717, 726, 735–736, 741; Оп. 18. Д. 224–
231, 236, 239; ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 81; Оп. 3. Д. 1627, 1668; Оп. 5. Д. 923 
и др.; о бегунах см., например: Розов А. Странники или бегуны в Русском рас‑
коле // Вестник Европы. 1872. № 10–12; Щапов А. П. Земство и раскол. Бегу‑
ны // Время. 1862. № 10–11; Ивановский Н. И. Внутреннее устройство секты 
странников или бегунов. СПб., 1901; и др.
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нический, — подчеркивает официальный историк сибирского старо-
верия, протоиерей Д. Н. Беликов, — православные или, по раскольни-
ческому выражению, «мирские» составляют здесь редкость, но и они, 
если только принадлежат к исконным сибирякам, заражены старооб-
рядческой закваской»615. С. И. Гуляев, другой дореволюционный ис-
следователь Алтая, также отмечает, что изначально, в XVII в., край, ко-
торый «называли прежде «Беловодьем», осваивали выходцы из севе-
ро-восточных поморских областей России, придерживающиеся старо-
обрядчества. Именно эта конфессия заложила основу свободолюбиво-
го менталитета коренного русского населения Сибири616. Данная осо-
бенность регионального народного самосознания фиксируется демо-
кратически ориентированными отечественными исследователями. 
Марксистская же историография, напротив, замалчивая эту специфи-
ку, одновременно преувеличивала роль служилых агентов централь-
ной государственной власти (А. Н. Демидова и др.) в колонизацион-
ном освоении южно-сибирских территорий617.

Повышенный интерес к Алтаю со стороны М. А. Бакунина можно 
объяснить ещё и высокой концентрацией староверческого населе-
ния. В 1840–1860-е гг. он относился к этой русской конфессии с осо-
бенной симпатией. Согласно его представлениям, «… народ унес 
свою душу, свою заветную жизнь, свою социальную веру в раскол», 
который «разлился по России как широкое море», несмотря на бес-
прерывные полицейские преследования618. Характерно, что и За-
байкалье, где М. А. Бакунин находился более полугода (май-декабрь 
1859 г.), также населяли по преимуществу «семейские» крестьяне-
староверы. Летом этого года здесь разразился «бунт раскольников», 
превратившийся, по словам очевидца, в «открытое восстание про-
тив властей»619. На впечатлениях подобного рода, как мне кажется, 

615 Беликов Д. Н. Томский раскол. Исторический очерк с 1834 по 1880‑е гг. Томск, 
1901. С. 7, 28.

616 ГААК. Ф. 163. Оп. 1. Св. 8. Д. 113. Л. 114, 117 об — 119; подробнее см.: Дол‑
жиков В. А. Алтайская Русь // Русская идея. Барнаул, 1992. С. 57–62.

617 Ср.: Булыгин Ю. С. Начало заселения Алтая русскими людьми // Очерки исто‑
рии Алтайского края. Барнаул, 1987. С. 44–45.

618 См.: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 35–36; он же. Русским, поль‑
ским и всем славянским друзьям. С. 1022.

619 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 318.; подробнее см.: Должи‑
ков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 76–77; Рагозин Е. И. Бунт раскольников 
в 1859 г. // Исторический вестник. 1893. № 4. С. 162–168; об авторе см.: 
Брокгауз Ф. Э., Эфрон И. А. Энциклопедический словарь. СПб., 1899. Т. 26. 
С. 64.
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и основывались прогнозы Великого бунтаря конца 1850-х — начала 
1860-х гг. относительно перспектив народно-староверческого анти-
крепостнического движения620.

Игнорируя существенную роль «сибирского» (читай: националь-
ного, русского) фактора в идеологической трансформации М. А. Ба-
кунина, исследователи-марксисты демонстрируют очевидное не-
понимание ее подлинного смысла и социальной направленности. 
Так, А. Володин и Б. Шахматов, характеризуя программные установ-
ки М. А. Бакунина, недоумевают, каким образом пресловутый «ате-
изм» сочетался у него с выдвижением «раскольников, сектантов 
и других религиозных фанатиков» в качестве одной из главных дви-
жущих сил революции»?!621 Причин, из-за которых не оправдались 
его политические расчеты, немало. Справедливости ради следова-
ло бы отметить, что не один же М. А. Бакунин преувеличивал мас-
штабы и уровень оппозиционности крестьянского староверческо-
го движения. Многие из первых народников-демократов заблужда-
лись насчет перспектив революционного процесса. «Каждый знаю-
щий Сибирь, — утверждал, к примеру, фаворит коммунистической 
историографии А. И. Герцен в июне 1862 г. на страницах «Колоко-
ла», — согласится, что в ней собраны все необходимые начала рево-
люции»622. Природа таких ошибок М. А. Бакунина даже не теоретиче-
ского, а скорее эмоционально-психологического свойства. Социаль-
ные впечатления и знания, вынесенные из Сибири, он экстраполиро-
вал на все российское крестьянство, потому и сильно преувеличил 
масштабы подъема бунтарских настроений в самом народе.

Проблема социогенетической связи народнического бунтарства 
и радикального русского староверия определенно имеет самостоя-
тельное научное значение. «До сих пор не вскрыта сущность влияния 
старообрядческой мысли, — замечает С. А. Зеньковский, — на идео-
логию русских мыслителей, славянофилов и народников, «почвенни-
ков» середины прошлого века и думских прогрессистов начала это-

620 См.: Володин А. И., Шахматов Б. М. Утопический социализм в России 1833–
1883. Краткий очерк // Утопический социализм в России: хрестоматия. М., 
1985. С. 71.

621 Там же. Выделенная мной негативистская терминология, которая использу‑
ется данными авторами, указывает на концептуальное родство марксистской 
догматики с худшими образцами официальной охранительной историогра‑
фии XIX в.

622 Герцен А. И. Руфин Пиотровский // Колокол. 1862. № 134. Вып. V. С. 1119.
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го… »623. В литературе, действительно, и сегодня нет полной ясно-
сти по данному вопросу. Лишь в отдельных исследованиях косвен-
но проводится мысль о духовном родстве персональной идеологии 
М. А. Бакунина и социальной философии народных бунтарей-бегу-
нов624. Между тем обе мировоззренческие системы сходятся в глав-
ном — в принципиальном отторжении чужеродной имперской го-
сударственности. Старообрядчество, доказывает современный ис-
следователь, представляло собой «силу положительную, безуслов-
но самобытную и глубоко народную, оказывавшую упорное проти‑
водействие тоталитарным тенденциям русской истории»625. Точ-
но так же мыслил и действовал основатель радикального народниче-
ства. Добавлю в связи с этим, что в свою очередь я уже пытался сфор-
мулировать решение данной проблемы в ряде своих работ626.

По мнению М. А. Бакунина, русский народ «чужд западным идеа‑
лам, и все попытки доктринаризма консервативного, либерального, 
даже революционного, подчинить его своему направлению будут 
напрасны»627. Ибо у него есть свой «общенародный идеал, выра-
батывающийся всегда исторически из глубины народного инстинк-
та, воспитанного, расширенного и освещенного рядом знаменатель-
ных происшествий, тяжелых и горьких опытов… »628. Действенную 
общенациональную идеологию, считал мыслитель, вообще нельзя 
сконструировать в тиши профессорского кабинета на основе одно-
го лишь книжного знания. Но ее ключевые звенья можно выявить 
в реальной жизни. Поэтому демократически настроенной русской 
молодежи он специально разъяснял, что «… элементы для поли‑
тической и социальной организации должны быть заимствова‑
ны у народа»629. В данном императиве заключен, вероятно, самый 
важный смысл народничества. Не случайно сам Бакунин утверждал, 

623 Зеньковский С. А. Разрыв. Трагедия русского православия // Родина. 1994. 
№ 2. С. 21.

624 Чистов К. В. Русские народные социально‑утопические легенды. М., 1967. 
С. 242.

625 Антонов А. В. Старообрядчество и новое мышление // На пути к свободе со‑
вести. М., 1989. С. 319.

626 Должиков В. А. М. А. Бакунин и народные бунтари Алтая в конце 50 — нача‑
ле 60‑х гг. XIX в. // Алтай в прошлом и настоящем. Барнаул, 1987. С. 76–79; 
он же. Сибирь на переломном рубеже 50–60‑х гг. XIX в. // Русская идея. Бар‑
наул, 1992. С. 66–68; он же: М. А. Бакунин и Сибирь. С. 111–123 и др.

627 Бакунин М. А. Избранные сочинения. Пг.; М., 1920. Т. III. С. 96.
628 Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 323.
629 Материалы для биографии М. Бакунина. Т. II. С. 625.
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что его личная идеология есть итоговый результат диалектико-со-
циологического переосмысления нужд, интересов и стремлений са-
мого русского народа630. Сравнительный политологический анализ 
имеющихся источников подтверждает факт прямого заимствования 
Бакуниным основных тезисов наиболее радикального из согласий 
сибирского староверия — странничества (бегунов). Это и понятно, 
поскольку в 1857 г. он был депортирован властями в самое «излюб-
ленное место» данной конфессии631.

Последовательно отрицая все «устои» Российской империи, про-
пагандисты сибирского странничества видели в ней особо ненавист-
ную политическую антисистему. Рукописный агитационный листок 
«Тюменский странник, или Барнаульские ответы» изображает при-
вилегированные сословия и всех верноподданных «сатанинского 
мира» в зеркально негативном свете. В имперском государстве цар-
ствует Зло. Поэтому все, именующие себя «благородными», являют-
ся на самом деле «зло-родными». «Благоверные» у бегунов, соответ-
ственно, — «зло-верные», а «благочестивые» оборачиваются «зло-че-
стивыми» и т. д.632

Аналогичной является и сформулированная М. А. Бакуниным по-
литологическая характеристика господствующего имперского ре-
жима. «Внутренне убежденные в том, что царская система в Петер-
бурге является полнейшим воплощением всего, что следует назвать 
злом, — заявляет он в агитационной статье 1863 г., — нам достаточ-
но делать противоположное тому, к чему она стремится, чего хо-
чет, что делает, чтобы никогда не ошибаться»633. В точности так же, 
как и народные бунтари, русский мыслитель-антитоталитарист от-
рицал «казенщину» с ее основополагающим негативистским прин-
ципом «государство — все, а общество — ничто!»634 Идентичным яв-
лялось и отношение Великого бунтаря к основателю российской то-
талитарной империи. «В государстве и в обществе, созданном Пе-
тром I, все было чуждо народу: законы, классы, нравы, обычаи, язык, 
самая вера, — пишет он в воззвании 1862 г., — даже сам царь, на-

630 Бакунин М. А. Письмо к Г. Н. Вырубову от 15 февраля 1869 г. из Женевы // 
Вестник. 1913. № 2. С. 76.

631 Беликов Д. Н. Томский раскол. С. 28.
632 Цит. по: Розов А. Странники или бегуны в Русском расколе // Вестник Европы. 

1872. № 11. С. 281.
633 Материалы для биографии М. Бакунина. Т. II. С. 619.
634 См.: [Бакунин М. А.] Елизаров Ю. Несколько слов о общественной жизни Ир‑

кутска. С. 174.
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звавшийся императором, которого народ назвал слугою антихри-
ста… »635. Не жаловал М. А. Бакунин, как и радикальные староверы, 
казенно-православную церковь, называя ее не иначе, как «зловон-
ной»636. И подобных идеологических параллелей с подпольной аги-
тационной литературой бегунов в его публицистике более чем пре-
достаточно.

Отрицая систему имперского тотального крепостничества, 
М. А. Бакунин противопоставлял ей позитивный «общенародный 
идеал», основанный на принципах демократического федерализ-
ма и свободного социализма637. Проецируемая в будущее гипотети-
ческая система новой социальной самоорганизации русского обще-
ства, которая должна вытеснить и заменить собой антисистему «им-
перии Зла», также являлась результатом творческой ассимиляции 
Бакуниным «народной правды» бунтарей-староверов.

Недаром он утверждал, что именно староверческие общины Рос-
сии «содержат живое зерно цивилизации, которое может получить 
большое значение в дальнейшем развитии этой страны»638. С дан-
ным тезисом отчасти согласны отечественные исследователи. «Нель-
зя считать бегунство исключительно «отрицающим течением», — 
отмечает, к примеру, П. Г. Рындзюнский. При этом автор ссылается 
на «реальные формы своеобразных общежительств», которые, хотя 
и фрагментарно, воплощали в политической жизни социальный иде-
ал данного течения русской народной мысли639.

Характерно, что во второй половине XVIII в. подобный творче-
ский почин староверов-бегунов увенчался созданием в Алтайских 
горах автономной общины «каменщиков», строивших свою свобод-
ную жизнь на началах выборного демократического самоуправле-
ния, взаимопомощи и товарищеской солидарности, так почитаемых 
М. А. Бакуниным. Исторический опыт Алтайской Руси, этой своеоб-
разной «республики русского духа», говоря словами одного из уче-

635 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям. С. 1022; ср.: 
Щапов А. П. Земство и раскол. Бегуны. С. 320–321; С. И. И. Раскол в Томской 
губернии // Исторический вестник. 1901. № 6. С. 1086–1087.

636 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 40–42; он же. Речи и воззвания. 
С. 155.

637 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 38.
638 См.: он же. Федерализм, социализм и антитеологизм. // Философия. Социо‑

логия. Политика. С. 11–124.
639 Рындзюнский П. Г. Рец. на кн.: А. И. Клибанов. Народная социальная утопия 

в России. Период феодализма. М., 1977 // История СССР. 1979. № 1. С. 226.
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ников Бакунина, был ему хорошо известен640. Указанные выше прин-
ципы общественной самоорганизации, вне всякого сомнения, согла-
суются с позднейшим его народническим социалистическим идеа-
лом.

Сибирские годы стали для М. А. Бакунина временем интенсивной 
творческой ассимиляции двухсотлетнего опыта народного сопротив-
ления имперскому тоталитарному деспотизму. Именно социологи-
ческие заготовки данного периода составили базовую основу его но-
вой программы «Народного дела», сформулированной в цикле агита-
ционных публикаций и писем 1862–1863 гг. В этой идеологии, пред-
ставляющей собой реальную альтернативу всем разновидностям 
отечественного тоталитарного государственничества, сконцентри-
рован политический и социологический опыт, накопленный Бакуни-
ным за предшествующие годы.

Научная идентификация социально-идеологического содержа-
ния программы «Народного дела» начала 1860-х гг. с догматизи-
рованных позиций марксистской доктрины представляется совер-
шенно немыслимой. Мешают барьеры и наслоения западнической 
(европоцентристской), классово-формационной схемы «линейно-
го прогресса». Сторонники такого подхода к феномену идеологии 
М. А. Бакунина оставляют «за скобками» приоритетные ее компо-
ненты: народничество и собственно «русскость».

Между тем именно крайние стороны западничества, свойствен-
ного М. А. Бакунину в эпоху политического романтизма 1840-х гг., 
ему удалось преодолеть в течение так называемого сибирского пе-
риода. В письме Н. И. Тургеневу от 19 декабря 1861 г. он подчерки-
вал безусловную ценность вывезенных из Сибири новых жизнен-
ных впечатлений. «Я перестал быть революционером отвлечен‑
ным и стал в сто раз больше русским, чем был тогда, — отмечает 
Бакунин, — хотя и не перестал горячо симпатизировать с победами 
свободы в целом мире»641. И это не единственное признание подоб-
ного рода. «Всякому человеку естественное поле для действия — ро-
дина, — делится он своими переживаниями с Н. И. Тургеневым в са-
мом начале 1862 г. — Я это слишком хорошо испытал в революцион-
ных годах: ни во Франции, ни в Германии я не мог пустить корня»642.

640 Подробнее об этом см.: Должиков В. А. Алтайская Русь // Русская идея. С. 57–
62.; он же: М. А. Бакунин и Сибирь. С. 120–123.

641 Бакунин М. А. Письмо Н. И. Тургеневу от 31/ 19 декабря 1861 г. из Лондона // 
Встречи с прошлым. М., 1976. С. 45.

642 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям. С. 1021.
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Лишь в Сибири после многолетних эмигрантских скитаний и тю-
ремных мытарств Бакунину выпал единственный (как оказалось 
позже) шанс напрямую соприкоснуться с отечественной повседнев-
ностью. За границей он не раз вспоминал об этом исключитель-
но важном опыте. «Для тебя, мне кажется, — советует Бакунин сво-
ему младшему брату в декабре 1862 г., — было бы также хорошо хоть 
на время съездить в Россию, чтобы попробовать опять русской 
почвы… ». Бывший революционный романтик заново переориенти-
ровался на интегральную самобытно — русскую философию обще-
национального «Народного дела», оставаясь в то же время демокра-
том — интернационалистом. Данную идеологическую трансформа-
цию необходимо, на мой взгляд, рассматривать как решающий шаг 
великого мыслителя к новому творческому синтезу, преодолевающе-
му крайности прогрессистского западничества и традиционалист-
ского почвенничества. Разнообразный и плодотворный опыт, накоп-
ленный М. А. Бакуниным за весь предшествующий период, и стал 
фундаментом его личного «интеллектуального переворота» эпохи 
общественного подъема начала 1860-х гг.

Понятно, что выдающийся прорыв к синтезному, подлинно де-
мократическому варианту «русской идеи» до настоящего времени 
полностью замалчивается далеко не комплиментарной по отноше-
нию к Бакунину марксистской и постмарксистской историографи-
ей. Главный смысл программы «Народного дела» состоит, на мой 
взгляд, в органичном соединении двух ключевых социально-фи-
лософских категорий: «свободы» в ее западном, общеевропейском 
смысле и традиционной «самобытности», которая интерпретиро-
валась Бакуниным с русских (национально-региональных) пози-
ций. Данная специфика результатов идеологической трансформа-
ции М. А. Бакунина в переломный момент отечественной истории, 
к сожалению, остается по сию пору в тени. Доминирующие в лите-
ратуре марксистско-западнические версии ко всему прочему обес-
смысливают и оглупляют сложный процесс его идейного поиска. Ка-
чественный уровень теоретических достижений Бакунина эпохи 
«оттепели» занижается специально, с целью нейтрализации пресло-
вутого «анархизма», под которым в действительности скрыт ради-
кальный демократический антитоталитаризм.

Основой социальной философии «Народного дела» является пе-
реосмысленная и модифицированная трилогия (триада) гегелев-
ской диалектики. На данный аспект ее мировоззренческого бази-
са еще в начале XX в. обращал внимание М. П. Драгоманов. «Баку-
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нин до последних лет жизни употреблял старую философскую диа-
лектику 30-х годов, — комментирует историк важнейшую суть его 
метода, — проповедуя, по крайней мере в устных разговорах со сво-
ими молодыми друзьями, свои упования в такой форме, что государ-
ственность (централизация) есть тезис, анархия или аморфум — ан‑
титезис, а федерация будет интезис643. Данный автор первым обра-
тил внимание на достаточно распространенную среди последовате-
лей «великого анархиста» эпигонскую, неадекватную и поверхност-
ную адаптацию ключевого идейного смысла диалектической фило-
софии М. А. Бакунина. «Слушатели же, совершенно лишенные ис-
торико-политического образования и не имевшие все-таки богато-
го опыта учителя, — отмечает Драгоманов, — из всей этой трилогии 
подхватывали только среднюю часть: анархию — аморфизм — и ста-
вили себя совершенно в фантастический мир… »644. Приблизительно 
таким же образом интерпретируют содержание программы «Народ-
ного дела» и отечественные биографы Бакунина.

Многовариантность и многомерность этой идеологии явно 
не укладываются в прокрустово ложе западнических линейных схем. 
«Бакунин — одно из замечательнейших распутий русской жизни, — 
справедливо заметил сторонник его учения, великий поэт и сооте-
чественник А. А. Блок, — Кажется, только она одна способна огора-
шивать мир такими произведениями»645. В этом неосуществленном 
проекте переустройства всей общественно-государственной жизни 
великого народа рассматриваются, как минимум, три возможных 
варианта развития освобожденческого процесса в России на пере-
ломном рубеже 1850–1860-х гг. Все они сформулированы в духе диа-
лектической трилогии «отрицания отрицания». Характерно, что гос-
подствующей имперской системе М. А. Бакунин противопоставляет 
в качестве системной альтернативы самобытный проект «земской 
реставрации», опирающийся в структурном отношении все на ту же 
триаду.

«Русский народ за два века рабства сохранил в неприкосновен-
ности три принципа, — отмечает Бакунин в статье «О России» 
1863 г., — которые послужат ему исторической основой будущего 

643 Термином «интезис» Бакунин определял, вероятнее всего, синтезную исход‑
ную форму, «новое начало» будущей социальной самоорганизации русского 
гражданского общества.

644 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям. С. 1021.
645 Блок А. А. Михаил Александрович Бакунин // А. А. Блок. Собрание сочинений 

в 6‑ти т. М., 1971. Т. 5. С. 28.
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развития»646. В соответствии с этой традиционной основой и должна 
воссоздаваться, взамен империи, политическая система подлинного 
русского народовластия. «На развалинах петровского государства, — 
доказывал он, — может существовать только Россия земская, жи-
вой народ»647. Но для возрождения полноценной национальной жиз-
ни необходимо прежде всего решить самую наболевшую пробле-
му. Поэтому первый принцип строительства нового порядка должен 
учитывать «общераспространенное в народе убеждение, что вся зем-
ля принадлежит ему»648. Отсюда проистекает радикально-демокра-
тическая идея общественной национализации основного природно-
го богатства страны, которая должна осуществляться по норматив-
ной схеме «вся земля — всему народу»649.

Особый интерес представляет разработанный М. А. Бакуниным 
вариант решения проблемы великорусской крестьянской общины. 
«Второй принцип — уважение к общине, — замечает он, — органи-
зации, которую два века рабства не могли совершенно уничтожить 
и которую русский народ сохранил в виде обычая»650. Подвергая дан-
ный социальный институт нелицеприятной критике, Бакунин выде-
ляет вместе с тем полновесное зерно здравого смысла. «Общинное 
устройство составляет политическую и социальную связь русского 
народа, — подчеркивал он в 1863 г., — и ему русский народ обязан 
той энергией, с которой он смог сопротивляться соединенным силам 
царей, бюрократии, дворянства и духовенства»651. В этом учрежде-
нии крестьянской коллективной защиты от государственного и по-
мещичьего произвола Бакунин и видел своеобразный «зародыш» на-
ционального гражданского общества — социума.

Наконец, «третий принцип, источник всей нашей будущей сво-
боды», — это, по Бакунину, «самоуправление», которое необходи-
мо русскому народу «для того, чтобы свобода стала для него дей-
ствительностью». Причем новая политическая система должна бу-
дет создаваться «не сверху к низу, как это делалось по сию пору в Ев-
ропе, но органически, снизу вверх, чрез вольное соглашение само-
стоятельных обществ в одно целое, начиная с общины — социаль-

646 Бакунин М. А. О России // Материалы для биографии М. Бакунина. Т. II. С. 625.
647 Он же. Народное дело… С. 77.
648 Он же. О России. С. 625.
649 Он же. Русским, польским и всем славянским друзьям. С. 1025; он же. Народ‑

ное дело… С. 78.
650 Бакунин М. А. О России. С. 625.
651 Там же. Бакунин М. А. Народное дело… С. 78.
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ной и политической единицы, краеугольного камня всего русского 
мира, — до областного, государственного, пожалуй, до федерально-
го общеславянского управления»652.

Идеология «Народного дела» не сводится, конечно, лишь к трем 
вышеназванным принципам. Сама по себе она достаточно универ-
сальна. М. А. Бакуниным учтены политические, социальные и другие 
условия, необходимые для восстановления утраченной в имперский 
период отечественной истории «симметрии» во взаимоотношени-
ях народа со своим государством. Но для этого, считал он, «народу 
нужна свобода», или, точнее, «все свободы, все разнородные про‑
явления одной свободы»: «свобода веры и слова», «торговли и про-
мысла», «безъизъятная и бесконтрольная свобода движения», «сво-
бода собираться публично для политических и неполитических це-
лей» и т. д.)653. Чтобы упредить возможные рецидивы крепостниче-
ского реванша «сверху» и крепостничества «снизу» — патриархаль-
ного «поглощения лица — миром», Бакунин предлагал ввести «пра‑
во выхода для лица из того общества, посреди которого он живет: 
мещанина из города, селянина из общины»654.

Поэтому, доказывая в начале 1860-х гг. необходимость ликвида-
ции сословно-кастовой крепостнической структуры российского об-
щества, он вполне обоснованно рассматривал данную архаику в ка-
честве самого существенного препятствия на пути к желаемой на-
циональной консолидации. «Народу ненавистны сословия, создан-
ные вашими прадедами, — утверждал он, обращаясь из Лондона 
к императору, — так уничтожьте эти сословия… Пусть будет в Рос-
сии один нераздельный народ». Именно бессословность, т. е. пол-
ное равноправие всех граждан, станет, по его убеждению, социаль-
ной предпосылкой для развертывания системы земской (прямой) 
демократии. Основополагающим ее нормативом «было бы приме‑
нение выборного начала к замещению всех должностей, за ис-
ключением монарха, власть которого должна была бы остаться на-
следственной… »655.

Вопреки марксистским стереотипам «неистовый бунтарь» и «апо-
стол анархии», на самом деле, не являлся принципиальным против-
ником династического монархизма. «Мы, которых зовут революцио-

652 Бакунин М. А. О России. С. 625; он же. Русским, польским и всем славянским 
друзьям. С. 1025.

653 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям. С. 1025.
654 Там же.
655 Бакунин М. А. О России. С. 625.
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нерами, — разъяснял Бакунин летом 1863 г. в Стокгольме свою по-
зицию по данному вопросу, — мы даже не республиканцы во что бы 
то ни стало». Главенствующей для него являлась социальная цель, 
а не политические средства ее достижения. «Слова «республика» 
и «монархия» не важны, — подчеркивает он, — лишь бы все здание 
имело своим основанием только истинную волю народа, а целью 
только благосостояние и свободу его… »656.

По верной оценке современного исследователя, так называемый 
русский «наивный монархизм» не столь уж и наивен657. Этот идеал 
выражает широко распространенные политические настроения са-
мого крестьянства. «Народ почитает в царе, — справедливо замечал 
по этому поводу М. А. Бакунин, — символическое представление 
единства, величия и славы русской земли»658. В реальной же полити-
ческой отечественной действительности такого идеального царя за-
мещал «подмененный», «бюрократический» и «дворянский» импера-
тор659.

Один из возможных эволюционных вариантов освобожденче-
ского политического процесса, по мнению М. А. Бакунина, — это си-
стемная реставрация обновленной земской (народной) монархии 
в России660. Имеется в виду гипотетическое и желаемое обратное 
«перерождение» всероссийской империи — «злодейки-мачехи»661 — 
в «Мать-Родину», т. е. органичный возврат к традиционному поряд-
ку доимперской эпохи662.

По собственному определению М. А. Бакунина, «это было время 
компромиссов». Отсюда — его личный творческий поиск оптималь-
ного выхода России из глубокого структурного кризиса, поразив-
шего имперское государство после Восточной войны 1853–1856 гг. 
Наиболее приемлемый способ разрешения обострившихся нацио-

656 Бакунин М. А. Речь на банкете в Стокгольме 28 мая 1863 г. // Письма к А. И. Гер‑
цену и Н. П. Огареву. С. 247.

657 См.: Побережников И. В. Периодизация классовой борьбы сибирских крестьян 
на втором этапе исторического освоения Сибири // Исторический опыт освое‑
ния Сибири. Новосибирск, 1986. С. 28.

658 Бакунин М. А. Народное дело… С. 81.
659 Там же. С. 87.
660 Бакунин М. А. Народное дело… С. 77; он же. О России. С. 624–625.
661 См.: Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 355.
662 Бакунин М. А. Народное дело… С. 77. По оценке М. А. Бакунина, «до вторже‑

ния татар, и даже после начала XVII столетия» русский народ «обладал есте‑
ственной свободой и полным общинным и даже часто областным самоуправ‑
лением». См.: Бакунин М. А. Речи и воззвания. С. 188.
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нальных и социальных противоречий он видел тогда в последова-
тельной реформе (революции) «сверху», осуществляемой по ини-
циативе династической монархии. «Если б император Александр II 
захотел стать откровенно во главе политической и социальной ре-
волюции в России, — поясняет Бакунин, — … если бы на место этой 
чудовищной и насильственной империи Петра, Екатерины и Нико-
лая он открыл бы Россию свободную, демократическую, народную, 
с административной автономией провинций и если бы, для увен-
чания этой новой политики, он выставил бы славянское федератив-
ное знамя, — тогда, господа, далекие от того, чтобы бороться с ним, 
мы были бы его самые верные слуги, самые горячие и самые предан-
ные»663.

Необходимо указать, что термином «революция» в этом случае 
определяется коренной, структурный переворот во взаимоотноше-
ниях государства и общества. Субъекты национального политиче-
ского процесса в данном случае как бы меняются местами. При та-
ком новом, симметричном раскладе сил общество-социум стано-
вится «всем», т. е. первенствующим институтом новой, «самоуправ-
ленческой» системы. Данная метаморфоза, по Бакунину, и должна 
быть целью антитоталитарной политической революции. После это-
го русское общество, предполагал М. А. Бакунин, обретая подлинную 
социальность, свободу и самое гражданственность, как бы «взросле-
ет», симметрично уравновешивая ранее всесильную государствен-
ную власть. Тогда и лишь тогда интересы общественной самоорга-
низации станут приоритетами политического развития, а реформи-
рующаяся бюрократия превратится в гражданскую администрацию.

Поэтому идея добровольной трансформации крепостнической 
имперской государственности в представительную ограниченную 
монархию со всенародно выбираемыми Земским собором и Земской 
думой, с ответственным перед избирателями национальным прави-
тельством и с разветвленным общинно-волостным и областным фе-
деративным самоуправлением казалась Бакунину действенной по-
литической альтернативой фасадным преобразованиям, проводив-
шимся на переломе 1850–1860-х гг. исключительно «сверху»664.

Современная исследовательница утверждает, что на переломной 
развилке отечественного политического процесса М. А. Бакунин яко-

663 Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. С. 247–248.
664 Он же. Народное дело… С. 77–82, 88–90.
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бы выбрал вариант «Пугачева»665. Справедливости ради необходи-
мо указать, что у него вообще не было такой возможности. Выбор 
за него делали совсем другие лица, обладавшие реальной властью 
и соответствующими полномочиями. «Династия явно губит себя, — 
отчетливо видел Бакунин. — Она ищет спасения в прекращении, 
а не в поощрении проснувшейся народной жизни… »666. Констатируя 
этот факт, политический мыслитель был вынужден рассматривать 
и другие альтернативы, включая и вариант «Пугачев»667, хотя в дей-
ствительности вариант «Романов» казался ему предпочтительнее668.

В процессе усвоения социальной философии русско-сибирского 
староверческого протестантизма он, полагаю, заимствовал не толь-
ко «слово». «дело». Подразумевается унаследованная от бегунов-ста-
роверов идея «подполья» как средства политической борьбы против 
крепостнического режима669. По оценке М. А. Бакунина 1862 г., «рас-
кол» способствовал социальному воспитанию русского народа. Кро-
ме того, антиправительственный староверческий протест «дал ему 
тайную, но тем не менее могущественную политическую органи‑
зацию и сплотил его в силу»670. О существовании у радикальных ста-

665 См.: Русакова О. Ф. Лики российского радикализма. Екатеринбург, 1994. С. 49.
666 Бакунин М. А. Народное дело… С. 76.
667 Там же. С. 90–95.
668 Бакунин М. А. Народное дело… С. 90–95. Подтвердились, что ныне очевидно, 

самые наихудшие предположения «пророка социальной революции». Про‑
блемы, вызвавшие перманентно нарастающий кризис государственной вла‑
сти в России, были только на какое‑то время «заморожены» правительствами 
Александра II и Александра III. Косметические «великие реформы» вкупе с по‑
ловинчатыми «контрреформами» обернулись, как и предсказывал М. А. Ба‑
кунин, «великими потрясениями» начала XX в., т. е. уже настоящей анархией 
и гражданской войной. Политическая катастрофа привела к псевдоморфозу, 
восстановившему в нетрадиционных формах имперскую государственность. 
«Советский» камуфляж, скрывающий инонациональную суть марксистского 
тоталитаризма и обеспечивавший ему относительно долговременную поли‑
тическую устойчивость, напоминает о влиянии на тактику большевиков зем‑
ско‑федералистской самоуправленческой альтернативы. В прогностической 
разработке самих принципов так называемой советской системы выдающую‑
ся роль (наряду с А. П. Щаповым) сыграл М. А. Бакунин. См. об этом: Стек‑
лов Ю. М. М. А. Бакунин. Его жизнь и деятельность. Т. 1. С. 6.

669 Первоначальный смысл понятия «подполье», как сообщает исследователь 
странничества Н. И. Ивановский, обозначал тщательно замаскированное укры‑
тие для преследуемых полицией активистов бегунства под полом специальных 
явочных домов — «пристаней». Подробнее см.: Ивановский Н. И. Внутреннее 
устройство секты странников или бегунов. С. 10–11.

670 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям. С. 1022.
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роверов конспиративной системы самозащиты от полицейских ре-
прессий Бакунин знал ещё до Сибири671.

Вопрос о переходе к преимущественно нелегальным, конспира-
тивным приемам в собственной политической деятельности был, 
по-видимому, окончательно им решен для себя уже во время вось-
милетнего тюремного заточения в 1849–1856 гг. Это и понятно. Бу-
дучи «генералом от революции» и военнопленным победителей — 
поочередно у трех реакционных правительств (прусского, австрий-
ского и российского), М. А. Бакунин пережил два смертных приго-
вора, унизительную депортацию в николаевскую Россию. Здесь его 
без всякого суда похоронили заживо в «гробах свободы» — сначала 
в Петропавловской крепости, затем и в Шлиссельбурге. Из послед-
ней тюрьмы Бакунин вышел, чтобы тотчас же отправиться под кон-
воем жандармов в Сибирь672. Тягостные испытания и немыслимые 
унижения, которым нет аналога среди сопоставимых с ним русских 
общественных деятелей 1850-х гг., вынуждали его усилить поиск 
необходимых средств персональной самозащиты. По собственной 
оценке Бакунина 1854 г., он и в эти годы не терял надежды возобно-
вить свою революционную биографию, «только с большею мудро-
стью и с большею предусмотрительностью»673.

В сибирские годы у М. А. Бакунина не могло быть особых иллю-
зий насчет перспектив легального включения в политическую жизнь 
России. Уже сам факт его ссылки, синхронно совпавший с началом 
«весны освобождения», заставлял сомневаться в истинности рефор-
маторских деклараций правительства Александра II. Следует, навер-
ное, иметь в виду, что к тому времени Бакунин уже был зрелым по‑
литиком, непосредственно и активно участвовавшим в крупных со-
бытиях европейской истории 1848–1849 гг.674 К переломному рубежу 

671 Он же. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 38. Впервые с некоторыми видными дея‑
телями зарубежного староверческого движения, в частности, с иеромонахом 
Алимпием Милорадовым, он познакомился в самом конце периода своей пер‑
вой эмиграции. «Мы с ним, с Милорадовым приятели, — вспоминал М. А. Ба‑
кунин, — вместе на сейме в Праге, в 1848 году, были депутатами от России». 
См.: ГАРФ. Ф. 109. III отд. 1 эксп. Оп. 41. Д. 44. Л. 4–5; см. также: [б.а.]. Рас‑
кол как орудие враждебных России партий // Русский вестник. 1867. № 3–4. 
С. 690–726. Вышеупомянутый «сейм» — это I Славянский съезд, состоявший‑
ся в Праге в мае 1848 г. Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Си‑
бирь С. 23, 74, 84–85.

672 Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 23–34.
673 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 245.
674 Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 22–35.
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следующего десятилетия он, в отличие от многих общественных дея-
телей России, давно перешел от «слова» собственно к «делу». Салон-
ные беседы о политике, философские дискуссии и прочие интеллек-
туальные забавы подобного рода для Бакунина остались в прошлом. 
Судя по всему, он бесповоротно миновал некую «точку возврата».

В официальной России у М. А. Бакунина как политического дея-
теля не существовало почти никаких возможностей. Его личная са-
мореализация была в этом смысле маловероятной, а социальный 
статус в течение 1850–1860-х гг. оставался двойственно противо-
речивым. «В это время в Иркутск приехал Бакунин, говорят, род-
ственник Муравьева, политическая знаменитость, — вспоминает 
о встрече с ним весной 1859 г. предприниматель-сибиряк Н. Н. Пе-
стерев, — послужной список ничего — посмотрел фигуру — бар‑
ственная и даже для большой дороги сгодится»675. Автор цитируе-
мых воспоминаний подметил важную черту многогранного обще-
ственного статуса Великого бунтаря, которая в литературе, как пра-
вило, не акцентируется.

М. А. Бакунин был не только первым профессиональным полити-
ком-«революционером». С одной стороны, по своему происхожде-
нию, воспитанию и образованию он принадлежал к высшему, ари-
стократическому слою дворянской просвещенной элиты. В силу дан-
ных обстоятельств у него сформировался высокий уровень индиви-
дуально-корпоративных притязаний на участие в российской госу-
дарственной и общественной жизни. С другой стороны, реально Ба-
кунин являлся бесправным изгоем. В годы «оттепели» правящая пе-
тербургская олигархия продолжала видеть в нем чужака-диссиден-
та и нежелательную персону. Для правительственного Петербурга он 
остался настоящим «политическим преступником», т. е. лицом, яко-
бы неправомерно посягающим на монопольную привилегию режи-
ма как единственного субъекта политики в России. В результате чего 
у М. А. Бакунина не было никакого иного выбора, кроме так назы-
ваемой нелегальщины. Если он в 1857–1861 гг. все-таки действовал 
(что вне сомнений), то любые его политически значимые поступ-
ки с неизбежностью должны были маскироваться конспиративны-
ми приемами.

Данный аспект образа его действий современные исследователи 
даже не принимают во внимание. Хотя в нем — искомый ключ к де-
шифровке так называемого сибирского этапа биографии М. А. Баку-

675 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302. Ч. 4. Л. 191–191об.
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нина. Давно уже В. Полонский заметил, что у него «… было две мер-
ки, две тактики: одна явная, другая — тайная, истинно революцион-
ная, конспиративная, которую он стремился сохранить в глубочай-
шем секрете, ибо Бакунин был великим конспиратором»676. Ана-
логичной позиции по этой проблеме придерживался и другой его 
биограф. «В 1848 г. Бакунин применял также и некоторые внешние 
приемы конспирации, — отмечает Ю. М. Стеклов, — которые он впо-
следствии широко применял в Альянсе… »677 Далее автор указыва-
ет на использование М. А. Бакуниным шифров и кодовых словарей 
в переписке с корреспондентами из многих стран Европы. Стеклов 
подметил и другую существенную особенность бакунинского обра-
за действий. Своим сподвижникам русский интернационалист678 со-
ветовал, «чтобы они никогда особенно не выдвигались и не делали 
этого также из тщеславия там, где выдвигаются другие, а наоборот 
еще более выдвигали таких людей, ибо это — лучшее средство оста-
ваться самому незаметным»679.

Вышеназванные авторы сильно преувеличивают, на мой взгляд, 
значение иностранных прототипов его конспирации680. Замечу 
в связи с этим, что в России были свои самобытные эталонные образ-
цы нелегально действующих структурных образований, созданных 
коллективным творчеством народа.

Современные отечественные биографы Великого бунтаря не слу-
чайно избегают упоминать о данной особенности его образа дей-
ствий в 50–60-е гг. XIX в.681 Если признать Бакунина предтечей — 
инициатором всей русской «нелегальщины» этого периода, то сра-
зу же логически возникает проблема кардинального пересмотра гос-
подствующей до сих пор в литературе марксистской концептуаль-

676 Полонский В. П. Бакунин‑якобинец // Вестник Коммунистической Академии. 
1926. Кн. 18. С. 44.

677 Имеется в виду «Международный союз социалистической демократии» (1867–
1868 гг.), члены которого в индивидуальном порядке вошли в состав Интер‑
национальной Ассоциации рабочих (I Интернационал). 

678 М. А. Бакунин, действительно, был интернационалистом по идеологии, а, глав‑
ное, по смыслу своей политической деятельности в Европе задолго до возник‑
новения I Интернационала.

679 Стеклов Ю. М. Комментарии… С. 518.
680 Многие приемы конспиративной самозащиты, утверждает, к примеру, Стек‑

лов, «он заимствовал из практики тайных обществ (французских, немецких 
и итальянских)». См.: Стеклов Ю. М. Комментарии… С. 518.

681 См., например: Пирумова Н. М. М. А. Бакунин. С. 148. Всю «нелегальщину» 
данный автор сводит к конспиративной переписке с издателями «Колокола».
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ной схемы. А в ней гораздо больше мифов, чем реальной истории. 
Собственно по этой причине данный вопрос остался не изученным 
до настоящего времени. Хотя документальные источники, необходи-
мые для его решения, имеются.

Так, в «Нравственно-политическом обозрении за 1862 г.» (раздел 
«О русских выходцах и о их сношениях в России и за границею», со-
ставленном по рапортам секретных агентов имперской политиче-
ской полиции (III Отделения), прямо указывается на М. А. Бакуни-
на как автора проекта «русской социально-революционной орга-
низации» (читай: будущей народнической партии «Земля и Воля»). 
Разработчик этой программы считал необходимым «на всем про‑
странстве России учредить отдельные кружки, каждый из пяти 
лиц, не более». Для участия в конспиративных объединениях руко-
водители организации должны привлекать, «кроме образованно‑
го класса (т. е. интеллигенции. — В. Д.), и мещан, и дворовых лю‑
дей, как посредников между тем классом и низшим слоем наро‑
да… » Главная агитационная задача организации — это «утвержде‑
ние крестьян в мысли, что земля принадлежит и должна принад‑
лежать им». Вместе с тем ее участники должны «поколебать все‑
ми средствами доверие народа к правительству, склонять вой‑
ско на сторону переворота, и, наконец, подготовить общее тре‑
бование о созыве земской думы»682. По сообщениям зарубежной 
секретной агентуры, прибытие М. А. Бакунина в конце 1861 г. в Лон-
дон «оживило деятельность русской пропаганды»683. В своих извест-
ных воспоминаниях А. И. Герцен отмечает, что после побега из ссыл-
ки Бакунин занялся в Лондоне преимущественно делами организа-
ционного характера. «Мало было пропаганды; надобно было устро-
ить центры, комитеты; мало было близких людей, — вспоминает 
его старый сподвижник, — надобны были «посвященные и полупо‑
священные братья, организация в крае684 — славянская организа‑
ция, польская организация… »685. Если внимательнее присмотреть-
ся к вышеназванному проекту Бакунина образца 1862 г., то нетруд-
но заметить его явное сходство с упоминавшейся выше «тайной по-

682 Цит. по: Пушкин Б. М. А. Бакунин по отчетам III Отделения // Красный архив. 
1923. М.; Пг., 1923. Т. III. С. 200–201.

683 Там же. С. 200.
684 «Краем» Бакунин и Герцен называли периферийные, окраинные области Рос‑

сии, провинциальную глубинку.
685 Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Пг., 1920. Т. XIV. С. 428.
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литической организацией» староверов-бегунов686. В данном совпаде-
нии, полагаю, нет никакой случайности. Поскольку именно админи-
стративный центр Томской губернии, где М. А. Бакунин провел це-
лых два года, в 50–60-е гг. XIX в. считался «столицей» наиболее ради-
кальных адептов данного учения — так называемых противостатей-
ников687.

Проектируемая М. А. Бакуниным «русская социально-рево-
люционная» («народная») партия начала 1860-х гг. основывалась 
на тех же принципах конспирации, федерализма и демократической 
выборности, что и «партия бегунов» (термин А. П. Щапова)688. Обе 
организационные системы предполагают иерархическую градацию 
членства по степени «посвященности». Актив тайного староверче-
ского согласия689 составляли бегуны, «испытанные» или «действи‑
тельные странники». Это — члены посвященные, которые знают 
правила («статьи») устава690. Бегуны, принадлежавшие к данной сте-
пени, могли уже именоваться «братьями» и «сестрами»691. Низший 
разряд в согласии занимали непосвященные, «испытуемые» — но-
вобранцы-кандидаты. Высшая степень членства принадлежала «на‑
ставникам» («старцам» и «старицам»), которые составляли выбор-
ное руководство данной структуры.

В представительной иерархии странничества существовал не-
кий наивысший уровень, стоящий как бы вне разрядов. Это были 
так называемые отступники, «надевшие маску православия… — са-
мые опасные апостолы бегунства, которых и заметить трудно»692. 
По оценке Н. И. Ивановского, активисты бегунской пропаганды 
«скрытничают и лицемерят в самых простых и невинных вещах». 

686 См.: Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям. С. 1022; 
Он же. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. СПб., 1906. С. 248–249. Ср.: 
Ивановский Н. И. Внутреннее устройство акты странников или бегунов. С. 10–
11; Розов А. Странники или бегуны в Русском расколе // Вестник Европы. 1873. 
№ 1–2. Кн. 1. С. 261–264.

687 Ивановский Н. И. Внутреннее устройство секты странников или бегунов. С. 9.
688 Розов А. Странники или бегуны в Русском расколе. С. 262; Щапов А. П. Общий 

взгляд на историю великорусского народа // Известия общества археологии, 
истории и этнографии при Казанском гос. ун‑те. Казань, 1926. Т. 33. С. 27.

689 Французское слово «альянс» можно перевести на русский язык не только 
как «союз», но еще ближе к смыслу — именно как «согласие».

690 См.: Ивановский Н. И. Внутреннее устройство секты странников или бегунов. 
С. 10–11.

691 ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 535. Л. 11 // Макарий, епископ Тамбовский. Очерк 
секты странников (рукопись). 

692 Ивановский Н. И. Внутреннее устройство секты странников или бегунов. С. 81.
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Причем «последователь бегунства никогда не сознается, например, 
что он знает другого, такого же бегуна, тем более, что он близко 
с ним знаком»693. Все эти приемы очень похожи на конспиративную 
тактику, которой придерживался и М. А. Бакунин в 1860–1870-х гг.

Основополагающий принцип территориального строительства 
«партии бегунов», как и в указанном выше проекте М. А. Бакуни-
на, — федеративно-окружной, по известной схеме: «снизу — вверх» 
и «от окраин — к центру». Низовые общинные ячейки — «корабли» 
возглавляли выборные «кормчие» (или «кормщицы»). Далее выдви-
гались центры больших областей или крупных городов, где находи-
лись окружные наставники («уставщики»). Завершал всю иерархию 
главный наставник, «как бы патриарх»694. Законспирированное ядро 
участников этой подпольной организации занималось в первую оче-
редь активной и действенной политической агитацией в народе с це-
лью привлечения к сотрудничеству все новых и новых адептов. Каж-
дый агитатор-странник был убежден в том, он «есть вселенский 
учитель и апостол»695.

В окружных центрах согласия бегунов действовали особые «ад-
ресные столы», или «конторы». Они обеспечивали бесперебойную 
доставку адресатам конспиративной почты в любой конец России696. 
«Партия бегунов» имела такую сложную, широко разветвленную си-
стему конспиративных связей и нелегально действующих опорных 
пунктов по всей российской периферии, что имперская власть была 
почти бессильна в своих попытках «выкорчевывания» этой «анархи-

693 Ивановский Н. И. Внутреннее устройство секты странников или бегунов. С. 79.
694 Там же. С. 5.
695 Розов А. Странники или бегуны в Русском расколе. С. 300.
696 В исследовании Н. И. Ивановского приводится эталонный текст анонимного 

письма на «адрес неизвестного Томского наставника», в котором есть харак‑
терный постскриптум: «Если благоволишь утешить меня письмецом своим, 
то пиши адрес так: В Боготольскую волость Томской губернии, Мариинско‑
го уезда, в деревню Тюхтеть дворянину Владиславу Франтовичу Завскржев‑
скому, с передачею на Четь‑реку Якову Трофимовичу Шмыкову». См.: Ива‑
новский Н. И. Внутреннее устройство секты странников или бегунов. С. 77. 
По аналогичной схеме адресовалась и тайная переписка М. А. Бакунина. «Если 
вздумается Вам писать мне, — обращался томский изгнанник к М. Н. Каткову, — 
то, не называя меня, пишите прямо моему другу Герману и адресуйте Ваше 
письмо так: в г‑де Томске, его благородию Бертольду Ивановичу Герману, г‑ну 
ветеринарному врачу в г‑де Томске и подчеркните фамилию Германа: тогда 
письмо нераспечатанным получится мною. Этот путь совершенно безопасен 
и нисколько вас не компрометирует… ». См.: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. 
Т. IV. С. 297.
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ческой ереси». По данным А. И. Клибанова, в 50-е гг. XIX в. бегуны 
имели в регионах России свыше 1200 «пристаней». Здесь активисты 
движения могли в любой момент скрыться от полицейских пресле-
дований697. Неудивительно, что конспиративная технология стран-
ствующих проповедников этой «анархической ереси» вошла в перво-
очередной список «элементов», которые заимствовал Великий рус-
ский бунтарь из сокровищницы народного опыта организованно-
го сопротивления имперскому тотально-крепостническому государ-
ству. «Времена приближаются», так говорят Раскольники»…, — пи-
сал он в самом начале 1862 г. сразу после бегства из ссылки698. А на-
родному предчувствию («инстинкту») Бакунин доверял целиком 
и полностью, даже больше, чем собственным прогнозам.

Антитоталитаристская тенденция в его идеологии определенным 
образом передает сокровенный смысл социальной философии си-
бирского староверческого протестантизма. Но, кроме чисто народ-
нической ретрансляции программных установок «партии бегунов», 
в ней прослеживаются следы творческой рефлексии и рационализа-
торского творчества самого мыслителя.

Напрасно авторы марксистской ориентации без достаточных ос-
нований приписывают первому диалектику-гегельянцу России вуль-
гарный нигилизм. В частности, разрабатывая позитивную идеоло-
гическую программу «земской реставрации» М. А. Бакунин опирал-
ся на логику и методику диалектического «отрицания отрицания». 
Староверы-бунтари отвергали также конкретную антинародную го-
сударственность, регулярно уничтожавшую ростки социальной гра-
жданственности в русском обществе, превращая тем самым великий 
народ, который почти «все», в абсолютное политическое «ничто». 
В свою очередь, и М. А. Бакунин, являясь сторонником социально-
либералистской, освобожденческой парадигмы, формулировал, сле-
дуя за народными бунтарями, задачу полного избавления русского 
гражданского общества от жесткой тотальной опеки со стороны цен-
трализованного бюрократического государства.

Чем, собственно, является его вымышленный политический 
«анархизм», как не логически последовательной и радикальной 
идеологией всенародного, общественного в полном смысле этого 
слова, русского освобожденчества?! Добавлю, усиливая свой вывод, 

697 Клибанов А. И. Социальные утопии в русских крестьянских движениях. М., 
1966. С. 20.

698 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям. С. 1022.
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что при желании превентивные антитоталитаристские («анархист-
ские») идеи можно выявить в литературном наследии очень многих 
отечественных философов и публицистов — современников М. А. Ба-
кунина. Их имена, между прочим, составляют цвет национальной 
политической мысли XIX в. Это И. С. Аксаков, А. И. Герцен, П. А. Кро-
поткин, П. Л. Лавров, Л. И. Мечников, Н. П. Огарев, Н. В. Соколов, 
Л. Н. Толстой, А. П. Щапов и др. Все они с очевидной неприязнью от-
носились и к традиционному российскому государству, и к офици-
альной идеологии имперского тоталитарного авторитаризма и го-
сударственничества. «Очень характерно и, может быть, провиден-
циально, — пишет об этом феномене Н. А. Бердяев, — что анархизм 
есть создание по преимуществу русского национального духа. 
Мы заражаем Европу анархическими учениями, поражаем ее ме-
щанский дух своим бунтарством и радикализмом. Михаил Бакунин 
такой же русский до мозга костей, как и Лев Толстой… »699. Мно-
жественность персоналий вышеназванного списка представителей 
общественной, в полном смысле этого слова, русской мысли под-
тверждает наличие определенной логики в ее генезисе и эволюции.

699 Бердяев Н. А. Анархизм: религиозная философия общественности // Русская 
мысль. 1907. № 1. С. 35–36.



Глава 5

У ИСТОКОВ СИБИРСКОГО 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
РЕГИОНАЛИЗМА (областничества)

Подлинные настроения Великого бунтаря даже первых меся-
цев «сибирской одиссеи» имеют очень мало общего с «обыватель-
ским малодушием», приписываемым ему отдельными исследова-
телями. Это подтверждают многочисленные свидетельства очевид-
цев. И. Д. Асташев, П. П. Лялин, Г. Н. Потанин, Э. Г. Толль и другие со-
временники, близко знакомые с Бакуниным по Томску, отмечают 
у него заметный эмоциональный подъем, всплеск оптимизма и энту-
зиазма700. Хотя, по-видимому, у него были причины обозлиться и за-
мкнуться в себе. «Заприте самого великого гения в такую изолиро-
ванную тюрьму, как моя, — писал М. А. Бакунин в 1854 г. родствен-
никам из Петропавловской крепости, — и через несколько лет Вы 
увидите, что сам Наполеон сделается тупоумным, а сам Иисус Хри-
стос сделается злым»701. Тяжелые последствия многолетней тюрем-
ной изоляции недавний узник Шлиссельбурга преодолел достаточно 
быстро. «Я прожил в Томске вторую молодость свою, — замечает он 
позже в письме к П. П. Лялину от 27 февраля 1862 г., — свое возро‑
ждение после 8-летней крепостной смерти»702. Период «томского за-
точения» являлся, в действительности, временем подготовки к ново-
му этапу активной общественной деятельности.

700 ОР РГБ. Ф. 20. Оп. 1. П. 10. Д. 33. Л. 4 об. // Асташев И. Д. Письмо Г. С. Ба‑
тенькову от 9 мая 1858 г. из Томска; ОР РГБ. Ф. 20. Оп. 1. П. 12. Д. 23. Л. 2 // 
Лялин П. П. Письмо Г. С. Батенькову от 13 мая 1857 г. из Томска; Пись‑
ма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Ф.‑Э. Г. Толля. С. 329–330. Подробнее см.: 
Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 38–47.

701 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 244.
702 Бакунин М. А. Народное дело: Романов, Пугачев или Пестель? // Избр. соч. 

Т. III. С. 75.
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«Оттепель» конца 1850-х гг. предвещала коренные политические 
перемены в России. «Болтливо-шумною толпою стремились все впе-
ред, на свободу, — вспоминал М. А. Бакунин, — иные по убежде‑
нию, другие по инстинкту, третьи по моде, и, наконец, остальные 
из страха и, казалось, что в этой толпе все единомышленники и бра-
тья»703. Действительно, в 1857–1858 гг. состоялась временная консо-
лидация основных группировок русского общественного движения. 
Многие в то время искренне заблуждались насчет подлинных за-
мыслов и намерений «нового» императорского правительства. «Вы-
сочайшими рескриптами, данными 25-го ноября и 24-го декабря 
1857 г., благополучно царствующий Государь Император, — с вос-
торгом пишет «революционный демократ» Н. Г. Чернышевский, — 
начал дело, с которым по своему величию и благотворности может 
быть сравнена только реформа, совершенная Петром Великим»704. 
Не смог удержаться от преждевременной похвалы в тот же адрес 
и другой видный «революционер» — А. И. Герцен705. Завышенные ре-
форматорские ожидания увлекли в то время очень многих русских 
интеллигентов.

На фоне доминирующих общественных настроений политиче-
ские взгляды М. А. Бакунина всегда отличались большей радикаль-
ностью706. «Можно оспаривать право на революцию в разных стра-
нах, — подчеркивается в его «Политической исповеди» 1850 г., — 
но в России это право не вызывает ни малейшего сомнения»707. 
Всенародная революционная буря казалась ему тогда неотврати-
мой из-за наличия множества трудноразрешимых для имперской 
власти внутренних конфликтов708. «Ничто не может отвратить ее: 
рано или поздно она прорвется, — предупреждал М. А. Бакунин 
еще в 1849 г., — чем позднее, тем разрушительнее»709.

Движущими социальными силами грядущей революции станут, 
по его мнению, во-первых, все крестьяне — помещичьи, удельные 
и государственные, — потому как «их жалкая, недостойная участь со-

703 Бакунин М. А. Письмо П. П. Лялину от 27 февраля 1862 г. из Лондона // Бы‑
лое. 1906. № 7. С. 185.

704 См.: Современник. 1858. № 2. С. 393; а также: Леонтович В. В. История либе‑
рализма в России. 1762–1914. С. 185.

705 Герцен А. И. Через три года // Колокол. 1858. № 9. 15 февраля. Вып. I. С. 67–68.
706 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 40.
707 Там же. С. 225.
708 Бакунин М. А. Революция, Россия и славянство // Материалы для биографии 

М. Бакунина. М., 1923. Т. I. С. 9.
709 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 234.
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вершенно одинакова». Во-вторых, самую существенную роль в ней, 
должны сыграть солдатские низшие чины, «бесчисленная армия, раз-
бросанная по всему лицу империи». В-третьих, активно будет участ-
вовать в этом движении «промежуточный класс населения, класс бес-
покойный и буйный, готовый со всею страстью броситься в водово-
рот первого же революционного движения»710. Наконец, в-четвертых, 
прогнозировалось и непосредственное вовлечение в освобожденче-
ский процесс «религиозных бунтовщиков» — старообрядцев, «разру-
шительную пропаганду» которых М. А. Бакунин считал ценным идео-
логическим подспорьем во всенародной борьбе против системы им-
перского крепостничества711. Определенное место в этой непрерыв-
но развертывающейся «вширь» и «вглубь» революции займут, по его 
оценке, и так называемые образованные классы.

В русском обществе уже имеется, утверждал Бакунин, «значи-
тельное количество просвещенных людей разных возрастов, при-
надлежащих к дворянству и к буржуазии, которые нетерпеливо 
и даже со стыдом выносят отвратительный гнет и не только будут 
с радостью приветствовать всякую перемену, всякий шаг к освобо-
ждению, но и примут в последнем деятельное участие»712. В подтвер-
ждение он ссылался на исторический прецедент — подавленное вер-
ховной властью военное восстание просвещенного меньшинства 
дворянской элиты в 1825 г.713

Радикально-демократические убеждения М. А. Бакунина сфор-
мировались еще в досибирские годы. «Я славянин, я русский, на-
стоящий русский, — так обозначил мыслитель-интернационалист 
свою особую позицию, — и все-таки думаю, что имею право назы-
вать себя демократом». Интернациональное и национальное, об-
щеславянское «народное дело», по его мнению, может быть реа-
лизовано «только через демократию»714. Вместе с тем идею демо-
кратического переустройства России М. А. Бакунин понимал ина-
че, нежели его позднейшие комментаторы-марксисты. Считая себя 
уже в начале 1840-х гг. «радикалом», он был сторонником народно-
го самоуправления и так называемой прямой демократии, а поэто-
му отмежевывался от любой государственнической (этатистской) 

710 Там же. С. 33–34, 38–39; Т. III. С. 276–277, 408.
711 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 35–36.
712 Там же. С. 227–228.
713 Там же. С. 35–36.
714 Бакунин М. А. Революция, Россия и славянство. С. 21–22.
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ее трактовки715. «Народ сможет собой управлять лишь постольку, — 
полагал М. А. Бакунин, — поскольку он является совершеннолет-
ним и самостоятельным, и что только путем образования он может 
быть поднят до совершеннолетия и самостоятельности»716. Данная 
его позиция практически почти не менялась на протяжении десяти-
летий. В хронологически более поздней своей статье «Наука и на-
сущное революционное дело» (1869 г.) он снова пишет: «Невеже-
ство главным образом мешает народу сознать свою повсеместную 
солидарность, свою громадную численную силу; мешает ему сгово‑
риться и создать организацию бунта против организованного гра-
бежа и утеснения — против государства (выделено автором цита-
ты. — В. Д.)717.

Крайне искаженными в литературе представлены не только са-
мобытная персональная идеология М. А. Бакунина 1850–1860-х гг., 
но и специфика его политического статуса. Большинство авторов 
избегают упоминать о том, что он являлся даже не столько идеоло-
гом в полном смысле данного слова, сколько практиком. В 1857–
1863 гг. Бакунин был фактически единственным в России полити-
ческим деятелем, имевшим опыт участия в настоящих (а не вымыш-
ленных) революционных событиях. Именно по этой причине, даже 
в заведомо стесненных условиях «самой большой российской тюрь-
мы», как называли Сибирь ее подневольные поселенцы, опальный 
политик сумел найти для себя адекватное поле деятельности. Свое 
положение он оценивал трезво. «Никто так не способен, как я, — по-
яснял М. А. Бакунин в одном из писем к М. С. Корсакову из Томска, — 
подчиняться вполне пословице: «всякий сверчок знай свой шесток». 
И он был настроен «ожидать терпеливо, что этот шесток, с переме-
ною обстоятельств и духа времени, далее уступит место более широ-
кой сфере»718. В Томске, например, впервые М. А. Бакунин использо-
вал конспиративную тактику, которая оказалась достаточно эффек-
тивным средством самозащиты и самореализации. Недаром горожа-
не так и не смогли разглядеть под маской респектабельного «бывше-
го вице-президента Саксонской республики» бунтовщика № 1 в Рос-
сии. «Этот ветеран сороковых годов, крутившийся в революцион-
ном вихре Западной Европы, — как представлялось историку старо-

715 Бакунин М. А. Коммунизм // Собр. соч. и писем. Т. III. С. 224–228.
716 Там же. С. 224.
717 Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 156.
718 ЦИАМ. Ф. 864. Оп. 1. Д. 23. Л. 20об.
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го Томска А. В. Адрианову, — … угомонился и захотел, наконец, по-
думать о своей личной жизни, об устройстве своего гнезда»719.

Для вполне открытых политических действий в томской ссыл-
ке возможностей, конечно, было не так уж много. Следует, одна-
ко, иметь в виду, что значительную часть времени Бакунин прово-
дил не в самом городе, а на заимках (дачах), принадлежавших его 
приятелям И. Д. Асташеву и Н. И. Лучшеву720. Ему было, наверное, 
что скрывать от излишне любопытных глаз.

К 1857–1858 гг. относятся первые контакты М. А. Бакунина с дея-
телями российского и польского освободительного движения, ока-
завшимися в Сибири, как и он, не по своей воле721. Именно в процес-
се обмена мнениями с Э.-Ф. Г. Толлем, П. Высоцким и некоторыми 
другими политическими ссыльными была воспринята идея регио-
нального антиправительственного восстания («сибирского дела»)722. 
О том, что в ссылке он разрабатывал масштабный проект региональ-
но-национального восстания, сообщает А. Розенталь723, встречав-
шийся с ним весной 1857 г. проездом по пути в Енисейскую губер-
нию, на место поселения. «Здесь был в то время Михаил Бакунин, — 
вспоминал этот вчерашний бунтарь, — который, несмотря на свой 
громадный ум, все-таки был помешан на революциях. У него рево-
люция не была средством, а целью… Точно так же она понадобилась 
ему и в Сибири, да еще когда? в 1860 [г.], когда благотворные ре-
формы следовали одна за другой»724. Необходимо отметить, что эпи-

719 Адрианов А. В. Томская старина. М. А. Бакунин // Город Томск. Томск, 1912. 
С. 125; см. также: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 36–38.

720 Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 36, 45, 73, 84.
721 Там же. С. 38–39, 43–44.
722 Там же.
723 Розенталь Антон‑Иосиф (Антон Осипович) — бывший студент Московско‑

го, затем Киевского университетов, один из первых «бунтарей‑народников» 
1850‑х гг. Был арестован в 1855 г. за подстрекательство к бунту крестьян Брон‑
ницкого и Таращанского уездов Киевской губернии. Еще до подавления вы‑
шеназванных крестьянских волнений он бежал в Австрию, там взят полицией 
и выдан российскому правительству. Однако Розенталь «вскоре после ареста, — 
замечает Ю. М. Стеклов, — проявил моральную неустойчивость и еще во время 
следствия предлагал свои услуги жандармам». Военный суд приговорил его 
к расстрелу, который был заменен по указу Александра II пожизненной ссыл‑
кой в Сибирь. Подробнее о нем см.: Добролюбов Н. А. Розенталь // Добро‑
любов Н. А. Полн. собр. соч. М., 1937. Т. 4. С. 433–434; Лемке М. К. Крестьян‑
ские волнения 1855 года (по неизданным материалам) // Красная летопись. 
1923. № 7. С. 131–177; Стеклов Ю. Комментарии… С. 587.

724 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 29. 1854 г. Д. 365. Л. 2–2 об.
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зод, связанный с личностью Розенталя, в политической биографии 
М. А. Бакунина тех лет занимает определенное место. Не случайно 
в одном из его писем 1862 г. П. П. Лялину недобрым словом помина-
ется «розенталевское дело»725.

Встреча в Сибири с этим «героем», о подвигах которого в 1856 г. 
Н. А. Добролюбов сочинил романтическую поэму726, безусловно, по-
влияла на Бакунина во многих отношениях. В это время он соби-
рал и накапливал самые разнообразные факты преимущественно 
«революционного» свойства, трансформируя их впоследствии в но-
вые идеи, замыслы и планы. Драматический опыт бывшего студен-
та, взбунтовавшего в 1855 г. чуть ли не целых два уезда Киевской гу-
бернии и вызвавшего своей акцией большой общественный резо-
нанс, М. А. Бакунин, вероятнее всего, учел и осмысленно включил 
в собственный идеологический инструментарий. В «истории Розен-
таля», излагаемой начинающим публицистом в его собственной ру-
кописной газете «Слухи» (1856. № 3. 11 сентября), есть яркий, запо-
минающийся эпизод расстрела воинской командой бунтующих кре-
стьян. Молодой зачинщик бунта, между прочим, в критический мо-
мент струсил и сбежал. «Шум и энтузиазм возросли до высшей степе-
ни, — повествует первый биограф этого горе-бунтаря, — и, наконец, 
одна баба выскочила из толпы с топором и разрубила головы двум 
солдатам»727. Этот, не вполне поэтический образ восставшей русской 
женщины, думаю, и явился стимулирующим прототипом известно-
го агитационного лозунга «К топору зовите Русь!», провозглашенно-
го в 1860 г. со страниц «Колокола».

Именно Сибирь называет А.-И. Розенталь в качестве того пери-
ферийного региона России, откуда, согласно прогнозу «гениально-
го сумасброда», должно будет начаться общенациональное антикре-
постническое восстание. Действительно, излагая свою точку зрения 
на социальную историю крестьянских войн, М. А. Бакунин утвер-
ждал, что «пугачевщина» 1773–1775 гг. — «не последняя, а первая 
крестьянская революция в России». Причем развертывалась она, 
по его мнению, где-то «на границе Сибири», а самыми активными 
ее участниками являлись «религиозные бунтовщики»-старообрядцы: 
казаки и крестьяне728.

725 Бакунин М. А. Письмо П. П. Лялину от 27 февраля 1862 г. // Былое. 1906. № 7. 
С. 185–186.

726 См.: Добролюбов Н. А. К Розенталю // он же. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 440.
727 Добролюбов Н. А. Розенталь. С. 433.
728 Добролюбов Н. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 38–39.
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По аналогии с всероссийскими крестьянскими войнами XVII–
XVIII вв. периферийный базовый очаг ожидаемой народной рево-
люции, повторив столетний цикл, должен, согласно логике М. А. Ба-
кунина, сместиться далее на восток от Урала, в регионы компактно-
го проживания староверов729. Приблизительно так выглядит схема, 
на которую ориентировался М. А. Бакунин, разрабатывая свой про-
гностический план. Сибирским горным округам с их бунтарским на-
селением, судя по имеющимся данным, отводилась в проекте аван-
гардное, ведущее место730.

Зачастую Бакунину необоснованно приписывается апология 
спонтанного крестьянского бунта, всесокрушающее пламя кото-
рого он будто бы призывал разжигать в России своих последова-
телей. В действительности же «идеолог международного анархиз-
ма» был скорее противником, нежели сторонником неуправляемой 
крестьянской революции. «Народное восстание, по природе своей 
стихийное, хаотическое и беспощадное, предполагает всегда боль-
шую растрату и жертву собственности, своей и чужой», — так впол-
не трезво оценивал М. А. Бакунин возможные последствия спон-
танного бунта. Он, между прочим, считал, что «народ искусствен-
но возбудить невозможно, народные революции порождаются са-
мою силою вещей… », а «такую революцию искусственно произве-
сти невозможно». Правда, Бакунин не сомневался в том, что «дель-
ная и умная организация может облегчить взрыв». Тоталитарно-
му имперскому государству с его вездесущей тайной политической 
полицией следует противопоставить тайное, надежно законспири-
рованное политическое общество, или, по-бакунински, «народную 

729 Не следует делать вывод об «утопичности», «беспочвенности» или «наивно‑
сти» бакунинского пророчества. По большому счету, оно ведь подтвердилось, 
но с известной хронологической отсрочкой примерно в 40–50 лет. Для со‑
циально‑исторического процесса такая погрешность кажется оправданной. 
Тем более, что именно сибирское крестьянство стало «вооруженным арби‑
тром» в конфликте между «белой» (Колчак) и «красной» (Ленин — Троцкий) 
альтернативными разновидностями тоталитарных протосистем. Подробнее 
см.: Колосов Е. Е. Сибирь при Колчаке. Воспоминания. Материалы. Документы. 
Пг., 1923. С. 9, 11–13. По наблюдениям исследователя и активного участника 
данных событий, «это была настоящая сибирская «жакерия» со всеми свой‑
ственными ей чертами». Примечательно, что партизанское движение кресть‑
ян‑повстанцев Алтая Колосов называет «сибирской махновщиной» (с. 12, 13). 
Дополнительные комментарии, думаю, здесь будут излишними.

730 Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 41–43.
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партию»731. Ее цель — это «не создание искусственной вненародной 
силы, а возбуждение, сплочение и организация стихийных народ-
ных сил». Требуются, как говорил М. А. Бакунин, «апостолы народно-
го освобождения» или, иначе, кординаторы революции. Но вначале 
они сами «должны организоваться и образовать кружки, должны ис-
кать и узнавать людей, чтобы знать, на кого рассчитывать, когда вре-
мя придет для открытого действия»732. О собственной главной задаче 
лондонским друзьям Бакунин сообщал из Сибири: «буду искать лю-
дей, для меня это интерес первостепенный»733.

Некоторые предварительные результаты социально-личност-
ного поиска зафиксированы в его большом письме А. И. Герцену 
и Н. П. Огареву 1860 г. Свою новую ориентацию М. А. Бакунин опре-
деляет довольно четко. «Я ничего не жду от известных в литературе 
имен, — заявлял он лондонским друзьям-публицистам, — верю же 
в спящую силу народа, верю в среднее сословие — не в купече-
ство, оно гнилее даже дворянства734, — но в фактическое, официаль-
но не признанное среднее сословие, образующееся постоянно из от-
пускных людей, приказщиков, мещан, поповских детей, — в них со-
хранились еще и русский сметливый ум и русская удалая предприим-
чивость… »735. Имелась в виду разночинная интеллигенция, только 
начинавшая формироваться в России. На нее, судя по контексту дан-
ного письма, и делал основную ставку М. А. Бакунин уже в Сибири.

Общественный слой, из которого будут рекрутированы активи-
сты задуманной им политической партии, должны составить «семи‑
наристы, крестьянские и мещанские дети, дети мелких чиновни-
ков и разоренных дворян»736. Следует подчеркнуть, что данный со-
циальный выбор Бакунина отличался от общественных предпочте-
ний издателя «Полярной Звезды» и «Колокола» самым коренным об-
разом. «Герцен и другие аристократы-либералы, — справедливо за-
мечает Ю. М. Стеклов, — не переносили плебейскую прямоту разно-
чинцев, их насмешливо-презрительное отношение к китайским це-

731 Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 539; он же. Русским, 
польским и всем славянским друзьям. С. 1024.

732 Он же. Философия. Социология. Политика. С. 157; он же. Русским, польским 
и всем славянским друзьям. С. 1024.

733 Он же. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 364.
734 Подробнее об этом см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин о социально‑психоло‑

гическом облике сибирского купечества (50–60 гг. XIX в.) // Предпринима‑
тельство в Сибири. Материалы конференции. Барнаул, 1994. С. 83–87.

735 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 364.
736 Он же. Философия. Социология. Политика. С. 545.
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ремониям и условностям высшего света»737. Напротив, по сравне-
нию с А. И. Герценом Бакунин полагал, что «по преимуществу сыно-
вья наших священников, студенты академий и семинарий составля-
ют в России священную фалангу революционной социалистической 
партии»738. Вместе с тем он замечал и сословные недостатки разно-
чинцев. Молодых рекрутов-новобранцев, как хорошо понимал Ба-
кунин, являясь военным специалистом по первоначальному образо-
ванию, еще «надо действительно организовать и морализовать»739.

По целому ряду причин даже в период «оттепели» 1850–1860-х гг. 
разночинцы-демократы Сибири были настроены решительнее, 
чем родственная им группировка городской интеллигенции в Евро-
пейской России. Эта повышенная политическая радикальность об-
условливалась окраинным, зависимым и неравноправным статусом 
регионов Русского Востока в составе империи.

В одной из первых отечественных публикаций по данной про-
блеме будущий сибирский историк и общественный деятель област-
нического направления В. И. Вагин попытался дать социологиче-
скую характеристику разночинцев Сибири того времени740. К дан-
ной категории населения относятся, по его определению, «обыва-
тели, не принадлежащие к городским сословиям». От остальных го-
рожан они отличаются тем, что не имеют реального политического 
гражданства, т. е. права избирать и быть избранными в органы мест-
ного самоуправления. Таковым обладают, отмечалось в этой статье 
1860 г., лишь гильдейское купечество и мещанство. Мелкие чинов-
ники «туземного» происхождения тоже находились как бы вне систе-
мы городского (гражданского) самоуправления. Коллизия дополни-
тельно усугублялась тем обстоятельством, что «сословные предрас-
судки не позволяли чиновникам, особенно дворянству, принадле-
жать к одному собранию с гражданами», т. е. с купцами и мещанами. 
по-видимому, первым в российской социальной публицистике на-
чала 1860-х гг. В. И. Вагин обратил внимание на преимущественно 
разночинский статус низшего регионального чиновничества. «В Си‑
бири, — констатирует он, — это название тем более справедли‑
во, что здесь и дворяне не составляют особого сословия». Поэто-
му, будучи сам разночинцем и выражая социальное недовольство 
«своего» общественного слоя, Вагин видел решение довольно остро-

737 Стеклов Ю. М. А. И. Герцен (1812–1870). Л., 1930. С. 133.
738 Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 545.
739 Там же.
740 Вагин В. Граждане и разночинцы // Амур. 1860. № 3. 19 янв.
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го для региона вопроса в структурной реформе существовавшей по-
литической системы. Лишь в этом случае могла бы состояться на ос-
нове бессословности инкорпорация чиновничества Сибири в систе-
му общегражданского самоуправления741.

На несколько иной аспект данной проблемы указывается в дру-
гой социологической заметке «Сибирские чиновники», напечатан-
ной в той же газете «Амур». Ее автор укрылся за литерным псевдони-
мом «-й». На мой взгляд, им был М. Н. Масловский — один из друзей 
и адептов М. А. Бакунина, являвшийся одно время редактором «Ир-
кутских губернских ведомостей». В этой публикации также сформу-
лирован ряд важных оценок. «Пора убедиться, что Сибирь, — за-
мечает один из «бакунистов», — населенная теми же русскими, 
как и Россия, если и отличается теперь от России в этнографиче-
ском отношении, то разве только учреждениями, по которым она 
управляется».742 Но в отличие от В. И. Вагина автор данной статьи де-
лает акцент на экономических причинах социального недовольства 
местных чиновников господствующей в крае административной си-
стемой.

М. Н. Масловский видит причины в том, что по сравнению с выс-
шим слоем сибирской управленческой элиты, рекрутируемой из при-
езжих чиновников, многочисленные служащие разных губернских 
учреждений не пользуются так называемыми сибирскими преиму-
ществами. Согласно действовавшим правительственным инструк-
циям, даже молодые чиновники-сибиряки, которые получали выс-
шее образование в Европейской России, по возвращении в Сибирь 
все равно не имели «тех прав и преимуществ, какие даны приезжим». 
Поэтому, замечает автор, «достаточно обеспечены только лишь лица 
высших служебных разрядов и преимущественно лица, принятые 
сюда на службу из России». Сословное неравенство возможностей 
порождало в свою очередь конфликт между разночинской и дворян-
ской группировками кадрового корпуса региональной администра-
ции743.

Именно к периоду томской ссылки относятся первые контакты 
М. А. Бакунина с Г. Н. Потаниным, Н. С. Щукиным и другими сибир-

741 Вагин В. Граждане и разночинцы // Амур. 1860. № 3. 19 янв.
742 [Масловский М. Н.]. Сибирские чиновники // Амур. 1861. № 51. 1 июля; об ав‑

торе см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 59.
743 Конфликт обострился во время так называемой иркутской дуэли 1859 г., 

имевшей значительный общественный резонанс. См. подробнее: Должи‑
ков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 59–68.
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скими интеллигентами-разночинцами. Сам факт близкого знаком-
ства М. А. Бакунина с будущими областниками, впрочем, в литера-
туре зафиксирован. Тем не менее отечественная историография зна-
чительно принижает политическую взаимосвязь этих контактов744. 
По мнению М. В. Шиловского, например, «именно здесь у М. А. Ба-
кунина оформляется идея, сформулированная позднее (1862) в виде 
положения «Российское государство должно быть разделено и феде-
рализовано… »745. Вот и получается, будто бы автор весьма популяр-
ного в свое время лозунга Соединенных штатов Европы (I конгресс 
Лиги Мира и Свободы, 1867 г.) своими федералистскими убеждения-
ми чуть ли не был обязан юным сибирякам. Это явная ошибка, пото-
му что уже в конце 1840-х гг. политическим идеалом русского рево-
люционера-интернационалиста являлась всеславянская Федерация 
(Славянский Союз).

Вообще-то федерализм не был инновацией для русской обще-
ственной мысли 1830–1860-х гг. Данную идеологему Бакунин уна-
следовал от своих прямых предшественников и близких сороди-
чей — декабристов А. М. Бакунина, Н. М. Муравьева, И. И. Пущина 
и др.746 При этом русскую федералистскую традицию он сумел «рево-
люционизировать», придав ей отчетливо выраженную радикально-
демократическую и социальную направленность747.

Фактическая основа вышеупомянутой точки зрения на пробле-
му взаимоотношений М. А. Бакунина с областниками представля-
ется понятной. Истоки ее коренятся в отечественной марксистской 
традиции. Решению этой задачи препятствует не дефицит источни-
ков, а вольное или невольное искажение авторами статусной роли 
Бакунина в русском освобожденческом движении 1850–1860-х гг. 
Официозная версия его сибириады, к сожалению, стала почти бес-
спорным историографическим фактом. С ним вынуждены считаться 
и самые добросовестные исследователи. В этом смысле заслуживает 
особого внимания позиция Н. М. Пирумовой, наиболее известного 
из современных биографов мыслителя-демократа. Делая невнятную 

744 Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. С. 77–79. Сравни: Ши‑
ловский М. В. Сибирские областники… С. 49.

745 Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. С. 77–79.
746 См. например: Графский В. Г. Бакунин. Из истории политической и правовой 

мысли. М., 1985. С. 16, 18, 35–36, 95–98; Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. 
Т. III. С. 49; Материалы для биографии М. Бакунина. Т. I. С. 76 и др.

747 Подробнее об этом см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 21, 29, 33.
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оговорку насчет бакунинского федерализма 1840-х гг.748, исследова-
тельница доказывает, что кроме опубликованных «Воспоминаний» 
и писем будто бы «других свидетельств об идейном влиянии на него 
Бакунина Потанин не оставил»749.

Замечу в связи с этим, что мемуары и переписка лидера сибир-
ских областников публиковались не в полном объеме. В имеющихся 
изданиях отсутствуют как раз те фрагменты, где разъясняется специ-
фика отношений Потанина с М. А. Бакуниным. К примеру, до сих пор 
не опубликована рукопись мемуаров из коллекции РГАЛИ, на кото-
рую ссылается в своей работе М. Г. Сесюнина. В ней сам Г. Н. Пота-
нин оценивает эти взаимоотношения как нравственно-идеологиче-
скую связь «пламенно преданного ученика» с учителем750. Вряд ли 
случайной является, полагаю, и конъюнктурная разборчивость ре-
дакторов, не включивших в текст издания воспоминаний Потанина 
его «Записку о Бакунине», хранящуюся в архиве научной библиоте-
ки Томского университета751.

Достаточно выразительное свидетельство содержится в редко 
цитируемом письме М. А. Бакунина к издателям «Колокола» 1865 г. 
«Потанина я не только знал лично, — сообщает он, получив из-
вестие об аресте в Омске лидера «сибирских сепаратистов», — 
но был, можно сказать, его создателем, или вернее, открывате‑
лем». По отзыву Бакунина, «это необыкновенно умный, честный 
и энергичный молодой человек, деятель без устали, без тщеславия, 
без фраз»752. Документальным подтверждением являются соответ-
ствующие архивные материалы III Отделения. «В числе писем част-
ной корреспонденции его с разными лицами, — констатируют сле-
дователи, — многое доказывает, во-первых, отношения его с лица-
ми, подвергнутыми ссылке как изобличенные злыми агитаторами 
в государстве, а именно с Бакуниным, Щаповым, Чернышевским 
и проч. и, во-вторых, способность его, Потанина, сочувствовать раз-

748 Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. С. 77.
749 Там же.
750 Цит. по: Сесюнина М. Г. Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев… С. 27.
751 ОР НБ ТГУ. Ф. Потанина. Оп. 1. Д. 125. Л. 1–13.
752 Бакунин М. А. Письмо А. И. Герцену и Н. П. Огареву от 8 октября 1865 г. из На‑

поли // Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. С. 268; Характерно, что Баку‑
нин не слишком преувеличивал собственную роль в подготовке сибирского 
«ученика» к максимально полному усвоению идеологии радикально‑демо‑
кратического федерализма.
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ных красных идей лицам»753. Персональное участие русского дисси-
дента № 1 в формировании программных установок раннего сибир-
ского регионализма (областничества), на мой взгляд, не должно вы-
зывать никаких сомнений. «Этот человек, — вспоминал А. И. Герцен 
о наставнических талантах Бакунина, — родился миссионером, про-
пагандистом, проповедником»754.

Современный исследователь справедливо указывает на старую 
энциклопедическую идентификацию «сепаратизма» как «политиче-
ского движения, направленного к достижению отдельной областью 
данного государства автономии или политической самостоятель-
ности»755. Хотя, конечно, для центральной имперской власти в Рос-
сии нормальное стремление окраинных областей к свободному (не-
зависимому) развитию есть «революционно разрушительное дви-
жение», «антигосударственное преступление», «анархизм», «сепара-
тизм» и т. д.

Действительной причиной, порождающей областническую осво-
божденческую тенденцию, как убедился М. А. Бакунин в Сибири, яв-
лялась тотально жесткая зависимость региона от сверхцентрали-
зованной системы государственного управления. «Бюрократиче-
ская централизация необходимым (т. е. имманентно присущим го-
сударству. — В. Д.) насилием своим только отталкивает его от един-
ства, — доказывал он в 1862 г., — и только тогда воцарится дей‑
ствительная, вольная целость в русской земле, когда чиновни‑
ческое управление заменится в ней самоуправлением народ‑
ным!»756

Лозунг «независимой Сибири», сформулированный впервые 
именно Бакуниным, содержит отнюдь не сепаратистскую, а федера-
листскую парадигму. «Такая независимость, невозможная теперь, — 
утверждает М. А. Бакунин в письме к А. И. Герцену и Н. П. Огареву 
1860 г. (!), — разве беда? Разве Россия может еще долго оставать-
ся насильственно, уродливо сплоченною, неуклюжею монархией, 
разве монархическая централизация не должна потеряться в сла-

753 ГАРФ. Ф. 109. III Отд. 1 эксп. Оп. 40. Д. 196. Л. 68.
754 Герцен А. И. Михаил Бакунин // Полн. Собр. соч. и писем. Пг., 1917. Т. VI. С. 477.
755 Шиловский М. В. Сибирские областники в общественно‑политическом дви‑

жении в конце 50–60‑х гг. XIX века. С. 96; а также см.: Брокгауз Ф. Э., Эф‑
рон И. А. Энциклопедический словарь. СПб., 1905. Т. 58. С. 574.

756 Бакунин М. А. Народное дело: Романов, Пугачев или Пестель? // Избр. соч. 
Пг.; М., 1920. Т. III. С. 79.
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вянской федерации?»757 Позднее Бакунин разъяснил своим друзь-
ям в Лондоне собственное понимание перспектив региона. По его 
оценке, важную роль сыграют политические ссыльные, которые про-
свещают и будут еще больше просвещать местную общественность. 
«Сибирь освобождается все более и более от влияния России и в да-
леком будущем, — говорил Бакунин, — станет без сомнения сама 
госпожой своей судьбы758. А. И. Герцен и Н. П. Огарев были полно-
стью солидарны с ним в этом вопросе. «Мы признаем не только 
за каждой народностью, выделившейся от других и имеющей 
естественные границы, — пишут издатели «Колокола» в октябре 
1862 г., — право на самобытность, но за каждым географическим 
положением». Далее они откровенно заявляли следующее: «Если б 
Сибирь завтра отделилась от России, мы первые приветствова‑
ли бы ее новую жизнь»759. Однако в марксистской отечественной 
историографии вряд ли можно встретить какие-либо упреки в «си-
бирском сепаратизме» по адресу А. И. Герцена и Н. П. Огарева, кото-
рые недвусмысленно призывали к пресловутому «отделению Сиби-
ри от России». Налицо — двойной стандарт, позволяющий в данном 
случае закрывать глаза на подобные призывы, поступавшие из Лон-
дона, и одновременно поощряющий выискивать «анархизм» или «се-
паратизм» у нежелательных для марксистской идеологии персон. 
В данном случае у радикально настроенных сибирских демократов-
областников, боровшихся за освобождение своей родины от ига им-
перской бюрократии. Правда, некоторые исследователи в целом бо-
лее достоверно истолковывают смысл «сибирского дела», видя в нем 
лишь один из альтернативных вариантов развития всероссийского 
освобожденческого процесса. Так, по оценке В. А. Малинина, «пред-
полагалось, что отделившаяся часть сможет стать базой освобожде‑
ния»760. Но большинству столичных историков свойственны либо 
непонимание сущности областничества, либо какой-то «сепаратизм 
навыворот», когда Сибирь противопоставляется собственно России. 
Хотя в реальной жизни сосуществуют две части единой Русской зем-
ли: восточная (азиатская) и западная (европейская)761.

757 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 314.
758 Цит. по: Драгоманов М. П. Михаил Александрович Бакунин. С. 74.
759 См.: Колокол. 1862. № 147. 15 октября. Вып. V. С. 1214.
760 Малинин В. А. История русского утопического социализма. С. 22–23.
761 См.: Горюшкин Л. М. Место Сибири в составе России в период капитализма // 

Исторический опыт освоения Сибири. Новосибирск, 1986. С. 37–47.
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«Процесс расчленения пугает робких публицистов, они дума-
ют, что тут и конец России, — говорил Потанин. — Этот страх на-
прасный: расчленение не есть распадение, есть могущественная 
сила, которая всегда области русской территории будет удержи-
вать в связи и единении… Эта сила — русская литература и тот 
духовный багаж, который создан творческим духом русской на-
родности». Цитируемая речь патриарха областнического движе-
ния, произнесенная им на собственном 80-летнем юбилее 21 сен-
тября 1915 г., в идейном смысле созвучна патриотическим воззре-
ниям его первого учителя762. М. А. Бакунин в 1862 г. писал факти-
чески то же самое, обращаясь к консервативно настроенным со-
отечественникам, которые в идеале «полного» народного само-
управления усматривали угрозу целостности Русского государства. 
«Не бойтесь также, что через областное самоуправление разорвет-
ся связь провинций между собой… Ведь автономия провинций бу-
дет только административная, внутренне законодательная, юриди-
ческая, а не политическая». Очень напоминает идеи позднего По-
танина основная мысль, которую выражал в свое время его настав-
ник. «И ни в одной стране, исключая, может быть, Франции, — до-
бавляет Бакунин, — нет в народе такого смысла единства строя, го-
сударственной целостности и величия народного, как в России»763. 
Подобные идеологические параллели отложились в немалом коли-
честве и в других выявленных мной источниках764.

На примере Г. Н. Потанина с особенной отчетливостью прослежи-
вается идейно-наставническое воздействие Великого бунтаря на мо-
лодых федералистов Сибири. Необходимо иметь в виду, что среди по-
тенциальных прозелитов и апостолов своего учения он всегда вы-
искивал перспективных ведущих лидеров, которые могли бы в бу-
дущем стать проводниками его идей. Поэтому действительная роль 
М. А. Бакунина в русском общественном движении состояла, фигу-
рально выражаясь, в посеве своеобразных идеологических зароды-
шей, «которые затем другими претворялись в форму литературных 
выступлений»765.

762 Потанин Г. Н. Речь на юбилее // Литературное наследство Сибири. Новоси‑
бирск, 1986. Т. 7. С. 256.

763 Бакунин М. А. Народное дело… С. 79.
764 Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 50–51.
765 Стеклов Ю. М. М. А. Бакунин. Его жизнь и деятельность : в 3 ч. М., 1920. Ч. 1. 

С. 40.
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За время контактов с будущим лидером сибирских областни-
ков766 он успел, во-первых, внушить Г. Н. Потанину исключитель-
но важную мысль о том, что русский народ и в Сибири точно так же 
притесняется и угнетается имперской крепостнической системой. 
В своих «ученических» статьях он добросовестно воспроизводит эту 
и многие другие ключевые идеи наставника767. Так, по вопросу об ос-
новных движущих силах предполагаемого народного антикрепост-
нического движения в регионе Потанин придерживался взглядов, 
достаточно близких к его установкам. «Революционная масса Сиби-
ри, — утверждал он в 1865 г. на следствии, — состоит из приисковых 
рабочих и рабочих на казенных Алтайских заводах»768.

От М. А. Бакунина унаследована, пожалуй, самая существенная 
идея раннего областничества. Имеется в виду акцент на стратегиче-
ском значении потенциала Сибири для будущей судьбы всей велико-
русской цивилизации. В этом смысле ценным источником для уста-
новления связи ранних областников с идеологом народничества яв-
ляется малоизвестная статья Г. Н Потанина 1860 г. «Заметки о Запад-
ной Сибири»769. В ней зафиксированы мысли, весьма напоминаю-
щие высказывания М. А. Бакунина о прошлом, настоящем и буду-

766 Г. Н. Потанин и М. А. Бакунин общались в Томске ориентировочно с октября 
1858 г. по январь 1859 г., что, если разобраться, не так уж и мало. Исследова‑
тели областнического движения (М. Г. Сесюнина, М. В. Шиловский и др.) даже 
не упоминают о той решающей роли, которую Бакунин сыграл в отправке «си‑
бирского Ломоносова» на учебу в Петербургский университет. Определенную 
помощь Потанину, стремившемуся вырваться из‑под «казачьего ярма», пытал‑
ся оказать и П. П. Семенов‑Тяньшанский. Однако начатое им дело до логиче‑
ского конца не было доведено. «Потанин начал уже подумывать о путешествии 
в Петербург пешком, вспомнив Ломоносова, — сообщает об этом интересном 
эпизоде В. А. Обручев. — Но помог ему Бакунин, который через своих знако‑
мых добыл Григорию Николаевичу разрешение ехать с караваном золота. Ка‑
раваны отправлялись из Барнаула… ». См.: Семенов‑Тяньшанский П. П. Встре‑
чи в Западной Сибири и Семиреченском крае // Ч. Ч. Валиханов. Собр. соч. 
Алма‑Ата, 1968. Т. IV. С. 588–599; Обручев В. А. Дружба юных мечтателей // 
Ч. Ч. Валиханов. Собр. соч. С. 634. Данный факт подтверждает и сам Потанин. 
См.: Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 102–103; подробнее об этом см.: Должи‑
ков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 48–50.

767 См.: Потанин Г. Н. Полгода на Алтае // Русское слово. 1859. № 9. С. 261–302. 
Он же. К характеристике Сибири // Колокол. 1860. № 72. 1 июня. Вып. 3. 
С. 604–606; Он же. О рабочем классе в ближней тайге (Из очерков Сибири). 
С. 1–20 и др.

768 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 40. Д. 196. Л. 153.
769 Потанин Г. Заметки о Западной Сибири // Русское слово. 1860. № 9. С. 191–

202.
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щем регионов Русского Востока. «Сибирь завоевана и населена на-
родом, — пишет Потанин, — она открыта Ермаком и занята казака-
ми»770. Вслед за своим учителем начинающий публицист противопо-
ставлял грабительской казенной экспансии альтернативную идею 
вольно-народной экономической колонизации восточных регионов 
России предприимчивыми крестьянами и промышленниками.

В отличие, например, от А. И. Герцена и других либеральных на-
родников, издалека видевших в Сибири «родную сестру Америки»771, 
Г. Н. Потанин доказывал, что «сравнивать Сибирь с Американскими 
Штатами нельзя». Внимание читателей при этом акцентировалось 
вовсе не на более благоприятном климате, а на условиях иного по-
рядка. Что, действительно, требуется для динамичного хозяйствен-
но-культурного освоения русской Северной Азии с поистине «аме-
риканской быстротой», так это — «свобода труда и социальной жиз-
ни»772. Вместе с тем Потанин признавал, что, хотя «колонизация Си-
бири несвободна», но все-таки здесь уже имеются собственное сель-
скохозяйственное производство, кое-какая промышленность и «за-
чатки внутренней торговли». Следовательно, по мнению публици-
ста, «самостоятельное существование ее не подвержено сомнению». 
Ключевой вывод в его заметках вовсе не «сепаратистский», а, на-
оборот, очень даже «русофильский». А, главное, он формулирует-

770 Там же. С. 191–192.
771 Подр. см.: Федоров М. Г. А. И. Герцен о Сибири // Труды Новосиб. электро‑

техн. ин‑та связи. Новосибирск, 1958. Вып. 1. С. 154–155; а также: Должи‑
ков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 93, 95.

772 Потанин Г. Заметки о Западной Сибири. С. 194; фактически той же самой по‑
зиции придерживался М. А. Бакунин: «Свобода — это великая волшебница, 
наделенная удивительной творческой силой». Сходство Северной Америки 
с русской Северной Азией он видел только в «безграничных пространствах 
плодородных земель». На этом вся аналогия исчерпывается. «За отсутствием 
свободы в России, — отмечал Бакунин, — это богатство земли оставалось до сих 
пор без пользы для нее. Иное дело в Северной Америке, которая благодаря 
свободе, не имеющей равной нигде в мире, привлекает к себе каждый год сот‑
ни тысяч энергичных промышленных и просвещенных колонистов… ». Самое 
важное преимущество Соединенных Штатов состояло, по мнению М. А. Ба‑
кунина, в том, что здесь «принцип личной независимости, автономии общин 
и провинций, сопровождался тем удачным обстоятельством, что перенесенный 
в пустыню, он освободился, так сказать, от бесовского наваждения прошлого». 
См.: Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 25–26. Цитируемый 
фрагмент красноречиво свидетельствует о глубоком понимании Бакуниным 
безысходной сущности традиционного русского бегства и «пустынножитель‑
ства» при условии сохранения в России господства «империи Зла» (тотальной 
власти «антихриста» и его «бесов»). 



200 Глава 5

ся в духе последовательного демократического федерализма. «Рус-
ский народ заложил здесь новые основания, — транслирует Пота-
нин смысл пророчества наставника, — для продолжения своей жиз-
ни. Если представить в будущем Сибирь, так же населенную, как ны-
нешняя европейская Россия, то нельзя не подумать, что центр тяго-
тения русского государства должен перейти на нее»773.

После переезда в Иркутск М. А. Бакунин продолжал наблюдать 
за интеллектуальным ростом талантливого ученика по его лите-
ратурно-публицистическим опытам. К середине 1860 г. относится 
одно из бакунинских посланий Г. Н. Потанину, отправленное в Пе-
тербург на адрес давнего приятеля, известного профессора-истори-
ка К. Д. Кавелина774. Об этом письме напоминал Потанину Н. С. Щу-
кин, возвратившийся к тому времени обратно в Сибирь. «Пись-
мо Мих (аила) Алекс (андровича) попало к Кавелину, — сообща-
лось в ответном потанинском послании из Петербурга, датируемом 
15 августа 1860 г., — а он, боясь III Отделения, спрятал его в кни-
гу и не может найти»775. Корреспонденция самого Потанина, по-ви-
димому, представляла уже определенный интерес для жандармско-
го ведомства и поэтому не была получена Н. С. Щукиным по поч-
те из-за нарушения элементарных правил конспиративной самоза-
щиты. Соответствующая почтовая спецслужба III Отделения ее пе-
рехватила776.

Со слов Щукина, по всей вероятности, М. А. Бакунин узнал о том, 
что студенты-сибиряки в Петербурге читают иркутскую газету 
«Амур»777. Недаром он решил опубликовать в одном из ее номеров 
наставнический отзыв на указанные выше «Заметки о Западной Си-

773 Потанин Г. Н. Заметки о Западной Сибири. С. 202.
774 Подробнее об этом см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 54.
775 Потанин Г. Н. Письма. Т. I. С. 19.
776 См.: Грумм‑Гржимайло А. Г. Комментарии к I тому «Писем» Г. Н. Потанина // 

Потанин Г. Н. Письма. Т. I. С. 155. Сохранилось только одно письмо Пота‑
нина М. А. Бакунину в Иркутск, датированное 1 октября 1860 г. «Извини‑
те, что раньше не отвечал на Ваше письмо, которое я еще не получил до сих 
пор, — сообщает Г. Н. Потанин своему адресату, — но о котором я давно уже 
знал, что оно в Петербурге». См.: Потанин Г. Н. Письма. Т. I. С. 19, 23.

777 Этот факт отслеживается по письмам Потанина к Н. С. Щукину, который, веро‑
ятно, также отвечал за регулярную отправку экземпляров газеты «Амур» в сто‑
лицу. См.: Потанин Г. Н. Письма. Т. I. С. 19, 23, 25.
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бири» 1860 г.778 В поощрительно-поучительном тоне Бакунин под-
черкивает здесь свою принципиальную солидарность с Потаниным 
по существу его трактовки «сибирского вопроса». Многие замеча-
ния, сделанные в рецензии, характерны для его публицистики 1850–
1860-х гг.779

К примеру, М. А. Бакуниным намеренно акцентируется ключе-
вая для региона проблема «кабинетского землевладения». Останав-
ливаясь на трудностях вовлечения в рыночный предприниматель-
ский оборот исследованных и неисследованных «минеральных бо-
гатств» края, автор отзыва напомнил Г. Н. Потанину о том, что «часть 
этих богатств не может считаться народным достоянием: алтайские 
и нерчинские рудники принадлежат Кабинету». Однако несмотря 
на препятствия, по оценке М. А. Бакунина, в Сибири «добыча золо‑
та и графита доставляет уже и в настоящее время те выгоды, каки-
ми не пользуются жители европейской России, а соль и многие дру-
гие минералы ожидают только предприимчивых, сведущих деятелей 
и увеличения в них». Вместе с тем «Потанин не приписывает Сиби-
ри никакого особого значения, — с оттенком несогласия заметил ре-
цензент, — считает ее, вообще, ни хуже, ни лучше тех местностей ев-
ропейской России, которые находятся под одинаковыми с ней широ-
тами». Такой абрис геополитической ситуации показался Бакунину 
недостаточно радикальным. «Вполне соглашаясь с большей частью 
замечаний г. Потанина, — пишет автор, — нельзя однако ж не ска-
зать, что значение Сибири для будущего должно быть выше той 
золотой середины, какую ей он указывает». М. А. Бакунин полагает, 
что в статье следовало бы четче оттенить перспективу региона в рус-
ле общенациональной политической истории. «Вопрос о значении 
Сибири, — подчеркивается в отзыве, — очень важен. Будущность 
страны зависит от правильного решения этого вопроса»780.

778 Подробнее см.: Дулов А. В. Неизвестные статьи М. А. Бакунина в газете 
«Амур» // Ссылка и каторга в Сибири (XVIII — начало XX вв.). Новосибирск, 
1975. С. 161–176; Бакунин М. А.) Рец. на кн.: Гр. Потанин. Заметки о Запад‑
ной Сибири // Русское слово. 1860. Сентябрь // Амур. 1861 г. № 25. 28 мар‑
та. С. 196–199.

779 Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин о Сибири 50–60‑х гг. XIX в. // 
Проблемы общественно‑политической и культурной жизни Сибири (XIX в.). 
Барнаул, 1992. С. 45–65.

780 [Бакунин М. А.]. Рец. на кн.: Гр. Потанин. Заметки о Западной Сибири… С. 196–
197. «Да уведомьте, пожалуйста, — просил иркутских друзей Г. Н. Потанин осе‑
нью 1861 г., — кто мой рецензент в «Амуре»?» См.: Потанин Г. Н. Письма. Т. I. 
С. 23, 25.
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Возможные геополитические последствия недальновидной в со-
циально-демографическом смысле государственной политики «цен-
тра» по отношению к азиатским регионам России Бакунин предви-
дел. Об этом свидетельствует более позднее пророчество мыслите-
ля-патриота. Напоминая о соседнем Китае с его территориальной 
стесненностью и его тогдашними сотнями миллионов нищих жите-
лей, он подчеркивал, что при определенных неблагоприятных об-
стоятельствах все эти «массы могут двинуться, наконец, на север 
и северо‑запад». И что же произойдет в таком случае? «Тогда в одно 
мгновение ока Сибирь, весь край, простирающийся от Татарско-
го пролива до Уральских гор и до Каспийского моря, — предостере-
гал соотечественников еще в начале 1870-х гг. М. А. Бакунин, — пе‑
рестанет быть русской»781. В этом и состоит, по его оценке, страте-
гический смысл «сибирского вопроса».

Даже с учетом содержания одних только вышеназванных источ-
ников связь основных программных установок лидера сибирских 
демократов-областников с персональной идеологией М. А. Бакуни-
на 1850–1860-х гг. представляется очевидной. В своем обычном ам-
плуа наставник демократически мыслящей молодежи нигде не мог 
оставаться пассивным наблюдателем. «Разве это не великое дело, 
что брошенный судьбою куда бы то ни было и схватив две-три 
черты окружающей среды, — так определяет данную сущность ха-
рактера Великого бунтовщика его близкий друг, — он отделял ре‑
волюционную струю и тотчас принимался вести ее далее, делать 
из нее страстный вопрос жизни»782. Выдающийся политический дея-
тель сам по себе являлся динамичным фактором субъективного по-
рядка, воздействующим на окружающих его людей. В этом каче-
стве М. А. Бакунин мог весьма эффективно влиять на контекст обще-
ственной ситуации в регионе. Однако помимо него или, вернее, па-
раллельно с ним действовал и объективный фактор, мобилизующую 
роль которого напрасно не учитывают современные исследователи 
областничества. Имеется в виду достаточно сильное влияние на фор-
мирующиеся умонастроения разночинной демократической интел-
лигенции «снизу», со стороны самобытной регионально-националь-
ной «почвы». Нонконформистский ментальный архетип русского 
крестьянства Сибири точно таким же образом отражался в социаль-

781 Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 397–398.
782 Герцен А. И. Былое и думы // Полн. собр. соч. и писем. Пг.; М., 1920. Т. XIV. 

С. 428.
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ных настроениях молодых патриотов-областников, как и во взглядах 
М. А. Бакунина783. Лишь в связи с данным фактором, полагаю, можно 
рассуждать, как это демонстрирует Пирумова, о реальном значении 
«областнической тенденции».

Л. Ф. Пантелеев вспоминает о том, как его крайне удивил при 
близком знакомстве необычно высокий уровень политического раз-
вития «провинциала» Потанина. «Но вот что в этом отношении со-
ставляло особенность Григория Николаевича: на нем и следа не вид-
но было книжного влияния, — заметил Пантелеев, — напротив, ка-
залось, что он родился и вырос в такой общественной среде, где так 
называемые передовые идеи составляли традиционную основу жиз-
ни, над которыми никто не задумывался»784. Необходимо указать, 
что используемые обычно как источник опубликованные фрагмен-
ты литературно-эпистолярного наследия Г. Н. Потанина не отража-
ют скрытую сторону его близких взаимоотношений с М. А. Баку-
ниным. В особенности это касается мемуаров, записанных в 1911–
1913 гг. со слов патриарха сибирского областничества его помощни-
ками. По вполне понятным причинам сознаться в идейной близости 
к «великому анархисту» на страницах либеральной газеты «Сибир-
ская жизнь» в данный период Потанин не мог. После выхода в свет 
небезызвестного сборника «Вехи» с личностью Бакунина в россий-
ском общественном сознании уже прочно связывалось ультрарево-
люционное бунтарство. В таком случае лидер областников серьезно 
рисковал бы собственным политическим авторитетом785.

Лишь в самый критический для всей страны момент Г. Н. Пота-
нин открыто заявил о своих истинных идеологических приорите-
тах. Эта малоизвестная демонстративная акция гражданского му-
жества и политического самовыражения лидера демократов-област-
ников относится к июлю 1917 г., когда над революционной Росси-
ей нависла угроза марксистской тоталитарной реституции. «Боль-
шевики хотят подчинить нашу жизнь своей воле, — предостерегал 
соотечественников Г. Н. Потанин сразу после неудачного для Лени-
на и Троцкого июльского путча в статье «Областничество и диктату-
ра пролетариата». — Они создают организацию с сильной централь-

783 См. подр.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 118–120, 123.
784 Пантелеев Л. Ф. Встречи с Г. П. Потаниным // Литературное наследство Сиби‑

ри. Т. 7. С. 270.
785 К тому времени, как справедливо замечает исследователь, Потанин был уже 

в довольно почтенном возрасте. См.: Грумм‑Гржимайло А. Г. Комментарии 
к I Тому «Писем» Г. Н. Потанина. С. 145.
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ной властью, под нож которой хотят бросить нас»786. В отличие от во-
жаков так называемых анархо-коммунистических группировок, ли-
дера сибирского областнического движения не сбила с толку «совет-
ская» (почти что в духе Бакунина или Щапова) демагогия недавних 
ортодоксальных марксистов. «Они стремятся к захвату власти, что-
бы воцарить над жизнью свою доктрину, — пишет Г. Н. Потанин. — 
Строй, который нам готовят большевики, не на тех же ли нача‑
лах построен, как и только что низвергнутый монархический 
строй?» Именно в переломном 1917 г. он впервые публично разъяс-
нял, с какой идейной платформы ставится пророческий диагноз мар-
ксистскому большевизму. «Но наперекор Ленину, люди — анар‑
хисты. Все они хотят пользоваться полнотой жизни». А что же вза-
мен свободы предлагает партия, именующая себя социал — демо-
кратической? «Если бы проекты Ленина осуществились, — пред-
сказывал Потанин, — русская жизнь снова очутилась бы в желез‑
ных тисках, в ней не нашлось бы места для самодеятельности 
общественных организаций»787. Нетрудно, считаю, заметить род-
ственное сходство цитируемого фрагмента из литературного насле-
дия великого русского патриота — сибиряка с аналогичной крити-
кой М. А. Бакуниным коммунистического государственничества788. 
И это — не какая-то случайная параллель, а результат органичного 
усвоения случайная параллель, а результат органичного усвоения 
Г. Н. Потаниным антитоталитаристской социальной философии пер-
вого учителя789.

Одной из особенностей движения молодых демократов — об-
ластников являлось «значительное представительство офицеров Си-
бирского казачьего войска». М. В. Шиловский обоснованно связыва-
ет данную специфику с «процессом превращения младшего офицер-
ства в часть разночинной интеллигенции»790. Однако исследователь 
не вполне прав, делая акцент на социально-экономическом факто-
ре, будто бы однозначно вызвавшем подобную трансформацию. Те-
зис о «Сибири, не знавшей крепостного права», сторонником кото-
рого является Шиловский, логически обусловливает его ошибку на-
счет мнимых преимуществ якобы свободных государственных кре-

786 Потанин Г. Н. Областничество и диктатура пролетариата // Сибирская жизнь. 
1917. № 153. 18 июля.

787 Там же.
788 Ср.: Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. C. 482–486.
789 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 40. Д. 196. Л. 68.
790 Шиловский М. В. Сибирские областники… С. 16, 47.



205У истоков сибирского демократического регионализма (областничества)

стьян в крае «по сравнению с казаками, которых постоянно отвле-
кали для несения воинской службы». Однако автор и сам замечает, 
что «принадлежность к казачьему сословию давала, помимо обязан-
ностей, весьма существенные льготы»791.

На рубеже 50–60-х гг. XIX в. казачество в Российской империи 
уже являлось одним из привилегированных сословий. А государ-
ственные крестьяне Сибири в системе казенного крепостничества, 
напротив, занимали низший социальный уровень, будучи несвобод-
ным сословием. Именно в силу своей относительной привилегиро-
ванности казаки этого времени уже никак не могли бы трансфор-
мироваться, как ошибочно полагает исследователь, «в элемент ре-
волюционно настроенный, который должен заменить крестьян‑
ство в революционном процессе»792. Сам Г. Н. Потанин и другие 
областники какое-то время, действительно, пытались вести «рево-
люционную» пропаганду среди урало-сибирских казаков. Но, в кон-
це концов, они смогли удостовериться в том, что «войско консерва-
тивно» и не желает политических перемен. Их первоначальные рас-
четы оказались совершенно нереалистичными. «Я теперь убежда-
юсь, что войско наше так невежественно, так лишено идей о челове-
ческом достоинстве, — пишет Потанин в феврале 1860 г. Ф. Н. Усову, 
не теряя еще веру в «революционность» казачества, — что морали‑
зировать его весьма трудно»793. Позже они убедились в полной бес-
перспективности таких расчетов. «Для социолога и публициста 
большой интерес исследовать общественную аномалию, в ко‑
торую история обратила казаков, — признал, наконец, Г. Н. Пота-
нин, — исследовать тот путь, пройдя по которому казаки из оп‑
позиции государственной идее преобразовались в орудие по‑
следней»794. Именно в этом хронологически более позднем выво-
де он приближается к идеологии «учителя». Так, в письме М. Н. Кат-
кову от 21 января 1859 г. М. А. Бакунин именует казачество «не‑
лепым созданием». В России, считал он, «еще придется подумать 
и об уничтожении (т. е. сословной ликвидации. — В. Д.) самого ка‑

791 Там же. С. 17.
792 Там же.
793 Потанин Г. Н. Письма. Т. I. С. 15; ГАРФ. Ф. 109. III Отд. 1 эксп. Оп. 40. Д. 196. 

Л. 153; «Казачьи войска слишком привилегированные области, — говорил 
на следствии Потанин, — чтоб их можно было втянуть в чуждое им движение» 
(Л. 157).

794 Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 164.
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зачества, теперь еще необходимого, а вскоре совсем ненужного»795. 
Много позже Г. Н. Потанин вспомнил полузабытую мысль настав-
ника. «Еще до отъезда из Сибири в университет пришел к убежде-
нию, — сообщает он в своих мемуарах, — что сибирское казачье 
войско есть средневековый пережиток, неуклюжее явление, об‑
реченное на упразднение»796. Вероятнее всего, еще в Томске Баку-
нин и Потанин обсуждали этот вопрос. Уже тогда было ясно, что ка-
заки превратились в полупривилегированный общественный слой 
и поэтому в основной своей массе утратили прежний бунтарский по-
тенциал.

Оппозиционность просвещенного меньшинства казачьих офи-
церов едва ли могла быть связана с доминирующим умонастроени-
ем самого сословия. Г. Н. Потанин, кстати, проясняет в своих мемуа-
рах настоящие мотивы этой фронды. Главный из них — это корпора-
тивная приниженность социального статуса офицеров-казаков сре-
ди равных им по чину офицеров других родов войск, например пе-
хотных полков797.

Были определенные причины для недовольства существующими 
в регионе порядками и у местного купечества798. Политические на-
строения этой социальной группы наиболее четко выражал в сво-
их тюремных записках известный общественный деятель 1860-х гг. 
и предприниматель Н. Н. Пестерев, который сочувствовал идеям об-
ластников. Знаком он был и с М. А. Бакуниным799. Являясь по про-
исхождению выходцем из невежественной крестьянско-мещанской 
среды, коммерсант в Сибири обычно имеет, по оценке Пестерева, 
недостаточный образовательный уровень. «Начиная свою торгов-
лю с весьма ограниченными средствами и с известным рутинным 
взглядом на коммерцию, — пишет современник о «братьях по клас-
су», — он попадает в руки сильных капиталистов… По большей ча-
сти сибирское купечество этого рода работает на Москву». Пестерев 

795 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 296, 319–320.
796 Ср.: Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 174.
797 Там же. С. 91, 93–94.
798 Подробнее об этом см.: Разгон В. Н. Сибирское купечество в XVIII — первой 

половине XIX вв. Региональный аспект предпринимательства традиционного 
типа. Барнаул, 1999. С. 622–623, 640–648.

799 Характерно, что во время встречи с А. И. Герценом в 1864 г. в Лондоне Н. Н. Пе‑
стерев представился ему «как знакомый Бакунина по Сибири». См.: Шуль‑
гин В. Н. Из истории поздних связей Герцена и Огарева с Россией // Литературное 
наследство. М., 1956. Т. 63. С. 325; о контактах М. А. Бакунина и Н. Н. Пестере‑
ва см. также: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 59, 61–64.
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имел в виду «мануфактурное иго», т. е. зависимость местных торгов-
цев от старомосковских монополистов-оптовиков. Он хорошо пони-
мал главную причину «жалкой», нездоровой экономической ситуа-
ции в регионе. «Нападая на наших торговцев, я старался показать, 
что вина лежит не в них, — подчеркивает Н. Н. Пестерев, — а в об-
щем строе дела. Не заменением старых деятелей новыми можно по-
править положение, а коренной подстановкой на место старого по-
рядка новым»800.

По характеристике жандармского ведомства, он был или казался 
«личностью, сбитою направлением людей, враждебно относящихся 
к настоящему порядку государственного строя». Более того, как вы-
яснилось на следствии в 1866 г., Пестерев «имел твердое намерение 
составить под своим руководством особый круг деятелей, совершен-
но отдельный от всех бывших кружков политического значения»801. 
Получается, что он чуть ли не вынашивал идею создания «буржуаз-
но-демократической партии».

В связи с данным сюжетом определенный интерес представля-
ет организационно оформленный кружок иркутской купеческо-ме-
щанской молодежи — «Общество зеленых полей» (А. А. Белоголовый, 
М. В. Загоскин, В. П. Калинин, И. О. Катаев, И. И. Пиленков, П. И. По-
лынцев и др.)802. Входил в состав этой организации также и Н. Н. Пе-
стерев803. «Члены кружка постоянно интересовались деятельно-
стью лидеров революционно-демократического лагеря, — отмеча-
ет Н. П. Матханова, — испытывали на себе их влияние и вступали 
с ними в прямые контакты»804. Примечательно, что после переезда 
из Томска в Иркутск М. А. Бакунин сразу же сблизился с участниками 
данного общественного объединения. «Поздравляю тебя со знаком-
ством Бакунина, — писал Н. А. Белоголовый из Парижа своему бра-
ту 19 мая 1859 г., — это лицо историческое и я очень много слышал 
о нем в Богемии, он был один из учредителей того знаменитого «сла-
вянского конгресса», и в Праге до сих пор его имя вспоминают с бла-

800 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302. Ч. IV. Л. 346 об — 357об. // Пестерев Н. Н. Проект 
об учреждении Торгово‑промышленной компании в Сибири (рукопись). 

801 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302. Ч. IV. Л. 5 // Производство высочайше утвержден‑
ной в С.‑Петербурге Следственной комиссии о замыслах и сношениях ссыль‑
ных в Сибири поляков и других лиц (1866 г.). 

802 Матханова Н. П. Связи иркутского кружка Белоголовых с революционно‑
демократическим движением 50 — начала 60‑х годов XIX века // Изве‑
стия Сиб. Отд. АН СССР. Серия обществ. наук. 1978. № 6. Вып. 2. С. 107.

803 Шиловский М. В. Сибирские областники… C. 17, 51.
804 Матханова Н. П. Связи иркутского кружка Белоголовых… С. 107.
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гоговением»805. Лидерам кружка «великий конспиратор» советовал 
где-нибудь «особо собираться» и действовать «тайно». Правда, к та-
кому повороту молодые иркутские «демократы» оказались не подго-
товленными. Будучи противниками конспирации, как вспоминает 
очевидец, они тогда лишь «посмеялись этому диктаторству»806.

Но к 1862 г. точка зрения Н. Н. Пестерева, например, по данно-
му вопросу изменилась кардинально. В Петербурге во время посе-
щения землячества студентов-сибиряков он ознакомился на квар-
тире у Потанина с текстом известного письма-воззвания «Сибир-
ским патриотам». Пестерев тут же посоветовал будущим областни-
кам действовать конспиративно, а для этого разделиться на «пятер-
ки»807. Эта его рекомендация, на мой взгляд, свидетельствует о том, 
что Н. Н. Пестерев усвоил все-таки целый ряд политических идей 
Бакунина Влияние М. А. Бакунина угадывается в трактовке Песте-
ревым очень многих проблем. Так, в «польском вопросе» он вос-
производит именно бакунинский прогноз о перманентном соци-
альном развертывании освобожденческого процесса. «Возмуще-
ние 30 года (т. е. национальное восстание 1830 г. в Польше. — В. Д.) 
было чисто аристократическое, настоящее возмущение (1863 г. — 
В. Д.) было барское и мещанское…, в следующем же ввяжется кре‑
стьянское». Поскольку полякам с Россией «не справиться», вы-
ход один, опять же по-бакунински формулирует оптимальный ва-
риант Н. Н. Пестерев, — это взаимное «примирение». В его про-
екте «Торгово-промышленной компании Сибири», полагаю, также 
отразилось сильное влияние со стороны М. А. Бакунина, который 
в 1860-е гг. видел эволюционную перспективу в образовании «но-
вых социальных групп, основанных на коллективном труде и стре-
мящихся к всемирной ассоциации». Н. Н. Пестерев был сторонни-
ком «прогрессивно-трудовой ассоциации». Он полагал, что пред-
принимателям необходимо перестраивать свою деятельность 
на иных началах «и этим как бы сделать образец для публики бу-
дущего Сибирского ассоционного дела, ввести тем [самым] в рус-
скую промышленность новые элементы, чтобы труд пошел рука 

805 ОР РГБ. Ф. 22. Белоголовый Н. А. Оп. 1. П. 3. Д. 44. Л. 51об. В данном слу‑
чае имелся в виду I Общеславянский съезд, который состоялся в Праге (май 
1848 г.). Бакунин представлял на нем демократическую Россию.

806 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302. Ч. IV. Л. 140, 147об. // Пестерев Н. Н. Исповедь 
(рукоп.). Сравни: Бакунин М. А. Четвертая речь на конгрессе Лиги Мира и Сво‑
боды // Речи и воззвания. С. 204.

807 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302. Ч. IV. Л. 195.
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об руку с капиталом, а не эксплуатировал бы труд…, чтобы делу по-
могали наука, знание и честность и чтобы в деле были заинтересо-
ваны и производители, и потребители, и капитал». Новый способ 
производства должен быть, по мысли Н. Н. Пестерева, сориентиро-
ван таким образом, «чтобы коммерческое дело приняло нравствен-
ное значение, а не вид эксплуатации и плутовства, как теперь… ». 
Характерно, что свои записки, составленные в тюрьме после ареста 
в октябре 1866 г. Н. Н. Пестерев называл сам по примеру Бакунина 
«исповедью». Фактически это автобиография, в которой содержит-
ся немало ценных сведений, в том числе и о контактах с М. А. Баку-
ниным808.

Разобщенное русское крестьянство, как отчетливо понимал Ба-
кунин, по целому ряду причин было не способно реализовать без ру-
ководства извне свои классовые политические интересы. В XVII 
и XVIII вв. традиционную роль ассоциированного руководителя 
по отношению к крестьянскому конгломерату в России выполняло 
казачество. Идеологически целеустремленно сплачивали и направ-
ляли массовое народное движение проповедники радикального ста-
роверчества. При этом действовала универсальная логика, прису-
щая всем подобным движениям в мире. «Таким внешним организа-
тором крестьянства, — справедливо замечает современный иссле-
дователь социальной истории России Т. Шанин, — являлись миле-
наристские религиозные движения, тайные общества, русское каза-
чество, французский бонапартизм или Народная армия Мао Цзеду-
на, которые обеспечивали крестьянству недостающий элемент един-
ства в более широком, междеревенском и межрегиональном уров-
не»809. Данную специфику народных движений и учитывал Вели-
кий бунтовщик, разрабатывая теоретическую схему предполагаемой 
крестьянской революции в России на рубеже 50–60-х гг. XIX в.

Поскольку казачество вышеозначенную роль выполнять уже 
не могло, постольку в политический сценарий М. А. Бакунин вводил 
«заместителя», призванного сыграть статусную роль «коллективного 
Пугачева из русского университета». Функция интегрального лиде-

808 См.: ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302. Ч. IV. Л. 149об., 153–153об., 158, 112об., 
170об., 191–191об. Подробнее о Пестереве см.: Шульгин В. Н. Из истории 
поздних связей Герцена и Огарева с Россией // Литературное наследство. М., 
1956. Т. 63. С. 311–337.

809 Шанин Т. Крестьянство как политический фактор // Великий незнакомец. Кре‑
стьяне и фермеры в современном мире: хрестоматия / сост. Т. Шанин. М., 1992. 
С. 274–275.



210 Глава 5

ра и координатора предстоящей «бури» в данном случае отводилась 
задуманной им революционной организации. Причем в разработан-
ной Бакуниным схеме организованного руководства «бунтующим 
океаном» эта структура ни в коей мере не должна замещать сам на-
род. Проект конспиративной «социально-революционной партии», 
о котором упоминалось выше, отвечал реальным запросам народ-
ного крестьянского большинства России. «У нас должна быть только 
одна революционная армия — народ, — пишет М. А. Бакунин, — ор-
ганизация должна быть лишь только штабом этой армии»810. Неуди-
вительно, что, являясь по образованию военным специалистом, он 
и среди рекрутов будущей своей партии отдавал предпочтение имен-
но казачьим офицерам-разночинцам, обладавшим соответствующи-
ми профессиональными навыками.

Не один только Г. Н. Потанин, полагаю, был направлен Бакуни-
ным на учебу в Петербург с определенным расчетом. В этом смыс-
ле заслуживает внимания близкий друг Потанина Ч. Ч. Валиханов. 
С ним сибирский изгнанник познакомился раньше всех, в марте 
1857 г., во время своей встречи с генерал-губернатором Западной 
Сибири Г. Х. Гасфортом811. И еще характерный штрих: Ф. Н. Усов по-
ступил в 1860 г. вольнослушателем не куда-нибудь, а именно в Ни-
колаевскую Академию генерального штаба812. Вряд ли это мог-
ло бы произойти без протекции со стороны Бакунина, имевшего 
достаточно широкие возможности благодаря родству с Н. Н. Мура-
вьевым-Амурским и знакомству в Иркутске с Н. П. Игнатьевым. Все 
вышесказанное, по-видимому, также относится к А. Д. Шайтано-
ву, А. П. Нестерову, Е. Я. Колосову и другим казачьим офицерам-об-
ластникам.

810 Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 546.
811 См.: Потанин Г. Н. Биографические сведения о Чокане Валиханове // Вали‑

ханов Ч. Ч. Собр. Соч.: в 5 т. Алма‑Ата, 1968. Т. IV. С. 318. Чокан Валиханов — 
Чингизид, внук хана Среднего жуза казахов (киргизов) Аблая. Во время кре‑
стьянской войны 1773–1775 гг. Аблай встречался с Пугачевым, обещал ему 
поддержку. См.: Отечественная история. Энциклопедия. М., 1994. Т. I. С. 11; 
а также: Бекмаханова Н. Е. Легенда о невидимке (участие казахов в крестьян‑
ской войне под руководством Пугачева в 1773–1775 гг.). Алма‑Ата, 1969 и др. 
В 1860 г. Ч. Ч. Валиханов, как и многие другие областники, перевелся в Петер‑
бург. Некоторое время он служил офицером генштаба по картографии, одно‑
временно посещал как вольнослушатель лекции в университете. См.: Грумм‑
Гржимайло А. Г. Комментарии к I тому «Писем» Г. Н. Потанина. С. 152.

812 Грумм‑Гржимайло А. Г. Комментарии… С. 148.
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Генезис демократического разночинского движения в Сибири 
на переломе 50–60-х гг. XIX в. необходимо увязывать с очевидным 
ростом социальной активности крестьянства и других угнетенных 
слоев местного общества. Демонстративные акты народного сопро-
тивления эксплуататорской системе имперского крепостничества, 
о которых говорилось выше, стали важнейшим фактором политиза-
ции региональной контрэлиты, формирующейся из разночинцев813. 
Это их М. А. Бакунин считал новым «средним сословием», идущим 
на смену старокупеческой верхушке городского населения и кор-
румпированному чиновничеству, полностью зависимых от бюрокра-
тии «центра».

Любопытно, что идеологическая близость к Бакунину выявля-
ется и в социальной публицистике Г. З. Елисеева начала 1860-х гг. 
В отличие, например, от А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского и дру-
гих российских народников либерального толка, он развивал в сво-
их статьях радикально-демократическую идею о системном пре-
обладании в Сибири крепостничества814. В этом ключевом пунк-
те воззрения Елисеева ближе всего к бакунинской трактовке дан-

813 Современная методика установления такой генетической связи сформулиро‑
вана Т. Шаниным. Во‑первых, кратковременные периферийные вспышки спон‑
танного бунтарства, пишет данный автор, «легко подавляются центральными 
властями». Но было бы ошибкой считать их безрезультатными, поскольку по‑
добные акции народного сопротивления «могут служить уздой для государ‑
ственной политики, а также стимулировать ее изменения». Во‑вторых, Шанин, 
основываясь на фактическом материале международного уровня, сформули‑
ровал вывод, который исключительно важен для понимания теоретической 
концепции «управляемого бунта» («военно‑крестьянского восстания, идуще‑
го строем»), автором которой был М. А. Бакунин. «При кризисе в других сфе-
рах, — доказывает историк, — бунты могут вылиться в общенациональные 
движения, способные оказать определяющее воздействие на ход полити-
ческого развития». У стихийно возникающего народного бунтарства, конеч‑
но, есть «слабые стороны — раздробленность, отсутствие четко выраженной 
идеологии и целей, неустойчивость состава» и т. д. Однако «эти существенные 
слабости могут быть преодолены путем внедрения твердого ядра профессио‑
нальных мятежников, превращающих бунт в «руководимое политическое дви‑
жение». См.: Шанин Т. Крестьянство как политический фактор. С. 275.

814 Имеется в виду самая первая опубликованная статья Г. З. Елисеева (Грыцко) 
«О Сибири» (Современник. 1858. № 12). В ней доказывался факт наличия 
в крае системы государственного крепостничества. Подробнее об этом см.: 
Паршукова Н. П. Демократическая публицистика о социально‑экономическом 
развитии Сибири в середине XIX в. // Вопросы историографии Сибири и Ал‑
тая. Барнаул, 1988. С. 78.
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ного вопроса815. Столь редкое концептуальное совпадение позиций 
вряд ли может быть случайным. Следует иметь в виду, что тезис 
о всеобъемлющем, общероссийском характере системы казенно-
го крепостничества был разработан именно М. А. Бакуниным. По-
пуляризировали данную идею в русских демократических издани-
ях в то время лишь немногие из его «учеников», включая Г. Н. Пота-
нина и С. С. Шашкова816.

Радикально настроенные демократы-областники критиковали 
тех авторов, которые вслед за Герценом и Чернышевским утвер-
ждали, что Сибирь — это «родная сестра Америки», якобы «никогда 
не знавшая крепостного права»817. Собственно эту позицию можно 
рассматривать в качестве своеобразного критерия, позволяющего 
выделять персоналии тех общественных деятелей, кто так или ина-
че был связан с М. А. Бакуниным, и наоборот. Поэтому можно пред-
полагать, что Г. З. Елисеев и, по всей видимости, А. П. Щапов контак-
тировали в рассматриваемый период с Бакуниным. Иначе как объ-
яснить полную корреляционную совместимость радикально-народ-
нических воззрений Елисеева и Щапова с наиболее важными аспек-
тами идеологии Великого бунтовщика? В пользу данного предполо-
жения свидетельствуют и другие факты. Как выше мной отмечалось, 
именно «поповичей» — «семинаристов» (а Г. З. Елисеев и А. П. Ща-
пов принадлежали к этой общественной группе) М. А. Бакунин счи-
тал идеальным кадровым резервом для задуманной им еще в Сиби-
ри «народной партии». Фактические данные биографического ха-
рактера также реально свидетельствуют в пользу пересечения сю-

815 См.: Должиков В. А. Бакунин и Сибирь. С. 93.
816 Там же. С. 51, 93, 100.
817 Федоров М. Г. А. И. Герцен о Сибири. С. 154–155. Сравни, например: Шаш‑

ков С. С. Очерки русских нравов в старинной Сибири // Отечественные запис‑
ки. 1867. Т. 174. № 9. С. 736. См. также об этом: Ап — в Г. [Чернышевский Н. Г.]. 
Сведения о числе подписчиков на «Современник» в 1860 г. // Современник. 
1861. № 1. С. 209.
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жетной линии его сибириады с жизненными координатами Елисее-
ва и Щапова818.

Характерно, что биография обоих вышеназванных лиц тесно свя-
зана была с Казанью, одним из ведущих центров формирующегося 
в конце 1850-х — начале 1860-х гг. радикально-народнического дви-
жения. Имеется в виду так называемый Казанский заговор, в кото-
ром самую активную роль сыграли студенты-сибиряки. Причем есть 
все основания утверждать, что и М. А. Бакунин, со своей стороны, 
имеет непосредственное отношение к организационному оформле-
нию этого кружка молодых демократов — разночинцев. По понят-
ным причинам большинство исследователей-марксистов отрицают 
прямую причастность М. А. Бакунина к самой организации и кон-
спиративной деятельности поволжского отдела Русской социаль-

818 Г. З. Елисеев — коренной сибиряк, уроженец Тобольска, сын приходского свя‑
щенника; окончил духовное училище, семинарию и Московскую духовную 
академию. В конце 1850‑х гг. он преподавал гражданскую и церковную исто‑
рию в Казанской духовной академии. Но уже в начале 1858 г. Елисеев оставля‑
ет профессорскую кафедру навсегда, в марте того же года переезжает в Омск 
и поступает на государственную службу в должности земского исправника. 
Чиновничья карьера его, впрочем, не заинтересовала. В декабре 1858 г. он 
с успехом дебютирует в новой роли столичного журналиста. Статьи Г. З. Ели‑
сеева по сибирской и общероссийской проблематике публиковались в «Со‑
временнике», «Искре», «Русском слове» и других журналах демократического 
направления. См.: Тизенгаузен Г. Г. З. Елисеев и его воспоминания // Шести‑
десятые годы. М. ; Л., 1933. С. 249–266; Паршукова Н. П. Демократическая 
публицистика о социально‑экономическом развитии Сибири… С. 77–79 и др. 
Двойной поворот в жизни за один только 1858 г., как и загадочная трансфор‑
мация недавнего профессора‑богослова в радикального публициста‑демокра‑
та должна иметь какое‑то логическое объяснение. Думаю, что в данном случае 
не обошлось без сильного внешнего импульса, причём именно субъективно‑
личностного характера. Тем более, что политическая ситуация в России 1857–
1858 гг. не слишком располагала к подобной резкой метаморфозе, поскольку 
в русском общественном движении ещё преобладали радужные либеральные 
иллюзии. По‑видимому, идейная трансформация Г. З. Елисеева связана либо 
с возможной остановкой в Казани М. А. Бакунина по пути из Шлиссельбурга 
в Сибирь в марте 1857 г., либо с их вероятными контактами во время кратко‑
временной службы Елисеева в западносибирской администрации.
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но-революционной партии819. Однако в литературе высказываются 
другие мнения по этому вопросу. Ещё в 1920-е гг., изучая материа-
лы, связанные с «Казанским заговором», Б. П. Козьмин обратил вни-
мание на одного из главных участников данной акции — сибиря-
ка И. Я. Орлова. «Биографы Бакунина утверждают, — отмечал в свя-
зи с этим исследователь, — что их герой во время пребывания сво-
его в Сибири вел жизнь обывателя, забывшего свои прежние рево-
люционные стремления. Пример Ивана Орлова показывает, что та-
кой взгляд на сибирский период жизни Бакунина едва ли справед-
лив»820. Обоснованность данной критической оценки документально 
подтверждают материалы архивного и мемуарного происхождения.

По свидетельству современника и участника событий, «один 
из студентов, Иван Орлов зимой 1863 г. поехал для пропаганды в во-
сточную часть России и в Сибирь вплоть до Иркутска — его роди-
ны, где он в дни оны познакомился с М. А. Бакуниным, о котором 
не мог вспоминать без восторга»821. Полагаю, что И. Я. Орлова мож-
но считать «идеальным бакунинцем». Он — коренной сибиряк, раз-
ночинец, «священнический сын», окончивший Иркутскую семина-

819 В отечественной исторической литературе данная организация известна боль‑
ше как «Земля и Воля». В. Р. Свирская, к примеру, считает «мистификацией» 
многочисленные документальные свидетельства об инициативной, руково‑
дящей роли М. А. Бакунина во всём этом деле. Хотя, в действительности, дан‑
ный автор сама опирается на поистине мистифицированную коммунистиче‑
ской историографией версию о мнимом «руководстве» казанскими и всеми 
другими народниками‑землевольцами со стороны А. И. Герцена и Н. П. Ога‑
рева. Характерно, что главный контраргумент Лейкиной‑Свирской сформу‑
лирован в соответствии с канонами марксистской демагогии. Автор утвер‑
ждает, что «приписывать (!) Бакунину план немедленного революционного 
действия было бы именно неверным». На пресловутом «нельзя» вся аргумен‑
тация собственно исчерпывалась. См.: Лейкина‑Свирская В. Р. «Казанский за‑
говор» 1863 г. // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1961. 
С. 432. В казанском отделе, очевидно, как и во всей «Земле и Воле», имелись 
члены «посвящённые» и «полупосвящённые». Следовательно, организация 
была построена по принципам, которые позаимствовал М. А. Бакунин не у гер‑
манских «иллюминатов», как ошибочно считал Б. П. Козьмин, а у русских ста‑
роверов‑бегунов. Автор цитируемой статьи сам невольно указывает на отече‑
ственный источник заимствования. На одном из собраний казанского отдела 
говорилось о необходимости для организации своего «знамени с изображе‑
нием старообрядческого креста и с надписью «За Землю и Волю!». См.: Козь‑
мин Б. П. Казанский заговор 1863 г. М., 1929. С. 54–55, 85.

820 Козьмин Б. П. Казанский заговор 1863 г. С. 69–70.
821 Краснопёров И. В 1863 году (отрывки из воспоминаний) // Минувшие годы. 

1908. № 12. С. 79.
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рию. Вместе с С. С. Шашковым Орлов был направлен в 1860 г. на уче-
бу в Казань. Здесь он продолжил свое образование, но не в Духов-
ной академии, а в университете, что также соответствует наставни-
ческим установкам М. А. Бакунина. С ним семинаристы познакоми-
лись в 1859 г. в Иркутске. «Первые семена революционности в Орло-
ва, как и в некоторых других сибиряков, например, Г. Н. Потанина, — 
справедливо отмечает Б. П. Козьмин, — были заложены не кем дру-
гим, как Бакуниным»822.

В казанском студенческом кружке И. Я. Орлов заведовал конспи-
ративной библиотекой, которая являлась местом «сходки» и пунктом 
распространения нелегальной агитационной литературы823. Прави-
тельственная следственная комиссия 1863 г. установила, что среди 
арестованных участников этого конспиративного объединения — 
«самый главный Иван Орлов». В вину ему вменялось «покуше-
ние на народное восстание». Поэтому дело И. Я. Орлова как первое 
по степени важности следователями было выделено в особое про-
изводство824. Примечательно, во-первых, что как раз студенты-си-
биряки (И. Я. Орлов, Н. Я. Орлов, А. М. Темников, А. Х. Христофоров, 
И. Я. Христофоров, И. Н. Умнов, М. Н. Умнов и др.) составляли орга-
низационное ядро тайного общества в Казани. Во-вторых, все они 
были связаны так или иначе с М. А. Бакуниным и А. П. Щаповым825. 
В-третьих, выясняется ещё один немаловажный штрих к коллектив-
ному портрету «казанского заговора».

Большинство студентов-сибиряков, участвовавших в деятельно-
сти этой организации, называли себя «апостолами социально-демо-
кратической пропаганды» или просто «апостолами»826. Замечу особо, 

822 Козьмин Б. П. Казанский заговор 1863 г. С. 70.
823 О сибирском студенческом землячестве в Казани см.: Шиловский М. В. Сибир‑

ские областники… С. 58; а также: Ершов А. «Казанский заговор 1863 г.» Эпизод 
из польского восстания 1863 г. (по неизданным материалам) // Голос минув‑
шего. 1913. № 5. С. 212.

824 РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 140. Л. 10об; Д. 141. Л. 14–15об., 18об–19.
825 См.: Вульфсон Г. Н. Глашатай свободы. Страницы из жизни Афанасия Прокофь‑

евича Щапова. Казань, 1984. С. 21, 23, 98. По мнению этого автора, «идейным 
руководителем» кружка сибиряков в Казани был Щапов (С. 98). Г. Н. Вульфсон 
повторяет укоренившийся в литературе миф о так называемой революцион‑
ной деятельности Щапова. На самом же деле статусная роль историка‑демо‑
крата была иной. Собственно политическим лидером А. П. Щапов не являлся, 
а был, в действительности, родоначальником‑инициатором народнического 
направления в отечественной историографии.

826 Краснопёров И. В 1863 году (отрывки из воспоминаний). С. 80; РГИА. Ф. 1282. 
Оп. 1. Д. 140. Л. 13; ГАРФ. Ф. 109. III Отд. 1 эксп. Оп. 38. Д. 23 Ч. 85. Л. 200.
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что данный статус идейных последователей М. А. Бакунина выделен 
мной намеренно. Зачастую его смысловое значение авторами иска-
жается. Например, в переизданном отрывке из воспоминаний земле-
вольца Л. Ф. Пантелеева есть фрагмент, посвященный Г. Н. Потани-
ну, который не смогли адекватно расшифровать комментаторы дан-
ной публикации.

Современник сообщает, в частности, о том, что научные мате-
риалы для Географического общества Г. Н. Потанин собирал попутно 
«в летние экскурсии, совершаемые большей частью по апостольско‑
му хождению»827. Причем Пантелеев имел в виду не «поездку в Вала-
амский монастырь», как предполагают С. А. Заплавный, С. Ф. Коваль 
и Е. Д. Петряев, а нечто совсем иное. Комментарий кажется тем более 
странным, что далее в мемуарах указана конкретная политическая 
цель подобных экскурсий. «Летом 1862 года Григорий Николаевич 
при моём посредничестве, — сообщает Л. Ф. Пантелеев, — сделал по-
ездку в землю Уральского казачьего войска и там организовал мест‑
ный отдел петербургской «Земли и Воли»… »828. В цитировавших-
ся выше воспоминаниях И. Красноперова содержится, между прочим, 
чёткая характеристика идеологических пунктов апостольской про-
паганды, которую в 1862–1863 гг. начинали развёртывать ее участ-
ники на территории Поволжья и Приуралья. «Земский собор из вы‑
борных всей земли в качестве Учредительного собрания, — уточ-
няет автор воспоминаний, — должен был решить вопрос о буду‑
щей форме правления, выработать конституцию и предоставить 
в пользование крестьян всю землю, — такова была в главных чер-
тах схема социально-демократической программы передовой молодё-
жи»829 Данные идеологические установки движения ранних народни-
ков полностью совпадают с основными пунктами программы «Народ-
ного дела», сформулированной в 1862–1863 гг.830 «Чтобы осуществить 
эти идеи, составляющие самое выражение воли народной, — говорил 
М. А. Бакунин в августе 1863 г. на официальном приёме в Стокголь-
ме, — оно громко требует созвания Земского собора, составленно-
го из депутатов, выбранных всеми провинциями и городами великой 

827 Пантелеев Л. Ф. Встречи с Г. Н. Потаниным // Литературное наследство Сиби‑
ри. Новосибирск, 1986. Т. 7. С. 270.

828 Там же. С. 271.
829 Краснопёров И. В 1863 году (отрывки из воспоминаний). С. 79.
830 Подробнее см.: Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям. 

С. 1025; он же. Народное дело… С. 79, 88–89; он же. Письма к А. И. Герцену 
и Н. П. Огареву. С. 249.
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России без различия классов, имущества и положения»831. При этом 
далеко не последняя роль в распространении программных лозунгов 
«Народного дела» («Земли и Воли») принадлежала, оказывается, моло-
дым разночинцам-сибирякам.

Отечественная марксистская историография не очень много-
словна при освещении статусной роли так называемых областни-
ков на межрегиональном общерусском уровне. Хотя если обратить 
более пристальное внимание на общественную деятельность таких 
видных «шестидесятников», как Г. З. Елисеев, Г. Н. Потанин, И. Я. Ор-
лов, А. П. Щапов или И. А. Худяков, то выясняется, что все без ис-
ключения вышеперечисленные лица объективно занимали далеко 
не второстепенные места в иерархии персоналий русского освобо-
жденческого движения второй половины XIX в.

Сибиряки предпочитали не хвастаться своими «революционны-
ми подвигами», а отличались поразительной скромностью. «Более 
всего возмущало Григория Николаевича, — вспоминает, к примеру, 
о Потанине писатель К. М. Станюкович, — это, по его оригинально-
му, «потанинскому» выражению, «самопьючайство», т. е. самохваль-
ство, в чём бы оно ни выражалось»832. Ту же черту характера подме-
тил у Г. Н. Потанина другой современник. «Необыкновенно скром-
ный, малоразговорчивый в большой компании, никогда не высту-
павший с какими — нибудь заявлениями, Григорий Николаевич, 
не колеблясь, — подчеркивает Л. Ф. Пантелеев, — принимал все те 
практические выводы, к которым логически приводило усвоение 
известных идей… » По этой причине он «уже в 1861 году за участие 
в студенческой истории833 попал в Петропавловскую крепость, хотя 

831 «Цель этого общества вполне гуманна и вполне консервативна. Эта цель, — 
подчёркивал М. А. Бакунин, — спасение России от преступного безумия импе‑
риализма… » Для чего и следовало бы «произвести сделавшуюся необходимою 
великую революцию политическую и социальную, без пролития бесполезного 
крови». Далее он излагает ключевые пункты революционной программы ор‑
ганизации: «1. … передать землю крестьянам без выкупа и заплатить её стои‑
мость помещикам на счёт всей нации. 2. … заменить совершенно немецкую 
администрацию бюрократическую национальною выборною системой и на‑
сильственную централизацию империи федерацией провинций, автономных 
и свободных. 3. … уничтожить рекрутчину, этот кровавый налог, который те‑
перь истребляет русские населения, и на место постоянной армии, не согла‑
симой с свободой, хочет ввести систему народного вооружения, ополчения, 
которое будет всемогуще для защиты страны, но бессильно для внешнего за‑
воевания». См.: Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену Н. П. Огареву. С. 249.

832 Станюкович К. М. Г. Н. Потанин // Литературное наследство Сибири. Т. 7. С. 268.
833 ГАРФ. Ф. 109. III Отд. 1 эксп. Оп. 36. 1861 г. Д. 277 «Б». Л. 3; Д. 277. Ч. 1. Л. 224.
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никогда не выступал оратором на студенческих сходках, но зато дли-
тельно агитировал в кружке студентов-сибиряков»834.

Г. Н. Потанин сыграл не последнюю роль в событиях так называе-
мой студенческой революции 1861 г. в Петербурге. Об этом свиде-
тельствует, во-первых, его изоляция после ареста от других студен-
тов-бунтарей в отдельном каземате. Во-вторых, лично против Пота-
нина следственной комиссией было выдвинуто обвинение «в край-
ней дерзости против полиции, в возбуждении толпы к неповинове-
нию и в подстрекательстве к беспорядкам»835. Иначе говоря, он был 
самым настоящим зачинщиком, а отнюдь не рядовым участником 
студенческих волнений.

В идейном смысле Г. Н. Потанин и многие другие общественные 
деятели областнического направления, действительно, являлись 
«апостолами», т. е. истинными последователями своего наставника. 
Следует иметь в виду, что у М. А. Бакунина была собственная система 
воспитания тайных «вожаков», т. е. ведущих лидеров, скрывающих-
ся в тени за счёт «выдвижения на передний план второстепенных, 
но тщеславных людей, падких до внешних знаков почёта и влия-
ния»836. Не по этой ли причине среди самозванных «руководителей» 
первых народнических организаций России, с подачи отдельных ис-
ториков — марксистов, мелькают в литературе такие одиозные фи-
гуры и будущие стопроцентные ренегаты, как Н. Утин или А. Слеп-
цов? Тем более, что конспиративная политическая деятельность на-
стоящих «апостолов» раннего народничества, как правило, редко 
фиксируется в документальных источниках. Поистине: слово к делу 
не пришить! Своим ученикам Бакунин рекомендовал: «бумаги надо 
безжалостно жечь, а необходимые прятать так, чтоб не могла оты-
скать никакая полиция»837. Данное обстоятельство, между прочим, 
позволяет недобросовестным авторам без особых усилий искажать 
реальный контекст истории русского народнического и областниче-
ского движения начала 1860-х гг.

Адекватному освещению специфики генезиса протопартийных 
структур данной политической ориентации на переломном рубеже 
50–60-х гг. XIX в. больше всего, на мой взгляд, препятствуют мифы 
марксистского и европоцентристского происхождения. Согласно 

834 Пантелеев Л. Ф. Встречи с Г. Н. Потаниным. С. 270.
835 ГАРФ. Ф. 109. III Отд. 1‑я эксп. Оп. 36. Д. 277 Б. Л. 3; там же. Д. 277. Ч. 1. Л. 224.
836 См.: Стеклов Ю. М. Комментарии… C. 518.
837 Бакунин М. А. Петербургская нескромность // Колокол. 1862. № 145. 15 сент. 

Вып. V. С. 1198.
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стереотипам господствующей концептуальной схемы, инициатив-
ное «звено» или структурное «ядро» данного процесса непременно 
должно располагаться если не в Москве, то в Петербурге. Хотя по-
чему бы в период кризисного ослабления полицейского режима ему 
не быть на периферии, в Сибири или в Казани? Ведь в том-то и со-
стоит суть проблемы, что, по расчётам Бакунина, первоначальные 
очаги всероссийской «крестьянской революции» должны будут воз-
никать на окраинах страны. Отсюда логически вытекает постановка 
им перед своими последователями главной политической задачи — 
создания достаточно сильной и законспирированной организации 
для координационного руководства предполагаемым общенарод-
ным восстанием где-нибудь поближе к его возможным эпицентрам.

Обладая несомненным аналитико-математическим даром, Баку-
нин придавал повышенное значение логике числовых рядов. По-ви-
димому, эта его склонность вызвала к жизни прогноз относитель-
но перспектив Поволжского и Приуральского регионов в контек-
сте предполагаемой социальной революции. «На Волге, — пояснял 
М. А. Бакунин в беседе с Г. Н. Вырубовым в 1867 г., — бунты происхо-
дят через каждые сто лет: в 1667 г. — Разин, в 1773 — Пугачёв, и те-
перь, как мне достоверно известно, революционный вопрос стоит 
там на очереди»838. Данное предположение было не столь уж беспоч-
венным. Доказательство тому — хронологически близкие по веково-
му циклу крестьянские волнения 1861 г., происшедшие в сёлах Без-
дна и Кандеевка той же Казанской губернии. В пользу обоснован-
ности прогноза свидетельствует и беспрецедентно жестокое реаги-
рование имперского правительства на источник явной опасности 
именно в Поволжском округе 1861–1863 гг.839

Инициативная роль М. А. Бакунина в создании, а также после-
дующей деятельности казанской подпольной организации пред-
ставляется бесспорной. В документах следствия по делу о «загово-
ре» 1863 г. фигурирует множество лиц, в идеологическом и полити-
ческом отношениях тесно связанных с ним. Так, среди офицеров, ко-
торые обвинялись в подготовке регионального восстания, значит-
ся недавний выпускник Николаевской Академии генштаба, поручик 
М. А. Черняк. По приезду в Казань он «отрекомендовал себя аген-
том Русского Революционного комитета «Земли и Воли» и предъ-

838 Вырубов Г. Н. Революционные воспоминания // Вестник Европы. 1913. № 2.
839 Подробнее см.: Ершов А. «Казанский заговор 1863 г.» С. 199; Козьмин Б. П. Ка‑

занский заговор 1863 года. С. 40.
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явил студентам записку, писанную рукой Бакунина, содержание 
коей заключалось в том, что [к] предъявителю её можно иметь до-
верие»840. В следственном деле другого конспиративного «агента» — 
И. В. Кеневича, который приехал в Россию из Франции специально 
для координации действий казанского отдела с заграничным «цен-
тром», также имеются прямые «указания на сношения его с Баку‑
ниным»841. В первую категорию «самых опасных злоумышленни-
ков» наряду с И. Я. Орловым следователи отнесли капитана Охотско-
го пехотного полка Н. И. Иваницкого и поручика Томского пехотно-
го полка А. Мрочека. Тот и другой служили раньше в Сибири, где, ве-
роятнее всего, и были вовлечены М. А. Бакуниным в конспиратив-
ные дела. Аналогичная связь отслеживается по документам и в отно-
шении к упоминавшимся в материалах следствия бывшим офицерам 
Генштаба И. Е. Мехеды и И. Д. Михеева, служившим прежде соответ-
ственно в Иркутске и Томске842.

Так или иначе, но из поволжского окружного отдела «Земли 
и Воли» тянутся запутанные нити к целому вееру конспиративных 
структур: начиная от московской «Библиотеки казанских (!) студен-
тов» и заканчивая так называемым центральным комитетом в Пе-
тербурге. Весь этот сюжетный узел нуждается, конечно, в исчерпы-
вающей расшифровке. Ибо, судя по всему, М. А. Бакунин имеет непо-
средственное отношение к генезису и филиации большинства земле-
вольческих кружков.

Вопреки мифам официозной историографии базовое ядро, яв-
лявшееся организационным прототипом нелегально действующей 
ранненароднической организации молодых русских демократов-
разночинцев («Земля и Воля»), было впервые создано по проекту 
М. А. Бакунина в периферийных регионах России, а конкретно, в Си-
бири. Данный вывод находит подтверждение в документальных ис-

840 РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 141. Л. 23–23об.
841 РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 141. Л. 169 об.
842 См.: Дьяков В. А. Деятели русского и польского освободительного движе‑

ния в русской армии 1856–1865 гг.: библиографический словарь. М., 1967. 
С. 93, 110, 113–114. И. Д. Михеев, к примеру, был среди шести самых вы‑
дающихся деятелей областнического движения, которым посвящалась серия 
портретных открыток 1910 г., изданных Сибирским землячеством в Москве. 
См.: Крюков В. Национальная гордость: к 160‑летию Г. Н. Потанина // Сибир‑
ская старина. 1995. 10 (15). С. 5. Любопытно, что автор данной заметки упо‑
минает Михеева без инициалов, но в одном ряду с Г. Н. Потаниным, А. П. Ща‑
повым, Н. М. Ядринцевым, Н. И. Наумовым, И. В. Омулевским. Иначе говоря, 
как исторический деятель он сегодня неизвестен даже сибирякам.
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точниках. Так, упоминавшийся выше А. Розенталь сообщал в марте 
1863 г. начальнику имперской тайной полиции П. А. Шувалову о дея-
тельности хорошо законспирированной региональной «партии ба-
кунистов». Этот бывший «герой-революционер», который за годы 
ссылки успел превратиться в обыкновенного доносчика, утверждал, 
что «вот уже четвертый год (т. е. с 1859 г. — В. Д.) под рукой Бакунина 
выросла и растет эта партия». По оценке Розенталя, «в каждом при-
сутствии (т. е. в учреждениях региональной администрации. — В. Д.) 
можно считать людей наполовину принадлежащими к бакунинской 
партии». Причём состоит данная организация в основном из моло-
дых, «холостых чиновников (по преимуществу сибиряков)»843. В до-
носе определённо имеется в виду областническое движение. «Цель 
этой партии весьма простая: она желает отделить Сибирь от Рос-
сии, — доносил Розенталь в Петербург, — и ожидает для этого ка-
кой-то революции в России»844. Подразумевается, что очевидно, про-
гнозируемое, но не состоявшееся весной 1863 г. так называемое во-
енно-крестьянское восстание845.

Действительно, в письме-воззвании «Сибирским патриотам» по-
добная координация революционных действий между центром и ре-
гионами предусматривалась846. В этом агитационном листке ставка 
делалась на «организованную противоправительственную партию, 
в лице Русского Центрального народного комитета, поставившего 
своею целью всеобщее восстание для освобождения всей нашей Рус-
ской империи». После «совокупной борьбы», в случае победы, «Си-
бирь должна будет созвать своё народное собрание, определить свои 
будущие отношения к России, — это её неотъемлемое право»847.

Замечу особо, что авторская принадлежность хорошо извест-
ных специалистам воззваний «Сибирским патриотам» и «К патрио-
там Сибири» до настоящего времени так и не определена. «В ходе 
следствия в 1865 г. авторов воззваний установить не удалось, — от-
мечает М. В. Шиловский. — Ни очные ставки, ни засылка провока-
торов в камеры заключения, ни графологическая экспертиза не по-
могли выявить их или его. Подследственные, сознаваясь в перепис-
ке текстов, знакомстве с из содержанием, тем не менее, категориче-

843 ГАРФ. Ф. 109. III Отд. 1 эксп. Оп. 29. Д. 415. Ч. III. Л. 249–251 об, 254.
844 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 29. Д.415. Ч. III. Л. 254.
845 Подробнее см.: Троицкий Н. А. Лекции по русской истории XIX в. Саратов, 1994. 

С. 148.
846 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 40. Д. 196. Л. 129об.
847 Там же.
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ски отрицали причастность к их сочинению и давали уклончивые 
ответы относительно источников получения листовок»848. С учетом 
приведенных выше свидетельств имеются основания предполагать, 
что автором первого из вышеназванных листков, по крайней мере 
агитационного письма, которое было адресовано молодым «сибир-
ским патриотам», являлся не кто иной, как М. А. Бакунин. Собствен-
но говоря, документ не являлся ни «листовкой», ни «прокламацией». 
Это, на мой взгляд, своего рода наставническая инструкция, содер-
жавшая ключевые агитационно-идеологические установки и став-
шая для адресатов руководством к действию.

Недаром один из «посвящённых», Н. Н. Пестерев, на допросе в III 
Отделении обмолвился о том, что «видел письмо об отделении Сиби-
ри в бытность мою в Петербурге в кружке студентов-сибиряков, ко-
торое в то время мне было дано, кажется, Потаниным… ». Пестерев 
решительно отказывался считать данный документ собственно про-
кламацией, т. е. листовкой для массового распространения. На этом, 
естественно, настаивали следователи849.

Вероятнее всего, данное «письмо» послужило сигналом, после 
которого сибирские «апостолы» весной 1863 г. организованно вы-
ехали на родину850. Тогда же организацией землевольцев была пред-
принята попытка первого «хождения в народ», предвосхищавше-
го, по оценке Б. П. Козьмина, «революционную практику семидеся-
тых годов»851. Как и сибирские областники, «апостолы» в Казани так-
же получили неведомо от кого воззвание, которое фигурирует в ли-
тературе в качестве «прокламации» («Долго давили Вас братцы… »). 
По данным Б. П. Козьмина, «кем она составлена, неизвестно»852.

С определённой достоверностью воспроизводится в доносе Ро-
зенталя и другой общенациональный акцент областничества. «Пар-
тия сибирских мечтателей», по словам провокатора, «придерживает-
ся социальных принципов, как вся вообще молодёжь русская, зара-
зившаяся этими модными идейками»853.

848 См.: Шиловский М. В. Об авторстве и времени написания прокламаций «Си‑
бирским патриотам» и «Патриотам Сибири» // Социально‑экономические от‑
ношения и классовая борьба в Сибири дооктябрьского периода. Новосибирск, 
1987. С. 99.

849 См.: ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302. Ч. IV. Л. 105.
850 См.: Шиловский М. В. Сибирские областники… С. 122.
851 Козьмин Б. П. Казанский заговор 1863 г. С. 64–65.
852 Там же.
853 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 29. Д. 415. Ч. III. Л. 254.
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Свою преемственность с персональной идеологией М. А. Баку-
нина сибирские «сепаратисты» действительно демонстрируют в по-
казаниях следственной комиссии 1865–1866 гг. Так, Н. И. Ушаров 
сообщал о бурных спорах между ними в Иркутске на тему, какие 
методы могут ускорить приближение революции: «пропагандист-
ские» или же чисто «бунтовские»? По его собственному мнению, 
«Сибирь можно отделить сейчас же». При этом он лично «вызывался 
отправиться в Забайкальский край, учить там народ и взбунтовать 
его». Во время обсуждения текста вышеназванной «прокламации» 
Ушаров будто бы заявил: «Дай мне кто-нибудь рублей сто, и я уеду 
в Забайкалье и подниму народ». Н. С. Щукин ему в ответ возражал, 
что «невозможно скоро отделить Сибирь, потому что нужно пре-
жде внушить это народу»854. Эта полемика молодых сибирских демо-
кратов-разночинцев предвосхищала более поздние по времени спо-
ры, развернувшиеся внутри народнической социально-революцион-
ной партии «Земля и Воля» (середина 1870-х гг.). Поэтому, на мой 
взгляд, можно считать доказанным, что «хождение в Сибирь» начала 
1860-х гг. и последующая просветительская деятельность областни-
ков855 являются региональной разновидностью и даже прототипом 
аналогичного всероссийского движения.

Что же касается идеи периферийного антиимперского восстания, 
которая присутствует в агитационных листках «Сибирским патрио-
там» и «Патриотам Сибири», то важно подчеркнуть её временный ло-
зунговый и тактический характер. В этом смысле областники были 
последовательными учениками, «апостолами» М. А. Бакунина — «про-
рока социальной революции», выдающегося теоретика отечествен-
ного и мирового демократического федерализма. В любом случае 
стратегию данного общественного движения необходимо соотносить 
не с вульгарно-сепаратистской, а с народнической освобожденческой 
социальной тенденцией. Г. Н. Потанин, А. П. Щапов, С. С. Шашков, 
Н. М. Ядринцев и другие русские областники не являлись сторонни-
ками бессмысленного «отделения» Сибири от метрополии во что бы 
то ни стало. Скорее наоборот, они выступали за полноправную авто-
номию и политическую равноценность всех областей в составе об-
щенациональной, единой федерации (по-русски — Союза). Поэтому 
было бы, полагаю, правомерным определение сибирского областни-
чества как идеологии в качестве регионального варианта общерус-
ского демократического федерализма.

854 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 40. Д. 196. Л. 293 об; Ф. 95. Оп. 1. Д. 154. Л. 47–47об.
855 Подробнее об этом см.: Шиловский М. В. Сибирские областники… С. 122–128.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС 
М. А. БАКУНИНА И Н. Н. МУРАВЬЕВА-
АМУРСКОГО НА ПЕРЕЛОМЕ  
1850–1860‑х гг.

Администрация Н. Н. Муравьева-Амурского являлась, по мне-
нию Бакунина, влиятельной реформаторской силой в регионе856. Эту 
его оценку подтверждают П. А. Кропоткин, А. П. Щапов, М. И. Ве-
нюков, а также исследователи Сибири 1920-х гг. М. К. Азадовский 
и Н. К. Пиксанов857. И, напротив, догматически сориентированные 
исследователи не считают «муравьевскую партию» полноценной 
командой реформаторов. В качестве мнимой оппозиции нередко 
выдвигается так называемая сибирская партия, представлявшая 
главным образом купеческо-мещанскую общественность Иркутска. 
С ней заодно и против «генерал-губернаторской партии» будто бы 
выступали все находившиеся тогда в городе политические ссыльные. 
Исключая, разумеется, Бакунина (!)858. На самом же деле такие оцен-

856 [Бакунин М. А.] Елизаров Ю. Несколько слов о общественной жизни Иркутска // 
Ссылка и каторга в Сибири (XVIII — начало XX в.). Новосибирск, 1975. С. 169–170.

857 Кропоткин П. А. Дневник. М.; Пг., 1923. С. 36, 92; он же. Записки револю‑
ционера. М., 1990. С. 160–161; Щапов А. П. Собр. соч.: в 3 т. СПб., 1908. Т. 3. 
С. 670; Венюков М. И. Из воспоминаний. Кн. 1. С. 273; он же. Граф Николай 
Николаевич Муравьев‑Амурский // Русская старина. 1882. № 2. С. 524–526; 
Пиксанов Н. К. Областные культурные гнезда. М. ; Л., 1928. С. 18–19; Азадов‑
ский М. К. Очерки литературы и культуры Сибири. Иркутск, 1947. С. 111–113.

858 См., например: Кубалов Б. Г. Протест против выступления Бакунина об «Иркут‑
ской дуэли» // Литературное наследство. М., 1956. Т. 63. С. 228–232; Кар‑
цов В. Г. М. В. Буташевич‑Петрашевский в период первой революционной си‑
туации конца 1850 — начала 1860‑х гг. // Ученые записки Калинин. пед. ин‑та. 
Калинин, 1963. Т. 35. С. 137, 152–164; Дулов В. А. К. Маркс и Ф. Энгельс о Си‑
бири 50–60‑х гг. XIX в. // Записки Иркут. краевед. музея. Иркутск, 1965. Т. 1. 
С. 12–13; Матханова Н. П. Сотрудничество политических ссыльных и обще‑
ственных деятелей Восточной Сибири в «Иркутских губернских ведомостях» 
в 1857–1860‑х гг. // Ссылка и общественно‑политическая жизнь в Сибири 
XVIII — начала XX в. Новосибирск, 1978. С. 210; и др.
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ки мало соотносятся с реальностью. Не случайно с Н. Н. Муравье-
вым сотрудничал в свое время не один только М. А. Бакунин. В роли 
консультантов и советников у него перебывала целая группа вид-
ных участников русского общественного движения. Все они, понят-
но, не по своей воле оказались в крае. Один из лидеров вышеназван-
ной «сибирской партии» — Н. Н. Пестерев (его трудно заподозрить 
в промуравьевской апологии!) свидетельствует в своих тюремных 
записках: «Муравьев — генерал-губернатор Восточной Сибири, че-
ловек, говорят, умный, доброжелательный и даже крайне либераль-
ный, друг и приятель всех политических людей, их спрашивает и вы-
слушивает, с ними советуется, как Завалишин, Спешнев, Раевский 
и прочие… »859. Пестерев, что любопытно, даже не вспоминает о Ба-
кунине, которого в Иркутске знали по преимуществу как «тайного 
советника» региональной администрации860.

Вообще-то Н. Н. Муравьев-Амурский, как выясняется по докумен-
тальным источникам, поддерживал постоянные контакты не толь-
ко с политическими ссыльными, проживавшими в Иркутске и дру-
гих восточносибирских городах. В Западной Сибири он часто наве-
щал М. И. Муравьева-Апостола, И. И. Пущина, И. Д. Якушкина и дру-
гих декабристов, а, проезжая через Томск, обязательно встречался 
с Г. С. Батеньковым861. Некий Н. Петров информировал начальство 
тайной политической полиции о регулярных свиданиях генерал-гу-
бернатора с «государственным преступником», отбывшим 20-лет-
ний тюремный срок. Этот отставной служащий губернского правле-
ния сообщает в доносе, что Батеньков и Муравьев-Амурский обыч-
но встречались на квартире или в загородном доме их общего зна-
комого, томского золотопромышленника, камергера И. Д. Асташе-
ва. «В одно время я спросил этого преступника, — вспоминает ос-
ведомитель, — по какому знакомству он бывает у генерала?» На во-
прос Петрова Г. С. Батеньков будто бы отвечал: «Г[осподин] Муравь-
ев — близкий есть к ним (преступникам) человек; они его остави-
ли во время бунта 1825 г. тринадцатилетним в пажеском корпусе 
и что посредством его они надеются быть прощенными и освобо-
жденными из Сибири». Рассказывая о своем участии в «деле 14 дека-
бря», Батеньков говорил, что лично он сходится с Муравьевым-Амур-
ским в оценках причин неудачи этого «бунта». При этом Батень-

859 Пестерев Н. Н. Исповедь (1866 г.). 
860 См.: Быкова В. П. Записки старой смолянки. Ч. 2. С. 37.
861 Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820‑х гг. М., 1933. Ч. II. 

С. 298, 321–322, 352.
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ков рассчитывал, что «брошенная ими (преступниками) искра рано 
или поздно вспыхнет и сделает свое дело». Примечательно, что в до-
носе уделяется большое внимание М. А. Бакунину. С ним, вероят-
нее всего, Петров также беседовал в Томске на данную тему. Оказа-
лось, что Бакунин — политический единомышленник Г. С. Батень-
кова и Н. Н. Муравьева. Примечательным является и вывод Петрова 
о том, что «Муравьев был главным лицом в единомыслии с госу‑
дарственными преступниками относительно приведения в испол-
нение вспышки, высказанной Батеньковым искры»862.

Вероятнее всего, Петров контактировал с Г. С. Батеньковым 
и М. А. Бакуниным. Откуда бы иначе он узнал некоторые достовер-
ные подробности биографии Н. Н. Муравьева и не слишком извест-
ную тогда в провинциальной России пушкинскую мысль о пресло-
вутой «искре»? И еще небезынтересный довод «за»: надежду Г. С. Ба-
тенькова и других декабристов на освобождение из ссылки с помо-
щью Муравьева-Амурского следует все же считать обоснованной. 
Данный факт, на котором редко делают акцент современные иссле-
дователи, был установлен Б. Г. Кубаловым еще в 1920-е гг. Более того, 
именно генерал-губернатор Восточной Сибири смог добиться рас-
пространения императорского указа 1856 г. о половинчатой амни-
стии на часть так называемых петрашевцев и польских повстанцев 
1830–1849 гг.863

Единомыслие Н. Н. Муравьева в с тогдашними «политически-
ми преступниками» из числа деятелей дворянского обществен‑
ного движения только кажется неправдоподобным. Служивший 
в молодости чиновником региональной администрации В. И. Вагин 
вспоминает о теплом, сочувственном приеме, который был устро-
ен Муравьевым в Иркутске М. В. Петрашевскому, Н. А. Спешневу 
и Ф. А. Львову после их освобождения от каторги. Обнимая их, гене-
рал-губернатор произнес загадочную фразу: «Хорошо, что меня тогда 
(во время проведения дела о них) тоже в Петербурге не было; а то бы 
и я испытал бы одну участь с вами»864. Сейчас трудно установить, ка-
ким образом будущий граф Амурский был причастен к «заговору 
1848 г.». Этот непростой вопрос, полагаю, заслуживает специального 

862 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 1. Д. 17. Л. 11–12 об (номер описи приводится по ста‑
рой схеме). 

863 Кубалов Б. Г. Декабристы и амнистия // Сибирские огни. 1924. № 5. С. 155–
158.

864 ГАИО. Ф. 162. Оп. 1. Д. 48. Л. 33 об // Вагин В. И. Муравьевское время в Си‑
бири (рукопись статьи). 
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исследования. Во всяком случае девять лет спустя он публично выра-
жал свою солидарность с бывшими каторжниками, а не только «при-
ветливо встретил» их, как пишет биограф Петрашевского В. Г. Кар-
цов865. По свидетельству очевидца, «Петрашевский, Спешнев и Львов 
были ласкаемы генерал-губернатором, а за ним прочею местною 
знатью». М. В. Петрашевский, который нередко в литературе изо-
бражается непримиримым противником иркутской администра-
ции, и вовсе «был даже одно время чем-то вроде хозяйки дома Му-
равьева, за отсутствием уехавшей в Париж жены»866. Возможно, ав-
торы цитировавшихся выше мемуаров могли что-то преувеличить… 
Но тогда какими причинами объясняется включение «царским сат-
рапом» недавних политкаторжан в состав кадрового корпуса восточ-
носибирской администрации? Причем наиболее радикально настро-
енный из них — Н. А. Спешнев867 — стал вскоре помощником гене-
рал-губернатора. Сначала он возглавил редакцию официозного пе-
чатного органа — «Иркутских губернских ведомостей», а затем за-
нял ответственную должность начальника путевой (походной) кан-
целярии. В этом качестве Спешнев сопровождал Н. Н. Муравьева-
Амурского во время его поездок по краю. Выезжал он и за грани-
цу, в Китай и Японию868. М. В. Петрашевскому было поручено заве-
довать неофициальным общественным отделом редакции той же 
самой губернской газеты. Место чиновника в Главном управлении 
Восточной Сибири получил и Ф. А. Львов869. Думаю, что назначе-
ние руководителями официозной печати сразу двух лиц, по-прежне-
му считавшихся в столице опасными государственными преступни-
ками и формально находившимися под негласным надзором поли-
ции, выглядит очень странным. По крайней мере, если не принимать 
во внимание «красную» политическую ориентацию руководителя 
края. Надо ли удивляться тому, что «Иркутские губернские ведомо-
сти» мгновенно оказались в прицеле подведомственной III Отделе-

865 Карцов В. Г. М. В. Буташевич‑Петрашевский в период первой революционной 
ситуации… С. 137, 152–164.

866 Венюков М. И. Из воспоминаний. Кн. I. С. 273–274.
867 Подробнее о политической ориентации Н. А. Спешнева см.: Егоров Б. Ф. Воз‑

никновение социалистической мысли в России // Первые русские социали‑
сты. М., 1984. С. 21; он же. Петрашевцы. М., 1988. С. 159–160.

868 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 23. 1849 г. Д.214 Ч.30. Л. 133, 148–148 об, 148» 
а» — 148» б»об.; см. также: Иркутская летопись. 1857–1880 гг. / сост. Н. С. Ро‑
манов. Иркутск, 1914. С. 5; Кубалов Б. Г. А. И. Герцен и общественность Сиби‑
ри. Иркутск, 1958. С. 73–74.

869 Кубалов Б. Г. А. И. Герцен и общественность Сибири. С. 74.
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нию цензуры870. «Обличительные статьи этого издания, — вспомина-
ет В. И. Вагин, — возбуждали недовольство в петербургских офици-
альных сферах… »871. Иначе, по-видимому, и быть не могло.

Длительное политическое сотрудничество связывало Н. Н. Му-
равьева-Амурского со многими видными общественными деятелями 
данной эпохи. В число его советников на протяжении тринадцати 
лет входили М. А. Бакунин, Г. С. Батеньков, М. А. Бестужев, Д. И. Зава-
лишин, В. Ф. Раевский, М. В. Петрашевский, Н. А. Спешнев и др.

В рассматриваемый период многие государственные деятели Рос-
сии привлекали к сотрудничеству в качестве консультантов и со-
ветников известных представителей дворянской общественно-
сти. Но если в Петербурге министр новой, «реформаторской» вол-
ны Я. И. Ростовцев, к примеру, собирал вокруг себя таких умерен-
ных либералов, как Н. А. Милютин, П. П. Семенов, Ю. Ф. Самарин 
или Я. А. Соловьев872, то в распоряжении Муравьева-Амурского на-
ходились более радикально настроенные эксперты. Нужно ли до-
казывать, что данный фактор соответствующим образом акценти-
ровал и модифицировал политику региональной администрации? 
По-видимому, в любом случае реформаторские ориентиры Муравь-
ева-Амурского были намного более четкими и последовательными, 
чем у столичной группировки либеральных бюрократов.

К примеру, вряд ли в правительственных кругах Петербурга мог 
случиться конфликт наподобие того, который был у генерал-губер-
натора Восточной Сибири с его неформальным советником Д. И. За-
валишиным. Политический смысл данного сюжета в исследователь-
ской литературе нередко искажается. «Главной причиной расхожде-
ний, — объясняет причину конфликта Г. П. Шатрова, — являлось то, 
что Завалишин при всей ограниченности занимаемой позиции, уме-
ренности взглядов исходил из интересов народа… » Тогда как Му-
равьев якобы «защищал государственную бюрократическую систе-
му управления»873. В данном случае, на мой взгляд, ситуация ком-
ментируется с точностью наоборот. Сам Завалишин сообщает в ме-
муарах, что поводом к окончательному разрыву взаимоотношений 
с Н. Н. Муравьевым в декабре 1855 г. послужил, и это весьма любо-
пытно, произнесенный генерал-губернатором тост в память 30-лет-

870 Кубалов Б. Г. А. И. Герцен и общественность Сибири. С. 75; РГИА. Ф. 772. Глав‑
ное управление цензуры. Оп. 1. Ч. 2. Д. 5396. Л. 5об.

871 ГАИО. Ф. 124. Оп. 1. Д.47. Л. 32, 33об.
872 Леонтович В. В. История либерализма в России. С. 180.
873 Шатрова Г. П. Декабрист Д. И. Завалишин. С. 102–103.
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ней годовщины известных событий на Сенатской площади. Свое уча-
стие в них он считал к тому времени досадной ошибкой молодости874.

Подогревая ссору, Завалишин стал сочинять политические доно-
сы на Муравьева-Амурского, которые отправлял в Петербург и Мо-
скву шефу корпуса жандармов Долгорукову, митрополиту Филарету 
(Дроздову) и прочим высокопоставленным особам875. Составленная 
в III Отделении справка о Завалишине от 25 января 1869 г. содержит 
следующую информацию о нем: «В 1860 г. управляющий делами Си-
бирского комитета (В. П. Бутков, статс-секретарь. — В. Д.) сообщил 
г. генерал-адъютанту князю Долгорукову, что Дмитрий Завалишин 
прислал несколько писем, заключающих в себе доносы на действия 
местных начальств… ». За свои прошлые услуги, оказанные жан-
дармскому ведомству, доносчик получил соответствующее вознагра-
ждение. «В марте 1864 г. князь Василий Андреевич /Долгоруков/ ис-
ходатайствовал у Государя Императора пособие дополнительное 
ежегодное Завалишину от казны в количестве 120 руб. сер. в год, — 
сообщал тот же авторитетный источник, — причем ему объявлено, 
что пособие это будет производиться ему только до тех пор, пока он 
не даст повода к прекращению выдачи ему оного своею неосторож-
ностью» (т. е. при условии, что Завалишин не проговорится. — В. Д.). 
Такое «пособие», действительно, Завалишин получал в течение по-
следующих шести лет, о чем свидетельствуют сохранившиеся в архи-
ве собственноручные его расписки876. Это и есть подлинное, а не ре-
тушированное историками-марксистами лицо «псевдодекабриста». 
С. Ф. Коваль, В. Г. Мирзоев, Г. П. Шатрова и другие авторы напрас-
но изображают этого консервативно настроенного деятеля чуть ли 
не революционным демократом-народником877.

В одной из многочисленных «записок», адресованной известно-
му борцу с либеральной и староверческой крамолой, митрополи-
ту Филарету (Дроздову), объясняется главная причина столкнове-

874 Завалишин Д. И. Декабристы // Русский вестник. 1884. № 1. С. 824, 841, 857–
858.

875 См., например: ОР РНБ. Ф. 289. Завалишин. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–10об // Завали‑
шин Д. И. Записка о революционных принципах, теориях и действиях (руко‑
пись). 

876 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 1. 1826 г. Д. 61. Ч. 43. Л. 316–317 об, 320, 323, 326, 
329, 336, 345, 389, 394.

877 См.: Коваль С. Ф. Декабристы и общественное движение 50 — начала 60‑х го‑
дов XIX века // В сердцах Отечества сынов. Декабристы в Сибири. Иркутск, 
1975. С. 264; Мирзоев В. Г. Историография Сибири (Домарксистский пери‑
од). М., 1970. С. 206; Шатрова Г. П. Декабрист Д. И. Завалишин. С. 120.
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ния Завалишина с руководителями восточносибирской администра-
ции. «Я раскрыл и обличил в них скрытных революционеров, — со-
общалось в его доносе 1860 г., — злейших и худших тех, которых 
обычно преследуют и осуждают». Московскому единомышленнику 
он так объясняет смысл разногласий: «На основании главного наше-
го нравственного осуждения, что цель освящает средства, основы-
вается осуждение всякой революции»878. Такие государственные 
деятели, как Н. Н. Муравьев, с точки зрения Завалишина, вдвойне 
опасны, поскольку обладают огромной властью и пользуются влия-
нием на окружающих. «Каков был генерал-губернатор, — пишет он 
в своих мемуарах, — такими стали заявлять о себе и подчиненные. … 
Главные начальники были и главными распространителями «Коло-
кола», «Будущности» и т. п. изданий»879.

Завалишин заявлял о себе как о принципиальном противнике 
Вольной русской типографии. «Я отказался от предложений, неод-
нократно полученных, печатать свои статьи в Лондонских издани-
ях, — пишет он 13 января 1860 г. редактору журнала «Вестник про-
мышленности» Ф. В. Чижову880, — которые считаю не только беспо-
лезными, но и вредными». Более того, Завалишин приложил немало 
усилий, чтобы опорочить просветительскую публицистику А. И. Гер-
цена. «То, что нашли в журналах Искандера о Восточной Сибири, 
оправдало здесь в глазах всех мое мнение об его изданиях, — хва-
стался он своими «успехами» редактору кабинетского официоза, — 
которого сначала не могли понять»881. Защита М. А. Бакуниным по-
литики Муравьева-Амурского вызвала негативную реакцию со сто-
роны псевдодекабриста. «Я обличал действия лже-демократа Баку-
нина, — с присущим ему апломбом вспоминал Завалишин об этом 

878 ГАРФ. Ф. 109. С.а. Оп. 3. Д. 1310. Л. 2об.
879 Завалишин Д. И. Декабристы. С. 860–861. Эти сведения подтверждает совре‑

менник, иркутский историк В. И. Вагин. По его воспоминаниям, номера «Коло‑
кола», которые получал Н. Н. Муравьев и другие руководители администрации, 
свободно распространялись в городе. См.: ГАИО. Ф. 162. Оп. 1. Д. 48. Л. 33об. 
Приблизительно те же самые факты сообщает в своих мемуарах служивший 
в Иркутске П. А. Кропоткин. В библиотеке своего начальника, генерал‑майо‑
ра Б. К. Кукеля он обнаружил «полную коллекцию лондонских революцион‑
ных изданий Герцена». См.: Кропоткин П. А. Записки революционера. С. 161.

880 На редакцию этого журнала оказывал сильное влияние Кабинет Е.И.В. 
Для борьбы против Н. Н. Муравьева, который являлся «врагом № 1» кабинет‑
ской бюрократии, предложение Завалишина о сотрудничестве стало сущей 
находкой.

881 ГАРФ. Ф. 109. С.а. Оп. 3. Д. 1310. Л. 18–18 об.
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конфликте, — показав, как лже-либералы (т. е. Бакунин и Герцен. — 
В. Д.) сходятся с деспотами, и прервал все сношения с ним»882.

Историк старого Иркутска В. П. Сукачев давно заметил, что за-
валишинские «памфлеты» против Муравьева-Амурского «односто-
ронни и предвзяты». Все эти доносы «как нельзя более приходились 
на руку части высших петербургских сфер, недовольной Муравье-
вым»883. Не считал оправданной позицию Завалишина в этом вопро-
се Б. Г. Кубалов. Исследователь первым обратил внимание на пороч-
ную склонность псевдодекабриста к доносительству884.

Главная «вина» тогдашнего руководителя Восточной Сибири, 
с точки зрения его бывшего советника, состояла в том, что он всту-
пил в сговор с М. А. Бакуниным и Н. А. Спешневым, «революционе-
рами снизу», распространителями «анархических понятий и стрем-
лений». Доказывая, что революционные замыслы Н. Н. Муравьева — 
это «действительный факт», Завалишин ссылался на самого Бакуни-
на. Он, дескать, придерживался именно такого мнения насчет гене-
рал-губернатора885.

Д. И. Завалишин подметил реальную общность политических 
целей трех указанных выше лиц. «Муравьев, натура революцион-
ная… », — пишет М. А. Бакунин издателям «Колокола» в Лондон, ак-
центируя социогенетическую близость его позиций к идеологии дво-
рянского освобожденческого движения. А он лучше других знал под-
линные стремления этого политического деятеля. «Муравьев, по-
вторяю тебе в третий раз, — снова разъяснял Бакунин А. И. Герце-
ну в конце 1860 г., — единственный человек между всеми, пользую-
щимися силой и властью в России, которого без малейшей натяжки 
и в полном смысле этого слова мы можем и должны безусловно на-
звать нашим»886. Следует указать, что местоимением «наши» Баку-
нин и Герцен выделяют политических деятелей, родственно близких 
им по идеологии887. В данном пункте они определенно продолжали 
декабристскую традицию. «Сперанский наш…, — говорил К. Ф. Ры-

882 Завалишин Д. И. Записки декабриста. С. 394.
883 Сукачев В. П. Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии 

Восточной Сибири. М., 1891. С. 7.
884 Кубалов Б. Г. А. И. Герцен и общественность Сибири. С. 149–150.
885 ГАРФ. Ф. 109. С.а. Оп. 3. Д. 1310. Л. 2 об; ОР РНБ. Ф. 289. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–1 

об, 2, 3. 10 об; сравни: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 350.
886 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 359.
887 См.: Герцен А. И. Былое и думы. Глава XXIX. НАШИ // Сочинения: в 4 т. М., 1988. 

Т. 2. С. 99–119.
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леев собравшимся у него на квартире товарищам по движению нака-
нуне событий 14 декабря 1825 г., — мы на него действуем через Ба‑
тенькова… » Причем Рылеев был уверен, что «Сперанский не отка‑
жется занять место во Временном правительстве»888.

А. И. Герцен и Н. П. Огарев, думаю, понимали скрытый смысл та-
кого причисления графа Амурского к «нашим». В своем «Ответе «Ко-
локолу» Бакунин определенно имел в виду возможную реставра-
цию декабристской идеи Временного верховного правления. Ее ав-
тором являлся, между прочим, Г. С. Батеньков — советник по сибир-
ским вопросам сначала М. М. Сперанского, а затем и Н. Н. Муравье-
ва889. Добавлю, что «натура» генерал-губернатора Восточной Сибири 
была, действительно, «революционная» в генеалогическом смысле 
этого понятия. Он (как и М. А. Бакунин) — близкий родственник ли-
дера Северного общества декабристов, автора первой в истории Рос-
сии федералистской «Конституции» Н. М. Муравьева и многих дру-
гих «Муравьевых, которых вешали»890. На эту социогенетическую на-
следственность иногда все же авторы обращают внимание. «Поли-
тическая биография Бакунина включает многократные соприкосно-
вения с наследием декабристов, — отмечает В. Г. Графский. — На-
чальным этапом этих связей можно считать участие его отца в пере-
стройке программы Союза спасения в программу Союза благоден-
ствия (по просьбе А. Н. Муравьева)»891.

Общие идейно-социальные истоки, а не мифические заблужде-
ния создавали основу для политического альянса М. А. Бакунина 
и Н. Н. Муравьева-Амурского. Поэтому трудно согласиться с концеп-
туальной версией Полонского — Стеклова — Пирумовой, объясняю-
щей солидарную поддержку Бакуниным курса восточносибирской 
администрации какими-то «увлечениями». Что и говорить, один 
другого стоил. Н. С. Корсакова (по мужу Бакунина) в своем письме 
старшему брату М. С. Корсакову в Иркутск от 16 апреля 1860 г. сви-

888 См.: Восстание декабристов. М. ; Л., 1925. Т. I. С. 344, 374.
889 Руководители Северного общества рассматривали целый ряд кандидатур в со‑

став Временного верховного правления (А. П. Ермолов, М. М. Сперанский, 
И. М. Муравьев‑Апостол, П. Д. Киселев, Н. Н. Раевский, А. А. Столыпин и др.). 
По оценке современного исследователя, «члены тайного общества стремились 
ввести во временное правительство «уважаемых» государственных деятелей, 
«известных всей России, пользовавшихся передовой политической репутаци‑
ей». См.: Семенова А. В. Временное революционное правительство в планах 
декабристов. М., 1982. С. 14.

890 Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 31.
891 Графский В. Г. Бакунин. С. 31.
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детельствует в пользу обоюдности пресловутых увлечений. «Часто 
видели мы Николая Николаевича, милый Миша, — сообщала она 
из Петербурга, — и он поручил мне от своего имени просить у тебя 
известий о Бакунине, насчет которого он сам будто бы увлекает‑
ся, а ты видишь вещи как они есть»892. Еще необходимо разобраться, 
кто и кем был увлечен больше: Бакунин Муравьевым или наоборот? 
Надо все же учитывать широко известный талант великого агитато-
ра по части обращения в свою веру людей, с которыми даже нена-
долго сводила его судьба в России либо за границей. А с Н. Н. Мура-
вьевым в 1859–1860 гг. он встречался, когда оба находились в Иркут-
ске, «почти каждый день»893. По свидетельству А. Розенталя, в Иркут-
ске Бакунин считался «одним из доверенных лиц генерал-губернато-
ра», имел на него «могучее влияние»894. Примерно так же описыва-
ет данную ситуацию другой современник — Ф. Дулов, представитель 
разночинской общественности города. «В числе этих гнусных совет-
ников первое место принадлежит — увы, — подтверждал он оценку 
Розенталя, — Михаилу Александровичу Бакунину»895.

Н. М. Пирумова полагает, что «Бакунин был нужен Муравьеву 
в значительно большей степени»896. Однако со столь категоричным 
утверждением невозможно согласиться. Тем более, что автор не при-
водит серьезных аргументов, свидетельствующих в пользу данной 
гипотезы. Тогда возникает правомерный вопрос: кто же из них 
все-таки больше нуждался в сотрудничестве? Иначе говоря, кому 
был выгоден альянс: обладавшему достаточно реальной властью си-
бирскому «проконсулу» или бесправному «политическому преступ-
нику», находившемуся под надзором жандармского ведомства? До-
статочно, считаю, несложного сопоставления обоих вышеупомяну-
тых социальных статусов, чтобы ответить на этот простой вопрос.

«Главная заслуга Муравьева состоит, во-первых, в том, что он по-
ставил политических преступников в совершенную независимость 
от каких бы то ни было начальников, — отмечает М. А. Бакунин, — 
так что было опасным не только обидеть, но даже поссориться с по-

892 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Корсаков М. С. Оп. 1. Д. 23. Л. 221.
893 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 305.
894 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 29. 1854 г. Д. 415. Ч. III. Л. 212–212об. // Розен‑

таль А. — И. Письмо киевскому военному генерал‑губернатору И. И. Василь‑
чикову от 10 июля 1860 г. из Иркутска.

895 ГАРФ. Ф. 109. С.а. Оп. 3. Д. 1307. Л. 37.
896 Пирумова Н. М. Бакунин в Сибири. С. 109.
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литическим преступником»897. По максимуму, разумеется, в выиг-
рыше был сибирский изгнанник. Во-первых, потому, что благода-
ря зримой и незримой поддержке со стороны самого влиятельно-
го в тогдашней Сибири руководителя региональной администра-
ции у него появились определенные гарантии личной безопасно-
сти. Даже в Томске, вдали от муравьевской резиденции, М. А. Баку-
нин не зависел от произвола местного начальства и офицеров III От-
деления898. Все они хорошо понимали, что имеют дело с близким 
родственником знаменитого графа Амурского, потому и вели себя 
соответствующим образом. Во-вторых, статусная роль «тайного со-
ветника» многократно усиливала информативные и коммуникаци-
онные возможности М. А. Бакунина в Сибири. Постоянные контак-
ты с высшим начальством региона обеспечивали ему доступ к све-
дениям самого разнообразного характера, в том числе и к секретам 
государственной политики. Замечу особо, что подобным преимуще-
ством не обладал никто из тогдашних «революционеров», даже Гер-
цен. В мемуарах Д. Завалишина содержится весьма любопытная ин-
формация на сей счет. Играя в прошлом ту же самую, что и Бакунин, 
роль негласного советника-эксперта, он пользовался безграничным 
доверием Н. Н. Муравьева. «По его личной просьбе, — рассказыва-
ет Завалишин, — я распечатывал почту и читал самые важные бума-
ги даже прежде его»899. Точно так же, полагаю, действовал и М. А. Ба-
кунин. Разнообразные сведения, почерпнутые из надежных источ-
ников, значительно расширяли его политический инструментарий 
в «местах не столь отдаленных».

И опять-таки Муравьеву-Амурскому он был обязан еще одной 
важной привилегией. С его же помощью Бакунин подключился 
к курьерской почтовой связи, налаженной между Иркутском и Пе-
тербургом900. «Не помню, уж сколько я писал тебе писем, не полу-
чая от тебя ни строчки, — упрекает Бакунин М. Н. Каткова в письме 

897 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 328.
898 Н. М. Пирумова сама указывает на очень лояльное отношение к Бакунину 

со стороны жандармского полковника Масолова. См.: Пирумова Н. М. Баку‑
нин в Сибири. С. 104.

899 Завалишин Д. И. Декабристы. С. 853.
900 См., например: ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 20. Л. 38–38 об; там же. Д. 

23. Л. 18 // Бакунин М. А. Письма к М. С. Корсакову 1858–1861 гг. «К Николаю 
Николаевичу (Муравьеву‑Амурскому. — В. Д.) это время отправляются курье‑
ры каждые 10 дней, — сообщает Корсаков Н. П. Игнатьеву из Иркутска, — с не‑
терпением жду первого его курьера … ». См.: ГАРФ. Ф. 730. Игнатьев Н. П. Оп. 1. 
Д. 3191. Л. 10.
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от 21 июня 1860 г. из Иркутска. — Или ты боишься писать ко мне? 
По почте такой страх понятен, но есть другие безопасные пути — 
напр/имер/, чрез курьеров». Дальше следует специальное разъяс-
нение, как можно воспользоваться этим нетрадиционным способом 
почтовой связи901.

Если на обычную доставку корреспонденции в столицу, по дан-
ным М. И. Венюкова, требовался приблизительно месяц, то курье-
ры сокращали время сообщения наполовину. «Особенно много, — 
замечает он, — ездили адъютанты и чиновники особых поручений 
при генерал-губернаторе»902. Поэтому М. А. Бакунин заблаговремен-
но позаботился об особо доверенном, личном курьере. Благодаря по-
кровительственной поддержке Муравьева-Амурского он сумел до-
биться перевода по службе из Алтайского горного правления в Во-
сточную Сибирь своего сторонника — В. Н. Клингенберга. В Иркут-
ске тот получил место чиновника по особым поручениям, а факти-
чески стал своего рода «летучим курьером», помогавшим Бакуни-
ну преодолевать сибирскую изоляцию. Именно Клингенберг обес-
печивал транспортировку значительной части корреспонденции Ба-
кунина в Петербург и обратно903. Кроме него курьерскую почту об-
служивали чиновники особых поручений при генерал-губернато-
ре: П. П. Аносов, Е. К. Бюцов, Н. С. Лавров, а также адъютант штаба 
войск Восточной Сибири майор Н. Н. Хитрово904.

Не случайно все эти молодые люди пользовались повышенным 
вниманием со стороны М. А. Бакунина. «С Лавровым я очень сбли-
зился», — сообщал он в конце ноября 1859 г. М. С. Корсакову905. Име-
ются определенные основания утверждать, что перечисленные 
выше лица были также задействованы в доставке почтовых сообще-
ний для Бакунина. Что же касается В. Н. Клингенберга, то он выпол-
нял в столице важную роль посредника-репродуктора. Через него 
и других корреспондентов транслировалось идеологическое влия-
ние М. А. Бакунина на кружки оппозиционно настроенной дворян-
ской молодежи. Н. С. Корсакова сообщала в письме брату от 17 мар-

901 Материалы для биографии М. Бакунина. Т. II. С. 508.
902 Венюков М. И. Из воспоминаний. Кн. 1. С. 249.
903 Подробнее о В. Н. Клингенберге см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. 

С. 58–59.
904 ГАРФ. Ф. 730. Оп.1. Д. 2962. Л. 117 об, 121 об –122; ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. 

Оп. 1. Д. 23. Л. 240 об.
905 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 20. Л. 12.
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та / 16 апреля 1860 г. о Клингенберге, который «заливает соловьем 
то у тех, то у других»906.

В это же самое время и она стала выполнять посреднические за-
дания по передаче писем и прочего в Сибирь от Бакуниных из Пря-
мухина. «Ты ничего не отвечал о Бакунине Михаиле, — спрашива-
ет она у М. С. Корсакова в письме от 29 февраля того же года, — до-
ставил ли ты ему письмо, которое чрез меня ему послали?» А вот 
что пишет В. Н. Клингенберг из Петербурга Корсакову 30 мая 1860 г.: 
«С Natalie (т. е. с Натальей Корсаковой. — В. Д.) я сошелся совершен-
но, что это за светлая, святая личность!»907

Не напрасно же в начале 1859 г. М. А. Бакунин рвался из Том-
ска в Иркутск. Свои надежды и планы он связывал с политической 
деятельностью «красного» генерал-губернатора. «Его успехи, поми-
мо всего до меня касающегося, его судьба интересуют меня более, 
чем я могу Вам высказать, — замечает Бакунин в письме М. С. Корса-
кову 1860 г., — как успехи и судьба лучшего и полезнейшего челове-
ка в России, как судьба самой России, в которой нет другого Муравь-
ева-Амурского»908. Правда, некоторые историки, по справедливому 
замечанию М. К. Азадовского, склонны видеть в многочисленных от-
зывах подобного рода неискренность или даже ловкий расчет. «Од-
нако едва ли только этим, — полагает известный исследователь Си-
бири, — можно объяснить все заявления Бакунина о Муравьеве»909. 
Глава восточносибирской администрации, привлекая его к сотруд-
ничеству, также исходил не из одних только гуманных соображений 
или родственной солидарности. Не последнее место занимали чи-
сто прагматические расчеты. «По приезде в Сибирь, — вспоминает 
Б. В. Струве, — познакомившись несколько с чиновниками и дела-
ми этого богатого края и пораженный ужасающим застоем, в кото-
ром коснел этот край, Муравьев мечтал только об одном и ставил это 
пределом своей деятельности, а именно: хотя бы привести все в по-
движность, дать всему толчок, соответствующий будущему назна-

906 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 23. Л. 221 // Корсакова Н. С. Пись‑
мо М. С. Корсакову из Петербурга от 17 марта / 16 апреля 1860 г.

907 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 23. Л. 205 // Клингенберг В. Н. Пись‑
мо М. С. Корсакову от 30 июня 1860 г. из Петербурга.

908 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 23. Л. 22 об.
909 Азадовский М. К. Очерки литературы и культуры в Сибири. Иркутск, 1947. 

С. 111.
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чению этой громадной окраины великой Руси»910. Первоначальный 
импульс в динамично эволюционировавшей политической линии 
Н. Н. Муравьева дополнительно усиливался начинавшимися с 1856 г. 
правительственными реформами. «Все движение, — констатирует 
М. А. Бакунин, — сосредоточено в администрации, идущей и веду-
щей вперед… »911.

Правомерность данной характеристики подтвердил позже 
М. И. Венюков. «Делая сравнение несколько гиперболическое, — 
вспоминает он о собственных впечатлениях, — я могу сказать, 
что для Восточной Сибири «век Муравьева» был тем же, чем век Ека-
терины для всей России и век Людовика XIV для Франции»912.

Нетрудно заметить, что историческую роль этого выдающегося 
государственного деятеля отечественная исследовательская лите-
ратура освещает с известным перекосом. Акцент делается преиму-
щественно на его успехах в области дипломатии. Намного меньше 
внимания авторы уделяют другой, не менее интересной стороне по-
литической биографии Н. Н. Муравьева-Амурского. Этот аспект свя-
зан с его реформаторскими замыслами, а также с попытками их осу-
ществления на региональном уровне. «Увлеченный весь громад-
ным Амурским делом, — отмечает М. А. Бакунин, — он успел набро-
сать только программу для управления Восточной Сибирью, выста-
вил только знамя»913. Причем, по свидетельству общего их противни-
ка и оппонента, Муравьев был уверен, что осуществляет именно не-
реализованные планы декабристов. Об этом он будто бы не однажды 
сам говорил Д. Завалишину914.

Действительно, как и участники «дела 14 декабря», Н. Н. Му-
равьев-Амурский был убежден в том, что «крепостное состояние по-
стыдно и унизительно для человека и не должно существовать»915. 
Еще до своего назначения руководителем Восточной Сибири он стал 
известен в России своим проектом ликвидации крепостничества 
(1847 г.). Как заметил М. И. Венюков, именно Муравьев — это «пер-

910 ОР РНБ. Ф. 124. Ваксель П. Л. Оп. 1. Д. 293. Л. 3. // Струве Б. В. Воспоминание 
о графе Муравьеве‑Амурском, читанное на обеде 2 ноября 1885 г. в 25‑лет‑
нюю годовщину Пекинского договора (рукопись). 

911 [Бакунин М. А.] Елизаров Ю. Несколько слов о общественной жизни Иркут‑
ска // Амур. 1861. № 29. 1 апр.

912 Венюков М. И. Из воспоминаний. Ч. 1. С. 273.
913 ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 23. Л. 23 // Бакунин М. А. Письмо М. С. Кор‑

сакову от 11 апреля 1860 г. из Иркутска.
914 Завалишин Д. И. Декабристы. С. 824, 841, 855, 858, 860–861.
915 Цит. по: Топчий А. Т. Крестьянские реформы в Сибири. Томск, 1979. С. 54.
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вый из русских губернаторов», кто поднял … вопрос об освобожде-
нии крепостных»916. По верной оценке современного исследовате-
ля, генерал-губернатор являлся «сторонником способа производства, 
основанного на свободном найме»917. Иначе говоря, он выступал 
за развитие в России и в регионе демократического, индустриально-
рыночного капитализма. «Муравьев, кажется, нарочно создан, — 
заметил известный русский писатель и путешественник И. А. Гонча-
ров после близкого знакомства с ним в Иркутске, — для соверше‑
ния переворотов в пустынном безлюдном крае»918.

М. А. Бакунин первым из русских общественных деятелей уви-
дел и поддержал четко выраженную антикрепостническую тенден-
цию в политике руководителя Восточной Сибири. «13 лет боролся 
он и боролся небезуспешно за права сибирского народа, — пишет 
он в Лондон своим друзьям А. И. Герцену и Н. П. Огареву, — стараясь 
освободить его, опять-таки сколько было возможно при известных 
вам политических условиях, от притеснений чиновно — админи-
стративного, купеческого, горнозаводского, золотопромышленного, 
равно как и от зловонно-православного притеснения»919. Эта соци-
альная направленность особенно проявлялась в противоборстве Му-
равьева с высшими чиновниками императорского Кабинета.

Вопрос об освобождении мастеровых и приписных крестьян в За-
байкальском имении ставился им еще в 1849–1851 гг., задолго до под-
готовки правительственных проектов отмены крепостного права920. 
Николай I пошел тогда на некоторые уступки: приписные «горные 
крестьяне» Забайкалья были трансформированы в относительно бо-
лее свободных линейных казаков. Но социальный статус мастеро-
вых на предприятиях кабинетского ведомства в Восточной Сибири 
по-прежнему оставался близким к каторжному921. В 1857–1859 гг. по-
сле успешного завершения «Амурского дела» реформаторская актив-
ность Н. Н. Муравьева стала расти. Он добивался уже полного освобо-
ждения «рабочих честного имени» от принудительного труда на заво-
дах и приисках, находившихся в собственности правящего императо-

916 Алексеев А. И. Николай Николаевич Муравьев // Первопроходцы. М., 1983. 
С. 165–166; Венюков М. И. Граф Николай Николаевич Муравьев‑Амурский 
(некролог) // Русская старина. 1882. № 2. С. 524.

917 Топчий А. Т. Крестьянские реформы в Сибири. С. 54.
918 Гончаров И. А. По Восточной Сибири // Русское обозрение. 1891. № 1. С. 9.
919 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 348.
920 Топчий А. Т. Крестьянские реформы в Сибири. С. 53.
921 Там же. С. 55.
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ра. Именно эти усилия, надо заметить, вполне поддерживал его «тай-
ный советник» М. А. Бакунин922. В своих многочисленных записках 
и отчетах, направляемых в Сибирский комитет, Н. Н. Муравьев-Амур-
ский доказывал, что переход к вольнонаемному труду будет выгодным 
и владельцу предприятий923. Однако мотивированные конструктив-
ные предложения генерал-губернатора в Петербурге наталкивались 
на явное или скрытое сопротивление со стороны министра импера-
торского двора Адлерберга, председателя и членов Кабинета.

Альтернативная программа этой группировки «сильных мира 
сего» была откровенно крепостнической. Она боролась за сохране-
ние принудительного труда, всевозможных повинностей, а также 
других привычных устоев традиционной системы924. Причем выс-
шее начальство Кабинета защищало не столько даже интересы соб-
ственника предприятий, сколько свои неправедные доходы и при-
вилегии. Н. Н. Муравьев очень хорошо понимал, что император-
ское ведомство «из желания сохранить старую систему управле-
ния и власть над горнорабочими так же, как и на Алтае, смотрит не-
доброжелательно на введение свободного труда, делающего совер‑
шенный переворот в понятиях и действиях»925. Неудивительно, 
что М. А. Бакунин считал его настоящим революционером. Если вду-
маться, в социально-экономическом (формационном) смысле дан-
ное определение в достаточно корректной форме отражает реаль-
ные убеждения «красного графа». Собственно поэтому, вследствие 
соответствующего сильного давления со стороны Бакунина, изда-
тели «Колокола» продемонстрировали в конце 1860 г. полную соли-
дарность с реформаторской политикой «царского сатрапа». Правда, 
сама эта акция публичной защиты и поддержки состоялась с боль-
шим опозданием. И все же А. И. Герцен и Н. П. Огарев довольно точ-
но зафиксировали на страницах «Колокола» важнейшие пункты 
региональной программы-минимум Н. Н. Муравьева-Амурского: 
«освободить рабочих честного имени, облегчить участь каторжных, 
изгнать ворующее чиновничество, сократить расходы, увеличить до-
ходы и направить их расходование на государственную пользу в Си-
бирском крае»926. Вместе с тем сподвижники М. А. Бакунина справед-
ливо подмечали отдельные «погрешности» в ее практическом испол-

922 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 317–319.
923 РГИА. Ф. 1265. 2‑й Сибирский комитет. Оп. 9. Д. 34. Л. 31 об — 32.
924 Топчий А. Т. Крестьянские реформы в Сибири. С. 58.
925 Цит. по: Топчий А. Т. Крестьянские реформы в Сибири. С. 58–59.
926 См.: Колокол. 1860. № 87–88. 15 декабря. Вып. III. С. 736.
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нении. Так, в своих публикациях они обращали, к примеру, внима-
ние администрации Муравьева на «петрограндистские»927 методы 
решения переселенческого вопроса в Амурском крае. На это заме-
чание друзей М. А. Бакунин резонно возражал, что достаточно либе-
ральными средствами и в полном объеме решить проблему русской 
колонизации Дальнего Востока можно лишь после «уничтожения 
нынешнего крепостного и полицейского порядка» во всей России 
в целом928. Однако в конечном итоге Герцен и Огарев признавали 
вслед за Бакуниным, что Н. Н. Муравьев-Амурский «без всякого срав-
нения умнее, образованнее и честнее всего кабинета совокупно»929.

Политическая поддержка М. А. Бакуниным пресловутой «муравь-
евщины» не была совсем уж безусловной. В сентябре 1860 г. на вече-
ре у иркутского губернатора П. А. Извольского в присутствии многих 
лиц он открыто критиковал своего влиятельного родственника. Это, 
между прочим, вызвало недовольство со стороны некоторых чинов-
ников администрации930. Но и раньше, как вспоминает Д. Завали-
шин, в июне 1859 г. Бакунин в личной беседе с ним признавал спра-
ведливой критику отдельных сторон политической линии Муравь-
ева-Амурского в Восточной Сибири. При этом он будто бы заметил, 
что «все-таки должно все это извинить Муравьеву оттого и ради того, 
что он, однако, революционер… »931.

На справедливые замечания в свой адрес «сибирский прокон-
сул» реагировал вполне адекватно. Как вспоминает А. М. Линден, 
«при всей необузданности своего вспыльчивого характера, Муравь-
ев однако же подчинялся умиротворяющему внушению окружавших 
его лиц, к которым чувствовал расположение и доверие»932. Незадол-
го до своего отъезда в Петербург зимой 1860 г. Н. Н. Муравьев-Амур-
ский разослал приказ, которым полностью прекращался «насиль-
ственный закуп хлеба, … как и принужденные наряды казаков на ра-

927 Герцен А. И. Граф Муравьев‑Амурский и его поклонники // Полн. собр. соч. 
и писем. Пг., 1919. Т. XI. Издатели «Колокола» считали неприемлемыми «по‑
ползновения на деспотическое преобразование Сибири a la Pierre la Grand» (т. е. 
в духе Петра Великого. — В. Д.) (с. 721). «Не дай бог ни Восточной, ни Запад‑
ной Сибири такого несчастья, — замечал А. А. Герцен, — как был Петр I для Рос‑
сии» (с. 251).

928 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 320.
929 Колокол. 1860. № 87–88. 15 декабря. Вып. III. С. 721.
930 ГАРФ. Ф. 109. С.а. Оп. 3. Д. 1307. Л. 24 // Озеров А. А. Письмо В. Д. Озеровой 

от 14 октября 1860 г. из Иркутска (перлюстрация). 
931 ОР РНБ. Ф. 289. Оп. 1. Д. 8. Л. 10 об.
932 Линден А. М. Записки // Русская старина. 1905. № 4–5–6. С. 123–124.
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боту». Об этой принципиальной корректировке курса Д. Завалишин 
пишет в свойственной ему ироничной манере: «Лютый зверь превра-
тился в очень ручного зверька, который ко всем ласкается и все это 
произошло так быстро и неожиданно, что многие и по с/и/ю пору 
не могут опомниться»933. Не зря М. А. Бакунин подчеркивал, что мне-
ние сочувствующих ему общественных деятелей было в то время 
для Муравьева-Амурского достаточно авторитетным. «Он — весь 
наш и убеждениями и делами своими, — отмечает Бакунин в пуб-
лицистическом письме издателям «Колокола» от 7 ноября 1860 г., — 
еще более тем, что он хотел бы сделать для России»934.

Из всех социальных преобразований, осуществлявшихся по ини-
циативе Н. Н. Муравьева в Восточной Сибири за 1848–1860 гг., наи-
более интересной является, на мой взгляд, беспрецедентная по тому 
времени реформа кадрового корпуса чиновников аппарата управ-
ления регионом. «Восточная Сибирь была до приезда Н. Н. Муравье-
ва страною темного, непроходимого взяточничества, — вспоминает 
один из осведомленных современников, — где почти все было под-
купное; где, начиная с писца полиции и кончая высшими лицами, 
все были, за немногими исключениями, отъявленными взяточника-
ми… »935. Поэтому в 1850-е гг. решительно настроенным генерал-гу-
бернатором проводилась масштабная «чистка» региональной адми-
нистрации от коррумпированных и некомпетентных служак никола-
евского набора. «Людей честных, преданных делу и бескорыстных, — 
замечает современный его биограф, — Муравьев всячески поддер-
живал и приближал к себе, доверял, продвигал по службе»936. Дан-
ная грань административной деятельности руководителя Восточ-
ной Сибири, безусловно, соответствовала представлениям М. А. Ба-
кунина о желаемой последовательности реформирования государ-
ственных управленческих структур. «Прежде чем подумать о про‑
ведении малейшей реформы в России, — пишет он в 1850 г., — 
нужно было бы очистить авгиевы конюшни русского чиновни‑
чества»937. С этого весьма интересного социального эксперимента 
и следовало бы, по-видимому, начинать отсчет действительного «му-
равьевского времени» в Сибири.

933 ГАРФ. Ф. 109. С.а. Оп. 3. Д. 1310. Л. 13.
934 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 320.
935 РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч.2. Д. 5396. Л. 5 // Скарятин [В. Д]. Беглый очерк золо‑

топромышленности в Восточной Сибири и значение ее для края (статья). 
936 Алексеев А. И. Николай Николаевич Муравьев. С. 173.
937 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 40.
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Проблема формирования нового кадрового корпуса решалась 
в основном за счет персональной вербовки желающих поехать 
на службу в Восточную Сибирь из числа представителей образован-
ной дворянской молодежи. Большое значение придавалось юриди-
ческой специализации кандидатов на должности. Правовой подго-
товке чиновников Н. Н. Муравьев отводил большую роль, не без ос-
нований полагая, что так ему удастся покончить с бюрократическим 
произволом и коррупцией в крае. «Н. Н. Муравьев умел подбирать 
себе сотрудников, — вспоминает служивший в 1850-е гг. в Восточ-
ной Сибири М. И. Венюков, — у которых честное отношение к делу 
было первым законом их службы, а крючкотворчество стояло на по-
следнем месте»938. Возвращаясь из очередной поездки в Петербург, 
он привозил с собой, как правило, «целый транспорт молодых чинов-
ников, которыми и заменял туземных старичков»939. Причем боль-
шинство из его новобранцев составляли выпускники престижных 
специализированных учебных заведений столицы — Александров-
ского лицея940 и Училища правоведения. В отдаленный восточный 

938 Венюков М. И. Из воспоминаний. Кн. 1. С. 213.
939 РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 5396. Л. 5.
940 Александровский (бывший Царскосельский) лицей — закрытое элитарное учебное 

заведение, основанное в 1811 г. по проекту «министра нововведений» М. М. Спе‑
ранского. Уставная цель императорского лицея состояла в том, чтобы «доставить 
воспитанникам образование общее, т. е. такое, которое бы делало каждого из них 
истинным христианином, русским верноподданным, добрым семьянином, и спе‑
циальное, готовящее выпускаемых быть полезными чиновниками, преимуще‑
ственно по части внутреннего государственного управления». См.: Исторический 
очерк Императорского, бывшего Царскосельского, ныне Александровского ли‑
цея за первое его пятидесятилетие с 1811 по 1861 год / сост. И. Селезнев. СПб., 
1861. С. 511; см. также: Пивоваров Ю. Гений блага (Сперанский — министр ново‑
введений) // Социум. 1994. № 2. С. 75. На последних двух курсах лицеисты по‑
лучали специальное юридическое образование в объеме, близком к универси‑
тету. Помимо солидной гуманитарной подготовки, учащиеся лицея осваивали 
политэкономию, статистику и правоведческие науки, включая классическую ис‑
торию (каноническое право, римское право, международное, гражданское, го‑
сударственное, уголовное и финансовое), т. е. получали профессиональные зна‑
ния, необходимые будущим чиновникам аппарата государственного управления. 
Это было первое в истории России учебное заведение, где запрещались телесные 
наказания. См.: Пивоваров Ю. Гений блага. С. 75. В результате к началу «оттепе‑
ли» 1850–1860‑х гг. именно лицеисты оказались представителями первого «не‑
поротого» (и в буквальном смысле) поколения русской дворянской элиты. Пото‑
му они сыграли выдающуюся роль в отечественном освобожденческом процессе 
данной эпохи. Подробнее об этом см.: Руденская М. П., Руденская С. Д. С лицей‑
ского порога. Выпускники Лицея 1811–1917 гг.: очерки. Л., 1984.
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край России потянулась дворянская образованная молодежь, пред-
ставляющая громкие дворянские фамилии (Мордвиновы, Муравье-
вы, Корсаковы, Поливановы и др.).

Молодежное патриотическое «хождение в Сибирь» 1850-х — на-
чала 1860-х гг. совсем не изучено исследователями. Этот социаль-
ный феномен имел, конечно, свои причины и следствия. Объясняет-
ся он, на мой взгляд, политическим кризисом центральной высшей 
власти Российской империи. На фоне очевидной деморализации 
правящей элиты после Крымской катастрофы 1855 г., когда нацио-
нальные чувства русских дворян были уязвлены и требовали пси-
хологического возмещения, реальные успехи Н. Н. Муравьева и его 
соратников на Востоке («Камчатская оборона» 1854 г. и «Амурское 
дело» 1858 г. в особенности) обещали такую компенсацию. Молодые 
патриоты прекрасно понимали, что там, где командовали лжеРома-
новы — там военное и политическое поражение, национальный по-
зор, а там, где Муравьевы (Амурский и Карский), — победа и успех!

На очевидные внешнеполитические достижения Н. Н. Муравье-
ва были вынуждены реагировать и Николай I, и Александр II. «Пра-
вительство не могло не оценить этой необычной энергии, и на Му-
равьева сыпались награды и почести, как из рога изобилия, — сви-
детельствует современник. — Приехав в Иркутск в 1848 г. в чине ге-
нерал-майора и имея лишь станиславскую звезду, он, в течение три-
надцати лет, получил генерал-лейтенанта, генерала от инфантерии, 
звание генерал-адъютанта, графский титул и до ордена св. Владими-
ра I степени включительно»941. Эти впечатляющие успехи «сибирско-
го проконсула» и привлекали внимание молодого поколения дворян-
ской элиты. «Служить в Сибирь меня манил не карьеризм, — вспо-
минал Б. А. Милютин, — он не был в моем характере. Сверх того, 
еще студентом, т. е. лет за восемь, Сибирь меня привлекала, Амур-
ская эпопея была у всех на языке. Личность графа Муравьева была 
какою-то легендарною»942. Большинство молодежи, приехавшей 
в Иркутск по личному вызову генерал-губернатора, руководствова-
лось именно патриотическими побуждениями. Находились, конеч-
но, среди муравьевских новобранцев обыкновенные карьеристы, 
рассчитывавшие на доходные должности, награды и привилегии943. 
Но все же основное ядро нового корпуса правящей региональной 

941 Линден А. М. Записки. С. 122.
942 Милютин Б. А. Генерал‑губернаторство Н. Н. Муравьева в Сибири (Отрывок 

из воспоминаний) // Исторический вестник. 1888. № 12. С. 595.
943 См., например: Венюков М. И. Из воспоминаний. Кн. 1. C. 237.
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элиты составляли европейски просвещенные, интеллигентные офи-
церы и чиновники.

Не случайно среди них оказались сыновья и близкие родствен-
ники декабристов: Ф. А. Анненков, М. С. Волконский, Е. И. Ледантю, 
В. А. Муравьев, В. М. Муравьев, Н. Д. Свербеев, В. И. Якушкин и др.944 
«Сибирь, право, лучше Петербурга, — делился в 1857 г. своими впе-
чатлениями Федор Анненков с И. И. Пущиным, — там человек само-
стоятельнее и по мере возможности может быть полезным. Иркутск 
теперь наводнен новыми людьми… »945. Для Михаила Волконского, 
к примеру, Н. Н. Муравьев специально выхлопотал перевод по служ-
бе с Кавказа в Иркутск и назначил его своим личным адъютантом946. 
Вспоминая о 19-летнем вынужденном пребывании вместе с мужем, 
декабристом С. Г. Волконским в Восточной Сибири, М. Н. Волкон-
ская отмечает в своих мемуарах: «последние восемь (лет, т. е. 1848–
1857 гг. — В. Д.) никогда не изгладятся из моего благодарного серд-
ца; за это время генерал-губернатором был уже не Руперт947, а Нико-
лай Николаевич Муравьев, честнейший и одареннейший человек»948. 
Этот восторженнный отзыв великой русской героини, думаю, мно-
гого стоит.

По данным В. И. Вагина, «Муравьев окружил себя молодежью, 
главным образом лицеистами, товарищами Струве… »949. Это 
были Ф. А. Анненков, П. П. Аносов, Ф. А. Беклемишев, Е. К. Бюцов, 
Д. Н. Гурьев, А. И. Малиновский, П. П. Каблуков, Ф. П. Павлищев, 
Н. А. Хитрово и др. Среди помощников генерал-губернатора Во-
сточной Сибири, действительно, преобладала «молодежь знатных 
фамилий», или, как еще иначе называли данную группировку в Ир-

944 Памятная книжка для Иркутской губернии на 1861 год. Иркутск, 1861. С. 12–
16; см. также: Список учредителей Иркутской публичной библиотеки по 1 ап‑
реля 1861 года // Амур. 1861. № 28. 8 апр. С. 224; Алексеев А. И. Николай 
Николаевич Муравьев. С. 190; и др.

945 ГАРФ. Ф. 1705. Пущин И. И. Оп. 1. Д. 8. Л. 52 // Анненков Ф. А. Письмо И. И. Пу‑
щину от 6 января 1857 г. из Иркутска.

946 РГИА. Ф. 1265. Оп. 6. Д. 294 // О командировании в распоряжение генерал‑
губернатора Восточной Сибири чиновника особых поручений Кавказского ко‑
митета князя Волконского.

947 Руперт В. Я. — генерал‑губернатор Восточной Сибири в 1830–1840‑е гг.
948 Волконская М. Н. Записки. СПб., 1906. С. 110.
949 ГАИО. Ф. 162. Оп. 1. Д. 48. Л. 37; Б. В. Струве — выпускник Александровско‑

го лицея, сын основателя Пулковской астрономической обсерватории акаде‑
мика В. В. Струве и отец будущего идеолога «Союза Освобождения» и одного 
из лидеров Конституционно‑демократической партии России П. Б. Струве.
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кутске, «золотая молодежь»950. Даже после отставки Н. Н. Муравь-
ева, когда очень многие из его выдвиженцев «массою хлынули от-
туда» за своим недавним руководителем и наставником, качество 
созданного им корпуса чиновников оставалось достаточно высо-
ким. «В 1862 году высшая сибирская администрация, — отмечает 
выехавший также добровольно на службу в Иркутск П. А. Кропот-
кин, — была гораздо более просвещенной и, в общем, гораздо луч‑
ше, чем администрация любой губернии в Европейской Рос‑
сии». По его оценке, команда Муравьева-Амурского «имела самые 
лучшие намерения», ибо «состояла она, во всяком случае, из лю-
дей гораздо лучших, гораздо более развитых и более заботивших-
ся о благе края, чем остальные власти в России»951. Догматически 
ориентированные исследователи-марксисты, необоснованно счи-
тающие Н. Н. Муравьева «деспотом» и «сатрапом», объясняют при-
чины беспрецедентной концентрации в регионе на рубеже 1850–
1860-х гг. образованных молодых чиновников и офицеров исклю-
чительно их карьеристскими соображениями. Однако реальные 
факты говорят об ином.

Сошлюсь, пожалуй, на весьма примечательный образец подоб-
ного «карьеризма» — на пример Б. В. Струве, который в 25-лет-
нем возрасте занимал должность губернатора952. Причем это ведь 
не единственный пример такого успешного продвижения по службе. 
«Как достиг Муравьев подобных результатов? — задает правомер-
ный вопрос один из очевидцев уникального эксперимента, — чинов, 
орденов было тут мало. Нет, нужна была кипучая деятельность этого 
замечательного человека…, нужен энтузиазм (да, энтузиазм!), ко-
торый внушает молодым людям эта необыкновенная, высокая лич-
ность». И, правда, «как иначе объяснить, что люди, которые, служи 
они в Петербурге, ни о какой другой службе, кроме дипломатическо-
го корпуса, и не мечтали бы, идут у графа Муравьева в исправники 
и становые, и проводят жизнь, таскаясь по глухим деревням и гряз-
ным избам?»953. Итак, доминирующие социальные настроения «ли-
цеистов», окружавших генерал-губернатора, вряд ли могли замы-

950 Памятная книжка лицеистов. 1811–19 октября 1911 гг. СПб., 1911. С. 40, 48–
49, 55–56, 60, 62; ГАИО. Ф. 162, Оп. 1. Д. 48. Л. 37–38.

951 Венюков М. И. Из воспоминаний. Кн. 1. С. 265; Кропоткин П. А. Дневник. С. 36, 
40–41, 44–45; он же. Записки революционера. С. 160, 195.

952 ГАИО. Ф. 162. Оп. 1. Д. 48. Л. 37
953 РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. 2. Д. 5396. Л. 5об.
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каться исключительно на таких меркантильных понятиях как «карь-
ера», «служебное рвение», «обогащение» и т. п.

Современник, на мой взгляд, более или менее точно передает ос-
новной мотив подвижнической деятельности молодых сотрудни-
ков региональной администрации распространенным в то время по-
нятием «энтузиазм». Подразумевалось романтическое воодушевле-
ние, окрыляющее чувство подъема над рутиной повседневной отече-
ственной реальности. Данными настроениями, на мой взгляд, объяс-
няется важнейшая причина, по которой «к этому кружку и примкнул 
Бакунин»954. Тем более, что его собственные оптимистические наде-
жды тех лет были похожими. «С М. Бак/униным/ я вижусь довольно 
часто, — сообщал своему другу — декабристу из Томска И. Д. Аста-
шев, — он умный и образованный человек, но энтузиаст во мно-
гом»955. Вообще-то морально-политическое сближение с «лицеиста-
ми» многими современниками и биографами Бакунина оценивает-
ся чаще всего негативно. «Занятие такой позиции, — пишет в сво-
их «Воспоминаниях» Н. А. Белоголовый, — категорически противо-
речило всей репутации и предшествовавшей деятельности знамени-
того агитатора»956.

Тем не менее тактика М. А. Бакунина иркутского периода вполне 
поддается рациональному объяснению. Следует лишь учитывать ряд 
обстоятельств, которые нередко замалчивает официальная историо-
графия. «Золотая молодежь», сконцентрировавшаяся на узком про-
странстве административного центра Восточной Сибири, являлась 
для Бакунина своего рода «естественной средой обитания». Молодые 
офицеры и чиновники принадлежали к тому же слою европеизиро-
ванного дворянского меньшинства, что и сам «великий анархист»957.

Ю. М. Стеклов, основательно изучивший политическую биогра-
фию Бакунина 1840-х гг., обращает внимание на его тактику работы 

954 Полонский В. П. Крепостные и сибирские годы Михаила Бакунина // Красная 
новь. 1921. № 3. С. 33.

955 ОР РГБ. Ф. 20. Оп. 1. П. 10. Д. 33. Л. 4об. // Асташев И. Д. Письмо Г. С. Батень‑
кову от 9 мая из Томска.

956 Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. М., 1897. С. 626; Полон‑
ский В. П. Крепостные и сибирские годы Михаила Бакунина. С. 33.

957 Среди питомцев Александровского (Царскосельского) лицея значатся и близ‑
кие родственники М. А. Бакунина: его дядя В. М. Бакунин, который был одним 
из участников «Союза благоденствия» (включен в «Алфавит декабристов»); 
троюродный брат П. А. Бакунин — член «Общества соединенных славян», вхо‑
дивший в московский кружок И. И. Пущина и др. См.: Руденская М. П., Руден‑
ская С. Д. С лицейского порога. С. 187, 189.
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с молодежью тех лет. Например, в Лейпциге он первым делом прони-
кал в политизированные молодежные объединения, где тотчас же раз-
вертывал свою агитацию. «Постепенно вокруг него образовался кру‑
жок преданных ему юношей, — замечает исследователь, — проник-
нутых энтузиазмом и готовых по его указанию ринуться в самые ри-
скованные предприятия»958. Аналогичной линии М. А. Бакунин при-
держивался и в Иркутске сразу после переезда из Томска. Так, для вер-
бовки сторонников он использовал заметный рост общественной ак-
тивности в связи с нашумевшим инцидентом 1859 г. («иркутской дуэ-
лью»959). «На третий день Пасхи (т. е. 14 апреля 1859 г. — В. Д.), — вспо-
минала В. П. Быкова, — в собрании был музыкальный вечер, на кото-
рый явился и Михаил Бакунин — известный революционер 48 года 
в Германии… » По свидетельству современницы, он старался «отби-
рать мнения» и посещал все салоны, где собирался «высший свет» го-
рода. «Разжигая молодежь таким способом, — отмечает Быкова, — Ба-
кунин достиг цели: он навербовал человек 15… ». В своих воспомина-
ниях Б. А. Милютин также сообщает, что в Иркутске «за ним, за учи-
телем… ходило несколько лиц из молодежи». Еще Милютин пишет 
о «вечерах» на иркутской квартире Бакуниных, где собирались «уче-
ники», чтобы послушать речи наставника960.

Биографы М. А. Бакунина часто рассуждают на тему неких обяза-
тельных «промахов» и «оплошностей», якобы сопровождавших его 
в течение так называемого сибирского периода. В связи с этим необ-
ходимо указать на его безрезультатный поиск в Иркутске «буржуаз-
ных» либералов и демократов. После близкого знакомства с пресло-
вутой «сибирской партией» он выяснил, что показная фронда пред-
ставителей молодого поколения местного купечества не имеет ниче-
го общего с подлинной оппозицией тогдашнему правительственно-
му курсу. «В сибирской антиадминистративной (читай: антимуравь-
евской. — В. Д.) партии, — откровенно признавался один из ее лиде-
ров, Н. Н. Пестерев, — против правительства никто не был, а на-
против, действовали все в его видах, и в его интересах… рассчитыва-
ли, что все для улучшения русской жизни будет сделано в свое время, 
нашим Великим Государем»961.

958 Стеклов Ю. М. Комментарии к IV тому… С. 492–493.
959 Имеется в виду нашумевший поединок двух молодых чиновников администра‑

ции края — Ф. А. Беклемишева и М. Н. Неклюдова. См.: РГИА. Ф. 1265. Оп. 8. 
Д. 133.

960 Быкова В. П. Записки старой смолянки. Ч. 2. С. 47–48.
961 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302. Ч. IV. Л. 105–105об.
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Выше я не однажды отмечал, что подобные иллюзии М. А. Баку-
нину не были присущи. Вот почему после ознакомления с идеологи-
ческими позициями А. А. Белоголового, Н. Н. Пестерева, Н. П. Шесту-
нова и других вожаков данной общественной группировки962 он по-
ставил нелицеприятный для «сибирской партии» диагноз. Выясни-
лось, что это всего лишь «богатые мещане и купчики, которые выда-
ют себя за демократов»963. Данную оценку Бакунина фактически под-
тверждает и Пестерев, который потом заплатил за свои заблужде-
ния достаточно высокую цену. «В этот период все анти-монархисты 
и недовольные превратились в истых монархистов и либералов964, — 
вспоминал он в тюремных записках 1866 г., — всякому хотелось об-
личать, карать российское зло в лице становых, квартальных, а по-
смелее брались за губернаторов и генерал-губернаторов… »965 В от-
личие от «либеральных монархистов», М. А. Бакунин видел главный 
источник существующего политического зла не в региональной ад-
министрации, а в столичном «центре»966. Именно отсюда происте-
кают его персональные коренные разногласия с лидерами купече-
ско-мещанской общественности, выявившиеся по случаю «иркут-
ской дуэли».

Вскоре после переезда Бакунина из Томска на жительство в Ир-
кутск 16 апреля 1859 г. здесь произошли события, сыгравшие поис-
тине роковую роль в политической истории края. Они вызвали рас-
кол местной общественности на те враждующие группировки, о ко-
торых я упоминал не однажды. Внешне пустячный конфликт, имею-
щий, казалось бы, локальное значение, вызвал широкий обществен-
ный резонанс. Прямо или косвенно в него были втянуты известные 
политические деятели России, включая М. А. Бакунина, А. И. Герце-
на, Н. Н. Муравьева, М. В. Петрашевского и других. Каждый из них 
по-своему остро реагировал на инцидент, что придало ему дополни-
тельную масштабность967.

962 Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 60–68.
963 [Бакунин М. А.]. Письмо в редакцию (По поводу дуэли Беклемишева с Неклю‑

довым) // Колокол. Приложение «Под суд!». 1860. № 6. 1 июля. Вып. X. С. 62.
964 «Либералами» Н. Н. Пестерев именует сторонников «освободительных» ре‑

форм Александра II, на поверку оказавшихся обычной для России политиче‑
ской фикцией.

965 ГАРФ. Ф. 95. оп. 1. Д. 303. Ч. IV. Л. 140.
966 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским братьям. С. 1023–1024.
967 Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 61–68.
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Причины и смысл «иркутских событий» 1859 г. в литературе зача-
стую искажаются. Необоснованно считая Н. Н. Муравьева и его бли-
жайших помощников представителями «сатрапской системы», авто-
ры смещают акценты в отношении политических позиций конфлик-
товавших между собою сторон. Прежде всего искусственно завы-
шается реальный уровень оппозиционности купеческо-мещанской 
«сибирской партии»968. В действительности, данная группировка 
не стремилась ни к какой борьбе против имперского «центра». Ско-
рее напротив, ее лидеры ожидали от верховной власти не настоящих 
«буржуазных» реформ, а всего лишь незначительных политических 
уступок в виде цензового кастово-сословного «самоуправления».

Не один только М. А. Бакунин обращал внимание на корпоратив-
ную узость общественных интересов этой группировки. А. П. Щапов 
и С. С. Шашков также полагали, что за претензиями купеческой об-
щественности Иркутска выступать от имени «сибирского народа» 
скрываются отнюдь не либеральное желание приобрести дополни-
тельные монопольные привилегии за счет ограничения полномо-
чий дворянско-чиновничьей администрации региона969. По-друго-
му и быть не могло в тогдашней Сибири, только вступавшей в эпоху 
«первоначального накопления капитала». А. П. Щапов одним из пер-
вых среди отечественных историков открыл подоплеку внешне при-
влекательного мифа о «либерализме» сибирских купцов-монополи-
стов. «Никакое гражданское общество, основанное на капиталисти-
ческой и семейно-родовой гегемонии купечества, буржуазной оли-
гархии, — пишет он со знанием дела, — не может иметь ни правиль-
ной организации равноправного общинного самоуправления, ни во-
обще социального прогресса»970. Иркутские «либеральные демокра-
ты» в 1859–1861 гг. и не думали выступать против торговых монопо-
лий, привилегированных откупов, казенных подрядов, ростовщиче-
ского кабального кредита и других элементов системы государствен-
ного крепостничества. Зато практически единодушным было их вы-

968 См., например: Карцов В. Г. М. В. Буташевич‑Петрашевский в период первой 
революционной ситуации… С. 151; Матханова Н. П. Связи иркутского круж‑
ка Белоголовых с революционно‑демократическим движением 50 — нача‑
ла 60‑х гг. XIX в. // Известия Сибирского отд. АН СССР. Серия обществ. науки. 
1978. № 6. С. 107 и др.

969 См.: Шашков С. С. Сибирское общество в начале XIX века // Дело. 1879. № 1. 
С. 106; Щапов А. П. Сибирское общество до Сперанского // Собр. соч.: в 3 т. 
СПб., 1908. Т. III. С. 643–713.

970 Щапов А. П. Сибирское общество… С. 670.
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ступление против реформаторской администрации Н. Н. Муравьева-
Амурского, предпринявшей целый ряд антимонопольных мер, наце-
ленных как раз на поощрение свободной конкуренции971.

По сравнению с очевидной компрадорской ориентацией боль-
шинства представителей купеческой и мещанской общественности 
намного более радикальными выглядят политические предпочте-
ния муравьевцев-«лицеистов». Не случайно в этом кружке получи-
ла довольно широкое распространение идея «Сибирских соединен-
ных штатов»972. В данном факте, полагаю, нет ничего удивительно-
го. Именно у романтически настроенных молодых интеллигентов-
дворян только и мог быть популярным беспочвенный миф о «Сиби-
ри — родной сестре Америки»973. Если же обратить более присталь-
ное внимание на общественные корни «сибирского сепаратизма», 
то можно убедиться во внешнем, а не региональном их происхожде-
нии. Характерно, что данная идея была органически присуща имен-
но представителям западнического, «доктринерского» либерализ-
ма. К ее генезису причастны, во-первых, декабристы и польские по-
встанцы 1830–1849 гг., во-вторых, А. И. Герцен974. Этот идеологиче-
ский миф, подкорректированный издателем «Колокола», и стал ба-
зисом для последующего культивирования сепаратистской доктри-
ны в Сибири. Неудивительно, что в первую очередь ею увлеклись 
прямые наследники «декабризма» — молодые чиновники регио-

971 Подробнее об этом см.: Кабанов П. И. Амурский вопрос. С. 85–100; Куба‑
лов Б. Г. А. И. Герцен и общественность Сибири. С. 60–61.

972 Подробнее об этом см.: Должиков В. А. Сибирь и «русский вопрос» // Русская 
идея. Барнаул, 1992. С. 76–80.

973 Один из сибирских «учеников» Бакунина с иронией замечает по этому пово‑
ду: «Вместе с сохранением такого фантастического патриотизма, вынесенно‑
го из России, в Сибири развился еще свой, местный патриотизм, верующий 
в превосходство Сибири перед Россией и в физическом и в умственном от‑
ношении… » Указывая на «сибирефилов, прославляющих Сибирь и видящих 
в ней родную сестру Америки», С. С. Шашков задавал оппонентам резонный 
вопрос: «не Китая ли, скорее, господа?» См.: Шашков С. С. Очерки русских 
нравов в старинной Сибири // Отечественные записки. 1867. № 10. С. 736.

974 Об этом см.: Сватиков С. Г. Россия и Сибирь (К истории сибирского област‑
ничества в XIX в.) Прага, 1930. С. 5, 20, 24–30; Манохин А. И. Вопросы об‑
ществоведения Сибири в творчестве декабристов : автореф. дис. … канд. ист. 
наук. Ростов‑на Дону, 1974. С. 9–12; Азадовский М. К. Странички краеведче‑
ской деятельности декабристов в Сибири // В сердцах Отечества сынов. Де‑
кабристы в Сибири. С. 30; Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 93, 95, 
100 и др.
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нальной администрации, составлявшие в Сибири основной контин-
гент читателей и почитателей изданий Герцена975.

Об этом распространенном среди «муравьевцев» политическом 
увлечении сообщает в своих «Записках» П. А. Кропоткин, которого 
также заинтересовал данный сюжет вскоре после приезда на служ-
бу в Восточную Сибирь летом 1862 г. По его словам, лица из ближай-
шего окружения Н. Н. Муравьева-Амурского в иркутской резиден-
ции генерал-губернатора976 «обсуждали возможность создания Си-
бирских Соединенных Штатов». Среди участников дискуссии был 
и М. А. Бакунин977. Однако сам факт его участия не следует истолко-
вывать в том смысле, что Бакунин был сторонником немедленно-
го осуществления «сибирского дела». Скорее наоборот, он выступал 
с позиций отъявленного скептика, доказывая, что Сибирь не готова 
к республиканским демократическим порядкам по образцу Север-
ной Америки. В точности так же понимали суть данной проблемы 
его «ученики» — те, кто смог (или сумел) усвоить диалектическую 
точку зрения на предмет дискуссии978.

По данным С. Кожевникова, сепаратистские идеи разделял так-
же и Н. А. Спешнев. Он будто бы успел даже составить к тому време-
ни конституционный проект «Генерального положения о Сибирских 
Соединенных Штатах»979. Вышеназванная дискуссия могла, на мой 
взгляд, состояться лишь в конце 1859 г., когда в Иркутск съехались ее 
предполагаемые участники. К этому времени возвратились из дли-
тельной служебной поездки по Дальнему Востоку Н. Н. Муравьев 
и Н. А. Спешнев980. Тогда же появился в Иркутске М. А. Бакунин, пу-
тешествовавший с июня по ноябрь 1859 г. по Забайкалью981. Кроме 
того, на декабрь указывает и А. Розенталь. Именно тогда он распу-
скал в Иркутске слухи о намерениях Муравьева-Амурского провоз-

975 См.: Кропоткин П. А. Записки революционера. С. 161; Завалишин Д. И Дека‑
бристы. С. 857–858.

976 Примечательно, что с тех пор и до настоящего времени бывший генерал‑гу‑
бернаторский дворец иркутяне называют «Белым домом».

977 Кропоткин П. А. Записки революционера. С. 161.
978 К примеру, «неслужащий дворянин», областник Н. И. Ушаров своих друзей 

убеждал в том, что агитировать народ следует не в республиканском, а в зем‑
ском, т. е. монархическом духе. См.: ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 154. Л. 47–47 об.

979 См.: Кожевников С. Горький и Сибирь. С. 12.
980 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 22. 1848 г. Д. 214. Ч. 30. Л. 133; Быкова В. П. Запис‑

ки старой смолянки. Ч. 2. С. 46.
981 Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 72–80.
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гласить в ближайшем будущем Сибирь независимой республикой982. 
Не исключено, что утечка информации о состоявшемся в узком кру-
гу обмене мнениями по данному вопросу могла исходить от М. В. Пе-
трашевского. На него намекает М. А. Бакунин в «Ответе «Колоколу» 
1860 г. Впрочем, он не захотел полностью дискредитировать Петра-
шевского из соображений «взаимной ответственности»983. Правда, 
на интеллигентских разговорах все «сибирское дело» и закончилось.

От реализации проекта пришлось отказаться. П. А. Кропоткин 
сообщает, что идею Сибирской республики подверг безжалостной, 
сокрушительной критике главный «сепаратист» — Н. Н. Муравь-
ев-Амурский. Он сумел доказать своим друзьям и помощникам, 
что для Сибири, а, вероятно, и для всей России республиканские по-
рядки не подходят. Существенную помеху «красный» генерал-губер-
натор, как и М. А. Бакунин, усматривал в традиционных монархист-
ских идеалах, прочно укоренившихся в народном русском сознании. 
«Царем он не хотел делаться, — отмечает в своем дневнике за 1862 г. 
П. А. Кропоткин, — а республика немыслима, людей нет да притом, 
говорил он, сейчас полезут аристократничать наши князья и графы, 
ничего и не выйдет»984.

Опираясь на идеологическую парадигму, унаследованную 
от предшественников — декабристов, Н. Н. Муравьев-Амурский со-
ответственно тяготел к авторитарно-либеральному варианту пре-
одоления кризиса в регионе и стране в целом. «Он не ждет добра 
от дворянско-бюрократического решения крестьянского вопроса, — 
пояснял Бакунин в письме издателям «Колокола», — он надеется, 
что крестьянский топор вразумит Петербург и сделает возможною ту 
разумную диктатуру, которая, по его убеждению, одна только может 
спасти Россию, погибающую ныне в грязи, в воровстве, во взаимном 
притеснении, в бесплодной болтовне и в пошлости… »985. Н. Н. Му-
равьев мыслил вполне по-русски, несмотря на свой внешний «амери-
канизм»986. Романтические фантазии своих молодых сподвижников 

982 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 28. Д. 365. Л. 2 об — 3 // Розенталь А. — И. Конфи‑
денциальная записка о Сибири.

983 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 361.
984 Кропоткин П. А. Дневник. С. 36–37.
985 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 305–306.
986 «Да это отважный, предприимчивый Янки! — заметил И. А. Гончаров после 

близкого знакомства с Муравьевым‑Амурским. — Небольшого роста, нерв‑
ный, подвижный. Ни усталого взгляда, ни вялого движения я ни разу не ви‑
дел у него». См.: Гончаров И. А. По Восточной Сибири. С. 9.



253Политический альянс М. А. Бакунина и Н. Н. Муравьева‑Амурского...

он поддерживать не мог, так как хорошо видел их беспочвенность 
и иллюзорность.

Другая причина, из-за которой не могло состояться «сибирское 
дело» в 1859–1860 гг., имела социальный характер. Это взаимная 
неприязнь мещанско-разночинской интеллигенции, с одной сторо-
ны, и привилегированной служащей молодежи дворянского проис-
хождения — с другой. Не только вышеназванные представители ку-
печеской общественности Иркутска, но и многие областники (за ис-
ключением, пожалуй, Е. Я. Колосова, С. С. Шашкова и Н. И. Ушарова), 
испытывали едва ли не ксенофобские чувства по отношению к при-
езжим чиновникам и офицерам. Г. Н. Потанин откровенно заявлял 
на следствии в 1865 г., что ненавидит «навозных», т. е. привезенных, 
«чужих» чиновников. Эта антипатия, разъясняет он, «укреплялась 
ошибками Сибирского начальства»987.

Главной причиной конфликта была социальная несправедли-
вость, коренившаяся в самой имперской системе управления кра-
ем. Интеллигенты-разночинцы, облекая свои чувства в идеологиче-
ские формулировки, лишь выражали действительные настроения 
народа. Поскольку господствовавшая в Сибири политическая систе-
ма основывалась на казенно-бюрократических началах988, а моно-
польным субъектом власти являлось чиновничество всех рангов, по-
стольку существенной специфической чертой менталитета русских 
крестьян-сибиряков были антибюрократические настроения. «Про-
тив всевластного, безответственного, подкупного, дикого, невеже-
ственного и тунеядствующего русского чиновничества, — отмеча-
ет будущий основатель системы коммунистического тоталитариз-
ма В. И. Ульянов-Ленин сразу после сибирской ссылки, — восстанов-
лены весьма многочисленные и самые разнообразные слои русско-
го народа»989. Ментальность такого характера была широко распро-
странена по всей территории Российской империи. Но в Сибири она 
проявлялась по максимуму, в самой решительной и последователь-
ной форме.

Политический смысл альянса Бакунин — Муравьев далеко не ис-
черпывается региональным его аспектом. В перспективе этот союз 
был сориентирован на реализацию задач общерусского масшта-
ба. Уже по одной этой причине авантюрный сепаратистский вари-

987 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 39. Д. 196. Л. 150об. — 151.
988 Земля в Сибири находилась почти повсеместно в монопольной собственности 

крепостнического государства.
989 Ленин В. И. Что делать? // Полн. собр. соч. 5‑е изд. Т. 2. С. 155.
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ант решения «русских вопросов» не мог устраивать честолюбивых, 
но и ответственных за свои действия партнеров по альянсу. В отли-
чие от молодого поколения дворянской интеллигенции М. А. Баку-
нин и Н. Н. Муравьев-Амурский хорошо понимали, что «сибирское 
дело» может быть всего лишь фрагментарным эпизодом в процессе 
общенационального освобождения от крепостничества. Что же ка-
сается романтически настроенных молодых интеллигентов-дворян, 
то, на мой взгляд, их увлекал кажущийся более легким способ ради-
кального разрыва с имперской традицией.

Имеющиеся источники подтверждают, что Бакунин в расчете 
на сотрудничество со стороны Муравьева-Амурского теоретически 
прорабатывал один из возможных вариантов развертывания обще-
русского освобожденческого процесса. Ключевые идеи данного пла-
на сформулированы в его программной работе «Народное дело: Ро-
манов, Пугачев или Пестель?» и серии других агитационных воз-
званий и статей 1862–1863 гг. Здесь предусматриваются следую-
щие альтернативы. Во-первых, не исключена возможность после-
довательного добровольного реформирования имперского режима 
«сверху» с логической обратной трансформацией императора в «зем-
ского царя» по образцу первых Романовых и установления в России 
системы конституционного правопорядка — «самодержавия наро-
да». Во-вторых, в качестве наихудшего сценария, предусматривалось 
спонтанное развертывание народной антикрепостнической револю-
ции «снизу», но координируемой и направляемой «коллективным 
Пугачевым» — конспиративной общенациональной организацией 
(«народной партией» или «партией коренного переворота»). Нако-
нец, в-третьих, самодостаточной для разрешения основных проти-
воречий национальной жизни М. А. Бакунин считал и так называе-
мую дворянско-буржуазную революцию «образованных классов», 
которая бы могла возобновить и осуществить модернизованную де-
кабристскую программу (вариант «Пестель», а точнее, «Муравьев»).

Ортодоксальная марксистская историография необоснованно 
приписывает М. А. Бакунину апологию стихийного крестьянского 
бунта, забывая об элитном социогенетическом происхождении «ве-
ликого анархиста»990. Напротив, самый оптимальный для русско-
го общества способ ликвидации системы имперского крепостниче-

990 Данный стереотип остается доминирующим в отечественной литературе. «Ба‑
кунин из всех вариантов выбрал «Пугачева», — излишне категорично утвер‑
ждает современный исследователь. См.: Русакова О. Ф. Лики российского ра‑
дикализма. Екатеринбург, 1994. С. 49.
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ства представлялся ему в виде управляемого политического процес-
са, координировать который может «довольно значительное коли-
чество просвещенных людей разных возрастов, принадлежащих 
к дворянству и буржуазии». По оценке М. А. Бакунина, представи-
тели национальной элиты «нетерпеливо и даже со стыдом выносят 
отвратительный гнет и не только будут с радостью приветствовать 
всякую перемену, всякий шаг к освобождению, но и примут в по-
следнем деятельное участие»991. Обосновывая свой прогноз, он ссы-
лался на исторический прецедент — «подавленное восстание дворян 
в 1825 г.»992.

Модернизованный вариант плана декабристов и предполагал 
выдвижение Н. Н. Муравьева-Амурского на роль «спасителя Рос-
сии»993. Авторитарно-либеральный политический лидер — «новый 
Пестель» — должен был, по замыслу, интегрировать и возглавить 
русскую элиту, сводя различные оттенки ее идеологических при-
страстий к общему знаменателю. Для реализации данного вариан-
та должно создаваться «общество для спасения России от близоруко-
сти царской и министерского шарлатанства»994. Публично деклари-
руемой целью такого политического союза («альянса» — по-русски, 
«общего дела») должна была стать борьба за созыв Земского всена-
родного Собора, обладающего законодательными и учредительны-
ми правами.

В разрабатывавшейся М. А. Бакуниным на переломе 1850–
1860-х гг. вариативной теоретической модели освобожденческого 
процесса роль социального инициатора отводилась той просвещен-
ной дворянской молодежи, которая могла бы сгруппироваться в об-
щерусском масштабе вокруг авторитетного лидера. Подразумевает-
ся уже не столько вышеназванная группировка сотрудников регио-
нальной администрации, сколько все новое поколение российской 
управленческой и военной элиты, успевшее вырасти за годы «отте-
пели». Ведь именно из его столичного слоя рекрутировались кадры 
муравьевской команды. Собственно поэтому в дворянской молоде-

991 См.: Материалы для биографии М. Бакунина. Т. II. С. 227–228.
992 Там же. С. 228.
993 «Вот вам готовый спаситель России…,» — разъяснял Бакунин свою пози‑

цию по данной проблеме издателям «Колокола» в конце 1860 г. См.: Баку‑
нин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 309.

994 Бакунин М. А. Народное дело… С. 88. «Солидарный союз в борьбе, — по его 
мнению, — не позволит уже борцам разойтись после победы». См.: он же. Собр. 
соч. и писем. Т. IV. С. 508.
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жи Бакунин усматривал новаторскую общественную силу, способ-
ную реставрировать и осуществить замыслы декабристов на данном 
витке отечественной истории.

Конфликт М. А. Бакунина в Иркутске с лидерами вышеупомяну-
той «сибирской партии» являлся вполне логичным следствием его 
принципиальной позиции. Трудно согласиться с теми авторами, ко-
торые доказывают, что борьба иркутской купеческой общественно-
сти против Н. Н. Муравьева-Амурского в 1859–1860 гг. якобы отве-
чала интересам «демократического движения»995. Пытаясь предста-
вить «борцами против деспотизма» таких доносчиков и провокато-
ров, как Д. Завалишин и А. Розенталь, официозная коммунистиче-
ская историография скрывает реальных инициаторов антимуравь-
евской акции. Так, замалчивается, к примеру, что статьи Завалиши-
на по «амурскому вопросу» 1858–1860 гг. были опубликованы в сто-
личных журналах при прямой поддержке Е. В. Путятина. Санкциони-
ровал это провокационное выступление Завалишина в печати брат 
императора, великий князь Константин Николаевич. Он-то, по сви-
детельству М. И. Венюкова, и «дал разрешение редакции «Морского 
сборника» пощипывать «забесившегося сатрапа»996. Кампания про-
тив Н. Н. Муравьева-Амурского была только развязана Белоголовым, 
Завалишиным и другими «общественными деятелями». Однако вся 
эта акция вполне отвечала интересам и стремлениям реакционной 
столичной группировки, засевшей в Кабинете и ряде министерств. 
К сожалению, вольно или невольно в интригу втянулись очень мно-
гие известные лица.

Так, не отказался сыграть определенную роль в данных событи-
ях М. В. Петрашевский. Однако вряд ли он когда-либо являлся «злей-
шим врагом» Н. Н. Муравьева-Амурского, как утверждает В. Полон-
ский997. На стороне противников генерал-губернатора Петрашев-
ский оказался, вероятнее всего, случайно или по ошибке. «В Иркут-
ске вы присутствуете при умирании русского деспотизма, — каза-
лось ему, — там, где он издавна свил самое теплое и покойное гнез-
дышко». Либерального руководителя края он считал своего рода ре-
ликтом николаевской эпохи. Неадекватная оценка М. В. Петрашев-
ским реального политического курса Муравьева-Амурского, впро-
чем, вполне объяснима. В отличие от Бакунина он продолжал слепо 

995 См., например: Коваль С. Ф. Декабристы и общественное движение 50 — на‑
чала 60‑х гг. XIX в. С. 272.

996 Венюков М. И. Из воспоминаний. Кн. 1. С. 232.
997 Полонский В. П. Михаил Александрович Бакунин. С. 367.
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верить в неотвратимость так называемого легального прогресса, ко-
торый ассоциировался исключительно с правительством Алексан-
дра II998. В этом пункте взгляды Петрашевского сближались с тогда-
шней позицией А. А. Белоголового, Н. Н. Пестерева, М. П. Шестуно-
ва и других представителей сибирской купеческой общественности.

Позиция А. И. Герцена в отношении основных участников «иркут-
ских событий» 1859–1860 гг. в литературе также искажается. Мно-
гие авторы утверждают, что издатель «Колокола» будто бы симпа-
тизировал только «сибирской партии», а к Н. Н. Муравьеву относил-
ся неприязненно. В действительности Герцен опубликовал в своем 
издании полемические письма в редакцию от представителей обе-
их конфликтующих сторон. Вначале были напечатаны «обличитель-
ные» материалы Н. А. Белоголового, выражавшего мнение купече-
ской общественности Иркутска. Затем уже на страницах лондон-
ской эмигрантской газеты появилась ответная статья в защиту Му-
равьева-Амурского и его администрации, подвергшихся неспра-
ведливым нападкам. Ее автором являлся М. А. Бакунин999. В данном 
случае издатель «Колокола» выступил в качестве нейтрального ар-
битра. Да и не мог он быть противником иркутской администра-
ции. «Когда мы систематически нападали на сибирского Муравье-
ва? — пишет А. И. Герцен. — Когда сомневались в огромных дарова-
ниях его? Не мы ли назвали его в статье «Америка и Сибирь» исто-
рическим деятелем в противоположность историческим бездельни-
кам, снующим около Зимнего дворца, берущим взятки, крадущим 
леса и пр.?»1000 Критика недостатков и погрешностей в деятельности 
Н. Н. Муравьева-Амурского на страницах «Колокола» должна была, 

998 ГАРФ. Ф. 109. С.а. Оп. 3. Д. 1317. Л. 4 // Петрашевский М. В. Письмо к А. К. Ти‑
зенгаузену от 28 марта 1861 г. из Красноярска. См. также об этом: Куба‑
лов Б. Г. Страницы из жизни М. А. Бакунина и его семьи в Сибири. С. 140.

999 См.: [Белоголовый Н. А.]. Убийство Неклюдова в Иркутске // Колокол. При‑
ложение «Под суд!» 1859. № 2. 15 ноября. Вып. X. С. 13–18; [Бакунин М. А.]. 
Письмо в редакцию по поводу дуэли Беклемишева с Неклюдовым // там же. 
1860. № 6. 1 июля. Вып. X. С. 60–64; № 7. 15 июля. Вып. X. С. 68–71. Об ав‑
торах данных публикаций см.: Колокол. Указатели. Вып. XI. С. 27; Белого‑
ловый Н. А. Воспоминания и другие статьи. М., 1897. С. 115–117; Куба‑
лов Б. Г. А. И. Герцен и общественность Сибири. С. 139–140, 150–153, 155; 
он же. Протест против выступления Бакунина об «Иркутской дуэли». С.228–
232.

1000 Герцен А. И. Граф Муравьев‑Амурский и его поклонники // Полн. собр. соч. 
и писем. Пг., 1919. Т. XI. С.250.
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по замыслу Герцена, способствовать закреплению позитивной ли-
нии в его политике.

Тем не менее публикация антимуравьевских материалов на стра-
ницах «Колокола», как верно замечает Б. Г. Кубалов, объективно 
ускорила уход генерал-губернатора в отставку1001. Материалы тако-
го рода на страницах влиятельной эмигрантской газеты противни-
ки Н. Н. Муравьева в Петербурге, по-видимому, расценили как дока-
зательство падения его авторитета в оппозиционных кругах русской 
общественности. Но произошло все это помимо воли А. И. Герцена. 
Совсем с другой целью обращался в редакцию лондонского издания 
Н. А. Белоголовый. Вместе со своими единомышленниками он доби-
вался полной дискредитации Муравьева-Амурского в общественном 
мнении, что в целом соответствовало узким корпоративным интере-
сам восточносибирского купечества и «туземного» чиновничества.

В стратегическом смысле отставка «красного графа», несомнен-
но, была выгодна прежде всего столичной реакционной бюрократии. 
Наряду с другими аналогичными фактами «политическая смерть» 
выдающегося государственного деятеля России 1850-х гг. стала сво-
его рода сигналом к реваншистскому наступлению крепостников 
против немногочисленных еще либералов, демократов и реформа-
торов. М. А. Бакунин, обладая к тому времени достаточным полити-
ческим опытом, оказался единственным из представителей русской 
демократии, кто полностью осознавал отдаленные цели и смысл 
акции, предпринятой против Н. Н. Муравьева-Амурского в 1859–
1860 гг. «Петербург, весь высший официальный мир его ненави-
дит, — без особых преувеличений сообщалось в письме к лондон-
ским друзьям, — … в Третьем Отделении он записан как архикрас-
ный»1002. Поэтому он решительно выступил в поддержку восточноси-
бирской администрации, против организаторов и вдохновителей ан-
тимуравьевской кампании, ее рядовых исполнителей, а также воль-
ных и невольных пособников. Данными конкретными причинами, 
на мой взгляд, а вовсе не мифическими «увлечениями», во многом 
объясняется необычная настойчивость, с которой на изломе «отте-
пели» М. А. Бакунин оказывал поддержку Муравьеву — Амурскому. 
«Я требую от тебя, — пишет Бакунин А. И. Герцену в Лондон из Ир-
кутска, — чтобы ты напечатал без выпусков (т. е. без купюр. — В. Д.) 
весь мой ответ, и если это покажется необходимым, пожалуй, хоть 

1001 Кубалов Б. Г. А. И. Герцен и общественность Сибири. С.153.
1002 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 309.
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и за моей подписью». Разумеется, он слишком хорошо понимал, ка-
кие последствия может иметь лично для него подобное открытое вы-
ступление в заграничной печати.

«Во-первых, оно может еще на несколько лет приковать меня 
к Сибири,… — замечает М. А. Бакунин, — во-вторых, преждевре‑
менно компрометирует Муравьева перед правительством… нако-
нец, сильно компрометирует «Колокол», так грубо, так нелепо, так 
самоубийственно ошибающийся». Однако «есть случаи, — реши-
тельно заявлял он своему лондонскому другу, — когда осторожность 
и все другие соображения должны идти к черту»1003. Следует, вероят-
но, согласиться с Г. П. Шатровой, на работу которой я ссылался выше. 
Исследовательница справедливо замечает, что в 1859–1860 гг. Ба-
кунин, отправляя в редакцию «Колокола» многостраничные публи-
цистические послания в защиту Н. Н. Муравьева-Амурского, пытал-
ся «реабилитировать» его в глазах русской общественности. Более 
того, он рассчитывал предотвратить уход в политическое небытие 
своего подзащитного. Однако решить эту сверхзадачу Бакунин ока-
зался не в состоянии. Слишком влиятельными были закулисные про-
тивники.

Они, действительно, сумели дискредитировать «красного» гене-
рал-губернатора в общественном мнении. Сложившуюся к 1862 г. 
ситуацию было суждено запечатлеть в своем дневнике П. А. Кропот-
кину. «Судьба Муравьева в Сибири замечательна, — пишет он. — Те-
перь так редко встретишь человека, говорящего о нем с сочувстви-
ем. После всеобщих восторгов… началось противодействие — закон 
неизбежный. Время середины еще не пришло»1004. Негативную па-
мять о графе Амурском П. А. Кропоткин фиксирует главным образом 
в высших слоях сибирского общества. В то же самое время, заметил 
он, «многие отзываются о нем, как о ком-то много выше остальных 
людей, в особенности в низших классах»1005. Но и М. А. Бакунин счи-
тал, что «имя Муравьева не умрет в Сибири». Историческую обосно-
ванность данного предвидения подтверждает современный исследо-
ватель. «Еще и до сих пор рассказывают старожилы были и небыли-
цы про крутого, норовистого, горячего, но справедливого губернато-
ра, — отмечает в своей работе А. И. Алексеев. — Часто подлинное со-

1003 Там же. С. 361.
1004 Кропоткин П. А. Дневник. С. 92.
1005 Там же. С. 36.
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седствовало с выдумкой, но и через десятилетия рассказы эти были 
неизменно доброжелательны»1006.

Слабым звеном в политической линии Н. Н. Муравьева-Амурско-
го являлось несоответствие декларируемых целей и средств, приме-
няемых для ее осуществления. Будучи принципиальным сторонни-
ком освобождения России от крепостничества, он все равно оставал-
ся функционером конкретной государственной системы, вынуждав-
шей действовать по ее правилам. Лишь с учетом вышеназванных 
обстоятельств можно понять и объяснить мотивы солидарной под-
держки, которая была оказана генерал-губернатору Восточной Си-
бири со стороны М. А. Бакунина, А. И. Герцена и других русских об-
щественных деятелей демократической ориентации.

1006 Алексеев А. И. Николай Николаевич Муравьев. С. 227.



Глава 7

БАКУНИН И ДВОРЯНСКИЙ 
ЛИБЕРАЛИЗМ В КОНТЕКСТЕ 
«ВЕСНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ»

По верной оценке одного из его первых биографов, политические 
воззрения Бакунина непрерывно эволюционировали по восходящей 
линии «от глубины монархического консерватизма» и «от оправдания 
николаевщины к философским мыслям Жюля Элизара», а затем уже 
«от Маркса к бунтарству и анархическому творчеству разрушением». 
Прежде чем трансформироваться в радикального демократа М. А. Ба-
кунин прошел «все стадии освободительного учения и движения»1007. 
Современной историографией данный аспект его мировоззренческой 
и политической биографии определенно замалчивается1008. В литера-
туре можно встретить разве что краткие авторские реплики по дан-
ной теме, хотя Бакунин все-таки имеет самое прямое отношение к ге-
незису социальной философии раннего, «доктринерно-книжного» ли-
берализма в России. Причем от своего идейного родства с первыми 
отечественными либералами он не отказывался. «Я говорю об этом 
знаемо, — подчеркивает М. А. Бакунин в статье «Наука и насущное ре-
волюционное дело» 1869 г., — потому что в тридцатых годах, увлечен-
ный гегельянизмом, сам участвовал в этом грехе»1009.

По свидетельству П. В. Анненкова, «либерализм безличного дру-
жеского кружка»1010 русских философов-романтиков 1830-х гг. фик-

1007 Амфитеатров А. В. Святые отцы революции: М. А. Бакунин. СПб., 1906. С. 17.
1008 См., например: Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762–1914. 

М., 1995. С. 167–170.
1009 Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 186.
1010 Имеется в виду кружок молодых русских философов‑идеалистов 1831–

1839 гг. В разное время в нем участвовали К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, В. Г. Бе‑
линский, В. П. Боткин, Т. Н. Грановский, А. П. Ефремов, М. Н. Катков и др. См.: 
Стеклов Ю. М. Комментарии к I тому Собрания соч. и писем М. А. Бакунина // 
Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. М., 1934. Т. 1. С. 452.
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сировал «тогдашнее интеллектуальное состояние образованной мо-
лодежи, у которой все виды направлений жили еще как в первобыт-
ном раю, о бок друг с другом, не находя причин к обособлению». Бу-
дущих западников и славянофилов, либералов и радикалов, «консер-
ватистов» и «прогрессистов» ненадолго соединила «одинаковая лю-
бовь к науке, свету, свободной мысли и родине». Как отмечает автор 
цитируемых воспоминаний, именно от молодого Михаила Бакунина, 
который опубликовал первые теоретические статьи в «Московском 
наблюдателе» и «Отечественных записках», участники кружка «жда‑
ли переворота в области литературы и мышления»1011. Общие на-
строения этой романтической эпохи прекрасно выразил К. С. Акса-
ков, посвятивший Бакунину свою поэму «Молодой крестоносец»1012.

Подобные надежды не были безосновательными. «По способу 
понимания целей и задач жизни», — констатирует Анненков, буду-
щий основатель русского гегельянства, — «конечно, стоял неизме-
римо выше того грубого способа их представления, который цар-
ствовал у большинства современников»1013. Феномен стремительной 
философской эволюции М. А. Бакунина в 1836–1839 гг., по-видимо-
му, объясняется высоким исходным уровнем его интеллектуальных 
творческих возможностей. Следует обратить внимание на значи-
тельный социокультурный багаж, унаследованный им от своего отца, 
первого учителя и наставника — А. М. Бакунина. «Это был человек 
большого ума, очень образованный, даже ученый1014, — вспоминает 
Бакунин-младший, — очень либеральный и большой филантроп. Он 
был деистом, не был атеистом, но был свободомыслящим и находил-
ся в сношениях со всеми знаменитостями тогдашней европейской 
науки и философии»1015.

1011 Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 115, 131–134, 137–138.
1012 Публикацию поэмы см.: Стеклов Ю. М. М. А. Бакунин. Его жизнь и деятель‑

ность. Т. I. С.68–72.
1013 Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 138.
1014 Выйдя в отставку с заграничной дипломатической службы, А. М. Бакунин посе‑

лился в родовом имении Прямухино (Новоторжский уезд, Тверской губернии). 
В основном здесь он прожил всю свою жизнь, занимаясь хозяйством и воспи‑
танием детей, а также научной работой. Бакунин‑старший — автор большой 
книги «История России», рукописи «Опыт мифологии русской истории», ком‑
ментариев к древнему Своду правовых актов и других оригинальных трудов. 
Эти его сочинения до сих пор не опубликованы. См.: Руденская М. П., Руден‑
ская С. Д. С лицейского порога. Выпускники Лицея. 1811–1917: очерки. Л., 
1984. С. 186–187.

1015 Бакунин М. А. История моей жизни // Собр. соч. и писем. Т. I. С. 25.
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Другим важным фактором персонального свойства являлось 
его тесное общение в Москве с великим русским мыслителем — 
П. Я. Чаадаевым1016. Собственно весь плодотворный социокультур-
ный фон России 1830-х гг., созданный светилами высокой нацио-
нальной духовности, составлял необходимые благоприятные усло-
вия для ожидаемой современниками интеллектуальной «револю-
ции».

Не кто иной, как М. А. Бакунин должен бы, по мнению Анненкова, 
считаться настоящим «отцом русского идеализма», потому что в кон-
це 1830-х гг. именно благодаря его творческому прорыву мыслящим 
современникам открылось «безбрежное море гегелевской филосо-
фии»1017. Однако на этом открытии Бакунин не остановился. «Буду-
чи еще совсем молодым человеком, — справедливо замечает Л. Г. Су-
хотина, — он не застыл в немой почтительности перед своим фило-
софским кумиром и интеллектуальной славой века — Гегелем»1018. 
По оценке А. Камю, русский мыслитель вдохнул «в эти абстракции 
всю безмерную силу своей страстности», буквально сделал живыми 
«эти мертвые идеи»1019.

Уже к началу 1840-х гг. М. А. Бакунин творчески преодолел кон-
сервативную схематическую односторонность первоначального ге-
гельянства. Опираясь на теоретические достижения русских и зару-
бежных предшественников, он сформулировал исключительно важ-
ную для отечественной (и мировой) политической мысли XIX–XX вв. 
парадигму взаимного «примирения» и «согласия» (консолидации) 
общественных субъектов национального политического процесса 
как антитезу индивидуалистической «борьбе противоположностей», 
взятой на вооружение западной буржуазной философией1020. «От-
сюда следовал «универсальный» по своей значимости факт, — кон-
статирует Л. Г. Сухотина, — не отчуждение и отрыв социальных 

1016 Там же. С. 249, 463; Жихарев М. Петр Яковлевич Чаадаев // Вестник Евро‑
пы. 1871. № 5. С. 21; Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. 
С. 24–25.

1017 Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 135–136.
1018 Сухотина Л. Г. Рец. на кн.: Н. М. Пирумова. Социальная доктрина М. А. Бакуни‑

на. М., 1990 // Вопросы истории. 1992. № 1. С. 174.
1019 Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М., 1990. 

С. 234.
1020 Данная парадигма разрабатывалась впоследствии талантливыми учениками 

Бакунина (Л. И. Мечниковым, П. А. Кропоткиным, Н. Д. Ножиным, Н. В. Соко‑
ловым и др.). См., например: Мечников Л. И. Школа борьбы в социологии // 
Цивилизация и великие исторические реки. С. 152–216.
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структур, как и отдельных индивидов друг от друга, но их тес‑
ное взаимодействие обуславливают поступательный ход обще‑
ственно‑исторического процесса»1021.

С данным личностным прорывом к синтезу качественно новой 
социальной философии следовало бы, полагаю, увязывать формиро-
вание базисных предпосылок для дальнейшей дифференцированной 
эволюции всех оттенков дворянского либерализма в России: начи-
ная от консервативного и заканчивая леворадикальным его вариан-
тами. «В этом благоприятном разъяснении текущей минуты именно 
и заключалось преимущественно то обаяние, — подчеркивает суть 
данного феномена П. В. Анненков, — которое производил на всех то-
гдашний глубоко консервативный, религиозный, даже с мистиче-
ским оттенком, семейно — добродетельный, нравственный, музы-
кальный Бакунин, — такой, каким его знали до 1840 года, когда он 
уехал за границу из России» (курсив автора цитаты. — В. Д.)1022. Ха-
рактерно и то, что в самом начале первой эмиграции, когда он вме-
сте с братом Павлом1023 временно проживал в Дрездене, полицей-
ские агенты в донесении от 30 октября 1842 г. аттестовали обоих 
как «ярых либералов»1024.

Поэтому, считаю, нет ничего странного или необъяснимого в том, 
что на рубеже 1850–1860-х гг. М. А. Бакунин вдруг вспомнил о соб-
ственном идейном родстве со многими деятелями русского либе-
рального движения. «Теперь надо в Россию, — пишет он из Иркут-
ска своим друзьям в Лондон, — чтобы искать людей, вновь познако-
миться со старыми и открыть новых, чтобы угадать, что от нее ожи-
дать можно, чего нельзя»1025.

Для возобновления утраченных связей с бывшими участника-
ми московского кружка у него, действительно, имелись серьезные 
причины и соответствующие мотивы. «С зарею нового царствова-
ния стремление к общественной свободе, гласности, слову, свету, об-
нимало все русское общество, — замечает в своих воспоминани-

1021 Сухотина Л. Г. Рецензия на кн.: Н. М. Пирумова. Социальная доктрина М. А. Ба‑
кунина. С. 174.

1022 Анненков П. В. Указ. соч. С. 137.
1023 Бакунин Павел Александрович — видный русский либерал‑конституционалист, 

один из лидеров движения «мирских посредников» Тверской губернии нача‑
ла 1860‑х гг.

1024 Николаевский Б. И. Бакунин эпохи его первой эмиграции // Каторга и ссылка. 
1930. № 8–9. С. 114.

1025 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 359.
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ях Н. М. Любимов, — было одно либеральное движение». Похо-
жую оценку доминировавшим тогда общественным настроениям 
формулирует и демократ-народник Г. А. Лопатин: «Не забудем так-
же, что это было около того времени, когда «Современник», с Чер‑
нышевским во главе, верил еще в реформы сверху, когда Герцен 
обращался к императору, а Бакунин проповедовал «крестьянско‑
го царя»1026. О зарождавшейся в России на переломе 1850–1860-х гг. 
влиятельной «либеральной партии» писал Е. М. Феоктистов 22 сен-
тября 1861 г. известному дипломату князю Н. А. Орлову1027. «Все тре-
бования этой партии состоят в свободе печати, гласном судопроиз-
водстве, — замечает он, отмене телесных наказаний и обнародова-
нии бюджета. — Большинство просвещенного общества принад-
лежит к этой либеральной партии»1028. По свидетельству Любимо-
ва, «кружок «Современника» считал «Русский вестник» идущим в од-
ном с собою направлении, только медленнее и не в первых рядах»1029. 
Справедливость данной констатации подтверждается и Н. Г. Чер-
нышевским. «Пусть простит нас «Русский вестник», — обращаясь 
к М. Н. Каткову, писал в 1860 г. редактор «Современника», — но мы 
считаем его очень полезным для нас подготовителем серьезных лю-
дей к принятию наших понятий…, педагогическим учреждением, 
в котором читается подготовительный курс»1030. Соответственно 
данным реалиям в отечественной публицистической лексике кон-
ца 1850 — начала 1860-х гг. словом «либерал» обозначали, как уточ-
нял исследователь, «всех противостоящих крепостничеству и реак-
ции, всех сторонников прогресса и оппозиционно — демократиче-
ских взглядов»1031. Это была поистине эпоха «великих иллюзий», по-
рожденных реформаторскими обещаниями «Манилова на троне» — 

1026 Любимов Н. Михаил Никифорович Катков (по личным воспоминаниям) // Рус‑
ский вестник. 1888. № 4. С. 260; Лопатин Г. А. Автобиография. Статьи и стихо‑
творения. Пг.,1922. С. 130.

1027 Орлов Николай Алексеевич (1827–1885) — князь, генерал‑лейтенант, в 1860–
1870‑е гг. российский посланник в Бельгии и Франции, был достаточно близ‑
ко знаком с М. А. Бакуниным.

1028 ГАРФ. Ф.109. С.а. Оп.1. Д.204. Л. 2–3 // Феоктистов Е. М. Письмо Н. А Орло‑
ву из Москвы от 22 сентября 1861 г. (перлюстрация). 

1029 Любимов Н. А. Михаил Никифорович Катков и его историческая заслуга: По до‑
кументам и личным воспоминаниям Н. А. Любимова. М., 2011. С. 260.

1030 Чернышевский Н. Г. История из‑за г‑жи Свечиной // Полн. собр. соч.: в 10 т. 
СПб., 1906. Т. IV. С. 245.

1031 Макашин С. А. М. Е. Салтыков‑Щедрин на рубеже 1850–1860 гг. М., 1972. 
С. 124.
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Александра II. «Правительство тогда еще либеральничало, вертя пе-
ред публикой радужную призму будущих реформ и воображая, — 
вспоминал М. И. Михайлов, — что может держаться одним красно-
речием, не купая рук в крови»1032. Размежевание позиций началось 
собственно в 1861–1862 гг. Окончательная же идеологическая диф-
ференциация русского общественного движения и вовсе относится 
лишь к 1863 г.

На протяжении всей «оттепели», вплоть до спровоцированно-
го центральной имперской властью злополучного восстания дво-
рянской интеллигенции Польши, по-видимому, существовала опре-
деленная основа для солидарных действий всех трех действующих 
группировок: радикально-демократической, умеренно-центрист-
ской и либерально-консервативной. Именно такого мнения по дан-
ному вопросу и придерживался М. А. Бакунин1033. Заново формули-
руя свою старую идею национального согласия (альянса), как выше 
отмечалось, он со стратегическим прицелом разрабатывал компро-
миссный интегральный проект «Общего дела».

Эта идея была не новой для М. А. Бакунина. Еще к концу 1830-х гг. 
относится предпринятая им совместно с В. Г. Белинским и некото-
рыми другими участниками московского кружка первая, притом 
изрядно нашумевшая инициатива «примирения с действительно-
стью»1034. Замечу особо, что многие из современников не смогли при-
нять и по достоинству оценить эту весьма оригинальную идею.

Исследователями данный эпизод никак не соотносится со специ-
фическим событийным фоном — так называемым апогеем самодер-
жавия1035. В рамках периода консервативной политической стаби-
лизации в России (1831–1847 гг.), по-видимому, существовала объ-
ективная возможность взаимного примирения между русской дво-
рянской общественностью и правящим режимом в лице императо-
ра Николая I. Именно с этой неосуществленной альтернативой эво-
люционного политического процесса был связан целый ряд синхрон-
но совпадающих встречных действий, исходящих от вышеназван-
ных сторон. Они предпринимались как со стороны интеллектуаль-

1032 Михайлов М. И. Записки. 1861–1862. Пг., 1922. С. 19–20.
1033 См.: Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. С. 282.
1034 По свидетельству Анненкова, «первым руководителем Белинского, однако же, 

на этом поприще был в то время не кто иной, как … М. Бакунин». См.: Аннен‑
ков П. В. Литературные воспоминания. С. 131, 135–136.

1035 См., например: Пирумова Н. М. М. А. Бакунин. С. 192; Графский В. Г. Бакунин. 
С. 12–13 и др.
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ной элиты (К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, В. Г. Белинский, М. Ю. Лер-
монтов и др.), так и со стороны правящей бюрократии (П. Д. Кисе-
лев, С. С. Уваров с его знаменитой «триадой»). Историческая развил-
ка, когда мог, на мой взгляд, состояться «великий компромисс» — 
1838 г. На осень того года планировались патриотические торжества 
на Бородинском поле в честь победы русского народа в Отечествен-
ной войне 1812 г.1036

Вступительная статья Михаила Бакунина к опубликованному 
в первой книжке «Московского наблюдателя» за 1838 г. переводу 
«Гимназических речей» В. Ф. Гегеля и являлась своеобразным «ма-
нифестом примирения». Молодой русский философ высказывал на-
дежду, что «новое поколение сроднится, наконец, с нашею прекрас-
ною русскою действительностью»1037. Однако ни призыв Бакунина, 
ни аналогичные заявления, сделанные Белинским в статье «Боро-
динская годовщина», не были поддержаны большинством дворян-
ской интеллигенции. Формировавшаяся общественная группиров-
ка так называемых западников излишне прямолинейно видела в Ни-
колае I «коронованного палача декабристов». Справедливости ради 
следует указать, что император также не смог преодолеть «постдека-
бристский синдром» и не проявил ожидаемого разумного великоду-
шия. Поэтому реализация красивой романтической идеи публично-
го примирения «отца нации» с его «детьми» так и не состоялась.

В конечном итоге драматический исход этого проекта стал факто-
ром, обострившим кризис первоначального российского либерализ-
ма, что и привело к последующему расколу дворянской интеллиген-
ции на два соперничающих направления: «западничество» и «славя-
нофильство». М. А. Бакунин и В. Г. Белинский вследствие своей боль-
шей идейной близости к западникам под негативистским давлением 
критики с их стороны были вынуждены отречься от данного проекта. 
Они едва ли не публично каялись в своем консервативно-романти-
ческом «прекраснодушии»1038. Замечу все же, что хотя сама идея «ве-
ликого компромисса» не была реализована в свое время, она не про-
пала совсем уж бесследно. Проект остался у Бакунина в «копилке» 
невостребованных политических замыслов, откуда и был извлечен 
при подходящем случае.

1036 Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 128–129; Познанский В. В. 
Очерк формирования русской национальной культуры. Первая половина XIX в. 
М., 1975. С. 152, 177.

1037 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. М., 1934. Т. II. С. 178.
1038 Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 134, 136.
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Либералам консервативной ориентации в нем отводилась ниша 
справа. «Когда правители губят страну, частные люди должны при-
няться за дело спасения, — считал тогда Бакунин. — Всем истинным 
консерваторам, имеющим ум, чтоб понимать и предугадывать не-
обходимые происшествия, всем купцам, попам и дворянам, чинов-
никам военным и гражданским, любящим спокойствие и мир, и же-
лающим сохранить жизнь, имущество, жен, сестер и детей, всем, 
кому дорого благоденствие России, я советовал бы об этом крепко 
подумать»1039. При разработке данного варианта он учитывал нацио-
нальный и международный политический опыт.

Вероятнее всего, М. А. Бакунину казалось тогда, что Россия, за-
паздывавшая в социальной «эмансипации» по сравнению с Запа-
дом, должна пройти тот же путь, повторив все фазы политическо-
го процесса в ускоренном и сжатом темпе. Предполагалось, по-ви-
димому, что всероссийское освобожденческое движение будет не-
прерывно развиваться, углубляться и расширяться по аналогии с об-
щеевропейскими тенденциями. В этом русле Бакунин и отводит со-
ответствующее место либеральному течению, признавая за ним от-
носительно позитивную роль. В его политической эволюции вычле-
нялись две основные фазы: восходящая и нисходящая. На первом, 
«героическом» и «романтическом» этапе своей истории либерализм 
не только выступал с обличительной критикой отживших сослов-
но-феодальных (как в Европе) государственных порядков, но и «сто-
ял в оппозиции, и сильно способствовал просвещению, эмансипа-
ции и даже возмущению масс». В следующей фазе данное направ-
ление уже тяготеет к консервативной стабильности. По бакунин-
ской оценке, либерализм неизбежно превращается в «смердящий 
труп». Подобным образом трансформируется он «как вследствие сво-
его старчества, так и вследствие достижения им специфических це-
лей». Но пока данная метаморфоза не завершилась, с деятелями ли-
берального движения можно и должно искать общую сферу полити-
ческих интересов. В особенности, если речь идет о молодой их гене-
рации1040.

Располагая в Сибири ограниченными личными возможностями, 
М. А. Бакунин все же и здесь умел находить перспективных предста-

1039 Бакунин М. А. Народное дело… С. 88.
1040 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 76. Освобожденческий процесс в Рос‑

сии развертывается, как хорошо понимал М. А. Бакунин, «при условиях, со‑
вершенно различных от тех, при которых совершались подобные же движе‑
ния на Западе». См.: Бакунин М. А. Народное дело… С. 76.
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вителей либеральной интеллигенции, которые усваивали от него 
идею «великого компромисса». Так было, например, с П. П. Лялиным, 
который познакомился и сблизился с ним в Томске. Позже он стал 
активным участником движения «мирских посредников» в Харьков-
ской губернии1041. «Перед моим отъездом, — вспоминает Лялин, — 
месяца за два привезли в Томск весьма замечательного человека — 
Бакунина». Судя по содержанию сохранившихся писем П. П. Ляли-
на к Г. С. Батенькову, их общение не было поверхностным. Ново-
му приятелю М. А. Бакунин много рассказывал о своих революци-
онных подвигах в Европе и о тюремных злоключениях1042. В беседах 
между ними выявилось определенное расхождение в оценках пер-
спектив российского освободительного движения. Так, Бакунин до-
казывал, что главная цель русских сторонников свободы заключа-
ется в том, чтобы «восстановить славянское племя как одно незави-
симое государство конституционное». Лялин же, напротив, утвер-
ждал, что сама эта идея есть «мысль ложная и несбыточная». К то-
гдашнему «конституционализму» своего нового знакомого П. П. Ля-
лин относился скептически. «А в России, — пишет он Батенькову, — 
возможно ли теперь быть конституционному правлению?» Прав-
да, о самом Бакунине и других демократах Лялин отзывается сочув-
ственно, даже с симпатией, но их политические взгляды казались 
ему слишком уж радикальными. Поэтому он доказывал собеседни-
ку, что «лучше хлопотать о том, чтоб развивать идеи, приготовить 
народ для будущих поколений». Конституционно-свободный демо-
кратический порядок, с его точки зрения, может утвердиться в Рос-
сии лишь в отдаленном будущем. «Подобные перевороты, — рас-
крывает Лялин Г. С. Батенькову смысл своих разногласий с Бакуни-
ным, — не своевременны»1043. Из содержания цитируемых выше пи-
сем 1857 г. отчетливо следует, что М. А. Бакунин в течение прибли-
зительно двух месяцев идеологически «обрабатывал» нового прия-
теля. Хотя бы отчасти, полагаю, он все-таки успел решить эту задачу.

1041 Лялин Пимен Петрович, в 1850‑е гг. служил чиновником кабинетского ведом‑
ства в Барнауле и Томске, выпускник Института корпуса горных инженеров. См. 
о нем: ГААК. Ф 2. Оп.1. Д. 1403. Св. 70. Л. 855 // Приказы по корпусу гор‑
ных инженеров от 7 июля 1856 г.). В 1859–1860 гг. — постоянный член Харь‑
ковского губернского присутствия (комитета) по крестьянскому делу, в 1861–
1862 гг. — мировой посредник Сумского уезда той же губернии. Подробнее 
о нем: Лемке М. К. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». 
С. 106–107.

1042 См.: ОР РГБ. Ф. 20. Оп. 1. П. 12. Д. 23. Л. 1об. — 2.
1043 Там же. Л. 2.
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12 июня 1857 г. П. П. Лялин выехал из Сибири навсегда, чтобы 
непосредственно участвовать в дворянском общественном движе-
нии, развертывавшемся в связи с подготовкой отмены крепостно-
го права. «Если бы я долго остался в Сибири, то незаметно сделал-
ся бы сонным, ленивым, апатичным к добру и злу, как и все сибиря-
ки, — пишет Лялин о своих эмоциональных переживаниях накану-
не отъезда. — Рад очень, что я вырвался из Сибири, хоть мне и груст-
но было расставаться с некоторыми лицами». Правда, в письме кон-
кретно упомянут лишь М. А. Бакунин. «Я очень сожалею, — сообща-
ет Лялин Г. С. Батенькову, — что я был с ним мало времени, впрочем, 
мы сошлись и я рад, что имею случай сделать для него полезное»1044. 
Имеются основания утверждать, что по пути домой, в город Сумы 
Харьковской губернии, он побывал в новоторжском имении Баку-
ниных. Одно из уцелевших бакунинских писем к П. П. Лялину 1862 г. 
содержит намек на состоявшийся визит в «известное вам село Пря-
мухино»1045. Его контакты с братьями и сестрами М. А. Бакунина пла-
нировались, скорее всего, раньше, в Томске.

Из контекста более поздних по хронологии писем Лялина к Ба-
тенькову следует, что он сразу и энергично занялся общественной 
деятельностью, был избран вскоре депутатом в Харьковский губерн-
ский комитет по крестьянскому вопросу, подолгу присутствовал 
на совещаниях представителей дворянства в столичных комитетах 
и комиссиях. П. П. Лялин и его братья И. П. Лялин и З. П. Лялин вхо-
дили в инициативную группу 50-ти помещиков Сумского уезда, вы-
ступивших 20 февраля 1858 г. за немедленную организацию в Харь-
кове губернского комитета. Лялины активно поддерживали выбор-
ного предводителя уездного дворянства В. А. Савича. Именно стар-
ший из братьев, по всей вероятности, являлся инициатором раз-
работки программы действий для будущего губернского комите-
та. По идеологическому смыслу ее основные пункты перекликают-
ся с тезисами знаменитой «Записки» А. М. Унковского (выкуп зем-
ли крестьянами за счет финансовой поддержки государства, кате-
горическое неприятие так называемого срочно обязанного переход-
ного статуса для крестьян и круговой общинно фискальной поруки 

1044 Там же. Л. 3–3 об. Вероятнее всего, речь идет в письме о конспиративной кор‑
респонденции, предназначенной для передачи адресатам Бакунина в цен‑
тральной России. Маршрут путешествия П. П. Лялина проходил через Пермь, 
Казань, Нижний Новгород и Москву.

1045 См.: Бакунин М. А. Письмо П. П. Лялину от 27 февраля 1862 г. из Лондона // 
Былое. 1906. № 7. С. 185.
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как мнимой гарантии выполнения бывшими крепостными «урочно-
обязательных работ» и т. д.)1046.

В период подготовки отмены крепостного права в России П. П. Ля-
лин занимал достаточно решительную позицию, близкую к по-
литической и экономической платформе тверских левых либера-
лов (А. И. Европеус, А. М. Унковский, П. А. Бакунин, Н. А. Бакунин, 
А. А. Бакунин и др.). «В Петербургском комитете большая часть депу-
татов — дрянь, т. е. чиновники, — сообщает он о личных впечатлени-
ях от пятимесячной работы в совещаниях по «крестьянскому делу», 
а потому и не смеют говорить то, что основано на законе, а что нра-
вится только министерству». Реальную цель преобразований Лялин, 
как и тверские депутаты, видел в том, чтобы «дать прямо свободу 
крестьянам, без переходного состояния, и не отдать собственность 
дворянства без вознаграждения»1047.

Характерно, что уже с 1858 г. Лялин оказался под негласным по-
лицейским надзором, а его письма перлюстрировались соответ-
ствующей спецслужбой1048. По данным III Отделения устанавливает-
ся круг политических связей П. П. Лялина, в который входили извест-
ные деятели русского общественного движения. Особый интерес 
представляет его переписка с И. С. Аксаковым1049. Знакомство с ним, 
очевидно, состоялось по рекомендации М. А. Бакунина.

Конспиративную переписку с Лялиным Бакунин поддержи-
вал на протяжении последующих лет, проведенных им в Сибири. 
«Я остался верен нашей дружбе, — напоминает М. А. Бакунин ему 
из Лондона в начале 1862 г., — не знаю, как вы»1050. Их многолетняя 
связь не ограничивалась только перепиской. «Между нами в послед-
нее время стал дурак, которого вы ко мне прислали, студент Подлес-

1046 См.: [Б.а.]. Савич и Сумской уезд // Колокол. 1859. № 35. 1 февр. Вып. II. 
С. 288–289. Автором данной статьи, судя по всему, является П. П. Лялин. См. 
также: ГАРФ. Ф. 109. Оп. 37. Д. 230. Ч. 114 // О помещиках братьях Лялиных, 
Носкове, Савиче и г‑же Хрущевой (дело Следственной комиссии 1862 г.). 

1047 ОР РГБ. Ф. 20. Оп. 1. П. 12. Д. 23. Л. 3–3 об.
1048 См., например: ГАРФ. Ф.109. С.а. Оп. 3. Д. 1942. Л. 1–3 // Выписки из писем 

Лялина П. и других лиц к Миклашевскому П. М., Аксакову И. С. и др. о выступ‑
лениях крестьян Харьковской губернии против помещиков.

1049 Там же.
1050 Бакунин М. А. Письмо П. П. Лялину от 27 февраля 1862 г. из Лондона // Бы‑

лое. 1906. № 7. С. 185.
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ный1051, — сообщает М. А. Бакунин, — я принял его, как рекомендуе-
мого вами человека, со всем возможным радушием, но он из рук вон 
глуп — сошелся с шайкой мерзавцев, доносчиков в 3-е Отделение, 
с отъявленными шпионами, как, например, Розенталь, так что я дол-
жен был запереть ему мою дверь»1052. Примечательно, что к апрелю 
1859 г. относится перевод на службу в Восточную Сибирь брата вы-
шеупомянутого лидера сумской либерально-дворянской группиров-
ки, офицера-артиллериста, полковника Е. А. Савича. У него были ре-
комендательные письма в Иркутск от И. И. Пущина. Одно из этих по-
сланий предназначалось Д. Завалишину. Но, увы, рекомендация та-
кого рода в 1859 г. для служебной карьеры Савичу не годилась, учи-
тывая завалишинский конфликт с генерал-губернатором. Тем не ме-
нее полковник был назначен вначале командиром артиллерии За-
байкальского казачьего войска, а чуть позже выдвинут на должность 
военного губернатора Амурской области1053. Без поддержки со сто-
роны «тайного советника», полагаю, здесь не обошлось. В пользу 
данного предположения свидетельствует и еще одна фактическая 
параллель: Н. П. Поливанов упоминает о группе офицеров-артилле-
ристов, навещавших М. А. Бакунина летом 1859 г. на таежной заим-
ке в окрестностях Читы1054. Не исключено, что среди них был и пол-
ковник Е. А. Савич.

Контакты с Бакуниным стали для III Отделения поводом к аресту 
П. П. Лялина осенью 1862 г. Во время следствия по «Делу о лицах, об-
виняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами» (процесс 
32-х), Лялин выгораживал не только себя, но и М. А. Бакунина, пред-
ставляя его гораздо менее опасным для правительства, чем Герцен. 

1051 Подлесный Иван Дмитриевич, выпускник Харьковского университета, при‑
ехал в Иркутск весной 1859 г. и по рекомендации М. А. Бакунина поступил 
на службу в губернское правление, был вовлечен М. В. Петрашевским в анти‑
муравьевскую акцию, инспирированную так называемой сибирской партией, 
вследствие чего попал в одну компанию с провокаторами Д. Завалишиным 
и А. Розенталем. Собственно поэтому Бакунин и называет Подлесного «дура‑
ком». Подробнее о нем: Кубалов Б. Г. Французы‑добровольцы Польского вос‑
стания 1863 г. и общественность Красноярска // Вопросы истории Сибири 
и Дальнего Востока. Новосибирск, 1961. С. 214; Должиков В. А. М. А. Баку‑
нин и Сибирь. С. 80–81.

1052 Бакунин М. А. Письмо П. П. Лялину… С. 185.
1053 См.: Документы, относящиеся к Сибири (1840–1864 гг.) // Русская старина. 

1881. Т. XXXII. № 10. С. З99.
1054 Поливанов Н. П. Из воспоминаний о Восточной Сибири // Русский архив. 1898. 

№ 12. С. 578.
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Так, сообщая о содержании своих бесед в Томске со знаменитым из-
гнанником, П. П. Лялин подчеркивал, что «Бакунин тогда был очень 
признателен государю за милость, оказанную многим политиче-
ским преступникам». Однако «разговоры» с ним будто бы казались 
Лялину «неприятными»1055. В целом же на следствии он избрал вер-
ную модель поведения, признаваясь в собственных «преступлениях» 
лишь в тех случаях, когда комиссия располагала неопровержимыми 
доказательствами.

С личностью П. П. Лялина тесно связана политическая судьба 
другого бакунинского «крестника» по общественному движению 
1860-х гг. — Н. А. де Траверсе. Декабристы Г. С. Батеньков и И. И. Пу-
щин между собой в переписке называли его «наш маркиз». Воспи-
танник привилегированного Александровского лицея де Травер-
се познакомился с М. А. Бакунин, как и с Лялиным, в Томске. Здесь 
он служил некоторое время, занимаясь параллельно делами семей-
ного золотопромышленного предприятия1056. Знакомство с Бакуни-
ным Н. А. де Траверсе поддерживал и после своего отъезда из Сиби-
ри. В конце 1861 г. — начале 1862 г. он оказался в Лондоне в тот же 
самый момент, когда сюда приехал и М. А. Бакунин. Возвращаясь об-
ратно в Россию, де Траверсе вывез около полусотни экземпляров 
агитационного воззвания «Русским, польским и всем славянским 
друзьям», несколько десятков номеров «Колокола» и отдельную по-
сылку с лондонской пропагандистской литературой, предназначав-
шуюся для передачи П. П. Лялину в Сумы1057.

К тому же 1862 г. относится и другая корреспонденция М. А. Ба-
кунина, переправлявшаяся в Россию из-за границы при посредниче-
стве Н. А. де Траверсе. Согласно справке московского жандармско-
го управления, посылаемой начальнику III Отделения В. А. Долгору-

1055 Цит. по: Лемке М. К. Очерки освободительного движения… С.107.
1056 Подробнее см: ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 52. Л. 34; Д. 50, 54, 56; Письма Г. С. Ба‑

тенькова, И. И. Пущина и Ф.‑Э. Г. Толля. С. 295–296; Лемке М. К. Очерки… 
С. 106–107. Н. И. Лучшев, который одно время был служащим на Москов‑
ском прииске семьи де Траверсе, сообщает Батенькову о том, что «прииск не‑
благонадежен и работать его Маркизу, не имея других дел, было бы не толь‑
ко невыгодно, но и безумно». См.: ОР РГБ. Ф. 20. Оп. 1. П. 12. Д. 11. Л. 31.

1057 Подробнее см.: Озеров Г. В. Н. А. де Траверсе — корреспондент «Колокола» 
и распространитель лондонских изданий Герцена // Проблемы изучения Гер‑
цена. М., 1963. С. 483–484.



274 Глава 7

кову, следует, что «проживающий в Москве некто Любенков1058 при-
вез надворному советнику маркизу де Траверсе письмо от бежавше-
го из России в Лондон государственного преступника Михаила Баку-
нина». Кроме того, «Любенков доставил маркизу де Траверсе пись-
мо на имя Бакунина, для отправления по принадлежности». Оба 
письма подписаны конспиративными псевдонимами М. А. Бакунина 
«И. Курдюмов» и «Громилов»1059. Раскрытая жандармскими агентами 
линия связи де Траверсе, безусловно, восходит к сибирскому их зна-
комству 1857 г.

Определенный интерес в связи с данным сюжетом представля-
ет супруга маркиза — Мария Николаевна, урожденная Шидлов-
ская1060. Ее наследственное имение по отцовской линии располага-
лось в Харьковской губернии, т. е. там же, где и поместье Лялиных. 
М. Н. де Траверсе-Шидловскую с М. А. Бакуниным связывали, судя 
по всему, доверительные дружеские отношения. Лично ей адресо-
валось одно из писем 1862 г., перехваченных спецслужбой III От-
деления. Здесь указаны общие знакомые, которые, очевидно, были 
связными по переписке и устным сообщениям. «Любезный друг, 
спасибо Вам за участие, принимаемое Вами в моем деле, — пишет 
ей М. А. Бакунин 6/24 июня 1862 г. из Лондона, — но зачем же Вы 
не пишете? Если не знаете как?, то отдавайте свои письма Наталье 
Семеновне1061, с которой без сомнения познакомились и которая пе-
редаст Вам это письмо». В послании упоминается со слегка иронич-
ным оттенком еще одна персона — некая «мадам Альбрехт», кото-
рая «все предается мечтам педагогическим». Этому увлечению про-
тивопоставляется иное, более серьезное дело. «Не совращайтесь ими 
с тернистого, — предостерегает Бакунин маркизу де Траверсе, — 
но едино-истинного пути»1062.

Под женским псевдонимом «мадам Альбрехт» скрывается об-
щий знакомый вышеназванных лиц — Э.-Ф. Г. Толль1063. И по обра-
зованию, и по призванию он был действительно педагогом (выпуск-

1058 Полиция установила, что посредником в передаче писем Бакунина для Н. А. 
де Траверсе был отставной штабс‑капитан Н. В. Любенков. См.: ГАРФ. Ф. 109. 
1 эксп. Оп. 37. 1862 г. Д. 230. Ч. 173. Л. 2.

1059 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 37. Д. 230. Ч. 173. Л. 2; Д. 185. Л. 16.
1060 См. о ней: Озеров Г. В. Н. А. де Траверсе — корреспондент «Колокола»… С. 480.
1061 Корсакова‑Бакунина Наталья Семеновна, жена П. А. Бакунина.
1062 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 37. Д. 185. Л. 16.
1063 Подробнее о нем см.: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 341–343; Зи‑

невич Н. А. Ф. Г. Толль (1823–1867). Очерк жизни и деятельности. М., 1963; 
Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 38–39 и др.
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ник Главного педагогического института), а по своему обществен-
ному статусу 1850–1860-х гг. — талантливым пропагандистом идеи 
свободного народного образования. Данный его псевдоним расши-
фровывается благодаря хронологически близкой корреспонденции 
М. А. Бакунина в Прямухино. «Письмо это, — сообщал он родствен-
никам, — Вам отдаст маркиз де Траверсе или Тол/л/ь — вместе 
с моею вступительною статьею»1064.

Приводимые выше факты выстраиваются в определенную ло-
гическую цепочку. Они свидетельствуют, на мой взгляд, о том, 
что между П. П. Лялиным, идеологом сумских либералов, тверской 
группировкой (братьями Бакуниными), супругами де Траверсе  
и Э.-Ф. Г. Толлем существовала скоординированная связь. Ее инициа-
тором, бесспорно, являлся М. А. Бакунин.

Исследователи, предпринимавшие попытки расшифровать пер-
вые полуконспиративные политические действия русской дворян-
ской оппозиции начала 1860-х гг., не могли по целому ряду причин 
выйти за рамки сложившейся догматической схемы. Согласно ее 
установкам ведущая роль М. А. Бакунина в разработке идейных ори-
ентиров для тех или иных представителей данной группировки зара-
нее исключается. Однако пример П. П. Лялина и Н. А. де Траверсе на-
глядно демонстрирует, каким образом в сравнительно короткое вре-
мя из не очень-то политизированных интеллигентных дворян — чи-
новников под влиянием бакунинской агитационной «школы» фор-
мировались достаточно активные общественные деятели. Успеху по-
добной идеологической обработки, разумеется, способствовало и за-
метное нарастание к переломному рубежу 1861–1862 гг. политиче-
ской активности русской интеллектуальной элиты.

Так, Н. А. де Траверсе, выехав из Томска в 1857 г., сначала за-
нят был исключительно служебной карьерой в должности чиновни-
ка Морского министерства, а затем — Государственного контроля. 
Но уже в 1861 г. совместно с Е. П. Карновичем Траверсе издает жур-
нал «Мировой посредник»1065. В том же году, по данным исследова-
теля его биографии Г. В. Озерова, он становится корреспондентом 
«Колокола», автором ряда публикаций в лондонском эмигрантском 
издании. Н. А де Траверсе принадлежит авторство двух больших 
статей: «Подвиги псковского губернатора Муравьева» (1861. № 97) 

1064 Бакунин М. А. Письмо братьям от 27/15 февраля 1862 г. из Лондона // Бы‑
лое. 1925. № 3. С. 34.

1065 Озеров Г. В. Н. А. де Траверсе — корреспондент «Колокола»… С. 479–480.
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и «Крестьянские дела» (1861. № 109)1066. Обе они вполне ассоцииру-
ются с обличительно-критическим направлением либеральной пуб-
лицистики.

Н. А. де Траверсе имел широкий круг знакомств среди журнали-
стов и литераторов. Он часто общался со старым бакунинским прия-
телем И. С. Тургеневым, был знаком с Н. С. Курочкиным и Н. С. Лес-
ковым1067. Замечу особо, что фактический материал его вышена-
званных публикаций связан с Псковской губернией. Вероятнее все-
го, там находилось собственное имение маркиза. Следует отметить 
и еще ряд любопытных и далеко не случайных совпадений. Как вы-
ясняется, среди псковских дворян у М. А. Бакунина было много зна-
комых, если не единомышленников, то близких друзей. Напри-
мер, В. Н. фон Клингенберг, о котором я упоминал выше, сообща-
ет в письме М. С. Корсакову 1862 г. о своем поместье, которое было 
расположено именно в Псковской губернии1068. Коллега Клингенбер-
га и младший друг Бакунина, Н. С. Лавров — опять-таки родом отту-
да. «Эти Лавровы, — отмечает известный русский писатель и публи-
цист П. Д. Боборыкин в своих мемуарах, — все псковские, из тамо-
шнего дворянства»1069. Заслуживает внимания еще один знаменитый 
псковитянин — П. Л. Лавров. Причем будущий сподвижник Бакуни-
на по народничеству и I Интернационалу, как верно заметил Бобо-
рыкин, идеологически был тогда еще весьма далек от революцион-
ного социалистического радикализма1070.

Картина была бы неполной без упоминания о том, что губернато-
ром в Пскове с 1860 г. служил младший брат графа Амурского и род-
ственник Бакуниных — В. Н. Муравьев. Это его административные 
«подвиги» критиковал де Траверсе на страницах «Колокола»1071.

Определенный интерес в связи с данным сюжетом представ-
ляет и другой небезызвестный уроженец Псковской губернии — 

1066 См.: [Траверсе Н. А.]. Подвиги псковского губернатора Муравьева (Посвящает‑
ся его дражайшему родителю) // Колокол. 1861. № 97. 1 мая. Вып. IV. С.817–
819; он же. Крестьянские дела // Колокол. 1861. № 109. 15 октября. Вып. IV. 
С. 914–915.

1067 Озеров Г. В. Н. А. де Траверсе — корреспондент «Колокола»… С. 479.
1068 ОР РГБ. Ф. 137. Корсаковы. Оп. 1. К. 59. Л. 5–5 об // Клингенберг В. Н. Пись‑

мо М. С. Корсакову от 31 августа 1862 г. из Красноярска.
1069 См.: Боборыкин П. Д. Воспоминания. М., 1965. Т. 1. С. 384–385. По свидетель‑

ству В. П. Быковой, Николай Лавров — «один из любимцев» графа Муравьева‑
Амурского. См.: Быкова В. П. Записки старой смолянки. Ч. II. С. 45.

1070 Там же. С. 385.
1071 См.: Колокол. Указатели к I–X выпускам. Вып. XI. С. 125.



277Бакунин и дворянский либерализм в контексте «весны освобождения»

Н. А. Спешнев. Он был достаточно близким другом и единомыш-
ленником Ф.-Э. Г. Толля, а в некотором смысле и М. А. Бакунина1072. 
Из донесения жандармского подполковника Ходкевича следует, 
что с весны 1860 г. Спешнев постоянно проживал в родовом имении 
своей матери с. Федосино Островского уезда той же самой губернии. 
В 1861–1862 гг. он являлся мировым посредником. «Спешнев твердо 
стоит за интересы крестьян, — сообщает обер-офицер шефу корпуса 
жандармов, — и очень равнодушен к интересам помещиков. Усилен-
но хлопочет о сближении с простым сословием и очень сух и холоден 
в обращении с помещиками. Дворянство, за весьма малыми исклю-
чениями ненавидит его, а крестьяне любят и довольны»1073. Полити-
ческая и социальная характеристика, которую дает Н. А. Спешневу 
жандармский подполковник, представляется весьма выразительной. 
Самое же интересное, на мой взгляд, что в ней видны следы влия-
ния бакунинской программы действий начала 1860-х гг., ориенти-
ровавшей леволиберальное меньшинство дворянской интеллиген-
ции на сознательное сближение с народом1074. М. А. Бакунин убеждал 
тогда своих единомышленников и друзей в России отказаться от ис-
ключительно просветительских, «педагогических» средств борьбы 
за свободу. Такая смена тактики является, с его точки зрения, тем бо-
лее актуальной после сокрушительного разгрома правительством 
общественного движения «воскресников». Дворянской интеллиген-
ции, как считал Бакунин, «предстоит подвиг другой, не учительский, 
а очистительный, подвиг сближения и примирения с народом»1075. 
Поэтому всем настоящим «друзьям свободы» необходимо не на сло-
вах, а на деле отказаться от прежних сословно-кастовых привилегий. 
Отсюда — его пламенный агитационный призыв к социально-нрав-
ственному покаянию элиты, на который, между прочим, откликну-
лись лучшие представители дворянской молодежи впервые в самом 
начале 1860-х гг.

1072 Подробнее о взаимоотношениях Бакунина и Спешнева см.: Должиков В. А. М. А. 
Бакунин и Сибирь. С. 68–71,

1073 ГАРФ. Ф.109. 1 эксп. Оп. 23. Д. 214. Ч. 30. Л. 150–151 // О помещике Нико‑
лае Спешневе.

1074 Ср.: «В России, где большинство дворянства за старые и новые грехи обрече‑
но на верную гибель, — пишет М. А. Бакунин, — … меньшинство должно слить‑
ся с народом, потеряться в народе, для того, чтоб жить и действовать вместе 
с народом, или обречь себя на постыдное бездействие и на ответственность 
за грехи большинства». См.: Бакунин М. А. Русским, польским и всем славян‑
ским друзьям. С. 1024.

1075 Бакунин М. А. Народное дело… С. 84.
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Решающую инициативную роль в этом почине, как вспомина-
ет В. А. Черкезов, сыграла «брошюра Бакунина «Народное дело», 
изданная в Лондоне в 1862 г. и призывавшая молодое поколе‑
ние идти в народ»1076. Так что М. А. Бакунин самым непосредствен-
ным образом причастен к формированию знаменитого нравствен-
ного и социально-психологического комплекса «кающегося дворя-
нина». Но если в 1840–1850-е гг. он сам пережил подобный катар-
сис практически в одиночку, то в начале 1860-х гг. у него появи-
лись довольно многочисленные молодые последователи. «Это было 
религиозно-этическое чувство, вытекающее из великой формулы: 
«грех ваш на детях ваших», — вспоминал один из них, сын декабри-
ста Л. Е. Оболенский. — Эти люди могли быть вовсе не религиозны 
в обыкновенном смысле. Но религиозность, религиозная этика была 
в крови и нервах, и они делали из этих людей настоящих «подвиж-
ников»1077.

Выше я не случайно делаю акцент на интегральной обществен-
ной специализации П. П. Лялина, Н. А. де Траверсе и Н. А. Спешне-
ва — мирском (мировом) посредничестве. Именно реализация этой 
миссии «кающимися дворянами» должна была, по замыслу, преодо-
леть вековой антагонистический барьер между противостоящими 
сословиями русского общества и, в перспективе, ассоциировать быв-
ших дворян и крестьян в единое гражданское сообщество — земство. 
Автором этой идеи, судя по всему, являлся не кто иной, как М. А. Ба-
кунин.

Естественным образом и по максимуму его статусная роль идео-
лога — инициатора данного проекта реализовывалась в движении 
радикально-либерального меньшинства дворянских обществен-
ных деятелей Тверской губернии1078. Несмотря на кажущееся, мни-
мое устранение из политики старшего Бакунина, императорское 
правительство не смогло полностью его нейтрализовать. Все рав-
но оставался действующим канал опосредованного идеологическо-
го влияния через прямухинское семейство на представителей ак-
тивного крыла в русском оппозиционном движении 1850–1860-х гг. 

1076 Черкезов В. А. Значение Бакунина в интернациональном революционном дви‑
жении // Бакунин М. А. Избр. соч. Пг., 1919. С. 30–31, 29.

1077 Оболенский Л. Е. Литературные воспоминания и характеристики // Истори‑
ческий вестник. 1902. Т. 87. № 1. С. 128–129.

1078 Об этом см.: Пирумова Н. М. А фундамент так и не заложили // Родина. 1994. 
№ 2. С. 59. См. также другие статьи данного автора по той же проблематике: 
Родина. 1992. № 8–9, 11–12; 1993. № 5–6.
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(А. М. Унковский, А. И. Европеус, А. П. Безобразов, А. В. Дружинин, 
М. Е. Салтыков и др.). «Почти все они, — замечает исследователь, — 
непосредственно связаны, в прошлом или настоящем, с революци-
онно-освободительным движением — с декабризмом, петрашевца-
ми, с герценовско-огаревским «Колоколом» (особенно Европеус) 
и деятельностью Бакунина, чье революционизирующее воздей‑
ствие проникало в политические настроения тверских либералов 
через его братьев — новоторжских помещиков и общественных дея-
телей»1079.

Интегральный характер семейного мини-социума прекрасно пе-
редают слова самого М. А. Бакунина. «Нас шестеро братьев, и все мы 
связаны так любовью, единомыслием, одинаковостью стремлений, 
цели и действий, — поясняет он в письме Н. И. Тургеневу 1861 г., — 
что составляем как бы одного человека»1080. Марксистская историо-
графия, по понятным причинам, редко уделяет внимание данно-
му феномену. А между тем «Новоторжский уезд, — как специаль-
но разъяснял в 1863 г. кн. В. П. Мещерский старшему сыну Алексан-
дра II великому князю Николаю Александровичу, — есть главное по‑
прище либеральных деятелей и посредников. Это родина Баку‑
ниных»1081. Из шести братьев по крайней мере трое действенно уча-
ствовали во всех общественных начинаниях оппозиционного твер-
ского дворянства. Так, Н. А. Бакунин являлся в 1861–1862 гг. посто-
янным членом (депутатом) в Тверском губернском присутствии 
по крестьянскому делу. А. А. Бакунин — выборный предводитель 
дворянства Новоторжского уезда, в 1861–1862 гг. — мировой по-
средник. П. А. Бакунин также участвовал во всех самых важных сове-
щаниях губернской общественности. Братья действовали в тесном 
содружестве с лидерами тверского леволиберального меньшинства 
А. И. Европеусом и А. М. Унковским1082. Перечисленные выше фак-
ты хорошо известны современным биографам М. А. Бакунина. Одна-
ко в литературе они почему-то никак не соотносятся с проблемой вы-
шеупомянутого идеологического влияния с его стороны на всю эту 
группировку. Такой пробел выглядит особенно странным в работах 

1079 Макашин С. А. М. Е. Салтыков‑Щедрин на рубеже 1850–1860‑х гг. М., 1972. 
С. 413.

1080 Бакунин М. А. Письмо Н. И. Тургеневу от 1 февраля 1862 г. из Лондона // Встре‑
чи с прошлым. М., 1976. С. 46.

1081 РГАЛИ. Ф.1378. Оп. 2. Д. 1. Л. 16–16об.
1082 Пирумова Н. М. Земское либеральное движение. Социальные корни и эволю‑

ция до начала XX века. М., 1977. С. 63.
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Н. М. Пирумовой, поскольку она является биографом «идеолога ме-
ждународного анархизма» и одновременно всей знаменитой твер-
ской фамилии.

По данным Пирумовой, между М. А. Бакуниным и лидером 
тверских либералов была в свое время налажена коммуникатив-
ная связь. Но, как отмечает исследовательница, «письма Бакунина 
к А. М. Унковскому до настоящего времени не обнаружены. Б. Г. Ку-
балов предполагал, что они были уничтожены Унковским»1083. Судя 
по всему, взаимный обмен политически значимой информацией ме-
жду М. А. Бакуниным и Тверью осуществлялся при посредничестве 
В. Н. Клингенберга. В одном из писем 1862 г. он подробно рассказы-
вал М. С. Корсакову об очередной и, вероятно, последней курьерской 
поездке к Бакуниным, совпадавшей с февральским съездом мирских 
посредников и депутатов Тверской губернии. В частности, Клин-
генберг сообщает о том, что вместе с Натальей Корсаковой-Бакуни-
ной «с утра до вечера» он находился в дворянском собрании. «Слы-
шал Унковского, Давыдова, но больше всех, красноречивее и дель-
нее, говорил Николай Бакунин, — отмечает он. — Мнение его оди-
наковое с направлением Унковского, но Унковский говорит плохо 
и беспрестанно ищет слова; тогда как Бакунин говорит о самых серь-
езных вещах так же свободно, как будто у себя дома». Далее в пись-
ме излагается содержание знаменитого «адреса», направленного им-
ператору Александру II от имени всего дворянства Тверской губер-
нии. В этом документе, как известно, представители леволибераль-
ной группировки ставили вопрос об уравнении крестьянства и дво-
рянства в гражданско-юридических правах, ликвидации экономи-
ческих сословных привилегий помещиков и т. д. «Вообще, брожение 
умов во всех сословиях в полном разгаре, — утверждал В. Н. Клин-
генберг, — ясно проглядывает желание слиться в одно целое»1084. Ко-
нечно, его вывод о якобы преобладающей в тогдашнем обществен-
ном сознании тенденции к всесословному единству излишне опти-
мистичен. Реально же политическая ситуация в России 1862 г. раз-
вертывалась по худшему сценарию.

Кроме персонального «летучего» корреспондента-курьера 
В. Н. Клингенберга, у Бакунина имелись в запасе иные доверен-
ные лица, также поддерживавшие постоянную связь с Прямухиным 
и Тверью. Одним из них был Э.-Ф. Г. Толль. В течение нескольких ме-

1083 См.: Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. С. 114.
1084 ОР РГБ. Ф.137. Оп. 1. К. 94. Д. 59. Л. 1–2 об.
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сяцев 1857 г. он и М. А. Бакунин жили вместе «как братья» на квар-
тире у Лучшевых в Томске. Характеризуя своего товарища по ссыл-
ке в письме к Герцену и Огареву, Бакунин называет его «одним из са-
мых способных и честных деятелей», на поддержку которого в серь-
езных делах всегда можно рассчитывать1085.

Особым именным указом от 17 апреля 1857 г. Э.-Ф. Г. Толлю воз-
вращались права прежнего состояния, и ему было разрешено воз-
вратиться в Европейскую Россию. Из Томска он выехал 30 июля 
того же года. В полиции местом будущего постоянного жительства 
им был заявлен родной город Нарва Петербургской губернии1086. 
До самой осени 1857 г. Толль находился в Петербурге, пока не был 
выслан из столицы в административном порядке как бывший «по-
литический преступник». Для своего нового места пребывания он 
облюбовал, однако, не Нарву, а Тверь1087. Так что в 1857–1858 гг.  
Э.-Ф. Г. Толль жил поблизости от Прямухино и, судя по имеющимся 
данным, часто посещал поместье Бакуниных. Например, в письме 
Г. С. Батенькову от 29 марта 1858 г. братья и сестры томского изгнан-
ника именуются «трусливо-консервативной семьей», вероятно, в со-
поставлении с М. А. Бакуниным1088. Данная реплика, во-первых, сви-
детельствует о близком знакомстве с тогдашней политической ори-
ентацией всего семейства, во-вторых, косвенно подтверждает объ-
ективность приводимой выше характеристики, акцентирующей из-
вестный социальный радикализм самого Толля.

В Твери он сблизился с М. И. Муравьевым-Апостолом, а также 
впервые лично встретился со своим заочным попечителем И. И. Пу-
щиным. Дружен был Э.-Ф. Г. Толль и с обоими сыновьями декабриста 
И. Д. Якушкина — Вячеславом и Евгением1089. Следует обратить вни-
мание на обширные связи Толля в окололитературных сферах. Он, 
как выясняется, тесно сотрудничал с редакцией радикального «Со-
временника» и, по всей вероятности, был близко знаком с Н. Г. Чер-
нышевским. В «Русском слове» Г. Е. Благосветлова в 1860 г. Толль 
опубликовал свой социальный роман «Труд и капитал», где впер-

1085 Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 38–39; а также: Ба‑
кунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 342.

1086 ГАТО. Ф. 3. Томское губернское правление. Оп. 2. Д. 734. Л. 26; Оп. 36. Д. 229. 
Л. 234.

1087 Федорова В. Феликс‑Эммануил Толль // Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущи‑
на и Э.‑Ф. Г. Толля. С. 324.

1088 Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э.‑Ф. Г. Толля. С. 330.
1089 Федорова В. Феликс‑Эммануил Толль. С. 324.
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вые в истории отечественной беллетристики популяризировался 
народнический, социальный подход к решению «рабочего вопро-
са»1090. В связи с данными публикациями ему доводилось, по-види-
мому, общаться с очень многими сотрудниками демократических 
изданий. Толль, полагаю, хорошо знал Г. З. Елисеева, М. И. Михай-
лова, В. А. Слепцова и других литераторов из народнических фрак-
ций журналов «Современник» и «Русское слово». При его актив-
ном содействии, что представляется очевидным, в «Русском слове» 
публиковались первые статьи Г. Н. Потанина, С. С. Шашкова и дру-
гих сибирских «учеников» Бакунина1091. «Я познакомился с Фел[ик-
сом] Густ[авовичем] Толлем, — сообщает Потанин 26 августа 1860 г. 
Н. С. Щукину из Петербурга, — которого, вероятно, многие знают 
в Томске, особенно в доме Квятковских»1092.

Являясь связным, или, точнее, «агентом влияния» М. А. Бакунина 
в Европейской России, Толль действовал очень осторожно и скрыт-
но. Злоключения, пережитые на каторге и в ссылке, также повлияли 
на его модель поведения в обществе. Полулегальная специфика его 
статусной роли в русском общественном движении 1850–1860-х гг. 
дает повод некоторым исследователям считать Э.-Ф. Г. Толля «апо-
литичным». Однако подобный стереотип едва ли может способство-
вать выяснению тех сторон его биографии, которые до сих пор оста-
ются как бы в тени.

Так, определенный научный интерес для специалистов может 
представлять почти не изученное педагогическое наследие просве-
тителя-энциклопедиста1093. Остается не исследованным и его прак-
тическое участие в формировании базовой основы народнической 
земской педагогики. Предположительно, Толль имеет самое прямое 
отношение к самой, вероятно, интересной общественной инициати-

1090 Варустин Л. Э. Журнал «Русское слово». Л., 1966. С.13, 94; см. также: 
Толль Ф. Г. Труд и капитал // Русское слово. 1860. № 10. С. 67–170; № 11. 
С. 67–207; он же. Труд и капитал. СПб., 1861. Ч. I–II.

1091 См., например: Колосов Е. Е. Молодое народничество 60‑х годов // Сибир‑
ские записки. 1917. № 3. С. 126–127; Варустин Л. Э. Журнал «Русское слово». 
С. 60; Потанин Г. Н. Письма. Т. I. С. 147.

1092 Потанин Г. Н. Письма. Т. I. С. 21; Квятковские, о которых упоминает автор пись‑
ма, — это близкие родственники жены М. А. Бакунина, Антонины Ксаверьев‑
ны, в девичестве — Квятковской.

1093 Имеются в виду трехтомный «Настольный энциклопедический словарь», авто‑
ром‑составителем которого являлся Ф. Г. Толль, а также его статьи о народных 
школах в «Современнике». См.: Зиневич Н. А. Ф. Г. Толль. С. 22–23; 44–46.
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ве начала 1860-х гг. — просветительскому движению так называе-
мых воскресников.

Среди лиц, помогавших М. А. Бакунину в преодолении вынужден-
ной изоляции, необходимо также выделить Н. С. Корсакову. «Пись-
мо ваше, Михаил Александрович, было передано в собственные руки 
брата вашего Павла, — пишет она 23 августа 1861 г. Бакунину в Си-
бирь, не зная еще об его бегстве из России, — а за то, которое Вы мне 
написали, я душой благодарю вас»1094. К М. А. Бакунину Наталья Кор-
сакова относилась с искренним уважением, хотя вначале они были 
знакомы лишь заочно, по письмам и рассказам общих родственни-
ков. «Все бы я готова сделать по желанию вашему, но надо же было 
случиться, что я переселяюсь в Премухино и я становлюсь Бакуни-
ной, — сообщает она о своем замужестве. — Здравствуй же, Мишель, 
тебе пишет теперь новая сестра твоя, — Наташа Бакунина, жена бра-
та твоего Павла»1095. Этот ее жизненный выбор продиктован был 
не одной только влюбленностью, но и порывом к духовному един-
ству с покорившим ее богатое воображение «Премухинским миром». 
В цитируемом письме специально подчеркивается общность по-
литических стремлений. Н. С. Корсакова-Бакунина сообщала в Ир-
кутск, что «едет работать в Премухино во имя той же святой свобо‑
ды, которая ей дороже всего»1096.

Сохранившиеся фрагменты переписки Н. С. Корсаковой с М. А. Ба-
куниным имеют особую ценность. Их содержание опровергает необ-
основанный стереотипный взгляд на взаимоотношения «идеоло-
га международного анархизма» с тверскими братьями-либералами. 
Правда, старший Бакунин иногда был довольно резок в оценках от-
носительно практического смысла их легальной общественной дея-
тельности. Вместе с тем он всегда стремился обозначить некую ком-
промиссную сферу стратегического единства. «Идем мы, правда, 
к одной цели, — пишет М. А. Бакунин в ответном письме Корсако-
вой-Бакуниной, — но совершенно различными путями — я не осу-
ждаю путь братьев, пусть же они постараются не осуждать и моей 
тропинки»1097. Реальные расхождения между ними являлись не на-

1094 ОР ИРЛИ. Ф.16. Бакунины. Оп. 5. Д. 107. Л. 385 // Корсакова Н. С. Пись‑
мо М. А. Бакунину от 23 августа 1861 г. с Волги.

1095 Там же.
1096 Там же.
1097 ГАРФ. Ф.95. Оп. 1. Д. 27. Л. 9 // Бакунин М. А. Письмо Н. С. Корсаковой (ко‑

пия). 
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столько глубокими, чтобы считать их конфликтом в полном смыс-
ле этого слова.

Эти разногласия были следствием недобровольного длительно-
го отчуждения старшего Бакунина от его большой и дружной семьи. 
«Братья говорят, — передавала Н. С. Корсакова смысл нескончае-
мых домашних бесед на эту тему, — что если бы ты был здесь, то ни-
как не говорил бы как Александр1098, но разом увидел положение все-
го и всех — и понял бы, что братья действуют как должно и как мож-
но действовать честному серьезному человеку — не фантазеру»1099. 
По ее наблюдениям, дружное семейство всегда относилось к стар-
шему брату с любовью и уважением. «Ты только, Мишель, вспомни 
свое Премухино — свою Танюшу (младшая сестра М. А. Бакунина. — 
В. Д.), своих братьев и сестер, — пишет она в июне 1863 г. — Твой об-
раз в Премухино живой и любимый; недавно читали еще твою пере-
писку с/о/ Станкевичем1100 и вспоминали старое»1101.

Некоторые авторы упоминают, конечно, в своих работах о пред-
принимавшихся М. А. Бакуниным попытках возобновить утрачен-
ные связи с наиболее влиятельными деятелями российского либе-
рального движения. Но, как правило, глубокий смысл этих его уси-
лий сводится к узко понятой проблеме освобождения из ссылки 
с помощью Н. Н. Муравьева-Амурского1102. Например, по мнению 
Н. М. Пирумовой, будто бы «есть все основания полагать, что пись-
ма Бакунина А. М. Унковскому, П. В. Анненкову, М. Н. Каткову — лю-
дям, причастным к формированию общественного мнения, были на-
правлены на реабилитацию личности и деятельности генерал-губер-
натора Восточной Сибири»1103. Причем свое предположение иссле-
довательница сформулировала без каких-либо ссылок на документы. 
Это и понятно, поскольку сохранившиеся обрывки писем М. А. Баку-
нина к Анненкову и Каткову не содержат никаких мотивированных 

1098 А. А. Бакунин, младший брат, который жил больше за границей, в Италии, 
чем в России.

1099 ОР ИРЛИ. Ф.16. Оп. 5. Д. 197. Л. 45 // Корсакова‑Бакунина Н. С. Пись‑
мо М. А. Бакунину от 6 июня 1863 г. из Прямухино.

1100 Станкевич Н. В. — лидер московского кружка 1830‑х гг.
1101 ОР ИРЛИ. Ф. 16. Оп. 5. Д. 107. Л. 45.
1102 См., например: Полонский В. П. Предисловие к письмам М. А. Бакуни‑

на М. Н. Каткову из Сибири // Материалы к биографии М. Бакунина. Т. II. 
С. 499; Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. С. 84; и др.

1103 Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. С. 84; 114. Вероятнее 
всего, та же участь постигла большую часть писем 1857–1861 гг., отправлен‑
ных из Сибири другим адресатам в Европейской России.
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оснований для вывода, который делает уважаемый автор. Что же ка-
сается персоны Муравьева-Амурского, то упоминается он в письмах 
М. Н. Каткову лишь в связи с непрерывными ходатайствами генерал-
губернатора перед правительством об официальном разрешении Ба-
кунину выехать из Сибири в центр империи1104. Пирумова как бы 
не замечает, что первое большое письмо редактору «Русского вест-
ника» датировано еще январем 1859 г. А в этот момент никакая «реа-
билитация» Н. Н. Муравьеву не требовалась. После триумфально за-
вершившегося «Амурского дела» он обладал еще достаточно силь-
ным влиянием и в обществе, и в Зимнем дворце1105.

Подлинные мотивы обращения Бакунина к М. Н. Каткову, разуме-
ется, были иными. Вообще-то биограф М. А. Бакунина концентриру-
ет внимание на второстепенных деталях неспроста. Таким способом 
Пирумова уклоняется от адекватного ответа на ключевой вопрос: 
действовал или бездействовал Великий бунтарь в эти годы именно 
как идеолог и политик?

До сих пор вне поля зрения исследователей биографии Бакуни-
на так называемого сибирского периода остается известный русский 
публицист 1860–1870-х гг. В. Д. Скарятин,1106 хотя он реально был за-
действован в публичной защите графа Амурского от злобных напа-
док со стороны высокопоставленных недоброжелателей. «Муравь-
ев, не довольствуясь печатью в России, — сообщает Д. Завалишин 
в одном из политических доносов, — отвозил или отсылал свои апо-
логии, писанные Бакуниным и Скарятиным, в «Колокол»1107. Статьи 
«апологетического» содержания, на которые ссылается автор доно-
са в III Отделение, мне удалось найти. Одна из них — «По делу ир-

1104 См.: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С 296.
1105 В связи с этим приведу лишь одну, но зато весьма любопытную оценку ре‑

альной статусной роли Н. Н. Муравьева в политической жизни России 1859–
1860 гг., которую оставил современник, один из его (и Бакунина) врагов — 
А.‑И. Розенталь. «Правда, я очень хорошо знаю, — пишет он в начале 1860 г. 
киевскому военному губернатору князю Васильчикову, — что граф Муравьев‑
Амурский почти безгранично аккредитован при дворе; что он одно из самых 
сильных лиц в Империи (чего, может быть, многие и не подозревают), что он 
тасует людей, как карты, и играет тузами, как двойками». См.: ГАРФ. Ф.109. 1 
эксп. Оп. 30. Д. 415. Ч. III. Л. 221.

1106 Скарятин Владимир Дмитриевич, в 1850‑е гг. — золотопромышленик, владе‑
лец приисков в Енисейской губернии, а позже, с 1863 г. — издатель и редак‑
тор столичной газеты «Весть». См. о нем: Колокол. Указатели. Вып. XI. С. 141.

1107 ГАРФ. Ф.109. 1 эксп. Оп. 1. 1826 г. Д. 61. Ч. 43. Л. 171об. // Завали‑
шин Д. И. Письмо шефу корпуса жандармов П. А. Шувалову от 22 июня 1863 г. 
из Читы.
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кутской дуэли» — была напечатана в «Колоколе» за 1860 г. Ее автор, 
как и следовало ожидать, до сих пор считается не известным1108. Од-
нако по параллельной публикации слегка подправленного вариан-
та этой же статьи в издававшейся С. С. Громеко газете «Одесский 
вестник» (1860. № 52) почти со стопроцентной точностью устанав-
ливается ее авторская принадлежность В. Д. Скарятину. Идентифи-
кации помогло то обстоятельство, что вторую из них взял на замет-
ку Московский цензурный комитет1109. Заголовок статьи-дублика-
та в «Одесском вестнике» имеет условное значение. Но сам ее автор 
считал свою публикацию ответом на «ожесточенные нападки», ко-
торым подверглись генерал-губернатор и его молодые сотрудники.

«Восточная Сибирь была, до приезда Н. Н. Муравьева, страною 
темного, непроходимого взяточничества, — замечает Скарятин, — 
где почти все было подкупное… » Для сравнения можно приве-
сти аналогичный фрагмент из лондонской газеты. «Управление 
В[осточной] Сибирью, до Муравьева, — читаем в «Колоколе», — 
было помойною ямою, где все и все было покупное … »1110. Ука-
жу еще на очевидную синхронность появления обеих «апологий»: 
первая была помещена издателями в приложение «Под суд!» (1860. 
№ 6. 1 июля), а вторая попала в полный номер газеты, датируемый 
15 июня того же года1111. Синхронность публикаций дает основа-
ния полагать, что их авторы действовали как единомышленники, 
по крайней мере, в данном конкретном случае.

Будущий издатель консервативно-либеральной газеты «Весть» 
связан был с Бакуниным, по-видимому, еще с 1858 г., когда зани-
мался одними только золотопромышленными делами. «В бытность 

1108 См.: Б.а. По делу иркутской дуэли // Колокол. 1860. № 73–74. 15 июня. Вып. III. 
С. 614–617.

1109 РГИА. Ф. 772. Главное управление цензуры. Оп. 1. Ч. 2. 1860 г. Д. 5396. 
Л. 5–5об. // По представлению Московского цензурного комитета о статье 
г. Скарятина «Беглый очерк золотопромышленности в Восточной Сибири и зна‑
чение ее для края».

1110 Ср.: РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ч. 2. Д. 5396. Л. 5; Колокол. 1860. № 73–74. 15 июня. 
Вып. III. С. 614.

1111 См.: [Бакунин М. А.]. Письмо в редакцию. По поводу дуэли Беклемишева с Не‑
клюдовым // Колокол. Приложение «Под суд!». 1860. № 6. 1 июля. Вып. X. 
С. 60–64; там же. № 7. 15 июля. С. 68–71; об авторской принадлежности 
М. А. Бакунину данных заметок см.: Кубалов Б. Г. Протест против выступления 
Бакунина об «Иркутской дуэли» // Литературное наследство. М., 1956. Т. 63. 
С. 228–232; см. также: [Скарятин В. Д.]. По делу Иркутской дуэли // Колокол. 
Вып. III. С. 614–617.
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мою в Иркутске, в 1858 г. ...», — сообщает он сам о поездке на во-
сток. И еще важный факт автобиографического свойства приводит-
ся в той же статье. «Меня уже не было в В[осточной] Сибири, ко-
гда произошла дуэль Неклюдова, — отмечает В. Д. Скарятин, мо-
тивируя свое обращение в лондонскую редакцию, — но я знаю Си-
бирь вдоль и поперек, прожил в ней почти 10 лет, и теперь еще имею 
там дела… »1112. Следовательно, у него могли быть достаточно про-
должительные контакты с М. А. Бакуниным.

Встретились они, полагаю, задолго до акции в защиту Н. Н. Му-
равьева и «муравьевцев». Это доказывается необычным смысловым 
сходством обеих публикаций. Совпадает многое: от характерных лек-
сических оборотов и приемов до идейного содержания ключевых те-
зисов. Кроме заявленной ими совместной политической поддержки 
муравьевского реформаторского курса в Сибири, публицисты демон-
стрируют абсолютно идентичный подход к проблемам частной золо-
тодобывающей промышленности и «кабинетского» крепостничества. 
Для большей убедительности процитирую в сопоставлении некото-
рые выдержки из обоих текстов. «А знаете, что такое горные кре-
стьяне? — обращается к своим друзьям Бакунин, — … а знаете ли, 
что такое горное ведомство?» Фразеология аналогичного характера 
используется и в публицистике Скарятина образца 1860 г. В его ста-
тье — тот же лексический оборот: «Вы говорите, что в Лондоне зна-
ют, что делается в Иркутске, — пишет ее автор, — а знаете ли вы, 
что горные отводчики Западной Сибири вымогают деньги при отво-
дах площадей к золотым приискам… Знаете ли вы, что золотопро-
мышленники молят всех богов, чтоб отдали под команду Муравьева 
Барнаул, где теперь золотопромышленник, приехав сдавать золото, 
должен оделить всех начиная от сторожа до генерала… »1113. И подоб-
ного сходства в указанных выше публикациях предостаточно.

После сопоставления писем и статей М. А. Бакунина сибирских 
лет с полемическими выпадами В. Д. Скарятина против так назы-
ваемой кабинетской системы, можно прийти к выводу, что их зна-
комство и сотрудничество завязалось в Томске — губернском ад-
министративном центре Алтайского горного округа. Возможно, 
что от Скарятина, имевшего многолетний опыт общения с горноза-
водским начальством, Бакунин получил какую-то часть информаци-

1112 [Скарятин В. Д]. По делу Иркутской дуэли. С. 615.
1113 Ср.: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 317–318; [Скарятин В. Д.]. По делу 

Иркутской дуэли. С. 617.
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онного материала для статьи-записки «Алтайцы» (1858 г.)1114. По дан-
ной теме, вероятнее всего, между ними шел интенсивный и потому 
плодотворный встречный обмен мнениями, следы которого и про-
явились в «апологиях» 1860 г. Политические взгляды В. Д. Скарятина, 
действительно, позже эволюционировали в сторону большего кон-
серватизма. Но то же самое произошло в 1860-е гг. со многими рус-
скими либералами. Гораздо более важным представляется другое: 
вот наглядный пример того, как М. А. Бакунину при наличии благо-
приятных обстоятельств удавалось идеологически влиять не только 
на молодых, но и на умудренных житейским опытом современников.

Судя по всему, из Сибири он сумел установить коммуникативные 
связи с другими известными журналистами и литераторами. Следу-
ет обратить внимание на упоминавшегося чуть выше издателя га-
зеты «Одесский вестник» С. С. Громеко, а также на некоторых лите-
ратурных сотрудников журнала «Отечественные записки»1115. Если 
конкретных сведений о наличии переписки либо каких-то других 
взаимосвязей М. А. Бакунина с Громеко пока не выявлено, то в отно-
шении Альбертини ситуация несколько иная. Б. П. Козьминым уста-
новлено, что «переписка его с Бакуниным все же остается неопро-
вержимым фактом»1116. В своих показаниях следственной комис-
сии 1862 г. Н. В. Альбертини сообщает: «От меня Бакунин выпыты-
вал больше всего о разных лицах, участвующих в литературе, о Чер-
нышевском, например, о покойном Добролюбове, о Якушкине1117, 
Громеке, о Мельникове»1118. По его же свидетельству, М. А. Бакуни-
ну не понравилось, что Альбертини считал «одним из лучших дел» 
своего приятеля (С. С. Громеко) его «злую полемику» с публициста-
ми радикально-демократического направления. «Бакунин заметил 
на это, — вспоминает Альбертини, — что мы (т. е. молодые сотруд-

1114 Об этом см. выше.
1115 В журнале «Отечественные записки» (1860. № 10. С. 483–532) мной выяв‑

лена неизвестная ранее статья М. А. Бакунина, соответствующая его между‑
народной политической «специализации». Она имеет название «Славянский 
съезд в Праге в 1848 г. и подписана псевдонимом «М. … к‑нъ» (сокращение 
от «М. Бакунин»). Подробнее об этом см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Си‑
бирь. С. 84–85.

1116 Козьмин Б. П. Н. В. Альбертини // Литературное наследство. М., 1953. Т. 61. 
Ч. 1. С. 885.

1117 В. И. Якушкин — сын декабриста И. Д. Якушкина, исследователь и популяризатор 
национального великорусского фольклора, общественный деятель 1860‑х гг.

1118 П. И. Мельников‑Печерский — русский писатель, автор исследований по ис‑
тории старообрядчества.
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ники либеральных «Отечественных записок». — В. Д.) и Громека — 
птенцы неопытные, что нас надобно, как он выразился, обработать 
еще, что вот Добролюбов, Чернышевский — те уж были люди, совер-
шенно доделанные, обработанные вконец»1119.

Среди журналистов-либералов, являвшихся литературными со-
трудниками журнала «Отечественные записки», особый интерес пред-
ставляет Н. Д. Бенардаки, сын председателя правления Амурской ком-
пании, золотопромышленника и крупного банкира. Ведь это его отец, 
Д. Е. Бенардаки, оказывал Бакунину существенную финансовую под-
держку в годы его сибирского изгнания1120. Не исключено, что млад-
ший Бенардаки встречался с М. А. Бакуниным в Сибири. Личное 
их знакомство могло состояться, к примеру, во время деловой поездки 
отца и сына по принадлежащим их семье приискам1121.

Имеются и документальные свидетельства о том, что в нача-
ле 1860-х гг. он был вовлечен в сбор финансовых средств на «Об-
щее дело». Такого рода информация содержится в одном из писем 
А. А. Герцена — «Юниора», как называл своего младшего помощника 
по «нелегальщине» М. А. Бакунин1122.

Перечисленные факты, свидетельствующие о связях Бакунина 
с деятелями дворянского либерального движения 1850–1860-х гг., 
более или менее проясняют политические мотивы его обращений 
из Сибири к «старичкам», вышедшим, как и он сам, из московско-
го философского клуба (П. В. Анненков, В. П. Боткин, К. Д. Кавелин, 
М. Н. Катков и др.). В рассматриваемый период М. А. Бакунин, веро-

1119 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 311. Л. 180–180об.
1120 Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 46, 56, 78.
1121 Б. Г. Кубалов сообщает (правда, без ссылки на источники) о «визите к Бакуни‑

ну крупнейшего капиталиста эпохи — Бенардаки». См.: Литературное наслед‑
ство Сибири. Новосибирск, 1973. Т. 1. С. 377.

1122 См.: ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 63. Л. 190 об — 191 // Герцен А. А. Письмо Н. Д. Бе‑
нардаки от 31 мая 1863 г. В этом же коспиративном документе упоминается 
о сотрудничестве Бенардаки‑младшего с коллективом Вольной русской печати, 
т. е. с Бакуниным, Герценом и Огаревым. «Вы не должны прекращать отношений 
с теми лицами, — рекомендует автор письма, — которые могут развить общие 
цели. Ваше материальное положение открывает Вам доступ к тайникам адми‑
нистрации и укажет тех лиц, которые вредят общему делу. Ваши письма из Же‑
невы и 850 фунтов серлингов в общий фонд доставлены… » (л. 191). Исследо‑
ватели замалчивают, что Герцен‑младший в 1863–1864 гг. активно сотрудничал 
с М. А. Бакуниным и его участие в «революционных» акциях вызывало недоволь‑
ство у его отца. «Отношений твоих к Бакунину, — возмущался А. И. Герцен по это‑
му поводу в письме к сыну от 2 марта 1864 г., — не понимаю. Где и для чего вы 
так часто видитесь?». См.: Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. Т. XXVII, ч. 2. С. 437.
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ятно, уже осознавал, что пока русская интеллектуальная элита оста-
ется расколотой на соперничающие между собой малочисленные об-
щественные группировки, до той поры в абсолютном выигрыше бу-
дет всевластная верхушка имперской бюрократии с ее коронован-
ным лидером во главе.

Проблема выявления документальных следов интенсивного по-
иска М. А. Бакуниным на рубеже 1850–1860-х гг. каналов связи 
со столичными знаменитостями осложнена тем, что большинство 
писем с той и другой стороны уничтожалось адресатами сразу же по-
сле прочтения. Поэтому сохранилась только незначительная часть 
бакунинской переписки с видными либералами Москвы и Петербур-
га. Например, известно, что П. В. Анненкову писал Бакунин не одна-
жды из Томска и Иркутска1123. Однако уцелело, к сожалению, лишь 
одно письмо, датированное 5 февраля 1860 г. В нем выражается ис-
кренняя благодарность Анненкову и Л. Н. Толстому за их участие 
в общественной акции 1856–1857 гг.1124

С довольно большой степенью достоверности предполагается на-
личие писем Бакунина из Сибири к известному либеральному обще-
ственному деятелю, профессору-историку К. Д. Кавелину. Об этом 
факте косвенно свидетельствует Г. Н. Потанин. Через него, по-ви-
димому, и завязалась переписка Бакунина с Кавелиным. Так, на его 
профессорскую квартиру в Петербург было адресовано М. А. Бакуни-
ным письмо для своего сибирского «ученика» летом 1860 г.1125 Следо-
вательно, ему был известен точный почтовый адрес, поэтому вполне 
возможно, что имелись и другие послания из Сибири, предназначен-
ные уже лично К. Д. Кавелину.

В Петербурге находились и другие известные лица из числа преж-
них друзей и знакомых Бакунина. Особого внимания среди них за-
служивает издатель-редактор «Отечественных записок» А. А. Кра-
евский. Это в его журнале молодой Бакунин опубликовал в 1839–
1840 гг. цикл своих ранних философских работ1126. Характерно, 
что в 1860 г. ему каким-то образом удалось возобновить сотрудни-

1123 Об этом см.: Стеклов Ю. М. Комментарии к IV тому… С. 576.
1124 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 301; см. также: Должиков В. А. 

М. А. Бакунин и Сибирь. С. 30–31.
1125 Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 109; он же. Письма. Т. I. С. 23.
1126 См.: Бумаги А. А. Краевского. Опись собрания, поступившего в 1889 г. в Импера‑

торскую публичную библиотеку. СПб., 1893. С. 16, 61, 82. В 1839–1840 гг. имен‑
но Краевским были опубликованы сочинения многих друзей Бакунина, в том чис‑
ле литературно‑критические статьи В. Г. Белинского и А. И. Герцена (с. 61–82).



291Бакунин и дворянский либерализм в контексте «весны освобождения»

чество с редакцией этого журнала. В «Отечественных записках», 
а не в более радикальных «Русском слове» или «Современнике» была 
опубликована вышеупомянутая его статья по «славянскому вопро-
су»1127. Рукопись данной работы отвез в Петербург однофамилец ре-
дактора журнала и товарищ Бакунина по ссылке Г. С. Краевский. 
По пути из Иркутска в Томск 31 января 1860 г. он заезжал на Аста-
шевскую заимку (дачу) к М. А. Бакунину, который готовил тогда 
к печати сразу несколько публицистических работ. В Москве Краев-
ский второй сначала направился в редакционное издательство «Рус-
ского вестника». Здесь, по первоначальному замыслу, Бакунин хотел 
поместить свою статью для публикации1128. Однако М. Н. Катков от-
казался ее публиковать. Или он был не согласен с идеологией авто-
ра, или попросту боялся цензуры и III Отделения, но все-таки в пе-
чать данную статью не взял. В отличие от него А. А. Краевский согла-
сился опубликовать в общем-то далеко не безвредную для правяще-
го режима корреспонденцию. Редактор либерального журнала, ко-
нечно, рисковал, печатая материалы с отчетливо выраженной «крас-
ной», демократической направленностью. Едва ли в этом случае обо-
шлось без передачи посредником сопроводительного письма. Дол-
жен же был автор хотя бы дать необходимые пояснения к своей руко-
писи, потому что в ней М. А. Бакунин в слегка завуалированной фор-
ме, во-первых, популяризирует идею всеславянской демократиче-
ской федерации (Славянского Союза), во-вторых, попутно ведет чи-
тателей к мысли о необходимости созыва в России по аналогии с Ав-
стрийской империей 1848 г. общенационального собрания (съез-
да) представителей от всех русских областей1129. Предположительно 
из-за этой публикации, пропущенной цензурой, в 1861 г. А. А. Кра-
евский оказался «под колпаком» тайной политической полиции1130.

Тем более кажется маловероятным полное отсутствие личного 
и общественного интереса к М. А. Бакунину периода его сибирской 
ссылки со стороны одного из самых близких среди старых друзей — 

1127 [Ба]к[уни] н М. Славянский съезд в Праге в 1848 году // Отечественные за‑
писки. 1860. № 10. С. 483–532.

1128 «Попросите курьера, который будет Вами отправлен после Клингенберга, — 
обращался М. А. Бакунин из Томска к М. С. Корсакову, — чтобы он также за‑
ехал ко мне на Асташеву заимку. У меня готовится статья в «Русский вестник», 
которую я попросил бы его передать Каткову, редактору этого журнала». См.: 
ЦГИА г. Москвы. Ф.864. Оп. 1. Д. 23. Л. 18, 19 а.

1129 См.: Отечественные записки. 1860. № 10. С. 483–532.
1130 ГАРФ. Ф.109. С.а. Оп. 1. Д. 181. Л. 1 // Список литераторов, цензоров и дру‑

гих лиц, за которыми вели наблюдение ввиду их неблагонадежности.
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И. С. Тургенева. Ведь и в годы жесткой тюремной изоляции, как вер-
но замечает В. М. Андерсон, известный русский писатель «за Баку-
нина усердно хлопотал», не теряя с ним связь. Тургенев пересылал 
ему в крепость даже книги, что было тогда запрещено, а потому не-
безопасно1131. И после своего бегства за границу М. А. Бакунин по-
лучил материальную поддержку в первую очередь снова от Турге-
нева. «Что же касается меня, то я с величайшею готовностью беру 
на себя обязанность давать Бакунину ежегодную сумму 15 000 фр. 
вперед на неопределенное время, — пишет он в январе 1862 г. из Па-
рижа А. И. Герцену, — и первые 500 франков (считая с 1 января) от-
правляю на твое имя тотчас»1132.

Следовательно, несмотря на все реальные и мнимые разногласия 
с М. А. Бакуниным, великий писатель-гуманист никогда не менял 
своего искренне дружеского расположения к нему. Так было до Си-
бири, так было и после нее. В одном из писем Бакунина 1862 г., пере-
хваченных жандармским ведомством, содержится определенная ин-
формация по данному вопросу. «Мы его давно знаем, — сообщает он 
о Тургеневе своему корреспонденту 22 октября того же года из Лон-
дона, — и часто переписываемся»1133. Поэтому кажется маловеро-
ятным, чтобы за все трудные годы сибирского изгнания И. С. Тур-
генев мог забыть о друге и не написал бы ему ни строчки. По край-
ней мере даже в опубликованных источниках есть кое-какие знаки 
внимания с его стороны к персоне старого приятеля. «Фотографию 
Бакунина мне показал NN, — сообщал Тургенев 13 октября 1860 г. 
А. И. Герцену, — и я могу получить (и получу) несколько оттисков 
от Захарьина»1134.

Список вероятных адресатов и корреспондентов М. А. Бакунина 
сибирских лет был бы неполным без В. П. Боткина, давнего сподвиж-
ника по московским «всенощным бдениям» 1830-х и по зарубежным 
странствиям 1840-х гг.1135 Особый интерес в связи с этим представ-

1131 Андерсон В. М. М. А. Бакунин. СПб., 1906. С. 29.
1132 Тургенев И. С. Письмо А. И. Герцену от 25 января 1862 г. из Парижа // Пись‑

ма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену. Женева,1892. С. 143.
1133 ГАРФ. Ф.95. Оп. 1. Д. 63. Л. 4 // Бакунин М. А. Письмо М. М. Михайлову в Па‑

риж от 22 октября 1862 г.
1134 Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену. С. 126. В письме упо‑

минается П. А. Захарьин, корреспонднт и доверенное лицо Герцена в Петер‑
бурге (с. 147).

1135 О круге друзей В. П. Боткина см.: Русский биографический словарь / под ред. 
А. А. Половцева. СПб., 1908. Т. 4. С. 294; Отечественная история: энциклопе‑
дия. М., 1994. Т. 1. С. 280; Стеклов Ю. М. Комментарии к IV тому… С. 436, 447.
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ляет даже не он лично, а брат «экс-коммуниста» и «экс-либерала»1136 
Владимир Петрович Боткин. В одном из опубликованных писем 
И. А. Гончарова 1859 г. есть упоминание о поездке младшего из пред-
ставителей купеческого семейства в Кяхту по делам фирмы1137. «По-
сылаю Вам рекомендательное письмо к Директору Кяхтинской та-
можни для Влад[имира] Петров[ича], — сообщает Гончаров 30 ян-
варя 1859 г. В. П. Боткину1138. Иначе говоря, младший из братьев по-
ехал в Восточную Сибирь, где находился тогда М. А. Бакунин. Едва ли 
мог, думаю, старый московский друг забыть об этом, подготавливая 
все необходимое для путешествия.

Следует учесть и еще одно немаловажное обстоятельство: как раз 
в 1858–1859 гг. по инициативе Н. Н. Муравьева-Амурского предпри-
нимались достаточно решительные меры против монопольных при-
вилегий крупных торговых фирм, действующих в Кяхте1139. Прежде 
всего данная реформа затрагивала финансовые интересы торгово-
го дома «Боткин и сыновья» — главной монополии по продаже чая 
в России второй половины XIX в.1140 По этой причине М. А. Бакунин, 

1136 Так определяет политическое «кредо» Боткина образца 1860‑х гг. один из све‑
дущих современников. См.: Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литера‑
туры. Л., 1925. С. 35.

1137 Глава московского семейства П. К. Боткин (1781–1853) являлся «одним 
из главнейших организаторов чайной торговли в Кяхте». См.: Русский био‑
графический словарь. Т. 4. С. 296.

1138 Гончаров И. А. Письмо В. П. Боткину от 30 января 1859 г. // Голос минувшего. 
1923. № 2. С. 170–171; а также: Чешихин‑Ветринский В. Письма И. А. Гонча‑
рова — В. П. Боткина // Голос минувшего. 1923. № 2. С. 169–170.

1139 Подробнее об этом см.: Солопий Л. А. Крупная буржуазия Забайкальской об‑
ласти в XIX веке: автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск,1978.

1140 Отечественная история: энциклопедия. Т. 1. С. 279–280. Некоторые данные ука‑
зывают на то, что встреча Владимира Боткина с М. А. Бакуниным в Сибири все же 
не только состоялась, но и сыграла важную роль в его дальнейшей биографии. 
Об этом, как ни странно, свидетельствует «фигура умолчания», применяемая 
в отечественной историографии к младшему из братьев. Любопытнее всего, 
к примеру, что в современной биографической справке (1994 г.) нашлось ме‑
сто для Федора Владимировича Боткина (1860–1906) — сына вышеупомянуто‑
го лица, но никак не для него самого! См.: Отечественная история: энциклопедия. 
Т. 1. С. 280–281. Очень похоже на то, что Владимир Боткин — «нежелательная 
персона» (читай: «бакунист» или «анархист») и для современной российской ис‑
ториографии. У него наверняка были контакты политического свойства с Бакуни‑
ным. Судя по всему, так оно и есть. В начале 1860‑х гг. он — уже в одной компании 
с известными «бакунистами» (Л. И. Мечниковым, Н. И. Жуковским, П. И. Якоби 
и др.) — сражается волонтером‑интернационалистом в революционной армии 
Дж. Гарибальди за освобождение Италии. См.: Боткин В. П. Гарибальдийцы. М., 
1913; ср.: Виноградов В. И. Они сражались вдали от Родины. М., 1968. С. 48–62.
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с его сильным влиянием на генерал-губернатора, должен был непре-
менно интересовать главу фирмы — В. П. Боткина-старшего. Можно 
не сомневаться и в том, что им были подготовлены рекомендатель-
ные письма к Бакунину для брата.

Среди тех, кто должен был в рассматриваемый период также 
интересовать М. А. Бакунина в качестве возможного корреспон-
дента, заслуживает внимания его старая знакомая по московско-
му кружку 1830-х гг., известная писательница и родоначальница 
движения женской эмансипации в России конца 1850-х — начала 
1860-х гг. графиня Е. В. Салиас де Турнемир (урожденная Сухово-
Кобылина)1141. По свидетельству Е. М. Феоктистова, в период «ни-
колаевщины» ее аристократический салон в Москве стал центром 
тяготения «наиболее ярких представителей московской либераль-
ной интеллигенции, сохранившей традиции кружков Белинско-
го (читай: Бакунина. — В. Д.), Герцена и Грановского»1142. В салон-
ных дискуссиях у графини участвовали К. Н. Бестужев, Е. Ф. Корш, 
В. Ф. Корш, А. Д. Лохвицкий, Н. М. Сатин, А. В. Станкевич, П. Л. Пи-
кулин, Н. М. Щепкин и др. Список этого кружка 1840–1850-х гг. 
был бы заведомо ущербным без упоминания о родном брате гра-
фини, выдающемся русском драматурге и философе-гегельянце 
А. В. Сухово-Кобылине1143.

На данный момент, к сожалению, я не располагаю бесспорными 
документальными свидетельствами, которые могли бы подтвердить 
сам факт связей на рубеже 1850–1860-х гг. между М. А. Бакуниным, 
с одной стороны, и группировавшимися вокруг Е. В. Салиас москов-
скими либералами, с другой. Тем не менее в источниках упоминает-
ся о контактах писательницы с Бакуниным в середине 1862 г. По вос-
поминаниям Е. М. Феоктистова, летом этого года в ее парижской 
квартире постоянно собирались эмигранты из России. «Между сими 
последними, — как сообщает автор мемуаров, — самое видное ме-
сто принадлежало Михайле Бакунину, знавшему графиню уже с Мо-
сквы»1144.

1141 О знакомстве Бакунина и графини Салиас де Турнемир в конце 1830‑х гг. см.: 
Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. С. 35, 55.

1142 Там же. С. 35.
1143 Там же. С. 35–38; Семенова С. Г., Гачева А. Г. Александр Васильевич Сухово‑Ко‑

былин (1817–1903) // Русский космизм. Антология философской мысли. М., 
1993. С. 49–51.

1144 Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. С. 55.
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Ключевой фигурой в списке старых друзей сибирского изгнан-
ника является Н. А. Мельгунов1145. Имеющиеся фактические данные 
указывают на него как возможного главного посредника в тайной 
пересылке корреспонденции М. А. Бакунина за границу. Исследова-
тели-марксисты обходят стороной вопрос о характере взаимоотно-
шений Мельгунова с Бакуниным, хотя у них существовали достаточ-
но теплые дружеские связи как в 1830–1840-е, так и в 1860-е гг.1146 
Поэтому предположение об участии Мельгунова в конспиративных 
бакунинских делах с 1857 по 1861 г., думаю, будет вполне логичным 
и обоснованным. В этот период он часто и надолго выезжал за ру-
беж, поддерживая там связи одновременно как с А. И. Герценом, так 
и с семейством Рейхелей (Адольфом, Марией и Матильдой) — са-
мыми верными в своем постоянстве друзьями М. А. Бакунина1147. 
И еще немаловажный штрих к данному сюжету: именно Мельгунов 
был одним из тех московских либералов, кто разделял бакунинскую 
идею взаимного примирения «западников» и «почвенников» («сла-
вянофилов»). Еще в 1857 г., когда политическая ситуация в России 
выглядела зыбкой и туманной, Н. А. Мельгунов ратовал за компро-
миссное объединение реформаторских усилий представителей того 
и другого направлений в общем русле отечественного либерализма. 
В одном из писем этого времени, адресованных Герцену, он переска-
зывал содержание состоявшейся на данную тему беседы в Москве 
с И. С. Аксаковым. Одному из лидеров «славянофильской» группи-
ровки Мельгунов тогда внушал мысль о необходимости консолида-
ции либералов и создания в России «партии честных людей». Со сво-
ей стороны, он придерживался тезиса о том, что «в настоящую мину-
ту ради великих вопросов, ищущих у нас практического разрешения, 
споры об отвлеченных принципах должны уступить место друго-

1145 Мельгунов Николай Александрович (1804–1867), писатель, переводчик, 
историк литературы; с 1835 г. — сотрудник «Московского наблюдателя», 
а с 1839 г. — «Отечественных записок», близкий друг Бакунина, Белинско‑
го и Герцена (подробнее о нем см.: Захарьин Н. Н. Письма Н. А. Мельгунова — 
А. И. Герцену // Литературное наследство. М., 1955. Т. 62. Вып. II. С. 322–327; 
Эйдельман Н. Я. Начало издания «Колокола» и его первые корреспонденты // 
Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1970. С. 179; и др.

1146 См., например: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 447; Новые письма 
М. А. Бакунина // Былое. 1925. № 3. С. 41.

1147 Стеклов Ю. М. Комментарии к IY тому… С. 391; Бакунин М. А. Письмо А. Рей‑
хелю от 15 декабря 1858 г. из Томска // Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 289; см. 
также: Рейхель А. Воспоминания о Бакунине // Бакунин М. А. Речи и воззва‑
ния. С. 286–296.
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му»1148. Именно при посредничестве Н. А. Мельгунова, вероятнее все-
го, Бакунин пытался из Сибири наладить переписку и с либералами-
«славянофилами» (И. С. Аксаковым, А. И. Кошелевым, Ю. Ф. Самари-
ным и др.). Его политические позиции тех лет во многом сближались 
с почвеннической программой «Земского дела», разрабатывавшейся 
идеологами данной группировки1149.

Конкретным результатом «примирительной» общественной дея-
тельности Н. А. Мельгунова, по-видимому, являлась нашумевшая ак-
ция солидарности 1858 г. в защиту московского цензора Н. Ф. Кру-
зе. В ней впервые приняли активное участие многие представители 
дворянской общественности независимо от их политической ориен-
тации — и «западники», и «славянофилы»1150. Поводом к скандально-
му увольнению Крузе послужил его умышленный пропуск в печать 
первого и, к сожалению, последнего номера новой либеральной га-
зеты с глубоко символичным, лермонтовским (читай: бунтарским), 
названием «Парус»(!). Издателем и редактором ее был И. С. Акса-
ков1151.

Репрессии против либерально настроенного чиновника Москов-
ского цензурного комитета обернулись неожиданно для правитель-
ства организованным общественным протестом. Русские либера-
лы явно почувствовали и осознали реальность угрозы возвраще-
ния Александра II к политике своего «незабвенного родителя» — Ни-
колая I. В фонд солидарной поддержки Н. Ф. Крузе был организо-
ван сбор средств. К весне 1859 г. в него поступило до 12 тыс. рублей. 
С этой суммой пострадавший, можно сказать, героем выехал за гра-

1148 Мельгунов Н. А. Письмо А. И. Герцену от 15 мая 1857 г. из Парижа // Литера‑
турное наследство. Т. 62. Вып. II. С. 358.

1149 См.: Бакунин М. А. Народное дело… С. 75–95; он же. Русским, польским и всем 
славянским друзьям. С. 1021–1023. «Разве вы забыли слова Унковского? — на‑
поминал позднее Бакунин об интегральной «земской идее» в письме М. М. Ми‑
хайлову от 22 октября 1862 г. — Да и брошюрой своей Кошелев не доказал ли 
Вам, что нет исхода, кроме Земского Собора». См.: ГАРФ. Ф.95. Оп. 1. Д. 63. Л. 
4. «Брошюра», о которой здесь упоминается — это книга А. И. Кошелева «Кон‑
ституция, самодержавие и Земская дума» (Лейпциг, 1862). Цитируемое пись‑
мо Бакунина адресовано М. М. Михайлову, высокопоставленному чиновнику 
Цензурного комитета. См. справку о нем: Колокол. Указатели. Вып. XI. С. 123.

1150 ГАРФ. Ф.109. 1 эксп. Оп. 33. Д. 422. Л. 1–20 // О московском цензоре Н. Ф. 
фон Крузе.

1151 ГАРФ. Ф.109. 1 эксп. Оп. 33. Д. 422. Л. 2–2об., 4, 7об.
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ницу1152. Замечу особо, что самая деятельная роль во всей этой ак-
ции принадлежала не кому-нибудь, а издателю «Русского вестника», 
будущему «идеологу пореформенного самодержавия» М. Н. Катко-
ву. На его же квартире состоялся прощальный банкет в честь опаль-
ного цензора. Кроме Каткова, в этой кампании солидарности участ-
вовали видные московские издатели В. А. Кокорев и К. Т. Солдатен-
ков1153. Это знаменательное событие, о котором, несомненно, сра-
зу стало известно М. А. Бакунину, полагаю, явилось важнейшей при-
чиной и поводом к незамедлительному обращению из далекого Том-
ска к своему старому знакомому в Москве — М. Н. Каткову. Именно 
к началу 1859 г. относится первая из многократных бакунинских по-
пыток закрепить перспективную либеральную ориентацию Каткова.

Действительно, М. А. Бакунин не один раз пытался идеологически 
воздействовать на этого «литературного генерала», засылая к нему 
из Сибири своих талантливых эмиссаров: Г. Н. Потанина, Е. И. Ра-
гозина, Г. С. Краевского и др. Они, как правило, везли М. Н. Катко-
ву личные послания от сибирского изгнанника1154. Кроме того, судя 
по воспоминаниям Потанина, существенный объем идейно значи-
мой информации Бакуниным транслировался посредством так назы-
ваемых «живых писем» — довольно распространенного среди поли-
тических ссыльных способа конфиденциальной передачи особо важ-
ных сведений. Этот нехитрый, но эффективный прием был унасле-
дован им от предшественников по сибирской ссылке — декабристов.

На первое бакунинское обращение с призывом к солидарности, 
передававшееся с Потаниным зимой 1859 г., редактор-издатель «Рус-
ского вестника» отреагировал вполне адекватно. После того, как «си-
бирский Ломоносов» передал письмо из Томска, М. Н. Катков на сле-
дующий день у себя дома собрал москвичей-либералов. «У него уже 
было до десяти человек гостей, — вспоминает Г. Н. Потанин о памят-
ном вечере. — Эти гости, сказал Катков, которых вы видите здесь, 
все это товарищи Бакунина, которые в одно время с ним слуша‑
ли лекции в Берлинском университете.» Причем они были пригла-

1152 Там же. Л. 19. Заслуживает внимания присоединенный к делу «благодарствен‑
ный адрес» для Н. Ф. Крузе от общественности Саратова. Его подписали 36 че‑
ловек, в т. ч. Е. Белов, А. Ровинский, П. Ровинский, А. Мордовцев, Д. Мордов‑
цев, А. Песков, И. Песков, Н. Песков, С. Макашин и др.

1153 ГАРФ. Ф.109. 1 эксп. Оп. 33. Д. 422. Л. 4, 7, 14. С этого момента, вероятнее 
всего, М. Н. Катков оказался под негласным надзором агентов III Отделения. 
См.: ГАРФ. Ф. 109. С.а. Оп. 1. Д. 181. Л. 1–1об.

1154 См.: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 296, 299, 302–303.
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шены специально, чтобы послушать «рассказы о Бакунине»1155. Всем 
собравшимся у Каткова сибиряк пояснил, что их старый приятель, 
«несмотря на десять лет тюремного заключения, великолепно сохра-
нился — бодр духом, молод душой и готов к новой борьбе… »1156. 
Помимо устного сообщения Потанин передал рекомендательное 
письмо от М. А. Бакунина. В нем выражалась надежда на то, что Кат-
ков и другие москвичи помогут сибирскому посланцу «советом, ре-
комендациями в Петербург и делом, т. е. денежным сбором, который, 
вероятно, окажется необходимым, потому что у него нет ни гроша». 
Бакунин просил также помочь Потанину с публикацией в столичных 
изданиях материалов о Сибири1157.

В письме к М. Н. Каткову от 21 января 1859 г., кроме просьбы ока-
зать поддержку Потанину, есть и прямое обращение к адресату. Од-
нако совсем не ради ностальгических воспоминаний о давно ми-
нувшей юности писал Бакунин одному из лидеров московской ли-
беральной группировки. Его интересовали политические позиции 
Каткова. Причем он не жалел весьма лестных слов по адресу и са-
мого издателя, и возглавляемой им редакции популярного журнала. 
М. А. Бакунин сообщал, что внимательно и с интересом читает «Рус-
ский вестник», начиная с первых его номеров1158. Исследователь дан-
ной проблемы справедливо замечает, что «комплименты, расточае-
мые им Каткову в первом письме, имели, очевидно, целью вызвать 
доброе к себе расположение, которое без такой дипломатической об-
работки Бакунин в Каткове не рассчитывал встретить»1159. Все это, 
наверное, так и было. Но тогдашняя позиция московского журнала 
заслуживала похвалы. Вплоть до 1860 г. М. Н. Катков, по оценке со-
временного его биографа, «поддерживал критические выступления 
передовой журналистики, а в ряде случаев был инициатором коллек-

1155 Среди лиц, присутствовавших на товарищеском ужине, Потанин конкретно на‑
зывает лишь П. М. Леонтьева и А. П. Ефремова. См.: Потанин Г. Н. Воспоминания. 
С. 108). Тем не менее, учитывая состав тогдашнего круга близких к М. Н. Кат‑
кову московских либералов‑западников, можно предполагать, что на вечере 
были ведущие сотрудники его журнала: П. Н. Кудрявцев, Е. Ф. Корш, А. В. Стан‑
кевич и др. См.: Твардовская В. А. Идеология пореформенного самодержавия 
(М. Н. Катков и его издания). М., 1978. С. 17–18.

1156 Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 108.
1157 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV С. 289–299.
1158 Там же. С. 290.
1159 Полянский Ф. Я. Из истории буржуазных фальсификаций генезиса лениниз‑

ма // История общественной мысли. М., 1972. С. 101.
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тивных протестов против действия властей, публично осуждал доно-
сительство в литературе»1160.

В любом случае М. А. Бакунин имел серьезные основания для ком-
плиментарной оценки самого характера общественной деятельно-
сти Каткова. Поэтому напрасно многие биографы Бакунина утвер-
ждают, что его обращения из Сибири к редактору «Русского вестни-
ка» (по весьма сомнительной аналогии с А. И. Герценом) будто бы 
неоспоримо свидетельствуют о наличии у него в конце 1850-х гг. 
пресловутых «либеральных колебаний»1161. Полонский, Стеклов, Ку-
балов, Дулов и некоторые другие авторы безосновательно, на мой 
взгляд, отождествляют поддерживаемую М. А. Бакуниным полити-
чески конструктивную позицию Каткова с его собственной идео-
логией. Последняя, как выше мной уже не раз отмечалось, была на-
много радикальнее любой разновидности отечественного либера-
лизма. Однако социально-мировоззренческие истоки обоих направ-
лений все-таки были общими, что создавало необходимые условия 
для сближения их друг с другом в гипотетическом альянсе. К взаим-
но компромиссному политическому союзу «друзей свободы» и стре-
мился Бакунин1162. Однако реальные шансы на успех либерального 
движения в России он был не склонен преувеличивать «Чем‑то кон‑
чатся ваши мировые реформы? — задает М. А. Бакунин ирони-
ческий вопрос М. Н. Каткову. — Смотри, чтоб дворянская глупость, 
а, главное, — петербургское ребячество, легкомыслие не вызвали 
из глубины народной жизни страшного подземного духа, в России 
еще страшнейшего, чем где бы то ни было»1163. Собственно ради воз-
можного солидарного предотвращения бессмысленной стихийной 
«кровавой революции» в близком или отдаленном будущем обра-
щался М. А. Бакунин к Каткову и ко всем другим старым товарищам, 
включая Герцена и Огарева. На переломе 1859–1860 гг. от политиче-

1160 Шмигельская М. А. Отражение политической борьбы в русской либеральной 
публицистике конца 50 — начала 60‑х гг. XIX в. (По материалам «Русского вест‑
ника»): автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 1974. С. 14–15.

1161 См., например: Полонский В. П. Предисловие к письмам М. А. Бакуни‑
на М. Н. Каткову из Сибири // Материалы для биографии М. Бакунина. Т. II. 
С. 497, 499; Стеклов Ю. М. Комментарии к IV тому… С. 573–574; Дулов А. В. Не‑
известные статьи М. А. Бакунина в газете «Амур». С. 165 и др.

1162 Переломную эпоху 1850–1860‑х гг., М. А. Бакунин довольно точно опреде‑
лял как «время компромиссов». См.: Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену 
и Н. П. Огареву. С. 282.

1163 Материалы для биографии М. Бакунина. Т. II. С. 509.
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ской воли дворянского просвещенного меньшинства России зависе-
ло, действительно, многое.

В своем первом письме к М. Н. Каткову он выражал надежду, 
что все плохое, разделявшее их ранее, «давно позабыто»1164. Момент, 
как считает М. А. Бакунин, для взаимного примирения настал подхо-
дящий. Не случайно лейтмотивом его послания была тема «Воскре-
сения», Пасхи — великого христианского праздника, во время кото-
рого поссорившиеся близкие люди должны, говоря словами само-
го Бакунина, заново «побратоваться», т. е. простить друг другу все 
прошлые взаимные обиды. «Россия, в настоящее время, — замечает 
он, — своим чудес ожидающим настроением, напоминает мне пору 
нашей юности, — так и дышит весною». Но вместе с тем Бакунин 
предостерегал Каткова от излишнего, радужного оптимизма. «Мно-
гое не сбудется, многое сбудется иначе, чем ожидают, — подчерки-
вал он в письме, — но Россия воскресла и не умрет более»1165. Вели-
кий странник и сам пережил в 1857–1858 гг. подобное «восстание 
из праха» и «возрождение из мертвых»1166.

В. Полонский в свое время сформулировал отнюдь не бесспорный 
вывод о том, что письма Бакунина М. Н. Каткову из Сибири якобы 
«не содержат ничего нового для освещения его личности»1167. Вслед 
за данным автором и другие отечественные исследователи не прида-
ют им ровно никакого значения, фактически уклоняясь от малейше-
го текстуального анализа1168. Но если без марксистских шор и внима-
тельнее изучить содержание этих источников, то выявляется ряд су-

1164 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 290. Подразумевается, вероятнее 
всего, ссора между Катковым и Бакуниным, которая произошла не из‑за идео‑
логических разногласий, а на чисто житейской почве. К тому же в Берлине 
(1840 г.) они помирились. См.: Феоктистов Е. М. За кулисами политики и ли‑
тературы. С. 84–85; Джонсон И. М. А. Бакунин (Человек и деятель). Б.г. и б. м. 
С. 130–131.

1165 Материалы для биографии М. Бакунина. Т. II. С. 500. Нетрудно заметить в ис‑
пользуемых Бакуниным лексических оборотах параллель с гоголевской темой 
«мертвых душ» и мрачным образом «мертвого дома» Ф. М. Достоевского.

1166 «Ты хоронил меня, но я воскрес, — напоминает Бакунин о себе другому ста‑
рому товарищу — А. И. Герцену, — слава богу, живой, а не мертвый, преиспол‑
ненный тою же страстною любовью к свободе, к логике и справедливости, ко‑
торая и поныне составляет весь смысл моей жизни». См.: Бакунин М. А. Собр. 
соч. и писем. Т. IV. С. 304.

1167 Полонский В. П. Предисловие к письмам М. А. Бакунина М. Н. Каткову из Си‑
бири. С. 497, 499.

1168 См., например: Пирумова Н. М. Социальная доктрина М. А. Бакунина. С. 84.
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щественных особенностей образа политических действий как авто-
ра, так и адресата данных писем.

В 1859–1861 гг. М. А. Бакунин и М. Н. Катков уже действовали 
не изолированно и не сами по себе. Они персонифицировали две 
не совпадающие, но близкие поначалу тенденции в русском об-
щественном (дворянском по преимуществу) движении к свободе. 
С большевистской историографией, восходящей к Ленину, все по-
нятно: она добивалась «отделения либерализма от демократии». 
В соответствии с этой мифологией выдумывались или непомерно 
преувеличивались разногласия между радикалами и либералами 
в России 1850–1860-х гг. При этом было затушевано «классовое», со-
циогенетическое родство духовных истоков обоих ведущих направ-
лений русской политической мысли. Что же касается известных пер-
сональных противоречий между Катковым и Бакуниным, то появи-
лись они несколько позже. Открытый и острый конфликт между 
ними возник только в 1862–1863 гг. В рамках же реальной политиче-
ской ситуации 1859–1861 гг. М. А. Бакунин пытался вести дискуссию 
не с противником, а со старым товарищем по русскому обществен-
ному движению.

Следует иметь в виду, что в рассматриваемый период М. А. Баку-
нин, в сравнении с М. Н. Катковым, обладал уже большим практи-
ческим опытом общественной деятельности. Эти важные черты лю-
бопытной идейной переклички, состоявшейся на переломе 1850–
1860-х гг., догматически настроенные авторы никак не учитывают. 
Хотя именно вышеназванная специфика заочного диалога Бакуни-
на и Каткова является, на мой взгляд, ключом к освещению данной 
проблемы.

Целью вышеупомянутой «дипломатической обработки» явля-
лась, между прочим, дальнейшая политизация лидера московских 
либералов. М. Н. Катков лишь начинал в 1858–1859 гг. переходить 
от «слова», т. е. публицистики, собственно к «делу» — реальному ак-
тивному участию в политическом процессе. Иначе говоря, издатель-
редактор «Русского вестника» в тот момент еще не был и не мог быть 
настоящим публичным политиком, поскольку в России эпохи «отте-
пели» для подобной легальной статусной роли отсутствовали самые 
существенные условия и предпосылки. Однако М. А. Бакунин под-
талкивал его именно в эту сторону. «Вы призваны быть политиче‑
ским деятелем, — убеждал тем временем он Каткова, — и потому 
берегитесь теоретического уединения и самоуслаждения, купайтесь 
чаще в волнах общественной жизни, чтобы из нее самой извлечь 
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силы и умение на нее действовать — пишите менее для себя, а бо‑
лее для публики»1169. Обращая внимание на «эпикурейско-эстетиче-
ские» тенденции в редактируемом Катковым журнале, Бакунин за-
мечает: «В Вас иногда художник мешает политику»1170.

Нелогичной кажется ему и другая известная «наклонность» ре-
дактора данного издания. «Не позволите назвать себя англоманом, — 
деликатно советовал он подправить общее направление «Русского 
вестника», — почитанию своему английского благородного вели-
чия не позволите перейти в идолопоклонство… ». М. А. Бакунин ре-
комендует учитывать, что «ток жизни всякого народа индивидуален, 
недоступен для подражания… » Чужестранная политическая культу-
ра, по его справедливой оценке, лишь «может пробудить в другом 
народе его собственную творческую деятельность»1171.

Рассчитывая на будущее сотрудничество с Катковым и други-
ми московскими либералами, Бакунин заранее определял круг за-
дач национального характера, для решения которых нужны согла-
сованные действия всех наличных общественных группировок. Это, 
во-первых, освобождение («эмансипация») крестьян с землей, а, 
во-вторых, создание необходимых условий для «политического само-
управления» русского общества на основе «принципа личной и соци-
альной свободы»1172.

Характерно, что уже в первом агитационном послании редакто-
ру «Русского вестника» от 21 января 1859 г. М. А. Бакунин заявляет 
о своей принципиальной солидарности с экономической програм-
мой либералов-западников (М. Н. Катков, А. В. Дружинин, И. В. Вер-
надский, Б. Н. Чичерин и др.). Все они выступали тогда в печати 
с критикой поземельной крестьянской общины как одного из важ-
нейших «устоев» крепостничества. Вместе с ними Бакунин высту-
пал «против нелепого романтично-коммунистического и патриар-
хально-гнилого общинного права». В качестве альтернативы тради-
ционному порядку он рассматривает «право чистой и безусловной 
собственности как краеугольный камень высшего блага и досто‑
инства в мире: свободы»1173. В наиважнейшем из всех «русских во-

1169 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 292.
1170 Там же. С. 291.
1171 Там же. С. 291–292. Первое письмо Бакунина из Сибири 1859 г., как призна‑

вал и сам Катков, показалось ему «искренним». См.: [Катков М. Н.]. Москва, 
5 января // Московские ведомости. 1870. № 4. 6 янв.

1172 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 291–292.
1173 Там же. С. 292.
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просов» М. А. Бакунин, действительно, идеологически был ближе 
к либералам, нежели к тогдашним «социалистам» и «коммунистам» 
(А. И. Герцену, Н. Г. Чернышевскому и др.)1174.

Данную особенность его народнической социальной философии 
Полонский и Стеклов выдают за тактически ловкую попытку «под-
строиться» к М. Н. Каткову и его взглядам. Отсюда же проистекает 
и малообоснованный вывод исследователей об эволюции Бакуни-
на «вправо»1175. Некоторые авторы, правда, категорически отрицают 
саму возможность подобного поворота. «Ни в его письмах, ни в его 
позднейших воспоминаниях, — утверждает Б. И. Горев, — нет ника-
ких следов того, что он переживал стадию умеренного либерализ-
ма»1176. Однако ни та, ни другая точки зрения историков-марксистов 
по данной проблеме не отражают многогранную диалектику реаль-
ной политической ориентации М. А. Бакунина тех лет.

Омертвляющее иго «чиновной орды» — имперской бюрокра-
тии — распространялось, по мнению Бакунина, прежде всего на ни-
зовую крестьянскую общину, превращая ее в базовый фундамент си-
стемы тотального казенного крепостничества. Подвергая нелице-
приятной критике царившие в деревенском волостном «мире» нра-
вы (круговую поруку и произвол выборной крестьянской верхуш-
ки и, в особенности, ее извечную «готовность продать всякое право 
и всякую правду за ведро водки») он именно поэтому делает акцент 
на взаимосвязи патриархальных общинных порядков с бюрократи-
ческой «азиатчиной» и «казенщиной»1177. Разорвать порочный круг 
традиции, полагает Бакунин, может лишь свобода личности русско-
го крестьянина, его право на выход из патриархально-деспотическо-
го «мира», подавляющего инициативу и предприимчивость. «Остает-
ся решить один вопрос: освободив общину, как освободить лицо 
от общины? — отнюдь не пустячная проблема ставится в письме 
М. Н. Каткову, — а это столь необходимо, без этого не будет жизни 
в России»1178. Собственно ради достижения главной цели деклариро-
валась солидарность с либералами.

1174 Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 101–102.
1175 Полонский В. П. Предисловие к письмам М. А. Бакунина М. Н. Каткову из Си‑

бири. С. 497; Стеклов Ю. М. Комментарии к IV тому… С. 585.
1176 Ср.: Горев Б. И. Социально‑политические взгляды Бакунина // Баку‑

нин М. А. Собр. соч. и писем. Т. III. С. VI.
1177 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 40.
1178 Материалы для биографии М. Бакунина. Т. II. С. 509–510.
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«Порадовало меня особенно то, — пишет он редактору-издателю 
«Русского вестника» из Сибири, — что братья (т. е. прямухинские Ба-
кунины. — В. Д.) и другие едино мыслящие с ними дворяне присту-
пили к фактическому освобождению крестьян с землей и к преоб-
разованию своего хозяйства на основании вольнонаемного труда, 
не ожидая петербургских бюрократических разрешений — и вооб-
ще, начала их… мне нравятся.» По его же прогнозу, только «широ-
кое и безотлагательное применение» базовых принципов («начал») 
экономического либерализма в перспективе «может спасти Россию 
от революции»1179.

Не устраивал М. А. Бакунина лишь единственный пункт извест-
ной специалистам-исследователям программы леволиберального 
меньшинства («Записка Унковского»), а именно тот, где тверские 
дворяне требовали сохранения за ними «особенной привилегии 
на службу по выборным должностям». Будучи противником любых 
политических преимуществ сословного характера, Бакунин, конеч-
но, не мог согласиться с подобными требованиями. Как в 1840-е, 
так и в 1850–1860-е гг. он был сторонником радикально-демокра-
тической идеи выборности всех структур и субъектов государствен-
ной власти «снизу доверху», не говоря уже о местном самоуправле-
нии. Причем Бакунин понимал, что демократические выборы не яв-
ляются помехой для реализации политических интересов уже сфор-
мировавшейся дворянской элиты. «Что дворянство по материально-
му и духовному преобладанию своему будет искать и найдет, — об-
основанно утверждает он, — должное влияние на внутреннее управ-
ление, я нахожу это не только натуральным (т. е. естественным, ор-
ганичным. — В. Д.), но и законным, — я желаю такого влияния»1180. 
И это понятно, ибо дворяне, по сравнению с другими социальными 
группами русского общества, имели в 1850–1860-х гг. исторически 
обусловленный корпоративный перевес в опыте собственно полити-
ческой, государственно-управленческой деятельности.

М. А. Бакунин рассчитывал на компромиссное объединение всех 
общественных сил России, настроенных антикрепостнически. Яв-
ляясь по-настоящему дальновидным политиком, он пытался выде-
лить интегральную основу для будущего согласия («альянса») и по-
следующих солидарных действий. На реализацию этой цели, думаю, 
и был ориентирован его диалог с лидерами так называемого фрон-

1179 Материалы для биографии М. Бакунина. Т. II. С. 509.
1180 Там же. Т. II. С. 509.
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дирующего крупнопоместного дворянства. В данном конкретном 
случае — с М. Н. Катковым1181.

Нельзя не заметить, что по принципиальным соображениям Ба-
кунин отграничивал от дворянского либерализма и себя, и своих бо-
лее молодых единомышленников — радикальных демократов. В от-
личие от приверженцев западнической индивидуалистической док-
трины, для которой приоритетными являются частные права и сво-
боды отдельной личности (индивидуума), да еще истолкованные 
в узком, элитарно-дворянском смысле, на первое место Бакунин вы-
двигает социальную (коллективную) «народную волю». Это, конеч-
но же, не безграничное своеволие крестьянского бунтарства, к ко-
торому обычно сводят исследователи весь его многомерный тео-
ретический поиск. Подразумевается то же самое понятие свободы, 
но рассматриваемое в более широком, национально-региональном 
контексте стратегических приоритетов будущего русского социума. 
Именно поэтому М. А. Бакунин стремился найти ключевой термин –
рескрипт, который бы одновременно интегрировал всех отечествен-
ных «друзей свободы», а также сохранял присущие либералам и ра-
дикалам идейные различия. Лексическим свидетельством этих иска-
ний является, на мой взгляд, вытесненный из научного оборота и по-
чти забытый термин «либералист». Данное понятие использовали 
сибирские последователи Бакунина в Иркутске из числа «муравьев-
цев» для титульного названия своего рукописного альманаха1182.

В лице Каткова не без оснований М. А. Бакунин видел потенци-
ального лидера той самой формирующейся «либеральной партии», 
о которой сообщают многие современники. Но чтобы эта эфемер-
ная общность смогла превратиться в деятельную политическую силу, 
нужна была соответствующая организационная структура. Пола-
гаю, что как раз с его подачи в первые месяцы 1862 г. в Петербур-
ге и Москве начинался процесс, целью которого являлось создание 
такого политического объединения под легальной вывеской «ли-
тературного союза» («литературного общества», в другом вариан-
те). В причастности Бакунина к этой, явно либералистской инициа-
тиве можно не сомневаться. Подобный опыт у него к тому времени 
был. Так, в 1842 г. М. А. Бакунин и П. А. Бакунин, проживая в Дрез-
дене, не только установили связи с немецкими либералами, но и не-

1181 См.: Китаев В. А. От фронды к охранительству. Из истории русской либераль‑
ной мысли 50–60‑х годов XIX в. М.,1972. С. 9.

1182 Петряев Е. Д. Впереди — огни. Иркутск, 1968. С. 232; он же. Живая память. М., 
1984. С. 113.
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посредственно участвовали в организационном строительстве ана-
логичной протопартийной структуры. По данным Стеклова, их име-
на оказались в списке учредителей «литературного общества», кото-
рое действовало в качестве «центра дрезденской либеральной интел-
лигенции»1183. Неудивительно, что данная идея возобновлялась Баку-
ниным уже применительно к России для реализации в момент иден-
тичного кризисного перелома 1850–1860-х гг.

Хронологическая датировка этой малоизвестной исследователям 
общественной инициативы устанавливается по письмам близкого 
к Бакунину лидера землячества студентов-сибиряков Г. Н. Потанина. 
«Здесь основывается II Отделение Литературного фонда1184 для вспо-
моществования студентам. Хотят сделать это учреждение не столь-
ко благотворительным, — специально разъясняет Потанин в пись-
ме Н. С. Щукину в Иркутск от 21–22 марта 1862 г., — сколько поли‑
тическим»1185. Иначе говоря, существовал план создания организа-
ции совсем иного рода. Это и подтверждается в цитируемом письме. 
«Думают, что под этой официальной формой, — сообщал Г. Н. Пота-
нин, — можно будет организовывать либеральные общества». Ко-
нечной целью данного проекта являлось учреждение сети так назы-
ваемых агентств, т. е. отделов или филиалов «либерального обще‑
ства, покрывающего всю Россию». Сам этот проект, несомненно, 
выражает бакунинские представления о желательности двух уров-
ней — легального и нелегального — для структур оппозиционных 
политических организаций с явным приоритетом федералистского 
(а не централистского) принципа их строительства. «Агентства мо-
гут организовываться, — инструктировал своих друзей в Иркутске 
Потанин, — с номинальной подчиненностью Петербургскому обще-
ству»1186.

Момент начинавшегося генезиса «либеральной партии» не слу-
чайно совпадает с периодом самой активной политической деятель-
ности М. А. Бакунина за границей в начале 1862 г.1187 Сразу же после 

1183 Стеклов Ю. М. Комментарии к IV тому… С. 434.
1184 Литературный фонд — благотворительная общественная организация, создан‑

ная в 1859 г. группой русских либеральных журналистов и писателей. Ее осно‑
вателями были: П. В. Анненков, А. Д. Галахов, А. В. Дружинин, С. С. Дудышкин, 
А. П. Заболоцкий‑Десятовский, К. Д. Кавелин, Е. П. Ковалевский, А. А. Краевский, 
Е. И. Ламанский, А. В. Никитенко, И. С. Тургенев, Н. Г. Чернышевский и др. См.: 
Юбилейный сборник Литературного фонда. 1859–1909. СПб., 1910. С. 4–8.

1185 Потанин Г. Н. Письма. Т. I. С. 32.
1186 Там же.
1187 См. об этом: Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Т. XIV. С. 428–429.
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удачного побега из «сибирского плена» он усилил агитацию за созда-
ние интегрального «Общества для спасения России». Задуманная им 
организационная структура компромиссного характера должна была, 
по замыслу, стать базовой основой для последующего дифференциро-
ванного развертывания многопартийной политической системы, вы-
ражающей социальные интересы трех ведущих общественных груп-
пировок русской элиты: либерально‑консервативной, собственно 
либеральной, или центристской и, наконец, радикально‑демокра‑
тической. Необходимые гарантии для легализации партий должен 
был создать всенародный Земский собор с учредительными правами, 
который в перспективе на данной правовой основе трансформиро-
вался бы в законодательное общенациональное собрание представи-
телей всех сословий и областей России (Земскую думу)1188.

Осуществление этого плана в полном объеме могло бы, по-види-
мому, вывести русское общество на качественно более высокий уро-
вень гражданской зрелости. Но, к сожалению, идея не получила до-
статочной поддержки со стороны общественных деятелей возглав-
лявшейся М. Н. Катковым консервативно-либеральной московской 
группировки.

В самый критический момент отечественной истории XIX в. изда-
тель «Русского вестника», говоря словами П. Д. Боборыкина, «круто 
повернул фронт в национально-государственном духе»1189. Из англо-
мана и западника он как-то неожиданно для многих современников 
трансформировался в рьяного защитника фундаментальных «усто-
ев» традиционной имперской системы. Уже вслед за ним и многие 
другие представители дворянского либерализма стали менять свою 
идеологическую окраску1190.

По вопросу о конкретной хронологии этого знаменательного по-
ворота в отечественной исторической литературе до сих пор нет пол-
ной ясности. Авторы нередко смещают фазу перехода М. Н. Катко-
ва на позиции воинствующего антилиберализма к апрелю — маю 
1862 г., а иногда и еще далее — к началу 1863 г. Данная трансформация 
обычно соотносится с неофициальным разрешением правительства, 
полученным Катковым, публично критиковать «подрывную» пропа-

1188 Подробнее см.: Бакунин М. А. Народное дело… С. 88–89; ГАРФ. Ф.95. Оп. 1. 
Д. 63. Л. 4–4 об.

1189 Боборыкин П. Д. Воспоминания. М., 1965. Т. 1. С. 398.
1190 Шмигельская М. А. Отражение политической борьбы в русской либеральной 

журналистике конца 50 — начала 60‑х гг. XIX в. (По материалам «Русского вест‑
ника»). С. 15–16.



308 Глава 7

гандистскую деятельность издателей «Колокола» в печати. Замечу, 
что в историографии давно существует иной подход к этой проблеме, 
сформулированный еще в середине 1950-х гг. Я. А. Ярославцевым1191. 
Исследователь обоснованно возражал против распространенного в ли-
тературе мнения о том, что Катков будто бы развернул публицистиче-
скую полемику с «Колоколом» лишь после «высочайшего» соизволения.

В том то все и дело, что редактор «Русского вестника» выступил 
в новой статусной роли по собственной инициативе, не дожидаясь 
какой-либо санкции, на свой страх и риск. «Соответственно переход 
одного из вождей либерального движения — М. Н. Каткова от выну-
жденного «нейтралитета» к борьбе с «Колоколом», — по справедли-
вой оценке данного автора, — следует датировать не апрелем-маем, 
как делалось до сих пор, а февралем 1862 г.»1192. Имеется в виду по-
лемическая передовая статья «К какой мы принадлежим партии?» 
(Русский вестник. 1862. № 2), которая стала своего рода знаковым 
сигналом к развязыванию правительством Александра II репрес-
сий против освобожденческого общественного движения. В отли-
чие от других исследователей Я. А. Ярославцев правомерно увязы-
вает решительный и по-своему смелый шаг М. Н. Каткова в сторону 
апологии «белого террора» с появлением в составе редакционного 
коллектива Вольной русской печати бежавшего из ссылки М. А. Ба-
кунина1193. Именно против его проекта, уже поддерживавшегося ча-
стью либералов, и была нацелена эта статья. Тем более, что Катков 
имел определенное представление о замыслах и действиях старого 
приятеля как непосредственно от самого Бакунина, так и от адептов 
(Г. Н. Потанина, Е. И. Рагозина, Г. С. Краевского и др.).

М. Н. Катков решительно отвергал план создания в России много-
партийной системы, а с нею заодно все ценности либерализма, консти-
туцию и демократию. С его точки зрения, лишь «охранительное начало 
есть собственно прогрессивное начало, так как оно при всех преобра-
зованиях исходит из стремления сохранить «существенные начала»1194.

1191 Ярославцев Я. А. А. И. Герцен и М. Н. Катков в годы революционной ситуации // 
Литературное наследство. Т. 62. Вып. II. С. 107–109.

1192 Там же. С. 109.
1193 Ярославцев Я. А. А. И. Герцен и М. Н. Катков в годы… С. 108. Автор указыва‑

ет, в частности, на первое открытое воззвание М. А. Бакунина 1862 г. «Рус‑
ским, польским и всем славянским друзьям» См.: Колокол. 1862. № 122–123. 
15 февраля. Вып. V. С. 1021–1025.

1194 [Катков М. Н.]. К какой мы принадлежим партии? // Русский вестник. 1862. 
№ 2. С. 832–844.
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Многократно повторяющееся здесь слово «начало» я выделяю 
для того, чтобы лишний раз указать на истинного адресата кат-
ковской статьи — М. А. Бакунина. Это в его публицистике 1850–
1860-х гг. данное понятие широко используется в качестве русско-
го лексического эквивалента сразу нескольких иностранных тер-
минов: «идеология», «система», «формация», «цивилизация» и т. п. 
В подтверждение процитирую любопытные фрагменты из выявлен-
ной мной в личном архивном фонде князя В. А. Долгорукова и пока 
неизвестной еще исследователям рукописи Бакунина «Клерикаль-
ная партия в Польше».

Имеются все основания предполагать, что начальнику III Отде-
ления статья вместе с автографом агитационного листка «Велико-
русс» (№ 1) была передана ни кем иным, как М. Н. Катковым. Думаю, 
что именно здесь скрыта разгадка его феноменальной политической 
смелости. «Возможно-полное и разумное осуществление идеи пра-
ва, верное применение юридических начал ко всем случаям обыден-
ной жизни, — пишет автор данной работы, — вот цель, к которой 
должны стремиться все общества». Тем более, считает он, необходи-
мо приближать к этому идеалу «общества современные, принявшие 
в основание своего развития положительные экономические нача‑
ла… » Или еще. «Если мы вникнем глубже в историю развития че-
ловечества, — продолжает свою мысль М. А. Бакунин, — когда мы 
примем на себя труд подвести под известные рубрики ряд событий, 
в которых все человечество принимало участие, прямое или посред-
ственное (т. е. опосредованное. — В. Д.), мы ясно увидим различие 
начал, руководивших ходом и течением мировых событий, в различ-
ные эпохи, в различные периоды времени». Предостерегая консерва-
тивно настроенных оппонентов от соблазна «заморозков», он как бы 
мысленно проигрывает ситуацию временного и кажущегося их успе-
ха. По его мнению, даже если «начала одряхлевшие, начала отжив-
шие» смогут вполне подчинить общество «призрачному своему мо-
гуществу», они все равно не способны уничтожить «новое, свежее 
начало». Вместе с тем даже временная победа консервативного на-
правления, разумеется, нанесет «обществу, безрассудно подчинив-
шемуся его влиянию», довольно таки ощутимый, «видимый вред»1195.

Своевременное предостережение не было воспринято М. Н. Кат-
ковым. В его лице российский дворянский либерализм начала 

1195 ГАРФ. Ф. 945. Оп. 1. Д. 111. Л. 9–9 об // Элиасар [Бакунин М. А.]. Клерикаль‑
ная партия в Польше (рукопись статьи). 
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1860-х гг. продемонстрировал полную неспособность понять и при-
нять стратегию «Общего Дела». Реальным трудностям борьбы за по-
литические права и свободы представители так называемой катков-
ской партии предпочли сомнительную роль холопствующих «идео-
логов пореформенного самодержавия». В исторической ретроспек-
тиве М. А. Бакунин оказался так или иначе прав, утверждая в конце 
1860-х гг., что «либерализм дворянский бессилен, у него решительно 
нет никакой точки опоры в России»1196.

Итак, разработанный Бакуниным на рубеже «оттепели» альтер-
нативный и компромиссный по своей сути освобожденческий про-
ект по целому ряду причин не был востребован потенциальными 
союзниками первых русских демократов — либералами. Примеча-
тельно, что его вывод о социальном «бессилии» отечественного ли-
берализма подтверждается оценочными материалами видных оте-
чественных исследователей политической истории начала 1900-х гг. 
Так, Н. И. Иорданский обоснованно делает акцент на экономиче-
ских мотивах известной нерешительности либерального авангар-
да русской дворянской интеллигенции тех лет в борьбе за реаль-
ные, а не мнимые структурные преобразования государственной си-
стемы. Историк социал-демократической (меньшевистской) ори-
ентации указывает, в частности, на патерналистские иллюзии в от-
ношении правящего императора, овладевшие сознанием большин-
ства средних и мелких помещиков-дворян. Остро нуждаясь в пер-
воначальном оборотном капитале для перевода своих крепостни-
ческих имений на рыночные предпринимательские «рельсы», мно-
гие из них понапрасну ждали решения этой актуальной задачи от су-
ществующего режима. Поэтому большинство землевладельцев, же-
лавших «обуржуазиться», одновременно из боязни рисковать не мог-
ло решиться на борьбу за настоящую политическую реформу. По-
следняя могла привести к самым неожиданным результатам, вплоть 
до отстранения от власти правящей не легитимно императорской 
династии, возможных аграрных конфискаций или даже полного 
уничтожения монопольного права собственности дворянской элиты 
на землю в России1197.

Достаточно противоречивые социальные позиции большинства 
дворян — помещиков и выражал, на мой взгляд, М. Н. Катков. Буду-
чи самым подготовленным из всех деятелей данного направления 

1196 Бакунин М. А. Наука и насущное революционное дело. С. 185.
1197 Иорданский Н. И. Конституционное движение 60‑х годов. С. 106–109.
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к миссии ведущего идеолога и лидера, он почти мгновенно завое-
вал себе широкую популярность и поддержку со стороны тогдашнего 
российского истэблишмента1198.

Своим переходом на платформу охранительной правительствен-
ной идеологии, а также последующим выдвижением на новую ста-
тусную роль «Сусанина из Московского университета» Катков на-
нес колоссальный и уже непоправимый ущерб. «В результате ши-
рокое дворянское движение, — констатирует Иорданский, — оста-
новилось на бесплодной литературе всеподданнейших увещеваний, 
на ходатайствах о полезных и необходимых учреждениях без всяко-
го сознания, какими гарантиями обеспечивается и введение, и су-
ществование гласного суда, местного самоуправления и т. д.» Соб-
ственно по этой причине политический освобожденческий процесс 
не смог «подняться на ту высоту, которая могла бы обеспечить побе‑
ду общества над бюрократией»1199.

Персональный триумф М. Н. Каткова и временное торжество бю-
рократической олигархии позже обернулись «пирровой победой». 
Ибо, как отмечает русский историк-демократ Н. А. Котляревский, 
в переломный период 1862–1863 гг. фактически не была решена 
ни одна из коренных проблем национального развития. Консерва-
тивная стабилизация имперского режима стала «эпохой обуздания 
всяких попыток общественной инициативы, самодеятельности и са-
моопределения». Оптимистические надежды «весны освобождения» 
оказались иллюзорными. «Полстолетия в жизни великой страны 
было занято истребительной войной передовых общественных сил 
с силами, как принято говорить, охранительными, — констатиру-
ет в 1916 г. исследователь. — Сколько ума, таланта, труда и энергии 
ушло на междоусобную гражданскую войну вместо того, чтобы пой-
ти на согласное и дружное государственное строительство»1200. По-
добный драматический исход событий в России М. А. Бакунин и пы-
тался своевременно предотвратить.

1198 См., например: Боткин В. П., Тургенев И. С. Неизданная переписка. М., 1930. 
С. 176; Драгоманов М. П. Комментарии к переписке К. Д. Кавелина и И. С. Тур‑
генева с А. И. Герценом // Кавелин К. Д., Тургенев И. С. Письма к А. И. Герцену. 
С. 147 и др.

1199 Иорданский Н. И. Конституционное движение 60‑х годов. С. 112–113.
1200 Котляревский Н. А. Канун освобождения. С. 4–5.



Глава 8

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВЕЛИКОРУСС»: АВТОР И УЧАСТНИКИ 
(к историографии вопроса)

В отечественной историографии давно уже идет дискуссия по во-
просу об авторе (или авторах) серии так называемых революцион-
ных прокламаций, которые распространялись в Петербурге и дру-
гих российских городах летом-осенью 1861 г.1201 Научная значимость 
этой незавершившейся в свое время полемики представляется суще-
ственной, ибо «речь идет об одной из центральных, узловых проблем 
истории революционного движения и первого демократического 
подъема в России»1202.

Историческое место данного эпизода в свое время довольно точ-
но установил М. К. Лемке. «Нелегальщина шестидесятых годов на-
чалась, — отмечает данный автор, — с небольшого листка «Велико-
русс» № 1, распространявшегося в Петербурге, а затем и в Москве 
в июле 1861 г.»1203. По свидетельству «шестидесятника» Н. В. Шел-
гунова, «кому принадлежит первая прокламация — неизвестно; 
но прокламации, точно по уговору, явились все в одно время»1204. 
А. И. Хоментовская обращала внимание на тот факт, что «автор их — 
слишком крупная индивидуальность в небогатой интеллигентными 
силами России, чтобы она могла затеряться, родиться в сложный мо-
мент вооруженной с головы до ног, подобно Палладе из головы Зев-

1201 Подробнее см.: Эймонтова Р. Г. «Великорусс»: спорные вопросы // Отечествен‑
ная история. 1992. № 3. С. 62–72.

1202 Новикова Н. И. Революционеры 1861 года. «Великорусс» и его комитет в ре‑
волюционной борьбе 1861 г. М., 1968. С. 14–15, 18.

1203 Лемке М. К. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». СПб., 
1908. С. 359.

1204 Шелгунов Н. В. Отрывок из воспоминаний // Н. Г. Чернышевский в воспоми‑
наниях современников. Саратов, 1958. С. 196.
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са, и вслед за тем снова пропасть в безвестности… »1205. Наиболее ве-
роятным инициатором проекта «Великорусс» исследовательница 
считала выдающегося публициста 1850–1860-х гг. Н. Г. Чернышев-
ского. «Иначе надо было бы предположить, — замечает Хоментов-
ская, — существование некоего таинственного двойника Черны‑
шевского»1206.

Характерно, что марксистской отечественной историографией 
М. А. Бакунин заведомо был исключен из списка возможных авто-
ров данного цикла воззваний. Между тем с идеологической стили-
стикой этих листков и самими обстоятельствами появления их в по-
литическом поле тогдашней России персоналий великого «агитато-
ра» и «конспиратора»1207, на мой взгляд, соотносится по максимуму. 
Начало так называемой прокламационной кампании (июнь 1861 г.), 
что является примечательным, хронологически совпадает с фина-
лом его четырехлетней сибириады1208. Причем экземпляры изданно-
го типографским способом листка «Великорусс»-1 распространялись 
в Петербурге «как по команде». Акция состоялась в тот самый мо-
мент, когда Бакунин приступил к осуществлению своего плана бег-
ства из России в условиях нараставшей для него лично угрозы по-
вторных репрессий. Почему бы ни предположить, что таким обра-
зом он обеспечивал организационно-идеологический задел на пла-
нируемое будущее?

К тому времени только М. А. Бакунин (а никак не Чернышевский 
или кто-то еще из русских публицистов) обладал соответствующим 
практическим опытом. «В 1848 году, — сообщает один из осведом-
ленных современников, — он выступал на политическом попри‑
ще, издавал в Лейпциге журнал и гремел своими прокламациями 

1205 Хоментовская А. И. Н. Г. Чернышевский и подпольная литература начала 
60‑х годов // Исторический архив. 1919. № 1. С. 388.

1206 Там же.
1207 Об истоках этой конспирации см. выше.
1208 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 36. 1861 г. Д. 196 Ч. 1. Л. 1–3 // О печатных листах 

возмутительного воззвания «Великорусс», полученных в С.‑Петербурге по го‑
родской почте; там же. Д. 196 Ч. 2. Л. 1–1об // О лицах, подозреваемых в рас‑
пространении воззвания «Великорусс». Сравни: Должиков В. А. М. А. Бакунин 
и Сибирь. С. 85–87.
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против коронованных особ»1209. Не случайно в прошлом его совет-
ские биографы старались не упоминать об этом аспекте многогран-
ной деятельности Бакунина1210. Ведь стоило признать «врага мар-
ксизма» родоначальником агитационной нелегальщины 1860-х гг., 
то сразу же возникла бы необходимость пересмотра господствовав-
шей концептуальной схемы. Собственно поэтому данная проблема 
табуировалась и мифологизировалась официальной коммунистиче-
ской историографией.

Хотя документальных источников для ее освещения, полагаю, 
предостаточно. Так, в «Нравственно-политическом обозрении» 
за 1862 г. начальника III Отделения кн. В. А. Долгорукова (раздел 
«О русских выходцах и о их сношениях в России и за границею»), со-
ставленном по материалам донесений секретных агентов, прямо 
указывается на М. А. Бакунина как автора проекта создания «рус‑
ской социально‑революционной партии»1211.

Титульное название выпускавшего агитационные листки конспи-
ративного комитета («Великорусс») также указывает на его подлин-
ного инициатора. Ведь именно М. А. Бакунин считал приоритетны-
ми для самоидентификации отечественного национального сооб-

1209 ОР РГБ. Ф.20. Оп. 1. П. 12. Д. 23. Л. 2 // Лялин П. П. Письмо Г. С. Батенько‑
ву от 3 июля 1857 г. из Перми — Казани. Такая специализация представля‑
лась вполне органичной хорошо знавшим его политические наклонности ста‑
рым приятелям‑либералам. Получив известие о бегстве Бакунина за границу, 
К. Д. Кавелин задает редактору «Колокола» характерный вопрос: «Что же он 
будет делать? Манифесты и воззвания писать?». См.: Кавелин К. Д. Пись‑
мо А. И. Герцену от 6/ 18 апреля 1862 г. // Кавелин К. Д., Тургенев И. С. Пись‑
ма к А. И. Герцену. Женева, 1892. С. 48.

1210 См. например: Пирумова Н. М. М. А. Бакунин // Отечественная история: эн‑
циклопедия. Т. I. С. 148.

1211 Как отмечает историк неонароднической Партии социалистов‑революцио‑
неров С. Н. Слетов, уже «старые народники» времен «Земли и Воли» 1860–
1870‑х гг. называли себя «социалистами‑революционерами». Руководящее 
ядро «Народной Воли» конца 1870‑х — начала 1880‑х гг. именовалось на са‑
мом деле «Исполнительным Комитетом Русской Социально‑Революционной 
партии». См.: Слетов С. К истории возникновения партии социалистов‑ре‑
волюционеров. Пг., 1917. С. 89–90. Все эти названия, безусловно, восходят 
к М. А. Бакунину. Основанная под его руководством за рубежом политическая 
протопартия интернационалистов Европы (пресловутый «Альянс», по мар‑
ксистской терминологии) называлась «Союз Социальных Революционеров». 
См. об этом: Бакунин М. А. Государственность и Анархия // М. А. Бакунин. Фи‑
лософия. Социология, Политика. С. 324. Отсюда же, вероятнее всего, проис‑
текают известные аббревиатуры явно народнического происхождения — ПСР, 
ССР, РСФСР и т. д.
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щества характерные этимологические понятия «Великоруссия», «ве-
ликорусс» и «великорусский»1212. В таком, например, терминологи-
ческом ключе написано его первое лондонское воззвание 1862 г.1213. 
Данный стереотип народнической лексики, одним из творцов кото-
рой был М. А. Бакунин, фиксируется современным зарубежным ис-
следователем. «У русских существует даже два разных слова для обо-
значения своей страны — Русь и Россия, — заметил Дж. Хоскинг, — 
и два соответствующих прилагательных — «русское» и «россий-
ское… »1214 Политико-идеологические истоки этого разночтения с до-
статочной глубиной выявляются освещаются в малоизвестной ис-
следовательской статье русского этнолога-народника В. О. Михневи-
ча «Кто выдумал Россию?»1215.

По сравнению с народническим лексиконом представители аль-
тернативного направления отечественной общественной мысли — 
так называемые государственники — предпочитают использовать 
стереотипы имперской фразеологии типа «Великорус», «россиянин», 
«российский» и т. д. Не являются каким-то исключением из общего 
правила и марксисты. К примеру, В. И. Ленин использовал импер-
ский этноним в своей известной публицистической статье «О нацио-
нальной гордости великороссов».

Любопытно, что видный деятель из «круга Чернышевского» — 
Н. В. Шелгунов — также демонстрирует в своих мемуарах полное не-
понимание данной этимологической дихотомии. Вышеназванный 
агитационный в его воспоминаниях именуется «Великоросс»(!)1216. 
Подобная оговорка, весьма симптоматична и свидетельствует, ме-
жду прочим, о невысоком уровне личной посвященности в тай-
ны так называемого революционного подполья начала 1860-х гг. 
И еще характерный факт: Шелгунов, присвоивший себе позднее ав-
торство (или соавторство) ряда других небезызвестных агитацион-
ных документов («К молодому поколению», «К солдатам»), вспоми-

1212 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 27. Л. 17 // Бакунин М. А. Письмо Ф. Л. Маткевичу от 16/ 
4 июня 1862 г. из Лондона; опубликовано: Лемке М. К. Очерки освободитель‑
ного движения «шестидесятых годов». СПб., 1908. С. 131; Бакунин М. А. Чет‑
вертая речь на конгрессе Лиги Мира и Свободы // он же. Речи и воззвания. 
С. 204 и др.

1213 Подробнее см.: Колокол. 1862.№ 122–123. 15 февраля. Вып. 5. С. 1021–1028.
1214 Хоскинг Дж. Великое, но рухнувшее прошлое? // Родина. 1995. № 1. С. 40.
1215 См.: Михневич В. Кто выдумал Россию? // Исторический вестник. 1899. № 2. 

С. 499–510.
1216 Сравни: Шелгунов Н. В. Из воспоминаний // Юбилейный сборник Литератур‑

ного фонда. С. 411;
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нал о них в общем как сторонний наблюдатель. Политическое зна-
чение распространявшихся в столице «прокламаций» он всячески 
принижал, сравнивая их с детскими игрушками — «хлопающими 
петардами»1217. Однако более информированный в данном вопросе 
начальник III Отделения расценивал политическую эффективность 
воздействия этих первых агитационных листков на молодежь ина-
че. По свидетельству В. А. Долгорукова, они «произвели действитель-
ный вред и возбудили подражания, как видно по неоднократному 
появлению новых воззваний»1218. А руководителю спецслужб импер-
ской тайной полиции был, всего вероятнее, хорошо известен и под-
линный автор этого проекта.

Не случайно же в высших правительственных сферах М. А. Ба-
кунин считался главным вдохновителем и организатором «прокла-
мационной кампании» 1861–1862 гг. Об этих столичных слухах на-
счет него сообщала в Лондон в июле 1862 г. Н. С. Корсакова-Бакуни-
на. По мнению самого Бакунина, «очень может быть, что само пра-
вительство распускает такие слухи, чтобы иметь предлог поступить 
с братьями построже»1219.

В отечественной исторической литературе вся нелегальщина тех 
лет переадресована совсем другим общественным деятелям. До сих 
пор они как бы и замещают собой искусственно вытесненного родо-
начальника народнической конспирации в его персональной обще-
ственной нише. Поводом для подобной рокировки служит, как пра-
вило, близость или частичное совпадение политических взглядов.

1217 Сравни: Шелгунов Н. В. Из воспоминаний // Юбилейный сборник Литератур‑
ного фонда. С. 412–413.

1218 Цит. по: Новикова Н. И. Революционеры 1861 года. «Великорусс» и его коми‑
тет… С. 161.

1219 Бакунин М. А. Письмо Н. С. Корсаковой от 5 июля/ 23 июня 1862 г. из Лондо‑
на // Лемке М. К. Очерки освободительного движения… С. 24. Упоминаемые 
в данном письме братья — это П. А. и Н. А. Бакунины, видные деятели земско‑
го либерально‑дворянского движения начала 1860‑х гг. Правительство Алек‑
сандра II на самом деле над ними поиздевалось. Они оба все же успели «пого‑
стить» в Петропавловской крепости. Подробнее см.: Пирумова Н. М. Земское 
либеральное движение. Социальные корни и эволюция до начала XX века. М., 
1977. С. 63–64.
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Обычно авторы находили своеобразного дублера Бакунину в лице 
Н. Г. Чернышевского1220. Но еще в двадцатые годы прошлого века та-
кая подмена вызывала обоснованные сомнения у некоторых иссле-
дователей. «По общему характеру, по программе и тактике «Велико-
русс», — возражал Ю. М. Стеклов, — стоит неизмеримо ближе к Гер-
цену той поры, чем к Чернышевскому». Социокультурное родство ав-
тора и адресатов этих программных документов, с одной стороны, 
а также издателя и редактора «Колокола» — с другой, обусловливала, 
на мой взгляд, соответствующую идейную специфику проекта.

Следует иметь в виду, что после ареста Н. Г. Чернышевскому 
в следственной комиссии ни разу не задали никаких вопросов по по-
воду его предполагаемого участия в вышеупомянутой акции1221. Хотя, 
если бы жандармскому начальству был неизвестен подлинный автор 
проекта, Чернышевский вряд ли бы избежал обстоятельного допро-
са по существу данного дела.

Пострадавший в юности за распространение «Великорусса» № 2 
В. А. Обручев называет данный листок не случайно «школьниче-
ским». Но видеть в популярном журналисте инициатора этой свое-
образной «школы» политического самообразования он отказывал-
ся. «Поразительнее всего то, что обвинение, от которого отказалась 
прокуратура, не отступившая перед лжесвидетельствами и подло-
гом1222, — заметил Обручев, комментируя самые первые публикации 

1220 См. например: Лемке М. К. Очерки освободительного движения… С.381; Куль‑
чицкий Л. История революционного движения. СПб., 1908. Т. I. С. 256–257; 
Хоментовская А. И. Н. Г. Чернышевский и подпольная литература начала 60‑х гг. 
С. 324–413; Новикова Н. И. Комитет «Великоруса» и борьба за создание ре‑
волюционной организации в эпоху падения крепостного права // Вопросы 
истории. 1957. № 5. С. 135–137; Новикова Н. И., Клосс Б. М. Н. Г. Чернышев‑
ский — автор прокламации — газеты «Великорусс» // Революционная ситуа‑
ция в России в 1859–1861 гг. М., 1979. С. 38–61; Новикова Н. И. Революцио‑
неры 1861 года. «Великорусс» и его комитет. С. 264; и др.

1221 Новикова Н. И. Революционеры 1861 года. «Великорусс» и его комитет … С. 
264.

1222 По справедливой оценке Н. И. Костомарова, «Чернышевского осудили как го‑
сударственного преступника главным образом потому, что сочли его крайне 
вредным по его направлению». С такой характеристикой вынуждены были 
соглашаться некоторые из высокопоставленных лиц, входивших в сенатскую 
следственную комиссию. Например, член Государственного Совета А. С. Но‑
ров говорил Костомарову после суда над Н. Г. Чернышевским, что «по совести 
нельзя было обвинить его в факте прокламаций». См.: Костомаров Н. И. Пе‑
тербургский университет начала 1860‑х годов // Юбилейный сборник Лите‑
ратурного фонда. 1859–1909. СПб., 1910. С. 137.
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по данной теме, — предъявляется доброжелателями не для униже-
ния, а как бы в похвалу личности»1223. Правда, источники такого рода 
коммунистической историографией обычно игнорировались1224.

Зато была совсем уж некритически воспринята удобная для офи-
циальных историков, но абсолютно лживая версия о руководящей 
и направляющей роли Н. Г. Чернышевского в создании так называе-
мых революционно-демократических организаций начала 1860-х гг., 
распространявшаяся крайне сомнительными личностями. По воспо-
минаниям шестидесятника Л. Ф. Пантелеева, легенда о принадлеж-
ности Чернышевского к руководству комитета «Великорусса» и ор-
ганизации «Земля и Воля» исходила от А. А. Слепцова. Он «часто лю-
бил говорить о Чернышевском, ссылался в известных случаях на его 
авторитет; это дало нам повод, — замечает Пантелеев, — думать, 
что, может быть, Чернышевский играл роль верховного руководите-
ля»1225. Позже данная легенда и стала доминировать в отечественной 
литературе. Благодаря многолетним и немалым усилиям целого на-
учного коллектива, возглавлявшегося М. В. Нечкиной, версия о та-
кой роли Чернышевского смогла обрасти фиктивными аргумента-
ми. Затем она была превращена в почти бесспорный историографи-
ческий факт.

В соответствии с догмами ленинской концепции не раньше 
и не позже, а именно с 1861 г. должен якобы начинаться «револю-
ционно-демократический», «разночинский» период истории освобо-
дительного движения в России. Поскольку все-таки реалии начала 
1860-х гг. противоречат данной схеме, постольку ее ортодоксальные 
сторонники вынуждены были действовать по принципу «тем хуже 
для фактов!». Отсюда — бесцеремонная переадресация авторства не-
скольких важных агитационных документов эпохи «великому рево-
люционеру-демократу» и «вождю разночинцев» — Н. Г. Чернышев-
скому. При этом в соответствии со строго соблюдавшейся границей 
догматического подхода из контекста реальных событий удалялись 

1223 Обручев В. А. Из пережитого // Вестник Европы. 1907. № 5. С. 123–124.
1224 По воспоминаниям шестидесятника Л. Ф. Пантелеева, легенда о принадлеж‑

ности Чернышевского к руководству комитета «Великоруса» и организации 
«Земля и Воля» исходит от А. А. Слепцова. Он «часто любил говорить о Чер‑
нышевском, ссылался в известных случаях на его авторитет; это дало нам по‑
вод, — замечает Пантелеев, — думать, что, может быть, Чернышевский играл 
роль верховного руководителя» См.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. С. 312.

1225 См.: Нечкина М. В. Встреча двух поколений. Из истории русского революци‑
онного движения конца 50‑х — начала 60‑х гг. XIX в. С. 176–177; Революци‑
онная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1978. С. 256 и др.
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все неудобные для коммунистического режима фигуры. М. А. Баку-
нин, разумеется, был исключен в первую очередь под предлогом его 
мифического «отсутствия» в России во время «оттепели». Не случай-
но также прятались в пресловутые спецхраны и ценные результаты 
научных исследований по данной проблематике начала XX в., ме-
шавшие закреплению и воспроизводству официозного мифа.

Между тем Н. В. Котляревский, Н. И. Иорданский, А. А. Корнилов, 
С. Г. Сватиков и другие русские историки демократической ориента-
ции с опорой на широкую базу документальных данных установи-
ли, что «комитеты «Великорусса» 1861 г. — это временное объедине-
ние политических кружков конституционного, а вовсе не револю-
ционно-радикального направления. В их создании участвовала дво‑
рянская образованная молодежь Петербурга и других российских 
городов1226. Н. И. Иорданский, например, относил данную ассоциа-
цию к числу «первых тайных обществ конституционалистов». По его 
определению, «Великорусс» являлся прототипом для будущего «Сою-
за Освобождения» и Конституционно-демократической партии «На-
родной свободы»1227. Более того, дворянская элитарная социокуль-
турная направленность была характерна для программных устано-
вок не одного только «Великоруса», но и «партии «Земской Думы»1228, 
а также «Земли и Воли» начала 1860-х гг. С точки зрения Н. И. Иор-
данского, конституционный монархический либерализм «шестиде-
сятников» никак не мог быть связан с республиканской и коммуни-
стической идеологией публицистов-разночинцев «Современника» 
и «Русского слова»1229.

Указанную выше точку зрения, что примечательно, разделял один 
из видных основателей большевистской историографии. «Велико-
руссцы согласно с левыми либералами, — констатирует Ю. М. Стек-
лов, — высказывались за предоставление крестьянам только той зем-
ли, какая до реформы была в их фактическом пользовании… Их про-
грамма была, если можно так выразиться, «кадетской», а не револю-

1226 См.: Котляревский Н. Канун освобождения. 1855–1861. Из жизни идей и на‑
строений в радикальных кругах того времени. Пг., 1916; Иорданский Н. И. Кон‑
ституционное движение 60‑х годов. СПб., 1906; Корнилов А. А. Общественное 
движение при Александре II (1855–1881). Исторические очерки. М., 1909.

1227 Иорданский Н. И. Конституционное движение 60‑х годов. С. 118.
1228 По данным С. Г. Сватикова, в начале 1860‑х гг. в России действовали три груп‑

пировки оппозиционной интеллигенции: «Земская Дума», «Земля и Воля» 
и «Молодая Россия». См.: Сватиков С. Г. Общественное движение в России. 
1700–1895. Ростов на/Д., 1905. С. 34.

1229 Иорданский Н. И. Конституционное движение 60‑х годов. С. 118–119.
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ционно-социалистической». Поскольку Н. Г. Чернышевский и дру-
гие демократы-разночинцы являлись, как известно, убежденными 
республиканцами, постольку они не могли, доказывает Стеклов, со-
гласиться с ключевой идеей левых либералов-конституционали-
стов о желательности созыва Земского Собора по доброй воле пра-
вящего императора. «Это мог делать Герцен, — категорически на-
стаивал исследователь, — но не Чернышевский»1230. Замечу в связи 
с этим, что М. А. Бакунин являлся тогда горячим сторонником реста-
врации Земского Собора и других традиционных представительных 
учреждений «земщины». «В России производится теперь повсе‑
местная агитация, цель которой: созвание Всенародного Земско‑
го Собора, — сообщал М. А. Бакунин в письме 1862 г. одному из сво-
их сибирских «учеников», — едино способного решать мирно, бес-
кровно, вопросы неотлагательные, но для правительства нашего не-
разрешимые… »1231. Но даже Ю. М. Стеклов (не говоря уже об осталь-
ных советских биографах Бакунина) в данном вопросе применя-
ет все ту же «фигуру умолчания». Согласно его концептуальной схе-
ме все четыре года, находясь в России, М. А. Бакунин якобы «отды-
хал», а сразу после бегства из ссылки (рубеж 1861–1862 гг.) еще толь-
ко «собирался вернуться в ряды активных революционеров»1232. По-
этому и к «делу великоруссцев» он будто бы не мог иметь никакого 
отношения.

В действительности же политическое бездействие М. А. Бакуни-
на в России на переломе «оттепели» — это выдумка. Фактические ма-
териалы доказывают, что Бакунин был причастен к разработке про-
граммных установок для «Великорусса». Выявлены и свидетельства 
в пользу реально существовавшей связи между ним и участниками 
данного политического проекта.

Стратегический и тактический его смысл выразительно раскры-
вают две не известные ранее исследователям агитационно-публици-
стические работы М. А. Бакунина, хранящиеся в личном архивном 
фонде князя В. А. Долгорукова. Неудивительно, что эти конспиратив-
ные документы оказались именно у начальника политической тай-
ной полиции, а потом и застряли у него на хранении. Один из них 

1230 Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Т. II. С. 255.
1231 См.: Бакунин М. А. Народное дело… С. 79; см. также: ГАРФ. Ф. 825. Оп. 1. 

Д. 1235. Л. 4 // Бакунин М. А. Письмо к неустановленному лицу «Эмме» 
(М. Н. Масловскому) в Иркутск от 19/7 ноября 1862 г. из Лондона.

1232 Стеклов Ю. М. Михаил Александрович Бакунин. Его жизнь и деятельность. М. ; 
Л., 1927. Т. II. С. 3.
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должен представлять особый интерес. Ибо речь идет об автографе 
или, возможно, писарской копии1233 «Великорусса-1» (№ 1). А с этого 
небольшого листка все и начиналось. В описи фонда оба документа 
числятся как «статьи не установленного лица о реакционной полити-
ке польского духовенства, по поводу крестьянской реформы и о не-
обходимости замены царского правительства правительством «об‑
разованных классов нации»1234. Впрочем, авторская принадлеж-
ность данных произведений устанавливается сравнительно легко. 
Потому что вторая из вышеназванных рукописей — статья «Клери-
кальная партия в Польше» — подписана известным для специали-
стов псевдонимом Бакунина «Элизар». Правда, в оригинале подпись 
автора имеет слегка измененную форму и читается как «Элиасаръ». 
Но это, в сущности, русифицированный вариант того же самого име-
ни1235. С особенностями лексического стиля агитационной публи-
цистики М. А. Бакунина 1850–1860-х гг. вполне соотносятся многие 
ключевые слова и термины идеологического языка обеих рукописей.

Ближайшую задачу национального освобожденческого движе-
ния автор «Великорусса-1» усматривал в консолидации всех патрио-
тических сил «образованного общества». Соединить между собой 
наличные группировки должно, считал он, «возможно-полное и ра-
зумное осуществление идеи права», т. е. свободный конституцион-
ный порядок1236. Эту свою позицию М. А. Бакунин разъясняет в дру-
гом воззвании того же периода. «Для нас, поборников свободы, 
вопрос о праве — вопрос существенный, — заявлял он в феврале 
1862 г. — Мы понимаем, что где право, там и настоящая сила». 
В данном пункте мыслитель, между прочим, ориентировался на цен-
ностные нормы аутентично понятого им радикально-демократи-
ческого либерализма, которые были сформулированы Дж. Локком,  
А. де Токвилем, Т. Джефферсоном и другими конституционалистами 
Запада. «Для меня и для всех единомышленников моих, а нас мно-

1233 По мнению Н. И. Новиковой, сохранились только отпечатанные типографским 
способом экземпляры «Великоруса». Как ошибочно полагает исследователь‑
ница, «авторские рукописные экземпляры этих прокламаций‑листков до нас 
не дошли, что лишает возможности определить авторов по почерку». См.: Но‑
викова Н. И. Революционеры 1861 года. С. 19.

1234 ГАРФ. Ф.945. Долгоруков В. А. Оп. 1. 1861–1862 гг. Д. 111. Л. 1–12об.
1235 Там же. Л. 11об. О псевдонимах М. А. Бакунина см.: Масанов И. Ф. Словарь 

псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. М., 1957. 
Т. 1. С. 370; Петряев Е. Д. Псевдонимы литераторов‑сибиряков. Новосибирск, 
1973. С. 46.

1236 ГАРФ. Ф. 945. Оп.1. Д. 111. Л. 9.



322 Глава 8

го, — пишет он в своем воззвании «Русским, польским и всем сла-
вянским друзьям», — верховный закон — это воля самих наро‑
дов»1237. Поэтому в первом агитационном листке 1861 г. он указывал 
на необходимость борьбы за коренную и последовательную полити-
ческую трансформацию Российской империи в национальное (на-
родное) правовое государство. Главная цель русского освобожден-
ческого процесса, как считал Бакунин в 1861–1862 гг., должна состо-
ять в «устранении произвольного управления, в замене его законно-
стью»1238.

С точки зрения М. А. Бакунина, которая самым существенным об-
разом отличается от марксистской классово-формационной интер-
претации смысла событий данной эпохи, в 1862 г. и даже много позд-
нее Российская империя оставалась в состоянии системного кризиса. 
Ни о каком скачкообразном переходе к «капитализму» после «вели-
кой» и «буржуазной» реформы 1861 г. в трактовке Бакунина и речи 
быть не могло. «Сомнение и страх перед завтрашним днем, — кон-
статировал он симптомы кризиса в феврале 1862 г., — безуряди‑
ца вопиющая в намерениях, в речах и поступках, одним словом, со-
вершеннейшая дезорганизация, несомненный признак неминуемо-
го распадения, овладели всеми слоями, всеми властями, всеми чи-
нами официального государства»1239. В точном соответствии с его 
характерными оценками в листке «Великорусс-1» также отмечается, 
что «правительство ничего не в силах понимать, оно глупо и невеже-
ственно, оно ведет Россию к пугачевщине»1240.

Столь жесткий политический прогноз в отношении правивше-
го в России режима был сформулирован М. А. Бакуниным не случай-
но. В его трактовке так называемая крестьянская реформа именует-
ся в листке «Великорусс» № 1 «обременительною переменою, ко‑
торую правительство производит под именем освобождения»1241. 
Позже, в письме издателям «Колокола» от 19 июля 1866 г., снова дис-
кутируя с Герценом и Огаревым по данному вопросу, Бакунин вос-
производит свою прежнюю оценку в аналогичных лексических обо-
ротах. «Освобождение было мнимое, — доказывал он своим колеб-
лющимся друзьям. — Это было, ввиду грозивших смут и опасностей, 
не что иное, как перемена методы и системы народного притесне-

1237 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям. С. 1027.
1238 ГАРФ. Ф.95. Оп.1. Д. 111. Л. 12.
1239 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям. С. 1023.
1240 ГАРФ. Ф. 945. Оп.1. Д. 111. Л. 9.
1241 Там же. Л. 12.
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ния, помещичьи крестьяне превращены в государственных»1242. 
Согласно его же концептуальным оценкам, «казенные» крестьяне 
ничуть не свободнее «барских». Напротив, «государственным кре-
стьянам живется гораздо хуже, — так всегда считал М. А. Бакунин, — 
они подвергаются гораздо большим притеснениям и ограблению, 
чем даже помещичьи крестьяне. Они управляются русскими чинов-
никами — и этим сказано все»1243.

Руководствуясь собственными фискальными интересами, «чи-
новная орда», говоря словами Бакунина, сумела осуществить 
в 1861 г. фактически не отмену, а последовательное этатистское воз-
обновление системы тотального крепостничества. «Место чиновни-
ка-помещика, — отмечает он, — заняла теперь чиновник-община, 
а над общиной все казенное чиновничество; на место помещика об-
щина сделалась теперь в руках государства слепым, послушным ору-
дием для управления крестьянами». Свободы выхода из общинно-
го «мира» как не было, так и нет. В России по-прежнему отсутству-
ет и свобода передвижений. Потому что сохранен фундаментальный 
«устой» системы государственного крепостничества — внеэкономи-
ческое прикрепление общины к земельным наделам с помощью по-
лицейской паспортной системы и мирской круговой поруки1244. По-
этому социальные результаты такой псевдореформы представлялись 
М. А. Бакунину только негативными. «В России, собственно гово-
ря, нет среднего класса, — отмечал он и десять лет спустя, — а есть, 
с одной стороны, дворянство, наследственная бюрократия… с дру-
гой — крестьянин, зависимый, придавленный, истощаемый уже 
не дворянством, лишенным этой возможности, но государством, 
его бесчисленными чиновниками и царем»1245. «Великие реформы» 
1860-х гг., как и предупреждал Бакунин, оказались на поверку гран-
диозной ложью.

1242 Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. С. 286.
1243 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 40.
1244 Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 102–103. В про‑

грамме «Великорусса», вынуждена признать Н. И. Новикова, нет и намека 
на идеализацию крестьянской поземельной общины, свойственную Черны‑
шевскому. «Общине Комитет отводит скромное, формально последнее ме‑
сто, — замечает исследовательница, — в «чертах законного порядка», который 
установит конституция: «самоуправление по областным и общинным делам». 
См.: Новикова Н. И. Революционеры 1861 года. С. 101–102.

1245 ГАРФ. Ф. 825. Оп. 1. Д. 301. Л. 98 // Бакунин М. А. Речи, произнесенные в цен‑
тральной секции округа Куртлари Международного товарищества рабочих 
в мае 1871 г. (машинописная копия). 
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Представители дворянской интеллигенции «позабыли, что глав‑
ный недостаток нашего государства… есть отсутствие правды 
везде, что всегда и во всем ложь, и что такая повсеместная ложь 
не может быть на поверхности, но должна корениться во глубине, 
в самом начале государственной системы»1246. О неизбежности си-
стемно-ситуационной развязки «крестьянского вопроса» в России 
он писал еще в 1845 г., ссылаясь на «разрозненные, но весьма серь-
езные бунты крестьян против помещиков, — бунты учащающиеся 
в угрожающей форме». Ведь все равно «русский народ идет вперед…, 
вопреки злой воле правительства». Поэтому, «быть может, недалек 
тот момент, — предупреждал Бакунин своего тогдашнего оппонен-
та — императора Николая I, — когда все они сольются в великую ре‑
волюцию, и если правительство не поспешит освободить кресть‑
ян, то прольется много крови»1247. В отношении системы казенного 
крепостничества он оставил мрачный и притом сбывшийся впослед-
ствии прогноз: «Крестьянская революция в России нанесет пра‑
вительству смертельный удар и разрушит это государство… Рано 
или поздно она вспыхнет, и чем позднее, тем она будет ужаснее 
и разрушительнее»1248.

Чтобы упредить грядущую национальную катастрофу, автор лист-
ка «Великорусс-1» и предлагал «образованным классам взять в свои 
руки ведение дел из рук неспособного правительства, чтобы спасти 
народ от истязаний… »1249. В тот момент он выступал еще только в ка-
честве одного из радикально настроенных представителей русской 
политической элиты: «Попробуем, быть может, просвещенная часть 
нации не почтет себя бессильною». Тем более, что «на деле, она го-
раздо сильнее правительства, глупого и трусливого».

Практически отвечая на извечные национальные вопросы 
«кто виноват?», «что делать?» и, главное, «с чего начать?», как опыт-
ный политик он сформулировал конкретные практические реко-
мендации. «Просвещенные люди лишь должны громко сказать пра-
вительству: требуем таких-то и таких-то вещей, — подсказыва-
ет М. А. Бакунин, — мы хотим замены их такими-то и такими-то». 
Если же ультиматум предъявят полномочные представители русско-

1246 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям. С. 1022.
1247 Бакунин М. А. Письмо в редакцию газеты «Реформа» от 27 января 1845 г. // 

М. А. Бакунин. Собр. соч. и писем. Т. III. С. 242.
1248 Бакунин М. А. Моя защита // М. А. Бакунин. Собр. соч. и писем. Т. IV. C. 43.
1249 ГАРФ. Ф.945. Оп.1. Д. 111. Л. 12.
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го дворянства, тогда «требование будет исполнено». Потому как «мы 
не поляки и не мужики. — В нас стрелять нельзя». В сущности, рос-
сийская элита, не имевшая настоящих политических прав и, следова-
тельно, перспектив для собственного социального развития, подтал-
кивалась к их обретению. Автор листка призывал довести волевы-
ми усилиями лучших представителей дворянства затянувшийся про-
цесс «европеизации» страны до логического ее финала — действи-
тельно реформаторской политической перестройки всего нацио-
нального общественно-государственного здания. Если же конститу-
ционный освобожденческий вариант реализовать все-таки не удаст-
ся, предупреждал он, тогда и сами представители «образованных 
классов» скоро станут жертвами правительственного «терроризма 
сверху». Потому что существующий имперский режим, «при всей не-
способности вести национальные дела разумным образом, впадает 
в необходимость держаться системы стеснений»1250. Причем с эли-
тарной «революцией сверху» следует поторопиться, так как угроза 
восстановления всех атрибутов репрессивно-полицейской «никола-
евщины» в России только нарастает.

Автор проекта «Великорусс» учитывал относительно благопри-
ятную политическую конъюнктуру, сложившуюся к 1861–1862 гг. 
и связанную с приближением официального празднования так на-
зываемого «Тысячелетия России»1251. Хронологически данный мо-
мент соотносится с периодом самого активного участия М. А. Баку-
нина в деятельности Вольной русской типографии. Какое-то время 
он играл тогда особую роль в составе лондонской «большой трой-
ки»1252. Именно с этим периодом его деятельности связана публи-
кация весьма примечательной статьи «Тысячелетие России». Она 
была опубликована без подписи автора в октябрьском выпуске лон-
донской газеты «Общее вече» за 1862 г.1253 Судя по ключевым идео-

1250 Там же.
1251 Подробнее об этом см.: Лемке М. К. Очерки освободительного движения «ше‑

стидесятых годов». С. 7–11.
1252 Подробнее об этом см.: Герцен А. И. Былое и думы. М. Бакунин и польское 

дело // А. И. Герцен. Сочинения: в 4 т. М., 1988. Т. 4. С. 328; он же. Пись‑
мо М. А. Бакунину от 29 апреля 1867 г. из Лондона // Бакунин М. А. Письма 
к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. С. 300; Кульчицкий Л. М. А. Бакунин. Его идеи 
и деятельность. С. 14; Китаев В. А. Герцен и Бакунин накануне восстания 1863 г. 
в Польше // Ученые записки Горьковского гос. ун‑та. Горький, 1967. Вып. 85. 
С. 43–44; и др.

1253 См.: Тысячелетие России // Общее вече. Приложение к «Колоколу». 1862. № 4. 
15 окт. Вып. X. С. 25–26.
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логическим парадигмам ее содержания, работа написана имен-
но М. А. Бакуниным. Правда, в «Указателях» к репринтному факси-
мильному изданию «Колокола» и приложений к нему, подготовлен-
ных к печати в 1962 г. под руководством М. В. Нечкиной, авторская 
принадлежность данной статьи бездоказательно переадресована 
Н. П. Огареву1254.

Однако текст работы не подписан ее автором. А это значит, у него, 
по сравнению с издателем и редактором «Общего веча», имелись 
на тот момент серьезные мотивы прибегать к подобной конспира-
ции. Что же касается Н. П. Огарева, то лишь в самом начале изда-
ния «Колокола» (1857–1858 гг.) он пользовался псевдонимом «Р.Ч.» 
(«Русский Человек»). Тем не менее после выхода из печати девя-
того номера газеты в феврале 1858 г. все без малейшего исключе-
ния его позднейшие авторские публикации обязательно подписы-
вались. Такой благородный шаг в сторону полной гласности он де-
лал вполне сознательно и открыто. На страницах лондонской газе-
ты тогда же появилось личное заявление Н. П. Огарева по этому по-
воду1255. В моральном отношении он безупречен и вряд ли мог нару-
шить этические нормы кодекса дворянской чести. Добавлю, что лю-
бая конспиративность вообще-то была ему глубоко чужда. Свое сло-
во издатель «Общего веча» держал твердо. В этом легко можно убе-
диться по содержанию выпусков данного листка за 1862 г., хроноло-
гически примыкающих к № 4. Как в предыдущем (№ 3), так и в по-
следующем (№ 5) все авторские материалы Н. П. Огарева подписа-
ны1256. Да и не было у него никакой необходимости скрываться от чи-
тателей.

К тому же, в сравнении с Огаревым, который отодвигал послед-
ний срок возможной политической развязки «крестьянского вопро-

1254 См.: Колокол. Указатели. Вып. XI. С. 55. Первым из исследователей, кто неверно 
установил автора данной работы, являлся Б. П. Козьмин. «Статья эта не подпи‑
сана, — признавал он, — но принадлежность ее Огареву находится вне всяких 
сомнений». Никаких доказательств Козьмин в пользу своей версии не приво‑
дит. См.: Козьмин Б. П. Из публицистического наследия Н. П. Огарева // Лите‑
ратурное наследство. М. ; Л., 1941. Т. 39–40. С. 316.

1255 См.: От Н. П. Огарева // Колокол. 1858. № 9. 15 февраля. Вып. 1. С. 68.
1256 См. например: Огарев Н. П. Гонения за веру // Колокол. Приложение «Общее 

вече». 1862. № 3. 7 сент. Вып. X. С. 17–20; он же. Что делать духовенству // 
Колокол. Приложение «Общее вече». 1862. № 5. 22 октября. Вып. X. С. 33–35.
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са» мирными, ненасильственными средствами на 1869 г.1257, пози-
ция автора статьи «Тысячелетие России» была намного более ре-
шительной, как, впрочем, и во многих других случаях. «По вопро-
сам федерализма, самоуправления, аграрному, — справедливо за-
мечает современная исследовательница народничества Е. В. Поли-
карпова, — его взгляды близки «Колоколу», но гораздо радикаль-
нее»1258. В отличие от сподвижников — Герцена и Огарева — М. А. Ба-
кунин полагал, что такой перелом должен будет наступить раньше, 
а именно в феврале 1863 г., когда закончится «первый срок ново-
му положению крестьян». Но ведь «их станут заставлять переходить 
на оброк и насильно подписывать уставные грамоты (или чиновни-
ки, не спросясь крестьян, за них подпишут)… » В этот момент с осо-
бой остротой, как считал автор статьи, встанет вопрос о «настоящей 
воле» для миллионов русских крестьян. «Тогда и пошлют солдат стре-

1257 В своих агитационных статьях 1862 г. Н. П. Огарев разрабатывал иную, чем у Ба‑
кунина, тактику действий. Он обращался с призывом к «той доли дворянства, 
которая заодно с народом», добиваться создания в России земского интеграль‑
ного сообщества, в которое вошли бы и крестьяне, и дворяне. Стратегическую 
цель Огарев усматривал в реализации романтического идеала «земской зем‑
ли», в которой помещик был бы «таким же мирским пайщиком, как и другие». 
Пока цель не достигнута, сторонникам данной идеи он советовал убеждать 
крестьян: «уставных грамот не подписывать, на оброк не переходить, усадь‑
бы и доли наделов не выкупать, а стоять твердо между собою, чтоб вся зем‑
ля была земская». Правительству, считал Огарев, «следует послать — не ка‑
кое‑нибудь дворянское особое прошение к царю об уничтожении дворянских 
прав (как Тверские дворяне просили, за что и в тюрьму попали), а следует по‑
слать царю грамоту от всего земства». Император, по его мнению, должен от‑
ветить, кем он будет впредь: «царем земским» или «дворянским‑чиновничь‑
им»? А уже в зависимости от позиции Александра II объединенное «земство» 
должно выработать свою тактику. «Если на завтра (т. е. в течение 1862 г. — 
В. Д.), — пишет Н. П. Огарев, — нельзя согласить земство на такую грамоту, 
то все же к 1869 году можно и должно». См.: Огарев Н. П. Куда и откуда // 
Колокол. 1862. № 134. 22 мая. Вып. V. С. 1112–1113. Историки‑марксисты 
напрасно выискивали в данной статье Огарева мифические идеи «революци‑
онного крестьянского восстания». Например, Б. П. Козьмин приписал ее авто‑
ру мысль о том, что «в случае, если царь откажет в созыве Земского собора, 
народ должен ответить на этот отказ восстанием». См.: Козьмин Б. П. Коммен‑
тарий к письму Н. П. Огарева к Н. А. Серно‑Соловьевичу от 8/20 мая 1862 г. 
из Лондона // Литературное наследство. Т. 62. Вып. II. С. 230. Ничего похоже‑
го на призыв к подготовке «революции» в работе Огарева нет и быть не может. 
В действительности речь у него идет о тактике гражданского неповиновения 
властям, которую должны инициировать и проводить «лучшие люди из дво‑
рян».

1258 Поликарпова Е. В. Идеология народничества в России. М., 2000. С. 319.
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лять по народу, как было в прошлом году (1861 г. — В. Д.) или хуже 
того»1259. В данном пункте, т. е. по срокам и по самому характеру 
ожидаемого разрешения проблем системного кризиса, принципи-
ально и расходились в своих оценках М. А. Бакунин с Н. П. Огаревым.

В проекте «Великорусс» заблаговременно предусматривалась фор-
сированная радикализация настроений молодых участников и сто-
ронников конституционного движения. Автор плана доказывал ро-
мантически настроенным конституционалистам, что они «не дале-
ко уйдут с Александром Николаевичем»1260. В 1830–1840-е гг. Бакунин 
и сам пережил стадию политического романтизма. «Молодежь еще да-
леко не дисциплинирована, — пояснял он в письме к Н. С. Корсаковой 
1862 г., — и, главное, к несчастью, еще не понимает, что она — не на-
род — что продукты ее не переваренных теоретических воззрений 
не выражают ни народного инстинкта, ни народной воли»1261.

Установка на незамедлительное идеологическое просвещение 
молодой русской интеллигенции в точности соответствует прогно-
зу М. А. Бакунина о волнообразном и перманентном нарастании 
освобожденческого процесса в России. Первая волна общественно-
го подъема, как он предполагал, должна увлечь за собой преимуще-
ственно верхний слой «образованного класса». Лишь затем протест-
ный социальный поток будет расширяться, пока не перерастет в об-
щенациональное антикрепостническое движение. «Пройдем и через 
дворянскую конституцию, но на ней не остановимся, — убеждал Ба-
кунин в начале 1862 г. декабриста-эмигранта Н. И. Тургенева, — и, 
кажется, не минуем кровавой революции, что будет, то будет. Мы же 
будем готовиться и учиться, и по силам делать свое дело»1262. С це-
лью подготовительного обучения политических новобранцев, по-
хоже, и был написан первый агитационный листок «Великорусса». 
«Этой лекции конспиративной техники, — подчеркивает Хомен-
товская, — нельзя отказать в знании условий русской жизни и в при-
норовленности к психологии поместного дворянства»1263. Но это 
и понятно: автор хорошо понимал специфику восприятия молодой 
русской элитой идеологии собственного освобождения.

1259 См.: Колокол. Приложение «Общее вече». 1862. № 4. 15 октября. Вып. X. С. 26.
1260 Хоментовская А. И. Н. Г. Чернышевский и подпольная литература… С. 361.
1261 Бакунин М. А. Письмо Н. С. Корсаковой от 5 июля / 23 июня 1862 г. из Лондо‑

на // Лемке М. К. Освободительное движение «шестидесятых годов». С. 24.
1262 Бакунин М. А. Письмо Н. И. Тургеневу от 1 февраля 1862 г. из Лондона // Встре‑

чи с прошлым. М., 1976. С. 46.
1263 Хоментовская А. И. Н. Г. Чернышевский и подпольная литература… С. 361.
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В жандармском ведомстве оперативно расшифровали функцио-
нальное предназначение данного листка. На полях оригинала выше-
названной рукописи сделана характерная пометка — «хороша ин‑
струкция!!?». По-видимому, оставил ее после ознакомления с тек-
стом кн. В. А. Долгоруков. Причем этот листок по хронологии собы-
тий 1861 г. он увязывал со «студентскими выходками», т. е. с прока-
тившимися осенью того же года волнениями в университетах Петер-
бурга и Москвы1264. Действительно, в «Великоруссе-1» М. А. Бакунин 
ориентирует своих сторонников на более радикальный вариант си-
туационной развязки. «Если образованные классы почтут себя бес-
сильными, не почувствуют в себе решимость обуздать правитель-
ство и руководить им, — писал он молодым „друзьям свободы“, — 
тогда патриоты принуждены призвать народ на дело»1265. Подра-
зумевался вынужденный переход к резервному плану, который пред-
полагал уже применение насильственных мер — так называемую во-
енно-крестьянскую революцию «снизу».

И все же разработанная М. А. Бакуниным к началу 1860-х гг. про-
грамма «Общего Дела» не отличалась крайней революционностью, а, 
тем более, политическим экстремизмом. Важнейший идейный ее ори-
ентир — это достаточно гибкая линия на создание оптимальной для стра-
ны (с учетом самобытных особенностей русского менталитета1266)  

1264 ГАРФ. Ф. 945. Оп.1. Д. 111. Л. 12–12 об.
1265 Там же. Л. 12.
1266 «Три» для М. А. Бакунина — не только математически выверенная, идеаль‑

ная конструкция устойчивого русского мироустройства, которая основывает‑
ся на правиле «третьей точки» («треножника»). С этим числом тесно связана 
сокровенная, экзотерическая («мистическая», по Бакунину) идея. В народ‑
ной мифологии на тройке появляется в Русской земле бог Добра и Благода‑
ти. Не случайно образ «Тройки» прочно связан с Русью (Н. В. Гоголь). Это один 
из самых излюбленных мотивов русского фольклора и классической нацио‑
нальной культуры. Отсюда — различные вариации на данную тему: «Троица», 
«троеперстие», «троепутье» (см., например, бакунинскую работу «Народное 
дело» — в ней также рассматриваются три варианта исторического развития 
в России на переломе 1850–1860‑х гг.), «три дочери» и «три сына» в народ‑
ных сказках, «тридевятое царство» и т. д. См. об этом: Иваницкий В. Фунда‑
ментальный лексикон // Знание — сила. 1994. № 6. С. 130. С точки зрения 
М. А. Бакунина, в идеальном для России политическом процессе должны взаи‑
модействовать три основные общественные силы: 1) консервативная, тради‑
ционалистская (партия прошлого); 2) демократическая, социал‑радикальная 
(партия будущего) и 3) рационально‑прагматическая, центристская (партия 
настоящего). Вместе они образуют синтезное триединство (союз или «аль‑
янс»), символизирующее ассоциативную агрегацию исторического времени‑
пространства.



330 Глава 8

трехпартийной системы общественных движений1267. Данная чер-
та стратегии проекта «Великорусс» частично выделяется некоторы-
ми из современных авторов. Так, Р. Г. Эймонтова усматривает в ней 
«призыв создавать на местах «комитеты, которые руководили бы 
партиями»1268. Это верно. Поскольку данная программа разраба-
тывалась на переломное «время компромиссов» (по терминологии 
М. А. Бакунина), постольку она предусматривала известную согласо-
ванность интересов и стремлений всех основных группировок рус-
ской общественности в рамках предполагаемого широкого альянса.

В данном случае М. А. Бакунин исходил из собственного богато-
го опыта зарубежной политической деятельности. В будущем, рано 
или поздно, гипотетический временный союз все равно распадется 
«на три фракции: консервативную…, либеральную… и на демо‑
кратическую»1269. Приблизительно такой, триединой в своей осно-
ве, должна была стать, по его замыслу, первоначальная организаци-
онно — фракционная структура «Земли и Воли» 1860-х гг. В Сток-
гольме на официальном приеме в королевском дворце 28 мая 1863 г. 
он утверждал, что это — «обширное патриотическое общество, — 
консервативное, либеральное и демократическое вместе». Со-
циальную его базу составляют «все классы общества русского»1270.

Перечисляя в одной из своих работ основные пункты партий-
ной программы «Земли и Воли», Ю. М. Стеклов ссылался на цитируе-
мую выше стокгольмскую речь, но при этом делал совершенно не-
логичный вывод. По его мнению, эти программные установки Баку-
нин сформулировал якобы «на основе бесед со Слепцовым»1271, т. е. 
последнему фактически отводилась роль чуть ли не главного идео-
лога «Земли и Воли» начала 1860-х гг. Данная точка зрения, с пода-
чи Стеклова и некоторых других авторов, подержавших его версию, 
прочно укоренилась в отечественной историографии. До сих пор 
этот персонаж, наряду с его приятелем Н. Утиным — «крестным от-
цом» российского марксизма — выставляется некоторыми исследо-
вателями в качестве одного из лидеров ранненароднического дви-

1267 Подробнее см.: Бакунин М. А. Народное дело: Романов, Пугачев или Пестель? 
С. 76–88; он же. Русским, польским и всем славянским друзьям. С. 1021–
1028; он же. Письма… С. 282.

1268 Эймонтова Р. Г. «Эпоха прокламаций». С. 40.
1269 Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. С. 282; он же. Собр. соч. 

и писем. Т. IV. С. 494.
1270 Он же. Письма… С. 248–249.
1271 Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Т. II. С. 269.
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жения1272. Но кем фактически были к началу 1860-х гг. А. А. Слепцов 
и Н. И. Утин1273 как политики в сопоставлении с М. А. Бакуниным? 
Ответ, полагаю, будет однозначным: никем!

Стереотипы марксистской мифологии до сих пор мешают понять, 
казалось бы, очевидную вещь. Не кто-нибудь, а именно М. А. Баку-
нин являлся ведущим идеологом и разработчиком принципов строи-
тельства первых протопартийных организаций раннего народниче-
ства1274. И не только, например, первоначальной «Земли и Воли». Это 
также касается и других партийных объединений левого, народни-
ческого и социалистического толка, создававшихся в России во вто-
рой половине XIX в. «Все наши программы и программки, — спра-
ведливо заметил в свое время А. Д. Градовский, — суть не что иное, 
как вариации на общую тему Бакунина»1275. «Мы должны, — обра-
щался М. А. Бакунин к молодым сторонникам, — … крепко между 
собою соединиться, дабы образовать народную партию и силу со-
знательную, целесообразную, действительную, вне и против офици-

1272 См. например: Революционный радикализм в России. С. 42–43.
1273 Такая оценка тем более кажется странной, что и у самого Стеклова так на‑

зываемые записки Слепцова вызывали «некоторые сомнения». См.: Стек‑
лов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Т. II. С. 271. «Доверие к запискам Слепцова под‑
рывается их характером, — признает исследователь, — с одной стороны, они 
имеют целью возвеличить самого автора, а с другой стороны — преуменьшить 
значение других участников… и особенно Пантелеева, воспоминания кото‑
рого он стремится всячески опорочить (часто, впрочем, не без основания)». 
Ю. М. Стеклов, полагаю, прав, утверждая, что нельзя целиком полагаться на до‑
стоверность сведений в так называемых записках А. А. Слепцова. К тому же они 
были надиктованы для М. К. Лемке, когда их автор был уже в преклонном воз‑
расте. Являясь выпускником Александровского лицея, А. А. Слепцов хорошо 
знал братьев Николая и Александра Серно‑Соловьевичей, Александра Морд‑
винова и других первых землевольцев. Но все они прошли до конца трудный 
и опасный путь борьбы против деспотизма, тогда как политическая биография 
их однокашника складывалась совсем по‑другому. Лишь ненадолго (1862–
1863 гг.) Слепцов увлекся «революционной деятельностью». Причем, как вер‑
но заметил Ю. М. Стеклов, «после ареста Н. Серно‑Соловьевича он фактически 
очутился чуть ли не во главе общества (т. е. «Земли и Воли»), что превышало 
его силы». По воспоминаниям Л. Ф. Пантелеева, сам Слепцов и его товарищи 
по «пятерке» — это «не более как скромные агенты центрального комитета». 
Причем они «даже сами не знали, которой степени (посвящения. — В. Д.)». 
См.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. С. 292–293.

1274 Термин «партия» происходит от лат. partio — дело, раздел, отдел, часть. См.: 
Советский энцоклопедический словарь. М., 1989. С. 984. Понятие «Народное 
дело», по Бакунину, равнозначно термину «народная партия».

1275 Градовский А. Трудные годы (1876–1880). Очерки и опыты. СПб., 1880. С. 201.
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альной силы» (выделено автором цитаты. — В. Д.)1276. Главная поли-
тическая ее цель, по Бакунину, это учреждение в России демокра-
тического народовластия. «Мы любим только народ, верим толь-
ко в народ, — формулировал он свое «кредо» в манифесте 1862 г. — 
и хотим только того, чего хочет народ». Ссылаясь на опубликован-
ное полгода тому назад в «Колоколе» опять же анонимное, без под‑
писи автора, но точно такое же по смыслу агитационное воззвание 
(«Что нужно народу?»)1277, М. А. Бакунин сформулировал ключевой 
лозунг будущего народнического движения: «Повторю с «Колоко-
лом» — земля и воля»1278.

На поставленный им самим же вопрос «что должны мы делать?» 
М. А. Бакунин отвечал кратким изложением программы строитель-
ства «народной» (читай: народнической, социально-революцион-
ной) партии. Сторонники ее «должны организоваться и обра‑
зовать кружки, должны искать и узнавать людей, чтобы знать, 
на кого рассчитывать, когда время придет для открытого дей‑
ствия». Кроме того, все «должны собирать деньги, для того, чтоб 
иметь возможность посылать друзей в Россию и выписывать 
их оттуда, для того, чтоб публиковать и распространять по импе‑
рии как можно более брошюр и других сочинений, для того, на‑
конец, чтоб создать бесчисленное множество деятельных круж‑
ков по целой России и связать их в единое общество» (выделено 
автором цитаты. — В. Д.)1279.

1276 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям. С. 1024.
1277 См.: Колокол. 1861. № 102. 1 июля. Вып. IV. С. 853–860. Это агитационное 

воззвание опубликовано без подписи. Следовательно, у автора были все ос‑
нования скрываться. В марксистской литературе данная работа приписана 
без каких‑либо доказательств Н. П. Огареву, что само по себе вызывает со‑
мнения в достоверности якобы установленной авторской принадлежности. 
См., например: Колокол. Указатели. С. 74; Революционный радикализм в Рос‑
сии. С. 37. Если же обратиться к смысловому содержанию данного источни‑
ка, то нетрудно заметить множество фрагментов, поразительным образом, 
даже и буквально, совпадающих с основными тезисами программы «Народ‑
ного дела» М. А. Бакунина (см. лаву 1 данной монографии). Сформулирован‑
ный в воззвании ключевой народнический лозунг выглядит несколько иначе: 
«Земля, воля, образование». К подлинной социальной и политической сво‑
боде русский народ может пробиться, с точки зрения Бакунина, только по‑
средством всеобщего просвещения и образования. См. об этом подробнее: 
Артемов В. М. М. А. Бакунин: к свободе через образование // Социально‑по‑
литический журнал. 1995. № 4. С. 196–207.

1278 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям. С. 1025.
1279 Там же. С. 1024–1025.
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В этом же воззвании впервые четко сформулирована социаль-
ная и национальная сверхзадача для демократически мыслящей ча-
сти русской элиты. «В России, где большинство дворянства за ста-
рые и новые грехи обречено на верную гибель, — ориентирует Ба-
кунин молодых романтиков-энтузиастов, — … меньшинство дол‑
жно слиться с народом, потеряться в народе, чтоб жить и действо‑
вать вместе с народом». Ставка делалась в данном случае на об-
острение и закрепление в менталитете просвещенной дворянской 
молодежи знаменитой впоследствии моральной установки на «по-
каяние». Не принять данную мировоззренческую позицию, значит, 
по его мнению, «обречь себя на постыдное бездействие и на ответ‑
ственность за грехи большинства»1280. К сожалению, констатиро-
вал Бакунин, «большинство русского дворянства не понимает этого». 
Но, по его прогнозу, большая и худшая часть элиты позже все «пой‑
мет, когда блеснет топор… ». Так «неужели для полноты истори‑
ческого развития нашего, — задается в воззвании отнюдь не рито-
рический, а скорее «гамлетовский» вопрос, — нужно трагическое 
его окончание?»1281.

Дворянско-элитарный, аристократический конституционализм, 
по определению М. А. Бакунина, для России все же нонсенс, «неле-
пость», которая скоро пройдет. «Что ж делать, помиримся и с нею 
на время, — нацеливает он своих сторонников на соответствующую 
«согласительную» тактику, — но только на короткое время»1282. Вы-
вод Бакунина о промежуточном характере верхушечного конститу-
ционного движения в России начала 1860-х гг. подтвержден в рабо-
те отечественного исследователя. По оценке Н. И. Иорданского, кон-

1280 Там же. С. 1024. Призыв М. А. Бакунина, адресованный к лучшей части дво‑
рянства, воспринимался ею как должное. «Это было религиозно-этическое 
чувство, — вспоминает известный «шестидесятник», князь Л. Е. Оболенский, — 
вытекающее из великой формулы: «грех ваш на детях ваших». См.: Оболен‑
ский Л. Е. Литературные воспоминания и характеристики // Исторический вест‑
ник. 1902. № 1. С. 128–129. Как и М. А. Бакунин, молодые дворяне‑народники 
1860‑х гг., по свидетельству одного из них, «могли быть вовсе не религиозны 
в обыкновенном смысле. Но религиозность, религиозная этика были в крови 
и нервах, и они делали из этих людей настоящих «подвижников». Исследо‑
ватель данного феномена, Б. П. Вышеславцев отмечает, что «безрелигиозность 
в своем чистом виде» — это явление вообще‑то редкое. Даже в атеистическом 
мировоззрении всякая «гуманность» есть непоследовательность, религиозный 
атавизм, остаток благоволения». См.: Вышеславцев Б. П. Религия и безрелиги‑
озность. Проблемы русского религиозного сознания. Берлин, 1924. С. 11.

1281 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 329.
1282 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям. С. 1024.
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ституционализм «Великорусса» являлся «самым ярким и полным вы-
ражением политических взглядов переходного — и очень кратко-
го — момента в истории русской интеллигенции»1283.

По свидетельству принимавшего активное участие в обществен-
ном движении «кающихся дворян» шестидесятника В. М. Черкезова, 
«народничество 60-х годов распадалось на два направления: культур-
но-легальное и революционное». Конечно, в идеологическом смыс-
ле оба течения по своим истокам восходили к оппозиционной публи-
цистике «Герцена, Добролюбова, Чернышевского и других авторов 
того же направления»1284. Но сам процесс дифференциации, по оцен-
ке В. М. Черкезова, во многом объясняется влиянием на «револю-
ционную часть» радикальных идей, которые несли так называемые 
прокламации 1861 г. «и брошюра Бакунина «Народное дело», из‑
данная в Лондоне в 1862 г. и призывавшая молодое поколение 
идти в народ»1285.

Действительно, не в середине 1870-х (т. е. одновременно с П. Л. Лав- 
ровым), а намного раньше, в самом начале 1860-х гг. М. А. Бакунин 
обратился впервые к новому поколению дворянской элиты с таким 
призывом. «Учиться она должна у народа, — разъяснял он молоде-
жи глубокий смысл этой миссии, — а не учить. Не себя, а его воз-
вышать и вся отдаваться его делу»1286. Причем Бакунин ставил пе-
ред молодежью задачу не бессмысленной «революционной пропа-
ганды» (как, например, П. Л. Лавров), а социологического изучения 
и диалектического усвоения интеллигенцией народных, «сознатель-
но-бессознательных» идеалов-архетипов. «Изучая их, — убеждал он 
своих сторонников, — мы сблизимся больше с народом… »1287. Имен-
но в 1862 г. М. А. Бакунин ввел в широкий оборот ключевой тезис 
русского народничества — идею социального, политического и эти-
ческого приоритета базовых ценностей народного самосознания 
по сравнению с «доктринерской» творческой рефлексией интеллек-
туальной элиты1288.

1283 Иорданский Н. И. Конституционное движение 60‑х годов. С. 121.
1284 Черкезов В. А. Значение Бакунина в интернациональном революционном дви‑

жении // Бакунин М. А. Избр. соч. Пг., 1919. Т. I. С. 29.
1285 Там же. С. 29.
1286 Бакунин М. А. Народное дело… С. 85.
1287 Там же. С. 95–96; он же. Русским, польским и всем славянским друзьям. 

С. 1025.
1288 Сравни: Страда В. Гуманизм и терроризм в русском революционном движе‑

нии. С. 531.
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Реальная картина в русском общественном движении начала 
1860-х гг. в интерпретации М. А. Бакунина выглядит иначе, неже-
ли в марксистской исторической литературе. Например, соглас-
но его авторской трактовке, в контексте освободительного движе-
ния данной эпохи отсутствует специально выделенная доминант-
ная социальная ниша для так называемых разночинцев наподобие 
Н. Г. Чернышевского или Н. Утина. В действительности это самое 
место пока еще занимает элитарный слой «людей, ненавидящих 
рабство, любящих справедливость и требующих более челове‑
ческих отношений к народу, на поте и крови которого было ос‑
новано даже самое их образование»1289. Частичное замещение 
просвещенных дворян-интеллигентов «людьми, более способны-
ми любить, понимать и представлять народное дело» если и могло 
происходить, то лишь к самому концу 1860-х гг. В этот момент со-
циальный характер народнического движения в России, действи-
тельно, стали определять «дети в пух разоренных дворян, разно-
чинцы1290, семинаристы, мещане и крестьянские дети». Однако 
и в период «оттепели», как и в течение всего десятилетия, «люди, 
искренне преданные делу народного просвещения и народного 
освобождения», по оценке М. А. Бакунина, представляли аристо-
кратический слой образованного дворянства1291. Этот его вывод 
подтверждается в небезызвестном социально-историческом ис-
следовании Р. Пайпса. Более того, по мнению зарубежного иссле-
дователя, «вплоть до конца старого режима тон задавали выход-
цы из старого служилого сословия: большинство властителей 
русских дум всегда происходило из числа состоятельных дво‑
рян и чиновников высшего ранга»1292. Малочисленность разно-
чинской интеллигенции в России, а также духовная привязанность 
к базовой политической культуре дворянского европеизированно-
го меньшинства логически обусловили второстепенную и в целом 
подчиненную роль в структуре формирующегося народнического 
движения.

Причем какой-то жестко детерминированной линейной связи 
между политической идеологией радикалов и сословным статусом 

1289 Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 137–138.
1290 Данному понятию М. А. Бакунин придавал конкретный социологический смысл 

и соотносил с политически бесправной группой русской городской интелли‑
генции.

1291 Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 137–138.
1292 Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 343.



336 Глава 8

той общественной группы, из которой они выдвигались, в реаль-
ности не существовало. «Едва ли разночинец думал и действовал 
так или иначе только потому, — справедливо замечает Н. А. Котля-
ревский, — что он был «разночинец». Актуальной остается, на мой 
взгляд, и реплика данного автора по отношению к политическим 
позициям свободомыслящей дворянской интеллигенции. «Либера-
лы1293, оставаясь дворянами в своих чувствах и привычках, как идео-
логи и общественные деятели, — уточняет историк, — были от-
крытыми противниками сословного начала в жизни и демократами 
в принципе»1294.

Эту специфику политической истории России начала 60-х гг. 
XIX в. фиксируют авторитетные и добросовестные, на мой взгляд, 
специалисты. Опубликованные ими оценочные материалы убеди-
тельно свидетельствуют о том, что прогнозы и расчеты М. А. Ба-
кунина не были пустой фантазией. Сама возможность возобнов-
ления и практической реализации на рубеже 1861–1863 гг. «дека-
бристского» проекта конституционной реформы «снизу» объектив-
но, по всей видимости, существовала. Не без оснований В. О. Клю-
чевский характеризовал этот переломный период как «междуцар-
ствие»1295. Но для последовательного осуществления подобной ре-
форматорской альтернативы такого масштаба нужны были, помимо 
объективных условий, соответствующая воля дворянского леволи-
берального меньшинства и его субъективно-психологическая готов-
ность на ментальном уровне к необходимым решительным действи-
ям. Их-то, судя по всему, и не доставало в полном объеме на крити-
ческой фазе «точки бифуркации».

Стереотипы официозной мифологии прежних лет мешают вы-
явлению социальных истоков и факторов генезиса двух главных 
направлений демократического освобожденчества в России вто-
рой половины XIX в.: демократического конституционализма и на-
роднического радикализма. Прежде всего это относится к вопро-
су о персональном составе упоминавшейся выше конспиративной 
организации. Так, составители опубликованного в 1997 г. сбор-

1293 Н. А. Котляревский здесь имеет в виду леволиберальную группировку, ак‑
тивно участвовавшую в конституционном общественном движении нача‑
ла 1860‑х гг., а не либералов консервативного толка вроде М. Н. Каткова 
или Б. Н. Чичерина.

1294 Иорданский Н. И. Конституционное движение 60‑х годов. С. 118.
1295 Ключевский В. О. Письмо И. В. Европейцеву от 18 октября 1861 г. // Голос ми‑

нувшего. 1913. № 5. С. 225.
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ника документов «Революционный радикализм в России» отмеча-
ют во вводной статье, что «выпустил «Великорусс» некий комитет, 
о составе и направленности которого существуют разные гипоте-
зы». Сами же авторы отдают предпочтение версии об исключитель-
но «военном», «офицерском» его составе1296. Поэтому концептуаль-
ное освещение данного сюжета Е. Л. Рудницкой и Р. Г. Эймонто-
вой в целом не выходит за пределы стереотипов раннебольшевист-
ской историографии 1920–1930-х гг. Но, к примеру, Ю. М. Стеклов 
хотя бы выражал сомнения в причастности редактора «Современ-
ника» к выпуску прокламаций. Тогда как сторонники «современ-
ной» версии упорно повторяют догматический миф о том, что яко-
бы «Чернышевский стоял у истоков «Земли и Воли»1297. В свою оче-
редь М. А. Бакунин интересует данную группу авторов прежде все-
го как традиционный объект для негативистской критики. Но те-
перь уже революционная его деятельность оценивается как бы 
«справа», т. е. с позиций консервативного западнического либера-
лизма1298.

Марксистская и европоцентристская ориентация большинства 
отечественных исследователей данной темы обусловила формирова-
ние и непрерывное воспроизводство в литературе устойчивого мифа 
о разночинском и, соответственно, крайне революционном характе-
ре протопартийных политических объединений русской демократи-
ческой интеллигенции, возникавших на переломе «оттепели» 1850–
1860-х гг. В особенности же такая деформация изучаемых реалий 
относится к истории первоначальной «Земли и Воли». Даже «Вели-
корусс» до недавнего времени многие авторы считали организаци-
ей «революционеров 1861 г.» Укоренившиеся в отечественной исто-
риографии мифологемы препятствуют аутентичной характеристи-
ке социального состава большинства оппозиционных общественных 
группировок данного периода. Неслучайно в литературе обычно за-
тушевывается элитарно-дворянское происхождение подавляющего 

1296 См.: Эймонтова Р. Г. «Эпоха прокламаций». Общественно‑демократический 
подъем середины XIX в. // Революционный радикализм в России: век девят‑
надцатый. Документальная публикация. М., 1997. С. 40.

1297 Сравни: Стеклов Ю. М. Великорусс // Ю. М. Стеклов. Н. Г. Чернышевский. Т. II. 
С. 246–265; Хоментовская А. И. Н. Г. Чернышевский и подпольная литература 
начала 60‑х годов. С. 324–413; а также: Революционный радикализм в Рос‑
сии… С. 36–40, 43.

1298 Революционный радикализм в России… С. 16–20.
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большинства участников «Великоруса», «партии Земской Думы», как, 
впрочем, «Земли и Воли»1299.

Только в последние годы в отечественной историографии наме-
тилась положительная тенденция. «Весьма показательна в этом от-
ношении судьба общества «Земля и воля», — отмечают авторы кол-
лективной монографии. — Его программные положения не отлича-
лись последовательностью и радикализмом». Согласно современ-
ным оценкам, программа землевольцев «была рассчитана на спло-
чение всех оппозиционных сил». Поэтому она «декларировала необ-
ходимость передачи земли крестьянам за выкуп, призывала к заме-
не правительственных чиновников выборными, к участию предста-
вителей народа в определении податей и повинностей, сокращению 
расходов на войско и царский двор1300. И хотя сегодня в отечествен-
ной историографии закрепляется более реалистичный подход к этой 
проблеме, до преодоления укоренившихся стереотипов еще далеко. 
Пока что доминирует невнятная по смыслу концепция, согласно ко-
торой «Великорусс» — это важная веха «на пути создания всероссий-
ской «революционной партии»1301. С такой оценкой можно было бы 
и согласиться, если бы разработчики данной версии не уклонялись 
от фиксации элитарной специфики личного состава комитетов «Ве-
ликорусса».

Поверхностно касаясь этого вопроса, Р. Г. Эймонтова, к приме-
ру, не указывает в своей работе ни одной конкретной фамилии. Бо-
лее того, исследовательница перемещает известного лидера военно-
го крыла организации великоруссцев — В. Ф. Лугинина — в состав 
руководства хронологически более поздней структуры — «Земли 
и Воли». После такой ротации он оказывается уже второстепенной 
фигурой среди землевольцев. Зато на первый план, как и в недале-
ком прошлом, выдвигается крайне одиозная личность Н. Утина. Соб-
ственно ради искусственного возвышения этого псевдоразночин-

1299 См.: Новикова Н. И. Комитет «Великоруса» и борьба за создание революцион‑
ной организации… С. 220–221; Кириллова Е. А. Очерки радикализма в России 
XIX века. Новосибирск, 1991. С. 30–31; и др. Исследовательница считает, на‑
пример, «недостоверными» сведения об участии князя Н. П. Трубецкого в дея‑
тельности так называемых революционных организаций начала 1860‑х гг. См.: 
Новикова Н. И. Комитет «Великоруса» и борьба… С. 221. Но, по данным III От‑
деления, Н. П. Трубецкой входил в состав «Земли и Воли», а также был связан 
с М. А. Бакуниным. См.: ГАРФ. Ф. 109. С.а. Оп. 1. 1863 г. Д. 237. Л. 1–2об.

1300 См.: Политическая история: Россия — СССР — Российская Федерация. Т. 1. 
С. 339.

1301 Революционный радикализм в России. С. 40.
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ца и мнимого «ученика Чернышевского», похоже, и проделывается 
столь незамысловатая двойная рокировка.

Многие авторы, ссылаясь главным образом на воспоминания «ше-
стидесятников», называют в качестве военных руководителей орга-
низационного комитета «Великорусса» офицеров — братьев Лугини-
ных: Владимира, Святослава и Юрия1302. Наиболее известен из них 
В. Ф. Лугинин1303. «В /18/90х годах, — вспоминает один из землево-
лецев, — покойный А. А. Рихтер говорил мне, что, по его сведениям, 
одним из главных членов кружка, выпустившего «Великорусс», был 

… Лугинин… Рихтер, несомненно, был в курсе /дел/ «Земли и Воли»; 
я сам передавал ему прокламации, как человеку из наших»1304.

Но вот что представляется немаловажным: по данным Н. И. Но-
виковой, между М. А. Бакуниным и В. Ф. Лугининым существова-
ли определенные политические взаимоотношения. Так, именно 
от В. Ф. Лугинина в мае 1862 г. Бакунин ожидал поступления денеж-
ных взносов на «Общее дело». Лугинин и являлся тем самым «гей-
дельбергским другом», при посредничестве которого была налаже-
на действенная связь М. А. Бакунина с землячеством русских сту-
дентов в Гейдельберге1305. При непосредственном участии Бакуни-
на в этом университетском центре создавался своеобразный полити-
ческий клуб русских студентов — известная в литературе «гейдель-
бергская читальня». В 1862 г. В. Ф. Лугинин был одним из конспира-

1302 См. например: Глинский Б. Б. Революционный период русской истории. 
СПб., 1913. Т. 1. С. 103; Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Т. II. С. 246; Вале‑
скалн П. И. Революционный демократ П. Д. Баллод. Материалы к биографии. 
Рига, 1957. С. 127; Новикова Н. И. Революционеры 1861 года… С. 280–281; 
она же. Братья Владимир и Святослав Лугинины в годы первой революцион‑
ной ситуации // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. С. 135, 
137; см. также: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. С. 340; Баллод П. Д. Письма 
к Л. Ф. Пантелееву // Валескалн П. И. Революционный демократ П. Д. Баллод. 
Материалы к биографии. С. 127 и др.

1303 Подробнее о нем см.: Соловьев Ю. И., Старосельский П. И. Владимир Федоро‑
вич Лугинин. 1834–1911. М., 1963; а также: Каблуков И. А. Владимир Федо‑
рович Лугинин // Речи и отчет Московского университета за 1911 г. М.,1912. 
С. 92–125; он же. Мои воспоминания. К 180‑летию Московского универси‑
тета // Фронт науки и техники. 1935. № 9. С. 41–48: Владимир Федорович 
Лугинин // Ученые записки Московского гос. университета. 1940. Вып. III; Ти‑
мирязев К. А. Владимир Федорович Лугинин (некролог) // К. А. Тимирязев. Со‑
брание сочинений. М., 1939. Т. VII. С. 47–52 и др.

1304 Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. С. 340.
1305 Новикова Н. И. Владимир и Святослав Лугинины. С. 155, 157.
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тивных адресатов М. А. Бакунина1306. В этой их переписке обсужда-
лась кандидатура И. С. Тургенева как вероятного руководителя кам-
пании по сбору подписей для конституционного «общего адреса» им-
ператору Александру II с требованием о созыве Земского собора1307. 
Определенного внимания заслуживает и составленная Бакуниным 
инструкция по вербовке сторонников движения. «Что касается рус-
ских, то мне кажется, что на них должно действовать в одиночку, — 
советовал он В. Ф. Лугинину, — прибирая в руки одного за другим — 
начиная с лучших… »1308.

В. Ф. Лугинин и некоторые другие конституционалисты счита-
ли знаменитого русского писателя подходящей символической фи-
гурой, вокруг которой могли бы соединиться для решения в России 
конституционного вопроса и «западники», и «славянофилы», и ре-
форматорски настроенные государственные деятели. М. А. Баку-
нин же, напротив, не соглашался с выдвинутой ими кандидатурой. 
«Любезный Владимир Федорович…, — пишет он Лугинину из Лон-
дона в октябре 1862 г. — Пожалуйста, не верьте И. С. Т [ургеневу]; — 
он весьма способный литератор, милый человек, но в политике шут 
гороховый … на постоянную и серьезную волю Тургенева положить-
ся невозможно»1309. С тех же позиций он подверг критике и другую 
кандидатуру великоруссцев — известного либерального профессо-

1306 ГАРФ. Ф.95. Оп. 1. 1862 г. Д. 63. Л. 16–16об // Бакунин М. А. Письмо Влади‑
миру Федоровичу (Лугинину) от 18 октября 1862 г. из Лондона; опубликова‑
но: Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Т. XV. С. 480–481; об этом см. также: 
Соловьев Ю. И., Старосельский П. И. Владимир Федорович Лугинин. С. 30.

1307 Данный источник отторгается коммунистической историографией не случай‑
но. Содержательный контекст письма не позволяет выдавать конституциона‑
листа В. Ф. Лугинина за так называемого революционера, связанного с ми‑
фическим «революционным центром». Бакунин как «анархист» здесь тоже 
выглядит не таким, как надо. Потому оба и не вписываются в официальную 
марксистскую концепцию. Осенью 1861 г. комитет «Великорусса» в своей 
подпольной типографии напечатал проект «общего адреса» от имени пред‑
ставителей всех сословий русского общества для передачи Александру II. 
Об этом см.: Бродский Н. Л. И. С. Тургенев в воспоминаниях современни‑
ков и его письмах. М., 1924. Ч. II. С. 97. По мнению Бродского, содержание 
вышеназванного «адреса» намного радикальнее текста, отредактированно‑
го в Лондоне при участии Н. П. Огарева. Публикацию лондонского варианта 
с комментариями М. П. Драгоманова см.: Кавелин К. Д., Тургенев И. С. Пись‑
ма к А. И. Тургеневу. С. 155–159.

1308 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 63. Л. 16.
1309 См.: Бакунин М. А. Письмо В. Ф. Лугинину от 18 октября 1862 г. из Лондона // 

Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Т. XV. С. 480
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ра-историка К. Д. Кавелина. «Между ним (т. е. И. С. Тургеневым. — 
В. Д.) и Кавелиным нет никакой разницы, — подчеркивал М. А. Баку-
нин, — оба наши и ничьи. Кроме темперамента и таланта, оба хотят 
революции и сохранения Империи (а, следовательно, и Петров‑
ской системы) … и Романовских палат»1310. Все это, с бакунинской 
точки зрения, лишний раз доказывает, что К. Д. Кавелин и И. С. Тур-
генев «могут быть более или менее [солидарны] с противниками 
меньшинства Тверского дворянства… » В данном случае имеются 
в виду так называемые охранители, составлявшие проправитель-
ственную «партию Каткова». Сторонники же леволиберальной груп-
пировки, наоборот, как пояснял Бакунин, «отрицают у правитель-
ства и право, и способность осуществить коренной переворот, при-
писывая их единственно только всеобщему Земскому Собору»1311.

Насчет реальной политической ориентации своих старых дру-
зей М. А. Бакунин, между прочим, не заблуждался. В июне 1862 г. 
И. С. Тургенев писал П. В. Анненкову буквально следующее: «Остает-
ся желать, чтобы царь — единственный наш оплот в эту минуту — 
остался тверд и спокоен среди ярых волн, бьющих и справа, и сле‑
ва». Приведу, наконец, еще одну выразительную реплику из это-
го письма великого русского писателя, которая проясняет смысл 
его идейных позиций начала 1860-х гг. «Страшно подумать, до чего 
может дойти реакция, и нельзя не сознаться, что она будет до не‑
которой степени оправдана, — делился своими сокровенными 
мыслями Тургенев с близким другом. — Государственная безопас‑
ность прежде всего»1312. Будучи хорошо знакомым с политически-
ми настроениями своих старых приятелей-западников, М. А. Баку-
нин относил их по идеологической принадлежности к стопроцент-
ным этатистам. Поэтому В. Ф. Лугинину и другим конституциона-
листам он рекомендовал понять принципиальную разницу между 
аутентичным радикальным либерализмом настоящих «друзей сво-
боды» и поверхностной, формальной либеральностью И. С. Турге-
нева, камуфлировавшей принципиальное государственничество. 

1310 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 63. Л. 18 // Бакунин М. А. Письмо Владимиру Федоро‑
вичу [Лугинину] от 20 октября 1862 г. из Лондона.

1311 Там же.
1312 Кавелин К. Д., Тургенев И. С. Письма к А. И. Герцену. С. 82.
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«Он — правительственный реформатор1313, — специально разъяснял 
М. А. Бакунин. — Он принимает основы правительственные и не со-
гласен только с настоящим способом их осуществления»1314. Зачис-
ляя К. Д. Кавелина, И. С. Тургенева и других видных западников того 
времени в полуофициозную «партию реформ», Бакунин предлагал 
великоруссцам сделать иной выбор — принять активное участие 
в строительстве альтернативной «партии коренного переворота»1315. 
К ней М. А. Бакунин относил тогда всех более или менее радикально 
настроенных конституционалистов.

Главная же тактическая задача, которую, по его замыслу, дол-
жны решать сторонники «Великорусса», состояла в подготовке и ко-
ординации массированного давления на правящего императора 
со стороны «образованного общества», т. е. широких слоев дворян-
ской политической элиты. В отличие от молодых конституционали-
стов, М. А. Бакунин хорошо понимал, что ни один из популярных ли-
тераторов и публицистов того времени по причинам субъективного 
свойства не в состоянии стать «краеугольным камнем этого пред-
приятия». Так как «адрес имеет цель политическую, созвание Зем-
ского собора», поэтому руководителем этого «общего дела» должен 
быть реальный политик1316. А со столь ответственной ролью мог бы 
справиться, по его мнению, только весьма опытный и, что немало-
важно, хорошо известный публике политический деятель. Но в Рос-
сийской империи начала 1860-х гг. среди либералов-интеллигентов 
фигуру такого уровня отыскать было невозможно. Поэтому выбор 
логически замыкался на узком слое реформаторски настроенных го-
сударственных деятелей.

Этот вопрос, вероятнее всего, Бакунин продумал еще во время 
своей «сибирской одиссеи». Лично для него самый наилучший ва-
риант решения проблемы общенационального политического ли-

1313 На тот момент, т. е. к 1862 г., по оценке М. А. Бакунина, «общественное мнение, 
дробившись сначала на множество различных оттенков, создало две главные, 
друг другу противоположные партии: партию реформ, и партию коренного пе-
реворота» (курсив автора цитаты. — В. Д.). См.: Бакунин М. А. Русским, поль‑
ским и всем славянским друзьям. С. 1020.

1314 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 63. Л. 18.
1315 Там же. Л. 16, 18; Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзь‑

ям. С. 1020, 1024–1025. Под «партиями» в данном случае подразумеваются 
не структурно оформленные политические объединения, а всего лишь идео‑
логические группировки, направления и течения общественной мысли.

1316 ГАРФ. Ф.95. Оп. 1. Д. 63. Л. 16; см. также: Герцен А. И. Полн. собр. соч. Т. XV. 
С. 480.
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дера, бесспорно, был связан с личностью Н. Н. Муравьева-Амурско-
го. Но по целому ряду причин этот государственный деятель к 1861–
1862 гг. оказался в очень сложной ситуации. В сущности, он пе-
режил тогда своеобразную «политическую смерть», утратил свой 
прежний авторитет и до завершения реабилитационного перио-
да вряд ли мог действовать с необходимой активностью. Примеча-
тельно, что и в 1862 г. Муравьев-Амурский оставался в поле зрения 
М. А. Бакунина. Об этом свидетельствует содержание его конспира-
тивного письма к И. К. Антонелли от 23 октября того же года. «В Pau 
(парижское предместье По, где у супруги бывшего генерал-губерна-
тора Е. Н. Муравьевой был загородный дом. — В. Д.), должно быть, 
живет граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский», — сообщал 
он своему корреспонденту в Париж. М. А. Бакунин обратился тогда 
к Антонелли с характерной просьбой: «Если он тут, пришлите мне 
его подробный адрес, и, если можно, постарайтесь узнать, что он 
теперь о России и о положении европейских дел вообще, а также 
и о нас говорит и думает. Но только так, чтоб он не догадался, что Вы 
с нами знакомы и что Вы за ним присматриваете. Ведь он хитер»1317. 
Между прочим, находясь еще в Иркутске, М. А. Бакунин стал поды-
скивать (и нашел) другого кандидата на ту же роль. «Здесь, кроме 
Муравьева, — сообщает он А. И. Герцену в письме от 7 ноября 1860 г. 
из Иркутска, — я узнал еще одного человека, это — молодого генера-
ла Николая Павловича Игнатьева». По наблюдениям Бакунина, «он 
честолюбив, но благородно горячий патриот, требующий в России 
реформ демократических и вовне — политики славянской, одним 
словом, с легкими различиями того же, чего требует Муравьев»1318. 
Примечательно, что в отношении лидерских возможностей данно-
го политика в перспективе его прогноз вполне оправдался. Об этом 
свидетельствует выдвижение Н. П. Игнатьева на первые роли в госу-
дарственной политике при Александре III (1881–1882 гг.).

В связи с рассматриваемым сюжетом стоит возвратиться к много-
кратно цитировавшемуся в литературе отрывку из письма П. Д. Бал-

1317 . «Для пущей важности и осторожности, будем его (т. е. Н. Н. Муравьева‑Амур‑
ского. — В. Д.), — зашифровывает Бакунин объект наблюдения в этом письме, — 
отныне звать Мсье Николай (monssier Nicolay). С кем он живет и чем занима‑
ется, все нужно [знать] … ». См.: ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 63. Л. 6.

1318 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 364–365. В целом Бакунин не оши‑
бался, делая в 1860 г. ставку на тридцатипятилетнего генерала‑дипломата. 
Об этом свидетельствует реальное выдвижение Н. П. Игнатьева на первые роли 
в государственной политике при Александре III (1881–1883 гг.). 
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лода к Л. Ф. Пантелееву, где упомянута еще одна конкретная кан-
дидатура. «Меня очень удивило, — вспоминает этот «шестидесят-
ник», — когда я узнал от Лугинина, что «Великорусс» думает вы‑
ставить на своем знамени Суворова»1319. Особого внимания заслу-
живает ироничный комментарий Баллода по этому поводу. «Я стал 
смеяться над таким выбором, — вспоминает он о собственной реак-
ции на данное заявление В. Ф. Лугинина, — и мне пресерьезно сказа-
ли: «Да больше нет выбора. О Чернышевском, конечно, и не заи‑
кались»1320. С точки зрения интеллигента-разночинца, выдвиже-
ние столичного генерал-губернатора на такую роль, наверное, мог-
ло казаться странным. Но тут же П. Д Баллод и сам подтверждает, 
что «в Петербурге Суворов позволял себе иногда полиберальничать, 
особенно с литераторами, за что среди полицейских он прослыл 
даже за красного… » И еще «Суворову, несомненно, хотелось играть 
роль… »1321. Теперь и некоторые исследователи признают, что «гу-
манный внук воинственного деда» отличался от других сановников 
того времени своими либеральными взглядами1322.

К реальному политическому портрету А. А. Суворова необходимо 
добавить существенную черту, выявленную А. А. Шиловым. Со ссыл-
кой на документальные источники данный автор приводит сведе-
ния о декабристском прошлом «красного» генерал-губернатора. 
В молодости Суворов, как выясняется, входил в состав Северного об-

1319 Суворов‑Рымникский А. А. (1804–1882), князь, внук знаменитого русского 
полководца, генерал‑адъютант, с 1848 по 1860 г. — генерал‑губернатор Ост‑
зейских провинций, в 1861–1866 гг. — генерал‑губернатор С.‑Петербурга. См. 
о нем: Брокгауз Ф. А., Эфрон И. А. Энциклопедический словарь. СПб., 1901. 
Т. 31‑А. С. 896. «4 ноября 1861 г. петербургским генерал‑губернатором был 
назначен личный друг царя, князь А. А. Суворов, — отмечает Ю. М. Стеклов. — 
Он пользовался репутацией человека мягкого и даже либерального». См.: Стек‑
лов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Т. II. С. 302.

1320 Баллод П. Д. Письма к Л. Ф. Пантелееву. С. 127.
1321 Там же.
1322 См.: Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. С. 51. 

Р. Г. Эймонтова связывает с А. А. Суворовым другой эпизод политической ис‑
тории начала 1860‑х гг. — деятельность возглавляемой им комиссии по рассле‑
дованию причин небывалого по масштабам пожара в Петербурге (май 1862 г.). 
Агенты жандармского ведомства поспешили распустить слухи о том, что «под‑
жигателями» были студенты, поляки и прочие «революционеры». Но комиссия 
Суворова, ссылаясь на правовые основания, не допустила внесудебных поли‑
цейских репрессий. Поэтому, наверное, в III Отделении считали А. А. Суворо‑
ва «красным», т. е. политически неблагонадежным.
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щества1323. Следовательно, кандидатуру А. А. Суворова великорусс-
цы выбрали, во-первых, не случайно, а, во-вторых, судя по всему, 
явно по рекомендации М. А. Бакунина. Все это доказывается цитатой 
из его конспиративного письма 1862 г., которое адресовано видному 
участнику проекта «Великорусс» М. М. Михайлову1324. «Если вы с Тур-
геневым уладитесь быть с нами, — пишет ему в Париж Бакунин, — 
неужели вам будет стыдно идти об руку с меньшинством тверского 
дворянства? Я писал об этом и Владимиру Федоровичу [Лугинину], 
который ставит Тургенева как крайнюю необходимость для нашего 
дела». Как в предыдущем случае, Бакунин и этого своего корреспон-
дента убеждал не верить в «пустословие Тургенева». Нужен человек 
совсем иного склада и уровня. Потому что «необходимо создать зна‑
мя, вокруг которого могут соединиться разъединенные теперь серь-
езные партии… »1325. Князь Суворов-Рымникский, с его репутаци-
ей либерала и гуманиста, представлялся М. А. Бакунину, по-видимо-
му, достаточно знаковой фигурой. Он способен был заместить гра-
фа Муравьева-Амурского в роли «спасителя» России. Действительно, 
по некоторым типологическим признакам Н. Н. Муравьев и А. А. Су-
воров очень похожи. Притом у Суворова имелось одно немаловаж-
ное преимущество: как личный друг царствующего императора он 
мог передать ему вышеупомянутый конституционный адрес вместе 
с необходимыми пояснениями.

Идея прямого выхода конституционалистов с «общим адресом» 
на Зимний дворец через политических посредников из близкого 
окружения Александра II принадлежала, вероятнее всего, также 
М. А. Бакунину. Об этом дополнительно свидетельствуют его перего-

1323 Шилов А. А. Комментарии к «Воспоминаниям» Н. В. Шелгунова // Шелгу‑
нов Н. В. Воспоминания. С. 220. См. также: Веригин А. И. Князь А. А. Суворов‑
Рымникский (некролог) // Русская старина. 1882. № 3. С. 828–831.

1324 См.: ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. 1862 г. Д. 65. Л. 4–5 // Бакунин М. А. Письмо к [М. М.]. 
Михайлову в Париж от 22 октября 1862 г. из Лондона; Михайлов М. М., ари‑
стократ из окружения Александра II, камергер двора Е. И. В., высокопоставлен‑
ный чиновник Главного управления цензуры. См. краткую справку о нем: Ко‑
локол. Указатели к I–X выпускам. Вып. XI. С. 123. Не потому ли этот либерал 
и конституционалист подвергся негативной селекции со стороны историков‑
марксистов, что он крепко повязан «общим делом» с М. А. Бакуниным, а также 
с другими «революционерами‑демократами» М. И. Михайловым (настоящая 
фамилия — Михаэлис), Е. П. Михаэлис, М. П. Михаэлис и Л. П. Михаэлис‑Шел‑
гуновой?! 

1325 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 63. Л. 4.
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воры летом 1862 г. в Париже с Н. А. Орловым1326. Их тесные контакты 
зафиксированы в целом ряде источников. Так, Е. М. Феоктистов со-
общает в хорошо известных исследователям воспоминаниях, что его 
в то время очень удивил «Бакунин, преспокойно беседующий с на-
шим посланником в Бельгии генерал-адьютантом и личным дру‑
гом императора Александра князем Орловым!». Однако свидание 
со знаменитым на всю Европу «революционером» в парижском са-
лоне графини-«нигилистки» Е. В. Салиас де Турнемир не представля-
лось блестящему российскому дипломату каким-то из ряда вон вы-
ходящим фактом. «И надо было видеть, — вспоминает о своем впе-
чатлении от этого рандеву 1862 г. Феоктистов, — с какою наивно-
стью повествовал мне Орлов об этом событии, как будто не было 
тут ничего необыкновенного и достойного удивления»1327. Думаю, 
вряд ли автору цитируемых мемуаров была понятна скрытая полити-
ческая подоплека этих бесед. Не случайно же при освещении обстоя-
тельств данной встречи Феоктистов делает акцент на «польском во-
просе», являвшемся будто бы основным предметом разговора1328. Од-

1326 Орлов Н. А. (1827–1885), князь, генерал‑лейтенант, известный русский ди‑
пломат, сын бывшего начальника III Отделения А. Ф. Орлова, племянник вид‑
ного деятеля декабристского движения М. Ф. Орлова. Подробнее см.: Нифон‑
тов А. С. Письма русского посла Н. А. Орлова 1859–1865 гг. // Революционеры 
и либералы России. М., 1990. С. 220–238. Отец Н. А. Орлова входил в круг 
близких сподвижников Николая I и по долгу службы имел опыт довольно тес‑
ного общения с М. А. Бакуниным. Ведь именно А. Ф. Орлов был посредником 
в диалоге императора со знаменитым революционером. Имеется в виду эпи‑
зод с бакунинской «Исповедью» 1851 г., которую шеф корпуса жандармов чи‑
тал одним из первых. Не исключено, что и его сыну было разрешено познако‑
миться с содержанием этого уникального политического трактата. Во всяком 
случае, в семейном кругу Орловых о шлиссельбургском узнике знали немало 
подробностей. А. Ф. Орлов, надо заметить, относился к Бакунину с определен‑
ным уважением, ценил его несомненный талант, образованность и эрудицию. 
По воспоминаниям саксонского дипломата Ф. фон Экштедта, Орлов говорил 
ему в 1851 г. следующее: «Бакунин в настоящее время здесь, так как австрий‑
ское правительство выдало нам его. Я сам допрашивал его, Жаль этого челове‑
ка! Не думаю, чтобы в русской армии нашелся хотя [бы] один артиллерийский 
офицер, который смог бы сравниться с ним в познаниях». См.: Экштедт Ф. Вви‑
ду Крымской войны, Заметки дипломата при петербургском и лондонском дво‑
рах // Русская старина. 1887. № 5. С. 394. Следовательно, контакты Н. А. Ор‑
лова с М. А. Бакуниным 1862 г. имели свою предысторию и не являлись таким 
уж экстраординарным событием, как может показаться на первый взгляд.

1327 Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. С. 55; см. также: Ни‑
фонтов А. С. Письма русского посла Н. А. Орлова. С. 221.

1328 Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. С. 53.
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нако до восстания в Польше оставался еще почти целый год. Что же 
касается тогдашних политических интересов М. А. Бакунина, то его 
в 1861–1862 гг. (как, впрочем, и всегда) больше волновали собствен-
но «русские» вопросы и дела.

Следы этой достаточно плодотворной дискуссии сохранила пе-
реписка Н. А. Орлова и младшего брата императора, великого кня-
зя Константина Николаевича. Идеологическое содержание писем 
очень обстоятельно изучено А. С. Нифонтовым. В своей работе ис-
следователь отмечает, что по целому ряду пунктов тогдашние взгля-
ды князя Орлова коренным образом отличались от официальной 
правительственной программы. «Реформу следует начать снизу, — 
доказывал он своему оппоненту из Мраморного дворца, — и тогда 
она будет надежна». Определенно подразумевались структурно-си-
стемные, а не косметические преобразования, с опорой, конечно, 
на дворянскую общественность. Причем целью такой политической 
реформы в России должно стать, по его оценке, создание децентра-
лизованной системы государственного управления, базирующейся 
на прочном фундаменте выборных учреждений городского и волост-
ного общинного самоуправления.

В 1860-е гг. Н. А. Орлов был, как и М. А. Бакунин, убежденным 
сторонником федерализма. Сходство их позиций в данном пункте 
налицо. В особенности, это относится к региональному аспекту бу-
дущей политической реформы. «За местными парламентами будут 
стоять земские учреждения, а за последними — община, т. е. весь 
народ, — так предполагал Орлов. — При этом самодержавие уже 
не будет деспотизмом, и не станет больше произвола на Руси». Сход-
ство их позиций еще разительнее в следующем пункте. «Конечно, — 
утверждал Н. А. Орлов, — Россия сделается федеративным госу‑
дарством, но в федерации — вся ее будущность… »1329.

Характерной чертой его образа действий являлась фактическая 
солидарность с теми молодыми участниками проекта «Великорусс», 
кто попал в жернова полицейских репрессий 1862–1866 гг. В мемуа-
рах Феоктистова приводится конкретный пример вызывающе де-
монстративной поддержки князем Орловым известной «нигилист-
ки» Н. А. Корсини. Она входила в состав раскрытого полицией Петер-
бурга женского кружка В. В. Александровской — А. П. Блюммер1330 

1329 Цит. по: Нифонтов А. С. Письма русского посла Н. А. Орлова 1859–1865 гг. 
С. 234–235.

1330 Подробнее см.: Ковалева И. Н. Демократическое движение молодежи России 
в период первой революционной ситуации. М., 1987. С. 63–64.
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и была сослана за «революционные грехи» в Воронеж1331. Причем 
за преследуемых правительством участников общественного движе-
ния высокопоставленный сановник ходатайствовал не однажды1332.

Следует обратить особое внимание и на еще одного из его «под-
опечных». Имеется в виду старший брат участницы вышеупомяну-
того кружка — Л. П. Блюммер,1333 который был видной фигурой сре-
ди конституционалистов-«шестидесятников». Его младшая сестра 
вместе с подругами обвинялась «в распространении возмутитель-
ных воззваний и революционных идей»1334. По оценке Н. И. Новико-
вой, конкретно имелись в виду агитационные листки «Великорус-
са»1335. Члены данного женского объединения были связаны с мо-
сковским студенческим кружком П. Г. Зайчневского — П. Э. Агриро-
пуло. При аресте в мае 1862 г. у Александровской и Блюммер жан-
дармы изъяли множество писем из Москвы. Среди корреспонден-
тов их кружка значатся Агриропуло, Зайчневский, Понятовский, 
Покровский, Шипов и другие «младороссы», часто упоминаемые 
в в исследовательской литературе. Среди улик в деле фигурируют 
и московские письма Л. П. Блюммера, подписанные инициалами 
«Л. Б»1336.

1331 См.: Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. С. 56
1332 Там же. С. 53.
1333 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 37. 1862 г. Д. 110. Л. 5, 14, 17–17об, 39–39об., 54–

54 об., 93–93об. // О кандидате права Московского университета Леониде 
Блюммере, предполагающем издавать в Берлине журнал «Свободное слово». 
Блюммер Л. П. (1840–1888), русский общественный деятель, юрист по обра‑
зованию (кандидат права Московского университета), автор конституционного 
проекта «Уставная грамота Русского государства» (1862 г.), с 1861 по 1865 г. — 
эмигрант, издававший за рубежом политические журналы оппозиционного 
демократического направления: «Свободное слово» (Берлин, 1862–1864 гг.) 
и «Европеец» (Дрезден, 1865). После добровольного возвращения в Россию 
(1865 г.) арестован, подозревался в связях с конспиративной организацией 
Ишутина‑Худякова, сослан в Томскую губернию; автор романов на сибирскую 
тему «Около золота» (1871) и «На Алтае» (1886), в 1871–880‑е гг. издатель 
журнала «Дон», газет «Саратовский листок» и «Волга». См. о нем: Русский био‑
графический словарь /под ред. А. А. Половцева.СПб., 1908. Т. 4. С. 106–107.

1334 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 37. Д. 230 Ч. 6. Л. 1 // Производство высочайше 
утвержденной следственной комиссии о дочери отставного штабс‑капитана 
Антонине Блюммер.

1335 См.: Новикова Н. И. Комитет «Великоруса» и борьба за создание революци‑
онной организации в эпоху падения крепостного права // Вопросы истории. 
1957. № 5. С. 138.

1336 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 37. Д. 230 Ч.6. Л. 5–6. О литературном псевдониме Блюм‑
мера («Л. Б.») см.: Русский биографический словарь. Т. 4. С. 106.
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Наряду с другими вещественными доказательствами, послу-
жившими поводом к аресту А. П. Блюммер, числится конспиратив-
ная записка весьма любопытного содержания. «Вам принадлежит 
честь инициативы, у вашей мысли не одни крылья, но и руки, — 
писал ей анонимный автор. — Если б таких женщин было поболь-
ше, то мы бы не дремали так бесстыдно под солдатской шинелью 
самодержавия». Далее по тексту следует агитационный инструк-
таж в точном соответствии с идейными установками М. А. Бакуни-
на. «Двигайте, пробуждайте окружающую вас молодежь, советуйте 
ей сближаться с народом, с войском, — рекомендует составитель 
«инструкции», — без этого ни один переворот не может удасть-
ся, а от правительства после тысячелетней татарщины ждать не-
чего»1337. В появлении этого уникального документа среди бумаг 
юной «политической преступницы» есть какая-то загадочность. 
Оказывается, что семья Блюммер была связана задолго до 1862 г. 
и с Бакуниным, и с братьями Лугиниными. Во всяком случае, не-
кий штаб-ротмистр Блюммер (вероятнее всего, их отец, Петр Ав-
густинович, или дядя, Ульян Августинович) значится в списке вы-
езжавших в Германию летом 1858 г. вместе с губернским секрета-
рем А. А. Бакуниным и фрейлиной их императорского величества 
Т. А. Бакуниной (братом и сестрой Михаила Бакунина). Здесь же 
упомянуты братья Лугинины, М. И. Михайлов, И. С. Тургенев и дру-
гие лица1338.

Характерно и то, что А. П. Блюммер, В. В. Александровская 
и М. А. Быкова-Богданова были первыми активистками движения 
женской «эмансипации» в Петербурге. А главным идеологом и пред-
водительницей русского феминизма начала 1860-х гг. являлась так-
же упоминавшаяся мной выше московская приятельница Бакуни-
на (и князя Орлова) Е. В. Салиас де Турнемир (в девичестве Сухо-
во-Кобылина), известная по литературе как писательница Евге-
ния Тур. Не случайно, думаю, ей пришлось в конце 1861 г. перебрать-
ся во Францию. Выявленные мной данные позволяют установить, 
что графиня поддерживала и опекала московских студентов-бунта-

1337 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 37. Д. 230 Ч. 6. Л. 36–36об.
1338 См.: Емельянов Ю. Н. Список выезжавших за границу в 1857–1861 гг. // Ре‑

волюционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1970. С. 360.
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рей, среди которых был ее собственный сын, Е. А. Салиас1339. По вос-
поминаниям графа, «несколько человек наших коноводов (т. е. вожа-
ков, лидеров. — В. Д.), затем вскоре после студенческой истории1340 
увлеклись преступной деятельностью». Среди своих университет-
ских товарищей Е. А. Салиас де Турнемир называет П. Э. Агриропу-
ло, П. Г. Зайчневского, И. И. Кельсиева, И. В. Понятовского, А. П. По-
кровского и др. «Одни из них занялись «золотыми» манифестами 
к народу или пресловутыми прокламациями вроде «Великорус‑
са», — отмечается в воспоминаниях, — а другие ушли в Польшу и по-
пали в повстанцы»1341. Вероятнее всего, и сама Е. В. Салиас де Турне-
мир, и ее сын, будучи уже за границей, приняли участие в «Общем 
деле» 1862 г.

По материалам персонального следственного дела, возбужден-
ного против Л. П. Блюммера в 1865–1866 гг., прослеживаются весь-
ма необычные его взаимоотношения с А. А. Суворовым и Н. А. Орло-
вым. Так, следователями было установлено, что легальное прикры-
тие срочного выезда Блюммера из России осенью 1861 г. обеспечи-
вал не кто иной, как петербургский генерал-губернатор. Именно Су-
воров помог Л. П. Блюммеру получить 25 ноября 1861 г. привилеги-
рованный заграничный паспорт «без означения срока», но с уплатой 
пошлины всего за полгода1342. Н. А. Орлов тоже не раз ходатайство-
вал перед правительством в 1865–1866 гг. за Блюммера, решивше-
го добровольно возвратиться в Россию1343. Имеются основания пред-
полагать, что еще до своего поспешного выезда за рубеж в 1861 г. 
Блюммер стал объектом пристального внимания со стороны жан-
дармского ведомства в связи с начавшимся расследованием по делу 
об октябрьских студенческих волнениях в Москве.

За границей Л. П. Блюммер издавал журнал «Свободное слово», 
который имел четко выраженную конституционалистскую направ-
ленность. Целью этого печатного издания декларировалось «дости-

1339 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 36. 1861 г. Д. 479. Л. 1–10 // О графине Салиас де Турне‑
мир, урожденной Сухово‑Кобылиной, в литературе известной под псевдо‑
нимом Тур; Чичерин Б. Н. Воспоминания. Московский университет. М., 1929. 
С. 23–24; Козьмин Б. П. Письма Огарева к Е. В. Салиас де Турнемир // Лите‑
ратурное наследство. Т. 61. С. 802; Салиас Е. А. Семь арестов (Из воспомина‑
ний) // Исторический вестник. 1898. № 2. С. 485–513.

1340 Имеется в виду студенческие волнения, состоявшиеся 12 октября 1861 г. в Мо‑
скве.

1341 Салиас Е. А. Семь арестов (Из воспоминаний). С. 487, 503.
1342 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 37. 1862 г. Д. 110. Л. 5–5об.
1343 Там же. Л. 17–17 об, 39–39 об, 54–54 об, 93–93 об.
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жение Россиею полной свободы совести и мысли, политической 
и гражданской безопасности лица, равенства всех перед законом 
и выборного управления, а, следовательно, необходимого для это-
го уничтожения самодержавия, замены его конституционной 
монархией»1344. Так что А. А. Суворов и Н. А. Орлов знали, что идут 
на определенный риск, впоследствии оказывая помощь молодому 
общественному деятелю со столь «неблагонадежной» репутацией. 
Рациональное же объяснение подобным действиям с их стороны мо-
жет быть, на мой взгляд, лишь одно: судя по всему, эти высокопо-
ставленные российские чиновники сочувствовали конституциона-
листским идеям Блюммера.

Основанному в Берлине новому органу русской заграничной пе-
чати отводилась важная роль во всем этом плане, наряду с Вольной 
русской типографией в Лондоне, а также с «печатней» и «читаль-
ней» великоруссцев, организованных в Гейдельберге. Хорошо из-
вестный специалистам конспиративный документ 1862 г. из Праж-
ской коллекции (так называемые бумаги Огарева) содержит спе-
циальное разъяснение на этот счет: «Берлин необходим как пункт, 
близкий к границе и удобно сносящийся и с Гейдельбергом, и с Лон-
доном»1345. Таким образом, в начале 1860-х гг. за рубежом была раз-
вернута целая сеть издательств и типографий, где печаталась аги-
тационная нелегальщина. Однако деятельность берлинского изда-
тельства Л. П. Блюммера мало интересует современных авторов. На-
верное, потому, что он не являлся ни революционным радикалом, 
ни разночинцем. Редактор-издатель «Свободного слова» был дворя-
нином, типичным представителем нового поколения интеллекту-
альной элиты, убежденным сторонником конституционных полити-
ческих реформ в России. Причем он имел специальное юридическое 
образование (в 21 год защитил диссертацию кандидата права в Мо-
сковском университете), а позже стал успешным журналистом и пи-
сателем.

Отечественные исследователи марксистского направления упо-
минали в своих работах, конечно, и другие «русские книгопечат-
ни», базировавшиеся в Берне (Швейцария), Лейпциге (Саксония) 

1344 Там же. Л. 9Б — 9Боб.
1345 Революционный радикализм в России. С. 139.
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и Норркопинге (Швеция)1346. Однако с М. А. Бакуниным в имеющей-
ся литературе их существование обычно никоим образом не ассо-
циируется, хотя все вышеназванные географические пункты напо-
минают о местах его активной политической деятельности. Поэтому 
возникает логически закономерный вопрос: а не Бакунину ли при-
надлежит сама инициатива развертывания системы заграничных 
издательских центров, работавших параллельно с Вольной русской 
типографией?

В отечественной историографии данная проблема выглядит запу-
танной до крайности. Чаще всего инициативная роль в развертыва-
нии сети предприятий заграничного «книжного дела» бесцеремон-
но приписывается друзьям-сподвижникам А. И. Герцену и Н. П. Ога-
реву. Например, к очевидной подмене фигур прибегает Б. П. Козь-
мин, когда рассматривает сюжет с изданием в Швеции записок поль-
ского общественного деятеля, бывшего политссыльного Р. Пиотров-
ского «Россия и Сибирь» (Norrkoeping, 1863). К аутентичной публи-
кации этих мемуаров прилагался, между прочим, характерный ком-
ментарий за подписью «Великоруссы»1347. Но, странное дело, Козь-
мин «забыл» упомянуть о том, что как раз в 1863 г. именно М. А. Ба-
кунин занимался транзитной доставкой нелегальных агитацион-
ных изданий из Швеции через Финляндию в российскую Прибалти-
ку и Петербург1348.

Необоснованное удаление Бакунина из контекста данных со-
бытий логически увязано с откровенной фальсификацией исследо-
вателями — марксистами авторской принадлежности «трофейно-
го» архивного собрания конспиративных документов, которые вы-
возились в СССР из Праги после Второй мировой войны. В нача-
ле 1950-х гг. авторство значительной их части М. В. Нечкина пере-
адресовала без какого-либо предварительного изучения Н. П. Ога-
реву. Вплоть до настоящего времени он и считается единственным 
автором эмигрантских разработок и проектов радикально-револю-

1346 См.: Козьмин Б. П. Герцен, Огарев и «молодая эмиграция» // Литературное 
наследство. М., 1941. Т. 41–42; он же. Письма Огарева к Е. В. Салиас де Тур‑
немир // Литературное наследство. Т. 61. С. 814; Порох И. В. История в чело‑
веке. Н. А. Мордвинов — деятель общественного движения в России 40–80‑х 
годов XIX в. Саратов, 1971. С. 25; и др.

1347 Козьмин Б. П. Письма Огарева к Е. В. Салиас де Турнемир. С. 814.
1348 Подробнее об этом см.: Рудницкая Е. Л., Дьяков В. А. О деятельности рево‑

люционеров 60‑х годов в Скандинавии. Из переписки М. А. Бакунина с Эми‑
лем Квантеном и Августом Сульманом // Революционная ситуация в России 
в 1859–1861 гг. М., 1970. С. 272–298.
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ционного характера1349. Но представляется маловероятным, чтобы 
Огарев втайне от своего близкого друга и сподвижника Герцена, ко-
торый выступал против подобных «революционных мистерий», от-
крыто замышлял создание параллельных эмигрантских издательств. 
К тому же вдобавок они стали бы конкурировать на одном поле 
с лондонским «центром». В отличие от них обоих, у М. А. Бакунина, 
с его широкими международными связями, в том числе и в Герма-
нии, были намного более серьезные мотивы и основания для таких 
замыслов.

Среди первых заграничных публикаций берлинского эмигрант-
ского журнала «Свободное слово» большую ценность в научном от-
ношении представляет оригинальный авторский конституционный 
проект Л. П. Блюммера «Уставная грамота Русского государства»1350. 
При этом особый интерес представляет его концепция правового на-
ционального государства. Во-первых, она четко согласуется с идео-
логическими установками «Великорусса» и, во-вторых, в ней мно-
го общего с аналогичной программой раннего земского конститу-
ционализма 1860-х гг. В-третьих, что самое любопытное, в этом про-
екте немало совпадений с политическими взглядами М. А. Бакуни-
на тех лет.

Действительно, в публицистике Блюммера начала 1862 г. просле-
живается идейная близость к «великому анархисту». Примечатель-
ным является, например, непосредственное цитирование принципи-
ально важного тезиса о «безурядице», который со ссылкой на источ-
ник позаимствован Л. П. Блюммером непосредственно из февраль-
ского воззвания М. А. Бакунина того же года1351. В преамбуле выше-
названного конституционного проекта его автор также демонстри-
рует близкое знакомство со многими аспектами социальной филосо-
фии М. А. Бакунина. «Первое зло, зло самое сильное, производящее 

1349 См. Нечкина М. В. Новые материалы о революционной ситуации в России 
(1859–1861 гг.) // Литературное наследство. М., 1953 Т. 61. С. 460–522.

1350 Блюммер Л. П. Уставная грамота Русского государства // Свободное слово. 
1862. Т. I. Вып. 2. С. 83–88.

1351 Блюммер Л. П. Плачевное утешение // Свободное слово. 1862. Т. I. Вып. 2. 
С. 79. «К сожалению, — пишет Блюммер, — нам так и вспоминаются следую‑
щие слова М. А. Бакунина, высказанные им в характеристике современного 
положения России: «В наших постановлениях, регламентах, в своде законов 
разбросано много золотых правил, человеколюбивых и мудрых сентенций, ко‑
торые сделали бы честь любому философу и филантропу; но все это мертвая 
буква… ». Сравни: Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзь‑
ям. С. 1022.
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в России всю безурядицу, — это произвол, — подчеркивает он. — 
Поэтому, прежде всего, для гражданской жизни мы желали бы за-
кона, обеспечивающего нас от этого зла». Далее вопроизводится по-
чти буквально ключевой тезис «анархистского» учения. «Мы нико‑
гда и не упоминали бы слова государство, — пишет издатель «Сво-
бодного слова», — потому что очень хорошо понимаем, что при го‑
сударстве — полной человеческой свободы существовать не мо‑
жет, что само государство есть ограничение свободы лично‑
сти»1352. В точности так же, как и Бакунину1353, государство представ-
ляется Блюммеру не просто «злом», а «злом необходимым».

Осмысливая жесткие реалии российской политической дей-
ствительности, молодой идеолог конституционного движения ви-
дел свою прямую задачу в теоретическом решении проблемы обще-
ственной минимизации авторитарно-этатистского произвола. В сво-
их разработках Л. П. Блюммер подчеркивает свое согласие с демокра-
тическим социальным идеалом народного самоуправления. Русское 
общество, по его убеждению, сможет обрести «органическую» на-
циональную конституцию «только тогда, когда охранителем и уста-
новителем его будет поставлен не один человек, не слуги одного че-
ловека, а весь народ; когда народ будет управлять собою». Приве-
ду еще один важный тезис, который свидетельствует, на мой взгляд, 
о близком знакомстве Блюммера с критикой М. А. Бакуниным так 
называемых кабинетных доктринеров1354. «Мы очень хорошо знаем, 
что государственные устройства, — признавал он, — должны выра-
батываться народною жизнью, а не кабинетным размышлением»1355. 
Но пока «человеческая натура достаточно извращена, — поясняет он 
свою позицию, — и мы, volens-nolens (т. е. вольно-невольно. — В. Д.), 
склоняемся под ярмом государства, признаем за государством значе-
ние органическое, и добиваемся полной свободы не от государства, 
а в государстве». Собственно по этой причине идеолог-конституцио-

1352 Блюммер Л. П. Уставная грамота Русского государства. С. 83.
1353 Подробнее об этом см.: Должиков В. А. К политологической характеристике 

воззрений М. А. Бакунина на государство // Идея государственности в исто‑
рии политической мысли России. Барнаул, 1996. С. 73–83.

1354 Подробнее см.: Должиков В. А. Русский социализм: альтернативный вариант 
М. А. Бакунина. С. 76–77. Вероятнее всего, Л. П. Блюммер являлся издателем 
и, естественно, первым читателем агитационной полемической брошюры Ба‑
кунина, которая представляла собой более полный вариант лондонской пуб‑
ликации того же воззвания. См.: Бакунин М. А. Русским, польским и всем сла‑
вянским землякам. Берлин; Штейниц, 1862.

1355 Блюммер Л. П. Уставная грамота Русского государства. С. 85.
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налист ставил перед собой ограниченный круг политических задач. 
Оценивая смысл своего проекта, Л. П. Блюммер подчеркивает, что, 
это — «программа, наивозможно — положительная той свободы, ко-
торая, по понятию людей одинаковых с нами убеждений, необходи‑
ма для России. Что для нее возможно — мы и не говорим» (выделе-
но автором цитаты. — В. Д.)1356.

Во втором номере журнала за 1862 г. Л. П. Блюммер поместил 
очень интересную статью философского содержания, которая 
по своей «почвеннической» проблематике нисколько не совпадает 
с «западническим», европоцентристским направлением идеологии 
самого издателя. В публикации отсутствует подпись автора, но мно-
гие специфические особенности лексического стиля и семантики 
текста определенно указывают на М. А. Бакунина1357. Ключевая идея 
работы вполне соответствует духу его творческих исканий данного 
периода. Социально-философский лейтмотив небольшого тракта-
та — это идея поиска человечеством и отдельными личностями пути 
к свободной самореализации. «Человек дорожит своей свободою — 
на какой ступени развития не находился бы он, — рассуждает автор 
о «болевых» для русского общественного сознания проблемах «бег-
ства от мира сего», пустынножительства и отшельничества. — Сво-
бода так ему присуща, что он, желая сохранить ее, доходит иногда 
до извращения своих мыслей — он удаляется от сообщества себе по-
добных… »1358. В этой статье не «по-европейски» высоко расценивает-
ся значимость стихийного самоотчуждения «целых масс людей, уда-
лявшихся в пустыню» на почве, казалось бы, исключительно рели-
гиозных, мистических разногласий с миром официальным, государ-
ственным.

Затрагивая тему бегства личности от «прогресса», «назад к при-
роде», автор ссылается, конечно же, на сочинения Ж.-Ж. Руссо. 
Но при этом он формулирует примечательный вывод. «Русский 
раскольник бегун, — пишет мыслитель, — вовсе не читая творе-
ния швейцарского философа, доходит до той же мысли». На Баку-
нина как автора данной работы указывает не только ссылка на зна-
комство с эсхатологией странничества, но и обращение к похожим 
воззрениям других староверческих согласий — «беспоповщинцев» 
и «федосеевцев». Не обойден вниманием также и основатель орде-

1356 Там же. С. 83–84, 88.
1357 [б.а.]. По не отшельническим делам отшельников от мира сего // Свободное 

слово. 1862. Т. I. Вып. 2. С. 97–105.
1358 Там же. С. 97.
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на иезуитов — «Игнатий Лойола, этот господин, принесший столько 
вреда человечеству». Однако «во всех этих людях, — подчеркивается 
в статье, — мы видим не что иное, как стремление свободной лично-
сти к доисканию своего идеала, к достижению того порядка вещей, 
когда их свобода будет полною».

Глубокие по смыслу замечания сформулированы и в связи с древ-
ней историей христианства. В частности, автор предвосхищает здесь 
будущую народническую интерпретацию раннехристианского соци-
ального идеала, усматривая в нем антитезу господствующему в Рос-
сийской империи автократическому православному византизму. 
«Тут не было начальнической власти, — пишет «анархически» на-
строенный мыслитель, — а только нравственное влияние, выте-
кавшее из особенных духовных заслуг». Потому что отцы-основате-
ли странствующей «церкви Христа» и ее апостолы «были не казен‑
ные учители, а вдохновенные проповедники — не казуистических 
тонкостей, а любви — к человеку и его свободе». Безусловно, все эти 
оригинальные высказывания принадлежат М. А. Бакунину, много 
размышлявшему тогда на тему Русской реформации, целью которой 
стала бы новая, поистине народная «церковь Свободы»1359.

Разногласия между ним и молодыми участниками русского кон-
ституционного движения, позицию которых отражал в данном слу-
чае издатель «Свободного слова», конечно, были. Но проявились они 
со всей определенностью несколько позже. А в течение всего 1862 г., 
по-видимому, реально существовала субъективная основа для со-
вместного и организованного натиска на верховную власть ради до-
стижения общенациональной цели — политической конституцион-
ной реформы «снизу» в России.

Ценным источником для освещения проблематики, связанной 
с проектом «Великорусса», под новым углом зрения является доку-
мент из личного архива бывшего начальника петербургской сыск-
ной полиции И. Д. Путилина. В публикации, подготовленной к пе-
чати сыном знаменитого сыщика, эта записка именуется кратким 
историческим очерком «о возникновении в России «тайного обще-
ства». В нем характеризуются, «с точки зрения революционной док-
трины», первоначальные формы и принципы организации, которая 
получила название «революционный союз»1360. По оценке современ-

1359 Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям. С. 1022–1023.
1360 Путилин К. И. Тайное общество // Исторический вестник. 1913. № 5. С. 609–

615.
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ного исследователя, факты, изложенные в «Записке» Путилина, до-
стоверны. Все они находят подтверждение в сопоставимых докумен-
тальных материалах, а прежде всего в «записных книжках Огарева» 
из Пражской коллекции1361.

По контексту содержания и собственным комментариям К. И. Пу-
тилина данный очерк датируется ориентировочно 1864–1865 гг. 
Хронологически он связан с попыткой восстановления структуры 
«конституционной партии» после вынужденного самороспуска пер-
вой «Земли и Воли». Предпринимали ее в тот момент возвратив-
шиеся из-за границы в Россию сторонники М. А. Бакунина. Содержа-
щиеся в документе сведения были собраны и обобщены за границей, 
а предназначались для активистов ранненароднического движения. 
В Россию записка была доставлена кем-то из молодых «бакунистов». 
Скорее всего, в оборот ее ввел И. А. Худяков — талантливый органи-
затор нелегальщины, «настоящий Рахметов», по свидетельству со-
временницы1362. В федеративной ассоциации возрождавшихся круж-
ков агитационно-просветительского и конституционного направле-
ния, которую даже современные авторы продолжают упорно имено-
вать «организацией ишутинцев», сибиряк Худяков был неформаль-
ным ведущим лидером и «незримо управлял всеми делами»1363.

«Записка Путилина» содержит информацию о той самой загадоч-
ной структуре, которая в работах исследователей обычно корреспон-
дируется с первыми агитационными листками 1861 г. Она фигуриру-

1361 Власенко Т. С. Организаторы первой вольной типографии в Москве и «Биб‑
лиотека казанских студентов» // Революционная ситуация в России в середи‑
не XIX в. С. 72.

1362 См. об этом: [Комарова А. А.]. Одна из многих. Из записок нигилистки. СПб., 
1881. С. 67.

1363 [Комарова А. А.]. Одна из многих. С. 67; Худяков И. А. Опыт автобиографии, 
Женева, 1882. С. 97–103; Колосов Е. Е. Молодое народничество 60‑х годов 
(Сибиряки в общерусском социально‑революционном движении) // Си‑
бирские записки. 1917. № 2. С. 117–118, 121; № 3. С. 126; Митина Н. П., 
Федосова Т. Ф. Русско‑польские революционные связи в подполье и ссылке 
(1864–1866) // Восстание 1863 г. Материалы и документы. М., 1963. Т. 2. 
С. 538–543. Р. В. Филиппов отмечает, что Худяков являлся «проводником» 
идеологического влияния со стороны Бакунина на «революционно‑демокра‑
тическую среду 60‑х годов». См.: Филиппов Р. В. Революционная народниче‑
ская организация Н. А. Ишутина — И. А. Худякова (1863–1866). Петрозаводск, 
1964. С. 111–112. По справедливой оценке Э. С. Виленской, разработанные 
М. А. Бакуниным принципы партийного строительства, «несомненно, послужи‑
ли образцом» для «Организации» Худякова — Ишутина. См.: Виленская Э. С. Ре‑
волюционное подполье в России (60‑е годы XIX в.). М., 1965. С. 384.
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ет здесь в качестве «организационного комитета, издававшего тогда 
время от времени листок под названием «Великорусс». Обширное 
и достаточно многочисленное «тайное общество» — это, скорее все-
го, упоминавшаяся мной выше промежуточная организация «шести-
десятников»-конституционалистов, получившая название «партия 
Земской Думы» («Земский Союз», в другой версии) 1861–1862 г.1364 
Главенствующая уставная роль в ней отводится «Верховной всерос-
сийской думе», руководят которой три «верховника»1365. В записке 
специально разъясняется, что «члены думы и, в особенности, вер‑
ховники состоят из лиц высокопоставленных в обществе, с фами‑
лиями громкими и уважаемыми… ». Согласно положениям устава 
организации они «в решительные минуты действия удаляются в бли-
жайшую иностранную державу и, образовав там «верховный трибу-
нал», объявят свои имена»1366. Это примечание определенно раскры-
вает мотивы, которыми руководствовался М. А. Бакунин в подборе 
кандидатов на лидерские места в иерархии руководителей «общего 
дела». Персоналии Н. Н. Муравьева, Н. П. Игнатьева, А. А. Суворова 
и Н. А. Орлова соответствуют данному уставному требованию сою-
за. Вышеперечисленные политические деятели, по-видимому, и вы-
двигались на роль «верховников» — будущих сопредседателей Думы.

Записка содержит все вышеупомянутые нормативы строитель-
ства народнической «русской социально-революционной партии»: 
конспиративную сетевую иерархию «троек» и «пятерок»; много-
уровневую градацию членства по степеням «посвящения»; федера-
тивный системообразующий принцип соподчинения организаций 
и т. д.1367 Среди практических задач «тайного союза» приоритетное 
значение (опять же в духе Бакунина) отводится агитационно — про-
светительской и обличительной деятельности, нацеленной против 
существующего режима и его прислужников. «Нравственная сила 
союза — агитация!» — так сформулирован этический лозунг этой 
программы1368.

Восходит к М. А. Бакунину по своим персональным истокам 
и программная установка «революционного союза» о желательно-
сти привлечения к сотрудничеству с ним актива «старообрядческих 

1364 Исторический вестник. 1913. № 5. С. 611. См. также: Иорданский Н. И. Кон‑
ституционное движение 60‑х годов. С. 118–119.

1365 Исторический вестник. 1913. № 5. С. 612.
1366 Там же. С. 613.
1367 Там же. С. 612, 614.
1368 Там же. С. 615.
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толков». По отношению к ним «агитационный комитет действует 
обещаниями даровать … полную свободу вероисповедания и пра-
во свободной проповеди своего учения, учреждения митрополии 
во Владимире и устройства собора в Москве, отмену паспортов, уни-
чтожение идеи о божественном праве царя (который, если останется 
царствовать, будет именоваться не царем «Божьей милостью», а ца-
рем «Воли народной»)1369. Староверческое протестное движение рас-
сматривалось тогда Бакуниным в качестве главной оппозиционной 
силы самого русского народа.

Спорные проблемы генезиса конституционно-демократическо-
го и радикально-демократического направлений в отечественном 
освобожденческом процессе эпохи «оттепели», думаю, вообще не-
возможно решать без предварительного разрыва со стереотипами 
«классово-формационного» подхода. Но прежде всего это касает-
ся вопроса об участии в конспиративных союзах довольно влия-
тельной молодежной группировки «лицеистов», т. е. питомцев Алек-
сандровского (Царскосельского) императорского лицея1370. «В ис-
тории русского освободительного движения Александровскому ли-
цею принадлежит выдающаяся роль, — справедливо замечает со-
временная исследовательница, — … в среде лучшей части его вос-
питанников находили живой отклик самые передовые обществен-
ные идеи»1371. Примечательно, что советские биографы М. А. Баку-
нина его сближение с иркутской группировкой «лицеистов» счита-
ли одним из главных «грехов» так называемого сибирского периода. 
Хотя, если учесть все перечисленные выше факты русской социаль-
ной истории 1860-х гг. без «классовых» пристрастий в их совокупно-
сти, то данный его «просчет» оказывается мнимым.

Вопрос о политических взаимоотношениях первого союза кон-
ституционалистов (партии «Земской Думы») и ранней народниче-
ской организации «Земля и Воля» в литературе также запутан. До-
минирует старая марксистская концептуальная схема, согласно ко-
торой оргкомитет «Великорусса» — это некая изолированная струк-
тура, которая будто бы действовала вне всякой связи с «революцион-
ными» кружками «разночинцев» — будущих землевольцев. Согласно 
известной установке В. И. Ленина, догматически сориентированные 

1369 Исторический вестник. 1913. № 5. С. 615.
1370 Подробнее см.: Коротков Ю. Н. У истоков первой «Земли и Воли» // Истори‑

ческие записки. М., 1966. Т. 79. С. 180, 187–188.
1371 Рудницкая Е. Л. Николай Ножин // Революционная ситуация в России в 1859–

1861 гг. М., 1963. С. 449.
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авторы настойчиво проводили в своих работах идею жесткого «от-
деления либерализма от демократии». Так, по оценке одного из ис-
следователей 1950-х гг., «Великорусс» был якобы совсем обособлен-
ным кружком и, следовательно, «к организации «Земли и Воли» эта 
ячейка отношения не имела»1372. Однако в подтверждение такого вы-
вода А. А. Жук приводил не вполне достоверные сведения. «Работа 
по объединению разрозненных революционных кружков, возглав-
ленная братьями Серно-Соловьевичами, — с точки зрения данного 
автора, — началась в Петербурге с осени 1861 г.»1373 Но в этом слу-
чае момент образования «Земли и Воли» необоснованно переносит-
ся более чем на полгода вперед. Это и понятно: в соответствии с офи-
циозной мифологией требовалось доказать, что за период с октября 
1861 г. по июль 1862 г. так называемым революционным демокра-
там якобы удалось сформировать полноценную конспиративную ор-
ганизацию (как у большевиков), причем желательно с Центральным 
комитетом во главе!

Не отказываясь до конца от прежней схемы освещения данных 
событий, современные авторы воспроизводят далеко не бесспор-
ный оценочный материал, исходящий от «классика» советской исто-
риографии М. В. Нечкиной. Без должной критики повторяется миф 
о том, что будто бы «название «Земли и Воли» придумал (?) в августе 
1862 г. Герцен, взяв эти слова из прокламации Огарева (?) «Что нуж-
но народу?». Концептуально прежним остался ключевой вывод. 
«Формирование организации, — пишет Р. Г. Эймонтова, — происхо-
дило весной — летом 1862 г., завершившись (?) в основном к осе‑
ни»1374. Проблема, состоит, однако, в том, что Н. А. Серно-Соловьеви-
чу и его товарищам по комитету просто не хватило времени, чтобы 
развернуть планомерный процесс структурного оформления перво-
начальной «Земли и Воли». Все планы были разрушены, во-первых, 
неожиданным арестом в июле 1862 г. старшего из братьев, а, во-вто-
рых, последующим вынужденным невозвращением из-за границы 
А. А. Серно-Соловьевича. На мой взгляд, это и была та самая «ката-
строфа революционной партии», о которой мимоходом упоминает 
Н. И. Новикова1375.

1372 См.: Жук А. А. Комментарии к фрагменту мемуаров Л. Ф. Пантелеева «Из вос‑
поминаний прошлого» // Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современни‑
ков Саратов, 1958. Т. I. С. 272.

1373 Там же.
1374 Эймонтова Р. Г. Эпоха прокламаций. С. 43.
1375 Новикова Н. И. Революционеры 1861 года. С. 103.
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Организационная деятельность обоих талантливых лидеров мо-
лодого поколения русской элиты была прервана в решающей ста-
дии генезиса «народной партии». Трагические события лета-осени 
1862 г. вызвали политическую дезорганизацию начавшегося про-
цесса «собирания» разнородных областных кружков и подтягивания 
их к столичному «центру»1376. Данным обстоятельством воспользо-
вались небезызвестные авантюристы Слепцов и Утин1377. Захватив 
инициативу в свои неопытные руки, они объявили себя самозван-
ным «Центральным Народным Комитетом»1378. Поэтому трудно со-
гласиться со многими концептуальными выводами Р. Г. Эймонто-
вой и других авторов, которые недооценивают роль братьев Серно-
Соловьевич в политической истории России начала 1860-х гг. и, со-
ответственно, преувеличивают мнимые «заслуги» вышеупомянутых 
интриганов и самозванцев.

Согласно традиционной легенде, «Земля и Воля» 1860-х гг. — это 
якобы протобольшевистская организация, которую создавали пред-
ставители разночинской, «революционно-демократической» ин-
теллигенции. Однако сами братья Серно-Соловьевич, большин-
ство их друзей и сподвижников принадлежали совсем к другому, 
высшему слою русского общества — к дворянской элите. Н. А. Сер-
но-Соловьевич, А. А. Серно-Соловьевич, А. А. Рихтер, А. Ф. Стуарт, 
А. А. Черкесов и многие другие лица того же круга были недавни-
ми выпускниками привилегированного, «аристократического» учеб-
ного заведения — Александровского лицея. Данная специфика пер-
соналий землевольцев и противоречит «классово-формационному» 
подходу к данной проблеме.

Но факты — поистине упрямая вещь. Не кому-нибудь другому, 
а Н. А. Серно-Соловьевичу как самому влиятельному лидеру дворян-
ской общественности Петербурга, непосредственно руководившему 
организацией всероссийского «тайного общества», писали из Лондо-
на А. И. Герцен, В. И. Кельсиев и Н. П. Огарев летом 1862 г. «Как центр 
склеится, — сообщал Кельсиев 7 июля того же года братьям Серно-Со-
ловьевич, — Герцен и Огарев объявят в «Колоколе», что они приста-

1376 «Сеть разбросанных по всей России кружков, — констатируют современные 
исследователи, — не превратилась в единую партию». См.: Политическая ис‑
тория: Россия — СССР — Российская Федерация. Т. 1. С. 339.

1377 Недаром Л. Ф. Пантелеев обращал внимание на «диктаторские замашки» 
Н. Утина. См.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. С. 290.

1378 Эймонтова Р. Г. Эпоха прокламаций… С. 43; см. также: Огарев Н. П. Пись‑
мо Н. А. Серно‑Соловьевичу от 8 июня 1862 г. из Лондона. С. 2.
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ли к нему. Вы подтолкнете к нему всякие кружки, и мои мыслепрово-
ды, сочувствователи пойдут в дело»1379. Эти фактические данные под-
тверждает Ю. М. Стеклов, который, в отличие от современных авто-
ров, не был склонен к догматической интерпретации вышеназванно-
го сюжета и поэтому не считал Герцена и Огарева «зачинателями» со-
здания тайного союза. «Идея его возникла в самой России, — замеча-
ет исследователь. — Возможно, что первая мысль об его организации 
принадлежала Н. Серно‑Соловьевичу. Но кто натолкнул его на эту 
мысль?»1380. Характерно, что этот важный вопрос, заданный истори-
ком еще в 1920-х гг., до сих пор остается без ответа.

Выдвижение Н. А. Серно-Соловьевича в качестве лидера дворян-
ской и, отчасти, недворянской образованной молодежи Петербур-
га объясняется, полагаю, именно лицейской «закваской». Сама си-
стема воспитания и образования, сложившаяся за полвека в Алек-
сандровском лицее, давала его питомцам определенные социаль-
ные преимущества в сравнении с выпускниками других учебных за-
ведений России XIX в. На фоне всеобщей разъединенности1381 пред-

1379 См.: Огарев Н. П. Письмо Н. А. Серно‑Соловьевичу от 8 июня 1862 г. из Лон‑
дона // Былое. 1906. № 1. С. 230–231; ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 214. Д. 185. 
Л. 19об. — 20об. // Кельсиев В. И. Письмо Н. А. Серно‑Соловьевичу от 7 июля 
1862 г. из Лондона.

1380 Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Т. II. С. 267.
1381 «Сплотиться вокруг излюбленного лица не ради его хлебосольства и не из лич‑

ных отношений, а из принципа или хотя бы из интересов сословия, — справед‑
ливо выделяет специфику менталитета отечественной элиты 1840–1860‑х гг. 
Е. А. Кириллова, — русское дворянство не стремилось». По оценке исследова‑
тельницы, «корпоративная форма как бы была надета только снаружи на массу, 
не сложившуюся и разнородную». См.: Кириллова Е. А. Очерки радикализма 
в России XIX века. С. 18. Изучая во время своего пребывания в ссылке реалии 
русской общественной жизни, М. А. Бакунин убедился воочию, что главная ее 
проблема — это разъединенность, почти полное отсутствие социальной соли‑
дарности по принципу: «каждый за себя и никто за всех». Всматриваясь в по‑
вседневность губернского Иркутска, он заметил множество «кружков, друг 
друга не знающих, друг другу завидующих, часто друг друга ненавидящих». 
Но вместе с тем в обществе, «во всех его слоях и сословиях, — пишет он в сво‑
их социологических заметках 1861 г., — встречаются люди живые, способные 
к живому делу». Вывод Бакунина: «Только они разъединены, а потому бес-
сильны». Поэтому «пока все лучшие люди, все кружки не встретятся в общей 
примирительной, или, по крайней мере, нейтральной среде, пока они не со-
единятся в одной общей цели, в одном общем деле, до тех пор не выйдет 
ничего путного из иркутской (читай: российской. — В. Д.) общественной жиз‑
ни». См.: [Бакунин М. А.] Елизаров Ю. Несколько слов об общественной жиз‑
ни Иркутска // Ссылка и каторга в Сибири… С. 169.
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ставителей дворянской элиты лицеисты отличались как раз своей 
корпоративной солидарностью. Они были склонны к романтическо-
му увлечению «общим делом», к альтруизму, патриотическому эн-
тузиазму и т. д. Лучшие из лучших в моральном отношении, Нико-
лай и Александр Серно-Соловьевич являлись, можно сказать, образ-
цовыми «кающимися дворянами». По свидетельству современни-
ка, «книжный магазин, который устроил Серно-Соловьевич, был де-
лом не только торговым, а идейным; таким же идейным делом были 

… воскресные школы, в которых он принимал самое деятельное уча-
стие… » Недаром братья увлекались «пропагандой нового поведе-
ния, демократическим отрешением от сословности и предрассудков, 
прав рождения»1382.

По причинам конъюнктурного свойства марксистская историо-
графия ретушировала политический портрет Н. А. Серно-Соловьеви-
ча под канонизированный имидж «революционера-демократа». Со-
временные исследователи нередко принимают его за стопроцент-
ного разночинца-радикала1383. Тем не менее от прежней официоз-
ной «иконы» реальный облик Серно-Соловьевича отличается в луч-
шую, на мой взгляд, сторону. Характерно, что молодой лидер перво-
начальной «Земли и Воли» к 1862 г. и даже позднее оставался убе-
жденным конституционалистом1384. При аресте в июле 1862 г. у него 
была изъята рукопись собственного авторского проекта русской мо-
нархической конституции «Уложение императора Александра II»1385.

Очень долго, с 1858 по 1864 г., своими «записками» талантли-
вый общественный деятель пытался убедить Александра II в необ-
ходимости глубоких структурных преобразований политической 
системы в России1386. Даже и в середине 1860-х гг., несмотря на ре-
прессии, Н. А. Серно-Соловьевич оставался сторонником конститу-
ционного варианта реформ и, по сути, убежденным монархистом. 
«Единственное начало, в котором я вижу органически созидающую 
силу, — это начало свободы, — пишет он своему тюремщику, — вся-
кое же насильственное изменение порядка — смена господства 
одних начал деспотизма другими». Серно-Соловьевич предупре-

1382 Шелгунов Н. В. Из воспоминаний // Юбилейный сборник Литературного фон‑
да. 1859–1909. СПб., 1910. С. 396.

1383 См. например: Кириллова Е. А. Очерки радикализма в России. Новосибирск, 
1991. С. 31.

1384 Об этом см.: Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Т. II. С. 267.
1385 Серно‑Соловьевич Н. А. Публицистика. Письма. М., 1963. С. 238–239.
1386 Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Т. II. С. 267.



364 Глава 8

ждал императора об опасности «насильственного переворота», к ко-
торому может привести его политика государственного «белого тер-
рора»1387. Неадекватные полицейские расправы, предостерегал им-
ператора Н. А. Серно-Соловьевич, как бы заранее отвечая на вопрос 
«кто виноват?», должны «выработать большое количество лично-
стей, страшных энергиею и непримиримостью убеждений» — мсти-
телей-фанатиков. «Истребить этих людей нельзя, так как каждый де-
сяток их обращается на следующий год в сотню, — предсказывал он 
еще в 1864 г. скорое появление на политической авансцене генера-
ции практиков «красного террора», — потому что в переходное вре-
мя передовые личности каждого нового поколения становятся силь-
нее и сильнее»1388. Вопреки сложившимся в историографии стереоти-
пам и после своего ареста Н. А. Серно-Соловьевич оставался сторон-
ником эволюционного (а не революционного) освобожденческого 
процесса в России. Прорыв русской цивилизации к подлинной сво-
боде могло бы обеспечить, как считал он, только «соединение всех 
частей нации для общих трудов». Национальное согласие необхо-
димо для того, «чтобы в массе народа развились образование и са‑
модеятельность», «чтобы образованные классы изучали страну 
и народ…, а государь узнавал бы о нуждах и потребностях… »1389. 
Персональная идеология Серно-Соловьевича образца 1862–1864 гг., 
если определять ее более корректно, — это последовательный, даже 
радикальный либерализм с отчетливой народнической окраской. 
Не больше, но и не меньше. Именно с такими, совсем не револю-
ционными убеждениями он был отправлен по этапу в Сибирь, где 
вскоре (1866 г.) и погиб. Почти одновременно с ним ушли из жизни 
очень молодыми, в расцвете сил, М. И. Михайлов, А. А. Мордвинов, 
Н. Д. Ножин, С. Ф. Лугинин, Ю. Ф. Лугинин и многие другие предста-
вители «потерянного» для России поколения 1860-х гг.

Выше отмечалось, что идейное воздействие М. А. Бакунина на вы-
работку очень многих типологических черт раннего народничества 
1860-х гг. было существенным. Уже по одной этой причине в орби-
ту его косвенного и опосредованного влияния должны были входить 
братья Серно-Соловьевич, которые самым активным образом уча-
ствовали в реализации проекта «народной партии» («Великорусс» 
и «Земля и Воля»). Должен, правда, отметить, что неопровержи-

1387 Лемке М. К. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». С. 215.
1388 Там же. С. 217.
1389 Цит. по: Лемке М. К. Очерки освободительного движения «шестидесятых го‑

дов». С. 191.
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мых прямых доказательств наличия в 1860–1861 гг. коммуникатив-
ных связей между находившимся в ссылке М. А. Бакуниным и толь-
ко начинавшими свою общественную деятельность лидерами сто-
личных «лицеистов» пока выявлено немного. Но они есть. В доку-
ментальных источниках зафиксированы, к примеру, «тесные отно-
шения» с М. А. Бакуниным в 1862–1863 гг. друзей и партнеров обоих 
братьев по «книжному делу», «лицеистов» А. А. Рихтера и А. А. Чер-
кесова. Донесения секретных агентов III Отделения содержат со-
ответствующую информацию подобного рода. Так, Черкесов, ко-
торый воспитывался в лицее одновременно с Александром Серно-
Соловьевичем, был очень близким другом братьев (жил в одной 
квартире с ними на Обуховском проспекте). В 1861–1862 гг. вместе 
с ними он участвовал «в тайном революционном обществе». В на-
чале 1862 г. А. А. Черкесов «уехал за границу, прямо в Лондон», где 
сблизился с «кругом Герцена». По сообщениям агента спецслужбы 
политического сыска, Черкесов «особенно дружен был с Бакуни‑
ным, с которым даже жил на одной квартире»1390. Выполняя пору-
чения М. А. Бакунина, он из Лондона отправился в качестве связного 
посредника в Гейдельберг. Позже А. А. Черкесов побывал в Швейца-
рии, а также останавливался в Италии (Флоренция)1391. Остававший-
ся в Петербурге заведовать общим «книжным делом» А. А. Рихтер ре-
ально был занят намного более серьезными вещами. Его действия 
были связаны с «Землей и Волей», а также с подготовкой к ожидав-
шемуся на весну 1863 г. общероссийскому «военно-крестьянскому 
восстанию». Например, в начале февраля 1863 г. Рихтер специаль-
но дезинформировал агента III Отделения П. Балашевича-Потоцкого, 
сообщив ему ложные сведения о будто бы уже состоявшемся 2 февра-
ля приезде М. А. Бакунина в Ковно (Белоруссия) для руководства по-
встанческим движением1392. К перечисленным выше сведениям до-
бавлю еще один бесспорный факт. В марксистской литературе за-
малчивается, что за границей А. А. Серно-Соловьевич входил в круг 
близких сподвижников Бакунина и вместе с ним создавал первона-

1390 ГАРФ. Ф. 109. С.а. Оп. 1. Д. 155. Л. 9–9об // Агентурные донесения и запис‑
ки по наблюдению за Черкесовым А. А.

1391 На связи А. А. Черкесова и А. А. Рихтера с братьями Лугиниными указывает ис‑
следовательница. См.: Новикова Н. И. Владимир и Святослав Лугинины… С. 144.

1392 Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. С. 340; ГАРФ. Ф. 109. С.а. Оп. 1. Д. 377. 
Л. 1–1об. // Агентурная записка о сообщении бывшим управляющим книж‑
ного магазина Серно‑Соловьевича Рихтером ложных сведений агенту III От‑
деления.
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чальную Русскую секцию I Интернационала, действовавшую в Же-
неве с 1864 по 1868 г.1393

Исследователей почему-то мало интересует знаменательная дата 
в истории Александровского лицея, его воспитанников и выпуск-
ников — 50-летний юбилей со дня основания этого учебного заве-
дения (19 октября 1811–1861 гг.). А напрасно, ведь когда лицеисты 
съехались в столицу, чтобы отпраздновать свою годовщину, Петер-
бург еще нисколько не «остыл» от студенческих волнений (4 октя-
бря 1861 г.). Не случайно книжный магазин братьев Серно-Соловь-
евич стал своего рода «штаб-квартирою революционно настроенно-
го студенчества»1394. По данным М. К. Лемке, младший из братьев — 
А. А. Серно-Соловьевич — занимался политической агитацией сре-
ди студентов-бунтарей Петербургского университета1395. Студенче-
ские волнения 1861 г. были, что очевидно, главным фактором фор-
сированной эволюции братьев Серно-Соловьевичей в сторону де-
мократического радикализма. По воспоминаниям Л. Ф. Пантелеева 
и А. А. Слепцова, в начале 1862 г. Н. А. Серно-Соловьевич приступил 
к созданию нового, «более радикального» тайного общества1396. Не-
обходимо указать, что Пантелеев и Слепцов не были в свое время по-
священы в секреты более ранней организации. Поэтому с понятным 
сомнением один из них высказывал предположение о том, что «лица, 
выпустившие «Великорусс», могли положить начало и «Земле и Во-
ле»1397. Скорее всего так и было. Агитационный комитет союза кон-
ституционалистов и руководящее ядро новой организации, созда-
вавшейся в первой половине 1862 г., наверняка представляли одни 
и те же лица. Причем ведущая роль в нем, что очевидно, принадле-
жала братьям Серно-Соловьевич.

В источниках отражены факты, которые вполне можно интер-
претировать в пользу реального существования коммуникации 

1393 Об этом см.: [б.а.]. Бакунин и Герцен (К истории русского движения) // Баку‑
нин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. С. 321.

1394 См. об этом: Шелгунов Н. В. Из воспоминаний. С. 396; Лемке М. К. Очерки 
освободительного движения «шестидесятых годов». С. 268; Тишкин Г. А. Сту‑
денческое движение в Петербурге в конце 50‑х — начале 60‑х годов XIX века: 
автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1973. С. 11.

1395 Лемке М. К. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». С. 268.
1396 Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. С. 279–280; Слепцов А. А. Заметки из тетра‑

ди (запись М. К. Лемке) // Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современни‑
ков. Саратов, 1958. Т. 1. С. 286.

1397 Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. С. 293.
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между М. А. Бакуниным и петербургскими лидерами лицеистов 
еще в 1860–1861 гг. Этот канал связи был налажен, вероятнее все-
го, при посредничестве общих знакомых из числа молодых сотруд-
ников Н. Н. Муравьева-Амурского. По нему из Иркутска в столи-
цу и могли передаваться Бакуниным инструктивно-агитацион-
ные материалы для молодых руководителей нелегальных органи-
заций. Так, в статье Н. А. Серно-Соловьевича «Окончательное ре-
шение крестьянского вопроса», которая была издана в Берлине 
отдельной брошюрой летом 1861 г., есть фрагменты, словно взя-
тые целиком из программной работы М. А. Бакунина «Народное 
дело». Здесь приводится полностью соответствующая его тогда-
шним позициям жесткая политическая характеристика реформы 
1861 г. как «мнимого освобождения». Наиболее характерен твор-
чески адаптированный Серно-Соловьевичем вывод о растущем со-
циальном самосознании народа в России, который явно почерп-
нут из текста его работы 1862 г. «Русским, польским и всем славян-
ским друзьям». Н. А. Серно-Соловьевич пишет: «Народ подчинял-
ся этому порядку, не потому, чтобы не мог создать лучшего, а пото-
му, что не чуял своей силы. Теперь он начинает ее чуять. Времена 
приближаются… » Но далее у него следует многоточие, обрываю-
щее мысль. Сравним аналогичный абзац у Бакунина. В нем тоже 
указывается на осознание русским народом в лучшей его части 
собственной силы. Только имелись в виду почвенники — старове-
ры, которые непонятны молодому общественному деятелю, воспи-
танному в духе западничества. «Времена приближаются», — пи-
сал Бакунин в февральском воззвании 1862 г., — так говорят Рас‑
кольники». Получается, что его воззвание, опубликованное толь-
ко через полгода на страницах «Колокола», намного раньше побы-
вало в Петербурге у Н. А. Серно-Соловьевича и его друзей. Но ведь 
таким же загадочным образом попали в столицу из Сибири аги-
тационный листок «Великорусс 1». Были, вероятно, и другие ма-
териалы похожего целевого назначения, отправленные Бакуни-
ным из Иркутска в Петербург незадолго до бегства за границу либо 
с курьерами, либо с кем-то из чиновников региональной админи-
страции.

Предположительно, связными корреспондентами Бакунина 
и Серно-Соловьевичей могли быть «лицеисты», служившие в Ир-
кутске. Среди них особый интерес представляет дальний родствен-
ник Бакуниных, внук первого директора лицея, сын близкого дру-
га А. С. Пушкина и племянник И. И. Пущина по материнской ли-
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нии — А. И. Малиновский1398. Полагаю, не случайно его выезд осе-
нью 1861 г. в Соединенные Штаты по делам планируемой «славян-
ской колонизации» Амурского края совпал с одновременным появле-
нием в Новом Свете бежавшего из ссылки М. А. Бакунина1399. Позже 
Малиновский был в Иркутске своего рода эмиссаром или резиден-
том Бакунина, отвечавшим за нелегальную пересылку почты в Пе-
тербург и обратно. М. И. Михайлов сообщает, например, в своих «За-
писках», что именно А. И. Малиновский не только первым навестил 
вновь прибывшего ссыльного «революционера», но и сразу же пере-
дал ему письмо от супругов Шелгуновых из Петербурга. Через неде-
лю он принес новое послание от тех же отправителей. Следователь-
но, конспиративная почта между Иркутском и столицей империи 
продолжала функционировать. В Нерчинск, на место ссылки Михай-
лова проводил 24 февраля 1862 г. все тот же А. И. Малиновский1400. 
Его конспиративные дела не зафиксированы ни в секретных архивах 
имперских спецслужб, ни в исследовательской литературе. Но это 
важное обстоятельство может косвенно доказывать, что Малинов-
ский получил в свое время неплохой инструктаж по самозащите лич-
но от Бакунина.

Примечательно, что Иркутск — последнее место ссылки Бакуни-
на — составители «Великорусса-4» выделяют как один из окружных 
центров конституционного движения1401. На достоверность данной 
информации указывает, к примеру, достаточно громкая фамилия 
тогдашнего лидера иркутских «лицеистов». Пора, считаю, обратить 
более пристальное внимание на многозначительную социогенети-

1398 Малиновский А. И. (1838–1904), выпускник XXI лицейского курса (1856 г.), 
в будущем — действительный статский советник, член Московской судебной 
палаты. См. о нем: Памятная книжка лицеистов. С. 56; П. Б. Антоний Ивано‑
вич Малиновский (некролог) // Русский архив. 1904. Кн. 2. № 5. С. 168.

1399 См.: ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 23. Л. 916–916об., 918, 921, 976–
976об. // Романов Д. И. Письма М. С. Корсакову от 4/16 ноября 1861 г. из Сан‑
Пауло и от 1/13 декабря 1861 г. из Нью‑Йорка. Как сообщает сотрудник иркут‑
ской администрации Д. И. Романов, их встреча с Бакуниным и Малиновским 
состоялась в Сан‑Франциско. См.: ЦГИА г. Москвы. Ф. 864. Оп. 1. Д. 23. Л. 
916–916об. «Между прочими новостями, — пишет Романов из Нью‑Йорка 
в начале декабря Корсакову, — на днях Бакунин приехал сюда из Сан‑Фран‑
циско. Он в Вашингтоне, собирается на одном со мною пароходе плыть в Ан‑
глию, но я думаю, останется в Вашингтоне фельдцейхмейстером (т. е. коман‑
дующим. — В. Д.) Американской артиллерии» (Л. 976).

1400 Михайлов М. И. Записки. 1861–1862. Пг., 1922. С. 143.
1401 См.: Русско‑польские революционные связи. Документы и материалы. М.; 

Wrozlaw, 1963. Т. 2. С. 75.
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ческую преемственность между ранним либералистским конститу-
ционализмом (Б. В. Струве) и политической философией так назы-
ваемых кадетов (П. Б. Струве). По-видимому, в столице Восточной 
Сибири в начале 1860-х гг. все-таки действовала небольшая по чис-
ленности, хорошо законспирированная организация великоруссцев-
конституционалистов. О ней, скорее всего, и сообщает А. Розенталь 
в своих «конфиденциальных» записках 1860–1863 гг., адресованных 
киевскому генерал-губернатору И. И. Васильчикову и начальнику III 
Отделения П. А. Шувалову. В этом доносе прямо указывается на «ба-
кунинскую партию», сторонники которой есть во всех учреждениях 
местной администрации1402. Правда, по мнению осведомителя, «хотя 
она теперь (март 1863 г. — В. Д.) и многочисленнее, но зато гораздо 
слабее нравственно, чем была при Бакунине». Политическое влия-
ние этой организации к 1863 г., на взгляд Розенталя, упало в связи 
с бегством «учителя», а также из-за вынужденной отставки Н. Н. Му-
равьева-Амурского1403. Служившие в Восточной Сибири образован-
ные офицеры и чиновники, действительно, «массою хлынули оттуда 
после отъезда Муравьева»1404.

Но эта вынужденная их миграция имела свою оборотную сто-
рону. «Муравьевцы» ехали назад в столицу с определенными поли-
тическими настроениями. Среди возвратившихся домой из Сиби-
ри наибольший интерес представляет П. П. Каблуков. Из Иркутска 
он отправился в Петербург приблизительно в конце 1860 г. или в на-
чале 1861 г. По справке секретного агента III Отделения Балашеви-
ча-Потоцкого, датируемой 16 марта — 20 апреля 1861 г., воспитан-
ник лицея Каблуков — «человек умный и образованный, но нрав-
ственно неодобрительный» (т. е. политически неблагонадежный. — 
В. Д.)1405. Во время службы в иркутской администрации он познако-
мился с М. А. Бакуниным, М. В. Петрашевским и Н. А. Спешневым, 
причем «всегда выказывал себя» их «защитником»1406. В Петербур-

1402 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 29. Д. 415 Ч. 3. Л. 249об. — 250 // Розенталь А.‑И. 
Письмо шефу корпуса жандармов князю П. А. Шувалову от 12 марта 1863 г. 
из Иркутска.

1403 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 29. Д. 415. Ч. 3. Л. 251об., 254.
1404 Венюков М. И. Из воспоминаний. Кн. 1. С. 265.
1405 ГАРФ. Ф.109. С.а. Оп. 1. Д. 197. Л. 1–1об // Агентурные записки о распро‑

странении в Петербурге «Воззвания к народу», доставленного в III Отделение 
агентом, вошедшим в доверие к отставному ассесору Каблукову П. П., автору 
рукописи «несколько слов о взяточниках и доносчиках» и отставному поручи‑
ку Пущину Н. Н., имевшими связь со студенческими кружками.

1406 Там же. Л. 1, 11.
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ге Каблуков занялся распространением воззваний «К народу», кото-
рые получал у племянника известного декабриста, отставного пору-
чика Н. Н. Пущина1407. Как утверждает агент жандармского ведом-
ства, «Пущин, без сомнения, более причастен к этому делу». По на-
блюдению за ним, «Пущин очень вольно объясняется в обстоятель-
ствах и находится в дружбе со служащими в Сенате: Селецким (уже 
неоднократно замеченным в чрезвычайно резких отзывах о Государе 
и правительстве), Батуринским и Баговудом, молодыми людьми, вы-
пущенными несколько лет тому назад из Училища правоведения»1408.

В кружок, группировавшийся вокруг Н. Н. Пущина, входили глав-
ным образом служившие в Сенате молодые чиновники. Агент назы-
вает имена конкретных лиц, среди которых оказались братья Пла-
тона Каблукова — Александр и Апполон. В докладной записке Бала-
шевича-Потоцкого сообщается также о «чиновнике Волкове, отправ-
ляющемся на лето в Берлин». Он будто бы должен отвезти за грани-
цу «какие-то рукописи для напечатания». Вышеупомянутые воз-
звания, по словам агента, П. П. Каблуков распространял «при содей-
ствии судебного следователя Аносова». Последний также был вы-
пускником лицея и в недалеком прошлом служил в муравьевской 
администрации1409. В свою очередь П. П. Аносов оказался близко 
знаком с известными профессорами-историками К. Д. Кавелиным 
и Н. И. Костомаровым1410. Среди близких знакомых П. П. Каблукова 
фигурирует и другой участник описываемых выше событий — высо-
копоставленный чиновник Главного управления цензуры, камергер 
и действительный статский советник М. М. Михайлов1411. Это ему Ба-
кунин писал в 1862 г. в Париж о проекте «общего адреса».

1407 ГАРФ. Ф.109. С.а. Оп. 1. Д. 197. Л. 2.
1408 Там же. Л. 6.
1409 Предположительно, в записке говорится об еще одном лицеисте — П. П. Ано‑

сове, сыне знаменитого русского инженера‑металлурга, бывшего начальни‑
ка Алтайских заводов и томского губернатора в 1847–1851 гг., генерал‑май‑
ора П. П. Аносова. Младший Аносов также служил при Муравьеве‑Амурском 
в Восточной Сибири. См.: Памятная книжка лицеистов. СПб., 1911. С. 60: а так‑
же: Федоров А. С. П. П. Аносов // Отечественная история: энциклопедия. Т. 1. 
С. 88–89.

1410 Там же. Л. 6об — 7, 10, 11об.
1411 Там же. Л. 12, 14. Только благодаря данной агентурной справке III Отделе‑

ния фактически устанавливается статусная роль М. М. Михайлова в контексте 
рассматриваемых событий. В имеющейся исследовательской и научно‑спра‑
вочной литературе материалы о нем крайне скудны, отсутствуют, как правило, 
даже инициалы этого общественного деятеля. См., например: Колокол. Указа‑
тели. Вып. XI. С. 123.
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Особую научную значимость имеет воззвание «К народу», рас-
пространявшееся в Петербурге зимой 1861 г. участниками данно-
го кружка. По уточненным данным современных исследователей, 
речь идет о хрестоматийном документе эпохи «оттепели» — так на-
зываемой прокламации «Барским крестьянам от их доброжелате-
лей поклон»1412. Автором ее по аналогии с «Великоруссом-1» длитель-
ное время также считался Н. Г. Чернышевский. Но теперь большин-
ство российских историков отвергает данную версию как несостоя-
тельную во многих отношениях1413. Правда, вопрос об авторе воззва-
ния «К народу» решен к настоящему времени только в отрицатель-
ном смысле. Вроде бы, с одной стороны, доказано, что Чернышев-
ский не писал никаких агитационных документов, но, с другой сто-
роны, исследователи не нашли до сих пор положительного решения 
этой проблемы.

Тупиковый казус в отечественной историографии, на мой взгляд, 
потому и возник, что игнорируется настоящий автор «Великорусса — 
1». Ибо еще в 1920-е гг. после соответствующей текстологической 
экспертизы А. И. Хоментовская установила, что вышеназванные аги-
тационные листки написаны одним и тем же лицом1414. Аналогич-
ной точки зрения по данному вопросу придерживается Н. И. Новико-
ва1415. Обе исследовательницы, разумеется, ошибались, считая тако-
вым Чернышевского. Но если сопоставить новейшие данные с при-
водимыми мной выше сведениями о настоящем авторе «Великорус-
са — 1», то можно, полагаю, свести весь фактический материал к об-
щему знаменателю. Вывод представляется очевидным: подлинный 
автор воззвания «К народу» («Барским крестьянам») — не кто иной, 
как М. А. Бакунин. Для большей убедительности приведу целый ряд 
аргументов, дополнительно свидетельствующих в пользу моей вер-
сии.

1412 Подробнее об этом см.: Революционный радикализм в России. С. 92. Во мно‑
гих источниках, как отмечают авторы данного сборника, документ фигуриру‑
ет именно как воззвание «К народу».

1413 Об этом см.: Антонов В. Ф. Н. Г. Чернышевский о русской истории. М., 1984. 
С. 4–10; История Отечества. Новые подходы к содержанию предмета / под ред. 
Е. П. Иванова). Псков, 1993. С. 53; Троицкий Н. А. Лекции по русской истории 
XIX века. Саратов, 1994. С. 134; Личман Б. В. История и интерпретация фак‑
тов // История России: вторая половина XIX–XX вв. Екатеринбург, 1995. С. 18; 
и др.

1414 Хоментовская А. И. Н. Г. Чернышевский и подпольная литература… С. 352, 355–
356.

1415 Новикова Н. И. Революционеры 1861 года. С. 106–108.
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Во-первых, бесспорно, что сама идея агитационной подготов-
ки народа (т. е. главным образом крестьянства) к революционно-
му восстанию в близком будущем соответствует духу идеологии Ве-
ликого бунтаря. Данный тезис, думаю, трудно подвергнуть сомне-
нию. В этом пункте взгляды Бакунина и в 1840-е, и в 1850–1870-е гг. 
не менялись. Во-вторых, заслуживает внимания характерная лекси-
ка этого документа. «Если отвлечься от языка воззвания — прекрас‑
ной подделки под народный говор, — замечает Хоментовская, — 
то мы не можем не узнать сразу автора «Великорусса», который ис-
полняет свое намерение заговорить с «народом», если «образован-
ные классы» останутся глухими к его призыву»1416. Зачастую исследо-
ватели полностью игнорируют необычайно важную черту агитаци-
онной публицистики М. А. Бакунина — ее максимальную семанти-
ческую приближенность к обыденной, всем понятной разговорной 
речи. Замечу в связи с этим, что перед собой он ставил задачу пол-
ного освоения не только языка русского «простонародья», но и не-
мецкого, французского, польского, итальянского и т. д. «Он отличал-
ся мастерством говорить речи на простонародном немецком жарго-
не, — сообщает Г. Н. Потанин в неопубликованных воспоминаниях 
о первом своем наставнике, — и умел увлекать немецкую толпу»1417.

Похожие факты можно найти в мемуарах и других современни-
ков, близко знакомых с ним. «Бакунин не был оратором; но он был 
великолепным народным трибуном, — вспоминал Г. Н. Вырубов, — 
уменье говорить массам постиг в совершенстве и, что всего замеча-
тельнее, говорил им одинаково убедительно на разных языках»1418. 
В действительности же, лексика воззвания «К народу» — это ника-
кая не имитация, тем более не «подделка». И в нем, конечно же, нет 
казуистической скованности, органически присущей литературно-
публицистическому стилю бывшего «семинариста» Н. Г. Чернышев-
ского, который привык в условиях постоянного цензурного гнета вы-
ражать свои мысли в туманных формулировках «эзопова языка».

При внимательном изучении данного агитационного листка, 
предназначенного для распространения уже среди крестьян, можно 
выявить все ключевые идеи радикально-демократической програм-
мы «Народного дела». Здесь, например, содержится исключитель-
но важный тезис о мнимости «освободительной» реформы 1861 г. 

1416 Хоментовская А. И. Н. Г. Чернышевский и подпольная литература… С. 355–356.
1417 ОР НБ ТГУ. Ф. Потанина Г. Н. Оп. 1. Д. 125б. Л. 2об // Потанин Г. Н. Записка о Ба‑

кунине.
1418 Вырубов Г. Н. Революционные воспоминания. С. 54.
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Эта мера, как убеждает автор листка, — недобросовестная прави-
тельственная ложь. Обещаниям властей насчет двухлетнего сро-
ка, в течение которого будто бы предусмотрено временное сохране-
ние барщины и оброка, верить нельзя. «Как не в два года! — сомне-
вается он. — Пять лет, либо десять лет проволочут это дело». А потом 
императорская власть еще продлит «срочно-обязанное состояние» 
крестьян, проницательно заметил М. А. Бакунин, «еще на семь лет», 
«а с проволочками-то взаправду выйдет двадцать, либо тридцать лет, 
либо и больше». Именно по такой логической схеме и развертыва-
лось затянувшееся до начала XX в. лживое «освобождение». Вме-
сто настоящей, «золотой», по Бакунину, воли русский народ и, прав-
да, получил новую «неволю»1419. Понятны теперь и мотивы, по кото-
рым коммунистическая историография настойчиво переадресовы-
вала документ «русскому Марксу» — Н. Г. Чернышевскому. Истори-
кам официозного толка очень уж хотелось присвоить дар социоло-
гического пророчества мнимому предшественнику «научного ком-
мунизма».

Кроме обличительной критики смысла правительственной «ве-
ликой реформы» в воззвании «К народу» предлагалась альтернатив-
ная программа переустройства крестьянской жизни на демократи-
ческих началах. Автор объясняет, какой должна быть настоящая на-
родная воля: «чтобы народ всему голова был, а всякое начальство 
миру покорствовало, и чтобы суд был праведный и ровный всем 
был суд, и бесчинствовать над мужиком никто не смел и чтобы пач-
портов не было и подушного оклада не было, и чтобы рекрутчины 
не было». Указаны важнейшие пункты этой программы: 1) бессо-
словность; 2) выборность всех властей снизу-доверху, включая царя 
(вместо всероссийского императора — «народный староста», изби-
раемый «на срок» и состоящий у нации на жаловании); 3) равен-
ство всех граждан перед законом; 4) полная свобода передвижений 
для крестьянства и т. д.1420

М. А. Бакунин указывает и на способ, как «в исправду вольны-
ми людьми стать». Он подчеркивает, что «можно это дело обрабо-
тать». Необходимо «только единодушие иметь между собою мужи-
кам, да сноровку иметь, да силой запастись». Совет крестьянам да-
ется конкретный: «ружьями запасайтесь, кто может, да всяким ору-
жием». Но, чтобы добиться настоящей народной воли, «надо мужи-

1419 См.: Революционный радикализм в России. С. 85–89.
1420 Там же. С. 88–90.
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кам всем промеж себя согласье иметь, чтобы заодно быть, когда пора 
будет». Соединяться должны и «барские» (помещичьи), и «государ-
ственные», и «удельные» (царские) крестьяне. Им ведь «тоже во-
ли-то нет». Гарантией победы в предстоящей борьбе — должно стать 
привлечение на сторону народного дела солдат, которые «из мужи-
ков», и, конечно, «офицеров добрых». Автор специально поясняет, 
что «есть и такие офицеры, и немало таких офицеров»1421. Иначе го-
воря, в сжатой форме здесь излагается план так называемого «во-
енно-крестьянского восстания, идущего строем». В листке присут-
ствует еще одна важная деталь, на которую, по понятным причи-
нам, официозные исследователи «прокламации» совсем не обраща-
ли внимания.

М. А. Бакунин, будучи сам отставным офицером-артиллеристом, 
дает будущим повстанцам практические советы по военному делу. 
В этой его «инструкции» перечислены элементарные правила пове-
дения в партизанском бою. «Тому надо учиться вам, чтобы плечом 
к плечу плотно держаться, — советовал он, — да команды слушать-
ся, да пустого страха не бояться, а мужество иметь во всяком деле, 
да рассудок спокойный, значит, хладнокровие»1422.

Грамотным крестьянам Бакунин подсказывал, что «письмецо», 
составленное «доброжелателями», следует передавать «друг друж-
ке» тайно. Подчеркивается, что кроме «крестьян да солдат, нико-
му и знать об нем не следует». Читателям автор обещал: «вы без на-
ставленья не останетесь, когда пора будет». Иначе говоря, М. А. Ба-
кунин планировал написать для последующего распространения но-
вые «летучие листки». Характерно, что в тексте упоминается Шве-
ция (Христиания), где якобы напечатано данное «письмецо»1423. Эту 
информацию следует понимать, на мой взгляд, так, что еще в Сиби-
ри он задумал разместить в далекой скандинавской стране типогра-
фию — «печатню» по выпуску агитационной литературы. В Швецию 
Бакунин и выехал в тот самый момент, когда, по его прогнозу, дол-
жно было начаться всероссийское военно-крестьянское восстание 
(февраль-март 1863 г.)1424.

1421 См.: Революционный радикализм в России. С. 91.
1422 Там же.
1423 Там же. С. 91–92
1424 См.: Рудницкая Е. Л., Дьяков В. А. О деятельности революционеров 60‑х годов 

в Скандинавии. Из переписки М. А. Бакунина с Эмилем Квантеном и Августом 
Сульманом // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1970. 
С. 272–298.
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Не случайно, полагаю, первыми распространителями воззвания 
«К народу» являлись П. П. Каблуков, Н. Н. Пущин и другие молодые 
петербуржцы. Потому что именно со столичной дворянской молоде-
жью М. А. Бакунина связывал самый надежный канал передачи кон-
спиративных материалов и другой информации.

Эталонный, можно сказать, пример действенности политическо-
го влияния М. А. Бакунина персонифицирует выпускник ярослав-
ского Демидовского лицея Е. И. Рагозин1425. С ним Бакунин познако-
мился в Чите в 1859 г. Сохранившиеся письма Рагозина к М. С. Кор-
сакову начала 1860-х гг. транслируют мысли, сразу напоминающие 
по тону и содержанию об «анархистской» идеологии наставника. 
«Я не уважаю общества, которое выносит гнет русского правитель-
ства, — откровенно заявлял Рагозин своему бывшему начальнику, 
мотивируя добровольный уход с государственной службы, — я нена‑
вижу всякую власть, я презираю Империю как безнравственную 
пошлость, а потому участвовать во всем этом я не в силах»1426. Пере-
писку с Бакуниным он поддерживал и после выезда из Сибири в Ев-
ропейскую Россию. «Получил я письмо от М. А. Бакунина, — сообща-
ет Рагозин М. С. Корсакову 18 апреля 1861 г., — поклонитесь ему, по-
жалуйста»1427. Именно из-за контактов с Бакуниным уже 24 сентября 
1860 г. Е. И. Рагозин оказался под надзором тайной политической по-
лиции.

В служебном письме чиновника МВД Попова обер-офицеру кор-
пуса жандармов Коптеву сообщалось: «В Нижнем Новгороде нахо-
дится некто Рагозин, проживавший прежде в Сибири… » Дальше сле-
довало предписание: «узнать, что этот [ли] именно Рагозин, чем он 

1425 Подробнее о нем см.: Брокгауз Ф. Э., Эфрон И. А. Энциклопедический словарь. 
СПб., 1899. Т. 26. С. 64.

1426 ОР РГБ. Ф. 137. Корсаковы. Оп. 1. П. 116. Д. 1. Л. 3–3об // Рагозин Е. И. Пись‑
мо М. С. Корсакову от 25 декабря 1862 г. из Нижнего Новгорода. Преемника 
Муравьева‑Амурского по должности генерал‑губернатора Е. И. Рагозин убе‑
ждал не покоряться «демону власти». В цитируемом письме он, что весьма при‑
мечательно, просил М. С. Корсакова: «Обратите внимание на политического 
преступника Михайлова (т. е. сосланного в том же году в Забайкалье М. И. Ми‑
хайлова. — В. Д.), помогите ему» (Л. 6–6об.). 

1427 Там же. Л. 2об. В письме от 18 апреля 1861 г. содержится характеристика эпохи. 
«Странное время, — пишет этот, бесспорно, незаурядный молодой человек, — 
у нас в России! Часть общества желает освобождения, другая часть страшится 
помешать ему и в то же время сама хочет себе прав и привилегий. Все бродят, 
чего‑то ищут, и не знают, где решение всех вопросов, не знают, что последнее 
слово может сказать народ и только народ» (Л. 1).
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занимается, по какому случаю находился в Сибири, а сведения, кото-
рые Вы получите о нем, сообщите мне»1428. В ответ на данный запрос 
жандармское ведомство сообщало, что в Нижнем Новгороде прожи-
вают двое братьев Рагозиных: Виктор Иванович, выпускник Москов-
ского университета, управляющий пароходной компанией общества 
«Дружина», зять ее владельца — А. П. Шипова и Евгений Иванович, 
губернский секретарь в отставке, возвратившийся на родину из Во-
сточной Сибири и ожидающий назначения на должность судебного 
следователя1429. Согласно этой справке, оба брата участвовали в дви-
жении «воскресников» и были народными учителями «2-й мирской 
школы» Нижнего Новгорода. Причем Виктор и Евгений Рагозины 
организовали «особый кружок» вместе с майором В. А. Муравьевым, 
сыном военного губернатора (в прошлом известного декабриста, ос-
нователя «Союза Благоденствия» А. Н. Муравьева). В этом кружке 
принимали участие, по сведениям подполковника Коптева, и штат-
ные преподаватели городской гимназии1430.

Данную информацию о нелегальной политической деятельно-
сти братьев Рагозиных дополнительно подтверждают другие источ-
ники. «В Нижнем Новгороде заслуживают особого внимания два 
кружка, — сообщал министру внутренних дел председатель след-
ственной комиссии 1862 г., тайный советник С. М. Жданов, — обра-
зовавшихся при прежнем Губернаторе (т. е. уже смещенном с долж-
ности А. Н. Муравьеве. — В. Д.). Один был особенно близок к нему 
самому и его родственникам. Другой, преимущественно из моло-
дых людей — к его сыну, майору Муравьеву, состоявшему при нем 
по откомандированию от Министерства»1431. Выявлено и более 
позднее сообщение об антиправительственном характере обще-
ственной деятельности кружка Рагозиных, но уже трех. Младший 
из братьев, Леонид, к тому времени окончил Московский универ-
ситет. Он, вероятнее всего, был участником студенческого кружка 
«Молодая Россия».

Анонимный осведомитель сообщал М. Н. Муравьеву-Виленско-
му 9 мая 1866 г.следующее: «Вся эта тройка принялась за открытие 
Воскресных школ и проповедывание, что „Бога нет, Царя не нуж-
но… “ Это было зимою 1861–1862 гг.». После полицейского разгро-
ма движения «воскресников» братья занялись гораздо более серьез-

1428 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 32. Д. 236. Л. 1.
1429 Там же. Л. 2–2об.
1430 Там же. Л. 3–4.
1431 РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 140. Л. 38.
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ными делами. «Летом 1862 г. обнаружилось, — сообщается в доно-
се, — что на пароходах «Дружины», управление которых сосредото-
чилось в руках Рагозиных, развозятся по низовьям Волги, в Саратов-
ской и Самарской губерниях «Золотые Грамоты», воззвание «К Мо-
лодой России» (вероятно, «К молодому поколению». — В. Д.), «Ко-
локол» Герцена, «Земля и Воля» и вообще возмутительные издания, 
присылавшиеся к Рагозиным от воспитанника Виктора Рагозина, 
сына Шипова Павла, в виде товарных тюков и чрез Рагозиных рассы-
лавшиеся на пароходах Шиповских»1432.

В литературе данный сюжет освещается, во-первых, весьма по-
верхностно, а, во-вторых, без каких-либо упоминаний о связях 
М. А. Бакунина с братьями Рагозиными1433. Между тем от нижегород-
ского кружка тянется связующая нить к московской студенческой 
организации «младороссов». Лидером ее был тоже не разночинец, 
а генеральский сын, дворянин П. Г. Зайчневский. Через А. В. Захарь-
ина он поддерживал связь с товарищами по университету В. И. Ра-
гозиным и Л. И. Рагозиным1434. Старший из братьев по подозрению 
в связях с «лондонскими пропагандистами» (т. е. с М. А. Бакуниным, 
А. И. Герценом и Н. П. Огаревым) был арестован в июле 1862 г. од-
новременно с «младороссами» А. П. Покровским и И. В. Понятов-
ским1435.

На примере кружков Н. Н. Пущина — братьев Каблуковых 
и В. А. Муравьева — братьев Рагозиных довольно четко прослежи-
вается «семейский» принцип организационной филиации структур 
«народной партии». На этих самых началах М. А. Бакунин попытался 
создать ее региональную ячейку в Сибири еще в 1859–1860 гг. Следу-
ет подчеркнуть, что он и был, по всей видимости, загадочным «Стар-
цем Горы», которого секретные агенты имперского политического 
сыска усматривали тогда в Н. Г. Чернышевском. Позднее эта поли-
цейская легенда и досталась, так сказать, по наследству отечествен-

1432 ГАРФ. Ф. 95. Следственная комиссия 1862 г. Оп. 1. Д. 297. Л. 1–1об.
1433 См. например: Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России. 

С. 201–215.
1434 Краснов Г. В. Александр Захарьин и круг Н. Г. Чернышевского // Революцион‑

ная ситуация в России в 1859–1861 гг. М.,1978. С. 128–129. В духе офици‑
альной версии автор статьи пытается доказать, что главным «идейным вдох‑
новителем» всех первых народнических кружков Поволжья будто бы являлся 
Н. Г. Чернышевский.

1435 РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 140. Л. 38.
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ным историкам официозно-коммунистического толка1436. Хотя ныне 
представляется вполне очевидным, что редактор «Современника» 
по целому ряду причин субъективного свойства не мог быть ни ав-
тором «прокламаций», ни, тем более, главным архитектором строи-
тельства первой народнической партии.

В организационном отношении конспиративные объедине-
ния «Великорусса» — «партии Земской Думы» являлись политиче-
ским преемником структур полулегального «Общества для распро-
странения грамотности», сформировавшегося в период «оттепели» 
на основе просветительского элитарного движения «воскресных 
школ»1437. Причем далеко не последнюю роль в этом движении ран-
них конституционалистов-демократов играли выпускники и вос-

1436 «Чернышевский рисовался не только обывательскому, но и сановному вообра‑
жению, — замечает Ю. М. Стеклов, — в виде какого‑то грозного и таинственного 
Старца Горы, держащего в своих руках все нити революционного движения». 
См.: Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Т. II. С. 324. Отголоски подобного сте‑
реотипа довольно часто мелькают в документах официального и полицейско‑
го происхождения. Они‑то и выдаются недобросовестными авторами за якобы 
достоверные свидетельства в пользу мнимой руководящей и направляющей 
роли популярного среди «шестидесятников» публициста‑демократа. Вышена‑
званный образ «Старца Горы» исторически восходит к шейху Эль Джебелю — 
легендарному духовному лидеру хашшаинов (ассаинов), основателю конспи‑
ративной параисламской конфессии шиитов исмаилитского толка. В главной 
крепости хашшаинов — Аламуте находилась библиотека — хранилище древ‑
них манускриптов, опровергавших канонические представления о жизни и уче‑
нии пророка Мохаммеда. См. об этом: Померанц Г., Царев В., Зубов К. К кому 
возвращается блудный сын? Фундаментализм подлинный и мнимый // Зна‑
ние‑сила. 1994. № 9. С. 73. М. А. Бакунин, как выше отмечалось, целенаправ‑
ленно изучал мировые религиозные движения такого характера. В некотором 
смысле отечественным аналогом хашшаинов являлась глубоко законспириро‑
ванная «партия» православных староверов‑бегунов, которую мыслитель счи‑
тал исходным эталонным образцом для строительства нелегально действую‑
щей русской социально‑революционной организации. «Горько заблуждался 
А. И. Герцен, — замечает в связи с этим один из русских адептов Бакунина, — 
воображая себе, что имеет дело с «большой Лизой». Недаром более сведу‑
щие реакционеры называли его «Старцем Горы», которого воля в одно вре‑
мя свершалась в Кордове и Бактре». См.: [б.а.]. Бакунин и Герцен (К истории 
русского движения) // Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву, 
С. 321; сравни: Герцен А. И. М. Бакунин и польское дело // А. И. Герцен. Собр. 
соч.: в 4 т. Т. 3. С. 348.

1437 Подробнее см.: Ионова Г. И. Воскресные школы в годы первой революционной 
ситуации (1859–1861 гг.) // Исторические записки. М., 1956. Т. 57. С. 198–
200.
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питанники Александровского лицея1438. Да и по своим идеологиче-
ским ориентирам «кающиеся дворяне» 1860-х гг. определенно про-
должали развивать конституционную и просветительскую тради-
цию, унаследованную от Союза Благоденствия и Северного обще-
ства декабристов.

Марксистская историография замалчивала или, в лучшем слу-
чае, принижала роль «северного» направления в декабризме, ко-
торое персонифицировал ведущий его идеолог — конституциона-
лист и федералист Н. М. Муравьев. Точно так же в период системно-
го кризиса 1850–1860-х гг. совсем не случайно инициаторами похо-
жего почина стали прямые наследники «дела 14 декабря», принад-
лежавшие к знатным дворянским фамилиям. Данную специфику Ба-
кунин очень даже хорошо понимал. «С тех пор (т. е. с 1825 г. — В. Д.) 
не было в России ни одного заговора, — констатирует он, — в ко-
тором бы не участвовала дворянская молодежь, часто очень бога-
тая… »1439.

Так, в иркутском окружении генерал-губернатора Н. Н. Муравь-
ева-Амурского представителей «громкой» фамилии Мордвино-
вых, например, оказалось сразу трое: А. А. Мордвинов, В. А. Морд-
винов и Н. А. Мордвинов. Причем все они достаточно активно уча-
ствовали в региональном просветительском общественном движе-
нии1440. Не следует, наверное, сомневаться в наличии у них посто-
янных связей со столичной ветвью фамилии. Наибольший интерес 

1438 См.: Коротков Ю. Н. У истоков первой «Земли и Воли». С. 180–188; Рудниц‑
кая Е. Л. Шестидесятник Николай Ножин. М., 1975. С. 34, 37–38.

1439 Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. С. 267.
1440 Мордвинов А. А., вице‑губернатор Забайкальской области, автор книг и статей 

по сибирской проблематике, в том числе и опубликованных в журнале «Совре‑
менник». См. о нем: Документы, относящиеся к Сибири 1840–1864 гг. // Рус‑
ская старина. 1881. № 10. С. 387–388; а также: Мордвинов А. Записки о туру‑
ханском крае // Современник. 1860. № 11–12. С. 373–432. Мордвинов В. А., 
губернский секретарь в Иркутске (1861 г.). Вместе с М. А. Бакуниным участ‑
вовал в деятельности общественной комиссии по сбору книг для публичной 
библиотеки. См.: Амур. 1861. № 39. 20 мая. С. 312. В 1863 г. под негласным 
надзором III Отделения, подозревался как вероятный участник «Земли и Воли». 
См.: ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 38. Д. 28. Л. 1–49 // Об отставном губернском 
секретаре Владимире Мордвинове. Мордвинов Н. А. в 1865 г. привлекался 
по делу о «сибирском сепаратизме», по подозрению в «преступных связях» 
с Г. Н. Потаниным, Е. Я. Колосовым, С. С. Шашковым и другими областниками. 
20 февраля 1868 г. Судом Сената освобожден от ответственности, т. е. поми‑
лован. См.: Деятели революционного движения в России: биобиблиографи‑
ческий словарь. М., 1928. Т. 1. С. 252.
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в связи с этим представляет персоналий «лицеиста» А. А. Мордвино-
ва. Характерно, что в большинстве работ, как отмечает исследова-
тель, он упоминается «лишь мельком или не упоминается вовсе»1441. 
Тем не менее Александр Мордвинов оставил заметный след в исто-
рии освобожденческого движения 1860-х гг. Имя этого обществен-
ного деятеля часто встречается в письмах М. А. Бакунина, А. И. Гер-
цена и А. А. Слепцова тех лет1442.

В своем научно-биографическом исследовании В. А. Черных 
приводит фактические данные, свидетельствующие о прямой при-
частности младшего из Мордвиновых не только к делам «Земли 
и Воли», но и собственно «Великоруса». Так, в «Записке для памя-
ти» А. С. Корсакова1443, составленной незадолго до выезда за гра-
ницу в 1861 г., перечислены лица, перед которыми он должен был 
отчитаться по финансовым расходам «общества». Конкретно ука-
зывается на одного из братьев Лугининых, А. А. Мордвинова и од-
ного из братьев Ростовцевых1444. Если учесть, что Лугинины, а это 
бесспорно, входили в организационный комитет «Великорусса», 
то из контекста цитируемого данным автором источника логиче-
ски четко следует вывод об участии Мордвинова вместе с Корса-
ковым, Лугининым и Ростовцевым в деятельности этого комите-
та (или союза) вплоть до момента его трансформации в более ра-
дикальную конспиративную структуру — «Землю и Волю». По дан-
ным Е. Л. Рудницкой, «в Александровском лицее к 1860 г. сложи-
лась группа лицеистов, вступившая на путь революционной кон-

1441 См.: Черных В. А. Землеволец Александр Мордвинов // Освободительное дви‑
жение в России. Саратов, 1973. Вып. 3. С. 37.

1442 См., например: Герцен А. И. Собр. соч. в 30 т. М., 1963–1964. Т. XXVIII. С. 123–
124; Т. XXX. С. 47; Корнилова Е. Новые письма М. А. Бакунина // Былое. 1925. 
№ 3. С. 49; Черных В. А. Письмо А. А. Слепцова — А. С. Корсакову от 21 мая 
1861 г. // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М.,1965. С. 423.

1443 Корсаков А. С., младший брат известного «муравьевца», генерал‑губернатора 
Восточной Сибири в 1860‑е гг. М. С. Корсакова, бывший адъютант Н. Н. Му‑
равьева‑Карского. См.: Черных В. А. Землеволец Александр Мордвинов. С. 39.

1444 Черных В. А. Землеволец Александр Мордвинов. С. 45.
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спиративной работы. Во главе ее стоял А. А. Мордвинов… »1445. 
Именно благодаря освоенным навыкам конспирации он смог убе-
речь себя и многих своих товарищей от неминуемого ареста1446. 
Вокруг него группировались выпускники XXIV лицейского курса 
П. И. Бларамберг, А. П. Наранович, А. А. Слепцов, Н. А. и С. А. Оль-
хины1447. К этому же кружку самое прямое отношение имел офицер 
Кавказской гренадерской роты П. В. Апрелев, который в то время 
был слушателем Артиллерийской академии1448.

Наличие военных специалистов и конспирация протонародни-
ческих объединений дворянской молодежи определенно указыва-
ют на идеологическое руководство процессом организационного 
их оформления со стороны М. А. Бакунина. Потому что среди на-
личных политических лидеров первой величины данного перио-
да лишь у него имелись, во-первых, соответствующий опыт профес-
сиональной революционной деятельности, во-вторых, базовое во-
енное образование. Данную специфику его уникальной статусной 
роли были вынуждены фиксировать некоторые из советских исто-
риков. «М. А. Бакунин, — справедливо замечает В. А. Дьяков, — хо‑
рошо знакомый с деятельностью военно‑революционных ор‑
ганизаций начала 60‑х годов и призывавший широко использо-
вать их опыт в 70-х годах, не случайно обращался не ко всем воен-

1445 Рудницкая Е. Л. Николай Ножин // Революционная ситуация в России в 1859–
1861 гг. М., 1963. С. 451. Как и А. А. Мордвинов, его сокурсник по лицею 
будущий социолог‑«анархист» Н. Д. Ножин участвовал в создании первых 
воскресных школ для «простого народа» в Петербурге. См.: Рудницкая Е. Л. Ше‑
стидесятник Николай Ножин. М., 1975. С. 34, 37–38. Ножин был одним из са‑
мых последовательных сторонников М. А. Бакунина в разработке научного 
фундамента народнической школы в отечественной социологии, а также, со‑
ответственно, прямым предшественником Л. И. Мечникова, Н. К. Михайлов‑
ского, М. М. Ковалевского, Е. В. де Роберти и П. А. Сорокина. Его современный 
биограф специально принижает наставническую роль Бакунина в формиро‑
вании Н. Д. Ножина как теоретика‑социолога. См.: Рудницкая Е. Л. Шестиде‑
сятник Николай Ножин. С. 460. Правда, в историографии есть и другая точка 
зрения на данную проблему. По несколько завышенной оценке С. Г. Сватикова, 
Ножин — «один из теоретиков анархизма, имя которого могло бы стать нарав‑
не с именами Бакунина и Кропоткина». См.: Сватиков С. Г. Николай Дмитрие‑
вич Ножин // Голос минувшего. 1914. № 10. С. 17, 36.

1446 Рудницкая Е. Л. Шестидесятник Николай Ножин. С. 88–89.
1447 Вандалковская М. Г. Стихотворение шестидесятника П. В. Апрелева «Памя‑

ти товарищей XXIV курса» // Революционная ситуация в России в середине 
XIX века: Деятели и историки. М., 1986. С. 220.

1448 Там же.
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нослужащим, а только к офицерам, считая их если не единственной, 
то основной революционной силой в армии»1449. Степень его изоли-
рованности от политической жизни «центра» в конце 1850-х — нача-
ле 1860-х гг. также не следует преувеличивать. М. А. Бакунин сумел 
создать для себя каналы идеологической ретрансляции, посредством 
которых внедрялась конспиративная методика в сознание неиску-
шенных в политической теории, малоопытных единомышленников, 
которые начинали действовать в Петербурге, Москве и других горо-
дах Европейской России.

По свидетельству известного «анархиста» З. К. Ралли, свои клю-
чевые идеи М. А. Бакунин распространял при посредничестве мо-
лодых агитаторов, обладающих соответствующим талантом1450. На-
пример, одного из своих последователей — бывшего сибирско-
го золотопромышленника Н. И. Жуковского — он характеризует 
именно «как человека, весьма способного служить проводником 
пропаганды, но отнюдь не способного быть членом тайного обще-
ства»1451. Хотя среди его адептов находились и весьма одаренные 
пропагандисты, которые одновременно имели талант организато-
ров.

Таким посредником, осуществлявшим связь между М. А. Бакуни-
ным и радикально настроенной молодежью столицы, был, по всей ви-
димости, подполковник генштаба Н. В. Соколов — будущий «апостол 
социальной революции», видный «шестидесятник» и «анархист»1452. 
Примечательно, что историки-марксисты либо вовсе не упоминали 
о его сибирских контактах с Бакуниным в 1859–1860 гг., либо спе-

1449 См.: Дьяков В. А. Деятели русского и польского освободительного движения 
в царской армии 1856–1865 гг.: биобиблиографический словарь. М., 1967. 
С. 14; а также: Бакунин М. А. К офицерам Русской армии. Женева, 1870. 
С. 1–39.

1450 Ралли‑Аброре З. К. М. А. Бакунин // Минувшие годы. 1908. № 10. С. 157.
1451 Бакунин М. А. Письмо к С. Г. Нечаеву от 2 июня 1870 г. // Философия. Социо‑

логия. Политика. С. 559.
1452 Подробнее о нем: Ефимов А. Публицист 60‑х гг. Николай Васильевич Соко‑

лов // Каторга и ссылка. 1931. № 11–12. С. 63–104; Кузнецов Ф. Ф. Апостол 
социальной революции // Нигилисты. Д. И. Писарев и журнал «Русское сло‑
во». М., 1983. С. 370–414; Малинин В. А. Н. В. Соколов и другие // В. А. Ма‑
линин. История русского утопического социализма. С. 18–21 и др.



383Проект организации «Великорусс»: автор и участники (к историографии вопроса)

циально выискивали и преувеличивали разногласия между ними1453. 
Но, в любом случае, коммунистическая историография не освещала 
политическую подоплеку сложных взаимоотношений двух «револю-
ционеров». Проблема же состоит, на мой взгляд, в том, что Н. В. Со-
колов и другие молодые офицеры направлялись в Сибирь с конкрет-
ной целью.

Это своеобразное «хождение в Сибирь» стимулировали распро-
странявшиеся в столице слухи о намерениях графа Н. Н. Муравье-
ва-Амурского провозгласить уже в близком будущем независимую 
от имперского «центра» Сибирскую республику. Как выше отме-
чалось, подобные идеи разделяли в то время многие представите-
ли постдекабристской дворянской интеллигенции не только в Ир-
кутске, но и в европейской России. Отголоски таких настроений 
часто мелькают в эпистолярных источниках. Так, Е. И. Рагозин за-
давал в письме к новому генерал-губернатору Восточной Сиби-
ри М. С. Корсакову от 18 апреля 1861 г. характерный вопрос: «Миха-
ил Семенович, думаете ли Вы об отложении (т. е. политическом от-
делении. — В. Д.) Сибири?». По его мнению, это «единственное дело, 
действительно интересное». Несколько искажая мысли своего идей-
ного наставника — М. А. Бакунина, Рагозин доказывал, что Восточ-
ной России по сравнению с крепостническим «центром» будет лег-
че «отрешиться от рутины и внести во все сферы свободно-разум-
ные начала». При этом даже ему казалось, что «10 лет — самый даль-
ний срок для сооружения самостоятельности страны… »1454. Прибли-
зительно те же идеи транслировал сослуживец и приятель Н. В. Со-
колова по Иркутску, штабс-капитан И. Е. Мехеда1455. Замечу в свя-
зи с данным сюжетом, что исследователи нередко без должного по-
нимания цитируют фрагменты сыскной перлюстрации его письма 
к А. А. Карганову в Петербург от 15 октября 1860 г., в котором упоми-

1453 Сравни: Кузнецов Ф. Ф. Апостол социальной революции. С. 379, 381–382. Ре‑
ально же после бегства из ссылки Н. В. Соколов без колебаний выступал на сто‑
роне Бакунина. В критический момент раскола русской эмиграции (1868 г.) он 
полемизировал против Н. Утина и даже П. Л. Лаврова в их споре с «бакуниста‑
ми» в Международном товариществе рабочих (I Интернационале). В Швейца‑
рии (1873 г.) с М. А. Бакуниным Соколова связывали и вовсе чисто дружеские 
взаимоотношения. См.: Ефимов А. Публицист 60‑х гг. Николай Васильевич Со‑
колов. С. 66–67.

1454 ОР РГБ. Ф.137. Оп. 1. П. 116. Д. 1. Л. 3–3об, 6об.
1455 См.: ГАРФ. Ф. 109. С.а. Оп. 3. Д. 1307 // Мехеда И. Е. Письма к А. А. Каргано‑

ву в Петербург от 25 июля 1860 г. и от 15 октября 1860 г. из Иркутска (перлю‑
страция). 



384 Глава 8

нается Н. В. Соколов. Своего корреспондента Мехеда убеждал в пред-
почтительности сепаратистского решения всех «русских вопросов», 
посредством создания альтернативного национального государ-
ства в Сибири. При этом он ссылался на бунтарский, непокорный ха-
рактер местного населения как залог успеха «сибирского» вариан-
та выхода из системного кризиса. «Все, что закон русский признал 
лишним или опасным для себя, — замечает Мехеда, — водворилось 
здесь» (т. е. в Сибири. — В. Д.). По сравнению с Европейской Росси-
ей, здешние крестьяне, считал он, более свободолюбивы. «Сибиря-
ки не русский мужик (т. е. не крепостной, зависимый от помещи-
ка крестьянин. — В. Д.), тому надо стряхнуть долгое рабство, сжить-
ся со свободою, воспитать себя в ее смысле… » И, «если непреложен 
закон кровавого основания в деле свободы, то и тут преимущество 
на стороне сибиряка; изгнанный из родины силою своих поступков, 
он недешево заплатит за право идти на край света и искать новой от-
чизны»1456. Судя по всему, как и Рагозин, И. Е. Мехеда являлся одним 
из самых решительных сторонников этой идеи. Но граф Муравьев-
Амурский разочаровал их своим неожиданным отказом от револю-
ционного осуществления сепаратистского проекта. И не он один.

Любопытно, что М. А. Бакунина молодые офицеры считали 
едва ли не главным виновником подобного оппортунизма. Штабс-
капитан И. Е. Мехеда выражал это настроение в крайне острой фор-
ме. «Досаднее всего видеть в этой бестолковой толпе Бакунина, — 
сообщал он в Петербург о «страшном падении» знаменитого рево-
люционера, — этого Иуду русской свободы… » Радикально настроен-
ному офицеру-интеллигенту, наверное, показалось, что явное сбли-
жение М. А. Бакунина с «лицеистами и правоведами», окружавши-
ми генерал-губернатора Восточной Сибири, свидетельствует об из-
мене «революционным» идеалам и даже о политической деграда-
ции. «Чего доброго, я поверю, — сообщает Мехеда друзьям в Петер-
бург о подобных слухах, — что он принадлежит к тайной полиции, 
как и поговаривают в городе»1457. Но М. А. Бакунин и сам прекрасно 
понимал, что интегральная идея «общего дела», предполагавшая со-
всем иной вариант решения ключевых проблем русской политиче-
ской истории, будет «очень не по сердцу» многим тогдашним ради-

1456 ГАРФ. Ф. 109. С.а. Оп. 3. Д. 1307. Л. 22–22об // Мехеда И. Е. Письмо 
к А. А. Карганову в Петербург от 25 июля 1860 г. из Иркутска.

1457 ГАРФ. Ф. 109. С.а. Оп. 3. Д. 1307. Л. 25об. // Мехеда И. Е. Письмо к А. А. Кар‑
ганову в Петербург от 15 октября 1860 г. из Иркутска.
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калам1458. И все же каким-то образом он сумел объяснить молодым 
своим последователям скрытый смысл своей позиции. Во всяком 
случае, чуть позже, в 1862–1863 гг., И. Е. Мехеда, Н. В. Соколов и дру-
гие радикально настроенные офицеры принимали активное участие 
в «польском деле» и других, инициированных или поддерживавших-
ся Бакуниным, действительно революционных акциях.

Особое внимание следует обратить на хронологию генезиса пе-
тербургского кружка лицеистов. Именно 1860 год, по бакунинской 
оценке, должен был стать прологом к переломному повороту в оте-
чественной политической истории. «Началась и для русского наро-
да погода, — предсказывал М. А. Бакунин приближение «бури», — 
и без грома и молнии, кажись, не обойдется». А в океане разго-
равшихся общественных страстей, как считал он, корабль «Обще-
го дела» не сможет обойтись без специалистов — штурманов. «Мы 
здесь живем, день ото дня, яко чающие движения воды, — пишет 
М. А. Бакунин своим сподвижникам в Лондон из Иркутска, — сле-
дим за всеми знамениями, прислушиваемся ко всем звукам, ждем 
и готовимся»1459. Первая попытка создания в Сибири конспиратив-
ной политической организации как раз и относится именно к данно-
му периоду его деятельности1460. Тогда же, при невыясненных пока 
обстоятельствах, Бакунин познакомился с Н. В. Соколовым лично1461.

Служить в Иркутск после недавнего выпуска из Академии гене-
рального штаба молодой подполковник Н. В. Соколов поехал из сто-
лицы по своей воле. Вслед за ним, что симптоматично, в Сибирь так-
же перевелся и его брат Александр1462. 26 июня 1859 г. Н. В. Соко-
лов был назначен старшим адъютантом штаба войск Восточной Си-
бири. Но в сентябре того же года он поменял место службы. Отныне 
Соколов — специальный курьер по доставке дипломатической поч-
ты из Иркутска в Китай и обратно. На эту новую должность его при-

1458 См. например: ГАРФ. Ф. 825. Оп. 1. Д. 1235. Л. 4 // Бакунин М. А. Пись‑
мо М. Н. Масловскому («Эмме») в Иркутск от 19 октября 1862 г. из Лондона.

1459 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 304.
1460 Подробнее см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 58.
1461 Кузнецов Ф. Ф. Апостол социальной революции. С. 375, 378–382.
1462 Там же. С. 376.
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гласил, по-видимому, граф Н. П. Игнатьев1463. Высокопоставленный 
сокурсник по Академии тогда вел переговоры в Пекине о ратифи-
кации русско-китайских соглашений относительно Дальнего Восто-
ка1464. Сразу после возвращения из последней командировки в Ки-
тай (начало марта 1860 г.) Соколовым был взят шестимесячный от-
пуск и 27 июня 1860 г. вместе со штабс-капитаном В. А. Муравье-
вым1465 он отправился за границу, в Европу1466. Вначале Соколов по-
бывал в Лондоне у Герцена и Огарева, затем посетил во Франции 
других старых товарищей Бакунина, парижских анархистов, брать-
ев Элизе и Эли Реклю. Во время своего путешествия Н. В. Соколов на-
вестил также известного бакунинского приятеля — философа-бунта-
ря П. — Ж. Прудона1467. При посредничестве Соколова, скорее всего, 
в 1860 г. была налажена переписка М. А. Бакунина со старыми фран-
цузскими друзьями. По свидетельству Г. Н. Потанина, в 1861 г. имен-

1463 «Здесь, кроме Муравьева (графа Амурского. — В. Д.) я узнал еще одного че‑
ловека, — сообщает М. А. Бакунин своим друзьям в Лондон в ноябре 1860 г. 
о встрече и знакомстве с известным впоследствии государственном деяте‑
лем, — сына санкт‑петербургского генерал‑губернатора и, если не ошибаюсь, 
твоего знакомого, Герцен». См.: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 364. 
В данном случае Бакунин не ошибался. А. И. Герцен был, действительно, зна‑
ком с Игнатьевым. В 1856 г., будучи военным атташе российского посольства 
в Великобритании, он посещал редакцию «Полярной Звезды». Вследствие это‑
го молодой дипломат попал под негласный надзор III Отделения. См.: ГАРФ. 
Ф. 109. С.а. Оп. 1. Д. 146. Л. 1. О характере взаимоотношений М. А. Бакуни‑
на с Игнатьевым сам за себя говорит следующий факт: в цитируемом выше 
письме Герцену есть любопытный постскриптум. В нем сообщается о возмож‑
ности отправлять корреспонденцию для Бакунина по петербургскому адре‑
су Н. П. Игнатьева. См.: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 364. Узнав 
ближе политические позиции М. А. Бакунина и его сибирских «учеников», тот, 
в свою очередь, в письме к родителям сообщал, что «либеральные (т. е. осво‑
божденческие. — В. Д.) идеи ушли вперед от убеждений прошлых поколений 
[так], что декабристы кажутся теперь архиконсерваторами… ». Цит. по: Куба‑
лов Б. Г. А. И. Герцен и общественность Сибири. С. 108.

1464 Кузнецов Ф. Ф. Апостол социальной революции. С. 378.
1465 Сын известного декабриста, нижегородского военного губернатора в рассма‑

триваемый период А. Н. Муравьева.
1466 Кузнецов Ф. Ф. Апостол социальной революции. С. 378.
1467 Ефимов А. Публицист 60‑х гг. Николай Васильевич Соколов. С. 68–69; Вару‑

стин Л. Э. Журнал «Русское слово». С. 134–135. По данным автора этой мо‑
нографии, с сентября 1861 г. Мишель Эли Реклю, старший брат известного 
ученого‑географа Жан‑Жака Элизе Реклю и сподвижник М. А. Бакунина по ре‑
волюции 1848 г. стал первым зарубежным корреспондентом «Русского сло‑
ва». Он вел обозрение «Политика» в этом журнале, скрываясь под псевдони‑
мом «Жак Лефрень». См.: Варустин Л. Э. Журнал «Русское слово». С. 68.
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но «Прудон первым известил письмом Герцена, что «наш друг Баку-
нин вновь на свободе»1468. Все эти визиты Соколова были явно спла-
нированы заранее. Они свидетельствуют о том, что подполковник 
выполнял ответственные поручения М. А. Бакунина.

Возвратившись в Россию к началу 1861 г., Н. В. Соколов, поми-
мо службы в Генеральном штабе и сотрудничества в журналах, за-
нялся нелегальной политической деятельностью. Он завязывал об-
ширные знакомства среди оппозиционно настроенных по отноше-
нию к правительству офицеров-интеллигентов. По всей видимости, 
Н. В. Соколов был одним из организаторов конспиративного круж-
ка в Генеральном штабе и Николаевской академии, а также коорди-
натором действий военных организаций «революционного союза» 
в Петербурге. Четко прослеживаются его связи с В. Ф. Лугининым, 
В. М. Аничковым, П. А. Бибиковым, И. А. Добровольским, Н. Н. Об-
ручевым, Н. Л. Тибленом и другими офицерами-«шестидесятника-
ми»1469. По воспоминаниям Пантелеева, в начале 1861 г. Н. В. Соко-
лов подружился с полковником П. Л. Лавровым, тогда еще достаточ-
но либеральным профессором Артиллерийской академии. «Соколов 
был ему (т. е. Лаврову. — В. Д.) прямой противоположностью; он уже 
и тогда обнаруживал наклонность не только к крайнему радика‑
лизму, — отмечает в своих мемуарах Л. Ф. Пантелеев, — но и к той 
откровенности в выражениях, дальше которой у нас в печати, ка-
жется, никто не пошел»1470. Ф. Ф. Кузнецов, С. Н. Канев и другие оте-
чественные исследователи необоснованно связывают пресловутый 
«нигилистический анархизм» Н. В. Соколова исключительно с идей-
ным влиянием на него со стороны Прудона1471. Но при этом замалчи-
вается сам факт его прямых личных контактов с русским «пророком 
социальной революции» в Иркутске.

Выявляются некие общие признаки, которые позволяют, на мой 
взгляд, более — менее достоверно установить конкретные персона-
лии молодых политических деятелей начала 1860-х гг., задейство-
ванных в реализации проекта «Великорусс». Во-первых, все они яв-
лялись участниками конституционного движения демократически 
настроенного меньшинства дворянской элиты; во-вторых, находи-
лись под идеологическим воздействием со стороны «большой трой-

1468 ОР НБ ТГУ. Ф. Потанина Г. Н. Оп. 1. Д. 125б. Л. 5.
1469 Кузнецов Ф. Ф. Апостол социальной революции. С. 383.
1470 Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. С. 255.
1471 Кузнецов Ф. Ф. Апостол социальной революции. С. 389–391; Канев С. Н. Ре‑

волюция и анархизм. М., 1987. С. 82–83.
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ки» (М. А. Бакунин, А. И. Герцен, Н. П. Огарев); и, наконец, в-треть-
их, были политически связаны с братьями Серно-Соловьевич, с Пе-
тербургом и лицеем.

Такой круг отечественным исследователям давно известен. В пер-
вую очередь в него входили представители «молодой эмиграции», 
которые оказались за пределами России вследствие правительствен-
ных репрессий начала 1860-х гг. Персональный состав участников 
организационного комитета «Великорусса» — «партии Земской 
Думы» — «Земли и Воли» частично устанавливается по списку участ-
ников «посполитой (т. е. примирительной. — В. Д.) беседы», состояв-
шейся в Женеве 29 декабря 1864 г. — 6 января 1865 г. На этом съез-
де, как установлено Б. П. Козьминым, присутствовали: В. Ф. Лугинин 
и А. А. Серно-Соловьевич, а также В. И. Бакст, М. С. Гулевич, Н. И. Жу-
ковский, В. О. Ковалевский, Л. И. Мечников, А. Ф. Стуарт, С. А. Усов, 
Н. И. Утин, А. А. Черкесов, Л. П. Шелгунова-Михаэлис и П. И. Якобий 
(Якоби)1472.

Полагаю, что деятельными участниками вышеназванного проек-
та были А. П. Блюммер, Л. П. Блюммер, М. И. Михайлов, А. А. Морд-
винов, Е. П. Михаэлис и некоторые другие известные по литерату-
ре «шестидесятники». Сюда же следует отнести группировку мо-
лодых офицеров, персоналии которых однозначно связываются 
лишь с «Землей и Волей» (С. Ф. Лугинин, Ю. Ф. Лугинин, А. С. Кор-
саков, Н. В. Обручев, Н. Н. Обручев, В. А. Обручев, Н. П. Трубецкой, 
П. П. Трубецкой, Н. В. Соколов и др.). Понятно, что данным спис-
ком отнюдь не исчерпывается персональный состав существовав-
шей в 1861–1863 гг. «революционной организации». Автор и не ста-
вит перед собой задачу полного выявления всех членов этого постде-
кабристского «тайного общества». Цель в данном случае иная: важ-
но убедиться в том, что собственно «разночинцы» в его составе от-
сутствуют. Даже Н. И. Утин в действительности принадлежал к при-
вилегированному сословию (его отец — богатый в прошлом банкир-
откупщик, разорившийся в результате народных «трезвенных бун-
тов» 1859 г.).

В реальной истории политических объединений первых русских 
демократов-конституционалистов немало тайн, которые предстоит 
еще раскрыть. Необходимо, например, отнестись с большим внима-

1472 Подробнее см.: Козьмин Б. П. Герцен, Огарев и «молодая эмиграция» // Лите‑
ратурное наследство. М., 1941. Т. 41–42. С. 1–48; а также; Литературное на‑
следство. М., 1953. Т. 61. С. 393.
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нием к такой загадочной персоне как А.-В. Беньковский (Артур Бен-
ни). Он после личной встречи с М. А. Бакуниным в Лондоне (начало 
1862 г.) не только принимал самое активное участие в обществен-
ной кампании по сбору подписей к «адресам» императору Алексан-
дру II, но и пытался наладить выпуск нелегальной газеты «Русская 
правда»1473. По-моему, явно «декабристское» титульное название это-
го печатного органа указывает на причастность Беньковского к про-
екту «Великорусс», инициированному М. А. Бакуниным и его после-
дователями.

Таким образом, имеющиеся по проблеме документальные ма-
териалы доказывают научную несостоятельность прежней версии 
о разночинском персональном составе и «революционной» ориен-
тации данного политического союза. В действительности он строил-
ся совершенно по другой схеме и с расчетом на иной, компромисс-
ный, вариант общенационального освобожденческого процесса. 
Тайный союз «друзей свободы» придерживался достаточно умерен-
ных, конституционно-демократических установок. В нем участво-
вали главным образом представители молодого поколения дворян-
ской европеизированной интеллигенции, которых по многим при-
чинам не устраивал правительственный вариант «реформы сверху». 
Альтернативной программной целью «Великорусса» — «партии Зем-
ской Думы» — первоначальной «Земли и Воли» 1860-х гг. являлась 
политическая и социальная реформа «снизу», т. е. структурное эво-
люционное преобразование государственных институтов имперско-
го режима в национальное правовое государство. Такая трансфор-
мация могла бы, по замыслу, осуществляться двояко: либо под аги-
тационно — идеологическим прессингом со стороны общественно-
сти верховной властью добровольно (вариант «Романов»), либо не-
посредственно самой русской элитой с опорой на так называемые 
образованные классы общества (вариант «Пестель», а точнее, «Му-
равьев»). Поэтому не случайно проект нашел поддержку не только 
«справа», со стороны наиболее дальновидных и просвещенных госу-
дарственных деятелей реформаторского направления, но и частич-
но «слева», со стороны радикальных демократов-народников. К при-
меру, Н. Г. Чернышевский с должным пониманием отнесся к идеям 
«Великорусса». Комментируя в широко известных «Письмах без ад-

1473 См. о нем: Салиас Е. А. Семь арестов (Из воспоминаний). С. 837; Лемке М. К. 
Очерки освободительного движения… С. 111, 441–444; Боборыкин П. Д. Вос‑
поминания. Т. I. С. 361–365 и др.
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реса» «загадочное» появление «программы, порицаемой одними, 
хвалимой другими, но принимаемой к сведению всеми», выдаю-
щийся публицист эпохи первой политической «оттепели» признавал, 
что в данном случае дворянское меньшинство выражало и защища-
ло коренные стратегические интересы всего русского гражданского 
общества1474. Совсем иначе, с нескрываемой враждебностью, к этой 
общественной инициативе отнеслись представители крепостниче-
ского большинства дворянской элиты, многие сановники из окру-
жения императора Александра II и консервативно настроенные быв-
шие либералы-государственники.

1474 Чернышевский Н. Г. Полн. Собр. соч. СПб., 1907. Т. Х. С. 281–282.
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М. А. БАКУНИН В ИЕРАРХИИ 
ПЕРСОНАЛИЙ РУССКОГО 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
РАДИКАЛИЗМА

Проблема уточнения места и роли Великого бунтаря в ряду пер-
соналий русского радикально-демократического движения 1850–
1860-х гг. имеет, на мой взгляд, самостоятельную научную значи-
мость. До настоящего времени в литературе с удивительным посто-
янством воспроизводятся стереотипы марксистской концепции. Так, 
вопреки логике фактов и алфавиту, в списке «наиболее видных пред-
ставителей революционно-демократического радикализма» второй 
половины XIX в. современная исследовательница помещает М. А. Ба-
кунина только шестым по счету (после Герцена, Белинского, Черны-
шевского, Добролюбова и Лаврова)1475. Некоторые авторы и вовсе 
исключают его из вышеназванного перечня1476.

В этой якобы новой концептуальной схеме отражается, что не-
трудно заметить, влияние старой легенды о «революционных демо-
кратах». Ведущими фигурантами, действительно, в ней всегда были 
Герцен и Чернышевский, а Бакунин для историков-марксистов яв-
лялся «персоной нон грата», которую надлежало выдворить на пери-
ферию национального исторического сознания.

Восстановление реальной статусной роли М. А. Бакунина в кон-
тексте истории отечественного демократического радикализма 
1840–1860-х гг. немыслимо, на мой взгляд, без соответствующей 
иерархической перестановки сопоставимых с ним фигур. И в пер-
вую очередь такая коррекция должна состояться по отноше-
нию к безусловному фавориту марксистской историографии — 

1475 Русакова О. Ф. Лики российского радикализма. Екатеринбург, 1994. С. 44.
1476 Кириллова Е. А. Очерки радикализма в России XIX века. Новосибирск, 1991. 

С. 4–5; Рудницкая Е. Л. Русский радикализм // Революционный радикализм 
в России. С. 16–18.
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А. И. Герцену. При этом следует иметь в виду, что был он не толь-
ко близким другом Бакунина, но и его политическим соперником. 
Между ними существовали достаточно сложные, противоречивые 
взаимоотношения.

На мой взгляд, многие авторы некритически относятся к источ-
никам, отражающим субъективную точку зрения Герцена. В иссле-
довательскую литературу из его воспоминаний и писем перенесены 
многие характерные негативистские оценки деятельности Бакунина 
в рассматриваемый период. Хотя, кроме достоверных свидетельств, 
по верному замечанию В. П. Полонского, Герцен оставил множество 
мифов о своем «старом товарище»1477. Тем самым прямо или косвен-
но он способствовал литературно-историографическому искажению 
реального политического портрета М. А. Бакунина.

Разумеется, у шефа-редактора «Колокола» имелись свои при-
чины быть недовольным теми или иными действиями сподвижни-
ка. В особенности это касается начала 1860-х гг., когда он появил-
ся в Лондоне после своего нашумевшего бегства из ссылки с объе-
мистым багажом новых идей и замыслов. «Бакунин приходит к нам 
с удвоенной любовью к народу русскому, — сообщал читателям 
А. И. Герцен в январском номере своей газеты за 1862 г., — с несо-
крушимой энергией надежд и сил, закаленных здоровым, свежим, 
молодым воздухом Сибири»1478. Радуясь за своего близкого друга, 
шеф-редактор лондонского издания отмечал: «Слово, если и было 
сковано, мысль не была скована, да есть слова, которых не скуешь 
ни смертию на Голгофе, ни погребением в Алексеевском равели-
не»1479. Но, вместе с тем, намечавшееся возвращение старого прия-
теля вселяло смутную тревогу. «По свидетельству одного близкого 
к Герцену лица, — комментирует данный сюжет М. К. Лемке, — он 
ожидал осложнений, которые Бакунин внесет в деятельность «Ко-
локола», что и совершенно понятно. Письма бежавшего из Сибири 
друга дышали тою же энергией и сумбурностью, которыми он отли-
чался до ссылки»1480.

1477 См. Полонский В. П. Бакунин (Из истории русской интеллигенции). М., 1922. 
Т. 1. С. 379.

1478 Герцен А. И. М. А. Бакунин // Колокол. 1862. № 119–120. 15 января. Вып. V. 
С. 989.

1479 Колокол. 1862. Вып. X. № 118. 1 янв.
1480 См.: Лемке М. К. Примечания к XV тому Полного собрания сочинений и писем 

А. И. Герцена // Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Пг., 1919. Т. XV. С. 11.
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Кратковременный период совместной политической деятель-
ности М. А. Бакунина и А. И. Герцена в историографии представ-
лен в деформированном виде. Так, даже Н. М. Пирумова полагала, 
что в конце 1861 г. — начале 1862 г. Бакунин якобы «недолго оста-
вался на радикальных позициях»1481. Ошибочно считая интеграль-
ную идеологию «Народного дела» едва ли не охранительной, иссле-
довательница противоречит своим же собственным оценкам. Да-
лее по тексту монографии Пирумова, между прочим, констатирует, 
что с начала 1862 г. Бакунин «погрузился в ту практическую рево‑
люционную работу, которая всегда (с 1842 г.) была ближе ему тео-
ретических построений»1482. Думаю, что источником нелогичности 
данного концептуального вывода является как раз тот оценочный 
материал, который без должной критики позаимствован из «Было-
го и дум».

Хотя следовало бы учесть, что автор знаменитых мемуаров оце-
нивает ситуацию в целом все-таки несколько иначе. «Бакунин на-
ходил нас умеренными, не умеющими пользоваться тогдашним по-
ложением, — с раздражением вспоминает А. И. Герцен о событиях 
1862 г., — недостаточно любящими решительные средства»1483. Про-
ще говоря, М. А. Бакунин влиял на сподвижников именно в ради-
кальном духе. «В Лондоне он, во-первых, стал революционировать 
«Колокол», — признается Герцен, — и говорил в 1862 [г.] против нас 
почти то, что говорил в 1847 про Белинского»1484.

Недаром такая повышенная политическая активность очень за-
интересовала российскую политическую полицию. «Прибытие в на-
чале минувшего года в Лондон бежавшего из Сибири Бакунина ожи-

1481 Пирумова Н. М. Михаил Бакунин. С. 82.
1482 Там же.
1483 Герцен А. И. М. Бакунин и польское дело. С. 328. По воспоминаниям В. И. Кель‑

сиева уже с первых дней по прибытию Бакунина в Лондон выявились его 
разногласия с Герценом в оценках перспектив освобожденческого процес‑
са. Издатель «Колокола» спешил «образумить» своего неугомонного прия‑
теля. «В Польше только демонстрации», говорил ему Герцен, «да, авось, по‑
ляки образумятся, поймут, что нельзя же подыматься, когда государь только 
что освободил крестьян». — «А в Италии?» — спрашивал Бакунин. — «Тихо». — 
«А в Австрии?» — «Тихо». «А в Турции?» — «Везде тихо, ничего даже не пред‑
видится». — «Что же тогда делать?», — сказал в недоумении Бакунин. — Не‑
ужели же ехать куда‑нибудь в Персию или Индию и там подымать дело?! Эдак 
с ума сойдешь, — я без дела сидеть не могу». См.: Лемке М. К. Примечания 
к XV тому… С. 12.

1484 Герцен А. И. М. Бакунин и польское дело. С. 328.
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вило деятельность русской пропаганды, — подчеркивает в своем от-
чете за 1862 г. начальник III Отделения В. А. Долгоруко. — Он не за-
медлил присоединиться к Герцену и Огареву и войти в тесные свя-
зи и переговоры не только с польскими вожаками, но и с деятелями 
всесветной революции — Гарибальди и Мадзини»1485. По донесени-
ям секретных агентов, М. А. Бакунин в этот период «с необузданной 
решимостью» добивался объединения всех демократических и оп-
позиционных сил России в конспиративную «социально-революци-
онную организацию»1486.

Приведу еще одну любопытную характеристику образа дей-
ствий Бакунина, которую оставил автор «Былого и дум». На нее 
также ссылается Н. М. Пирумова, но истолковывает в нелестном 
для Бакунина смысле. «Он спорил, проповедовал, организовывал 
и ободрял целый день, целую ночь, целые сутки»…, — так передает 
Герцен подлинное духовное состояние М. А. Бакунина в рассматри-
ваемый период. Но дальше у него в мемуарах начинается деформа-
ция реальных фактов под определенным углом зрения. «В короткие 
минуты, оставшиеся у него свободными, он бросался за свой пись-
менный стол, — сообщает автор мемуаров, — … и принимался пи-
сать — пять, десять, пятнадцать писем в Семипалатинск и Арад, 
в Белград и Царьград, в Бессарабию, Молдавию и Белокриницу»1487. 
Весьма примечательно, что здесь указаны по преимуществу между-
народные адресаты этой переписки. В данном случае А. И. Герцен 
преднамеренно делает акцент на «интернациональном» и «славян-
ском» направлениях агитационной деятельности Бакунина, замы-
кая тем самым его личную сферу влияния вне границ российско-
го пространства. Семипалатинск — не в счет. Это далекая перифе-
рия, Сибирь, которую Герцен соглашался считать областью баку-

1485 Цит. по: Пушкин Б. Б. М. А. Бакунин по отчетам III Отделения // Красный ар‑
хив. 1923. № 3. С. 199–200.

1486 Там же. С. 200; ГАРФ. Ф. 109. С.а. Оп. 1. Д. 441 // Донесения агента III Отде‑
ления А. Романна (Н. В. Постникова). 

1487 Герцен А. И. Бакунин и польское дело. С. 328.
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нинской «специализации»1488. Для себя лично издатель «Колокола» 
оставлял в качестве объекта «проповеди» собственно русское обще-
ственное движение.

В действительности большинство тайных адресатов и корреспон-
дентов М. А. Бакунина 1862 г. находилось в России. Здесь был глав-
ный центр притяжения его тогдашних идеологических и политиче-
ских интересов. А. И. Герцену, по указанным выше причинам, та-
кой расклад не нравился. К примеру, среди множества писем, ко-
торые повез П. А. Ветошников1489 из Лондона в Петербург и Москву 
в начале июля 1862 г., львиную долю (18 из 20-ти писем) состав-
ляла конспиративная переписка М. А. Бакунина1490. Этот поистине 
драматический сюжет из истории русского общественного движе-
ния в 1920-е гг. обстоятельно исследован М. К. Лемке и Ю. М. Стек-
ловым1491. Роль Герцена в «русском деле» 1862 г. данными авторами 
освещалась тогда еще более-менее объективно, без неправомерной 
конъюнктурной «революционизации».

1488 По‑видимому, А. И. Герцен был совсем не против того, чтобы его приятель осу‑
ществлял свои планы где‑нибудь подальше, например, в Сибири. О том, что из‑
датель «Колокола» догадывался, в каком направлении действовал Бакунин 
в 1857–1860 гг., косвенно свидетельствует малоизвестный эпизод с команди‑
ровкой в Россию из Лондона так называемого эмиссара Герцена, «загадочно‑
го человека» А. — В. Бенни (Беньковского или Бениславского). Сын польского 
пастора и англичанки, британский подданный, Артур‑Вильям Бенни познако‑
мился с Герценом и Огаревым в 1858 г. Являясь сторонником союза оппози‑
ционных движений России и Польши, он заявлял о своей полной солидарно‑
сти с программой Вольной русской типографии по данному вопросу, активно 
выражая стремление к сотрудничеству. Чтобы избавиться от назойливого ро‑
мантика‑интернационалиста, Герцен, судя по имеющимся данным, отправил 
Бенни в Россию. Он и уехал в конце концов из Лондона, чтобы «отправиться 
для революционной пропаганды в Сибирь». См. об этом: Деятели револю‑
ционного движения в России: биобиблиографический словарь. М., 1929. Т. I. 
Ч. 2. С. 36.

1489 «Податель этого письма — Павел Александрович Ветошников, — рекомендовал 
его Бакунин, — служащий в конторе санкт‑петербургских негоциантов Froom, 
Gregori and Comp. (там же и его адрес) — человек очень верный, нам предан‑
ный и для нас драгоценный». См.: Бакунин М. А. Письмо Н. С. Бакуниной‑Кор‑
саковой от 5 / 23 июня 1862 г. из Лондона // Былое. 1906. № 7. С. 209.

1490 См.: Лемке М. К. Восемнадцать писем М. А. Бакунина // Былое. 1906. С. 183–
184. В «Былом и думах» А. И. Герцен резко преуменьшает эту долю Бакунина, 
оценивая ее в «два-три письма». См.: Герцен А. И. Апогей и перигей // Былое 
и думы. С. 299.

1491 Лемке М. К. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». С. 15–
17; Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Т. II. С. 361–365.
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Не кто иной, как издатель «Колокола», который напрасно ирони-
зировал по поводу якобы ненужного «конспираторства», из-за соб-
ственной оплошности фактически «сдал» курьера вместе со всей 
корреспонденцией III Отделению. Стеклов отмечает, что «6 июля 
(1862 г.) при задержании Ветошникова у него была отобрана масса 
писем, особенно Бакунина, к разным проживающим в России ли-
цам, в том числе два письма Герцена и Огарева к Н. Серно-Соловь-
евичу»1492. А потом началась развязка драмы. «При беглом просмо-
тре этой корреспонденции жандармы встретили имя Чернышев‑
ского, — обращает внимание историк на последствия герценовской 
неосторожности. — … Этого было достаточно, чтобы отдать приказ 
о немедленном аресте Чернышевского»1493. В результате правитель-
ство Александра II получило внешне благовидный повод к усилению 
репрессий против демократической оппозиции.

За связь с «большой тройкой», т. е. с М. А. Бакуниным, А. И. Герце-
ном и Н. П. Огаревым (именно в такой последовательности распре-
делялась тогда их настоящая роль в общерусском освобожденческом 
движении!), были арестованы Н. А. Серно-Соловьевич и Н. Г. Черны-
шевский. По «Делу о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонски-
ми пропагандистами» («процесс 32-х») привлекались и многие дру-
гие общественные деятели. Всего подверглось репрессиям свыше 
70 человек. Среди них были «и ученые, и малограмотные, и верую-
щие, и неверующие, старообрядцы, офицеры и штатские чиновни-
ки, дворяне и крестьяне, купцы и мещане, старые и юные, женщины 
и мужчины, т. е. представлено как бы русское общество в миниа‑
тюре»1494. Весьма примечательным является широкий социальный 
круг адресатов М. А. Бакунина.

Осуществление данного замысла сорвалось по целому ряду при-
чин, в том числе и субъективного свойства. Причем степень вины 
издателя «Колокола» за трагический исход событий достаточно вели-
ка. В ретроспективе позиция А. И. Герцена представляется понятной. 
Искажая в своих мемуарах фактическую сторону этого сюжета, он 
попросту пытался уйти от ответственности за свою долю вины в слу-
чившейся трагедии.

1492 Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Т. II. С. 364.
1493 Там же. По оценке Ю. М. Стеклова, «Герцен был косвенным виновником аре-

ста Чернышевского благодаря своему письму к Н. Серно‑Соловьевичу и не‑
осторожному поведению с Ветошниковым». См.: Стеклов Ю. М. Н. Г. Черны‑
шевский. Т. II. С. 473.

1494 Лемке М. К. Очерки… С. 16–17.
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Противоречивых суждений о Бакунине периода 1860-х гг. в «Бы-
лом и думах» предостаточно. Герцен то укоряет своего неугомон-
ного приятеля за будто бы излишнюю политическую активность, 
то, наоборот, жестко критикует его мнимое устранение от русских 
дел. «Вы упрекаете меня в бездействии в то время, как я был дея‑
тельнее чем когда‑нибудь, — возражает друзьям с понятной доса-
дой М. А. Бакунин в письме от 19 июля 1866 г. — Я говорю об этих 
трех последних годах»1495. Именно благодаря подобным «свидетель-
ствам» А. И. Герцена в научном обороте до сих пор используется не-
достоверный тезис о том, что пик «наибольшей активности» Бакуни-
на якобы пришелся на 1870–1874-е гг.1496

Со строго научной, политологической точки зрения, «революци-
онным демократом» и даже полноценным радикалом А. И. Герцен 
никогда не был. Его собственная идеология едва ли могла выходить 
за рамки либерализма, причем либерализма особой, российской, т. е. 
по преимуществу дворянской генерации. В переломную эпоху 1850–
1860-х гг. Герцен пытался, конечно, не раз отмежеваться от консер-
вативно настроенных русских либералов-государственников типа 
М. Н. Каткова или Б. Н. Чичерина. Однако грань расхождений между 
ним и этой группировкой была не такой уж значительной, как пред-
ставляется многим исследователям-марксистам. Не случайно после 
известной встречи с редактором «Колокола» в июне 1859 г. Н. Г. Чер-
нышевский уехал из Лондона с ощущением безнадежной «отстало-
сти» собеседника от реального демократического движения, только 
начинавшегося еще в России. «Кавелин в квадрате, — сообщал Чер-
нышевский Н. А. Добролюбову о тягостных впечатлениях от извест-
ного «рандеву» с Герценом, — вот Вам все»1497. Правда, испытывая 
постоянное идеологическое давление со стороны Бакунина, некото-
рое время Герцен эволюционировал в сторону радикализма. Данная 
тенденция отчетливо проявилась во время кампании солидарности 
с участниками национального восстания в Польше 1863 г. Этот факт, 

1495 Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. С. 277.
1496 См., например: Пирумова Н. М. М. А. Бакунин // Отечественная история: эн‑

циклопедия. Т. 1. С. 148.
1497 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. XIV. С. 379. Подробнее об этом сюже‑

те см.: Кошовенко А. Е. К вопросу о лондонской встрече Н. Г. Чернышевского 
с А. И. Герценом в 1859 г. и формуле «Кавелин в квадрате» // Революционная 
ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1960; Демченко А. А. Из истории по‑
ездки Чернышевского к А. И. Герцену // Н. Г. Чернышевский Статьи, исследо‑
вания и материалы. Саратов, 1975. Вып. 7; и др.
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в общем-то, хорошо известен специалистам. Хотя ведущую роль Ба-
кунина в «польском деле», как правило, большинство исследовате-
лей скрывают1498.

Примечательно, что сам А. И. Герцен рассматривал свое участие 
в этой акции как досадный промах. «Вся наша роль относительно 
польского дела была колоссальной ошибкой, — утверждает он в од-
ном из писем Бакунину середины 1860-х гг., — разделенной на семь 
образцов (т. е. долей, частей. — В. Д.): IV — тебе, II — Огар[еву], I — 
мне»1499. Поэтому следует признать обоснованной позицию В. А. Ки-
таева по данной проблеме. В отличие от Пирумовой и других сторон-
ников догматической точки зрения, исследователь отмечает «значи‑
тельность сделанного Бакуниным вклада в дело спасения «чести 
русской демократии»1500.

Известное дистанцирование Герцена от идеологов консерва-
тивного российского либерализма вызвало уже в 1862 г. нарастав-
шую критику «справа», со стороны большинства старых московских 
друзей1501. «Колокол» гораздо менее читается с тех пор, как в нем 
стал первенствовать Огарев1502, — пишет Герцену 3 декабря 1862 г. 
И. С. Тургенев из Парижа. — И это понятно: … «Колокол», напечатав-
ший без протеста ½ манифеста Бакунина и социалистические ста-
тьи Огарева, — уже не герценовский, не прежний «Колокол», как его 

1498 См. об этом: Китаев В. А. Герцен и Бакунин накануне восстания 1863 г. в Поль‑
ше. С.43–44.

1499 Герцен А. И. Письмо М. А. Бакунину от 29 апреля 1867 г. // Бакунин М. А. Пись‑
ма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. С. 300.

1500 Китаев В. А. Герцен и Бакунин… С. 48.
1501 «После акта 19 февраля (1861 г.) либеральное направление, — замечает совре‑

менник, — стало поддаваться все правее и правее». См.: Боборыкин П. Д. Вос‑
поминания. Т. I. С. 396.

1502 По свидетельству Н. В. Шелгунова, изданием «Колокола» в 1861–1862 гг. за‑
нимался в основном Огарев, потому что Герцен писал в этот период уже свои 
мемуары. См.: Шелгунов Н. П. Воспоминания. Пг., 1923. С. 109. Фактический 
материал «нереволюционног» характера исследователи‑марксисты, как прави‑
ло, игнорировали. В редко цитируемом фрагменте воспоминаний Шелгунова 
есть любопытные данные, опровергающие большевистскую легенду. «Герцен 
не одобрил прокламации, — констатирует известный «шестидесятник», — он 
уже пережил тогда революционный период и в «Колоколе», и в «Полярной 
Звезде» соблюдал собственно правительственный авторитет и снимал с него 
ореол священности и демократизировал власть». См.: Шелгунов Н. В. Отрывок 
из воспоминаний. С. 197.
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понимала и любила Россия»1503. К переориентации такого рода боль-
шинство российских либералов отнеслось враждебно. «Я не считал 
себя достаточно солидарным, — вспоминает один из самых «пере-
довых» представителей данной группировки, — с направлением, ко-
торое публицистика Герцена под влиянием Огарева и Бакунина по-
лучила тогда»1504. Поэтому издателю «Колокола» приходилось не раз 
оправдываться перед ними. «Бакунин далеко не так [ой уж] Гракх 
Бабеф, как вы думаете, — утверждал Герцен в письме к Е. В. Сали-
ас де Турнемир от 19 июня 1862 г., — да если б и так был — на меня 
ни он, ни кто другой не может иметь влияния в направлении»1505.

Приблизительно с конца 1863 г. между М. А. Бакуниным 
и А. И. Герценом усиливаются разногласия, подхлестнутые неудач-
но завершившимся «польским делом». Но конфликт назревал дав-
но. «Даже в то время, когда их пути как будто скрестились, — отме-
чает Стеклов, — они, в сущности, расходились и в целях, и в путях, 
и в средствах»1506. Дальнейшее сотрудничество Бакунина с редакци-
ей «Колокола» А. И. Герцен считал «вредным». Это свое мнение он от-
кровенно высказывал в своем письме Н. П. Огареву от 1–3 декабря 
1863 г.1507

Своеобразной вехой в процессе неуклонного идеологического от-
чуждения А. И. Герцена от русского демократического радикализ-
ма, ведущим представителем которого являлся М. А. Бакунин, стал 
рубеж 1864–1865 гг. К этому времени относится попытка эмигран-
тов новой волны возвратить кумира своей юности «на путь истин-
ный». Подразумевается согласительная встреча («посполитая бесе-
да») молодых радикалов с Герценом, которая состоялась в Женеве 
29 декабря 1864 г. — 6 января 1865 г.1508 М. А. Бакунин, как извест-
но, не присутствовал на этом «слете». Но сама идея примирения рус-
ских политэмигрантов, скорее всего, исходила от него. Среди участ-
ников женевской дискуссии многие являлись последователями Ба-

1503 Тургенев И. С. Письмо к А. И. Герцену от 3 декабря 1862 г. из Парижа // Гер‑
цен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Пг., 1920. Т. XV. С. 353–354.

1504 Боборыкин П. Д. Воспоминания. Т. 1. С. 412.
1505 Герцен А. И., Огарев Н. П. Письмо к Е. В. Салиас от 19 июня 1862 г. из Лондо‑

на // Литературное наследство. Т. 61. С. 813.
1506 Стеклов Ю. М. Комментарии к IV тому… С. 458–459.
1507 Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. Т. XXVII. С. 383.
1508 Подробнее об этом см.: Козьмин Б. П. Герцен, Огарев и «молодая эмиграция» // 

Литературное наследство. М., 1941. Т. 41–42. С. 1–48; а также: Литературное 
наследство. М., 1953. Т. 61. С. 393.
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кунина, включая будущего ренегата Н. Утина. Правда, согласия до-
стичь не удалось.

А. И. Герцен, воздействие которого на демократическую обще-
ственную мысль 1850–1860-х гг. было существенным, в нравствен-
но-идеологическом смысле отмежевался от радикалов1509. По спра-
ведливой оценке Стеклова, он «органически не мог понять молодо-
го поколения, видел в его появлении не шаг вперед, а шаг назад в ис-
тории русского общества, ставил минус там, где молодежь ставила 
плюс, отвергал все его воззрения — философские, моральные, эсте-
тические и политические»1510.

Издатель «Колокола» с его претензией на роль безусловного «во-
ждя» русской эмиграции попытался навязать молодым, но уже об-
ладавшим некоторым опытом радикалам собственное понимание 
сущности «великих реформ» 1861–1864 гг. Достаточно либеральная 
трактовка Герценом происходящих в России политических событий 
никак не воспринималась ими. Сверхжесткие неадекватные репрес-
сии против известных представителей демократической интелли-
генции (Н. Г. Чернышевского, М. И. Михайлова, Н. А. Серно-Соловь-
евича, П. В. Павлова, А. П. Щапова и др.), по наблюдениям современ-
ника, усиливали «минорное настроение», разрушая остатки веры 
в прогрессистский потенциал Александра II. «Радикальная молодежь 
ожесточилась, — констатирует П. Д. Боборыкин в своих мемуарах, — 
и к 1865 году усилилось подпольное движение, которое и вызвало 
в следующем, 1866 году покушение Каракозова»1511. В итоге, кризис 
политических отношений «молодой эмиграции» с бывшим автори-
тетным наставником закончился полным взаимным разрывом. Пер-
вый террористический акт, нацеленный против «царя-освободите-
ля», возвел дополнительную стену идейного отчуждения Герцена 
от всех русских радикалов. Не был исключением и М. А. Бакунин1512.

Об этом свидетельствовало, говоря его же словами, возобновив-
шееся в 1866 г. «кокетничанье» издателя «Колокола» со старыми «лы-
сыми друзьями-изменниками». Но самым главным доказательством 
идеологического поворота Герцена в обратную сторону являлась его 

1509 См., например, отклик Бакунина на конфликт между А. И. Герценом и А. А. Сер‑
но‑Соловьевичем: Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. С. 314.

1510 Стеклов Ю. М. А. И. Герцен. С. 133.
1511 Боборыкин П. Д. Воспоминания. Т. 1. С. 396–397.
1512 См.: Стеклов Ю. М. А. И. Герцен. С. 136–137; (б. а.). Бакунин и Герцен (к исто‑

рии русского движения) // Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Ога‑
реву. С. 321–322.
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бессмысленная попытка уже в условиях «белого террора»1513 снова 
морально воздействовать на императора Александра II публичными 
увещеваниями. «Я просто не понимаю ваших (т. е. Герцена и Огаре-
ва. — В. Д.) писем к государю, — справедливо критиковал М. А. Баку-
нин «политический оппортунизм» своих друзей, — ни цели, ни поль-
зы… » Напротив, по его оценке, подобные послания к императо-
ру причиняют несомненный вред, потому «что они могут породить 
в неопытных умах мысль, что от государства вообще, и особенно 
от всероссийского государства и от представляющего его правитель-
ства можно ожидать еще чего-нибудь доброго для народа»1514.

Догадываясь, что друзья напомнят ему о «земском царизме» 
1862 г., Бакунин подчеркивал тактический характер этой идеи. «Ты 
скажешь, пожалуй, что я сам говорил то же самое в брошюре «На-
родное Дело», — пишет он Герцену в июне 1866 г. из Швейцарии. — 
Ну, не совсем то же самое». И далее Бакунин объясняет ситуацион-
ное различие обеих позиций: «Не желая выступать революционно, 
в противность вам — а вы помните, сколько у меня было с вами го-
рячих споров, я обращался к царю с другою целью, с другою, пота-
енною мыслью… » (выделено автором цитаты. — В. Д.). Скрытый 
политический смысл обращения, по Бакунину, состоял в том, что-
бы по принципу «от противного» доказать полную несовместимость 
официального курса даже с умеренной программой конституцион-
ных реформ в России1515.

«Предлагая Александру Николаевичу сделаться народным, зем-
ским царем… — напоминает М. А. Бакунин об основном лозунге 
программы «Народного дела» 1862 г., — я сознательно призывал 
царя к разрушению собственными руками империи, к политическо-
му самоубийству и никогда мне в голову не приходило, чтобы он мог 
согласиться на такой поступок»1516. М. А. Бакунин обращал внимание 
друзей на переломный характер эпохи, что оправдывало политиче-

1513 Подробнее об этом см.: Вормс Н. А. Белый террор // Колокол. 1867. № 233–
234. 1 февр.; № 235–236. 1 марта. Вормс Н. А., конституционалист‑шестиде‑
сятник, участвовал в деятельности «Организации» Худякова — Ишутина, в ок‑
тябре 1866 г. выехал за границу, политэмигрант, проживал в Швейцарии. См. 
о нем: Оболенский Л. Е. Литературные воспоминания и характеристики // Ис‑
торический вестник. 1902. № 1. С. 106–120.

1514 Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. С. 279.
1515 Там же. С. 282.
1516 Там же.
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скую допустимость компромисса. Но к середине 1866 г., по его мне-
нию, в России сложилась качественно другая ситуация.

Диалог и тем более примирение с режимом стали теперь невоз-
можными1517, поэтому он критикует друзей именно за нереволюци-
онность и оппортунизм. По его справедливому замечанию, Герцен 
и Огарев сочинили фантастическую доктрину о том, что решение 
«социального вопроса» в России якобы возможно без предваритель-
ной ликвидации существующего режима. «Вы во имя вящей прак-
тичности составили себе невозможную теорию, — подчеркивает Ба-
кунин, — о перевороте социальном без политического переворо-
та… » С его точки зрения, данная теория практически не осуществи-
ма, так как «оба переворота идут рука об руку и, в сущности, состав-
ляют одно»1518. Замечу особо, что данный «грех» Герцена и Огарева 
в марксистской литературе без должных оснований переадресовы-
вается М. А. Бакунину1519.

Своих сподвижников он убеждал в необходимости отказаться 
и от иллюзорной, «слепой веры» в общину. Пресловутый «общинный 
социализм», как считал Бакунин, содержит в себе опасность. «Вы все 
готовы простить государству, пожалуй даже поддерживать его…, — 
пишет он в Лондон, — лишь бы оно оставило неприкосновенным 
ваше мистическое святая святых: великорусскую общину»1520. Гер-
цен и Огарев ошибаются, допуская теоретическую возможность по-
зитивной эволюции «зародышей социализма» в России при условии 
сохранения важнейшей экономической основы государственного 
крепостничества. «Земля наша, а мы государевы» — с этим поняти-
ем, друзья мои, — проницательно заметил М. А. Бакунин, — русский 
народ уйдет недалеко»1521.

Радикальная постановка вопроса о крепостническом характере 
подчиненной государству патриархальной общины, безусловно, сви-
детельствует о качественно более высоком уровне теоретических по-
зиций М. А. Бакунина по ключевой национальной проблеме в срав-

1517 Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. С. 283.
1518 Там же.
1519 Сравни: Малинин В. А. История русского утопического социализма. Вторая 

половина XIX — начало XX вв. С. 108. Таким приемом, в частности, альтерна‑
тивный марксистскому якобы «научному» коммунизму вариант социалисти‑
ческой идеологии М. А. Бакунина искусственно наделяется пресловутой «уто‑
пичностью».

1520 Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву… С. 283.
1521 Там же. С. 285.
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нении с А. И. Герценом, Н. П. Огаревым и другими сторонниками 
доктрины «русского социализма». Но в общинной традиции он ви-
дел не одни лишь негативные стороны. Тогда, наверное, Бакунин 
не стал бы основателем радикального народничества и альтернатив-
ной концепции русского «самоуправленческого» социализма.

«Именно потому, что я социалист, — подчеркивает он, обраща-
ясь к своим друзьям, — я решительно не допускаю совместимости 
социального преуспеяния России и развития тех зародышей, кото-
рые вот уже скоро тысячу лет действительно таятся в недрах русско-
го крестьянского общества с дальнейшим существованием всерос-
сийского государства»1522. Зажатая со всех сторон крепостнической 
системой, сама по себе русская община развиваться никогда не смо-
жет. Если в ней и «стало заметно подобие внутреннего процесса, так 
это процессы разложения… » По наблюдениям Бакунина, «всякий 
мужик побогаче, да посильнее других стремится теперь всеми сила-
ми вырваться из общины, которая его теснит и душит». Именно от-
сутствие «начал развития и движения» порождает «неподвижность 
и непроизводительность русской общины». М. А. Бакунин конста-
тирует: «В ней нет свободы, а без свободы, вестимо, никакое обще-
ственное движение немыслимо»1523.

Существующее «бюрократическое и военное государство», по его 
определению, никогда не сможет «переродиться в народное госу-
дарственное устройство». Оно по-прежнему остается главным ис-
точником тотальной несвободы. Что же касается коренного смыс-
ла так называемой крестьянской реформы 1861 г., то, по оценке Ба-
кунина, «освобождение было мнимое», поскольку сохранены были 
системные устои казенного крепостничества: патриархальная об-
щина и монопольная опричная собственность государя-императо-
ра на землю1524. «Итак, — рассуждает он по поводу программы «Ко-
локола» образца 1866 г., — и пока продлится существование [импер-
ского] государства, крестьянской воли не будет». Поэтому, считал он, 
«первая обязанность нас, русских изгнанцев, принужденных жить 
и действовать за границей, — это провозглашать громко необходи-
мость разрушения империи»1525.

Следует, полагаю, согласиться с оценками Ю. М. Стеклова по су-
ществу названных выше идеологических расхождений. «Бакунин 

1522 Там же. С. 288.
1523 Там же. С. 285–286.
1524 Там же. С. 286–287.
1525 Там же. С. 288.
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указывал на неосновательность надежд Герцена на возможность 
мирной эволюции, — справедливо замечает исследователь, — он 
подчеркивал бесплодный характер мессианских ожиданий от рус-
ской общины… »1526.

Характерно, что большинство молодых деятелей русской демо-
кратической эмиграции1527 не поддерживало А. И. Герцена в его за-
тянувшемся споре с М. А. Бакуниным. Хотя, конечно, у легендарно-
го Искандера в этот сложный для него период оставались еще по-
клонники. Один из таких верных «герценистов» указывает в своих 
воспоминаниях на ту же самую природу конфликта1528. Лично зна-
комый с обоими «революционерами», видный русский социолог-по-
зитивист Г. Н. Вырубов четко выделяет принципиальное несовпаде-
ние их тактики. Герцен, по его свидетельству, «рассуждал, облекая 
свои рассуждения в блестящую художественную форму». В то время 
как «Бакунин действовал, направляя людей, как он говорил, на путь 
истинный, основывал тайные общества, организовывал заговоры, 
вырабатывал планы революций»1529.

Тактика «вчерашнего дня», которой продолжал следовать в се-
редине 1860-х гг. издатель «Колокола», у большинства русских эми-
грантов-радикалов не нашла понимания. «Молодежь, — уточня-
ет Ю. М. Стеклов, — обрушилась на те противоречия, которые бро-
сались в глаза при сравнении социалистических деклараций Герце-
на с его образом жизни богатого барина, самодовольного сибари-
та, его нетоварищеским отношением к беднякам из числа политэми-
грантов, к которым Герцен относился нередко с барским пренебре-
жением»1530. На этом фоне позиция Бакунина выглядела гораздо бо-
лее привлекательной.

Самый талантливый из его «апостолов», Л. И. Мечников, составил, 
можно сказать, хрестоматийную характеристику наставника моло-
дых русских политэмигрантов-интернационалистов. «Его львиная 
наружность, его живой и умный разговор без рисовки и всякой хо-

1526 Стеклов Ю. М. А. И. Герцен. С. 128.
1527 Там же. С. 139. Имеются в виду молодые радикалы, входившие в 1866–1868 гг. 

в состав созданной под руководством и при непосредственном участии Баку‑
нина Женевской секции I Интернационала (А. А. Серно‑Соловьевич, М. С. Гу‑
левич, Н. И. Жуковский, В. А. Зайцев, Л. И. Мечников, Н. В. Соколов, Н. И. Утин, 
М. К. Элпидин и др.). 

1528 Вырубов Г. Н. Революционные воспоминания (Герцен, Бакунин, Лавров) // 
Вестник Европы. 1913. № 2. С. 49.

1529 Там же.
1530 Стеклов Ю. М. А. И. Герцен. С. 133.
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дульности, — передает Мечников собственные впечатления от пер-
вой встречи с Бакуниным 1864 г., — сразу дали, так сказать, плоть 
и кровь тому несколько отвлеченному сочувствию и той принципи-
альной преданности, с которыми я заранее относился к нему»1531. 
Г. Н. Вырубов также обращал внимание на «разнообразные досто-
инства» его натуры. «Личность Бакунина и в физическом и в нрав-
ственном отношении, — заметил он, — поражала своими размера-
ми». По воспоминаниям данного современника, М. А. Бакунин «при-
нимал с распростертыми объятиями людей молодых, средних лет 
и старых, умных и глупых, ученых и невежд, граждан всех стран, вся-
ких профессий и убеждений, лишь бы они соглашались послушать 
его революционную проповедь, которую он умел вести весьма ис-
кусно на различных языках»1532.

Неудивительно, что Н. П. Огарев, «менее самовлюбленный, 
чем Герцен, более чуткий к «голосу народа», в последние годы жиз-
ни поддался влиянию нараставшего радикализма в России и при-
мкнул к Бакунину»1533. Хотя он и ранее эволюционировал «влево»1534, 
но решительный его поворот в сторону радикализма состоялся 
лишь во второй половине 1860‑х гг. Однако даже тогда по сравне-
нию с М. А. Бакуниным политические позиции Н. П. Огарева отли-
чались большей умеренностью1535. Недаром Пирумова и другие био-
графы «великого анархиста» обходят стороной проблему взаимоот-
ношений внутри «большой тройки» до и после восстания 1863 г.1536 
На этот счет у догматически сориентированных авторов имеются 
свои мотивы и основания.

Следуя жестким канонам «ленинской методологии», отечествен-
ная историография десятилетиями разрабатывала миф о руковод-
стве со стороны лондонского «революционного центра» или, вернее, 

1531 Мечников Л. И. М. А. Бакунин в Италии в 1864 году // Исторический вестник. 
1897. № 3. С. 810. См. также: Кропоткин П. А. Записки революционера. С. 259–
260.

1532 Вырубов Г. Н. Революционные воспоминания. С. 47–48.
1533 Там же. С. 138. См. также: Страда В. Гуманизм и терроризм в русском револю‑

ционном движении // Революционный радикализм в России. С. 548–549.
1534 «Герцен был сторонником длительной пропаганды, — отмечает исследова‑

тель, — (или проповеди, как он выражался); Огарев же доказывал необходи‑
мость агитации». См.: Китаев В. А. Герцен и Бакунин накануне восстания 1863 г. 
в Польше. С. 44.

1535 Там же. С. 48; Страда В. Гуманизм и терроризм в русском революционном дви‑
жении. С. 549.

1536 Китаев В. А. Герцен и Бакунин… С. 43–44.
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тандема Герцена-Огарева созданием в России конспиративной орга-
низации «Земля и Воля»1537. Согласно доктрине, М. А. Бакунин в этой 
схеме — «третий лишний». Зачастую авторы отводят ему второсте-
пенную, унизительную роль «агента» (!?) по связям с «Землей и Во-
лей»1538. Получается, что Бакунин должен был выполнять «задания» 
своих друзей, которые, в отличие от него, являлись якобы «настоя-
щими» революционерами.

1537 Обосновывая свою версию о мнимом руководстве со стороны издателей 
«Колокола» созданием в России «Земли и Воли», М. В. Нечкина ссылается 
на юношеские их мечты «основать зерно общества по образу и подобию де‑
кабристов». См.: Нечкина М. В. Новые материалы о революционной ситуации 
в России (1859–1861 гг.) // Литературное наследство. Т. 61. С. 461. Специ‑
фика публикаций Нечкиной состоит в том, что ей как держателю своеобраз‑
ной «монополии на истину» не требовалась источниковедческая аргументация. 
Тот или иной тезис попросту декларировался. И этого было для нее достаточ‑
но. К сожалению, «концепция академика Нечкиной» до сих пор поддержива‑
ется некоторыми исследователями. См., например: Революционный радика‑
лизм в России. С. 35, 37, 43. Хотя кажется очевидным, что А. И. Герцен даже 
сочувствовать не мог планам создания конспиративной революционной орга‑
низации в рассматриваемый период, а тем более принимать какое‑то участие 
в ней. Достаточно взглянуть на его письма и публикации в «Колоколе» 1857–
1863 гг., чтобы убедиться в документальной необоснованности вышеназван‑
ной концептуальной схемы. «Время революционной демагогии прошло, — 
пишет А. И. Герцен 17 июля 1858 г. М. Мейзенбург. — С каждым днем вижу 
яснее, что эпоха политических революций приходит к концу… ». См.: Гер‑
цен А. И. Собр. соч. М., 1962. Т. XXVI. С. 192. Но и в начале, и в конце 1862 г., 
т. е. когда создавалась «Земля и Воля», публицистические статьи Герцена были 
пронизаны мыслью о неприемлемости революционного пути для России. На‑
пример, в своей заметке «Мясо освобождения» он крайне резко выступает про‑
тив «книжников революции», ссылаясь при этом на кровавые «июньские дни» 
1848 г. в Париже. Намекал Герцен, понятное дело, на Бакунина — «героя‑рево‑
люционера» 1848–1849 гг. См.: Колокол. 1862. № 121. 1 февр. Вып. V. С. 1066. 
«Концы и начала» — это, по‑видимому, самая выразительная по своему анти‑
революционному пафосу статья А. И. Герцена. Причем ее полемическое жало 
также обращено против «старого товарища». См.: Герцен А. И. Концы и нача‑
ла // Колокол. 1862. № 149. 1 ноября. Вып. V. С. 1229–1232. Следует отдать 
должное Ю. М. Стеклову, который еще в 1928 г. писал о том, что Герцен отно‑
сился к идее создания «Земли и Воли» в целом отрицательно. По сравнению 
с ним Огарев придерживался несколько иной позиции. «Более живой и чут‑
кий к запросам русской действительности, — пишет историк, — он ближе при‑
нимал к сердцу интересы реального движения». Но считать Н. П. Огарева «за‑
чинателем «Земли и Воли» Стеклов не решался. «Для этого он слишком тесно 
связан был тогда с Герценом, — заметил историк, — слишком поддавался его 
влиянию». См.: Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Т. II. С. 267.

1538 См.: Канев С. Н. Революция и анархизм. С. 113.
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Так называемый революционный радикализм А. И. Герцена 
и Н. П Огарева в значительной степени вымышлен официозной ис-
ториографией. Причем эталонным образцом для мифотворчества 
являлась мемуарная публицистика самого издателя «Колокола». Гер-
цен всегда был склонен, говоря словами П. В. Анненкова, «разду-
вать» достаточно умеренных, оппозиционных «мух» в «слонов» — ре-
волюционеров. Начало данной традиции заложила известная про-
пагандистская брошюра 1840-х гг. «Развитие революционных идей 
в России», публикация которой вызвала волну арестов и других ре-
прессий в период правления Николая I. «В самом деле, — справед-
ливо замечает Анненков, — кому, кроме Герцена, блестящего и вме-
сте [с тем] фальшивого ума, можно было принять партию Белин-
ского, Грановского и других за революционеров в смысле европей-
ском… »1539.

Обращаясь к субъективным истокам данной рефракции, совре-
менник пишет: «Раздувая так скромные русские, благородные и сим-
патичные кружки, Герцен раздувал, естественно, самого себя, но он 
повредил тем, кого прославлял». Досталось в этом смысле от друга 
и М. А. Бакунину. С легкой руки лондонского властителя дум, по на-
блюдениям Анненкова, «в самой публике, а не в одних только офи-
циальных сферах, стали думать, что все лепечущее, так сказать, пер-
вые склады публичной жизни, все отвергающее только мрак, неис-
товства, распутства и грабежи сложившейся администрации — есть 
революция, катаклизм и анархия»1540. Подобная рефракция отчетли-
во прослеживается и в современной литературе. Герцен аттестуется 
теперь уже как радикальный «анархист»1541.

За десятилетия господства коммунистического режима специа-
листы оснастили эти вымыслы соответствующим образом подтасо-
ванной документальной базой, поэтому внешне они выглядят по-
рой весьма убедительно. Существует огромная по объему литера-
тура, в которой фиктивность мифов правдоподобно замаскирова-
на фактами реальной истории. Марксистские методы интерпрета-
ции событий хорошо известны. Это недобросовестная тенденциоз-
ная подмена ключевых понятий, намеренное акцентирование одних 
аспектов темы и беззастенчивое замалчивание других. Подобным 

1539 Анненков П. В. Две зимы в провинции (из воспоминаний) // Былое. 1922. 
№ 18. С. 12–14.

1540 Там же. С. 13.
1541 См.: Политическая история: Россия — СССР — Российская Федерация. Т. I. С. 269, 

291.
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широким набором приемов, собственно, и наносилась искусствен-
ная «революционная» ретушь на персоналии вышеназванной иерар-
хии. Одним из главных средств, с помощью которых издатели «Коло-
кола» были превращены в «революционеров» и «радикалов», явля-
лась вульгарная приписка несвойственных им замыслов и действий.

Однако всегда найдутся добросовестные отечественные иссле-
дователи, подвергающие критическому сомнению подобные схемы. 
В связи с рассматриваемым сюжетом определенный интерес пред-
ставляет рецензия В. В. Пугачева на монографию одного из пред-
ставителей вышеупомянутой «школы академика Нечкиной». Име-
ется в виду Я. И. Линков и его работа о Герцене, Огареве и «Зем-
ле и Воле» 1860-х гг., которая до настоящего времени фигурирует 
в исследовательской литературе как источник якобы достоверных 
оценочных данных1542. В. В. Пугачевым сформулирован целый ряд 
критических замечаний относительно базовой концепции Линко-
ва. На мой взгляд, они даже сегодня не утратили свою научную ак-
туальность. Автор обоснованно критикует искусственное зачисле-
ние А. И. Герцена и Н. П. Огарева в состав идеологов-руководите-
лей «Земли и Воли». Подчеркивается, что в монографии слишком 
уж преувеличены «степень революционности» Герцена и Огарева, 
их «идейно-политическое единство» с Н. Г. Чернышевским, «зрелость 
«Земли и Воли» и значение ее деятельности»1543. Наконец, В. В. Пуга-
чев подметил самую характерную черту данной методики.

Чтобы как-то усилить «революционный» акцент в политической 
программе «Колокола», Я. И. Линков экстраполировал на нее сово-
купное идеологическое содержание всех материалов газеты за 1857–
1861 гг.1544 Хотя, как известно, Герцен и Огарев печатали не только 
собственные заметки и статьи, но и авторские материалы других, бо-
лее радикальных отечественных публицистов. Помимо всего про-
чего, автор монографии необоснованно включил в «революцион-
ную программу» Вольной русской типографии главные идеи проек-
та строительства национально-региональной конспиративной орга-

1542 См.: Пугачев В. В. Монография о «Земле и Воле» // Из истории общественно‑
го движения и общественной мысли в России в XIX веке: Ученые записки Горь‑
ковского гос. ун‑та. Горький, 1966. Вып. 78. С. 513–517; Линков Я. И. Револю‑
ционная борьба А. И. Герцена и Н. П. Огарева и «Земля и Воля» 1860‑х гг. М., 
1964. Сравни: Революционный радикализм в России. С. 43.

1543 Пугачев В. В. Монография о «Земле и Воле». С. 515–516. Сравни: Линков Я. И. 
Революционная борьба А. И. Герцена и Н. П. Огарева… С. 44, 98.

1544 Пугачев В. В. Монография о «Земле и Воле». С. 516.
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низации (так называемые записные книжки Огарева). Рецензент пи-
шет в связи с этим следующее: «Я. И. Линков ссылается на рукописи… 
«Записка о тайном обществе», «Идеалы»1545. Но разве их можно про-
честь, перелистывая страницы «Колокола»?»1546.

В рецензии подмечен, вероятно, самый важный аспект рассма-
триваемой проблемы. «Мало внимания уделено М. А. Бакунину, — 
пишет В. В. Пугачев. — Более того, планы и идеи Бакунина под‑
час приписываются Герцену»1547. Исследователь несколько даже 
смягчает мотивированную критику официозной концепции, назы-
вая «частностями» свои принципиальные разногласия с Линковым 
и другими авторами того же направления. В целом же, как мне пред-
ставляется, очерченные В. В. Пугачевым контуры подхода к данной 
теме заслуживают дальнейшей более детальной разработки.

Авторы современных публикаций продолжают переадресовывать 
конкретные результаты политической деятельности М. А. Бакунина 
по принципу «всем сестрам по серьгам» если не Герцену, то Черны-
шевскому и, вероятно, другим лицам из того же круга мифических 
«революционеров-демократов». Таким способом решалась и решает-
ся проблема своеобразной инвентаризации реальных итогов актив-
ной политической деятельности «революционера № 1».

Самая масштабная, на мой взгляд, историографическая переадре-
совка связана с личностью Н. П. Огарева. Это ему приписывают ис-
следователи-марксисты весь цикл конспиративных документов 
1857–1862 гг. из Пражской коллекции, подлинным автором которых 
мог быть, я считаю, лишь М. А. Бакунин и никто другой. На это ука-
зывает его специализированный статус первого в отечественной ис-
тории профессионального революционера-практика, главного архи-
тектора строительства политических партий, общественных союзов 
и объединений в России данного периода.

Персоналий Огарева, пребывающий как бы в тени, под завесой 
славы и популярности своего знаменитого партнера по Вольной рус-
ской типографии, не случайно стал объектом манипуляций со сто-
роны недобросовестных исследователей. Специфическое место вто-
рого лица в редакции «Колокола» оказалось весьма удобным для по-
добных подтасовок. Из всех старых и новых русских друзей Баку-
нина Н. П. Огарев являлся в рассматриваемый период максимально 

1545 См.: Революционный радикализм в России. С. 35, 48, 132–142.
1546 Пугачев В. В. Монография о «Земле и Воле». С. 516.
1547 Там же. Сравни: Линков Я. И. Революционная борьба А. И. Герцена и Н. П. Ога‑

рева… С. 44–45.
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близким к нему в политическом отношении. Нет никакой случайно-
сти в том, что именно в его личном архиве оказались вышеупомяну-
тые записки. По имеющимся данным, М. А. Бакунин не однажды пе-
ресылал конспиративные документы лондонским друзьям с доверен-
ными лицами. Так, Г. Н. Вырубов сообщает о рукописи «статутов об‑
ширного тайного общества», которую Бакунин попросил отвезти 
в Лондон. «Я привез по поручению Бакунина его рукопись Герцену 
на рассмотрение, — вспоминал он, — тот только рукой махнул и за-
метил, что это чуть ли не десятая попытка Бакунина завербовать 
его в конспиративное предприятие»1548. Есть и прямое свидетель-
ство «великого конспиратора» на сей счет. «Посылаю вам в особен-
ном запечатанном пакете, который вам передаст княгиня1549, — пи-
шет он 19 июля 1866 г. А. И. Герцену и Н. П. Огареву, — полную про‑
грамму: и изложение начал и организации общества»1550.

Поэтому можно предполагать, что большинство конспиративных 
документов было передано Огареву на хранение М. А. Бакуниным 
накануне польского восстания приблизительно в конце 1862 г. — 
начале 1863 г. Из контекста его писем того времени, адресованных 
младшему брату Сергею и Александру Гутри, следует, что Бакунин 
заранее планировал собственное участие в ожидаемой общенацио-
нальной революции. Уже в начале декабря 1862 г. Великий бунтарь 
готовил себя «на большую и последнюю минуту в России». Об этом 
он сообщал младшему брату во Флоренцию, перепоручая ему забо-
ты о своей жене, А. К. Бакуниной-Квятковской, находившейся то-
гда у родни в Прямухине. По оценке самого Бакунина, «везде гото-
вятся война и революция». Потому что «много электричества набра-
лось в европейском Западном, а особенно Восточном мире». Но пока 
он еще надеялся, что «в России, даст бог, будет скоро Земский со-
бор», который может предотвратить нежелательный исход событий. 
«Если гроза пронесется мимо без грома, — пишет Бакунин о полити-
ческой, конечно же, погоде, — ну тогда пускай (жена. — В. Д.) при-
езжает ко мне весною, если же будет в январе, в феврале или марте 

1548 Вырубов Г. Н. Революционные воспоминания. С. 53. «Герцен, как и я, — отме‑
чает автор воспоминаний, — не любил политических тайников; с юных лет он 
имел случай убедиться в их полной несостоятельности».

1549 В письме упоминается «княгиня‑нигилистка» З. С. Оболенская. См. о ней подроб‑
нее: Освободительное движение в России. Саратов, 1973. Вып. 3. С. 53–54.

1550 Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. С. 277–278.
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гроза, тогда меня здесь (т. е. в Лондоне. — В. Д.) не будет, и она при-
едет к чужим людям1551.

Отвечая на предыдущее письмо своего корреспондента, который 
убеждал отказаться от этого замысла, М. А. Бакунин категорически 
настаивал на чрезвычайной его важности. «Я не хочу и не могу от-
казаться от этого плана, — писал он А. Гутри 2 февраля 1863 г. уже 
из Копенгагена, — который принадлежит к самым заветным наде-
ждам всей моей жизни»1552. Бакунин рассчитывал, что весной 1863 г. 
в России могут повсеместно вспыхнуть крестьянские бунты в связи 
с намеченным правительством Александра II на февраль 1863 г. при-
нудительным введением грабительских уставных грамот1553. По его 
прогнозу, начавшиеся с западной (польской) периферии народные 
волнения будут распространяться все далее и далее к востоку им-
перии, пока не сольются с аналогичным всероссийским движени-
ем. Как отмечает С. Н. Канев в своей работе, Бакунин, действительно, 
«решил принять непосредственное участие в восстании»1554.

К данному периоду относится весьма примечательная публи-
кация на страницах «Колокола» программного агитационного до-
кумента «Офицерам русских войск от комитета русских офицеров 
в Польше»1555. Автором этого воззвания историки-марксисты счи-
тают известного героя-повстанца 1863 г., подпоручика российской 
армии А. А. Потебню1556. Но, если вдуматься, мог ли реально строе-
вой офицер, не имеющий соответствующего политического опыта 
и не владеющий элементарными приемами агитационной публици-

1551 ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 63. Л. 61, 67 // Бакунин М. А. Письма брату С. А. Баку‑
нину во Флоренцию от 7 декабря и 18 декабря 1862 г. из Лондона.

1552 ОР РНБ. Ф. 629. Ратч В. Н. Оп. 1. Д. 290. Л. 1 // Бакунин М. А. Письмо А. Гутри 
от 2 февраля 1863 г. из Копенгагена (перевод с фр.). 

1553 ГАРФ. Ф. 109. С.а. Оп. 1. Д. 377. Л. 1–1об.
1554 Канев С. Н. Революция и анархизм. С. 113. «Разумеется, я не пойду в Россию 

вслед за французами, англичанами и их друзьями поляками, — пишет Бакунин 
лондонским друзьям из Стокгольма 1 августа 1863 г., — но если можно будет 
пробраться внутрь России и в самое время иностранной войны поднять кре‑
стьянское восстание, то сделаю это с полным сознанием, что исполняю святой 
долг и служу великому русскому делу». См.: Бакунин М. А. Письма к А. И. Гер‑
цену и Н. П. Огареву. С. 234.

1555 См.: Колокол. 1862. № 151. 1 декабря. Вып. V. С. 1245–1246; Общее вече. 
1862. № 7. 15 декабря. Вып. X. С. 42–43.

1556 А. А. Потебня, один из руководителей Комитета русских офицеров в Царстве 
Польском, участник восстания 1863 г., погиб в бою с имперскими каратель‑
ными войсками 4 марта 1863 г. См. о нем: Колокол. Указатели. Вып. XI. С. 46, 
134; а также: Революционный радикализм в России. С. 48.
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стики, написать такой сжатый по форме и емкий по идейному содер-
жанию документ? Полагаю, вряд ли Потебня в течение нескольких 
дней своего пребывания в Лондоне1557 способен был создать подоб-
ный шедевр столь оригинального жанра.

В этом воззвании отчетливо просматриваются повторяющиеся 
рефреном от работы к работе ключевые программные идеи М. А. Ба-
кунина1558. Весьма характерным является полемический тезис, на-
целенный против тактики пассивного «отказничества», которую от-
стаивали тогда издатели «Колокола». На вопрос «что надо делать 
войску?» Н. П. Огарев и его сторонники (Н. Н. Обручев и др.) отвеча-
ли в непротивленческом духе: «ничего не делать, т. е. не ходить про-
тив народа»1559. Возражая своим друзьям-оппонентам, автор воззва-
ния подчеркивал, что «одного отказа мало». Для того, «чтоб спас-
ти Россию, — считает он, — войско должно быть другом народа 
и слугой его свободы»1560. Главный политический смысл его обра-
щения к русским офицерам составляет призыв соединяться в «креп-
кие кружки или комитеты, единодушно с солдатами», для подготов-
ки к восстанию, идущему «спокойным строем через всю землю 
русскую» и без «ненужного кровопролития»1561. Иначе говоря, здесь 
впервые обнародован проект «военно‑крестьянского восстания, 
идущего строем». Данная идея и приписывается до настоящего вре-
мени Н. П. Огареву1562. При этом отечественная марксистская исто-

1557 А. А. Потебня, по воспоминаниям Герцена, приезжал в Лондон ненадолго. 
«Мельком явился Потебня, — пишет автор «Былого и дум», — и исчез вслед 
за Бакуниным». См.: Герцен А. И. М. Бакунин и польское дело. С. 333, 340.

1558 «Русский народ, по настоящей воле, т. е. бессословно, на народной земле, 
с самостоятельностью областей и их общим союзом, — кратко перечисляют‑
ся в данном воззвании программные установки бакунинской идеологии «На‑
родного Дела», — может учредиться только посредством Земского Собора, по‑
средством отовсюду бессословно всеми выбранных, доверенных людей». См.: 
Колокол. 1862. № 151. 1 дек. Вып. V. С. 1245.

1559 См.: [Огарев Н. П.]. Что надо делать войску? // Колокол. 1861. № 111. 8 ноя‑
бря. Вып. V. С. 925; см. также: Революционный радикализм в России. С. 38.

1560 Колокол. 1862. № 151. 1 дек. Вып. V. С. 1246. Разъясняя на приеме в Сток‑
гольме программные задачи русского «тайного общества», М. А. Бакунин по‑
чти буквально воспроизводит данный тезис: «Эта цель — спасение России 
от преступного безумия империализма». А для этого требуется «произвести 
сделавшуюся необходимою великую революцию политическую и социальную, 
без пролития бесполезной крови». См.: Бакунин М. А. Письма к А. И. Герце‑
ну и Н. П. Огареву. С. 249.

1561 Там же.
1562 См., например: Революционный радикализм в России. С. 48.
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риография не случайно игнорирует довольно красноречивое свиде-
тельство А. И. Герцена в пользу совсем другого автора данного про-
екта. «Бакунин верил в возможность военно‑крестьянского вос‑
стания в России, — вспоминает он, — верили отчасти и мы (т. е. 
Герцен и Огарев. — В. Д.), да верило и само правительство, как ока-
залось впоследствии рядом мер, статей по казенному заказу и каз-
ней по казенному произволу»1563.

Это и понятно. Как свидетельствует Г. Н. Вырубов, «без револю‑
ционной деятельности, без конспираций и боевых организа‑
ций Бакунин не мог жить; это была его духовная пища… »1564. Нали-
чие у М. А. Бакунина разработок подобного рода подтверждают не-
которые из исследователей1565. По данным Ю. М. Стеклова, для ру-
ководства революционным восстанием на славянских землях Ав-
стрийской империи Бакунин проектировал создание конспиратив-
ной ассоциации кружков («союза союзов») по аналогии с «карбонар-
скими тайными союзами» мадзинистов, т. е. сторонников известно-
го итальянского революционера Дж. Мадзини1566. План перманент-
но развертывающегося революционного восстания, опорной тер-
риторией которого в центральной Европе должна была стать Боге-
мия, упоминается и в «Исповеди» 1851 г.1567 При этом в перспективе 
целью данного проекта все равно была «военно-крестьянская рево-
люция» в самой России1568. Точно так же и во время сибирской ссыл-
ки 1857–1861 гг. Великий бунтарь детально прорабатывал аналогич-
ный план регионально-национального восстания, которое должно 
было развертываться по схеме «от периферии — к центру»1569.

И, напротив, никаких фактических сведений, которые могли бы 
подтвердить наличие у Герцена и Огарева замыслов, хотя бы отда-
ленно похожих на бакунинские планы и проекты, в реальности не су-
ществует. «Давно догадались и мы, — заявлял издатель «Колокола» 
в 1862 г., — что политическая литургия священнослужителей кон-

1563 Герцен А. И. М. Бакунин и польское дело. С. 336.
1564 Вырубов Г. Н. Революционные воспоминания. С. 55.
1565 См., например: Полянский Ф. Я. Анархизм и народничество в произведениях 

М. А. Бакунина // История русской экономической мысли. М., 1959. Т. II. Ч. 1. 
С. 355.

1566 Стеклов Ю. Комментарии к IV тому … С. 503.
1567 Подробнее см.: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 171–172.
1568 Там же. Т. IV. С. 33–34, 38–39, 43; Т. III. С. 408; Материалы для биографии 

М. Бакунина. Т. I. С. 76; см. также об этом: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Си‑
бирь. С. 33.

1569 Там же. С. 40–41.
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спираций, как и церковная литургия, — одно драматическое пред-
ставление… » Критикуя именно Бакунина («Дон Кихота револю-
ции»), А. И. Герцен публично отрекался от «всякой революционной 
карьеры», «поэзии заговоров», «таинственных формул» и т. п. С его 
точки зрения, «в карбонаризме гораздо больше приемов, обрядов, 
чем дела, больше сборов и приготовлений, чем пути»1570.

В авторской принадлежности М. А. Бакунину вышеназванных за-
писок радикального характера сомневаться не стоит. Но для полно-
го решения данной проблемы нужна, конечно, подробная графоло-
гическая и текстологическая экспертиза всех вышеназванных доку-
ментов, что представляется в нынешних условиях достаточно труд-
ным делом. Вопрос, по-видимому, заслуживает всестороннего специ-
ального исследования.

Недостоверными являются, на мой взгляд, и другие малообосно-
ванные гипотезы, также относящиеся к «эпохе прокламаций» начала 
1860-х гг. Укажу в связи рассматриваемым сюжетом на сомнитель-
ную версию об авторской принадлежности Н. А. Серно-Соловьевичу 
хорошо известного специалистам анонимного обращения со стра-
ниц «Колокола» к молодым, демократически настроенным русским 
конституционалистам. Этот агитационно-публицистический при-
зыв имеет весьма примечательный подзаголовок «Ответ «Великорус-
су» и подпись «Ваш. Один из многих»1571. Талантливому публицисту 
и общественному деятелю воззвание приписывается с давних пор1572. 
Еще в начале XX в. М. К. Лемке, оформляя подготовленное им к пе-
чати Полное собрание сочинений и писем А. И. Герцена, включил 
в свой комментарий запись беседы с упоминавшимся мной выше 
А. А. Слепцовым. В разговоре с историком этот бывший «революцио-
нер» и сообщил о том, что автор «Ответа «Великоруссу» — Николай 
Серно-Соловьевич1573. Являясь сокурсником А. А. Серно-Соловьеви-
ча по лицею и приятелем обоих братьев, некоторое время Слепцов 
участвовал в делах так называемого революционного подполья. Но, 
как верно заметил другой, более вдумчивый исследователь, «рево-
люционером» он стал, так сказать, по совместительству, продолжая 

1570 Герцен А. И. Концы и начала // Колокол. 1862. № 140. 1 авг.; № 142. 22 авг. 
Вып. V. С. 1157, 1160, 1173.

1571 См.: (б. а.). Ответ «Великорусу» // Колокол. 1861. № 107. 15 сент. Вып. IV. 
С. 895–897.

1572 См.: Лемке М. Комментарии… // Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Т. XVI. 
С. 73; Стеклов Ю. Н. Г. Чернышевский. Т. II. С. 249–250, 262.

1573 Лемке М. Комментарии… С. 73.
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без перерыва и с заметным успехом делать карьеру правительствен-
ного чиновника. После самороспуска «Земли и Воли» Слепцов забыл 
надолго юношеские увлечения. Он вспомнил о своих мнимых заслу-
гах на всякий случай, ради собственной безопасности, во время ре-
волюции 1905 г. Думаю, что Ю. М. Стеклов обоснованно утверждал, 
что целиком доверять так называемым запискам Слепцова не следу-
ет1574. Однако до сих пор они считаются «прямыми свидетельствами», 
«авторитетным источником» и т. п.1575

Для доказательства авторской принадлежности Н. А. Серно-Со-
ловьевичу этого программного документа сторонники вышеназван-
ной версии ссылаются на письмо Герцена от 1 сентября 1861 г., ад-
ресованное Н. П. Огареву1576. В нем, действительно, есть любопыт-
ная реплика. «Статьи Серно-Соловьевича я никогда бы не напеча-
тал… Смотри, — пишет редактор «Колокола» своему партнеру, кото-
рый отвечал в то время за издание газеты, — у меня есть инстинкт 
(т. е. предчувствие. — В. Д.), и до сих пор всякий раз я, уступая, де-
лал беду»1577. Но, во-первых, непонятно, какая «беда» имеется в виду? 
Так как цитируемое выше письмо датируется 1 сентября, а публика-
ция вышеупомянутого воззвания состоялась только через полмеся‑
ца — 15 сентября 1861 г. Уже по хронологически корректному сопо-
ставлению данных событий марксистская гипотеза не выдерживает 
серьезной критики. Причина и следствие в ней поменялись местами. 
К тому же это — вовсе не единственное противоречие.

Добросовестные исследователи обращали, конечно, внимание 
специалистов на очевидную логическую несуразность официально-
го мифа, но без особого успеха. «Попытка Н. И. Новиковой поставить 
под сомнение принадлежность Н. Серно-Соловьевичу статьи «Ответ 
«Великоруссу», — категорически возражал против обоснованных за-
мечаний данного автора И. В. Порох, — противоречит прямым сви-
детельствам А. А. Слепцова и А. И. Герцена о том, что она была напи-
сана именно им, а также содержанию книги Н. Серно-Соловьевича 

1574 Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Т. II. С. 271.
1575 См., например: Эймонтова Р. Г. «Эпоха прокламаций». С. 40–41.
1576 Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Т. II. С. 262.
1577 Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Пг.; М., 1920. Т. XI. С. 226. Действитель‑

но, это воззвание Герцен и Огарев называли «статьей». См.: Колокол. Вып. IV. 
С. 895.
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«Окончательное решение крестьянского вопроса… »1578. Хотя, на мой 
взгляд, эти данные ни в коей мере не могут считаться «прямыми».

Историкам-марксистам не свойственно понимание высо-
ких нравственных мотивов, которыми руководствовались в сво-
их поступках молодые представители «золотой молодежи» начала 
1860-х гг. Поэтому в литературе замалчивается важное обстоятель-
ство, связанное с появлением в печати вышеназванной работы мо-
лодого идеолога конституционалистов-демократов по крестьянско-
му вопросу. Дело в том, что Н. А. Серно-Соловьевич был горячим сто-
ронником легализации общественных объединений в России. К рас-
сматриваемому периоду он предпринял очень смелый шаг. В июне 
1861 г. Серно-Соловьевич издал в Берлине на русском языке, под-
готовленный им проект альтернативной крестьянской реформы. 
«Я публикую его под своим именем, — декларируется в предисло-
вии, — потому что думаю, что пора нам перестать бояться»1579. Бла-
городный поступок русского интеллигента-дворянина опровергает 
все доводы Пороха в защиту далеко не бесспорной концепции. По од-
ной только этой причине Серно-Соловьевич не мог уже в данный мо-
мент публиковать свои работы анонимно, тем более в «Колоколе».

Статья Н. А. Серно-Соловьевича, о которой упоминает Герцен, 
это, по всей видимости, другая, хронологически более ранняя пуб-
ликация. В указанном выше письме, как полагал А. А. Корнилов, под-
разумевается конституционная записка Серно-Соловьевича, ко-
торая была напечатана Герценом в X выпуске «Голосов из России» 
за 1860 г.1580 По оценке известного русского историка, здесь «была 
(в заключительной части) сформулирована та программа необхо‑
димых преобразований, к которой пришло в то время мнение 
передовых общественных групп в России». Двенадцать ее пунк-
тов — от первой позиции («освобождение крестьян с землей») до по-
следней («полная амнистия всех, страдающих за политические убе-
ждения») — составляют «широкий план либерального, а в некото-
рых чертах, можно сказать, даже радикального переустройства го‑

1578 Ср.: Новикова Н. И. Революционеры 1861 года. С. 264–265; Порох И. В. Гер‑
цен и Чернышевский. Саратов, 1963. С. 157.

1579 См.: Серно‑Соловьевич Н. А. Окончательное решение крестьянского вопро‑
са // Лемке М. К. Очерки освободительного движения… С. 47.

1580 Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 236–237. Истори‑
кам‑марксистам это издание («Голоса из России»), с его «либеральной» ре‑
путацией, явно не подходит. Ведь, согласно мифу, Н. А. Серно‑Соловьевич — 
крайний радикал и «революционер».
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сударственной жизни России»1581. Но в нем не поставлены еще во-
просы «ни о представительном правлении, ни о каких бы то ни было 
законных гарантиях»1582. Этот документ, скорее всего, являлся за-
готовкой для хорошо известного по литературе конституционно-
го проекта Н. А. Серно-Соловьевича 1862 г. «Уложение императора 
Александра II».

А. А. Корниловым и Ю. М. Стекловым подмечена важная черта 
политической философии молодого публициста, о которой предпо-
читают не упоминать современные исследователи. Как и многие 
другие современники, Серно-Соловьевич разделял конституцион-
но-монархистские идеалы, свойственные всему поколению «отте-
пели». Слишком долго, с 1858 по 1864 г. он пытался своими «запис-
ками» убедить Александра II в неотложности собственно политиче-
ской реформы в России1583. Данный аспект его мировоззрения, как, 
впрочем, и заявленная в берлинской брошюре 1861 г. принципиаль-
ная апологетика поземельной крестьянской общины в духе «русско-
го социализма»1584 в целом свидетельствуют о незавершенности про-
цесса трансформации в «революционного» радикала. В любом слу-
чае к моменту ареста (июль 1862 г.) Н. А. Серно-Соловьевич оставал-
ся убежденным конституционалистом, сторонником демократиче-
ской «земской идеи».

Именно по фазам идеологической эволюции расходятся персо-
налии мифического и подлинного авторов «Ответа «Великоруссу». 
В своем открытом письме, обращенном к молодым представителям 
дворянской интеллигенции, более радикально настроенный поли-
тик сам определяет границу этих временных разногласий: «Пусть 
конституции добиваются те, кому она может быть полезна». Далее 
уточняется, что «за конституцию стало бы, вероятно, почти все дво-
рянство» и что все-таки она «лучше самодержавия». Во всяком слу-
чае, «при ней будет больше простора для действия, если она при-
несет право собрания и свободу печати»1585. Полагаю, имеются все 
основания утверждать, что «Ответ «Великоруссу» (как и «Велико-
русс-1») — это стандартная программная установка — «инструкция». 
Она призывает группировку молодых конституционалистов к фор-

1581 Там же.
1582 Там же. С. 237.
1583 Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Т. II. С. 267.
1584 См.: Серно‑Соловьевич Н. А. Окончательное решение крестьянского вопроса. 

Берлин, 1861. С. 60.
1585 Колокол. 1861. № 107. 15 сент. Вып. IV. С. 897.
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сированному переходу на сторону демократического радикализма. 
Отнюдь не по случайному стечению обстоятельств оба документа 
попали в один выпуск лондонской газеты, «предвосхищая», как вер-
но замечает Н. И. Новикова, «распространение № 2 и особенно № 3». 
Размышляя о возможных итогах агитационного воздействия на «об-
разованные классы», автор «не мог не задуматься над, тем, как это 
будет воспринято и понято своими»1586. Таковыми для него являлись, 
во-первых, участники проекта «Великорусса» — «Земли и Воли», 
во-вторых, издатели «Колокола».

Идеология обоих воззваний была понятной и близкой для 
А. И. Герцена и Н. П. Огарева. «Если мы и не совершенно согласны 
в частностях и форме, то все же от души приветствуем этот живой 
призыв на живое дело, — комментируют публикацию старые дру-
зья Бакунина. — Мы давно думали о необходимости органического 
сосредоточения сил, но считали, что не от нас должна выйти ини‑
циатива, не из‑за границы, а из самой России» (выделено автора-
ми цитаты. — В. Д.)1587. Свидетельством начинавшейся «изнутри» по-
литической самоорганизации общественного оппозиционного дви-
жения, собственно говоря, и должны были стать вышеназванные 
агитационные листки. Наиболее же вероятным их автором являлся, 
безусловно, М. А. Бакунин. В его пользу дополнительно свидетель-
ствует, например, титульный заголовок не опубликованного Герце-
ном ультимативного послания из Сибири 1860 г. («Ответ «Колоко‑
лу»). Не зря историки официозного толка применяют по отношению 
к этому документу концептуальную фигуру умолчания, что косвен-
ным образом подтверждает его реальную источниковедческую зна-
чимость.

Принадлежность Великому бунтарю этого памятника русской де-
мократической публицистики устанавливается главным образом 
по его идейному содержанию. «Ответ «Великоруссу» буквально про-
низан радикальным пафосом бакунинской философии «созидатель-
ного разрушения». Пореформенную российскую действительность 
«разумной», что также примечательно, автор не считает. «Лжеосво-
бождением», говоря его словами, правительство Александра II уже 
доказало свою политическую несостоятельность. «Оно само раз-
рушает порядок, обусловливавший его существование — отмеча-

1586 Новикова Н. И. Революционеры 1861 года. С. 114–115.
1587 Колокол. 1861. № 107. 15 сент. Вып. V. С. 895.
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ется в воззвании, — не имея силы заменить его чем-нибудь разум-
ным»1588.

Конструктивная программа воззвания представлена кратким пе-
речнем основных тезисов радикально-демократической идеологии 
«Народного дела» начала 1860-х гг. «Наша цель, — пишет М. А. Баку-
нин, — полное освобождение крестьян, право народа на землю, пра-
во его устроиться и управляться самим собою, освобождение и сво-
бодный союз областей»1589. Самый значительный объем текста отве-
ден автором для аргументов, обосновывающих необходимость ор-
ганизационного строительства федеративной системы областных 
«тайных союзов». По сравнению с Н. А. Серно-Соловьевичем, кото-
рый и после 19 февраля 1861 г. надеялся своими записками и пуб-
ликациями добиться принципиальных уступок от правительства 
в «крестьянском вопросе», Бакунин считал в этот период единствен-
но правильным жесткий императив будущего политического про-
тивоборства с уже нереформаторским режимом. Сам этот вопрос 
поставлен в «Ответе» по-другому. «Настоящее освобождение упро-
чило бы его (т. е. режим. — В. Д.) на сотню лет, — намеренно дела-
ет М. А. Бакунин упреждающий акцент, — позволив ему пренебречь 
возможными противниками». Поэтому необходимо по максимуму 
использовать данное обстоятельство для давления на император-
скую власть.

Здесь впервые определены конкретные сроки возможной ситуа-
ционной развязки, к которой должна быть приурочена реализация 
плана. «С ребяческим доверием ждет обманутый народ через два 
года (т. е. весной 1863 г. — В. Д.) полной воли, и найдет — новое 
крепостное право. В этот промежуток меньшинство должно сде‑
лать дело». «Время надежд и ожиданий прошло, — подчеркивает 
М. А. Бакунин. — Теперь наступила пора борьбы непрерывной, бес-
пощадной, до последнего издыхания враждебной силы»1590. Понятно, 
что акцию «Великорусса» он поддерживал. «Это первый шаг к обуз-
данию самовластия, — так определяется знаковый смысл агитацион-
ных листков 1861 г., — первый шаг к нашей воле». Но гораздо важ-
нее двигаться далее в том же направлении. Теперь, как считает автор 
воззвания, «надо обращаться не к «обществу», а к народу… ». При-
чем разъясняется, что большинство дворянской общественности со-

1588 Там же.
1589 Там же. С. 897.
1590 Там же. 895.
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ставляют «помещики — чиновники, у которых одни начала, одни 
стремления с правительством, общность интересов, общность пре-
ступлений… » К тому же «образованное общество», настроения кото-
рого выяснял комитет «Великорусса» — собственно даже не аристо-
кратия в европейском смысле, а «дворня». Оно «дрябло и бессиль-
но», «пропитано до мельчайших клеточек организма черствым док‑
тринерством, лакейским раболепием… »1591. И, напротив, «мень-
шинство, по чувствам, принадлежит к народу, но, на деле, не име-
ет с ним никакой связи». Отсюда выводится логическая связь к глав-
ному лозунгу русского народничества, который был выстрадан лич-
но Бакуниным за время эмигрантских скитаний и тюремно-сибир-
ской одиссеи.

Подразумевается, конечно, призыв к «хождению в народ». Автор 
считает именно эту задачу первоочередной: «Надо, чтобы меньшин-
ство соединилось с народом, стало в его ряды, открыло ему все пре-
ступления правительства и внушило правую ненависть». Но предва-
рительно следует ответить на вопрос: «Как соединиться с народом — 
людям, не имеющим прочной связи даже промеж себя?»1592.

Поскольку легально-просветительский путь сближения дворян-
ской интеллигенции с народом закрыт «неразумным» правитель-
ством, постольку в данной ситуации единственно возможный вы-
ход — это «дружно сплотиться в один союз, идущий к цели, дей‑
ствующий как один человек». Имея сильную конспиративно дей-
ствующую организацию, считал М. А. Бакунин, радикальное мень-
шинство сможет «сойтись с народом» через специальных посредни-
ков. «Одного энергического человека, знающего народ и имеюще-
го его доверие, — утверждает он, — достаточно, чтоб связать с ним 
сплоченное меньшинство»1593. Бакунин объяснял малоопытной мо-
лодежи, что не следует бояться полицейских репрессий со сторо-
ны «дряблого» правительства. Тем более, что «всякое преследование 
усиливает преследуемую партию». Опираясь на опыт собственный 
и «опыт веков», он объясняет: «Пострадавшие станут мучениками, 
святыми, их страдания сделают для дела в сто раз более их личных 
действий». Если даже заключат их в тюрьму, то «они в заточении 

1591 Колокол. 1861. № 107. 15 сент. Вып. V. С. 895. Все, без исключения, выше‑
названные термины входили в инструментарий агитационной публицистики 
М. А. Бакунина. См., например: Бакунин М. А. Наука и насущное революцион‑
ное дело // Философия. Социология. Политика. С. 144–187.

1592 Колокол. 1861. № 107. 15 сент. Вып. IV. С. 896.
1593 Там же.
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явятся гигантами в умах единомышленников; сошлют — в местах 
ссылки найдутся люди для проповеди, найдутся средства для бег-
ства1594; казнят — каждая капля крови родит мстителей»1595.

Подлинный автор «Ответа «Великоруссу» настроен гораздо бо-
лее решительно, чем Н. А. Серно-Соловьевич и даже издатели «Коло-
кола». Это и понятно, так как политические позиции М. А. Бакуни-
на всегда располагались «слева» от Герцена и Огарева. «У нас, обык-
новенно, ссылаются на неудачи 25 и 48 годов», — критикует он сво-
их друзей, будто читая «Былое и думы». Подразумевается тот самый 
фрагмент мемуаров А. И. Герцена, где Бакунин представлен «вос-
кресшей тенью» 1848 г., революционером-практиком, который «ден-
но и нощно» устраивает всевозможные «комитеты», «организации», 
«центры» и занимается вербовкой «посвященных и полупосвящен-
ных братьев»1596.

Точно так же в середине 1861 г. он убеждал и старых, и молодых 
друзей в том, что «для образования союза нет другого пути, как со‑
ставление тайных центров, обществ, братств». Без конспиратив-
ной общерусской организации, по его мнению, победить централи-
зованный военно-бюрократический режим не удастся. «Для стра-
ны, находящейся под вековым рабством, — подчеркивал Бакунин, — 
нет другого средства сбросить иго, как тайные союзы». Хотя и «про-
тив них многие восстают, называя их средствами устаревшими, от-
жившими, — пишет он, прозрачно намекая в первую очередь на Гер-
цена и его поклонников. — То малодушные трусы или равнодуш-
ные эгоисты»1597. По-прежнему приписывая Н. А. Серно-Соловьевичу 
данный документ, современные исследователи не хотят задуматься 

1594 Действительно, в Сибири, как отмечалось выше, М. А. Бакунин сумел найти 
способных «проводников» для распространения своих идей — «апостолов со‑
циально‑революционной пропаганды». Нашлись и богатые предприниматели, 
которые оказывали ему финансовую поддержку (И. Д. Асташев, И. Д. Бенарда‑
ки). И. Н. Сабашников и В. Н. Сабашников субсидировали даже бегство Бакуни‑
на из ссылки, См. подробнее об этом: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. 
С. 79, 141–142. Нашумевшее «освободительное путешествие» М. А. Бакуни‑
на 1861 г. было, между прочим, «первым побегом политического ссыльного» 
в России. Тем самым был создан прецедент и основана традиция самоосво‑
бождения русских «государственных преступников». См.: Иркутская ссыл‑
ка. М., 1934. С. 8. После него побег стал нормой, достаточно массовым явле‑
нием. Первыми последовали примеру Бакунина, разумеется, его «ученики»: 
Н. И. Жуковский, С. Я. Жеманов, И. Я. Орлов, Н. В. Соколов, М. К. Элпидин и др.

1595 Колокол. 1861. № 107. 15 сент. Вып. IV. 896–897.
1596 Там же. С. 896; ср.: Герцен А. И. М. Бакунин и польское дело. С. 322, 328.
1597 Колокол. 1861. № 107. 15 сент. Вып. IV. С. 896.
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над простым, казалось бы, вопросом: а мог ли он вообще позволить 
себе столь бесцеремонные выпады против «самого» Герцена? Сомни-
тельно также, чтобы шеф-редактор «Колокола» поместил на стра-
ницах своей газеты нелицеприятную критику в свой адрес, исходя-
щую от заведомо не равного ему по статусу лица. Следует подчерк-
нуть в связи с этим, что среди реально действующих в русском обще-
ственном движении того времени персон М. А. Бакунин составлял 
исключение. Лишь он мог, на правах старого друга, позволить себе 
нечто подобное1598.

В понимании сущности «начал» того пути, который может или 
должен привести к желаемому воссоединению дворянской элиты 
со своим собственным народом, А. И. Герцен и расходился с М. А. Ба-
куниным. Если шеф-редактор «Колокола» видел в «тайных обще-
ствах» конец эпохи революций 1790–1840-х гг., то Великий бунтарь 
усматривал в организации нелегально действующего «Союза сою-
зов» исходную политическую предпосылку для будущего решитель-
ного противоборства всех наличных оппозиционных сил русского 
общества с имперским режимом. Убеждая своих старых друзей при-
соединиться к союзу «Народного дела», М. А. Бакунин пытался через 
их издание влиять на довольно многочисленных поклонников леген-
дарного Искандера в России. В этом, полагаю, состоял важнейший 
смысл его стратегии конца 1850-х — начала 1860-х гг. Причем в от-
ношении А. И. Герцена идеологическая «обработка», которой зани-
мался Бакунин в течение ряда лет, оказалась недостаточно результа-
тивной. Но чересчур преуменьшать ее эффективность также не сле-
дует. Определенная эволюция Герцена «влево» под натиском посла-
ний «воскресшего мстителя» из Сибири документально фиксирует-
ся в источниках.

1598 В своих воспоминаниях Н. А. Белоголовый передает (естественно, в свою поль‑
зу) любопытный разговор с Герценом по поводу так называемых апологий Му‑
равьева‑Амурского. Издатель «Колокола» будто бы соглашался с доводами Бе‑
логолового насчет «муравьевщины», но пояснил, что «не мог отказать Бакунину 
в его напечатании». По словам либерала‑сибиряка, А. И. Герцен сказал следую‑
щее: «Мало того, что с Бакуниным меня связывает старинная дружба, я нико‑
гда не могу и не должен забывать, что этот человек всю свою жизнь боролся 
за человеческую свободу, и чего‑чего не вынес он за это упорство свое… » На‑
конец, признавая, что в контраргументах Белоголового «много правды», Гер‑
цен завершил свой пылкий монолог словами: «Правда мне правда, но и Ба‑
кунин мне — Бакунин». См.: Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. 
М., 1897. С. 627.
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Совсем иначе реагировал на идейное воздействие со стороны Ба-
кунина Н. П. Огарев. Помимо индивидуальных качеств этому спо-
собствовала его особая статусная роль в составе редакционно-изда-
тельского тандема Вольной русской печати. Занимаясь в основном 
технической стороной дела, он, в силу сложившихся обстоятельств, 
гораздо больше, чем Герцен, работал с письмами, записками, руко-
писями статей и с другой корреспонденцией. Исследователи не учи-
тывают колоссальную его нагрузку, которая объективно не позво-
ляла отвлекаться на так называемую революционную деятельность. 
О каких «конспиративных планах Огарева» может вообще идти речь, 
если принять во внимание данный аспект его политической био-
графии? Между прочим, лишь имея прочный «тыл» в лице друга, 
А. И. Герцен смог написать во время «революционной ситуации» 
свои беспрецедентные по печатному объему воспоминания.

Неудивительно, что по сравнению с партнером, которого сильно 
отвлекали в 1860–1862 гг. «революционные» мемуары, Огарев глуб-
же вникал в идеологию документов, исходивших от Бакунина. Этим 
обстоятельством, по-видимому, объясняется его заметная отзыв-
чивость на радикальную идеологическую «обработку». Существен-
ная эволюция «влево» просматривается уже в его «Ответе на «Ответ 
«Великоруссу», где автор поддерживает многие идеи М. А. Бакуни-
на. В частности, он соглашается с аргументами, логически обосновы-
вающими необходимость создания в России федеративного, рассре-
доточенного по территориальным округам «Союза союзов». С опре-
деленными оговорками Н. П. Огарев разделял саму идею «составле-
ния обществ по областям»1599. Особый интерес в связи с рассматри-
ваемым сюжетом представляет дружеский упрек со стороны Баку-
нина в некоторой запоздалости наметившегося поворота. «Если б 
такой союз существовал раньше, — замечает он, сожалея о по-
терянном времени, — не текла бы теперь понапрасну неповинная 
кровь народная и не прошло бы правительству даром его преступ-
ное лжеосвобождение». Реакция Огарева на этот критический вы-
пад заслуживает внимания. «Мы, поставленные вне преследова-
ния, не хотели начать, — признает и оправдывает он сам факт это-
го запаздывания, — долго и спокойно выжидали мы из России голо-
са, который бы сказал, что пора боязней прошла, что пришла пора 

1599 Огарев Н. П. Ответ на «Ответ «Великорусу» // Колокол. 1861. № 108. 1 окт. 
Вып. IV. С. 903.
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слов, что пришла пора дела»1600. Скрытый смысл дискуссии Бакунина 
и Огарева по проблеме выбора хронологически оптимальной исход-
ной точки для создания «тайного союза», на мой взгляд, также подда-
ется декодированию. Своеобразным ключом к расшифровке являет-
ся понятие «начало», которое часто мелькает в агитационной публи-
цистике «старых товарищей».

Этот важный вопрос можно выяснить, на мой взгляд, лишь с уче-
том идеологического содержания еще одной «статьи», в свое время 
затерявшейся в архиве издателей «Колокола». Имеется в виду так на-
зываемая «Записка о тайном обществе», которую Б. П. Козьмин при-
писал без достаточных на то фактических оснований Огареву, зало-
жив тем самым фальшивую исходную основу для последующих под-
мен. Чтобы создать фиктивную видимость хронологического обос-
нования своих манипуляций, датировку этого документа исследо-
ватель произвольно сместил на 1860 г. Потому что лишь к тому вре-
мени Герцен и Огарев, подвергавшиеся в течение всего года ожесто-
ченной критике со стороны сибирского друга, заметно переменили 
тон своих публикаций. Особую роль в их «полевении» сыграло выше-
упомянутое «Письмо из провинции», автором которого, без сомне-
ний, был М. А. Бакунин. Примечательно, что в 1950-е гг. М. В. Неч-
кина подправила концепцию Козьмина и ввела в научный оборот 
хронологически более достоверную привязку данного источника 
к 1857 г.1601 Однако в отношении вопроса о мнимой его авторской 
принадлежности Н. П. Огареву позиции обоих историков-маркси-
стов неразличимы. По-видимому, Нечкина догадывалась, кто был 
настоящим автором «Записки о тайном обществе» 1857 г. Упреждая 
вероятные сомнения других, более-менее компетентных специали-
стов насчет достоверности данной версии, еще в 1936 г. исследо-
вательница специально противопоставила идеологическое содер-
жание данного проекта пресловутым «анархическим бакунинским 
установкам»1602. Хотя, разумеется, Нечкиной была известна обще-
принятая точка зрения, согласно которой М. А. Бакунин перешел 
на позиции «анархизма» только в середине 1860-х гг.

1600 Огарев Н. П. Ответ на «Ответ «Великорусу» // Колокол. 1861. № 108. 1 окт. 
Вып. IV. С. 901.

1601 Нечкина М. В. Новые материалы о революционной ситуации в России // Ли‑
тературное наследство. М., 1953. Т. 61. С. 494–500.

1602 См.: Нечкина М. В. Вопрос о русской революционной организации и планах 
открытого выступления в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов // 
Литературное наследство. М., 1936. Т. 25–26. С. 466.
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«Да! тайное общество полезно, возможно и необходимо», — так 
отвечал автор проекта на предполагаемый вопрос о целесообраз-
ности конспирации. Тем не менее оставалась дилемма: «должно ли 
быть это общество исключительно русское или повсеместное?»1603. 
Козьмин и Нечкина замалчивают важную особенность идеологии 
данной записки — временно снятую с повестки дня интернациона-
листскую стратегию. Если бы автором документа являлся Н. П. Ога-
рев с его чисто «русской» специализацией, то вряд ли бы он стал рас-
сматривать вопрос о «повсеместной», «всесветной», т. е. междуна-
родной ориентации будущего тайного общества. Далее по тексту 
приводится специальное разъяснение на сей счет. По мнению авто-
ра, «искреннего центра общества с европейцами не составишь в на-
стоящее время». Возможных союзников он видит лишь в итальян-
ских патриотах, борющихся за свою национальную независимость. 
Замечу в связи с этим, что движение «Молодая Италия», ее лидеры 
Дж. Гарибальди и Дж. Мадзини занимали в 1850–1860-х гг. весьма 
почетное место среди международных приоритетов М. А. Бакуни-
на. «Вдобавок исключительно русское (т. е. собственно великорус‑
ское. — В. Д.) общество для нас возможнее, — констатирует он, — 
и потому начинать надо с него».

Формулируемые в конспективно сжатой форме программные 
установки этого документа не случайно совпадают, во-первых, с бу-
дущей идеологией «Ответа «Великоруссу» и, во-вторых, с органи-
зационными целями комитета «Великорусса». Автор конспиратив-
ной записки доказывает, что «центр, зерно общества, не имеет ну‑
жды в многолюдстве… » Та же самая мысль более подробно излага-
ется в «Ответе «Великоруссу». Здесь М. А. Бакунин специально разъ-
яснял, что «малочисленностью смущаться нечего». Пусть внача-
ле областные и окружные «центры» будут иметь небольшое число 
участников, но «когда представится возможность действовать, вой-
на родит героя». На первое время, доказывает он, «надо только, чтоб 
образовалось зерно; правительственные сумасшествия, чиновничьи 
грабежи, помещичьи зверства не замедлят превратить его в глыбу». 
И это — не единственный признак идентификационного сходства 
данных источников.

По целому ряду пунктов план создания общерусского «тайного 
общества», сформулированный в хронологически более раннем до-
кументе, соответствует основным нормативам строительства «на-

1603 Литературное наследство. Т. 39–40. Ч. I. С. 324.
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родной», «социально-революционной» партии русских радикалов. 
С той лишь разницей, что конспиративная записка 1857 г. мобилизу-
ет участников проекта на осуществление еще достаточно умеренной 
цели — «социальной реформы», которую следует подготавливать по-
средством «народного образования», «популяризации знаний» и дру-
гими просветительскими мерами. По своим организационным нор-
мативам протопартия русских «энциклопедистов» отчасти напоми-
нает полулегальный декабристский «Союз Благоденствия»1604. Это 
и неудивительно. Ведь устав данного тайного общества разрабаты-
вал не кто иной, как прямой предшественник автора конспиратив-
ной записки, его отец — А. М. Бакунин1605.

Именно с учетом негативного опыта декабристов, структура 
проектируемого общественного объединения защищена и усиле-
на за счет элементов конспирации. Бакунинские нормативы пар-
тийного строительства отслеживаются в используемой автором тер-
минологии. Организация, по замыслу, должна создаваться с опо-
рой, во-первых, на «центр». Его, соответственно, представляют по-
священные, «центральные агенты». Во-вторых, не забыта и «пери-
ферия», где главным образом действуют непосвященные, «бессо-
знательные агенты». Внутрипартийную дисциплину обеспечивают 
«центробежная сила убеждения и центростремительная сила дове-
рия». По мнению автора записки, «порядок прост и ясен: доброволь-
ное соглашение члена или агента действовать в известном деле и из-
вестным образом». Основы такой партийной структуры «должны за-
висеть от искренности понимания и деятельности центральных чле-
нов без всякой формальной иерархии». Далее следует любопытное 
замечание, которое, вероятнее всего, и напомнило М. В. Нечкиной 
о настоящем авторе документа. «Я думаю, что в этом с виду анархи‑
ческом устройстве, — пишет М. А. Бакунин, — будет не менее по‑
рядка, чем (в) монашеском или масонском ордене». Действитель-
но, если провести ассоциативную связь между выделенными клю-
чевыми словами, то сразу же без особых усилий вспоминается хоро-
шо известный лозунг «Анархия — Мать порядка!» и следом логиче-
ски неизбежно возникают обоснованные сомнения в якобы установ-
ленной авторской принадлежности данного документа. Замечу осо-
бо, что вышеназванная подтасовка является начальным звеном в че-

1604 Эймонтова Р. Г. Эпоха прокламаций. С. 35.
1605 Графский В. Г. Бакунин. С. 36.
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реде фальсификаций подобного рода. Стоит, полагаю, лишь взяться 
за него, чтобы вытянуть на свет всю цепь.

Указанные выше факты позволяют, на мой взгляд, коренным об-
разом переоценить сложившуюся в литературе схему расстановки 
ведущих фигур отечественного радикально-демократического дви-
жения. Имеются основания утверждать, что версия о безусловном 
идеологическом лидерстве А. И. Герцена среди так называемых ре-
волюционеров-демократов является ложной. Искусственным пре-
вращением издателя «Колокола» в левого радикала официозная ис-
ториография смогла на время вытеснить М. А. Бакунина из принад-
лежащей ему по праву персональной ниши. Но эта концепция имеет 
мало общего с научным поиском истины, так как не проясняет, а, на-
против, затемняет общую картину генезиса и дифференцированной 
эволюции русского радикально-демократического движения.

За последние годы отечественные исследователи уже переосмыс-
лили определенную часть заведомо необъективных выводов. Напри-
мер, авторы цитировавшейся выше коллективной монографии пи-
шут: «Герцен заложил основы народничества, которые, по метко-
му замечанию М. А. Бакунина, можно назвать «мирным нереволю-
ционным социализмом». В политические рамки данного направле-
ния исследователи теперь включают и другого бывшего «велико-
го революционера» — Н. Г. Чернышевского1606. Все «новое», как из-
вестно, это позабытое «старое». Точно такое же определение герце-
новской идеологии, кстати, можно встретить и в работах Ю. М. Стек-
лова 1920–1930-х гг. По точной оценке историка, Герцену были при-
сущи не революционно-радикальные, а легалистские и реформист-
ские методы оппозиционной деятельности1607. Но все же наиболее 
достоверная типологическая характеристика социальной доктри-
ны Герцена приводится в мемуарах П. Д. Боборыкина. Известный 
русский писатель и публицист определяет всю ее суть вытесненным 
ныне из научного лексикона словосочетанием «народнический ли-
берализм»1608.

Что же касается М. А. Бакунина, то, думаю, после соответствую-
щей рокировки было бы вполне справедливым и достаточно мотиви-
рованным возвращение данного персоналия на «законное» первое 

1606 См.: Политическая история: Россия — СССР — Российская Федерация. Т. 1. 
С. 333.

1607 См., например: Стеклов Ю. М. Комментарии к IV тому… С. 458.
1608 Боборыкин П. Д. Воспоминания. Т. I. С. 293.
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место в иерархии демократического (а, еще вернее, народническо-
го) радикализма 1840–1870-х гг.1609

Соответствующие уточняющие поправки нужно сделать и в отно-
шении группы радикальных публицистов «Современника» (Н. Г. Чер-
нышевский, Н. А. Добролюбов, М. И. Михайлов и др.). В литературе 
они зачастую необоснованно противопоставляются М. А. Бакунину 
в качестве якобы «подлинных» революционеров, демократов и со-
циалистов. При этом всех выше среди перечисленных обществен-
ных деятелей историки-марксисты помещают «русского Маркса» — 
Н. Г. Чернышевского1610. М. А. Бакунину, в свою очередь, приписыва-
ется враждебное отношение как к самому редактору этого журнала, 
так и к другим радикально настроенным его сотрудникам. Напри-
мер, А. В. Дулов использует данный прием во вводном комментарии 
к двум опубликованным заново по его инициативе бакунинским 
статьям 1861 г.1611 Замечу все же, что в «Ответе «Колоколу» от 8 дека-
бря 1860 г., на который ссылается исследователь, речь идет не о Чер-
нышевском и Добролюбове. Они там даже не упоминаются.

Имея в виду входивших в состав редколлегии «Современника» 
и публиковавшихся на страницах журнала умеренных либералов, 
Бакунин бросил характерную ироническую реплику: «Панаевы тор-
жествуют!… » А ниже указаны конкретные «старички» — К. Д. Ка-
велин, И. С. Тургенев, Е. Ф. Корш и только. «Красноречивыми, пу-
стословными тенями» Бакунин именует своих бывших приятелей 
по Москве и Петербургу 1830-х гг.1612 Но ведь как раз с либераль-
ными журналистами и писателями вели жесткую полемику в 1859–
1860 гг. Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов. Ко всему прочему 
в вышеназванном ультимативном послании, отправленном из Сиби-
ри двум лондонским «старичкам», Бакунин весьма решительно за-

1609 О. Ф. Русакова помещает Бакунина во второстепенный уровень персоналий 
иерархии пресловутого «революционно‑демократического радикализма». 
См.: Русакова О. Ф. Лики российского радикализма. С. 21.

1610 В. А. Малинин считает социалистическую идеологию Чернышевского близ‑
кой к пресловутому «научному социализму». Автор даже не включил его пер‑
соналий в свою работу. Социальную философию Бакунина данный автор ха‑
рактеризует с марксистских позиций как «смесь коммунизма с прудонизмом». 
Не говоря уже о том, что персональная ниша для идеолога «анархического на‑
родничества» выделена Малининым опять‑таки в 70‑х гг. XIX в. См.: Мали‑
нин В. А. История русского утопического социализма. Вторая половина XIX — 
начало XX вв. М., 1991. С. 86–109.

1611 См.: Дулов А. В. Неизвестные статьи М. А. Бакунина в газете «Амур». С. 163.
1612 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. С. 363–364.
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являет о собственной социальной переориентации на молодых раз-
ночинцев-демократов. Конкретно и определенно в его «Ответе «Ко-
локолу» 1860 г. указана та общественная группировка, к которой от-
носились и ведущие публицисты «Современника»1613. Явная подчист-
ка данного сюжета свидетельствует о том, что соотношение ключе-
вых фигур в иерархии русского радикально-демократического дви-
жения было иным.

Действительно, у истоков отечественного радикализма находят-
ся собственно двое из перечисленных выше лиц: Михаил Бакунин 
и Виссарион Белинский. Такая расстановка персоналий фиксиру-
ется многими современниками (П. В. Анненковым, А. И. Герценом, 
М. Н. Катковым и др.). «Без Бакунина не было бы «полевения» Белин-
ского, — пишет П. Б. Струве в известной веховской статье 1909 г., — 
и Чернышевский не явился бы продолжателем известной традиции 
общественной мысли»1614.

Похожие по смыслу замечания можно встретить и в работах 
некоторых авторов марксистской ориентации. Ссылаясь на соот-
ветствующие фрагменты переписки Белинского и Бакунина 1837–
1839 гг., Ю. М. Стеклов, например, заметил: «Великий критик и пуб-
лицист, оказавший такое колоссальное влияние на развитие рево-
люционных идей в России, прямо признает, что духовно он оконча-
тельно сформировался под влиянием Бакунина»1615. В своих работах 
Стеклов убедительно показывает, каким образом в качестве наибо-
лее крупного из русских политических мыслителей уже в 1840-е гг. 
через Белинского, а впоследствии через других «апостолов» и «про-
водников» М. А. Бакунин сумел повлиять на генезис демократическо-
го радикализма в России. При этом зачастую сами будущие радика-
лы могли даже не знать об этом косвенном и скрытом идейном воз-
действии на них с его стороны1616.

1613 Там же. С. 364.
1614 См., например: Герцен А. И. М. А. Бакунин. С. 35; Анненков П. В. Литературные 

воспоминания. С. 1231–136; Струве П. Б. Интеллигенция и революция // Вехи. 
Интеллигенция в России. Сборники статей 1909–1910 гг. М., 1991. С. 141–
143, 142.

1615 Стеклов Ю. М. М. А. Бакунин. Его жизнь и деятельность (1814–1876). М., 1920. 
Ч. 1. С. 40. Данный автор, в частности, цитирует письма Белинского к Бакуни‑
ну от 21 мая 1837 г. и от 28 июня того же года. «Тебе удалось пробудить меня 
от моего постыдного усыпления, — признается В. Г. Белинский своему другу 
и наставнику, — и указать мне на новый для меня мир идеи; правда, я этого 
никогда не забуду: ты много, много сделал для меня».

1616 Там же. С. 40.
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По личным наблюдениям Г. В. Плеханова, Великий бунтовщик 
повлиял даже на тех русских демократов и социалистов, «которые 
никогда не были его последователями или даже выступали в каче-
стве его противников»1617. Так было, в частности, во время первой 
его эмиграции, а также в годы тюремного заточения и сибирской 
ссылки. Тогда М. А. Бакунин не мог напрямую лично воздействовать 
на зарождавшиеся в России новые общественные группировки. Чис-
ло таких вот стихийных «бакунинцев» на самом деле намного боль-
ше, чем это признается марксистской историографией. По-видимо-
му, сюда же следует отнести радикальных публицистов «Современ-
ника». Будучи прямыми последователями Белинского, между про-
чим, они осознавали ведущую инициативную роль Бакунина в фор-
мировании данной политической тенденции. Сам он также не отка-
зывался от идейного родства с первыми радикальными демократа-
ми. Не случайно в письме к издателю «Колокола» от 8 октября 1865 г. 
Бакунин объединял интегральной формулой «наши друзья» не толь-
ко М. И. Михайлова1618 и Г. Н. Потанина, но и Н. Г. Чернышевского1619.

По поводу включения М. А. Бакуниным в список «своих» («на-
ших») Потанина, думаю, вряд ли возникнут какие-то серьезные со-
мнения. Однако применительно к Михайлову и Чернышевскому по-
добная комплиментарная оценка может показаться надуманной 
или необъективной. Тем не менее источники содержат фактические 
данные, подтверждающие обоснованность мотивов, по которым Ба-
кунин включал, например М. И. Михайлова, в круг единомышленни-
ков.

1617 Плеханов Г. В. Сочинения. М.; Пг., 1923. Т. 2. С. 134–135.
1618 Михайлов Михаил Илларионович (Ларионович) — видный общественный дея‑

тель эпохи «оттепели», поэт, переводчик и публицист. В 1862 г. он был сослан 
в Восточную Сибирь, где и погиб два года спустя. Установлено, что Михайлов 
не был автором воззвания «К молодому поколению», в чем обвинялся прави‑
тельственной следственной комиссией. Предотвращая угрозу возможных ре‑
прессий против своих близких друзей и родственников Шелгуновых, он взял 
всю вину на себя, объявив себя автором «прокламации». См. об этом, напри‑
мер: Шилов А. А. М. И. Михайлов и революционное движение 60‑х годов // 
Михайлов М. И. Записки. 1861–1862. Пг., 1922. С. 4, 6–7. Большинство совре‑
менных исследователей продолжают считать автором этого большого агитаци‑
онного воззвания Н. В. Шелгунова. См.: Революционный радикализм в России. 
С. 38, 95–108. Однако настоящая исследовательская экспертиза (графологи‑
ческая и текстологическая) относительно авторской принадлежности данного 
документа никогда и никем не проводилась.

1619 Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. С. 268.
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Так, в хорошо известных специалистам «Записках» о своем пред-
шественнике по сибирской ссылке Михайлов упоминает с сочув-
ствием и симпатией. В отличие от «умеренных прогрессистов» (так 
называл он российских либералов типа К. Д. Кавелина), оценивших 
бегство Бакунина из ссылки как безнравственный поступок и осу-
ждавших его за это, автор «Записок», напротив, недвусмысленно вы-
ражал полную солидарность с М. А. Бакуниным. Причины и моти-
вы бегства ему были вполне понятны. «Да и какая тут (в Сибири. — 
В. Д.) борьба для человека, поставленного своим положением по-
литического преступника вне всякой общепризнанной деятельно-
сти, — пишет М. И. Михайлов, — когда и в сфере то более широкой 
у нас «удел разумной жизни, как выразился Добролюбов: «для бла-
га родины страдать по пустякам»1620. Он не разделял широко распро-
страненного мнения либералов о том, что побег Бакунина из Сиби-
ри будто бы являлся чуть ли не главной причиной наметившегося 
в начале 1860-х гг. административно-полицейского ужесточения ре-
жима политической ссылки. Хотя первым, на кого обрушились не-
мотивированные репрессии, был именно Михайлов. «Я в этом слу-
чае не совсем согласен с умеренными прогрессистами, — отмечает-
ся в его «Записках», — и если бы считал полезным для себя — посту‑
пил бы на месте Бакунина точь в точь так»1621. Политическая со-
лидарность М. И. Михайлова с ним проявляется и в ироничном от-
зыве о так называемой общественной деятельности «местных бор-
цов», недавних оппонентов Бакунина — Д. Завалишина и М. Петра-
шевского1622. Безусловное понимание смысла его действий в Иркут-
ске со стороны Михайлова, свидетельствует, на мой взгляд, об опре-
деленной близости позиций.

Вообще-то во взаимоотношениях обоих политических деятелей 
остается некая загадочность. Ключом к расшифровке данной про-
блемы, по моему мнению, может стать более внимательное исследо-
вание малоизвестного персоналия П. И. Михайлова, родного брата 
сосланного в Сибирь публициста1623. В рассматриваемый период он 
служил, между прочим, в «горно-вороватом» Нерчинске, куда наве-
дывался в 1859–1861 гг. и М. А. Бакунин. В цитируемом выше пись-

1620 См.: Михайлов М. И. Записки. 1861–1862. С. 138; а также: Шилов А. А. Миха‑
ил Илларионович Михайлов и революционное движение 60‑х годов // Ми‑
хайлов М. И. Записки. С. 15.

1621 Михайлов М. И. Записки. С. 135–136.
1622 Там же. С. 136–139, 151.
1623 См. о нем: Шилов А. А. Михаил Илларионович Михайлов… С. 153.
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ме издателям «Колокола» 1865 г. он сообщает, в частности, о личном 
знакомстве с непосредственным начальником П. И. Михайлова пол-
ковником О. А. Дейхманом1624.

По данным Е. Д. Петряева, в Нерчинске в начале 1860-х гг. суще-
ствовал кружок П. И. Михайлова — И. В. Багашева, который выпу-
скал рукописный журнал с любопытным названием «Реставрацион‑
ный листок». Политической целью этого издания было «содейство‑
вать сломке обветшалого и созиданию нового на выводах здра‑
вого смысла»1625. Девиз листка очень уж напоминает знаменитое из-
речение Бакунина «Страсть к разрушению есть одновременно сози-
дательная страсть». И еще одно любопытное совпадение: среди слу-
живших в Забайкальском областном правлении чиновников и офи-
церов фигурирует другой небезынтересный персонаж — С. П. Ща‑
пов. Это родной брат известного русского историка-демократа и об-
щественного деятеля1626. Причем, судя по источникам, Щапов-вто-
рой также не стоял в стороне от общественной деятельности. Укажу 
в связи с этим, к примеру, на «Список учредителей Иркутской пуб-
личной библиотеки» за 1861 г. Здесь он упоминается по перечню фа-
милий под № 23 вместе с М. А. Бакуниным (№ 18)1627. Не исключено, 
что вышеупомянутые лица также входили в создававшуюся «под ру-
кой Бакунина» в Восточной Сибири конспиративную организацию.

Авторы абсолютного большинства работ, посвященных пробле-
мам истории русского общественного движения 1850–1860-х гг., 
как бы не замечают демонстрацию солидарности с находившимся 
в Сибири М. А. Бакуниным со стороны молодых публицистов-ради-
калов, действовавших в рамках весьма ограниченной бюрократиче-
ской гласности. Только Ю. М. Стеклов упоминает об этой негласной 
перекличке, густо закамуфлированной окололитературными спора-
ми1628. Но и он ограничивается лишь констатацией данного факта.

Впервые свою политическую солидарность с Бакуниным лидер 
демократической интеллигенции Петербурга выразил на страни-
цах «Современника» не в 1860 г., как считает Стеклов, а в самом на-

1624 Бакунин М. А. Письма… С. 268; а также: Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. IV. 
С. 317–318.

1625 См.: Петряев Е. Д. Живая память. М., 1984. С. 114, 148–149
1626 См. о нем: Документы, относящиеся к Сибири (1840–1864 г) // Русская ста‑

рина. 1881. Т. XXXII. № 10. С. 391.
1627 См.: Амур. 1861. № 28. 8 апреля. С. 224.
1628 Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Т. II. С. 34–35; он же. М. А. Бакунин. Ч. 1. 

С. 73.
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чале 1857 г. Понятно, что использовал Н. Г. Чернышевский в этом 
случае обычное для него средство маскировки — так называемый 
эзопов язык. Именно тогда решался вопрос об освобождении шлис-
сельбургского узника № 1 из последней императорской тюрьмы1629. 
В этот момент и появилась на страницах январского номера «Совре-
менника» за 1857 г. критическая статья Чернышевского, нацелен-
ная против резких нападок консервативной публицистики на ранее 
опубликованный в том же издании (Современник. 1856. № 1–2) ро-
ман И. С. Тургенева «Рудин»1630. С. С. Дудышкин и другие консерва-
тивно настроенные журналисты критиковали автора, издателя жур-
нала (им был Н. А. Некрасов) и особенно главного героя этого произ-
ведения. Живым прототипом бунтаря-интернационалиста Дмитрия 
Рудина являлся не кто иной, как М. А. Бакунин образца романтиче-
ской эпохи 1848–1849 гг.1631 Некрасов и Чернышевский знали, конеч-
но, об этом факте от самого И. С. Тургенева и других старых прияте-
лей знаменитого героя-революционера.

Публицистическое выступление Н. Г. Чернышевского 1857 г. 
в защиту писателя и его литературного героя следует рассматри-
вать в контексте довольно массированного общественного натиска 
на императора Александра II, который никак не хотел освобождать 
отцовского пленника из Шлиссельбурга1632. Консервативные кри-
тики, вероятнее всего, уловили скрытый смысл этой кампании, от-
реагировав на нее в духе не самых лучших отечественных традиций. 
Главный подтекст обвинения в адрес писателя состоял в следую-
щем. Тургенев, по мнению С. С. Дудышкина, предлагает свой пер-
сонаж в качестве некоего «идеала», т. е. эталонного примера для по-
дражания. Но, с его точки зрения, тургеневский Рудин — это закон-
ченный образец так называемых лишних людей, якобы не способ-
ных к «практической жизни», находящихся в вечном разладе с рос-
сийской действительностью, «нравственно неряшливых» и пр. Полу-

1629 Подробнее об этом сюжете см. Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 30–
31.

1630 См.: Чернышевский Н. Г. «Отечественные записки» (Дудышкин о Тургеневе) // 
Полн. собр. соч. М., 1948. Т. IV. С. 696–701; сравни: Дудышкин С. С. Повести 
и рассказы И. С. Тургенева // Отечественные записки. 1857. № 1–2; Дружи‑
нин А. В. Повести и рассказы И. С. Тургенева // Библиотека для чтения. 1857. 
№ 2–3.

1631 Об этом см.: Бродский Н. М. Бакунин и Рудин // Каторга и ссылка. 1926. Кн. V. 
С. 136–169; Долотова А. М. «Рудин»: прототип, герой, автор // И. С. Тургенев 
в современном мире. М., 1987. С. 204–212; и др.

1632 Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 30.
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чался заурядный политический донос на сидевшего еще взаперти Ба-
кунина, на его друга-писателя, а также на издателя «Современника». 
Причем статьи такого рода появились в печати несмотря на серьез-
ные предварительные уступки мнению консервативной дворянской 
общественности со стороны автора этого романа.

Конъюнктурная правка Тургеневым сюжетной линии своего про-
изведения имела четко выраженную негативистскую направлен-
ность. Поэтому она вызвала протест у молодых почитателей Бакуни-
на1633. «Выслушав все разнообразные толки о своем «Рудине», между 
которыми к восторженным отзывам примешивались уже и обид-
ные подозрения в недоброжелательстве к лицу, скрывающемуся 
под именем «Рудина» (т. е. к М. А. Бакунину. — В. Д.), — вспоминает 
об этом эпизоде П. В. Анненков, — Тургенев в августе 1856 г. выехал 
в Париж… »1634. Данная реплика насчет «недоброжелателей», на мой 
взгляд, явно относится к радикально настроенным публицистам «Со-
временника».

Поводом к этому назревавшему конфликту была дискуссия, раз-
горевшаяся вокруг шлиссельбургского узника. Позднее в своих ме-
муарных заметках Н. Г. Чернышевский разъяснил, что же так не по-
нравилось радикалам в исправленном варианте романа. «Это вовсе 
не портрет Бакунина и даже не карикатура на него, — отмечает быв-
ший редактор «Современника», а совершенно не похожее на Бакуни-
на лицо, подле которого сделаны надписи, утверждающие, что это 
портрет Бакунина»1635. Однако читающая «между строк» русская пуб-
лика принимала фальшивые эти «ярлычки», говоря словами Черны-
шевского, за чистую правду. «Между прочим, прими к сведению, — 
сообщал в июне 1859 г. Н. А. Белоголовый своему брату в Иркутск, — 
что повесть Тургенева «Рудин» писана на Бакунина» (т. е. не «за», 
но «против» него! — В. Д.)1636. Своими уступками консервативному 
общественному мнению И. С. Тургенев, увы, способствовал полити-
ческой дискредитации старого друга.

1633 См.: Чернышевский Н. Г. «Отечественные записки» (Дудышкин о Тургеневе). 
С. 700; он же. Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о раз‑
рыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым // Горячим словом убежденья. 
«Современник» Некрасова — Чернышевского. М., 1989. С. 99–100.

1634 Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 382.
1635 Чернышевский Н. Г. Воспоминания… С. 101.
1636 ОР РГБ. Ф. 22. Оп.1. К. 3. Д. 44. Л. 51об. // Белоголовый Н. А. Письмо к А. А. Бе‑

логоловому в Иркутск от 19 мая /1 июня 1859 г.
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Н. Г. Чернышевский раньше других общественных деятелей то-
гдашней России понял смысл антибакунинских инсинуаций «спра-
ва». Осознавал он также значение уступок Тургенева и других либе-
ралов. Раскрывая политический подтекст этого квазилитературно-
го спора, Чернышевский почувствовал, вероятно, что клеветниче-
ские выпады против Бакунина рано или поздно ударят по всем не-
многочисленным еще радикальным демократам. Не случайно ре-
дактор «Современника» подчеркивал, что сам он и его молодые спо-
движники если и «могут сделать шаг вперед, то благодаря тому 
только, что дорога проложена и очищена для них борьбою предше‑
ственников, и больше, нежели кто — нибудь, почтут деятельность 
своих учителей»1637. Поэтому он категорически возражал против по-
пыток Дудышкина доказать, что Рудин якобы не представляет собой 
ничего нового в сравнении с другими «лишними людьми»: пушкин-
ским Онегиным, лермонтовским Печориным и герценовским Бель-
товым. Наоборот, по сравнению с вышеперечисленными персона-
жами, в Рудине, как считает Н. Г. Чернышевский, «все ново, от его 
идей, до его поступков, от его характера, до его привычек». Расши-
фровывая идеологический подтекст данной реплики, необходимо 
учитывать, что публицисты — радикалы «Современника» считали 
главной своей просветительской задачей подготовку поколения «но‑
вых людей» для «дела» («деятелей»)1638. В связи с этим Чернышев-
ский подчеркивает принципиальное различие между старыми «лиш-
ними людьми» и героем «нового времени». Печорин, по его харак-
теристике, только «эгоист, не думающий ни о чем, кроме своих лич-
ных настроений». Тогда как Рудин (Бакунин) — это «энтузиаст, со-
вершенно забывающий о себе и весь поглощаемый общими интере‑
сами; один живет для своих страстей, другой — для своих идей»1639. 
Следовательно, М. А. Бакунин представлялся Чернышевскому в ка-
честве провозвестника новаторской социальной генерации. «Мы 
слышали от самого Рудина, что время его прошло; — замечает пуб-
лицист, — но он не указал нам еще никого, кто бы заменил бы его, 
и мы еще не знаем, скоро ли дождемся ему преемника… »1640. Причем 
на тогдашнем политическом горизонте среди русских общественных 

1637 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. С. 657. Вероятнее всего, здесь подразу‑
меваются М. А. Бакунин и В. Г. Белинский.

1638 Подробнее об этом см.: Кириллова Е. А. Очерки радикализма в России XIX века. 
С. 94–95.

1639 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1948. Т. IV. С. 699–700.
1640 Он же. Полн. собр. соч. СПб., 1906. Т. III. С. 567.
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деятелей Чернышевский не находил подходящей фигуры, способной 
вполне заместить Бакунина.

Нарастающая актуализация проблемы политического лидерства 
являлась, по оценке Н. А. Котляревского, специфической чертой об-
щественной жизни в России на переломе 1850–1860-х гг. Радикаль-
ная группировка особенно нуждалась тогда в авторитетном веду-
щем наставнике. Драматическую эту коллизию запечатлел Н. А. Доб-
ролюбов крылатой репликой «иных уж нет, а те далече»1641. По-види-
мому, он имел в виду покойного В. Г. Белинского, а также М. А. Баку-
нина и А. И. Герцена с Н. П. Огаревым. Первый из них пребывал уже 
в «местах не столь отдаленных», а двое других находились в «пре-
красном далеко». И чем явственней становился отрыв псевдорефор-
маторского правительства от общества, пробуждающегося к актив-
ной политической жизни, тем острее должны были осознавать такую 
необходимость молодые русские радикалы. «С 1855 по 1861 год, — 
отмечает историк, — эта молодежь под руководством учителей, взя-
тых из ее же среды, сплотилась в особую общественную силу, коли-
чеством незначительную, но влиятельную по стойкости своих ради-
кальных убеждений и по своему темпераменту»1642. Однако подоб-
ная ситуация оказалась чревата подлинной трагедией. Специфи-
ка политических статусов Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова 
и сменившего их чуть позже Д. И. Писарева состояла в том, что все 
трое выдвигались в качестве радикальных лидеров демократиче-
ской интеллигенции форсированно, в силу сложившихся обстоя-
тельств. Они не были еще достаточно подготовленными к такой от-
ветственной миссии.

Наиболее подходящим из претендентов на роль авторитетно-
го лидера молодых радикалов-демократов являлся, конечно, Доб-
ролюбов. Так считал и Н. Г. Чернышевский, хотя был намного стар-
ше по возрасту1643. Однако на фоне беспрерывно усложнявшегося по-
литического процесса в крайне сжатый срок Добролюбов должен 

1641 Имеется в виду крылатая фраза из статьи Н. А. Добролюбова «О степени уча‑
стия народности в развитии русской литературы» (Современник. 1858. № 2. 
С. 114). Она была специально выделена цензором Комаровским: «Не в Лондо‑
не ли?!», ставится примечательный вопрос в его рапорте от 26 февраля 1858 г. 
См.: Евгеньев‑Максимов В. Е. «Современник» при Чернышевском и Добролю‑
бове. Л., 1936. С. 226–227.

1642 Котляревский Н. А. Канун освобождения. С. 58–60.
1643 Антонович М. А. Воспоминания // Горячим словом убежденья. «Современ‑

ник» Некрасова — Чернышевского. С. 139–140.
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был решать непосильную задачу. Политически просвещая сверстни-
ков, он с опережением одновременно формировал себя как идеоло-
га. «Ему пришлось говорить и писать о чрезвычайно сложных и запу-
танных вопросах отвлеченных и практических, — отмечает исследо-
ватель, — которые для него самого были новинкой»1644. Поистине ти-
таническая миссия едва ли была Н. А. Добролюбову по плечу. Косвен-
ным образом это доказывает преждевременная гибель талантливого 
публициста. О так называемой революционной деятельности Доб-
ролюбова рассуждать не стоит, ибо она вымышлена коммунистиче-
ской историографией от начала и до конца.

Н. Г. Чернышевский, безусловно, находился в более выгодном 
положении. Он основательнее образован, старше, мудрее и опыт-
нее. В качестве проповедника определенных идей редактор популяр-
ного журнала, кажется, на своем месте. Однако «его многочислен-
ные, по самым разнообразным вопросам написанные статьи, — кон-
статирует Котляревский, — статьи, полные намеков и умолчаний, 
не избавляли читателей от трудной самостоятельной работы — объ-
единения и систематизации рассеянных частей единого «нового 
учения»1645. Цельную, вполне структурированную идеологию демо-
кратического радикализма Н. Г. Чернышевский сформулировать 
не сумел прежде всего потому, что был вынужден вести полемику 
со своими бесчисленными оппонентами в неблагоприятной обста-
новке гнетущего контроля со стороны полицейской цензуры.

Близкие к нему современники хорошо понимали трагическую 
двусмысленность такого положения. К примеру, в одном из писем 
И. С. Аксакову 1861 г. Н. И. Костомаров оставил следующий прогноз. 
«Вы с вашим христианским православным воззрением имеете пра-
во изъясняться прямо, смело, вразумительно, а Чернышевский дол-
жен перед Вами лавировать, увертываться…, — пишет известный 
русский историк. — Если же Вы начнете развертывать все папильот-
ки, в которые завито то, что подается почтеннейшей публике, то ре-
зультат выйдет тот, что Чернышевского посадят крепость, либо 
сошлют в Вятку, как проповедника безбожия, социализма, револю-
ции, а Вам дадут орден за разоблачение вредного учения»1646. И еще. 
Молодому теоретику демократического русского радикализма явно 
не хватало соответствующего политического опыта и социологи-

1644 Котляревский Н. А. Канун освобождения. С. 59.
1645 Там же. С. 59–60.
1646 Костомаров Н. И. Письмо И. С. Аксакову (после 30 октября 1860 г.) // Акса‑

ков И. С. в его письмах. М., 1896. Т. IV. Ч. 2. С. 266.
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ческого знания живой национальной действительности. Ключевые 
компоненты для конструирования своей прогрессистской доктрины 
он позаимствовал большей частью из западноевропейских источ-
ников. Эта попытка Чернышевского создать социалистическую тео-
рию для России на беспочвенной инонациональной основе вылилась 
в коммунистическое или, мягче говоря, в коммунитаристское про-
жектерство1647.

По сравнению с Чернышевским и Добролюбовым к началу «от-
тепели» М. А. Бакунин уже обладал всеми необходимыми личност-
ными качествами лидера. При наличии благоприятных условий 
(полной амнистии, например) возможность своевременного и орга-
ничного перехода радикального демократа № 1 в России на рубеже 
1850–1860-х гг. из собственно идеологической ниши в политический 
процесс определенно существовала. Такой вариант, наверное, при-
ветствовали бы все другие демократически настроенные обществен-
ные деятели. Но в полном объеме и на данной развилке многовари-
антного исторического развития такой трансформации не суждено 
было состояться.

Характерно, что после депортации М. А. Бакунина в «места 
не столь отдаленные», которая, кстати, вполне устраивала предста-
вителей консервативной и либеральной общественности, Н. Г. Чер-
нышевский не примирился с мифом о якобы «выдохшемся старом 
агитаторе». Он продолжал надеяться на возвращение Бакунина в ре-
альный политический процесс. Некоторыми своими публикациями 
«Современник» оказывал ему важную моральную поддержку. При-
мечательной в этом смысле являлась позиция Н. А. Некрасова. В фев-
ральской книжке журнала за 1858 г. он поместил «Эпилог ненапи-
санной поэмы» — большой фрагмент из поэтического произведения 
«Несчастные», который правительственная цензура оценила как «па-

1647 Имеется в виду знаменитый социальный роман «Что делать?», который, как из‑
вестно, повлиял на мировоззренческую мотивировку общественной деятельно‑
сти нескольких поколений русской интеллигенции. Любопытный отзыв об этом 
произведении содержится в записках Н. Н. Пестерева, который был арестован 
в связи с готовившейся И. Худяковым и П. Странденом акцией 1866 г. по выво‑
зу Н. Г. Чернышевского из Сибири за границу. Как и положено здравомысляще‑
му коммерсанту‑предпринимателю, Пестерев критически отзывается о рома‑
не, оценивая его как попытку «сочинить рай». Правда, «рай у Чернышевского 
больше похож…, — иронично замечает он, — на «хороший и дорогой бордель, 
с танцами, газом, алюминными полами, хорошенькими женщинами и отдель‑
ными нумерами». См.: ГАРФ. Ф. 95. Оп. 1. Д. 302. Ч. IV. Л. 120.
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негирик безымянному колоднику»1648. Есть основания утверждать, 
что свое стихотворение Некрасов посвящал находившемуся в Сиби-
ри М. А. Бакунину. Цензор Е. Комаровский заметил, что в поэме «яв-
ляется идеализированный колодник, по-видимому, сосланный за по-
литическое преступление. Примером своим он благодетельствует 
всей каторжной собратии и делится с нею «богатством сердца сво-
его». Он «умен, добр, кроток, великодушен и пламенно любит Рос-
сию», но «его страдания были горды», в них нет и тени раскаяния; 
до конца пребывает он высокою жертвою, непоколебимым мучени-
ком… »1649. В пользу идентификации главного героя поэмы с лично-
стью М. А. Бакунина свидетельствует многое, но в первую очередь — 
выделенный мной тезис поэта о нераскаянности «колодника». В ин-
формационном отношении — это слегка перефразированный от-
зыв о Бакунине высших должностных лиц из близкого к императору 
Александру II круга1650. Кажется понятным и особый интерес редак-
ции «Современника» к данному сюжету.

Радикальные публицисты не верили полицейской легенде о пре-
словутом «раскаянии» М. А. Бакунина во время тюремного плена 
и стремились убедить своих читателей в ее лживости. Проблема, 
действительно, волновала Чернышевского и других петербургских 
радикалов, о чем свидетельствует Г. Н. Потанин. «Раз я встретился 
с Чернышевским, — вспоминал он, — и слышал от него рассказ: ко-
гда Бакунин сидел в Шлиссельбурге1651, Николай I поручил ему напи-
сать о крепостном праве. Бакунин написал; эту записку читал Косто-
маров1652 и говорил Чернышевскому, что он не читал более сильного 
памфлета против крепостничества»1653. Комплиментарная оценка 
идейного содержания «Исповеди» Н. И. Костомаровым и Н. Г. Черны-
шевским свидетельствует, на мой взгляд, о том, что им был понятен 
и близок освобожденческий пафос этой рукописи.

1648 [Некрасов Н. А.]. Эпилог ненаписанной поэмы // Современник. 1858. № 2. 
С. 255–264.

1649 См.: Евгеньев‑Максимов В. Е. «Современник» при Чернышевском и Некрасо‑
ве. С. 227.

1650 Об этом см.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 25–26.
1651 Потанин ошибался: «Исповедь», о которой идет речь в его мемуарах, Бакунин 

писал в Александровском равелине Петропавловской крепости. В Шлиссель‑
бург его перевели в 1854 г. См.: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 26.

1652 Костомаров Николай Иванович (1817–1885), русский историк.
1653 ОРК НБ ТГУ. Ф. Потанина Г. Н. Оп. 1. Д. 125‑б. Л. 3 // Потанин Г. Н. Записка о Ба‑

тенькове и Бакунине.
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Заметный подъем интереса к идеям и личности М. А. Бакунина 
в публицистике Чернышевского соотносится с 1860 г. Так, в извест-
ной своей статье «Антропологический принцип в философии» ав-
тор специально разъясняет читателям «Современника» популяриза-
торскую и творческую роль Бакунина в освоении отечественной фи-
лософской мыслью гегелевской диалектики. Не называя по цензур-
ным соображениям имени русского мыслителя, Чернышевский де-
лает акцент на плодотворности его наставничества в процессе ми-
ровоззренческой ассимиляции диалектики и логики Гегеля в Рос-
сии В. Г. Белинским, а во Франции — П.-Ж. Прудоном. По оценке 
редактора «Современника», великий французский бунтарь-разно-
чинец и его русский двойник освоили этот метод полнее и глубже 
многих германских последователей Гегеля. Как и Прудон, замеча-
ет Чернышевский, «Белинский также не знал по-немецки, а между 
тем знал немецкую философию так, что не наберется и в самой Гер-
мании десять человек, понимающих ее столь глубоко и ясно». Далее 
указаны персональные корни феномена. «Мы слышали, что главный 
источник знакомства с этою наукою у автора книги «Justice» (т. е. 
Прудона. — В. Д.) и у Белинского был одинаков: разговоры с людь-
ми, занимавшимися немецкою философиею; говорят, что даже люди 
были одни и те же»1654.

Иносказательно Чернышевский поясняет сведущим читателям 
журнала, кто же такой на самом деле этот, по мнению консерва-
тивных оппонентов, «лишний человек». Он вел своих сторонников 
к самостоятельному логическому выводу: если уж такие авторите-
ты, как В. Г. Белинский и П.-Ж. Прудон, благодаря Бакунину освои-
ли высоты современной германской философии лучше самих нем-
цев, то каков же тогда теоретический уровень их русского наставни-
ка? Упоминавшиеся в статье «известия» об этой феноменальной спо-
собности М. А. Бакунина философски просвещать соотечественни-
ков и зарубежных друзей, редактор «Современника» почерпнул, ве-
роятнее всего, из бесед с П. В. Анненковым, В. П. Боткиным, И. С. Тур-

1654 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1950. Т. VII. С. 223, 237, 1017. «Бес‑
спорно, со стороны философского образования Бакунин, — подтверждает 
данный факт Ю. М. Стеклов, — стоял выше Прудона. Последний ознакомил‑
ся с немецкой философией Гегеля главным образом через Бакунина… ». Ссы‑
лаясь на воспоминания известного народника‑«бакунинста» З. К. Ралли, дан‑
ный автор обращает внимание на тот факт, что «сам Бакунин склонен был 
смотреть на Прудона скорее как на своего ученика, чем на учителя». См.: 
Стеклов Ю. М. М. А. Бакунин. Т. I. С. 199.
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геневым, а также с А. И. Герценом во время их неудачной лондон-
ской встречи летом 1859 г.1655

Еще раз Н. Г. Чернышевский выступил публично против мисти-
фикации политического портрета своего предшественника по ради-
кально-демократическому движению в июне 1860 г. Воспользовав-
шись выходом из печати книги американского писателя Н. Готор-
на «Собрание чудес. Повести, заимствованные из мифологии» (СПб., 
1860), он написал псевдорецензию в обычной своей «эзоповской» 
манере1656. Большая часть ее печатного объема, никак не связанная 
с заявленной темой, содержит яркий словесный портрет М. А. Баку-
нина (Рудина — для читателей), каким он, вероятно, представлялся 
публицисту по рассказам очевидцев. «Есть одна прекрасная повесть, 
героем которой, — отмечает Чернышевский, — как по всему вид-
но, следовало быть человеку, мало писавшему по-русски, но имев-
шему самое сильное и благотворное влияние на развитие наших 
литературных понятий, затмевавшему величайших ораторов бле-
ском красноречия, человеку, не бесславными чертами вписав‑
шему свое имя в истории, сделавшемуся предметом эпических 
сказаний»1657. Но автор повести (т. е. И. С. Тургенев. — В. Д.) отошел 
от своего первоначального замысла воспеть в ней героический образ 
друга — «серьезного человека». На него, по мнению Чернышевского, 
повлияли недобросовестные «советники»1658.

После возвращения из двадцатилетней сибирской ссылки 
Н. Г. Чернышевский интерпретировал историю романа «Рудин» так: 
«Тургенев начал писать с намерением изобразить Бакунина в бли-
стательнейшем свете, … дописал или почти дописал в этом направ-
лении… », но потом вдруг «струсил», поддавшись нажиму со сторо-
ны некоторых общественных деятелей консервативно-либеральной 
ориентации (А. В. Дружинин, Н. Х. Кетчер, Е. Ф. Корш и др.). Из ге-
роического «панегирика», посвященного М. А. Бакунину1659, турге-
невское сочинение превращалось в полную свою противополож-

1655 Подробнее см.: Горячим словом убежденья. «Современник» Некрасова — Чер‑
нышевского. С. 98–101, 128, 136–138, 145–146.

1656 См.: Современник. 1860. № 6; а также: Чернышевский Н. Г. Рецензия на кн.: 
Готорн Н. Собрание чудес. Повести, заимствованные из мифологии // Полн. 
собр. соч.: в 10 т. СПб., 1906. Т. VI. С. 280–285.

1657 Там же. С. 281.
1658 Там же.
1659 В первоначальном варианте И. С. Тургенев хотел дать своему роману другое 

название — «Гениальная натура». См.: Анненков П. В. Литературные воспоми‑
нания. С. 381.
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ность1660. «И вот автор стал переделывать избранный им тип, вместо 
портрета живого человека рисовать карикатуру, — пишет Н. Г. Чер-
нышевский, — как будто лев годится для карикатуры». Публици-
ста возмущала попытка И. С. Тургенева «представлять пустым че-
ловеком исторического деятеля»1661. По мнению Чернышевско-
го, если уж старый друг взялся поддерживать ореол героя, то и «по-
весть должна была иметь высокий трагический характер, посерьез-
нее шиллеровского Дон-Кихота». Но вместо настоящей драмы, — за-
ключает автор свою критическую заметку, «вышел винегрет сладких 
и кислых, насмешливых и восторженных страниц, как будто сшитых 
из двух повестей»1662. Подчеркивая политический смысл разногла-
сий, возникших из-за Бакунина, Н. Г. Чернышевский от имени всех 
молодых русских радикалов предостерегал оппонентов из консер-
вативно-либеральной группировки: «Пусть они знают, что будут от-
вергнуты нами, если вздумают лгать и пустословить»1663. Характерно, 
что И. С. Тургенев приписывал сначала данную публикацию Добро-
любову, которого либералы в то время особенно не жаловали за его 
максимализм. После появления этой статьи в печати писатель навсе-
гда порвал всякое сотрудничество с редакцией «Современника»1664.

Причину, вызвавшую окончательный разрыв партнерских отно-
шений между И. С. Тургеневым, с одной стороны, и редакцией «Со-
временника» — с другой, биограф Бакунина, Герцена и Чернышев-
ского связывает с подготовкой к печати нового социального ро-
мана, обличающего «нигилиста» Н. А. Добролюбова. По мнению 
Ю. М. Стеклова, в 1860 г. Чернышевский критиковал тургеневского 
«Рудина» снова, чтобы предотвратить появление «антидобролюбов-
ского» романа (т. е. «Отцов и детей»). Однако, на мой взгляд, мотивы 
данной публикации были другие.

1660 Чернышевский Н. Г. Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову… 
С. 100.

1661 Он же. Полн. собр. соч. Т. VI. С. 281–282.
1662 Там же. С. 284–285.
1663 Там же. С. 285.
1664 См. об этом: Тургенев И. С. Письмо П. В. Анненкову от 12 октября 1860 г. из Па‑

рижа // Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 411. По свидетельству 
Анненкова, «не разность мнений была первою причиной разрыва с «Совре‑
менником», а отказ Тургенева отдать в журнал новую свою повесть и прекра‑
тить вообще свои вклады в него… » (С. 408). «Новая повесть» — это роман Тур‑
генева «Накануне», содержание и направленность которого вполне устраивали 
Некрасова и Чернышевского. См.: Некрасов Н. А. Несколько слов о повести 
г‑на Тургенева «Накануне» // Московские ведомости. 1860. № 99. 6 мая.



443М. А. Бакунин в иерархии персоналий русского демократического радикализма

Резкие замечания радикально настроенных публицистов по по-
воду литературного мифа о Бакунине вызвали растущую неприязнь 
к ним со стороны Тургенева и других старых либералов, считавших-
ся друзьями сибирского изгнанника. Роман «Отцы и дети», появле-
ние которого, как считает Ю. М. Стеклов, будто бы пытались упре-
дить издатель и редактор «Современника», стал не причиной, а след-
ствием конфликта. Разумеется, это далеко не одно и то же. Ведь 
нашумевшее произведение Тургенева было опубликовано только 
в 1862 г., причем уже в консервативном журнале М. Н. Каткова «Рус-
ский вестник» (1862. № 2).

Одной из причин, побудивших Н. Г. Чернышевского выступить 
с «запоздалым», по мнению Анненкова, критическим разбором «Ру-
дина», являлась широко заявленная подготовка к печати первого Со-
брания сочинений И. С. Тургенева. Несмотря на критику «слева», пи-
сатель не захотел или не смог внести никаких существенных попра-
вок в литературный образ своего приятеля, ограничившись вклю-
чением заново написанного эпилога. В финальном эпизоде Дми-
трий Рудин погибает в бою на парижской баррикаде. Такую концов-
ку сюжета можно истолковать двусмысленно. Ведь прототип героя 
не только был жив, а находился в сибирском изгнании. Недаром Чер-
нышевский назвал «удивительным» новый эпилог, возражая против 
символических «похорон» Бакунина.

Данной своей публикацией редактор «Современника», полагаю, 
еще раз попытался напомнить либеральной общественности о по-
литическом и житейском существовании знаменитого сибирско-
го изгнанника. Тем более, что в первой половине 1860 г. существо-
вала некоторая возможность легального возвращения М. А. Бакуни-
на из Сибири в Европейскую Россию. Вплоть до начала 1861 г., пока 
императорское правительство не развязало еще открытых полицей-
ских репрессий против общественной оппозиции режиму, такой ва-
риант мог восприниматься сторонниками Бакунина в Петербурге 
как должное. Персонифицированным воплощением данной возмож-
ности стал приезд в начале февраля 1860 г. в Петербург Н. А. Спеш-
нева из Сибири после многолетней ссылки. Публицистам «Совре-
менника» было наверняка известно о том, что генерал-губернатор 
Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский добился от Александра 
II гражданской реабилитации Спешнева и продолжает усиленно хо-
датайствовать за своего близкого родственника М. А. Бакунина1665. 

1665 См. об этом: Должиков В. А. М. А. Бакунин и Сибирь. С. 85.
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Сведения об ожидаемом визите Спешнева к Чернышевскому и Доб-
ролюбову содержится в письме А. Н. Плещеева от 17 февраля 1860 г. 
из Москвы1666. Такая встреча, думаю, состоялась, что и подтверждает 
соответствующее донесение секретного агента III Оделения1667.

Повышенное внимание к М. А. Бакунину со стороны радикальных 
публицистов имеет внутреннюю логику. Ее можно свести к принци-
пиальному для моего исследования выводу: Н. Г. Чернышевский 
и его партнеры по журналу определенно видели в Бакунине автори-
тетного политического лидера, близкого им по идеологии, умудрен-
ного богатым и разнообразным опытом практической деятельности, 
обладавшего иными, необходимыми качествами руководителя-на-
ставника. Вот почему в публикациях «Современника», так или иначе 
связанных с личностью Великого бунтаря, заметно выделяются две 
фазы форсированного интереса к нему. По времени обе они совпа-
дают с надеждами радикалов Петербурга на возвращение тогдашне-
го диссидента № 1 к активной политической деятельности в центр 
общественной жизни страны. Это, во-первых, начало 1857 г., когда 
еще был шанс предотвратить его изгнание в Сибирь императором-
«освободителем». Вторая фаза внимания к нему со стороны радика-
лов относится к 1860 г., на который пришлась новая волна всеобщих 
освобожденческих стремлений и возникала повторная возможность 
политической реабилитации М. А. Бакунина.

По словам наблюдавшего за сменой настроений в русском об-
ществе эпохи «оттепели» Н. В. Шелгунова, к этому времени наме-
тился некий перелом. «До 1860 г. общественное внимание занято 
было освобождением крестьян, — отмечается в его мемуарах, — те-
перь же, когда все основания освобождения определились, и шла 
работа «Положения 19 февраля», у общества явился досуг подумать 
о другом». С 1860 г. начинался качественно иной период. На пер-
вый план выдвигались требования социальных и политических сво-
бод для всего общества и гражданских прав для каждой личности. 
«Внизу освобождались крестьяне от крепостного права, вверху осво-
бождалась интеллигенция от служилого государства и от старых 
московских понятий, — вспоминает Шелгунов, — и более велико-
го момента, как этот переход от идеи крепостного и служило‑
го государства к идее государства свободного, в нашей истории 

1666 «Видели ли вы Спешнева?» — спрашивает Плещеев у Н. А. Добролюбова в дан‑
ном письме. См.: «Современник» Некрасова‑Чернышевского. С. 362.

1667 ГАРФ. Ф. 109. С.а. Оп. 1. Д. 1705. Л. 1–3.
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не было… »1668. Иначе говоря, обозначилась перспектива коренной 
смены идеологических ориентиров.

Идея крепостнической империи должна была уступить свое ме-
сто в сознании русской элиты парадигме национального правового 
государства, обеспечивающего свободное учреждение и утвержде-
ние собственно социальных форм гражданского общества. Сторон-
ники политической либерализации государственной власти в Рос-
сии (радикальные демократы — прежде всего!) тогда крайне нужда-
лись в лидере, который бы сумел интегрировать на данной основе 
все общественные группировки, стремившиеся к последовательно-
му реформированию (или самореформированию) государственной 
системы. К этому времени подросло первое «непоротое», как гово-
рили тогда, поколение, «богатое людьми смелыми, энергичными, ре-
шительными». Но, констатирует с явным сожалением современник, 
«людей почина было не особенно много»1669. Была еще одна трудно-
разрешимая проблема, которая осложняла, и без того непростую, со-
циальную ситуацию в России. Это конфликт внутри русской интел-
лигенции, превратившейся за годы «оттепели» в самостоятельного 
субъекта политики освобождения. Имеется в виду ее раскол по тра-
диционному для империи кастово-сословному признаку на дворян-
скую («аристократическую») и разночинскую («демократическую») 
группировки.

Данный конфликт наглядно иллюстрирует личностная психоло-
гическая несовместимость Н. А. Добролюбова и Н. А. Серно-Соловь-
евича — вожаков двух радикальных группировок образованной мо-
лодежи Петербурга. Разногласия между ними оказались непреодо-
лимыми, как ни старался их примирить Н. Г. Чернышевский. «По-
радуйтесь, я в закадычной дружбе с Ник. Серно-Соловьевичем…, — 
сообщает Чернышевский в начале следующего, 1861 г. Добролюбо-
ву. — Ах, если бы человек имел волю над своим сердцем, Вы сдела-
ли бы мне великую радость — полюбили бы Серно-Соловьевича! 
Увы, не смею надеяться этого!»1670. За персональным отчуждением 
«семинариста» Добролюбова от лидера «лицеистов» на самом деле 
скрывалась реальная трагедия не преодоленного разрыва тканей об-
щественного сознания русской интеллектуальной элиты на перело-

1668 Шелгунов Н. В. Воспоминания. Пг., 1923. С. 113.
1669 Там же. С. 113–114.
1670 Чернышевский Н. Г. Письмо Н. А. Добролюбову от 7/19 февраля 1861 г. // 

Полн. собр. соч. М., 1950. Т. XIV. С. 423; об этом сюжете см. также: Рей‑
сер С. А. Революционные демократы в Петербурге. Л., 1957. С. 130.
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ме 1850–1860-х гг., а, следовательно, и одна из главных причин по-
литической слабости малочисленной еще группировки первых демо-
кратов-радикалов России.

В кризисной, переломной ситуации (эпоха 1856–1863 гг. была 
именно таким временем в русской политической истории) всегда яв-
ляются национально мыслящие общественные деятели, которые ви-
дят свое личное «мистическое» призвание в том, чтобы вывести на-
род (страну, нацию-социум) из тупика противоречий, разногласий, 
ссор и конфликтов. Они знают ответы на извечные вопросы: кто ви-
новат? что делать? с чего начать? В современной политологической 
лексике, одним из творцов которой является М. Вебер, это «харизма-
тические», ведущие лидеры1671. М. А. Бакунин, как мне представля-
ется, и есть такой лидер для русского освобожденческого движения 
1850–1860-х гг. Во всяком случае, приводимый выше словесный по-
литический его портрет, составленный Чернышевским, содержит до-
стоверную характеристику «львиных» свойств избранной личности, 
которые вполне согласуются с веберовской концепцией «харизмы».

Замечу особо, что Бакунин как истинный «пророк социальной 
революции» горячо верил в «божественное призвание» своей «ог-
ненной натуры». По понятным причинам исследователи марксист-
ской ориентации не освещают данный ее аспект, поэтому и про-
блема бакунинской харизмы1672 в отечественной литературе до сей 
поры не рассматривалась. Для почина позволю себе процитиро-
вать ряд малоизвестных заявлений М. А. Бакунина по данному по-
воду. «Я — человек обстоятельств, и рука божия начертала в моем 
сердце следующие священные буквы, обнимающие мое существо-
вание: «он не будет жить для себя», — так писал молодой Бакунин 
5 мая 1835 г. сестрам Беер1673. Или еще один фрагмент из той же пе-
реписки: «моя душа состоит из огня, но огонь этот — чистый». 3 сен-

1671 См.: Политология: энциклопедический словарь. С. 383–385
1672 Харизма — от греч. charisma, т. е. благодать, дар божий. В религиозном со‑

знании мистическое свойство личности, ниспосланное свыше и выделяющее 
его обладателя из массы верующих (например, пророческий дар). В совре‑
менной политической социологии данный термин рационализирован М. Ве‑
бером, который впервые применил понятие харизмы в типологии лидерства 
и авторитета. Законное, легитимное господство (авторитет) лидера в отличие 
от обычного (властно‑принудительного, навязываемого «сверху», нелегитим‑
ного) господства нуждается, по Веберу, в интегрирующей «вере в законность» 
данной власти со стороны общества, народа. См.: Политология: энциклопеди‑
ческий словарь. С. 383.

1673 Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. I. С. 169.
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тября 1836 г. он снова повторяет в письме сестрам Беер, что у него — 
«огненная душа», а 10 января 1837 г. пишет сестре В. А. Бакуниной-
Дьяковой об «огненной натуре», которая требует от него совершать 
«великие дела», составляющие особую «миссию»1674. Наконец, при-
веду самое яркое заявление, которое свидетельствует о том, что ав-
тор цитируемых писем осознавал сам факт обладания личной ха-
ризмой. «Я! Михаил Бакунин, посланный провидением для всемир-
ных переворотов, — пишет он в 1837 г. всем родственникам в Пря-
мухино, — для того, чтобы, свергнув презренные формы старины 
и предрассудков, вырвав отечество мое из невежественных объя-
тий д/еспотиз/ма, вкинуть его в мир новый, святой, в гармонию бе-
предельную… »1675 Согласно методике Вебера, этот признак очень ва-
жен для социологической идентификации того или иного лидера1676. 
Ключевой знак бакунинской харизмы — это имманентное присут-
ствие некоего внутреннего «огня» (русского эквивалента данного яв-
ления), персональной самовозгорающейся духовной энергетики.

Следует, однако, иметь в виду, что в иерархии политического ли-
дерства существует помимо харизматической ниши также и другой, 
второстепенный уровень. На нем чаще всего действуют ведомые 
или так называемые институционные лидеры. Н. Г. Чернышевский, 
Н. А. Добролюбов и Н. А. Серно-Соловьевич, например, по целому 
ряду личностно-социальных свойств должны, полагаю, соотносить-
ся не с первым, а со вторым уровнем. Все трое выдвинулись по обще-
ственной «лестнице» вверх благодаря воздействию на них внешней 
политической энергетики, которая исходила в конце 1850-х — нача-
ле 1860-х гг. со стороны институтов квазиреформаторской государ-
ственной системы. Отсюда ограниченность их лидерской функции 
ресурсными рамками «оттепели». Поэтапный разворот правитель-
ства Александра II от «реформы сверху» к «белому террору» 1861–
1866 гг. и последующее прекращение энергетической подпитки вы-
звало форсированный упадок социально-личностного потенциала 
данных лидеров. Закончился этот сложный процесс политической 
смертью Добролюбова, Чернышевского, Серно-Соловьевича и мно-
гих других радикалов. Необходимо указать, что подобный тоталь-
ный исход не всегда может сопровождаться физической гибелью 
«институционного» лидера. Например, иной вариант подобной дра-

1674 Там же. С. 311, 347.
1675 Там же. С. 435.
1676 Политология: энциклопедический словарь. С. 383.
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матической развязки можно проследить в случае с печально извест-
ной «гражданской казнью» Н. Г. Чернышевского. По сути, она равно-
значна политическому убийству, но в житейском отношении — это 
еще не финал биографии.

Принципиально иной является природа самореализации так на-
зываемого несистемного лидера, обладающего настоящей харизмой. 
Автономная энергетика «огненной натуры» обеспечивает относи-
тельную ее независимость от внешних источников институционного 
свойства. По этой причине данный лидер способен участвовать в по-
литическом процессе даже при неблагоприятных обстоятельствах. 
Угасание энергетического потенциала («огня») в этом случае или, 
по Веберу, «рутинизация» харизмы происходит лишь по мере исчер-
пания внутренней духовной силы ее носителя1677.

Тернистый жизненный путь М. А. Бакунина является, в сущно-
сти, хрестоматийной иллюстрацией к универсальной веберовской 
типологии. Недаром А. В. Амфитеатров видел в нем «представите-
ля того могучего духа, того святого беспокойства, избранные носи-
тели которых, задыхаясь в тесных русских рамках, — искони привы-
кали либо расшибать свои удалые головы о железные решетки, либо, 
прорвавшись сквозь их сеть, из полона на волю, превращаться в гра-
ждан всего мира, делать историю всего мира, становиться необходи-
мыми всему миру»1678. Здесь уместно заметить, что мой авторский 
подход к проблеме определения наивысшей фазы активного «горе-
ния» харизмы Бакунина отличается от преобладающей в литературе 
концептуальной схемы. В отечественной политической истории ему, 
как известно, отведена узкая, причем второстепенная ниша «идео-
лога бунтарского течения в революционном народничестве». Хотя, 
если проследить логику данного мифа, то выходит, что пик хариз-
матического лидерства М. А. Бакунина якобы пришелся на середину 
1870-х гг., т. е. на период, когда его духовный и физический потенци-
ал уже стремительно угасал. Из жизни он ушел в 1876 г., а из реаль-
ной политики еще ранее — в 1873 г.

На мой взгляд, вся марксистская версия биографии Бакунина по-
чти сплошь пропитана совершенно нелогичными суждениями тако-
го же рода. Первопричина подобных концептуальных противоречий 
в общем-то ясна: чтобы подогнать факты к канонам догматической 

1677 Политология: энциклопедический словарь. С. 384.
1678 Амфитеатров А. В. Святые отцы революции. Вып. 1: М. А. Бакунин. СПб., 1906. 

С. 31.
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мифологии, официозные исследователи замыслов и действий «пла-
менного революционера» намеренно смещают фазу его максималь-
ной общественной активности на целое десятилетие. Но колоссаль-
ная фигура М. А. Бакунина, вопреки манипуляциям с источниками, 
упрямо не желает втискиваться в «прокрустово ложе» отведенной 
ему статусной роли.

Приведенные выше сведения доказывают, что реестр идейных 
последователей Бакунина, по-видимому, необходимо дополнить 
именами целого ряда известных радикальных публицистов и об-
щественных деятелей эпохи 1850–1860-х гг. Марксистская историо-
графия слишком долго и без достаточных на то оснований отделяла 
их от «идеолога международного анархизма». Не являются исключе-
нием и такие видные фигуры, как Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добро-
любов, М. И. Михайлов и, по всей вероятности, другие русские ра-
дикалы. Далеко не всеобъемлющий анализ сложной проблемы ге-
незиса и эволюции отечественного социал-радикализма доказыва-
ет, по крайней мере, необходимость дальнейшей научной расчистки 
завалов и заполнения пустот, накопившихся в отечественной исто-
рической литературе за десятилетия господства монопольной тота-
литарной концепции. Пустоты, действительно, пророчествуют! В от-
ношении М. А. Бакунина и первых радикальных демократов России 
XIX в. такая особенность представляется сегодня вполне даже акту-
альной.



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вопреки официозному мифу, который до настоящего времени 

доминирует в российской историографии, статусная роль М. А. Ба-
кунина в контексте национального политического процесса эпо-
хи «оттепели» 1850–1860-х гг. представляется довольно значитель-
ной. На протяжении всех этих лет он оставался в России самым круп-
ным и наиболее опытным общественным деятелем радикально-де-
мократического направления. Недаром влиятельные сановники им-
ператорского окружения продолжали считать его и в рассматривае-
мый период самым опасным «политическим преступником». Соб-
ственно, чтобы упредить рецидив общественной активности Баку-
нина уже в качестве потенциального лидера и наставника молодо-
го поколения отечественных демократов, по личному распоряже-
нию императора Александра II в самом начале «оттепели» он был 
выслан в Сибирь. Однако, несмотря на превентивные меры, полно-
стью нейтрализовать Великого бунтовщика в сибирском изгнании 
властям не удалось. Этому препятствовал структурный кризис систе-
мы авторитарного «полицеизма», который, правда, лишь на корот-
кое время дезорганизовал и ослабил ее репрессивно-полицейские 
институты. Даже в условиях ссылки отечественный диссидент № 1 
смог найти более или менее адекватные средства не только для пер-
сональной самозащиты, но и для самореализации в качестве поли-
тика. Опираясь на поддержку сочувствовавших ему руководителей 
и чиновников региональной администрации, М. А. Бакунин сумел 
добиться лично для себя свободы передвижений в границах террито-
рии губерний Западной и Восточной Сибири. Создававшаяся таким 
образом благоприятная обстановка позволила ему путешествовать 
по краю, а, когда в начале 1861 г. нависла угроза повторных репрес-
сий, и бежать из «мест не столь отдаленных» за границу.

Сам факт собственной превентивной депортации заставлял Баку-
нина сомневаться в искренности так называемых освободительных 
намерений верховной российской власти. Поэтому еще в 1857 г. он 
был уверен, что политическая «оттепель» может быстро закончиться, 
а начавшиеся преобразования «сверху» не затронут коренные устои 
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существовавшей в России традиционной имперской политической 
системы. Личный опыт очевидца, вблизи наблюдавшего конкретный 
региональный вариант решения бюрократией «крестьянского во-
проса» в алтайском поместье правящего императора, дополнительно 
усиливал его здоровый и вполне оправданный скептицизм. К выво-
ду об иллюзорном характере затеянных имперским правительством 
«великих реформ» опальный политический деятель пришел намного 
раньше других современников не случайно. Собственный драмати-
ческий опыт 1856–1860 гг. убеждал его в том, что косметическую фа-
садную «перестройку», инициированную Александром II, не следует 
принимать всерьез.

Сибирские впечатления помогли М. А. Бакунину понять ключе-
вой смысл противоречий системного кризиса и, в частности, соци-
ального («крестьянского») вопроса в России, остававшихся непонят-
ными для многих из сопоставимых с ним общественных деятелей 
того времени. Главное, что смог он вполне осмыслить, так это содер-
жание поистине знакового противоречия эпохи «оттепели» — кон-
фликта между правящей бюрократической верхушкой режима и все-
ми другими группами и слоями русского общества, раздробленным 
имперской властью на изолированные друг от друга касты — сосло-
вия.

По сравнению с большинством представителей современной 
М. А. Бакунину демократической и либеральной общественности, 
которые сводили решение узловой проблемы русской жизни — то-
тальное отсутствие политической свободы и гражданских прав у все-
го населения империи — к паллиативу, к так называемой отме-
не частновладельческого крепостничества, — лично ему данный 
аспект реформы «сверху» казался не главным, а второстепенным. 
С точки же зрения М. А. Бакунина, приоритетным вопросом для Рос-
сии на тот момент являлась проблема ликвидации всеобъемлющей 
и внутренне целостной системы деспотического имперского само-
державия и государственного крепостничества. В осмыслении рос-
сийских реалий того времени он продвинулся к началу 1860-х гг. 
дальше многих отечественных демократов той эпохи, не исключая, 
например, А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского.

Качественно новая (по сравнению с 1848–1849 гг.) политиче-
ская программа М. А. Бакунина разрабатывалась по преимуществу 
на базе сибирского фактического материала, но была экстраполи-
рована на всероссийское национально-региональное пространство. 
Четырехлетнее пребывание в азиатской части России на переломе 
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отечественной истории стало для него временем глубокого социо-
логического проникновения в «тайны» и «секреты» окраинной на-
родной жизни. За этот период мыслителем был накоплен и обобщен 
солидный объем эмпирических данных, которые стали фундамен-
том идеологии «Народного дела» 1860-х гг. При этом свой политиче-
ский опыт и социологические знания М. А. Бакунин стремился рас-
пространить среди первых новобранцев Русской социально-револю-
ционной партии. Волонтеров демократического освобожденческо-
го движения он призывал идти «в народ» совсем не ради сомнитель-
ной «пропаганды социализма», но для тесного сближения с кресть-
янством, ради непосредственного изучения самобытной националь-
ной «почвы» и освоения народных традиционных ценностей. Целью 
таких походов должна была стать, по его замыслу, социальная реин-
теграция русского общества, расколотого имперским государством 
на враждующие между собой группы и слои.

Выдвижение Бакунина в качестве идейного наставника демокра-
тически ориентированной дворянской и разночинной молодежи на-
чала 1860-х гг., активно участвовавшей в создании первых кружков 
и политических организаций ранненароднического движения, сле-
дует признать логически закономерным и потому легитимным. Эта 
новая статусная роль принадлежала ему по праву, так сказать, «ре-
волюционного первенства». Ибо в списке влиятельных обществен-
ных деятелей России радикально-демократического направления, 
сопоставимых с М. А. Бакуниным по лидерским амбициям и каче-
ствам, трудно без каких-либо натяжек отыскать равноценную заме-
ну. К моменту кризисного перелома политической истории 1850–
1860-х гг. лишь в нем оптимально персонифицировались необходи-
мые для выполнения такой роли теоретический уровень, идейный 
багаж и практический опыт участия в публичной политике.

На этом рубеже общенационального системного кризиса в резер-
ве у М. А. Бакунина имелся теоретически проработанный в духе диа-
лектики модернизационного традиционализма интегральный про-
ект «русской идеи» в ее самобытном и одновременно демократиче-
ском исполнении. Компромиссный характер данной идеологии при-
мирял и сглаживал противоречия между традиционно конфликтую-
щими общественными группировками русской интеллигенции: «за-
падниками» и «славянофилами», «государственниками» и «народ-
никами». Но это и неудивительно, потому что в свое время М. А. Ба-
кунин прошел все стадии подобной конвергентной трансформации. 
Начиная свою мировоззренческую биографию как типичный запад-
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ник, мыслитель успел побывать и в роли консервативного традицио-
налиста, и в романтическом амплуа героя-революционера. Таким 
образом, намного опережая историческое время российской реаль-
ности, М. А. Бакунин оказался как бы заранее подготовленным к вы-
полнению своей миссии отечественного «пророка социальной рево-
люции».

Проницательность великого русского мыслителя в отношении 
зарубежных и отечественных модификаций прототалитарного эта-
тизма также во многом обусловлена самобытной уникальностью его 
политического потенциала. Истоки феномена социальной филосо-
фии М. А. Бакунина, П. А. Кропоткина, Л. Н. Толстого и других рус-
ских антитоталитаристов заключаются все же не в пресловутой ин-
дивидуалистической «мелкобуржуазной» склонности к бунтарству, а, 
наоборот, в духовном аристократизме и корпоративной солидарно-
сти, присущих органически лучшим представителям дворянской ин-
теллектуальной элиты. Все они принадлежали к узкому кругу отече-
ственной свободомыслящей «аристократии духа». Континуум дво-
рянской усадебной культуры, составивший действительно нетлен-
ный базис национального духовного богатства и принадлежащий 
ныне всему человечеству, наиболее выразительно воплотился в ста-
ринном родовом гнезде Бакуниных — Прямухине, вошедшем в исто-
рию России как один из самых ярких символов сопротивления рус-
ской интеллигенции казенно-полицейскому насилию и произволу 
государственной власти.

Будучи достойным сыном своего народа, сословия и Отечества, 
М. А. Бакунин являлся политическим общественным деятелем ми-
ровой величины, одним из творцов гуманистической социальной 
философии. Всегда и везде осознавал он себя русским патриотом. 
Но вместе с тем тысячами зримых и незримых нитей Бакунин был 
связан со многими видными интеллектуалами континента. Самыми 
близкими его друзьями стали такие великие европейцы, как Р. Ваг-
нер, В. Гюго, Дж. Гарибальди, Ж. Мишле, П.-Ж. Прудон, Э. Реклю 
и многие другие. Недаром выдающийся французский историк видел 
в Михаиле Бакунине «мирного посредника между Европой и Азией», 
олицетворяющего будущий «союз двух миров». Отсюда проистекает 
знаменитое «скифство» Великого бунтаря, с особой выразительно-
стью запечатленное поэтом-соотечественником и его позднейшим 
адептом А. А. Блоком.

Данная черта лидерской и пророческой харизмы М. А. Бакуни-
на существенно усилилась за время его кругосветной одиссеи 1840–
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1861 гг. (Россия — Европа — Шлиссельбург — Сибирь — Япония — 
Америка — Европа). Думаю, что вряд ли кто-нибудь еще из тогда-
шних европейских интернационалистов мог иметь подобный все-
планетный политический кругозор. Хотя бы, к примеру, К. Маркс, 
презрительно именовавший «татарами» М. А. Бакунина и других рус-
ских европейцев-аристократов.

Демократический интернационализм — закономерный итог 
многолетних скитаний и подвижничества Великого бунтовщика. Он 
обусловлен, между прочим, русским социокультурным генотипом. 
Результатом непрерывно продолжавшегося идейного поиска стал 
его личный синтез альтернативной, антитоталитаристской концеп-
ции социализма, которая, в сущности своей, является международ-
ным достоянием.

Следовательно, был на политическом переломе 1850–1860-х гг. 
в России «не обходимый», по терминологии М. Вебера, для такой 
сложной ситуации лидер, который благодаря своему специфическо-
му социальному статусу мог снять и примирить многие конфликт-
ные противоречия. Действительно, не вымышленный марксистской 
историографией «апостол анархии», а реальный политик и мысли-
тель М. А. Бакунин обладал потенциалом таких возможностей. Ари-
стократ по происхождению, «русский европеец» по культуре и об-
щественный деятель мировой величины, он в то же самое время 
фактически являлся опальным изгоем и аутсайдером, отчужден-
ным официальной российской властью от привычного круга род-
ственных элитарных связей. Такова реальная многогранность ста-
тусных возможностей Бакунина. В ней персонифицирован широ-
кий вариативный спектр политических альтернатив эпохи «оттепе-
ли» 1850–1860-х гг.: начиная от аристократической элитарной «ре-
волюции «сверху» и заканчивая бунтовской народной «революцией 
«снизу». Вот почему, с одной стороны, его при определенных благо-
приятных условиях могли воспринимать как «своего» представите-
ли всех группировок дворянского общественного движения: от со-
ставляющих большинство либерально-консервативных сторонни-
ков М. Н. Каткова до земцев-почвенников и западников-конститу-
ционалистов, связанных с ним земляческими и родственными узами 
(А. М. Унковский, Н. А. и П. А. Бакунины). В особенности это касает-
ся не менее знаменитых, чем он, лондонских изгнанников, «старых 
товарищей» А. И. Герцена и Н. П. Огарева, с авторитетным критиче-
ским мнением которых тогда были вынуждены считаться либера-
лы всех оттенков и даже министры из правительства Александра II. 
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Тем более, что позиции М. А. Бакунина были понятны и близки моло-
дому поколению «кающихся дворян» (Л. И. Мечников, М. И. Михай-
лов, Н. А. Серно-Соловьевич и др.). Наконец, и во властных структу-
рах имперской бюрократии действовала тогда влиятельная рефор-
маторская группировка (Н. Н. Муравьев-Амурский, Н. П. Игнатьев, 
Н. А. Орлов и др.), представители которой в 1857–1862 гг. оказывали 
М. А. Бакунину явную или негласную поддержку, симпатизируя ком-
промиссно-интегральной, патриотической идеологии общерусского 
«Народного дела».

С другой стороны, та же двойственно противоречивая специфи-
ка его лидерского статуса во многом определила комплиментарное 
отношение к М. А. Бакунину со стороны молодых лидеров демокра-
тической разночинной интеллигенции (Г. Н. Потанин, Н. Г. Черны-
шевский и др.). Данный список был бы заведомо не полным без упо-
минания о руководителях национального движения Польши, так на-
зываемых сибиряков, придерживавшихся «красной», радикально-де-
мократической ориентации (П. Высоцкий, А. Гиллер, Г. Краевский 
и др.).

На данной конкретной развилке многовариантного историческо-
го процесса своевременному переходу М. А. Бакунина как потенци-
ального лидера из собственно идеологической и притом законспи-
рированной статусной ниши в легальную политику осуществить-
ся было не дано. Возможность такой трансформации заблокирова-
ло правительство императора-«освободителя». Превентивное изгна-
ние в Сибирь самого опасного, как тогда казалось представителям 
верховной власти, «революционера» должно было совсем исключить 
рецидив его политической оппозиционной активности. Характер-
но, что противникам Бакунина полностью решить эту сложную зада-
чу не удалось. Правда, вследствие применения реакционной верхуш-
кой императорского режима определенных мер карательного воз-
действия самореализация лидерской статусной роли М. А. Бакунина 
в контексте общерусского политического процесса существенно ис-
казилась. При этом его персональная идеология в течение 1860-х гг. 
эволюционировала все дальше и дальше «влево», в сторону соци-
ального радикализма. После того, как М. А. Бакунину стало понятно, 
что в России развязка системного кризиса отодвинулась на неопре-
деленное время, он был вынужден переключить и сконцентрировать 
свои основные силы на западноевропейском направлении.

В период второй эмиграции, действуя на зарубежной авансце-
не, Бакунин был вынужден в поисках адекватной сферы приложе-
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ния собственного потенциала заключить с идейно близкими ему 
по духу радикалами-социалистами и бунтарями-анархистами ряда 
стран Европы временный политический альянс. Подобная тактика 
в целом соответствовала его давней установке на поиск союзников 
и компромиссное блокирование с ними на основе «общего дела». За-
ключив соответствующие политические соглашения и сблизившись 
со многими представителями европейского анархизма и «пролетар-
ского» коммунизма, он к концу 1860-х гг. уже в качестве признан-
ного лидера демократов-федералистов ряда стран западной и цен-
тральной Европы возглавил радикальное левое крыло Международ-
ного товарищества рабочих (I Интернационал). Однако приори-
тетная миссия национального идеолога и лидера демократическо-
го движения в самой России осуществлялась им нелегально и поэто-
му эпизодически, что приводило к определенным сбоям, значитель-
ным погрешностям и моральным издержкам. Но, по-видимому, ина-
че и быть не могло. Драма Бакунина как реального политика заклю-
чалась в том, что после «сибирской одиссеи» 1857–1861 гг. длитель-
ное время он действовал вдали от России, в отрыве от обыденной 
русской «почвы», с вынужденным использованием средств конспи-
ративной самозащиты, а, главное, без достаточно массовой обще-
ственной поддержки на своей Родине.
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