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Моей жене МАРИНЕ посвящаю

МНОГОЛИКИЙ ГЕРЦЕН
�Русский Вольтер� – так назвал Герцена, писателя, издателя и 

общественного деятеля Григорий Вырубов, редактор первого соб-
рания сочинений Герцена и единственный, кто по желанию родных 
писателя, произнес речь над его могилой в день похорон. Сравнивая 
Вольтера и Герцена, Григорий Вырубов, ученый и философ, поме-
щик Пензенского края (имение Григория Николаевича – дом и 603 
десятины земли располагались в деревне Вырубовка Сердобского 
уезда Саратовской губернии, ныне Пензенская область)1, писал: 
�Две черты характеризуют в особенности великого французского 
писателя: изумительная всеобщность таланта, способного быстро 
переходить от одного предмета к другому, и совершенно своеобраз-
ная, беспощадная ирония. Эти черты принадлежат Герцену в высо-
кой степени�2. 

�Вольтер ставил вопросы философские и нравственные выше 
вопросов политических, выше вопросов о государственной фор-
ме; он имел, следовательно, на своей стороне все слои общества в 
стране, –  продолжал наш земляк, – совершенно подобную роль иг-
рал Герцен в России. Он тоже, по крайней мере в блестящую эпоху 
своей деятельности, стоял на почве общих интересов, он тоже не 
брезговал мнениями людей официальных, потому что знал, что при 
русском государственном строе без их вмешательства нельзя ничего 
сделать; он тоже писал царю и давал ему советы; он тоже не до-
трагивался до формы правления, которую никто не думал менять, 
и довольствовался требованием нравственных улучшений, которых 
все хотели�3.  

Высоко ценил Александра Герцена и другой его современник – 
великий писатель Лев Толстой, который писал: �разметавшийся 
ум – больное самолюбие, но ширина, ловкость и доброта, изящест-
во – русские� (1860)4; �следовало бы написать о нем – чтобы люди 
нашего времени понимали его. Наша интеллигенция так опусти-
лась, что уже не в силах понять его. Он уже ожидает своих чита-
телей впереди. И далеко над головами теперешней толпы передает 
свои мысли тем, которые будут в состоянии понять их� (1905)5. 
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Герцен – многолик, считает Корин Амашер, профессор по ис-
тории России Женевского университета (во время эмиграции Алек-
сандр Герцен получил гражданство швейцарского кантона Фрай-
бург): �Герцена нельзя никаким образом классифицировать, его 
наследие в России было востребовано всеми политическими интел-
лектуальными тенденциями сразу после его смерти. В то же время 
главная особенность Герцена состоит в том, что он не подходит ни 
под одну интеллектуальную и идеологическую категорию�6. На са-
мом деле, своим Герцена считали и социалисты, и либералы и даже 
консерваторы. 

До Второй мировой войны разнообразие оценок Александра 
Герцена сохранялось и в отечественной исторической науке (одним 
из крупных исследователей, изучавших жизнь и деятельность Ис-
кандера – это известный псевдоним Герцена –  был репрессирован-
ный в 1936 году Лев Борисович Каменев, советский партийный и 
государственный деятель). Но даже он, при включении Герцена в 
революционные святцы, уважал историографические традиции и не 
считал его революционером. Для него Искандер был, скорее либера-
лом, как и воспринимали Александра Герцена до Великой Россий-
ской революции 1917 года. Ленинская трактовка Герцена, впервые 
приведенная в статье вождя в 1912 году, когда отмечался столетний 
юбилей Герцена, укрепилась в послевоенное время в поколении, чье 
мировоззрение целиком формировалось в советскую эпоху7. Ленин, 
полностью повторяя слова историка Василия Богучарского, считал 
Герцена основоположником народничества. Широко известная ныне 
статья Ленина �Памяти Герцена� была полемическим выпадом про-
тив русских либералов, поэтому авторитарный лидер большевиков 
писал, что при всех колебаниях Герцена между демократизмом и 
либерализмом, �демократ все же брал в нем верх�8. Александр Гер-
цен, утверждал Владимир Ленин, �безбоязненно встал на сторону 
революционной демократии против либерализма. Он боролся за по-
беду народа над царизмом, а не за сделку либеральной буржуазии с 
помещичьим царем. Он поднял знамя революции�9. Это была осоз-
нанная ложь, но с победой большевизма в России она стала прав-
дой. Иной подход к наследию Герцена в СССР был невозможен, а 
если и появлялся, то преследовался. 
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В советских школах, институтах и университетах преподавался 
хрестоматийный Герцен – без острых углов и сложных вопросов. 
Ленинские слова, ставшие крылатыми – �Чествуя Герцена, мы ви-
дим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской рево-
люции. Сначала – дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок 
круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их 
дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул 
революционную агитацию�10 – учили наизусть, считая, что этим 
знание Герцена полностью исчерпывается. Сочинения же самого 
Герцена (при том, что они были изданы полностью) мало кто читал. 
Выдающийся историк Натан Эйдельман был одним из немногих, 
кто книги Герцена читал. �Словом в числе немногих поступков, ко-
торыми горжусь, – писал историк, – числю то обстоятельство, что 
уже выйдя из студентов, все-таки Герцена прочитал�11. Поэтому 
вряд ли стоит удивляться, что коржавинская �Баллада об историчес-
ком недосыпе�, где Коржавин пародирует статью Ленина �Памяти 
Герцена�, в которой декабристы разбудили Герцена, а он разбудил 
Чернышевского, и так вплоть до Ленина определяет отношение 
многих к Александру Ивановичу Герцену и его наследию. Само 
же наследие стало уделом небольшой группы лиц, которым Герцен 
еще интересен. Противник авторитарного режима, апостол свобо-
ды, Герцен плотно упакован в прошлом, между тем, как он сам и 
его идеи должны принадлежать настоящему. �Герцен актуален, пока 
люди не свободны. Он не дает им забыть, что внутреннее освобож-
дение – главная гарантия того, что они не зря трудятся, что история 
не пойдет вспять. Герцен ничего не обещает. И этим самым очень 
помогает жить�12, – говорил о Герцене Натан Яковлевич Эйдельман. 
На актуальность наследия Герцена указывает и современный фило-
соф Игорь Константинович Пантин: �Нашли ли мы ответ на �герце-
новский� вопрос, каким должен быть социальный и политический 
порядок в России, чтобы созданные демократические институты 
обеспечивали условия для участия в решении судеб страны, если не 
большинства, то хотя бы активного и сознательного меньшинства 
населения? Как сделать так, чтобы демократия и идеалы свободы в 
нашей стране были не только �борьбой, отрицанием общественной 
иерархии, общественной неправды, развившейся в прошлом� (Гер-
цен), но прежде всего путем движения страны в будущее, действи-
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тельным творчеством новых отношений? Как сохранить первенство 
человеческого достоинства и личной честности перед всеобщим 
стремлением к богатству и власти? Что значит быть русским в Рос-
сии начала ��� века?�13     

Игорь Пантин считает Герцена �либеральным социалистом�14. 
В таком определении главное слово, пожалуй, �социалист�, а сло-
во �либеральный� значит мягкий, ценящий свободу личности, не 
склонный к социализму советского образца. Но это возможно, если 
считать Александра Ивановича Герцена социалистом, а не либера-
лом, каким он был для большинства современников. Да и социа-
лизм Маркса, от которого отталкивался Ленин, Александр Герцен 
не принимал15. Представляется, что Герцен был все-таки либера-
лом, но не в том значении слова, каким оно воспринималось при 
его жизни. Либерализм времен Герцена – это классический либера-
лизм, который он не приветствовал. Это либерализм без социализ-
ма. Либерализм герценовской эпохи – это свобода человека, осно-
ванная на частной собственности. Это минимальное вмешательство 
правительства в частную жизнь граждан. Это безусловное верхо-
венство закона, разделение властей и Конституция. Это равенство 
возможностей, но не равенство условий. Либерализм Герцена – это 
социальный либерализм (это понятие появилось в конце ��� века). 
Либерализм Александра Герцена – это либерализм, соединенный 
с социализмом. Он выступает за помощь государства в виде со-
циальных реформ малообеспеченным слоям общества и всячески 
поддерживает помощь на этом пути, говоря современным языком, 
некоммерческих организаций, защищающих права человека. От со-
циализма Маркса – Ленина – Сталина он отличается тем, что ценит 
свободу человека и не позволяет растворить ее в коллективе. Сто-
ронник классического либерализма немец Людвиг фон Мизес, кри-
тикуя социальный либерализм, который после завершения Второй 
мировой войны стал политической реальностью в Западном мире – 
европейских государствах и США (так называемое �государство 
благоденствия�) – писал: «Почти все, кто называет себя «либера-
лами» сегодня, отказываются открыто декларировать свою при-
верженность частной собственности на средства производства и 
отстаивают мероприятия частью социалистические […] Они пы-
таются обосновать это тем, что сущность либерализма заключа-
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ется не в приверженности институту частной собственности, а 
в каких-то других вещах, и эти другие вещи требуют дальнейшего 
развития либерализма, так что сегодня он больше не должен защи-
щать частную собственность на средства производства, а вместо 
этого должен выступать либо за социализм, либо за интервенци-
онализм�16. Таким образом, Александр Герцен, с идеей соединения 
либерализма и социализма, стоял у истоков европейского социаль-
ного либерализма, был одним из его основателей. Символично, что 
Людвиг фон Мизес жестко критикует англичанина Джона Стюарта 
Милля – современника Искандера и одного из самых симпатичных 
Герцену мыслителей – �за скатывание к социализму�17. Он пишет: 
�Милль является великим адвокатом социализма. Все аргументы, 
которые могут быть выдвинуты в пользу социализма, любовно раз-
работаны им. По сравнению с Миллем все остальные социалисти-
ческие авторы – даже Маркс, Энгельс и Лассаль – едва ли имеют 
какое-либо значение�18. 

Следуя доктрине либерализма, Александр Герцен выступал за 
минимальное участие центрального правительства в жизни страны 
и был сторонником активной роли местного самоуправления и об-
щественных организаций. Об этом Герцен писал в своих �Письмах 
из Франции и Италии� (1848), в которых сравнивал два идеала об-
щественного устройства – монархию и республику: �В монархии 
народ управляется, в республике он управляет своими делами. Тип 
монархии – отец, пекущийся о детях, хозяин, занимающий своих 
работников, опекун, защищающий своих питомцев. Тип республи-
ки – свободная артель, братья, имеющие общее дело и одинаковое 
участие. Монархия непременно должна быть основана на священ-
ном, неприкосновенном авторитете, этот авторитет идет, спускаясь 
до самого народа, сообщая каждой степени общественной иерархии 
долю высочайшей власти. […] Уничтожение авторитета – начало 
республики. Первое условие ее – свободные и самобытные люди; 
авторитет убивает независимость разума. Республике нет нужды в 
других началах как в необходимых началах всякого общежития; она 
основана на тех существенных, всеобщих и необходимых условиях, 
без которых всякое общество делается невозможным. […] В респуб-
лике есть поверенные, делегаты, они необходимы по чисто матери-
альным причинам расстояний, занятий и пр. Но совокупность их не 
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может представлять верховной власти, они творят волю пославших, 
они не выше народа, над головою свободных людей ничего нет […]  
Управление в республике – это волостное правление, народная кон-
тора, канцелярия общественных дел, регистратура народной воли, 
полицейский распорядок, исполнение�19. 

Легко заметить: в словах Герцена о республике сказывается 
влияние Прудона, еще одного его великого современника, мыс-
лителя, которого Александр Герцен знал и высоко ценил. Гер-
цен, вслед за французом, не принимал унитарное государство 
и считал, что федерация для России – �наиболее национальная 
форма�20. Социализм для него – �это отрицание всего того, что 
политическая республика сохранила от старого (сословного – 
Д.М.) общества. Социализм – это религия человека, религия зем-
ная […] Христианство указывает сынам человеческим на сына 
божия как на идеал; социализм идет дальше, он объявляет сына 
совершеннолетним… И человек хочет быть более чем сыном бо-
жиим – он хочет быть самим собою�21. Пьера Жозефа Прудона 
обычно называют анархистом, но с полным правом его можно 
назвать и сторонником федерации (всегда есть проблема в точ-
ности понятий, особенно, если соотносятся доктрины, которые 
разделены веками). Федерализм Прудона, пишет исследователь, 
�выдвигает на первый план интеграцию социальных сил�, Пру-
дон не желает уничтожать власть и законы, �он лишь заменяет их 
формы� на �преобразованные�22. 

В современном мире федерация Прудона – это гражданс-
кое общество*. Его рождение увидели в современном им госу-
дарстве Прудон и Герцен. И когда Александр Герцен описывает 
республику, то он подразумевает государство, где есть сильное 
гражданское общество. Сегодня это называется либеральной де-
мократией23. Она стала главной линией развития мировой циви-
лизации ���-�� веков. �Государство, – писал Герцен, – форма, 
через которую проходит всякое человеческое сожитие, принима-
ющее значительные размеры. Оно постоянно изменяется с об-

* Гражданское общество – совокупность групп и организаций граждан, ко-
торая не входит в государство и относительно противостоит ему.
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стоятельствами и прилаживается к потребностям. Государство 
везде начинается с полного порабощения лица – и везде стремит-
ся, перейдя известное развитие, к полному освобождению его�24. 
Такое �известное развитие�, став тенденцией, случилось в ��� 
веке, считал Герцен.     

По мысли Александра Герцена, переход к гражданскому обще-
ству – это результат развития европейских государств. Там сформи-
ровалось уважение к человеку и его правам, к ценности гражданской 
позиции. Но миссия создания новой Европы принадлежит, счита-
ет Александр Герцен, не буржуазной (по его словам, мещанской) 
Европе, а �Европе чернорабочей�25, наиболее заинтересованной в 
этом движении из-за отсутствия (цензовая демократия – вершина 
гражданского устройства времен Герцена) таких прав у рабочих, ре-
месленников и крестьян. Однако без помощи России, убежден Гер-
цен, такой переход невозможен: �Европа слишком богата, чтобы все 
поставить на карту; Европе есть что хранить; верхи европейского 
общества слишком цивилизованы, низы – слишком далеки от циви-
лизации, чтобы она могла очертя голову броситься в столь глубокий 
переворот�26. Переход к либеральной демократии – историческое 
дело России. Она начнет, а Европа поддержит (думается, что данную 
мысль Герцена позднее заимствует и разовьет Ленин, утверждая, 
что именно в России, как самой слабой капиталистической стране, 
начнется мировая пролетарская революция). Русский историк-эмиг-
рант Михаил Карпович прав, что убеждение, а точнее сказать – вера 
Александра Герцена в такую миссию России (слабо подтвержден-
ную социально-экономическим развитием страны) результат �ос-
корбленного патриотизма� Искандера27. Проживая в Европе, Алек-
сандр Герцен постоянно слышал и читал о России царствования 
Николая � как о европейском жандарме – то есть стране, которая 
защищает старый порядок, мешает прогрессу. Это было обидно, и 
Герцен �хотел реабилитировать народ и свою страну�, сближая ее 
с передовыми странами Европы. �Я не хочу смешивать петербурж-
ское правительство с русским народом, – писал он. – Я никогда не 
скрывал моей ненависти к первому и никогда не скрою моей любви 
ко второму�28. Если правительство в России – консервативно, то тог-
да русский народ – революционен. Без влияния Михаила Бакунина, 
друга Герцена, здесь, конечно, не обошлось, но и вера Искандера в 
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миссию России была почти религиозной. Программа Герцена, пред-
ставленная им Европе, была такой (он считал, что сельская (крес-
тьянская) община в России – основа гражданского общества)*. �Со-
хранить общину и освободить личность, распространить сельское и 
волостное self-government (самоуправление – Д.М.) на города, на го-
сударство в целом, поддерживая при этом национальное единство, 
развить частные права и сохранить неделимость земли – вот основ-
ной вопрос русской революции – тот самый, что вопрос о великом 
социальном освобождении, несовершенные решения которого так 
волнуют западные умы. Государство и личность, власть и свобода, 
коммунизм и эгоизм (в широком смысле слова) – вот геркулесовы 
столбы великой борьбы, великой революционной эпопеи�29. 

Герцен видел своеобразие Европы в ее городском образе жизни. 
�Мы – не мещане, – говорил он, – мы мужики. Мы бедны городами 
и богаты селами. Все усилия создать у нас городское мещанство в 
западном смысле приводили до сих пор к тощим и нелепым последс-
твиям. Настоящие горожане наши – одни чиновники; купечество 
ближе к крестьянам, нежели к ним. Помещики естественно больше 
сельские жители, нежели городские. Итак, город у нас – почти одно 
правительство, Россия государственная; а село – вся Россия, Россия 
народная. Нашу особенность, самобытность составляет деревня с 
своей общинной самозаконностью, с мирской сходкой, с выборны-
ми, с отсутствием личной поземельной собственности, с разделом 
полей по числу тягол�30. Герцен, понимая плюсы и минусы общи-
ны, был противником консервации �патриархального коммунизма 
и семейной круговой поруки�. Он предлагал  развивать крестьян-
скую (сельскую) общину, как основу гражданского общества, �на 
социальных началах, стремясь к сохранению и сочетанию личной 
независимости, без которой нет свободы, с общественной тягой, с 
круговой порукой, без которых свобода делается одним из монопо-
лей собственника�31. Это и есть социальный либерализм Герцена, 
его соединение либерализма и социализма.      

* В Российской империи было два понятия мира (крестьянской общины): 
�мир как самоуправляющаяся общественно-административная единица и как 
орган совместного владения землей, перераспределения ее между крестьянами 
на началах уравнительной разверстки�. См.: Пушкарев С.Г. Россия 1801-1917: 
власть и общество. М: Посев, 2001. С. 81.
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Герцен верил в доброе начало человека, в то, что свободный че-
ловек – это счастливый человек. Он видел в России будущего сво-
бодных людей. �Нас пугает воля, оттого что мы боимся людей, мы 
их считаем несравненно хуже, нежели они есть, – к этому нас при-
учила монархия, – говорил Искандер. – Надобно иметь доверие к 
людям и не требовать от них невозможного и вздора, ни натянутых 
добродетелей, ни неестественного самоотвержения – и они будут и 
любить, и не делать зла. Монархия интересована в отрицании здра-
вого смысла у людей, признания совершеннолетия в народе равня-
ется отречению от престола�32. 

Нетрудно увидеть: в слове �совершеннолетний� скрыта мысль 
философа Канта из его статьи �Что такое просвещение?� (1784): 
�Просвещение, – писал немецкий философ, – это выход человека из 
состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собствен-
ной вине. Несовершеннолетие – это неспособность пользоваться 
своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несо-
вершеннолетие по собственной вине имеет причиной не недостаток 
рассудка, а недостаток решимости и мужества пользоваться им без 
руководства со стороны кого-то другого. Имей мужество пользо-
ваться собственным умом! – таков, следовательно, девиз Просвеще-
ния�33. Россия будущего, по Герцену, – это страна совершеннолет-
них, в кантовском значении этого слова, людей. 

Большую роль в формировании такого совершеннолетия Герцен 
отводил дворянству. �Образованная Россия должна теперь раство-
риться в народе� 34, – писал он. В сельских общинах и в местном 
самоуправлении, дворянство в лице своих лучших представителей 
должно привить �идею индивидуальной свободы и человеческого 
достоинства�35 всем гражданам грядущей России. Герцен знал при-
мер декабристов, их огромного влияния на мировоззрение податных 
сословий во время сибирской ссылки. Воспитанник декабристов, 
врач и сам выходец из купечества Николай Андреевич Белоголовый 
вспоминал: �Они были �такими живыми образцами культуры�, что 
�поднимали значение и достоинства ее в глазах всякого, кто с ними 
приходил в соприкосновение, и особенно в тех, в ком бродило смут-
ное сознание чего-то лучшего в жизни, чем то животное прозябание 
и самоопошливание, какими отличалась жизнь тогдашнего провин-
циального захолустья. И нет сомнения, что весьма многие из иркут-
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ских чиновников и купцов, только в силу этого непосредственного 
обаяния просвещения, почувствовали большую потребность в ду-
ховных наслаждениях жизни, стали больше читать и особенно ста-
ли заботится о том, чтобы дать детям по возможности совершенное 
образование�36.    

Свидетель европейских революций ��� века, Герцен видел их 
результат. Видел, как старые монархические порядки прорастают в 
новых. Видел, как правители возвращают власть и как народ, лико-
вавший от их свержения ранее, не менее радостно приветствует их 
новое возвращение. Видел, как трудно свобода утверждается в об-
ществе, а деспотизм, заигрывая с народом, вербует себе сторонни-
ков. Все это наводило его на размышления о путях общественного 
развития. Герцен не был догматиком и не абсолютизировал ни одни 
из них. Он считал, что история �стучится разом в тысячи ворот�37, 
поэтому возможен любой путь. От реформы до вооруженного пе-
реворота. В жизни велика воля случая. Но свой собственный вы-
бор Герцен сделал. Не склонный к насилию, он допускал этот путь 
в крайнем случае. Именно здесь он разошелся с Михаилом Баку-
ниным, Сергеем Нечаевым*, которые стремились подстегнуть ход 
истории и вооруженным путем осчастливить народ справедливым, 
как понимали, общественным строем. Для Герцена они мало от-
личались в этом от царя, знающего, что нужно для своего народа. 
�Но скажут нам: Петр � был гений, гении родятся веками, не всякий 
царь, который захочет быть Петром – будет им. В том то и дело, 
чтоб быть для России вторым Петром в наше время, не нужно быть 
гением, для этого достаточно любить Россию, уважать, понять че-
ловеческое достоинство в Русском, и вслушаться в его мысль, в его 
стремления. Может гений повредил бы многому, как сам Петр �, он 

* См., например, статью А.И.Герцена в газете �Колокол�: �Мы так при-
выкли с 1789 года, что все перевороты делаются взрывами, восстаниями, что 
каждая уступка вырывается силой, что каждый шаг вперед берется с боя, – что 
невольно ищем, когда речь идет о перевороте: площадь, баррикады, кровь, 
топор палача. Без сомнения, восстание, открытая борьба, одно из самых мо-
гущественных средств революций, но отнюдь не единственное. […] Артисты-
революционеры не любят этого пути, мы это знаем, но нам до этого дела нет, 
мы просто люди глубоко убежденные, что нынешние государственные формы 
России никуда негодны, – и от души предпочитаем путь мирного, человеческо-
го развития, пути развития кровавого…� (Колокол, 1857, №2).  
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втеснил свою личную волю вместо развития зародышей, которые 
взошли и которых только не надо полоть, ни топтать, ни насило-
вать, – предоставляя им самим рост и устраняя препятствия. Петру � 
приходилось создавать и казнить, в одной руке у него был заступ, в 
другой топор. Он делал просеки в дичи, и разумеется зря порубил 
хорошее рядом с дурным. Мы перестали любить террор, в чем бы 
он ни был, и какая бы цель его не была. Террор столько же не ну-
жен, как и гений в наше время. Деятельная, мыслящая часть России 
идет быстро вперед, знает, чего хочет, заявляет это общественным 
мнением�38.  Эта �царская дорога� – не верна, считал Александр 
Герцен: �Подорванный порохом, весь мир буржуазный, когда уля-
жется дым и расчистятся развалины, снова начнет с разными из-
менениями какой-нибудь буржуазный мир. Потому что он внутри 
не кончен…�39. И дальше – герценовское кредо, его символ веры: 
«Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они 
освобождены внутри. Как ни странно, но опыт показывает, что 
народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем из-
лишний дар свободы»40. 

Александр Герцен писал: �Я не верю в серьезность людей, пред-
почитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам. Проповедь 
нужна людям, – проповедь неустанная, ежеминутная, – проповедь, 
равно обращенная к работнику и хозяину, к земледельцу и мещани-
ну. Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде 
саперов разрушенья, – апостолы, проповедующие не только своим, 
но и противникам. Проповедь к врагу – великое дело любви. Они 
не виноваты, что живут вне современного потока, какими-то про-
сроченными векселями прежней нравственности. Я их жалею, как 
больных, как поврежденных, стоящих на краю пропасти с грузом 
богатств, который их тянет в нее, – им надобно раскрыть глаза, а не 
вырвать их – чтобы и они спаслись, если хотят�41.

Герцен сравнивал время своей жизни с эпохой заката Римской 
империи. Он наблюдал падение старого монархического, сослов-
ного мира, развитие капитализма, становление конституционных 
монархий и республик. Он надеялся на гражданское общество. Гер-
цен понимал, что героем новой эпохи становится простой народ, и 
прежняя аристократия, даже для того, чтобы просто выжить, долж-
на прекратить воевать с собственным народом, иметь одинаковые с 
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ним права. Но Герцена сильно пугал консерватизм, скрытый в на-
ции: �Народ – консерватор по инстинкту, и потому, что он не знает 
ничего другого, у него нет идеалов вне существующих условий […] 
Он держится за удручающий его быт, за тесные рамы, в которые он 
вколочен – он верит в их прочность и обеспеченье. […] Он даже 
новое понимает только в старых одеждах�42. 

Эти замечания касались и Европы, и России. Герцена страши-
ла грядущая революция на родине. Он знал, что такая революция 
будет только крестьянской, так как крестьянство составляет боль-
шинство населения, но он ясно видел, что политическая культура 
крестьян – патриархальна. Она ориентирована на личность – отца 
семейства. Эта модель, как код монархического государства (см: 
�Письма из Франции и Италии�: �тип монархии – отец, пекущийся 
о детях, хозяин, занимающий своих работников, опекун, защища-
ющий своих питомцев�) воспроизводится во всем государстве: от 
отдельной крестьянской семьи до самого императора. Смысл жизни 
людей в таком государстве – исполнение воли отца: �в монархии на-
род управляется� (из тех же писем Герцена). Это возможно, потому 
что среди крестьян �нет свободных людей� – �авторитет убивает 
независимость разума�. Крестьяне, в большинстве, не видят себя 
как личностей. И если это начало в них так и не появиться, а пробу-
дить и развить его среди крестьян может дворянство, лучшие сыны 
которого ценят свободу как основу �совершеннолетней� личности 
(поэтому дворянство и должно идти в народ), то новый порядок 
обернется старым. 

Жизнь подтвердила опасения Герцена. Вместо российской 
республики – �свободной артели�, где народ сам управляет свои-
ми делами – мечты Искандера – в революцию 1917-1922 годов (а 
революция в России по своей сути была именно крестьянской)43 
возникла пролетарская диктатура, в терминах Александра Ивано-
вича Герцена – обычная монархия. В ней были красные �литургия�, 
�крестные ходы�, �идолопоклонники� и �иконоборцы�. Советский 
социализм стал религией, как и предупреждал Герцен, потому что 
религия, основанная на авторитете, – оборотная сторона монархии. 
В художественной форме А.И. Герцен рассуждал обо всем этом в 
рассказе �Доктор, умирающий и мертвые�, написанном незадолго 
до смерти. �Куда же это приведет?� – спрашивают героя рассказа. 
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�Туда, куда приводят все религиозные препинания: не к делу, а к 
крови�, – отвечает он…

По словам Зинаиды Гиппиус, в ноябре 1917 года матросы говори-
ли большевикам, что, голосуя за них в Учредительное собрание, они 
хотят царя44. Так в итоге и получилось. Власть Сталина оказалась не 
меньше царской, и в ее основании находился крестьянский монар-
хизм. �Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем 
они освобождены внутри�. Дочь Герцена Наталья Александровна, 
узнав о свержении монархии, направила Михаилу Лемке, редактору 
собрания сочинений Герцена, поздравительную телеграмму. А вот 
большевиков Наталья Герцен не поздравила45. Потомки Александра 
Герцена считали, что их �предок перевернулся бы в могиле, если бы 
увидел, какой режим породили его идеи�46. Не были успешными и 
переговоры советского правительства с родственниками Искандера 
о возвращении его праха из Франции на родину, в Россию. Родные 
Герцена ответили отказом.

Разумеется, путь к свободе, к республике, в которой сами граж-
дане управляют своими делами, долог везде. Герцен намного рань-
ше Фромма увидел сознательное бегство многих людей от личной 
свободы и высокую цену самой свободы. Либеральная демокра-
тия в �� столетии имела сильных противников в лице фашизма 
и коммунизма. Книга немецкого журналиста Хафнера на примере 
фашистского рейха дает представление о такой �дуэли� человека, 
стремящегося к своей свободе, и правительства, уверенного, что 
без его плотной опеки его подданный – всего лишь �дитя� (по Гер-
цену). �Частный человек все время в обороне, – описывал процесс 
Хафнер. – Он ничего не хочет, кроме как сберечь то, что считает 
своей личностью, своей собственной личной жизнью и своей лич-
ной честью. […] Жесточайшими угрозами государство добивается 
от частного человека, чтобы он предал своих друзей, покинул свою 
любимую, отказался от своих убеждений и принял другие, предпи-
санные сверху; чтобы здоровался не так, как он привык, ел бы и пил 
не то, что ему нравится; посвящал бы свой досуг занятиям, которые 
ему отвратительны; позволял бы использовать себя, свою личность 
в авантюрах, которые он не приемлет; наконец, чтобы он отринул 
свое прошлое и свое �Я� и при всем этом выказывал бы неуемный 
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восторг и бесконечную благодарность. Ничего этого частный чело-
век не хочет. […] Вот поэтому он решается на дуэль…�47  

Процесс противостояния человека и государства вечен. Поэтому 
подвижна и граница свободы. События мировой истории �� века, 
противостояние либеральной демократии, фашизма и коммунизма 
(с ретроспективным взглядом на историю свободы вглубь веков) 
наглядно это показали. Крах фашистских режимов в Италии, Герма-
нии, Португалии и Испании, падение СССР и государств коммунис-
тического блока позволили либеральной демократии стать главной 
дорогой развития человечества. Но проигравшие всегда жаждут ре-
ванша. Недаром Юваль Харари, взорвавший своими интеллектуаль-
ными построениями современный мир, заметил, что �люди мыслят 
не фактами, цифрами или уравнениями, а историями. И чем проще 
история, тем лучше�48. Ведь битвы за умы и сердца людей идут пос-
тоянно, с самых первых дней истории человечества. И, что побе-
дит – монархия или республика – то есть строй, где по Герцену, на-
род управляется или строй, при котором он управляет сам, зависит 
от самих людей. 

История, по Герцену, �стучится разом в тысячи ворот� …
И ее главный творец сам человек.  
Не прав Вырубов (его слова приведены в начале этой главы), что 

Александр Герцен не �дотрагивался� до форм правления. Дотраги-
вался, потому что их внешний вид показывал ему нравственное раз-
витие общества. Его симпатии были всегда на стороне республики. 

Герцен – это самостояние человека…
Этим он и современен. 

*  *  *

В пензенском краеведении изучении темы �Александр Ивано-
вич Герцен и Пензенский край� связано с Евгением Ярополкови-
чем Дмитруком (1935-1985), учеником знаменитого литературоведа 
Юлиана Григорьевича Оксмана (1894-1970). Он интересовался Ни-
колаем Огаревым, другом Герцена. Эстетическим и литературно-
критическим взглядам Николая Платоновича посвящена дипломная 
работа Дмитрука. Юлиан Оксман был его научным руководителем. 



18

В пензенском архиве сохранилась переписка Юлиана Оксмана и 
Евгения Дмитрука. Она показывает, как Юлиан Оксман, который в 
Пензе никогда не был (�только с самолета любовался�49), подталки-
вал Дмитрука к изучению темы �Герцен и Пензенский край�. 

Ю.Г. Оксман – Е.Я. Дмитруку, 10 ноября 1959 г.: �Следите ли 
Вы за академическим изданием Герцена, которым я сейчас руково-
жу? Обязательно читайте эти тома, с примечаниями, не спеша, но 
под определенным углом зрения, отвечающим вашим специальным 
интересам�50. 

Ю.Г. Оксман – Е.Я. Дмитруку, 18 марта 1961г.: �В Пензенс-
ком архиве должен быть интересный материал об Огареве и Туч-
кове. Кстати сказать, до сих пор не установлена точная дата смерти 
А.А. Тучкова. Может быть, она есть в Пензенских губернских ведо-
мостях 1876-1878 гг.? Это ведь был не только декабрист, но и друг 
Герцена, Огарева, Белинского. Займитесь им, займитесь Н.М. Сати-
ным. Вот замечательные темы для диссертации�51. 

Первая �герценовская� публикация появилась в пензенском кра-
еведении 6 апреля 1962 года. Эта была статья Вячеслава Година и 
Евгения Дмитрука �Писатель, мыслитель, революционер� в облас-
тной газете �Пензенская правда� в год 150-летия со дня рождения 
Герцена. В статье с марксистко-ленинских позиций оценивалась 
роль Герцена в истории нашей страны, и приводились факты, свя-
зывающие Герцена с Пензенским краем. Шла речь об имении отца 
А.И. Герцена Ивана Яковлева в селе Архангельском под Вадинском 
и освещении герценовским �Колоколом� событий жизни Пензен-
ской губернии. Искандер рассматривался по Ленину как �звено 
между дворянскими и разночинскими периодами� освободитель-
ного движения. Он вплотную подошел к научному социализму и 
осознал, что только с �оружием в руках можно добыть свободу�52. 
Одновременно в молодежной газете края – �Молодом ленинце� – 
появилась и статья Евгения Дмитрука �А.И. Герцен и Пензенский 
край�. �Александр Иванович Герцен, – говорилось в ней, – никогда 
не был в Пензенской губернии, но тем не менее в его биографии мы 
найдем ряд моментов, связывающих революционного демократа с 
нашим краем�. Евгений Ярополкович писал об имении отца Гер-
цена в Керенском уезде, о крестьянах имения, привозивших оброк 
в Москву и отражении этого события в �Былом и думах� Герцена, 
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о пензяках Огареве, Тучкове, Сатине, друзьях писателя, и об осве-
щении крестьянских волнений в �Колоколе�. Статья завершалась 
патетическим утверждением, что жители области с благодарностью 
помнят о Герцене, �вставшем на защиту трудящегося крестьянства 
нашего края�53. 

В дальнейшем Александр Герцен упоминался в пензенском 
краеведении только вместе с Николаем Огаревым, своим близким 
другом и пензяком. В 1970 году в �Краеведческих записках� была 
опубликована статья Вячеслава Година и Евгения Дмитрука ��Ко-
локол�� А.И. Герцена и Н.П. Огарева о событиях в Пензенской гу-
бернии�54. В 1981 году вышла книга Евгения Дмитрука �Н.П. Ога-
рев и Пензенский край�55. В �Пензе литературной� (1984) Олега 
Михайловича Савина Герцен также шел вторым планом к главно-
му герою Огареву56. В этом не было ничего необычного. Краеведы 
выбирали фигуру, тесно связанную с краем. Все остальные лица 
были �внутри� его биографии. Так писал задолго до О.М. Савина 
и Е.Я. Дмитрука Александр Храбовицкий, журналист, пензенский 
краевед – автор первой книги по литературному краеведению �Рус-
ские писатели в Пензенской области� (1946). А.И. Герцен в ней был 
�спрятан� внутри биографии Н.П. Огарева57. Статья о Герцене была 
в первом издании �Пензенской энциклопедии� (2001)58. Во втором 
издании (2019) отдельной статьи об Александре Герцене нет. О нем 
говорится в статье о Николае Огареве, который вместе с Герценом 
выпускал бесцензурные издания, в которых упоминалась Пензенс-
кая губерния59. Возможно, для исключения Герцена были и другие 
причины, так как Искандер, по замечанию философа Гусейнова, 
�фактически выпал из поля� исследований и дискуссий с конца 80-х 
годов �� века60. 

И даже пьеса Тома Стоппарда �Берег утопии� (2002), где Герцен 
был главным героем, в 2005 году сыгранная в Российском государс-
твенном академическом молодежном театре, не привела к возрож-
дению широкого интереса к личности Герцена и его жизни. Хотя 
она имела большой успех и была показана по российскому телеви-
дению. Никак не изменил тенденцию и 200-летний юбилей Алек-
сандра Ивановича Герцена (2012). 

И все же подобное забвение не повлияло на роль Герцена в 
русской истории. Он, как и раньше, – одна из ее ключевых фигур. 
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Крупный писатель, философ, публицист, и, по словам руководите-
ля �Дома-музея А.И. Герцена� Ирены Желваковой, �великий че-
ловек и гражданин�61, Александр Герцен оказал огромное влияние 
на ход отечественной истории ��� века. �Поразительна сила Гер-��� века. �Поразительна сила Гер- века. �Поразительна сила Гер-
цена в России, – писал современник. – Это подлинный властелин 
нового поколения, и без преувеличения можно сказать�, что �ду-
ховная власть� Герцена �торжествует над материальной властью 
самого правительства. Без излишнего тщеславия он вправе сказать, 
что властен тягаться с Александром ��, быть с ним на равной ноге. 
К тому же его литературный талант исполнен силы и страсти; он 
обладает даром иронического и разящего красноречия. Он прирож-
денный агитатор, он удивительно умеет заставить своих соотечес-
твенников соглашаться с его точкой зрения, пробудит, все струны 
их национальной души до такой степени, что, как говорят, ни один 
русский не может устоять против его слова. Герцен ни в коей мере 
не является одним из тех вульгарных демагогов, полных ненависти 
и зависти, для которых хороши все средства. Это человек, независи-
мый в своем положении, человек глубоких убеждений, пламенной 
любви к своей стране и возвышенного характера, признаваемого са-
мыми его заклятыми врагами, чиновниками правительства, прекло-
няющимися перед его безупречной порядочностью�62. 

Влияние Александра Герцена было огромным до польского вос-
стания 1863-1864 годов. Искандер поддержал поляков в борьбе за 
независимость, но потерял поддержку внутри России. Общество 
поддержало Петербург, подавивший мятеж. Но к этому времени 
свою миссию Александр Герцен уже выполнил: он вернул российс-
ким подданным веру в самих себя, в возможность развития родной 
страны вне власти царя, становившейся тормозом на ее пути. Обще-
ство, по крайней мере его передовая часть, использовало этот шанс, 
став локомотивом развития страны. История империи, начиная со 
второй половины ��� века – время, когда европейцем (переиначи-��� века – время, когда европейцем (переиначи- века – время, когда европейцем (переиначи-
вая знаменитые слова Пушкина) было общество, а не царь, прави-
тельство.

Александр Герцен – это человек Истории, в орбите жизни ко-
торого приобретают свое бытие в национальной памяти другие его 
современники. Некоторые без А.И. Герцена и вовсе не были бы упо-
мянуты. Слава Герцена является частью их известности. Так Пон-
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тий Пилат у Михаила Булгакова в �Мастере и Маргарите� живет 
в лучах славы Иешуа – �Мы теперь будем всегда вместе. Помянут 
меня, – сейчас же помянут и тебя!�. Так устроена человеческая па-
мять.  

В окружении Александра Герцена было много пензяков. Знаме-
нитых и не очень. Кто-то из них сам по себе стал центром притяже-
ния, как Виссарион Белинский, а кого-то, как Николая Сатина, пом-
нят лишь потому, что он общался с Герценым. Однако каждый из 
них играл определенную роль в жизни Искандера. Николай Огарев 
был его близким другом, соратником по борьбе с самодержавием. 
Наталья Тучкова – гражданская жена, мать детей Герцена. Кирилл 
Горбунов – художник, автор портретов Герцена и его семьи. Алек-
сандр Полежаев – поэт, чья биография всегда напоминала Герцену 
о деспотизме императора Николая �. Внутренняя ткань их взаимо-�. Внутренняя ткань их взаимо-. Внутренняя ткань их взаимо-
отношений с Александром Герценом и Герцена с ними (и другими 
пензяками) – первая часть данной книги. Вторая – события Пензен-
ской губернии, нашедшие отражение в публикациях �Колокола� и 
других изданиях Герцена. Это взгляд на историю Пензенского края 
вне цензуры российской власти, с его плюсами и минусами, кото-
рые видны за далью лет. Культурными брендами Пензенского края 
давно стали имена Александра Радищева, Михаила Лермонтова, 
Николая Лескова. Радищев и Лермонтов провели на пензенской зем-
ле детские годы, Николай Лесков – служил в одной из коммерческих 
компаний края и его первое сочинение рассказывало о винокурен-
ной промышленности Пензенской губернии (1860). Это был его пи-
сательский дебют. В книге представлены высказывания Герцена о 
Радищеве, Лермонтове, а также мнение Лескова о самом Герцене. 

Александр Герцен тонко чувствовал ход истории. Видел ее че-
ловеческое измерение. Его главный труд �Былое и думы� – �не ис-
торическая монография, а отражение истории в человеке, случай-
но попавшемся на ее дороге�63. История творится людьми и всегда 
имеет открытый финал. Это �вечная игра жизни, безжалостная, как 
смерть, неотразимая, как рождение�64. Автор будет рад, если всю эту 
игру ума и бурю чувств, читатель встретит в предлагаемой книге. 
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ПОМЕЩИК ИВАН ЯКОВЛЕВ
Александр Иванович Герцен в Пен-

зенском крае никогда не был, хотя стать 
пензенским помещиком мог бы: отец 
Герцена Иван Алексеевич Яковлев яв-
лялся помещиком Пензенской губер-
нии. В начале ��� века Яковлев вла-��� века Яковлев вла- века Яковлев вла-
дел селом Дубасово (Архангельское) 
Керенского уезда (ныне Вадинский 
район Пензенской области)1. Но по за-
вещанию Яковлева Дубасово перешло 
не к сыну, а к племяннику Яковлева 
Дмитрию Голохвастову, двоюродному 
брату Александра Ивановича2. В своем 
завещании отец Герцена просил Голо-
хвастова �передать по купчей пензенс-
кое имение Софии Львовне Поленовой, 

исключив из него дворовых людей и отпустивши их на волю�3. Со-
фья Львовна являлась незаконнорожденной дочерью родного брата 
отца Герцена – Льва Алексеевича Яковлева. Голохвастов просьбу 
дяди выполнил и передал Дубасово Поленовой. Двоюродная сестра 
Герцена владела селом вплоть до отмены крепостного права4. Алек-
сандр Герцен получил от отца в 1841 году в Костромской губернии 
деревню Лепехино. Она была больше пензенского села раза в два. 
Однако Герцен хорошо знал о пензенских крестьянах отца. Они 
каждый год привозили в Москву своему помещику оброк.  

Герцен вспоминал об этом в �Былом и думах�: �Всякий год 
около масленицы пензенские крестьяне привозили из-под Керенс-
ка оброк натурой. Недели две тащился бедный обоз, нагруженный 
свиными тушами, поросятами, гусями, курами, крупами, рожью, яй-
цами, маслом и, наконец, холстом. Приезд керенских мужиков был 
праздником для всей дворни, они грабили мужиков, обсчитывали на 
каждом шагу, и притом без малейшего права. Кучера с них брали за 
воду в колодце, не позволяя поить лошадей без платы; бабы – за теп-
ло в избе; аристократам передней они должны были кланяться кому 
поросенком и полотенцем, кому гусем и маслом. Все время их пре-

Иван Алексеевич Яковлев,
 отец Герцена
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бывания на барском дворе шел пир го-
рой у прислуги, делались селянки, жа-
рились поросята, и в передней носился 
постоянно запах лука, подгорелого 
жира и сивухи, уже выпитой. Бакай пос-
ледние два дня не входил в переднюю и 
не вполне одевался, а сидел в накинутой 
старой ливрейной шинели, без жилета и 
куртки, в сенях кухни. Никита Андрее-
вич, видимо, худел и становился смуг-
лее и старше. Отец мой выносил все это 
довольно спокойно, зная, что это необ-
ходимо и отвратить этого нельзя�5.

Татьяна Пассек, кузина Герцена, 
дополняет его воспоминания, обращая 
внимание на крестьянина Яковлева 
Шкуна, который был главным при приеме оброка: �Саша, слыша, 
что Шкун при приеме берет с крестьян взятки, сам являлся стеречь 
сдачу провизии и говорил крестьянам, чтобы они ни Шкуну, и ни-
кому другому ничего не давали. Крестьяне ему кланялись, благода-
рили, а затем все приказчики и вся дворня объедалась жаренными 
гусями и поросятами. Когда керенский староста, сдавши оброк, яв-
лялся к Ивану Алексеевичу и, дрожа от страха, останавливался у 
дверей в ожидании квитанции в правильной сдаче оброка и барских 
приказаний, Саша не выходил из комнаты отца в продолжение всей 
аудиенции и с тем жаром, с каким защищал от грабежа керенскую 
провизию, заступался за старосту, когда после трехчасовой, доводя-
щей до истомы нотации, Иван Алексеевич, выдавая квитанцию, за 
возможные провинности грозился старосте обрить бороду; а старо-
ста не помня себя от страха кланялся ему в ноги, умоляя о помило-
вании. Рассуждая о Шкуне, мы придумывали средства, как бы из-
бавить от него и от подобных ему человечество, уничтожить всякое 
зло, несчастия, пороки, и радовались, представляя себе, как нашими 
стараниями общество достигнет нравственного и общественного 
совершенства – блаженствует, и все нас благодарят�6.

Отец Герцена доверял Шкуну, хотя знал, что он ворует. Алек-
сандр Иванович писал об этой особенности отца: �У него были при-

Луиза Ивановна Гааг, 
мать Герцена
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вилегированные воры; крестьянин, которого он сделал сборщиком 
оброка в Москве и которого посылал всякое лето ревизовать старо-
сту, огород, лес и работы, купил лет через десять в Москве дом. Я с 
детства ненавидел этого министра без портфеля; он при мне раз на 
дворе бил какого-то старого крестьянина, я от бешенства вцепился 
ему в бороду и чуть не упал в обморок. С тех пор я не мог на него 
равнодушно смотреть до самой его смерти в 1845 году. Я несколько 
раз говорил моему отцу:

– Откуда же Шкун взял деньги на покупку дома?
– Вот что значит трезвость, – отвечал мне старик, – он капли 

вина в рот не берет�7.
В Государственном архиве Пензенской области сохранился ин-

тересный документ. Это доверенность Ивана Яковлева крестьянину 
Ивану Яковлевичу Шульцеву на ведение им (от имени помещика) 
поземельного спора с помещиком села Дубасово (Архангельское) 
князем Любимом Енгалычевым (князь – отец Евдокии Любимов-
ны Ховриной, чей портрет кисти Макарова хранится в Пензенской 
картинной галерее). Доверенность датирована сентябрем 1842 года. 
Иван Шульцев – это крепостной крестьянин �надворного совет-
ника Александра Ивановича Герцена�8 из костромской деревни 
Лепехино. Иван Шульцев был неграмотным и за него в одном из 
документов расписался Шкун – �Ивана Алексеевича Яковлева Зве-
нигородского уезда села Покровского крестьянин Федор Николаев 
Шкунов�9. Шкун вместе с Шульцевым приехал в Дубасово осенью 
1842 года. В Пензенскую губернию Иван Шульцев, вероятно, при-
был по инициативе Александра Герцена (Шульцев – управляющий 
его костромского имения)10. Александр Иванович заступался за пен-
зенских крестьян своего отца (земельный спор – кому в итоге из 
помещиков достанется земля, в конечном счете, касался и их). Отец 
и сын жили в это время в Москве. Александр Герцен находился уже 
в отставке. Но условия полюбовного решения земельного спора, 
предложенные князю Енгалычеву, формулировал Яковлев. Чем за-
вершилась тяжба – неизвестно. Документы, увы, не сохранились… 

По воле отца Герцен не стал помещиком Пензенской губернии. 
Однако свой след в истории села Дубасово он оставил, защищая 
крестьян от произвола барина и его московской дворни. Здесь, ве-
роятно, одни из истоков борьбы Искандера за отмену крепостного 
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права. Конечно, Герцен был очень богатым человеком (в момент 
отъезда за границу, в 1847 году, его состояние насчитывало около 
3 миллионов в современных евро)11. Это было наследство отца, со-
зданное трудом крепостных, в том числе и пензенских, крестьян. 
Александр Герцен об этом не забывал. Противники Герцена часто 
упрекали его в том, что он пользуется такими деньгами, борясь про-
тив крепостного права. На эти обвинения Александр Иванович Гер-
цен отвечал: �Глупо или притворно было бы в наше время денежно-
го неустройства пренебрегать состоянием. Деньги – независимость, 
сила, оружие. А оружие никто не бросает во время войны, хотя бы 
оно и было неприятельское, даже ржавое�12. 

1 В Дубасово (Архангельском) в 1816 году проживало 250 крестьян: 122 
мужского пола и 128 женского. Эту ревизскую сказку в Государственном архиве 
Пензенской области (ГАПО) впервые выявил сотрудник архива Е.Я. Дмитрук. 
См.: ГАПО. Ф. р.2635. Оп.1. Д. 194. Л. 1.

2 Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. М.: Академия наук СССР, 1961. Т.23. С. 275.
3 Там же.
4 ГАПО. Ф. 60. Оп.4. Д. 444. Л. 239.  
5 Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. М.: Академия наук СССР, 1956. Т. 8. С.91-

92.
6 Пассек Т.П. Из дальних лет. М., 1963. Т. 1. С. 184. 
7 Герцен А.И. Собр. соч. Т. 8.  С. 91.
8 ГАПО. Ф.132.Оп.1. Д. 343. Л. 2. 
9 Там же. Л. 1. 
10 Литературное наследство. М.: Академия наук СССР, 1941. Т 39-40. С.199. 
11 Герцен М. А.И. Герцен: восприятие в собственной семье и влияние на 

потомков // �Герцен – Музей – Герцен. Взгляд из ��� века�. К 40-летию Дома – 
музея А.И. Герцена. М.: Литературный музей, 2019. С. 100-101. 

12 Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. М.: Академии наук СССР, 1956. Т. 10. 
С.132.
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ПЕНЗЕНСКИЙ КРУГ АЛЕКСАНДРА ГЕРЦЕНА

Виссарион Белинский
Александр Герцен и Виссарион 

Белинский были знакомы девять лет. 
Начало и финал их большой дружбы 
обрамляли Гегель и Гоголь – великий 
философ и великий писатель. Разное 
понимание творчества немецкого фи-
лософа первоначально оттолкнуло 
Герцена и Белинского друг от друга, а 
одинаковое возмущение �Выбранными 
местами из переписки с друзьями� Го-
голя сделало их дружбу крепче. Друж-
ба Александра Герцена и Виссариона 
Белинского – это пример отношений 
крайне непохожих друг на друга лю-
дей. Герцен ценил в дружбе �лицо�, 
Белинский – �идею�, но каждый из них 

нуждался друг в друге1. 
Впервые Александр Герцен и Виссарион Белинский встретились 

в Москве в августе 1839 года2. Прогрессивная молодежь увлекалась 
тогда философией Гегеля, но выводы из построений философа она 
делала разные. Белинский, склонный к поиску конечной точки ми-
роздания – философской системы, способной объяснить мир весь 
и сразу, – в отличие от Герцена, оправдывал Гегелем существую-
щий политический строй. Все действительное – разумно, все ра-
зумное – действительно. Значит, и царствование Николая � разумно, 
а его порядки справедливы. Для Герцена такие слова были равно-
сильны словам �христианского жирондиста Павла�: �Нет власти, 
как от бога�3. Герцен, не принимавший николаевскую Россию, не 
соглашался с таким Гегелем. Белинский разозлился: для него че-
ловек, имевший иные взгляды, был всегда чужим. Герцен мог при-
нять другую точку зрения, но, вероятно, в споре Белинский перешел 
на личность, от чего Герцен �пришел в ужас, тотчас же замолчал и 
удалился�4. Об этом пишет их общий друг Павел Анненков. Белин-

Виссарион Григорьевич 
Белинский
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ский сказал, видимо, язвительно, обращаясь к Герцену: �Пора нам, 
братец, посмирить наш бедный, заносчивый умишко и признаться, 
что он всегда останется дрянью перед событиями, где действуют 
народы с своими руководителями и воплощенная в них история�5. 

Вскоре выпад против Герцена Белинский сделал публичным, 
намекнув на него и его друзей в своей статье �Менцель, критик 
Гете�. �Есть особый род сердобольных людей, – писал Виссарион 
Белинский, – которые более занимаются другими, нежели самими 
собою, а потому всегда несчастны, всегда обременены хлопотами и 
заботами. Им кажется, что и в мире все идет худо, что и отечество 
их вот сейчас готово погибнуть жертвою превратного хода дел, а 
вследствие такого взгляда на вещи им кажется, что они призваны и 
мир исправить и отечество спасти�6. Вот такие �маленькие великие 
люди�, продолжал критик, не понимают, что государство �есть жи-
вой организм, которого части находятся в зависимом друг от друга 
взаимодействии�, и развитие государств зависит не от людей, а от 
мировой идеи7. В это время Белинский славил николаевскую Рос-
сию, говорил, что под управлением царя, при самодержавной влас-
ти, страна идет к процветанию, и завидовал потомкам, которые бу-
дут жить в России 1940 года. 

Путь ко дню знакомства был у Александра Герцена и Виссарио-
на Белинского разным. Он не совпадал даже в общих чертах и поэ-
тому давал возможность каждому быть правым.

Виссарион Белинский – выходец из провинции, из Пензенской 
губернии. Сын штаб-лекаря, дворянин в первом поколении, из слу-
жилого дворянства. Недоучившийся студент, зарабатывавший себе 
на жизнь переводами, несостоявшийся уездный учитель. Пожалуй, 
только случай – встреча с Николаем Ивановичем Надеждиным, про-
фессором московского университета, работа в издаваемых им газете 
�Молва� и журнале �Телескоп�, позволили Белинскому стать извес-
тным (статья �Литературные мечтания�, 1834), а затем – благодаря 
таланту и трудолюбию – и знаменитым литературным критиком. 
К моменту встречи с Герценом Белинский – популярный критик и 
неофициальный редактор �Московского наблюдателя�. Свою идей-
ность он ярко показал, уйдя от московского богача и литератора Пол-
торацкого – Дормедона Прутикова (таков был псевдоним писателя). 
Белинский, живя у него, имел хорошее содержание (�стол, квартира, 
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прислуга в богатом доме и небольшое жалование�)8. Белинский дол-
жен был исполнять обязанности литературного секретаря –редакти-
ровать сочинения Полторацкого. Но Виссарион разошелся со своим 
патроном в общественно-политических и литературных взглядах, не 
захотел �жертвовать своими убеждениями� и без сожаления оста-
вил дом, �начиненный всеми житейскими благами�9. Живя в Моск-
ве, Белинский узнает о пьянстве отца Григория Никифоровича, его 
желании бросить семью и уйти в армию. Все попытки сына уладить 
конфликт в семье, образумить отца проваливаются. Виссариона Гри-
горьевича терзает эта ситуация, обостряет и без того его беспокой-
ный, вспыльчивый характер. В город детства Чембар (сегодня Белин-
ский Пензенской области) он приезжает редко. В августе 1834 года 
умирает мать Белинского, а на следующий год отец. Семьи ко дню 
встречи с Герценом у Виссариона Григорьевича нет. Он холостяк, 
целиком поглощенный работой и заботой о сестре и братьях.  

Александр Герцен – москвич, незаконнорожденный, но сын 
столбового дворянина. Он в родстве с самой императорской фамили-
ей (Яковлевы и Романовы имеют одного предка Андрея Кобылу, бо-
ярина Ивана Калиты). Отец Александра Герцена – Иван Алексеевич 
Яковлев – богатейший помещик. Герцен в отличие от Белинского ни-
когда не знал нужды. Учеба шла блестяще. Герцен окончил Москов-
ский университет (физико-математическое отделение) с серебряной 
медалью. Виссарион Белинский учился на словесном отделении, 
но из-за своей плохой учебы не перешел даже на второй курс, и в 
1832 году был отчислен из университета по представлению Дмитрия 
Голохвастова, двоюродного брата Герцена, помощника попечителя 
Московского учебного округа. Обучаясь в университете, Герцен чис-
лился в отпуске в экспедиции кремлевского строения, то есть фор-
мально находился на государственной службе – обычная практика 
имеющих нужные связи дворян. Он готовил себя к карьере чинов-
ника и, несомненно, стал бы им, если бы не нелепая случайность. 
В июле 1834 года, через год после окончания университета, Алек-
сандра Герцена арестовали за убеждения – за знакомство со студен-
тами, распевавшими революционную песню на пирушке, которую 
организовал по поручению ��� отделения (политической полиции) ее 
агент, действовавший в студенческой среде. Герцена на пирушке не 
было, но жандармы посчитали, что в письмах и книгах, отобранных 



32

у Герцена и его близкого друга Огарева, �есть повод заключать о ка-
ком-то намерении�10. После девятимесячного заключения Герцена 
отправили в провинцию, в ссылку. Так власть сама создала себе са-
мого сильного политического оппозиционера на ближайшие трид-
цать лет. После смерти императора Николая � с созданием Герценом 
�Полярной звезды� и �Колокола� это станет ясно всем.  

Весной 1837 года в Вятке (ныне город Киров), где Герцен был 
в ссылке, он проводит по выставке народного хозяйства экскурсию 
для приехавших наследника престола великого князя Александра 
Николаевича (будущего Александра ��) и его воспитателя, знаме-��) и его воспитателя, знаме-) и его воспитателя, знаме-
нитого поэта Василия Жуковского. Производит на них приятное 
впечатление и вскоре получает по прошению высоких особ перевод 
во Владимир. Этот город ближе к родной Москве. Во Владимире 
Александр Герцен женится на своей двоюродной сестре Наталье За-
харьиной, незаконнорожденной дочери старшего брата своего отца 
Александра Яковлева. В июне 1839 года у супругов рождается сын 
Александр, а в августе Александр Иванович с семьей приезжает в 
Москву. Ссылка закончилась. Сочинения Белинского Герцен хоро-
шо знает, он внимательно читает русские журналы. И ждет встречи 
с литературной знаменитостью. Но первый блин оказывается ко-
мом. Философ Гегель разводит будущих друзей по разные стороны. 

Летом 1840 года Герцен и Белинский вновь встречаются в Пе-
тербурге (вновь – так как была �промежуточная� встреча в декабре 
1839 года, но она их не примирила). Белинский к этой встрече еще 
больше усугубил свой идейный разрыв с Герценом, опубликовав ста-
тью �Бородинская годовщина�. В ней Виссарион продолжал петь 
панегирик самодержавной власти: �Да, в слове �царь� чудно слито 
сознание русского народа, и для него это слово полно поэзии и та-
инственного значения... И это не случайность, а самая строгая, са-
мая разумная необходимость, открывающая себя в истории народа 
русского. Ход нашей истории обратный в отношении к европейской: 
в Европе точкою отправления жизни всегда была борьба и победа 
низших ступеней государственной жизни над высшими: феодализм 
боролся с королевскою властию и, побежденный ею, ограничил ее, 
явившись аристократиею; среднее сословие боролось и с феодализ-
мом и с аристократиею, демократия – с средним сословием; у нас 
совсем наоборот: у нас правительство всегда шло впереди народа, 
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всегда было звездою путеводною к его высокому назначению; цар-
ская власть всегда была живым источником, в котором не иссякали 
воды обновления, солнцем, лучи которого, исходя от центра, разбе-
гались по суставам исполинской корпорации государственного тела 
и проникали их жизненною теплотою и светом. Отношение же вы-
сших сословий к низшим прежде состояло в патриархальной власти 
первых и патриархальной подчиненности вторых, а теперь в спо-
койном пребывании каждого в своих законных пределах и еще том, 
что высшие сословия мирно передают образованность низшим, а 
низшие мирно ее принимают. В царе наша свобода, потому что от 
него наша новая цивилизация, наше просвещение, так же, как от 
него наша жизнь�11.

Теперь же, в июне 1840 года, Виссарион Белинский радикаль-
но меняет свои взгляды. Жизнь в Петербурге, в столице империи 
(Виссарион – главный сотрудник, литературный критик ведущего 
журнала �Отечественные записки�), знакомство с царской бюрок-
ратией убеждает Белинского, что Герцен прав в своем неприятии 
николаевской России. Герцен в это время – чиновник канцелярии 
министра внутренних дел графа Строганова. Но он по-прежнему, 
несмотря на должность, внутренний эмигрант, оппозиционер. На-
чало встречи было холодным, натянутым. Герцен упомянул о �Бо-
родинской годовщине� Белинского. И Виссарион Григорьевич (да-
лее – слова Герцена): �вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, 
пренаивно сказал мне: �Ну, слава богу, договорились же, а то я с 
моим глупым нравом не знал, как начать…Ваша взяла; три-четыре 
месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы�12. Идей-
ная основа мировоззрения Белинского поменялась – в его внутрен-
нем мире �главное место заняла Личность�, пишет Елена Тихонова, 
что �означало разрыв с гегелевским Разумом�13. Она продолжает: 
�Именно через любовь к личности и стремление к восстановлению 
ее прав Белинский приходит к принятию социалистических идей�14. 

Никаких идейных разногласий с Герценом у Белинского теперь 
нет. Александр Герцен всегда отстаивал права личности и еще до 
своей эмиграции в 1847 году симпатизировал социалистам. Совпа-
дение позиций делает возможным дружбу с Герценом со стороны 
Белинского. Для него ее идейная основа была более важна, чем для 
Искандера. 
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Александр Герцен, запись в дневнике, 1844 год: �Письмо от 
Белинского, с желчью и досадой писанное. Странный человек; он 
ищет любви, он полон нежности и, между тем, так раздражителен, 
так не веротерпим, что при малейшем разномыслии готов обругать 
человека. Я знаю его и люблю, но иной мог бы отвечать в квадрате 
колко, Белинский не остался бы назади – и прекрасные отношения 
лопнули бы. Не так ли он разошелся с Аксаковым? Разумеется, он к 
мнениям Аксакова симпатии, наконец, не мог иметь; Аксаков свое 
москвобесие довел ad absurdissimum, но нельзя же было и порвать 
так холодно связи многих лет. Дружба должна быть снисходи-
тельна и пристрастна, она должна любить лицо, а не идею; 
идея – общий элемент сближения, она может дать товарища, 
единоверца, но дружба требует признание лица, а не всеобщей 
мысли его (выделено мной – Д.М.)�15. 

Герцен и Белинский были уникальными вселенными. Их свое-
образие хорошо видно в восприятии ими двух столиц – Санкт-Пе-
тербурга и Москвы. Александр Герцен написал очерк �Москва и 
Петербург� в 1842 году, в Новгороде. Он распространялся в руко-
писи и до публикации в �Колоколе� в 1857 году не был напечатан. 
Виссарион Белинский, зная об очерке Герцена, в 1844 году издал 
свой в сборнике �Физиология Петербурга�. �Петербург и Моск-
ва� – таким было его название. Очерк имел полемический по отно-
шению к очерку Герцена характер. 

Если очерк Александра Герцена был основан на политико-соци-
ологическом подходе, то очерк Виссариона Белинского на философ-
ском. Критик писал: �У нас две столицы: как же говорить об одной, 
не сравнивая ее с другою? Только через такое сравнение можем мы 
узнать особенности и характер каждой из них…Ничто в мире не 
существует напрасно: если у нас две столицы – значит, каждая из 
них необходима, а необходимость может заключаться только в идее, 
которую выражает каждая из них. И потому Петербург представля-
ет собою идею, Москва – другую�16. У Герцена такого подхода нет. 
Он просто сравнивает два города, как путешественник: �Во-первых, 
для житья нельзя избрать в сию минуту ни Петербурга, ни Москвы; 
но так как есть фатум, который за нас избирает место жительства, 
то это дело конченое; во-вторых, все живое имеет такое множество 
сторон, так удивительно спаянных в одну ткань, что всякое резкое 
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суждение – односторонняя нелепость. Есть стороны в московской 
жизни, которые можно любить, есть они и в Петербурге; но гораздо 
более таких, которые заставляют Москву не любить, а Петербург 
ненавидеть. Впрочем, хорошие стороны найдутся везде, даже в Пе-
кине и Вене: это те три человека добрых, за которых бог прощал 
несколько раз грехи Содома и Гоморры, но не более как прощал�17. 

Герценовский очерк краток, изящен и литературно красив – ска-
зывается писательский талант автора. Очерк Белинского – много-
словен и литературно коряв. Виссарион заметно уступал в писатель-
ском таланте Искандеру. К тому же Белинский, судя по всему, не 
понял иронию и сарказм Герцена и принял за авторскую позицию 
то, что авторской позицией не являлось. Например, взгляд Алексан-
дра Герцена на роль Петра � в отечественной истории. Он был не та-� в отечественной истории. Он был не та- в отечественной истории. Он был не та-
ким, как в его очерке. Герцен никогда не считал, что одновременно 
со своей европеизацией Россия престает быть самобытной страной.  

Александр Герцен «Москва и Петербург»: �С того дня, как Петр 
увидел, что для России одно спасение – перестать быть русской, 
с того дня, как он решился двинуть нас во всемирную историю, 
необходимость Петербурга и ненужность Москвы определилась. 
Первый, неизбежный шаг для Петра было перенесение столицы из 
Москвы. С основания Петербурга Москва сделалась второстепен-
ной, потеряла для России прежний смысл свой и прозябала в ничто-
жестве и пустоте до 1812 года�18. 

Виссарион Белинский «Петербург и Москва»: �Петр страст-
но любил эту Русь, которой сам он был представителем по праву 
высшего, от Бога истекавшего избрания; но в России он видел две 
страны - ту, которую он застал, и ту, которую он должен был создать: 
последней принадлежали его мысль, его кровь, его пот, его труд, 
вся жизнь, все счастие и вся радость его жизни. Ученик Европы, 
он остался русским в душе, вопреки мнению слабоумных, которых 
много и теперь, будто бы европеизм из русского человека должен 
сделать нерусского человека и будто бы, следовательно, все рус-
ское может поддерживаться только дикими и невежественными 
формами азиатского быта (выделено мной – Д.М.). Москва, столи-
ца Московского царства, Москва, уже по самому своему положению 
в центре Руси, не могла соответствовать видам Петра на всеобщую 
и коренную реформу: ему нужна была столица на берегу моря�19.
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Белинский в своем очерке говорил о своем личном отношении к 
Петербургу и Москве. Он включил в него собственное восприятие 
после переезда в 1840 году из второй столицы в первую: �Хотя мос-
квич вообще оригинальнее и как будто самобытнее петербуржца, 
однако тем не менее он очень скоро свыкается с Петербургом, если 
переедет в него жить. Куда деваются высокопарные мечты, идеалы, 
теории, фантазии! Петербург, в этом отношении, пробный камень 
человека: кто, живя в нем, не увлекся водоворотом призрачной жиз-
ни, умел сберечь и душу и сердце не на счет здравого смысла, сохра-
нить свое человеческое достоинство, не предаваясь донкихотству, – 
тому смело можете вы протянуть руку, как человеку… Петербург 
имеет на некоторые натуры отрезвляющее свойство: сначала ка-
жется вам, что от его атмосферы, словно листья с дерева, спадают 
с вас самые дорогие убеждения; но скоро замечаете вы, что то не 
убеждения, а мечты, порожденные праздною жизнию и решитель-
ным незнанием действительности, – и вы остаетесь, может быть, с 
тяжелою грустию, но в этой грусти так много святого, человеческо-
го…�20. 

У Герцена такого личного отношения в очерке нет. Он социо-
лог (тогда такого понятия, правда, еще не было), который предель-
но достоверно и художественно описывает объект своего изучения: 
�Москвич любит кресты и церемонии, петербуржец – места и де-
ньги; москвич любит аристократические связи, петербуржец – связи 
с должностными людьми. Москвичу дадут Станислава на шею, а он 
его носит на брюхе; у петербуржца Владимир надет, как ошейник с 
замочком у собаки или как веревка у оборвавшегося с виселицы. В 
Петербурге можно прожить года два, не догадываясь, какой рели-
гии он держится; в нем даже русские церкви приняли что-то като-
лическое. В Москве на другой день приезда вы узнаете и услышите 
православие и его медный голос. В Москве множество людей ходят 
каждый воскресный и праздничный день к обедне; есть даже такие, 
которые ходят и к заутрене; в Петербурге мужеского пола никто не 
ходит к заутрене, а к обедне ходят одни немцы в кирку да приезжие 
крестьяне. В Петербурге одни и есть мощи: это домик Петра; в Мос-
кве покоятся мощи всех святых из русских, которые не поместились 
в Киеве, даже таких, о смерти которых доселе идет спор, напри-
мер Дмитрий-царевич. Вся эта святыня бережется стенами Крем-
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ля; стены Петропавловской крепости берегут казематы и монетный 
двор�21.

Для Виссариона Белинского �идея Петербурга� – европеизм: 
�Иностранец Альгаротти сказал: �Петербург есть окно, через кото-
рое Россия смотрит на Европу�, – счастливое выражение, в немно-
гих словах удачно схватившее великую мысль! И вот в чем заклю-
чается твердое основание Петербурга, а не в сваях, на которых он 
построен и с которых его не так-то легко сдвинуть! Вот в чем его 
идея и, следовательно, его великое значение, его святое право на 
вековечное существование! Говорят, что Петербург выражает собою 
только внешний европеизм. Положим, что и так; но при развитии 
России, совершенно противоположном европейскому, то есть при 
развитии сверху вниз, а не снизу вверх, внешность имеет гораздо 
высшее значение, большую важность, нежели как думают. Петер-
бург есть образец для всей России во всем, что касается до формы 
жизни, начиная от моды до светского тона, от манеры класть кирпи-
чи до высших таинств архитектурного искусства, от типографско-
го изящества до журналов, исключительно владеющих вниманием 
публики�22. Из этой главной мысли Белинского вытекает и его вы-
вод в конце очерка: �мы думаем, что Петербургу назначено всегда 
трудиться и делать, так же как Москве подготовлять делателей�23. 
Другими словами, Петербург, как столица, создает европейскую 
Россию. Схожая мысль есть и в герценовском очерке: �Говорить о 
настоящем России – значит говорить о Петербурге, об этом городе 
без истории в ту и другую сторону, о городе настоящего, о городе, 
который один живет и действует в уровень современным и своезем-
ным потребностям на огромной части планеты, называемой Росси-
ей�24. Но в ней нет никакой философской подкладки, как у Белинс-
кого. 

Герцен никогда не жил идеями так, как Белинский. Это его при-
тягивало и отталкивало от Виссариона. �Для меня теперь человек – 
ничто; убеждение человека – все�, – писал в письме Бакунину кри-
тик25. �Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастию. Да и 
что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданиями милли-
онов�26. Искандер таких мыслей не разделял. Из дневника Алексан-
дра Герцена, 1842 год, 14 ноября: �Письмо от Белинского. Фанатик, 
человек экстремы, но всегда открытый, сильный, энергичный. Его 



38

можно любить или ненавидеть, середины нет. Я истинно его люб-
лю. Тип этой породы людей – Робеспьер. Человек для них ничего, 
убеждение – всё�27. �Скоро будет Белинский, жду, очень жду его, 
я мало имел близких отношений по внешности с ним, но мы мно-
го понимаем друг друга, – еще одна запись в дневнике Герцена от 
15 мая 1843 года. – И я люблю его резкую односторонность, всегда 
полную энергии и бесстрашную. Потом, он по-своему симпатичен. 
Мне надобны эти обновления, как свежие примочки воспаленному 
месту; я как-то быстро изнашиваю жизнь. Он пишет о моем счас-
тии, а я ему хочу высказать, как я не умел понять его, как я забылся, 
зазнался. Он меня осудит, – и мне останется, покраснея и затаив 
слезу, слушать�28.

Противоположное – отношение Белинского к Герцену – отпеча-
талось в их переписке. Критик ценил писательский талант Исканде-
ра (это Герцену, несомненно, было приятно) и через него характери-
зовал Герцена в письме к нему как человека. �Ты, – писал Виссарион 
Герцену в письме от 6 апреля 1846 года, – большой человек в нашей 
литературе, а не дилетант, не партизан, не наездник от нечего де-
лать. […] У тебя, как у натуры по преимуществу мыслящей и созна-
тельной […] талант и фантазия ушли в ум, оживленный и согретый, 
осердеченный гуманистическим направлением, не привитым и не 
вычитанным, а присущим твоей натуре. У тебя страшно много ума, 
так много, что я и не знаю, зачем его столько одному человеку, у 
тебя много и таланта и фантазии, но не того чистого и самостоя-
тельного  таланта, который все родит сам из себя и пользуется умом 
как низшим, подчиненным ему началом, – нет, твой талант – черт 
его знает – такой же бастард или пасынок в отношении к твоей на-
туре, как и ум в отношении к художественным натурам. [...] Если ты 
лет в десять напишешь три-четыре томика, поплотнее и порядоч-
ного размера, ты – большое имя в нашей литературе и попадешь не 
только в историю русской литературы, но и в историю Карамзина. 
Ты можешь оказать сильное и благодетельное влияние на совре-
менность. У тебя свой особенный род, под который подделываться 
так же опасно, как и под произведения истинного художества. [...] 
У тебя все – оригинально, все свое – даже недостатки. Но поэтому 
и недостатки у тебя часто обращаются в достоинство. Так, напри-
мер, к числу твоих личных недостатков принадлежит страстишка 
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беспрестанно острить, но в твоих повестях такого рода выходки бы-
вают удивительно хороши. Пиши, брат, пиши как можно более и не 
для себя, а для дела; у тебя такой талант, за сокрытие которого ты 
вполне заслужил бы проклятие�29. 

Переписка Герцена и Белинского – очень откровенна (при ее 
публикации в �Полярной звезде� Герцен опустил нелицеприятные 
подробности в отношении Краевского, издателя �Отечественных 
записок�). Виссарион Белинский жаловался Герцену на трудную 
жизнь (Герцен, как и другие друзья, поддерживал критика деньга-
ми), но показывал, что он не падает духом (письмо от 1846 года): 
�Журнальная срочная работа высасывает из меня жизненные силы, 
как вампир кровь. Обыкновенно я недели две в месяц работаю с 
страшным лихорадочным напряжением, до того, что пальцы дере-
венеют и отказываются держать перо; другие две недели я, словно, 
с похмелья после двухнедельной оргии, праздно шатаюсь и считаю 
за труд прочесть даже роман. [..] Но труд мне не опротивел�. И еще 
из одного письма: �Журнальная работа и петербургский климат до-
конали меня�30.  

Известный критик, но по призванию памфлетист (в чем Белин-
ский признавался сам), Виссарион показал мощь своего публицис-
тического таланта в открытом письме к Гоголю. Он написал его за 
границей, в Европе, где лечился от туберкулеза, перед возвращени-
ем в Россию. Герцен был первым, кто слушал письмо Белинского 
в сентябре 1847 года в одной из гостиниц Парижа. И был поражен 
прямотой, честностью, бесстрашием письма. Герцен понимал все 
его последствия для Белинского. Письмо к Гоголю – это был откры-
тый вызов Николаю �. В �� веке подобное по своей честности и 
дерзости письмо написал Александр Солженицын. Оно называлось 
�Письмо вождям Советского Союза� (1974). Мотивы этого письма 
Солженицына – �Это письмо родилось, развилось из единственной 
мысли: как избежать грозящей нам национальной катастрофы?�31 – 
были такими, как и у Белинского. С разрывом в 124 года. Герцен 
понимал, что по возвращению в Россию Виссариона будет ждать 
политическая полиция и Петропавловская крепость. Так и было, 
только болезнь и смерть спасли Белинского от застенка. Письмо Бе-
линского к Гоголю быстро разошлось по стране. В 1849 году только 
за его чтение писателя Федора Достоевского приговорили к казни, 
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замененной в последний момент ссылкой в Сибирь. Белинский дал 
Герцену урок мужества. Этот урок Герцен запомнил на всю жизнь. 
По словам Анненкова, Герцен сказал, слушая письмо к Гоголю: 
�Это – гениальная вещь, да и это, кажется, его завещание�32. 

В письме (оно написано в Силезии, в Зальцбрунне (ныне Щав-
но-Здруй, Польша)15 июля по новому стилю 1847 года) Белинский 
кратко, несколькими предложениями, описывает николаевскую Рос-
сию 33. 

Для него Россия Николая – это страна, �где люди торгуют людь-
ми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются 
американские плантаторы, утверждая, что негр не человек�; крес-
тьянская страна, �где люди сами себя называют не именами, а клич-
ками: Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками�. Это страна, в 
которой по-прежнему в отличие от европейских государств, �нет не 
только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но 
нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпора-
ции разных служебных воров и грабителей�. 

В России правительство и церковь друг с другом крепко связа-
ны. Католик не боится обличить �неправую власть�, к этому зовет 
его религиозная совесть, православный же курит фимиам самоде-
ржавию – своему �земному богу�. Православная церковь – это опо-
ра самодержавной власти, �поборница неравенства, льстец власти�, 
а духовенство �находится во всеобщем презрении у русского обще-
ства и русского народа�. Священник – это символ �обжорства, низ-
копоклонничества, скупости, бесстыдства�. В православной церкви 
нет Христа, который возвестил �людям учение свободы, равенства 
и братства�. Она �опора кнута и деспотизма�. 

Виссарион Белинский не только критикует политический строй 
России. Он предлагает и программу его изменений: не проповеди, 
не молитвы, а �пробуждение в народе чувства человеческого досто-
инства, столько веков потерянного в грязи и соре, – права и законы, 
сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справед-
ливостью, и строгое по возможности их исполнение�. Он пишет, 
что �самые живые, современные национальные вопросы�: �уничто-
жение крепостного права, отменение телесного наказания�. Герцен, 
восприняв письмо Виссариона как завещание, повторит программу 
Белинского в первом номере газеты �Колокол�, добавив в нее свобо-
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ду слова. Слова Герцена будут обращены к новому императору, его 
знакомцу по Вятке – Александру ��. 

Белинский мало походил на народного трибуна в близком об-
щении. Герцен вспоминал: он �был очень застенчив� и �терялся в 
незнакомом обществе� или �многочисленном�34. Но влияние Бе-
линского на образованное общество России было колоссальным. 
Идейный оппонент Белинского славянофил Иван Аксаков призна-
вал, что �встречал мало людей, знакомых с идеями славянофилов 
или разделяющих их точку зрения�. Но встречал людей, �в особен-
ности молодых, безгранично веривших Белинскому, его восторжен-
ных почитателей и последователей� 35. О влиянии на умы Виссарио-
на хорошо знал и Герцен. В �Былом и думах� Александр Иванович 
писал: �Статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в 
Москве и Петербурге с 25 числа каждого месяца. Пять раз хаживали 
студенты в кофейные спрашивать, получены ли �Отечественные за-
писки�; тяжелый номер рвали из рук в руки. �Есть Белинского ста-
тья?� – �Есть�, – и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, 
со смехом, со спорами… и трех-четырех верований, уважений как 
не бывало�36. 

Герцен узнал о смерти Белинского в дни июньского восстания 
рабочих в Париже 22-23 июня 1848 года. Герцен видел это восста-
ние, как и его разгром, учиненный Кавеньяком. Гибель рабочих на 
баррикадах от рук демократов сильно изменила отношение Искан-
дера к буржуазной демократии, ее политическим лидерам. Он не 
простил им гибели людей, чьи интересы они обязаны были защи-
щать. Отсюда горькая печаль в его словах о Белинском в �Былом и 
думах�: �Весть о февральской революции еще застала его в живых, 
он умер, принимая зарево ее за занимающееся утро!�37 

Почему Александр Герцен сказал именно так? Наверное, пото-
му, что в феврале 1848 года во Франции была свергнута конституци-
онная монархия и провозглашена Вторая Республика, но финалом 
революции, после июньского восстания стала восстановленная мо-
нархия – правление императора Наполеона ���, племянника Наполе-���, племянника Наполе-, племянника Наполе-
она Бонапарта. Утро не стало днем. Республика – идеал Герцена и 
Белинского – не победила. 

В памяти Александра Герцена Виссарион Белинский остался од-
ной из �самых светлых и замечательных личностей� эпохи, �силь-
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ным бойцом� и �гладиаторской натурой�38. Урок личного мужества 
Белинского в противостоянии с самодержавием, пример честного 
слова и влияния на умы общества в борьбе за достоинство личнос-
ти, ее права и свободы, оказали несомненное воздействие на фор-
мирование личности Герцена и поддержали его в дни, когда он стал 
выразителем дум самых широких кругов российского общества. 
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Григорий Вырубов 
Григорий Николаевич Вырубов был 

дворянином и саратовским помещиком. 
Родовое имение Вырубова – деревня 
Вырубовка располагалась в той части 
Саратовской губернии, которая при об-
разовании Пензенской области вошла в 
ее состав. Сегодня Вырубовки нет, не-
далеко от того места, где она когда-то 
находилась, – деревня Гуленовка Сер-
добского района. В ��� веке Вырубов-��� веке Вырубов- веке Вырубов-
ка входила в Сердобский уезд Саратов-
ской губернии. Здесь в уезде в деревне 
Изнаир, ныне это территория Ртищевс-
кого района Саратовской области, было 
имение Павла Александровича Бахме-
тева (прототипа Рахметова в известном 

романе Чернышевского �Что делать?�), который летом 1857 года в 
Лондоне перед отплытием на Маркизские острова, передал Герце-
ну 20 тысяч франков, основу �Бахметевского фонда�1. Из-за фон-
да перед смертью Герцена разгорелся спор между ним, Николаем 
Огаревым и Сергеем Нечаевым, революционером, прибывшим из 
России. Сергей Нечаев, составивший �Катехизис революционера�, 
исходивший из принципа, что �цель оправдывает средства� (Баку-
нин назвал его �катехизисом абреков�),2 требовал из фонда денег 
на революцию и, в конце концов, обманом сумел взять их, но уже 
после смерти Герцена. Григорий Вырубов стал свидетелем этой не-
приглядной истории. В 1869 году Нечаев вернулся в Россию, где 
создал �Народную расправу�, и вскоре совершил убийство одного 
из ее членов, обвинив его в предательстве. Громкое судебное дело 
стало основой романа Достоевского �Бесы�.   

Вырубов лично познакомился с Герценом осенью 1865 года в 
Женеве, в Швейцарии3. С молодости он был �восторженным почи-
тателем Герцена�4. Григорий Николаевич рано, в девять лет, потерял 
отца Николая Васильевича Вырубова, отставного поручика, поэто-
му воспитанием сына занималась мать Наталья Григорьевна. Она и 

Григорий Николаевич 
Вырубов
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познакомила Григория с лондонскими изданиями Герцена (в 1868 
году Вырубов сам познакомит ее с Герценом)5. �Еще будучи в ли-
цее, – вспоминал Вырубов, – зачитывался я �Колоколом�, который 
тогда легко было получать через книгопродавцев (лицей – Алексан-
дровский лицей, бывший Царскосельский. – Д.М.). Мать моя, ездив-
шая каждое лето на воды, привозила мне целые кипы запрещенных 
книг, и главным образом, конечно, сочинения Искандера�6. Наталья 
Григорьевна выезжала за границу и до поступления сына в лицей7, 
поэтому, думается, она и стала первой, кто дал Вырубову запрещен-
ные издания Герцена. В России кануна отмены крепостного права 
на них была мода. И почему бы прогрессивной барыне не следовать 
этой моде.  

В самой Вырубовке Григорий Николаевич бывал редко. Он, как 
и мать, предпочитал жить в Европе. Григорий Вырубов имел широ-
кий круг знакомств в научном мире, издавал в Париже научно-попу-
лярный журнал �Позитивная философия� (на французском языке). 
Он неоднократно участвовал в работе конгрессов международной 
организации Лиги мира и свободы, работал хирургом общества 
Красного креста в годы франко-прусской войны и дни Парижской 
коммуны (1871). В 1886 году Григорий Николаевич в Сорбонне за-
щитил докторскую диссертацию и стал читать лекции по молеку-
лярной физике. На следующий год он получил французское граж-
данство. Карьера ученого завершилась для Вырубова в знаменитом 
Коллеж де Франс, где он читал лекции. Григорий Николаевич умер 
в Париже за год до начала Первой Мировой войны; там был и похо-
ронен. Ему было семьдесят лет. 

Европейский уклон биографии Вырубова принципиален для по-
нимания его отношений с Герценом. �Вырубовым, как человеком, 
я доволен, – писал в 1867 года Герцен Огареву, – но он француз и 
доктринер� 8. Здесь – точка несовпадения взглядов Герцена и Выру-
бова на судьбу России. Основа их жарких споров зимы 1869 года. 

Но вначале –  первая встреча Александра Герцена и Григория 
Вырубова…

Это была встреча учителя и ученика. Григорий Вырубов искал 
ее с замиранием сердца. 

Григорий Вырубов, «Революционные воспоминания»: �Осенью 
1865 года проводил я в Женеве, куда Герцен, несколько месяцев пе-
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ред этим, перевез типографию �Колокола�. […] Его либеральные 
идеи, облеченные в изящную форму, его беспощадное бичевание 
всякой несправедливости не могли не увлекать молодое поколе-
ние того времени – времени освободительного движения конца 
пятидесятых и начала шестидесятых годов. Кто из нас, тогдашней 
либеральной молодежи, не мечтал заявить ему так или иначе свое 
глубокое сочувствие, съездить к нему на поклонение! И вот случай 
привел меня в его непосредственное соседство. Десять минут ходь-
бы отделяли меня от его жилища; естественно, явилось желание 
сделать ему почтительный визит�9.    

Просто так прийти к Герцену Вырубов не решился. Он пришел к 
нему с книгой Эмиля Литтре �Высказывания о позитивной филосо-
фии�. Перевод с французского был выполнен Вырубовым и его дру-
гом, впоследствии выдающимся социологом Евгением де Роберти. 
На русском книга называлась �Несколько слов по поводу положи-
тельной философии�. В предисловии, написанном Вырубовым, он 
упоминал Герцена и Добролюбова как деятелей �со всей полнотой� 
олицетворявших �современную русскую мысль�. Критик Добролю-
бов назывался учеником Александра Герцена. И тот, и другой, по 
словам Григория Вырубова, навсегда �останутся светлыми явлени-
ями� в истории России10. 

Герцена Вырубов не застал и оставил книгу с обратным адресом.  
Через несколько дней Григорий Николаевич получил записку 

Герцена, в ней Александр Иванович сообщал, что книгу прочитал, 
и у него есть два-три замечания. Одно из них – �мне не приходится 
говорить о предисловии, так как вы меня похвалили�, но �за что 
же, говоря о Добролюбове очень хорошо и справедливо, вы забыли 
Чернышевского?�11 

В записке Герцен приглашал Вырубова на обед. 
Собеседники понравились друг другу и их встречи продолжи-

лись12.  
Вырубов был в восторге от Герцена. 
Григорий Вырубов, «Революционные воспоминания»: �С первого 

раза Герцен произвел на меня глубокое впечатление, которое никог-
да не изгладилось. Такую богато одаренную натуру я ни прежде, ни 
после не встречал, несмотря на то, что видел на своем веку много за-
мечательных людей. От него веяло благородным умом и бесконечной 
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сердечной добротой; в этом было его обаяние, и тем, кто не подходил 
к нему близко, кто знает Герцена только по его печатным трудам, не-
легко понять то влияние, какое он имел на всех к нему подходивших. 
Рассказчиком он был неподражаемым и идеальным собеседником. 
Он не ораторствовал, не слушая партнера, как это делают многие: 
он, напротив того, вызывал возражения, внимательно выслушивал и 
с необыкновенной быстротой умел всегда облечь в изящную форму 
меткий ответ. Остроты, неожиданные сравнения, анекдоты, афориз-
мы подчас парадоксы, расточал он в разговоре вовсе не с целью уди-
вить или ошеломить противника, а для того чтобы ярче и очевиднее 
представить то положение, которое он принимал за истину�13.     

На обеде у Герцена Вырубов впервые увидел Огарева. В даль-
нейшем, размышляя над дружбой Александра Герцена и Николая 
Огарева, Григорий Вырубов писал: �Эта дружба, начатая со школь-
ной скамьи и прошедшая неизменной через самые разнообразные 
житейские треволнения, представлялась мне всегда в виде странной 
психологической загадки, которая объясняется разве только тем, 
что �крайности сходятся�. Невозможно действительно представить 
себе более радикально противоположных типов. Один – живой, от-
зывчивый, вечно деятельный; другой – неповоротливый, угрюмый, 
сосредоточенный. Странное дело: несмотря на то, что Огарев был 
и по образованию и по уму неизмеримо ниже Герцена, он имел на 
него значительное, и далеко не всегда благотворное, влияние. Для 
меня, знавшего хорошо их взаимные отношения, не подлежит ни-
какому сомнению, что многие из крупных ошибок Герцена лежат 
на совести несомненно благонамеренного, но не менее несомнен-
но неуравновешенного и упрямого Николая Платоновича, который 
в шестидесятых годах находился всецело под ферулой Бакунина 
и разношерстной толпы окружавших его молодых революционе-
ров�14. 

По темпераменту Герцен, несомненно, был ближе к Вырубову, 
такому же �живчику�, как и Искандер. Может поэтому Огарев и вы-
зывал у Вырубова отторжение. Но Герцена и Вырубова сближало и 
другое – они видели в дружбе лицо, а не идею (у Белинского было 
наоборот)*. В воспоминаниях Вырубова об отношении к Алексан-
дру Герцену сказано так: я интересовался не его мировоззрением, 

* См. главу �Виссарион Белинский�
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�абсолютно несовместимым с мировоззрением позитивизма, кото-
рому я никогда не изменял�15, а его личностью, его жизненным опы-
том. Между прочим, Григорий Вырубов делает очень важное заме-
чание о социализме Герцена: социализм (как Искандер его понимал) 
�вовсе не программа, а только смутное, туманное представление о 
каком-то будущем золотом веке человечества�16.  

Григорий Вырубов был другом семьи Герцена. Александр Ива-
нович ему доверял, и он   неоднократно выполнял его поручения: 
перевозил, путешествуя по Европе, тайные письма Герцена к кор-
респондентам, получал консультации медиков относительно его 
здоровья и узнавал мнения издателей о возможности печатания 
книг Искандера17. 

Александр Герцен – Григорию Вырубову, 9 апреля 1869 года, 
Ницца: �Благодарю вас за ваше письмо и за все сообщения. Я хотел 
бы издать на французском три вещи – пожалуй, под одним общим 
заглавием. 1-ое. �Былое и думы� – начиная с трех томов, переве-
денных Делаво (я его поправлю), и прибавляя к ним еще три или 
два. 2-ое. Сборник повестей – �Кто виноват?�, �Сорока-воровка�, 
�Крупов� ��c., ��c., из которых часть переведена уже – из этого вый-��c., ��c., из которых часть переведена уже – из этого вый-., ��c., из которых часть переведена уже – из этого вый-��c., из которых часть переведена уже – из этого вый-., из которых часть переведена уже – из этого вый-
дут два тома. 3. Выбор политических и социальных статей два тома: 
1) �С того берега�. 2) �aria. К концу я приложил бы эпилог и к на- �С того берега�. 2) �aria. К концу я приложил бы эпилог и к на-�С того берега�. 2) �aria. К концу я приложил бы эпилог и к на- �aria. К концу я приложил бы эпилог и к на-�aria. К концу я приложил бы эпилог и к на-a. К концу я приложил бы эпилог и к на-. К концу я приложил бы эпилог и к на-
чалу политической части – предисловие. Пока только. Это выйдет 
7 или 8 томов обыкновенного формата. Редакцию перевода я хочу 
взять на себя – но переводить всего не могу – стало, за перевод надо-
бно платить (парижских цен я не знаю, но думаю, что они не мень-
ше 75 франков). […] Остервенение русской официальной прессы 
против меня – заставляет меня думать, что это отеческое приглаше-
ние домой […] Уговаривал же меня М.П. Погодин возвратиться – 
представляя Соловецкий монастырь в перспективе. Если вы можете 
достать 71 и 73 №№ �Биржевых ведомостей�, вы увидите статьи 
в 4, 5 колонн, исполненные ругательств. Я не читал еще статьи в 
январском �Русском вестнике� – некоего Ренекамфа – говорят, тоже 
хороша. Придется помакнуть перо в этот ватерклозет – и написать 
ответ. Я одного не понимаю – что их прорвало вдруг?�18

В 1867 году в № 242 �Колокола� Герцен опубликовал реклам-
ную заметку о выходе в Париже журнала �Положительная филосо-
фия�. Его издателем и редактором был Вырубов (второй издатель и 
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редактор Эмиль Литтре). В заметке �Колокола� говорилось: �Жела-
ем от души успеха превосходному предприятию и обращаем на него 
внимание наших читателей�19. 

Позитивизм интересовал Александра Герцена. Григорий Никола-
евич поддержал этот интерес, рекомендуя Герцену книги для чтения. 
Но скоро понял, что Герцен и позитивизм несовместимы. Григорий 
Вырубов писал: �Положительная философия не соответствовала 
умственному темпераменту Герцена, не находила в его научных поз-
наниях достаточной основы. Его пышная фантазия не уживалась в 
пределах относительного, она стремилась, вместе с немецкой мета-
физикой, на которой он воспитался и которой остался верен до конца, 
к несуществующей абсолютной истине�20. �На Литтре я срезался, – 
писал Герцен в декабре 1866 года Вырубову, – стал было читать его 
толстую книгу о Конте, и со всеми усилиями, должен был бросить – 
вялость, неуменье группировать, повторение и пуще всего – вечный 
спор об изобретении и чести лавочки – надоел�21. 

Перед публикацией рекламной заметки Герцен отправил Выру-
бову письмо.

Александр Герцен – Григорию Вырубову, 17 мая 1867 года, Жене-
ва: �Очень рад с вами опять перекликнуться и с искренним же ланием 
успеха прочел вашу программу. Во имя науки, осво божденной не 
только от религии, но и от метафизики, можно идти на проповедь. 
Худший враг ваш – это двойство образо вания, это овраг, который де-
лит вас, лейб-компанейцев разу ма, с всей толщей народонаселения, 
в котором есть слои �всех возрастов, от тридцати до двух годов счи-
тая�, – прошлых исторических формаций, но нет современного слоя. 
В стране 800000 солдат, в которой журналы подстрекают на войну, в 
стране, где уничтоженье тюрьмы за долги принимается за дебоширс-
тво, вы останетесь фалангой будущего. Где тот  ряд сильных произ-
ведений, которые бы подтверждали скорые на дежды развития? Но 
работать надобно – тут нет выбора, и по тому ваше дело, разумеется, 
прекрасно. В следующем �Ко локоле� мы объявим о ″R�vu�″�22.

Одновременно Герцен обсуждал с Вырубовым возможность 
объединения двух научно-философских журналов: вырубовской 
�Положительной философии� и журнала, который планировался к 
изданию во Флоренции, где участвовал и его сын Александр Гер-
цен23. Но флорентийский журнал издать не удалось – он не получил 
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финансирования. Правда, и сам Вырубов не стремился к слиянию – 
он не хотел издавать журнал за пределами Франции24. 

Вырубов и Герцен часто спорили. В 1868 году их спор вышел в 
публичную плоскость. Они обменялись открытыми письмами. Письмо 
Григория Вырубова было опубликовано в декабре 1868 года во фран-
цузском издании �Колокола�, а ответ Герцена в �Прибавлении� к �Ко-
локолу� в феврале 1869 года. Причиной дискуссии послужила опубли-
кованная речь Вырубова на Конгрессе мира и свободы в Берне. Герцен 
ее опубликовал с комментарием. В нем он назвал Вырубова и Бакунина, 
находившихся на этом Конгрессе, нигилистами и людьми нового мира. 

Александр Герцен, газета «Колокол», № 13, 1868 год: �Их убежде-
ния вполне согласны с моими – это убеждения Молодой России. Это 
наш неумолимый, последовательный нигилизм явился на собрание де-
мократии Запада, который его создал, но не узнает его теперь и отво-
рачивается. Бакунин и Вырубов с группой друзей, вышедших вместе с 
ними из конгресса, явились людьми нового мира между учеными пред-
ставителями умеренности и якобинства, с наилучшими намерениями, 
поддерживающими одной рукой старое здание, которое стараются раз-
рушить другой. Русские могли, как я, воздержаться, но, принимая учас-
тие в конгрессе, они могли явиться только высоко держа наше знамя 
�Нигилизма�: уничтожение старого и зарождение нового!�25 

Суть бернской речи Григория Вырубова в его изложении была 
такова: �я доказывал необходимость отделения церкви от государс-
тва, изъятие школы из-под влияния клерикализма, пользу замены 
религиозных верований научным знанием, – то есть такие принци-
пы, которые давно уже на Западе перешли из сферы умозрения в 
область практических применений�26. 

Герцен был удивлен письмом Вырубова, в котором тот возмущал-
ся, что Искандер назвал его �новым человеком� и �нилигилистом�.

Григорий Вырубов – Александру Герцену: �Соединяя мое имя с 
именем Бакунина, вы назвали нас людьми нового мира, высоко не-
сущими знамя нигилизма. Я не знаю, каково будет мнение Бакуни-
на, но что касается до меня, то я не согласен принять ни этот эпитет, 
ни эту роль. Говорю это не для того, чтобы снять с себя личную 
ответственность, а для того, чтобы выгородить доктрину, которой 
считаю себя последователем, и журнал, который здесь редактирую. 
Когда дело идет о моей личной ответственности, я никогда не оби-
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жаюсь названиями материалиста, нигилиста, атеиста (которые мне 
часто дают), хотя я не принадлежу ни к одной из этих категорий, 
потому что считаю необходимым приучить публику не ставить в 
позор какую бы то ни было философию, будь это христианство или 
материализм. Но тут являются совсем особые обстоятельства; тут 
уже не общий термин, а определенная квалификация, и выражает ее 
не противник, а приятель�27.  

Хорошо зная отношения Герцена и Вырубова, их терпимость к 
разным точкам зрения, трудно понять этот этимологический спор – 
дискуссию о значении выбранных слов. Тем более Вырубов говорит, 
что ему безразлично как его называют: нигилистом или атеистом. 
Так в чем же дело? Ответ на этот вопрос следует искать не в хитрос-
плетениях научной аргументации, а в обычном страхе Григория Ни-
колаевича. Он испугался за судьбу своего журнала. Герцен соединил 
его имя с именем Михаила Бакунина, известного анархиста и рево-
люционера, сделав его убеждения тождественными с убеждениями 
Вырубова. Сам же Вырубов отрицал революцию как путь развития 
народов. Он был сторонник эволюции, органического пути. Об этом 
Вырубов говорит в мемуарах. Из-за Бакунина в империи Наполеона 
��� накануне франко-прусской войны Григорию Николаевичу могли 
запретить выпуск журнала. Так, вероятно, думал Вырубов (насколь-
ко верными были его опасения – трудно сказать), но в конце своего 
письма он открыто пишет, что принадлежит не новому, а к старо-
му миру. Вырубов указывает: �Я предпочитаю остаться человеком 
мира старого, которому принадлежало прошедшее и принадлежит 
еще настоящее�28. Позитивизм, как направление мысли, был только 
прикрытием подлинных мотивов письма.   

Герцен, отвечая Вырубову, не проникал дальше этой позити-
вистской брони.  

Александр Герцен – Григорию Вырубову: �Дорогой Вырубов! 
Я поместил ваше письмо в последнем листе �Kolokol�, в соответс-
твии с вашим желанием. Что до меня, то, сознаюсь, я не разделяю 
вашей щепетильности. Слово нигилизм – это слово жаргонное; 
первыми выдвинули его, в России, враги радикального и реалисти-
ческого движения. Слово осталось. Не ищите же определение ни-
гилизма в этимологии. Разрушение, проповедуемое нашими реа-
листами, всецело направлено к утверждению. […] Что же касается 
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выражения новый человек, то оно задевает вас потому только, что 
вы приписываете мне понимание этих слов, вовсе мне не свойс-
твенное. […] Речь идет не о географии, а о полной независимости 
от христианской, монархической, идеалистической, юридической, 
экономической традиции старого мира, речь идет о государстве �без 
бога и церкви�, как вы того хотите. Я употребил выражение новый 
человек как равнозначное новому Адаму у христиан. […] Извините 
за полную откровенность, чисто дружескую и мужественную от-
кровенность, с которой я пишу вам, – мое уважение к вам обязывает 
меня к ней. Наш Колокол, как вам известно, перестал звонить; если 
вы захотите мне ответить, предоставьте мне местечко в вашем жур-
нале для отклика и примите выражение моих дружеских чувств�29.

Между письмом Вырубова и ответом Герцена был новый 1869 
год и приезд Вырубова к Герцену в Ниццу. Он пробыл у Герцена 
до 24 января и они �страшно спорили об России и Франции�30. 
Наталья Тучкова-Огарева писала Александру, сыну Герцена: �Это 
должно быть, вечный спор будет между ними, никто не уступает�31. 
Вырубов сообщил Герцену, что парижская молодежь с интересом 
читает отрывки из его �Былого и дум�, и показал свой велосипед32. 
�Вырубов привез из Парижа свой vélocipède и хотел похвастаться 
своим талантом перед нами, – сообщала Наталья Алексеевна, – но, 
к несчастью, мы живем в таком странном переулке, что решительно 
опасно встретиться с каретой�33. О том, что жаркий спор не изме-
нил взаимоотношения Герцена и Вырубова, свидетельствует пись-
мо Герцена к Огареву, когда Григорий Вырубов был у него в Ницце 
(17-19 января 1869 года): �Вырубов еще здесь – ничего, по крайней 
мере он не враг. Он ездит на велосипеде и становится все больше 
доктринером и галлолюбом�34. 

Дискуссии с Вырубовым были для Герцена своеобразным ин-
теллектуальным боксом. �Я вижу, как его освежают, оживляют 
разговоры, споры и т. д. даже с Вырубовым, – писала Наталья Гер-
цен. – И как полезно было бы молодым мозгам присутство вать при 
таких разговорах, я знаю сама по себе; часто жалею, что я одна этим 
пользуюсь�35. О прежних отношениях Герцена к Вырубову говорит-
ся в его письме от 10 марта 1869 года. �Я очень рад и тому, – пишет 
Александр Иванович, – что полемика наша жила, как розы живут, – 
один день и что вы не вознегодовали на меня. Только, пожалуйс-
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та, оставьте мысль, что я ненавижу Францию и Париж, – я прос-
то вижу и, не обязанный повиновением какому-нибудь ордену или 
какому-нибудь папе, говорю искренно, что вижу. Если б моя борьба, 
мое ремесло жизни было в Париже, я не задумался бы ни на минуту 
и переселился бы туда – я с поля битвы или опасности по слабости 
нерв нигде не уходил�36.

�Ремесло жизни� Герцена было в России и из-за нее, как и заме-
тила Тучкова-Огарева, у него шел спор с Вырубовым. Кардиограм-
му спора показывает переписка Искандера. 

Герцен – дочери Наталье, 4 сентября 1869 года: �Вырубовым 
я очень недоволен, у него растет ненависть – просто ненависть к 
России�37.

Герцен – Огареву, 6 октября 1869 года: �Был у меня Вырубов, 
необыкновенно любезен – и по-cвоему умен, но ненависть страш-
ная и детская ко всему русскому меня просто дивит�38.

Герцен – Бакунину, 28 октября 1869 года: �Вырубов меня не 
тешит, а бесит. Чистый и добрый человек, он доктринерством съел 
свое сердце – и к окружающему относится – как адвокат или проку-
рор. Минутами он мне ненавистен�39.

Такая реакция Александра Герцена ясна. В отличие от него �ре-
месло жизни� Григория Вырубова находилось в Париже. Поэтому 
спор не мог завершиться…

Где же были принципиальные рас-
хождения? 

Об этом сам Герцен рассказал в 
письме к Огареву от 22-23 октября 1869 
года: �Вчера я имел сильный эскармуш 
(стычку, фр. яз. – Д.М.) с Вырубовым в 
присутствии его генерал-аншефа Литтре 
(стариком я опять очень доволен – он и 
слушает и думает, о чем говорит). Ну уж 
этот мне Сент-Жюст позитивизма – если 
б не его добродушие и незлобие – я пере-
стал бы к нему ходить. Вчера он развивал 
две темы: 1) Что в России с корнем надо- Что в России с корнем надо-Что в России с корнем надо-
бно уничтожить общину и что Бакунин 
также окончательно в ней разочаровался. 

Наталья Александровна
Герцен
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2-ое. Что Россия в своем захолустье и отсталости – вовсе не интерес- Что Россия в своем захолустье и отсталости – вовсе не интерес-Что Россия в своем захолустье и отсталости – вовсе не интерес-
на для образованного мира, что она может занимать с точки зрения 
географии, не больше, как Япония или Тибет […] Действительно, 
бедная страна, воспитавшая тощими сосцами своими не только не-
мецкое, презирающее ее правительство, не только дикое помещичес-
тво, презирающее ее, – но и цивилизовщиков, отплевывающихся от 
нее. Я его сильно мучил, – потому что был холодно зол�40.  

Итак, пункт первый: крестьянская община. Григорий Вырубов 
считал ее преградой для развития России. Он был твердым сто-
ронником частной собственности, в том числе на землю, которая 
обеспечивает личную свободу. Другими словами, Вырубов – клас-
сический либерал. Один из многих, что были тогда в Европе. Гер-
цен – противник классического либерализма. Для него община – 
защита человека от произвола другого человека. Герцен соединяет 
либерализм и социализм. Он социальный либерал. Община – это 
не преграда для России, а ее преимущество перед западным миром. 
Пункт второй. Вырубов – русский, но вместо того, чтобы помогать 
России выйти из отсталости, он смеется над ней, говорит, что быть 
отсталой – ее судьба. Это не патриотично, не благородно.  

Современные биографы Вырубова подтверждают выводы Герце-
на. Россия, пишут они, была для Григория Николаевича варварской 
страной. Православие, считал он, вычеркнуло Россию из списка циви-
лизованных стран. В основе европейской культуры – католичество и 
античное наследие. Православие не смягчило нравы русских, не проти-
вопоставило себя деспотизму. В этом Вырубов был близок к Чаадаеву41. 

Имелся и третий узел противоречий. Александр Герцен был 
республиканцем и будущая Россия для него – республика. Вырубов 
считал, что Россия – монархическая страна, в ней нет никакой поч-
вы для республики. Будущая Россия – ограниченная (конституцион-
ная) монархия42. 

Герцен неоднократно называл Вырубова �доктринером�. По-
чему? Григорий Вырубов, как сторонник позитивизма, был твердо 
убежден в однолинейном развитии человечества. Для него триада 
Конта – движение человечества от теологической (религиозной) ста-
дии к метафизической (философской), а затем научной – была ак-
сиомой. Вырубов верил в нее, как верующий – в Бога. Исключений 
не было. И если Россия, где научное знание не может стать основой 
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мировоззрения большинства, застряла (по мнению Вырубова) на пер-
вых двух стадиях развития, то она – страна, выпавшая из Истории. 

Герцен с этим согласен не был. 
Александр Герцен – Григорию Вырубову, 12 ноября 1867 года, 

Ницца: �Взгляд ваш на историю я очень ценю и понимаю его. Но 
ведь в истории мы играем двойную игру – зрителей и актеров, если 
актер не будет страстно проникнут своей ролью – он ее играть не 
станет и останется профессором истории, а не дея телем. Вот отче-
го одни смотрят на болезнь и изучают ее, а другие ею болеют, они 
сами доктор и больной. Нельзя не знать, что сломленной ноге будет 
больно – а ведь  все-таки  больно�43.

Александр Герцен – Григорию Вырубову, прибавление к газете 
«Колокол» 1869: �…я, признаюсь вам, совершенно неспособен при-
держиваться какого бы то ни было катехизиса, к которому надобно 
прибегать при столкновении с каждым фактом, с каждой мыслью, для 
подыскания критерия и опоры в цитате. Мне кажется, что в науке нет 
откровения, нет навсегда установившейся теории, что, напротив того, 
все в ней движется и совершенствуется. Наука призывает, создает сво-
их великих проводников, покоряется их влиянию и идет себе дальше, 
не выдавая им патента на изобретение, не предоставляя им майората 
в областях, открытых для любой разработки. Смею думать, что таково 
было мнение Конта, когда он был в полном расцвете своего гения. Не 
имея возможности убедить вас цитатой, полагаюсь в этом на вас�44.

Когда в январе 1870 года Александр Герцен смертельно забо-
лел, Григорий Вырубов был рядом. Он искал врачей, рассказывал 
Герцену политические новости45. Как и другие, верил, что Искандер 
поправится. Но Герцен умер…

Похороны Герцена прошли под пристальным надзором фран-
цузской полиции. Власть опасалась, что они перерастут в манифес-
тацию46 (ситуация в стране была напряженной – 3 сентября 1870 
года начнется революция). Из-за этого Вырубов был единственный, 
кто над могилой Герцена, по решению его семьи, сказал речь. 

Григорий Вырубов, речь над могилой Герцена, 23 января 1870 
года: �Россия, эта страна, уже столько испытавшая под гнетом без-
граничного деспотизма, не могла понести утраты, более тяжелой. 
У России свободомыслящей, с ее рядами, поредевшими от пресле-
дований, оставался один только голос, один великий голос для про-
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теста против правящего ею варварского режима. Этот голос только 
что смолк, и не нужно говорить, что заменить его ничей голос не в 
силах. Мы пришли сюда отдать последний долг великому граждани-
ну, столько сделавшему для своей родины. Но Россия не обречется 
в траур по нему; лишь немногие друзья, оставшиеся ему верными, 
будут носить этот траур в сердцах. Но придет день, и  соотечествен-
ники его лучше поймут свою историю и вспомнят  об этой одинокой 
могиле. На могильной плите они воздвигнут ему памятник и  на 
нем вырежут слова: ″Великому гражданину, великому изгнаннику – 
Александру Герцену – благодарная Россия″�47. 

… Летом 1875 года Григорий Николаевич Вырубов приехал в 
Пензенский край. Это было его свадебное путешествие. Он женился 
на Анне Поццо ди Борго, племяннице Луи Блана, известного фран-
цузского историка и журналиста48. Григорий Вырубов показывал 
жене родные края и решал в имениях хозяйственные дела. Вырубо-
вы ехали в тамбовское имение, а по дороге заехали к Адриану Ми-
хайловичу Устинову, помещику, жившему в своей усадьбе в Беково. 
В 1939 году Беково, как и Вырубовка, вошло в состав Пензенской 
области вместе с другими селами прежнего Сердобского уезда Са-
ратовской губернии. Вероятно, Вырубов посетил Адриана Устинова 
по рекомендации племянника последнего Григория Григорьевича 
Устинова, товарища Герцена и Огарева и друга дочери Искандера 
Натальи Герцен49. С Устиновым Вырубов встречался за границей и 
не исключено, что был в товарищеских отношениях. Визит Выру-
бовых в дневнике Адриана Устинова помечен 28 августа 1875 года. 
�Вырубов из Парижа�, – сказано в нем50. 

Григорию Вырубову и Адриану Устинову было о чем погово-
рить. Адриан Михайлович скорее всего являлся тайным корреспон-
дентом Герцена. В �Полярной звезде� в 1856 году Искандер опуб-
ликовал стихотворение князя Петра Вяземского �Русский Бог�. Оно 
ближе всего к тексту, что сохранился в альбоме Адриана Устинова 
(Вяземский – друг Устинова, не раз приезжал к нему в Беково)51. 
В 1875 году в Женеве под редакцией Вырубова вышел первый том 
собраний сочинений Герцена. Оно издавалось на средства его се-
мьи и друзей. В предисловии ГригорийВырубов писал о желатель-
ности финансовой поддержки издания. Не исключено, что Адриану 
Михайловичу Григорий Вырубов привез первые его тома и попро-
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сил бековского помещика помочь деньгами. �Имя Герцена пугает 
правительство, следовательно, оно запрещено�, – писал Григорий 
Николаевич (издание работ Александра Герцена разрешат в России 
только в 1910 году), – а обращаться к иностранцам �неловко�, пото-
му что Герцен – �имя русское, оно вплетено во все главные события 
современной России�52. На обратной дороге из своего тамбовского 
имения 14 сентября чета Вырубовых вновь заехала в Беково. 

Знакомство Герцена и Вырубова было недолгим – чуть больше 
четырех лет. Однако в жизни Герцена Григорий Вырубов оставил 
заметный след. Для Александра Ивановича он был надежным това-
рищем и хорошим собеседником, общением с которым, несмотря на 
разный подход ко многим событиям и явлениям, интеллектуально 
обогащало. Общение с таким �глубочайшим мыслителем всех вре-
мен� 53 было важно и для Григория Вырубова. 
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Кирилл Горбунов
Художник Кирилл Антонович Гор-

бунов – портретист Герценых. Он был 
крепостным пензенской помещицы 
Марфы Андреевны Владыкиной и был 
отпущен ею на волю весной 1841 года 
по настоятельной просьбе Василия 
Жуковского и Карла Брюллова. Марфа 
Андреевна не посмела отказать поэту 
и воспитателю наследника престола, 
и живописцу, чья картина �Последний 
день Помпеи� имела мировую извес-
тность. Отпускную подписал ее сын 
Алексей Степанович Владыкин. В Пе-

тербурге говорили, что Владыкины, хорошо зная об известности 
Горбунова как художника в высшем свете, отпустили его на волю, 
чтобы при случае воспользоваться этими связями в своих интере-
сах1. Если все так, то это была очень выгодная сделка, объясняющая 
почему Кирилл Антонович был отпущен без выкупа. 

Знакомство Герцена с Горбуновым предположительно относят 
к 1839 году2. Считается, что их познакомил Белинский, земляк Гор-
бунова и дальний родственник Владыкиных. Но, возможно, это не 
так. Герцен летом 1839 года сам только познакомился с Белинским 
и это знакомство было малоприятным. Они не нашли общего язы-
ка. Только на следующий год их отношения стали по-настоящему 
дружескими*. Герцен в это время бывал в Москве наездами – он на-
ходился в ссылке во Владимире, а затем ездил в Петербург, где по-
лучил должность в канцелярии министра внутренних дел. Горбунов 
в эти годы был крепостным и учился в Московском художественном 
классе – учреждении, которое было создано художниками-любите-
лями второй столицы для досуга, но где могли учиться живописи 
и таланты из крепостных. Марфа Владыкина отправила в него Ки-
рилла Горбунова, когда ему исполнилось четырнадцать лет. По пре-
данию, записанному в селе Владыкино (ныне это Каменский район 
Пензенской области), где в 1822 году родился Горбунов, он с ранних 

* Подробно об этом в главе �Виссарион Белинский� 

Горбунов 
Кирилл Антонович
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лет проявил талант. �Отец его, Антон Горбунов, был мастером на 
все руки, – вспоминала в 1948 году жительница села семидесятилет-
няя Марфа Дмитриевна Евтюшкина, – маляр и плотник, и бондарь, 
и печник, и кузнец. Барин держал его больше при дворе, иногда 
отпускал и на оброк. Одно время Антон Горбунов со всей семьей 
жил в Пензе и занимался больше малярным делом. Маленький Ки-
рюша помогал отцу красить дома и заборы. Потом семья Горбуно-
вых опять вернулась в село и работала у Владыкиных. Маленький 
Кирюша уже тогда дивил всех своим талантом. Углем на доске он 
рисовал портреты, делал игрушки, раскрашивал их и дарил своим 
товарищам. Дедушка рассказывал, что одну из таких игрушек – ка-
русель с заводной пружиной – получил в подарок и он�3. 

Итак, весной 1841 года Горбунов перестал быть крепостным и, 
вероятно, осенью этого года Александр Иванович и познакомился с 
ним. Виссарион Белинский в это время был в Петербурге, в �Оте-
чественных записках�, и с Горбуновым Герцена знакомил кто-то из 
его московских друзей, знающих художника. Ими могли быть Васи-
лий Боткин или Тимофей Грановский. 

Василий Боткин через Виссариона Белинского хорошо знал Гор-
бунова и восхищенно преклонялся перед его талантом, а Тимофей 
Грановский в 1841 году оценил его, получив портрет жены Елиза-
веты Богдановны кисти Кирилла Антоновича. С друзьями Герцен 
встречался в Москве в сентябре 1841 года4. Вместе с ним в Москву 
из Новгорода, где он служил тогда, приехала и его семья. Портрет 
супруги Герцена Натальи Александровны с сыном Александром 
стал первой работой Горбунова для Герцена. Сегодня этот портрет 
хранится в Государственном историческом музее5. 

Портрет акварельный на картоне. С него смотрят двадцатичеты-
рехлетняя Наталья и ее двухлетний сын. Размер портрета неболь-
шой 23,3 х 19,3 см. Нежные цвета говорят о нежных чувствах и под-х 19,3 см. Нежные цвета говорят о нежных чувствах и под- 19,3 см. Нежные цвета говорят о нежных чувствах и под-
черкивают семейную идиллию Герценых. Портрет имеет подпись 
Горбунова и поставленную им самим дату – 1841 год – когда порт-
рет был создан. На портрете читается автограф Герцена: �Матвею 
Ливену 1 января 1842 года от А. Герцена�. 

Матвей Ливен – слуга Герцена. В �Былом и думах� Александр 
Иванович скажет о нем: �Матвею было пятнадцать, когда он пере-
шел ко мне от Зонненберга. С ним жил я в ссылке, с ним во Вла-
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димире; он нам служил в то время, когда мы были без денег. Он, 
как нянька, ходил за Сашей, наконец, он имел ко мне безграничное 
доверие и слепую преданность, которые шли из пониманья, что я не 
в самом деле барин. Его отношение ко мне больше походило на то, 
которое встарь бывало между учениками итальянских художников и 
их учителями. Я часто был им недоволен, но вовсе не как слугой… 
Я печально смотрел на его будущность; чувствуя тягость своего 
положения, страдая при этом он ничего не делал, чтобы выйти из 
него. […] С посредственными способностями, без большого разма-
ха можно было бы еще сладить. Но, по несчастью, у этих психичес-
ки тонко развитых, но мягких натур большею частию сила тратится 
на то, что ринутся вперед, а на то, чтоб продолжать путь, ее и нет�6. 
Матвей трагически погиб, утонув в реке, в Покровском – подмос-
ковном имении отца Герцена. Это случилось в 1843 году. 

В 1845 году Кирилл Горбунов нарисовал портрет детей Герценых 
Александра, Натальи и Николая. На этом рисунке – шестилетний 
Александр, годовалая Наталья и двухлетний Николай (он погибнет 
в кораблекрушении в 1851 году). Открытые детские лица – теплота 
семейного очага. Оригинал рисунка будет потерян, но в фотокопии 
портрет сохранится у дочери Герцена Натальи. Она передаст фото-

Горбунов К.А. Портрет Н.А. Герцен со старшим сыном 
Александром, 1841



62

копию, как и другие материалы, в пражский архив русской эмиг-
рации, откуда после Великой Отечественной войны она попадет в 
СССР. Сегодня фотокопия хранится в Российском государственном 
архиве литературы и искусства7. 

Кирилл Горбунов входил в круг знакомых Герцена. Он не был 
его близким товарищем, но Герцен ему доверял и ценил его как 
художника. В 1845 году Искандер с Горбуновым отправил из под-
московного Соколова к Краевскому, издателю �Отечественных за-
писок�, свои �Письма об изучении природы�. �Вот вам еще два 
�письма�, – писал он Андрею Александровичу, – отпечатанные эк-
земпляры я получил; вы получите от меня письмо с Горбуновым; я 
вас попрошу ему теперь же вручить 350 руб. ассигнациями в счет 
моей поденщины�8. В декабре 1845 года Герцен послал Краевскому 
свой портрет (литографию) работы Горбунова9. 

Летом 1845 года Герцен снял дачу в двадцати верстах от Москвы 
в сторону Петербурга, в Соколово. Герцен жил здесь с семьей. Сюда 
приезжали и его друзья. Они отдыхали и вели беседы, переходившие 
в жаркие споры. Интеллектуальный досуг был нормой для Герцена. 
Здесь Герцен разошелся с Грановским по вопросу религии. Знаме-
нитый историк и друг Герцена отрезал: �Я никогда не приму вашей 
сухой, холодной мысли единства тела и духа, с ней исчезает бессмер-
тие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, 
чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо�10. 

Дети Герцена: Саша, Наталья и Коля. 
Фотография с утраченного рисунка К. Горбунова, 1845. 
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Свидетелем спора был Горбунов. В рисунках он запечатлел весь 
�соколовский форум�.  Горбунов был в Соколово по приглашению 
Герцена.  Ирена Желвакова, биограф Герцена, так описывает худож-
ника: �Наблюдает, изображает почти всех участников герценовс-
кого кружка – Корша, Кетчера, Анненкова, не обходит вниманием 
и женскую половину общества. Начинает с серьезной портретной 
галереи, рисованной �с натуры и на камне�, где появляется порт-
рет Герцена нового возраста жизни. Александр Иванович уже не тот 
романтический красавец, как на ранних рисунках Витберга. Чувс-
твуется, что нелегкая жизнь оставила след. Он погрузнел, над вы-
соким лбом образовалась залысина, пополневшее лицо обрамляют 
пышные баки. Взгляд – сосредоточенный, но во всем облике – та же 
скрытая энергия�11. 

Александру Герцену нравился этот портрет. Он подарил его 
жене Николая Кетчера Серафиме Николаевне12. Другой друг Искан-
дера Анненков сохранил от �соколовского форума� �карикатурный 
листок, сделанный карандашом� Горбунова, где шутливо была изоб-
ражена пирушка с участием Герцена, Грановского, Корша, Панаева 
и самого Павла Анненкова13. 

После отъезда за границу зимой 1847 года Герцен с Горбуно-
вым больше не виделся. Но после смерти жены Александр Ивано-
вич попросил друга семьи Марию Рейхель, второго после Николая 
Огарева человека, которому он полностью доверял14, прислать ему 
портрет Натальи Александровны, выполненный Кириллом Антоно-
вичем в Соколово15. 

В �Полярной звезде� (1856) Александр Иванович опубликовал 
портрет Виссариона Белинского работы Горбунова, и планировал 
опубликовать портрет Тимофея Николаевича Грановского кисти Ки-
рилла Антоновича, но замысел не был реализован.16 

Все это говорит о таланте Горбунова, который ценил Герцен. 
Александр Иванович видел начало творческого пути Кирилла 

Горбунова. Пензенский самородок в следующем после Соколова 
году окончил Академию художеств, а в период эмиграции Герцена 
учил живописи в Смольном институте, в 1851 году стал академиком. 
Горбунов – автор самого известного портрета Михаила Лермонтова, 
поэта, которого очень ценил Александр Герцен. Среди работ Гор-
бунова – портреты Ивана Тургенева, Алексея Кольцова, Владимира 
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Одоевского и других деятелей русской культуры. Картины Кирилла 
Горбунова хранятся в Третьяковской картинной галерее, Государс-
твенном Русском музее, музеях Владикавказа, Вологды, Углича, Са-
ратова, Рыбинска17. Умер Кирилл Антонович в 1893 году. 

В жизни Герцена он навсегда остался живописцем его семейно-
дружеского круга. 
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Николай Огарев 
Николай Огарев, отвечая Алексан-

дру Герцену на его �Письма к старому 
товарищу�, заметил: �Прежде всего 
обращусь к тебе, Герцен, как моему 
не только первому, но единственному 
другу…�1. Герцен в ответ мог сказать 
тоже: мой первый и самый близкий 
друг. Дружба Герцена и Огарева – клас-
сический образец дружбы, такой же, 
как дружба легендарных Ахилла и Пат-
рокла в античности или в новое время 
Александра Пушкина и Ивана Пущина 
(современников Герцена и Огарева). 

Поверхностное знакомство Алек-
сандра Герцена и Николая Огарева со-

стоялось в 1824-1825 годах, когда у них оказался общий учитель 
Карл Зонненберг, и Николай Огарев стал с ним бывать в доме Яков-
лева – отца Герцена. Но дружба Шуши (домашнее прозвище Герце-
на) и Ника (так Огарева называл Зонненберг) вспыхнула в феврале 
1826 года. Из-за смерти бабушки Огарев на время был отправлен к 
Яковлевым2. Оба мальчика были книжниками. Они много читали, в 
том числе и запрещенную литературу – стихи Пушкина и Рылеева. 
Книги формировали их отношение к миру, любви и дружбе. �Цве-
ток на гроб моего Агатона� – элегия Николая Карамзина, в которой 
историограф говорил о своей дружбе с Андреем Петровым, рано 
умершим талантливым переводчиком, была для них Библией друж-
бы. Ее книжные образцы давали и сочинения немца Шиллера, кото-
рые они также хорошо знали. Слово за слово – и Герцен с Огаревым 
неожиданно обнаружили общие книжные пристрастия. 

Александр Герцен: �Меня удивляло сходство наших вкусов; он 
знал на память гораздо больше, чем я, и знал именно те места, кото-
рые мне так нравились…�3

Николай Огарев: �С нашего сближения моя страсть к чтению 
начинает удваиваться. Я увидел, что ты читаешь гораздо больше и 
мне надо догонять тебя�4. 

Огарев 
Николай Платонович 
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Герцен и Огарев нашли друг в друге собеседника, которого ра-
нее до этого не имели. И эта дружба-диалог прошла с ними через 
всю жизнь. Они вместе формировали свой разум и чувства, создава-
ли себя как общественных деятелей и творцов истории. Их дружба 
была воплощением античного образца �друг – это второе я�5, реали-
зацией мечты социалистов-утопистов (Фурье, Сен-Симона, Оуэна) 
о высоком значении дружбы в отношениях людей. 

�Мы воспитали друг друга, – признавался Герцен. – Это первое 
чувство мое – Дружба. Оно мне дало его (Огарева – Д.М.) глубо-
кую душу, из которой я мог черпать мысль, как из океана�6. Николай 
Платонович Огарев был единственным собеседником Александра 
Герцена, чьим мнением он всегда искренно дорожил. Оно для него 
было очень важным, словно собственное �второе я�. Этому спо-
собствовал спокойный характер Огарева. Его глубокая философская 
натура, мягкость, доброта, отзывчивость, позволяли ему слушать, 
деликатно возражать, в общем – быть экспертом мнений Герцена. 
Он это высоко ценил – не каждому дано иметь друга, чья жизнь – 
продолжение твоей, а твоя жизнь – его. Такое взаимопонимание на-
всегда скрепила клятва Герцена и Огарева в Москве летом 1827 года 
на Воробьевых горах7. 

Обычно ее рассматривают как начало революционного пути 
Герцена и Огарева, но это преувеличение. Юношеский максима-
лизм, как возрастная особенность, конечно, бывает основой рево-
люционных взглядов – участие молодежи в русских революциях 
1905 и 1917 годов дает этому много примеров. Но применительно 
к Герцену и Огареву, которым было всего 15 и 14 лет в 1827 году, 
такая оценка ретроспективна. Безусловно, они сами вели отчет сво-
ей общественно-политической деятельности от клятвы на Воробь-
евых горах, но летом 1827 года они не были людьми, вступившими 
на путь борьбы с крепостным правом и самодержавием. Мальчики 
восхищались декабристами, потому что среди их родных и близ-
ких были те, кто говорил о декабристах как о хороших людях8. В то 
время Герцен и Огарев не знали программы декабристов, они мог-
ли прочитать только клеветнический манифест Николая �, где дека-
бристы были �заразой�, принесенной с Запада9. 

Николай Огарев: �Но я не за тем начал говорить о твоей малень-
кой учебной комнатке. Помнишь ли, как мы раз в ней сидели и тол-
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ковали по-своему о декабристах. Нам казалось, что Константин был 
действительно обманут, что он несравненно лучше Николая, что он 
человек свободы, и тебе пришла мысль, что нам надо присягнуть 
ему и пожертвовать всем для его восстановления. Мы взяли листок 
бумаги, написали присягу и подписались�10. 

Так что клятва на Воробьевых горах – это клятва дружбы, затем 
переосмысленная как начало борьбы с самодержавием и крепос-
тным правом самими ее участниками, а вслед за ними и исследо-
вателями. Именно поэтому Воробьевы горы и стали для Герцена и 
Огарева �святыми холмами�11. В своем рассказе �Три мгновения� 
(1839), посвященном любви и дружбе, эту клятву, как товарищест-
во, воспринимал и Огарев: �На высоком берегу стояли два юноши. 
Оба, на заре жизни, смотрели на умирающий день и верили буду-
щему восходу. Оба, пророки будущего, смотрели, как гаснет свет 
проходящего дня, и верили, что земля ненадолго останется во мра-
ке. И сознание грядущего электрической искрой пробежало по ду-
шам их, и сердца их забились с одинакою силой. И они бросились в 
объятия друг другу и сказали: �Вместе идем! Вместе идем!� И это 
мгновение ангелы записали на небе, и оно радостно откликнулось 
в великой душе мира�12. Два других �мгновения� – это знакомство 
Огарева в Пензе с первой женой Марией Рославлевой и 1839 год: 
пребывание их во Владимире, когда Огаревы и Герцены дали клятву 
быть всегда вместе.  �Тогда пред распятием, пред богом, за любовь 
пострадавшим, все четверо (Мария и Николай Огаревы, Наталья и 
Александр Герцены – Д.М.) пали они на колени и жарко молились 
с благодарностью в сердце, и слезы лились по ланитам. И после, 
в сознании высокой любви, все четверо бросились в объятия друг 
другу и слились духом в единое дивное чувство. И это мгновение 
ангелы записали на небе, и оно радостно откликнулось в великой 
душе мира�13.   

В Московском императорском университете Герцен и Огарев 
учились одновременно. Сохранились воспоминания писателя Яко-
ва Костенецкого, учившегося с ними: �Николай Огарев, Герцен и 
Закревский оставляли какой-то триумвират, и хотя они были и раз-
ных факультетов (Герцен – математического, Огарев и Закревский – 
словесного), но они всегда ходили вместе и неразлучно (Андрей За-
кревский – сын саратовского помещика, студент, товарищ М.Ю. 
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Лермонтова – Д.М.)14. Герцен был худенький, маленький юноша, 
с коротко остриженными светлыми волосами и желтым угреватым 
лицом. Он был очень живой, бойкий, всегда смеющийся, вечно дви-
жущийся… но с ним я был мало знаком. Огарев, напротив, был се-
рьезен, скромен, всегда как бы задумчив. С ним я хорошо сошелся; 
мы часто вместе читали по-немецки Шиллера…�15 

Период совместного взросления Герцена и Огарева показывают 
их письма 1832-1833 годов друг к другу. В них есть все: повседнев-
ность и размышления о мире и себе. Письма рассказывают о дружбе-
диалоге, в которой необходим собеседник, чтобы выговориться. Это 
удивительное интеллектуальное общение, редкое даже среди совре-
менников. Письма – важный источник познания личности. �Ничто 
так не передает человека как его письма, – говорила выдающийся 
пушкиновед Татьяна Цявловская. – Весь человек как на ладони�16.  

Николай Огарев, село Чертково, Пензенская губерния, 9 сентяб-
ря 1832 года: �Герцен! Теперь пришло время говорить тебе о мыс-
ли, которая глубоко заронилась мне в душу и которая одна утешает 
меня среди жестоких и язвительных ран мизантропии. Слушай и 
не смей ни скучать, ни смеяться. Фихте положил начало всего, сде-
лал центром всего – человека; что ж было последствием? Человек 
отъединился от всего и сделался каким-то ужасно эгоистическим 
существом. Спиноза вложил всё в бога – и что ж? Человек исчез-
нул. Шеллинг уравнял бога с природой вещественной и с человеком 
(оба проявления божества, следственно бог = человеку природе). А 
х = b – боюсь произнести, но это мне кажется опасным пантеизмом. 
Смешно исследования философические выводить (позволь герман-
ские термины) из не я (nich� ich), ибо я не могу вообразить, что поз-
наю что-либо, не ощущая, не познавая самого себя�17. 

Николай Огарев, село Чертково, Пензенская губерния, 7 июня 
1833 года: �Герцен! мы друг друга, кажется, знаем; кажется, можем 
быть откровенны. Письма моего ты никому не покажешь. И так, 
скажи: с некоторого времени я решительно так полон, можно ска-
зать задавлен, ощущениями и мыслями, что мне кажется, мало того 
кажется, мне врезалась мысль, что мое призванье быть поэтом [...] 
Друг! скажи, верить ли мне моему призванью? Ты, может, лучше 
меня знаешь, нежели я сам, и не ошибешься�18. 
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Александр Герцен, Москва, 5 июля 1833 года: �Друг Огарев! [...]
Ты занимаешь огромное место в моей психологии. Ты и Татьяна 
Петровна были два первые существа, которые дали себе труд понять 
меня еще ребенком, первые наметившие тогда, что я не сольюсь с 
толпою. А буду нечто самобытное. [...] После экзамена я несколько 
дней купался, отдыхал, т. е. спал, ел и купался; купался, спал и ел. 
Но тотчас развилась деятельность, и первая задача, которую себе 
предложил я, – изучить Гете. [...] На днях читал я важное сочинение 
Сперанского – �Историческое исследование о Своде�. Велик вель-
можа-публицист, велик и ��� век – он заставил у нас, составляя 
свод, расположить его по теории Бэкона! Заставил заглянуть в Бен-
тама ��c.! И, наконец, заставил и нас сделать участниками в складах 
этой кодификации и объяснить нам, почему так сделано, а не иначе. 
[...] В журналах твоих доселе еще ничего не имел счастие встретить. 
Всё общие места. Впрочем, вообще я теперь занимаюсь мало, гуляю 
много, шесть часов провожу у Пассеков, и это время есть самое при-
ятное, время какого-то тихого наслаждения�19. 

Александр Герцен, Москва, 19 июля 1833 года: �Друг Огарев! 
Еще письмо от тебя, еще радость! Дивна моя симпатия с тобою, мы 
разны, очень разны: в тебе скрытая неразвитая, глубокая поэзия – 
involu�a, у меня есть поэзия некоторым образом глубокая, но живая, 
яркая, поэзия экспансивная – �volu�a. Меня раз увидишь и отчасти 
знаешь, тебя можно знать год и не знать. Твое бытие более созер-
цательное, мое – более пропаганда. Я деятелен, ты лентяй, но твоя 
лень – деятельность для души. И при всем этом симпатия дивная, 
какой нет ни с кем решительно, но симпатия и не требует тождества. 
Глубокое познание друг друга, взаимное дополнение – вот начала 
этой дружбы, сильной выше всяких обстоятельств. [...] Огарев, слу-
шай: я, Герцен, влюблен по уши. Мне трудно признаваться в таких 
вещах, но говорю тебе с священным условием: ни одной насмешки, 
ни одного слова холодного – слышишь, это будет обида твоему дру-
гу, который теперь в одно время сделал эту доверенность и тебе и 
себе. Огарев, ты открыл новый мир в Шеллинге, я – в любви, мир 
дивный и чудесный, мир поэзии и гармонии. Довольно. [...] Огарев! 
Для полного поэтического развития тебе остается влюбиться, это 
необходимо�20.
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Николай Огарев, село Чертково, Пензенская губерния, 29 июля 
1833 года: �Ты пишешь о нашей симпатии. Какая нужда до наших 
характеров, пусть они разны: у нас есть высшее тождество – тождес-
тво душ. – И ты влюблен, Саша, кто она, я подозреваю (речь идет 
о Людмиле Пассек – Д.М.). Но с чего ты взял, что я могу смеяться? 
зачем пишешь: �ни слова холодного�? Могу ли я смеяться над тем, 
чего мне недостает и в чем недостаток я глубоко чувствую. Не знаю, 
друг, что такое, но я не могу влюбиться; мне кажется, вкус мой или 
слишком испорчен, или то, чего я ищу, не существует. Я ищу красо-
ту, наивность с пылкою и возвышенною душою, но нигде не нахо-
жу, нигде. Ужели это невозможно? Ужели мой идеал так высок или 
человечество так низко! Но, может быть, еще я встречу этот иде-
ал, и пустое место в душе наполнится. Пока мне предстоит другая 
деятельность. Друг! Чувствуешь ли всю высоту, всю необъятность 
этого слова: поэзия? Ей одной предан я; она – моя жизнь, моя наука. 
Еще ни к чему не привело меня рассуждение, но поэзия возвысила 
меня до великих истин. Она – моя философия, моя политика�21.

Александр Герцен, Москва, 1-2 августа 1833 года: �Друг Ога-
рев! Ты мало пишешь, ты редко пишешь (у Лахтина в письме есть, 
правда, извинение), ты сделался шеллингистом. Это, впрочем, не-
дурно – но отчасти. Ибо надобно приложение, как говорит наш зна-
комый. Шеллинг – поэт высокий, он понял требование века и создал 
не бездушный эклектизм, но живую философию, основанную на 
одном начале, из коего она стройно развертывается. Фихте и Спи-
ноза – вот крайности, соединенные Шеллингом. [...] Я теперь при-
стально занимаюсь христианством. Огарев, с каким стыдом должны 
мы думать, что доселе не знали Христа! Какая высота, особенно в 
посланиях Павла�22. 

Николай Огарев, село Чертково, Пензенская губерния, 26 авгус-
та 1833 года: �Сейчас сидел я на крыльце. (Начало странное – да 
что ж делать, если я в самом деле сидел на крыльце?) Небо ясно. 
Тепло и тихо. Вид на огромные пруды, которые кажутся рекою, оча-
рователен – по крайней мере в эту минуту. Душа расположена ко 
всему изящному. Герцен! Сколько мыслей толпятся в голове. Слов 
недостаточно. Они слишком определенны, чтобы выразить неопре-
деленное. Герцен! Не правда ли, она высока – жизнь художника? Я 
выше ничего не знаю. Божественная жизнь! Божественная? – да, я 
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не ошибся. Бог живет жизнью художника. Ради всего святого, не 
смейся над этой мыслью. Я не могу себе иначе представить творе-
ния. Бог хотел выразить идею самого себя в формах вещественных. 
Это величайший акт художника-поэта. Друг! не смейся, не смейся. 
Если это ложь, заблуждение – оставь мне его, не выводи из него; я с 
этой мечтой чувствую какую-то новую жизнь. Если б я был живопи-
сец! Я бы нарисовал человека, прикованного к земле. Он глядит на 
небо, чистое, спокойное. Тысячи призраков перелетают в голубом 
воздухе – толпы ангелов прекрасных – высоко, высоко над всем ви-
димым миром – их взоры светлы, как мысль, их жизнь духовная. И 
посмотри на юного человека. Небесная радость смешалась в лице 
его с горестью. Как хорошо это небо, а он весь земной, прикован 
к земле. [...] Герцен! твое присутствие становится мне необходи-
мым. Твоя душа мне необходима. Кому скажу я всё, что волнуется 
в душе?�23

Увлечения философией и политикой сыграли роковую роль в 
судьбах друзей. Летом 1834 года они были арестованы по подозре-
нию в заговоре против правительства. С ними в тюрьме оказались и 
их товарищи. На дружеской пирушке, организованной Скареткой – 
агентом ��� отделения (политической полиции), прозвучала песня 
на стихи Владимира Соколовского, повествующая о восшествии на 
престол Николая �: �Русский император / В вечность отошел, / Ему 
оператор / Брюхо распорол. / Плачет государство, / Плачет весь на-
род, /  Едет к нам на царство /  Константин-урод. / Но царю вселен-
ной, / Богу вышних сил, / Царь Благословенный / Грамотку вручил. 
/ Манифест читая, / Сжалился творец, /Дал нам Николая, - / Сукин 
сын, подлец�. Огарева и Герцена на пирушке не было, но там были 
их друзья, среди бумаг которых нашли письма Огарева, а у него Гер-
цена. И их арестовали. Почти год (без трех месяцев) они провели в 
тюрьме, в которой Герцен никогда не забывал об Огареве – �одном 
из томов� своей жизни.     

Александр Герцен – Наталье Захарьиной, 10 декабря 1834 года: 
�О себе много нечего мне говорить, я обжился; привык быть ко-
лодником, выброшенным из общества, государственным преступ-
ником, на будущее я не смотрю – что будет, то будет; самое грозное 
для меня это разлука с Огаревым, этот человек мне нужен, необхо-
дим, я без него – один том недоконченной поэмы, отрывок. И как 
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он тверд в своем несчастии! Но его ли глубокой душе потрясаться 
от этих земных толчков; его ни разу не видал – т. е. порядочно, но 
однажды я сидел один в горнице в Комиссии, допрос кончился, но 
нам не дают встречаться; из моего окна видны были освещенные 
сени; вдруг подали дрожки; я бросился инстинктом к окну, отворил 
форточку и видел, как сел плац-адъютант и с ним Огарев; я весь 
дрожал, как влюбленный, – но дрожки укатились, и ему нельзя было 
меня заметить; я сам едва его видел, едва разглядел, – может, даже 
это был не он. Неужели нам суждена гибель, и какая гибель, немая, 
глухая, о которой никто не узнает. Зачем же природа дала нам эти 
огненные души, стремящиеся к деятельности и к славе, неужели это 
насмешка [...] Но нет, здесь в груди горит вера сильная, живая. Есть 
провидение! Я читаю с восторгом четьи минеи; вот где божествен-
ные примеры самоотвержения, вот были люди!�24

Власть не скрывала, что Александр Герцен арестован за связь 
с Николаем Огаревым. Из жандармской переписки: �Герцен под-
вергнут аресту по дружеской связи с Огаревым.  Он человек самых 
молодых лет, с пылким воображением, способностями и хорошим 
образованием. В пении пасквильных стихов не участвовал, но за-
мечается зараженным духом времени. Это видно из бумаг и ответов 
его. Впрочем, никаких злоумышлений или связей с людьми небла-
гонамеренными доселе в нем не обнаружено�25. Биограф Герцена 
Ирена Желвакова не без сарказма заметила, вспомнив слова жан-
дармского полковника Шубинского: Герцен и Огарев были наказа-
ны из-за того, что в их �бумагах оказываются некоторые сочинения 
и письма, кои подают повод заключать о каком-то намерении их�26. 

Иными словами, Герцена и Огарева осудили ни за что… 
Александр Герцен – Наталье Захарьиной, 2 апреля 1835 года: 

�31 марта потребовали нас слушать сентенцию. Торжественный, 
дивный день. Кто не испытал этого, тот никогда не поймет. Там со-
единили 20 человек, которые должны прямо оттуда быть разброса-
ны, одни по казематам крепостей, другие по дальним городам; все 
они провели девять месяцев в неволе. Шумно и весело сидели эти 
люди под ножом, в большой зале, когда я взошел, и Соколовский, 
главный преступник, с усами и с бородою бросился мне на шею, а 
тут Сатин; уже долго после меня привезли Огарева; всё высыпало 
встретить его. Со слезами и улыбкой обнялись мы. Всё воскресло в 
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моей душе, я ожил, я был юноша, я жал всем руку, я любил всех их, 
я мечтал. Словом, это одна из счастливейших минут жизни – ни од-
ной мрачной мысли, чего было мне бояться на ту минуту? Наконец 
нам прочли приговор: сначала смертную казнь, потом каторгу по за-
конам, и объявили, что государь милует и приказывает только разо-
слать по городам (Соколовский в крепость). Огарев в Пензу, Сатин 
в Симбирск, я в Пермь. И надежда свободы от тюрьмы светилась, 
и с сей надеждой я воротился в казармы. [...] Как высок и необъят-
но высок Огарев, этого сказать нельзя; перед этим человеком доб-
ровольно склонил бы я голову, ежели бы он не был нераздельною 
частию меня. Этот человек вполне, весь принадлежит идее и общей 
деятельности; что для него жизнь, богатство...�27 

Итак, Герцен попал в тюрьму формально за дружбу с Огаревым, 
но эта формальность не играла для Искандера никакой роли. Он 
воспринял тюрьму как испытание, и примером на этом пути был 
для него Огарев. Герцен и позднее (в апреле 1843 года) отмечал 
твердый характер друга: �Ты, Огарев, самый сильный характер из 
всех мною знаемых людей, у тебя железная воля…�28. 

Упертый характер Николая Платоновича помогал ему в прове-
дении экспериментов в пензенском имении, полученном им в на-
следство от отца. Сюда Огарев приехал в ссылку в 1835 году, и затем 
подолгу жил (в Старом Акшино – ныне Республика Мордовия – и в 
Чертково – ныне это Бессоновский район Пензенской области). Крес-
тьяне воспринимали опыты Огарева как чудачества своего барина. 

Николай Огарев – Александру Герцену, 7 января 1847 года, Ак-
шино, Пензенская губерния: �Вчера, проснувшись, принялся пилить 
баранью голову. Перебрал все мускулы. Потом вынул мозг и глаза. 
Мозг занимал меня сегодня целый день. Только недавно кончил, и 
то не совсем; для окончательного разбора потребуется еще 2 овечьи 
жизни. Глаза остаются на неделю в спирту. Третьего дня пользовал-
ся глазами теленка, которого имею счастье есть, но были слишком 
свежи, т. е. неудоборазделяемы. [...] и химия не отстает; завтра буду 
жечь алмаз в кислороде. Пособия не все для науки, но пока доста-
точно. Достаточно некоторых весьма обыкновенных тел, чтоб пог-
лубже вникнуть в процесс жизни�29.

Огарев являлся экспериментатором по натуре. И не только в ес-
тественных науках. Он желал проверить опытом и интересные ему 
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философские идеи, политические теории. Став в 1838 году полно-
правным хозяином владений отца, Ник, вопреки желанию своей 
жены, освободил от крепостного права принадлежавших ему кре-
постных крестьян из рязанского имения Белоомут. За выкуп, сумма 
которого до сих пор служит объектом дискуссий. Одни считают его 
небольшим, другие – оспаривают. Но в памяти крестьян Николай 
Платонович Огарев остался добрым барином. Крестьяне в память 
об Огареве воздвигли в местной церкви придел Николая Чудот-
ворца, построили школу и библиотеку его имени и назвали в честь 
барина две улицы села30. Юридической основой поступка Огарева 
был указ о вольных хлебопашцах императора Александра �. Позже, 
в пензенском имении, Огарев возьмется за организацию фабрики с 
вольнонаемным трудом, а в Симбирской губернии он приобретет 
писчебумажную фабрику, в которую вложит остатки своих средств 
и разорится… Как здесь вновь не вспомнить Александра Герцена: 
�Этот человек вполне, весь принадлежит идее и общей деятельнос-
ти; что для него жизнь, богатство…�

Николай Огарев, «Господин» (1857): �Литературные беседы его 
томили. �Много слов, – / Он думал, – только мало дела…� / и даже 
критика сама, / Сей плод немецкого ума, / Ему до смерти надоела. 
/ Он начал думать о себе, / О том, что молодость проходит, / А он 
одно в своей судьбе / Праздношатание находит. / Печально в угол из 
угла / Бродя один в своей квартире, / Решил он, что пора пришла, / 
Чтоб дело делать в этом мире: / Начать воспитывать крестьян, / В их 
нравах сделать улучшенья, / Зерно ума и просвещенья / Посеять в 
глушь далеких стран. / Решил – и в путь пустился дальний, / В свою 
деревню – край печальный�.   

Огарев увидел Европу раньше Герцена. Он путешествовал по ев-
ропейским странам – Германии, Швейцарии, Италии –  в 1841-1846 
годах31. В письмах к друзьям подробно рассказывал об увиденном, 
делился впечатлениями и размышлениями (тогда же Николай Огарев 
расстался с женой, но неофициально – они стали жить отдельно, не 
разведясь). Из письма Огарева в Москву: �Погода осенняя. Я топлю 
печку. Когда хожу за город, вижу, как желтые листья падают. Иногда 
встречается береза с наклоненной головой. Желтеет, бедная. Грустно 
смотреть на мою землячку. Она также чужа и печальна между немец-
кими деревьями, как я между немцами. Моя великая симпатия к бере-
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зе побуждает во мне такое стремление домой, что я начинаю почитать 
себя узником на чужой стороне. Хотя и добровольным, но, право, мне 
кажется, что я в тюрьме. Где вы, что вы, друзья мои? Как хочется об-
нять, болтать с вами, выпить добрую бутылку вина с вами�32. Письма 
Огарева были очень важны для Герцена. Они являлись свидетельс-
твом самого близкого друга о Европе, которую он знал только по кни-
гам, мнением человека, которого он очень ценил. 

Свои рассказы Огарев сопровождал стихами. К этому времени 
он уже стал известным поэтом33. Стихи Огарева регулярно печата-
лись в �Отечественных записках�. Любимым поэтом Огарева был 
Лермонтов. Литературовед Юрий Афанасьев проницательно заме-
тил: �Лермонтов и Огарев были родственны в страстной трагичнос-
ти своих размышлений о судьбах России […] лермонтовское начало 
определило характер главных направлений  в поэзии Огарева, – не 
только лирику гнева и обличения, но и лирику любви и природы�34. 
Герцену очень нравилась поэзия друга. Он ставил ее выше его про-
зы35. Герцен считал, что Огарев, как поэт, занимает место между 
Пушкиным и Лермонтовым36. В 1856 году Герцен подарил Огареву 
записную книжку, сделав в ней запись: �Огареву – для того, чтобы 
до будущих именин исписать все и притом не прозой�37. Здесь, и 
скорее всего, сознательно, Александр Герцен повторил Владимира 
Одоевского, подарившего Михаилу Лермонтову записную книжку 
при отъезде поэта на Кавказ в апреле 1841 года: �Поэту Лермонтову 
дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил 
мне ее сам, и всю исписанную�38. Находясь на Кавказе, на лечении, 
в 1838 году, Николай Огарев встретился с находившимся там Алек-
сандром Одоевским, декабристом, другом Лермонтова и героем 
одного из его стихотворений. Эта встреча по эмоциям была одной 
из запоминающихся в жизни Огарева (кроме Одоевского Огарев 
виделся с декабристами Лорером, Лихаревым, Назимовым). Нико-
лай Платонович вспоминал: �Встреча с Одоевским и декабристами 
возбудила все мои симпатии до состояния какой-то восторженнос-
ти. Я стоял лицом к лицу с нашими мучениками, я – идущий по их 
дороге, я обрекающий себя на ту же участь… это чувство меня не 
покидало […] Одоевский был, без сомнения, самый замечательный 
из декабристов, бывших в то время на Кавказе. Лермонтов списал 
его с натуры�39. 
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Александр Герцен и Николай Огарев считали себя продолжа-
телями дела декабристов. Со временем их юношеская симпатия к 
ним, как к хорошим людям, по мере знакомства с программными 
документами и воспоминаниями декабристов (в том числе почерп-
нутыми и из личных встреч с ними) обрела четкие контуры осознан-
ной солидарности - общего вектора борьбы против ненавистного 
самодержавия и крепостного права. На обложке основанного Алек-
сандром Герценом альманаха �Полярная звезда� печатались про-
фили пяти повешенных декабристов, а первая статья в альманахе 
летом 1855 года начиналась словами: �″Полярная звезда″ скрылась 
за тучами Николаевского царствования (еще один альманах «Поляр-
ная звезда» выпускался в 1823-1825 годах декабристами К.Ф. Ры-
леевым и А.А. Бестужевым – Д.М.). Николай прошел и �Полярная 
Звезда� является снова, в день нашей Великой Пятницы (первая 
«Полярная звезда» Герцена увидела свет в тридцатую годовщину 
казни декабристов – Д.М.)�.40 

Вскоре, в 1856 году, у �Полярной звезды�, как и у декабристов, 
стало два редактора – в Англию, в Лондон, из России, после настой-
чивых просьб Герцена приехал Николай Огарев. Искандеру был не-
обходим Ник-практик. �Друзья удачно дополняли друг друга, – пи-
сала историк Наталья Михайловна Пирумова. – С приездом Николая 
Платоновича издательская деятельность […] приобрела большую 
масштабность, стала плодотворнее и увлекательнее�41. Огареву при-
надлежала и мысль об издании газеты �Колокол�, пожалуй, самом 
известном проекте независимой от государства российской прессы 
��� века42. В совместном предисловии к �Колоколу� Герцен и Ога-
рев провозгласили: �″Полярная звезда″ выходит слишком редко, мы 
не имеем средств издавать ее чаще. Между тем события в России 
несутся быстро, их надобно ловить на лету, обсуживать тотчас. Для 
этого мы предпринимаем новое повременное издание. […] О на-
правлении говорить нечего; оно то же, которое в �Полярной звезде�, 
то же, которое проходит неизменно через всю нашу жизнь. Везде, 
во всем, всегда быть со стороны воли – против насилия, со стороны 
разума – против предрассудков, со стороны науки – против изуверс-
тва, со стороны развивающихся народов – против отстающих пра-
вительств. Таковы общие догматы наши�43. �Колокол� превратился 
в трибуну свободной русской прессы, и вскоре стал самой читаемой 
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отечественной газетой; он сыграл огромную роль в пробуждении 
российского общества и освобождении крестьян от крепостного 
права. Герцен и Огарев были королями общественного мнения Рос-
сии. Начальник политической полиции и шеф жандармов Василий 
Долгоруков говорил: �Герцен – это сила�, а либеральный историк 
Константин Кавелин дополнял эту характеристику в письме к Ис-
кандеру: �Молодежь на тебя молиться. Твоим �Колоколом� грозят 
властям�44. Сам Герцен с большой радостью отмечал такое влияние: 
�Колокол – власть, – говорил мне в Лондоне, страшно вымолвить, 
Катков (Михаил Никифорович Катков – известный журналист. – 
Д.М.) и прибавил, что он у Ростовцева (Яков Иванович Ростовцев – 
член Главного комитета по крестьянскому делу и председатель в 
1859-1860 годах Редакционных комиссий. – Д.М.) лежит на столе 
для справок по крестьянскому вопросу…И прежде его повторяли то 
же и Тургенев, и Аксаков, и Самарин, и Кавелин, генералы от либе-
ралов, либералы из статских советников, придворные дамы с жаж-
дой прогресса и флигель-адъютанты с литературой�45. �Колокол� 
читал и Александр ��. Влияние издания было огромным до польско-
го восстания 1863 года, негативно встреченного в Российской импе-
рии, которое Герцен и Огарев поддержали. И, если Николай Огарев 
стоял у истоков �Колокола�, то он был больше Герцена причастен и 
к его концу. Огарев, тяготевший к практической революционной ра-
боте46, толкал �Землю и Волю� – подпольную революционную ор-
ганизацию, возникшую в 1861 году в России, к поддержке польских 
повстанцев. Герцен не считал выступление своевременным, но был 
вынужден поддержать Огарева и польских друзей. Восстание было 
подавлено царскими войсками и авторитет �Колокола� стал падать. 
В 1867 году вышел его последний номер на русском языке. 

Александр Герцен – Николаю Огареву, 17 апреля 1863 года, Лон-
дон: �Теперь к общему. Больно мне, но скажу, что ты не прав отно-
сительно меня – и именно это мне и мудрено. Мы представляем – и 
в этом я глубоко убежден – деятельный фермент русского движе-
ния – и во всех внутренних вопросах нами сообщаемое движение 
одинаково. Где же различие? Веря в нашу силу, я не верю, что мож-
но произвести роды в шесть месяцев беременности, а мне кажет-
ся, что Россия в этом шестом месяце. – Я увлекаюсь скорее тебя 
и трезвею скорее. Дай мне не готовую силу, а дай ощупать живой 
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зародыш, – конечно, живой зародыш носится в общем состоянии: 
носится в гении народа, в направлении литературы, в реформах и 
пр. – но где он до той степени сложился и обособился, как ех�mpli 
gra�ia, ты находишь в �Земле и воле�? Я этого не вижу�47.         

Александра Герцена и Николая Огарева часто воспринимают 
как одно политическое целое. Особенно в период руководства ими 
�Колоколом�. Но это не так. Они не всегда �одинаково мыслили о 
формах и сроках освободительного движения�48. Эти расхождения 
имели незначительный, но принципиальный характер. Прежде все-
го различия касались методов политической борьбы. Герцен никог-
да не торопил ход событий. Огарев желал его ускорить: �Мы расхо-
димся немного, Герцен: вся разница, что ты требуешь выжидания 
осуществления идеала; а я требую результата совершившихся дейс-
твий� 49. Возможно, поэтому Огарев стоял ближе к членам �Земли 
и воли� (название организации придумал он), чем Герцен, который 
наотрез отказался входить в тайное общество50. �Огарев сразу же 
включился в деятельность тайной организации, – пишет Ирена 
Желвакова, – все больше склоняясь к революционным проектам и 
радикальным воззрениям своих молодых соратников. Активно за-
нимаясь организацией �Земли и воли�, он все более отдалялся от 
Герцена�51, дрейфовав в сторону анархизма Бакунина и бланкизма 
Нечаева. �Письма к старому товарищу� Герцена отразили эту эво-
люцию взглядов. Герцен спорил в них и с Огаревым, и с Бакуниным. 
Огарев был знаком с этим письмом, и итог его собственных раз-
мышлений был не весел: �На чем же мы сойдемся, мои старички? 
Если уже ни на чем нельзя, то на том, чтобы оставить каждого де-
лать по-своему без всякой вражды и притязания. Кто прав – покажет 
неотдаленная будущность�52.  

В эмиграции Огарев, терявший под ударами судьбы (финансо-
вое разорение, уход его второй жены Натальи Тучковой сразу после 
приезда в Лондон к Герцену и рождение их общего ребенка), а также 
прогрессирующей болезни – эпилепсии, веру в светлое начало чело-
века, все больше в дружбе с Герценом становился его �черным че-
ловеком�. Огарев писал: �Я слишком уверен, что человек состоит из 
трех данных: он, во-первых, злодей, во-вторых, смешон, а в-третьих, 
приличен, т.е. прикрывает оба предыдущие данные боязнью обще-
ственного мнения и самооправданием� (из письма к Герцену, 1856)53. 
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В письме 1862 года, также направленному Герцену, у Огарева возни-
кают ницшеанские нотки: �Я пришел к чрезвычайно общему заклю-
чению: дикое животное стремится все уничтожить ради своей вы-
годы, а социальное животное, необходимо втолкнутое в некоторые 
границы, стремится, по внутреннему дикому органическому (еду-
щему) элементу, – к власти�54. Фридрих Ницше был современником 
Огарева, но в 1862 году еще учился в университете.  До выхода его 
первой книги �Рождение трагедии� оставалось десять лет. Николай 
Огарев предвосхитил главную мысль Ницше. Он иллюстрировал ее 
на примерах отношений между мужчиной и женщиной – намек на 
раскол в собственной семье был очевиден и ясен Герцену: �Прохо-
дит тихонький мужчина и женщина так себе на уме, я, дескать, все. 
Ты видишь, что женщина готова задушить целую семью, ради своей 
личной власти […] ты ясно видишь, что индивидуальное стремле-
ние – жажда власти�55. Для Огарева такая воля к власти не приятна, 
он видит в ней падение человека, его �физиологию и патологию�56. 
Данная тема неоднократно обсуждалась друзьями. В их переписке 
за август 1868 года есть ее след, он имеет личный характер и связан 
с дочерями Герцена – Натальей (от брака с Захарьиной) и Лизой (от 
брака с Тучковой-Огаревой). Герцен отвечает Огареву резко и раз-

Александр Герцен, Николай Огарев и 
Наталья Тучкова-Огарева
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драженно: �Но если хочешь спасти – то Лизу, то Тату... устроить ка-
кую-нибудь жизнь, сносную для себя и десяти других, когда видишь, 
что без тебя все рухнет, – тогда надобно иметь волю или страдать, 
проклиная свою слабость… Ты был поставлен необыкновенно счас-
тливо нравом и обстоятельствами. Мимо тебя все идет не зацепляясь, 
все на свете понимая глубоко – ты выходишь сух из воды. Отсутс-
твие детей сняло с тебя страшные вериги, вымышленные отношения 
все же легче. Вместо крутой раздражительности, невольно берущей 
мелочи к сердцу, – у тебя кроткий и безмерный эгоизм – и притом 
до нежности гуманный. Внешний ветер не подымает злую тину со 
дна, а только подергивает темнотой зыбь. Тебе иерархическая власть 
была не нужна, ты никого не вел, не тащил – и если попал в беду, 
то попал один. Тут антиномия авторитета и воли. Всё скверное, что 
разрушено, – разрушено волей против авторитета. Все хорошее, что 
создано, – создано авторитетом. Ты славно ломал, без шума – я не 
умел ни того, ни другого, – и попусту шумел�57. Мизантропия Ога-
рева была чужда Герцену…

В последние годы Герцен и Огарев жили врозь: Искандер во 
Франции, Ник в Англии. Герцен был окружен детьми (для них Ога-
рев – это второй отец), а Николай Платонович в Гринвиче – с быв-
шей проституткой Мери Сатерленд и ее сыном, которого воспитывал. 
Жил Огарев на деньги, выделяемые Герценом, а после смерти друга – 
его детьми. Их идейные разногласия не сгладились, но это не меняло 
характер их дружбы. Для Огарева, как и для Герцена, в дружбе было 
важно лицо, а не взгляды. Друзья понимали, что идеи меняются вре-
менем, а основу дружбы составляет нравственная симпатия. 

Вне сомнений – без Николая Огарева жизнь Александра Герцена 
сложилась бы иначе. Огарев, общаясь в детстве и юности с Герце-
ном, формировал его мировоззрение (впрочем, как и свое). Дружба 
с Огаревым стала причиной для ареста Герцена и его последующей 
ссылки. Это привело Искандера на путь осознанной оппозиционной 
деятельности. Стихи Огарева выражали эстетическое чувство Гер-
цена, а ориентация Огарева на практическую деятельность привела 
к появлению �Колокола�. Приезд с Николаем Огаревым в Лондон 
его жены Натальи изменил личную жизнь Герцена, стал причиной 
сложных отношений с другом и его бывшей женой. Многое было бы 
иначе, если бы не Огарев…
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Николай Платонович пережил друга на семь лет. Он умер в 
Гринвиче в 1877 году, и рядом в момент смерти была дочь Герце-
на Наталья. Последняя запись в дневнике Огарева была связана с 
Пензенским краем: �Сейчас видел во сне, что я вернулся в Россию и 
приехал к себе в деревню, и усердно проповедую, что нам землю на-
добно обрабатывать сообща […] Я проснулся совершенно доволь-
ный моим сном, а Гринвич увидал озаренным блестящим солнцем и 
под ясным небом, как их давно не помню�58.

Дружба Герцена и Огарева сохранилась в веках, а лучшим па-
мятником ей стала книга �Былое и думы�. Александр Герцен посвя-
тил ее Николаю Огареву. 
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Александр Полежаев
Впервые – документировано – имя 

своего тезки Полежаева Александр Гер-
цен услышал в 1829 году будучи студен-
том Московского университета1. 

�Полежаевская история�, когда 
Александр Иванович Полежаев – неза-
коннорожденный сын пензенского по-
мещика Леонтия Струйского – только 
что окончивший университет, был вы-
зван 28 июля 1826 года к прибывшему 
в Москву для коронации Николаю � и 
тотчас отправлен им за вольнодумство 
на службу в армию, была свежа. Герцен 

присутствовал при торжественном въезде 25 июля царя в Москву, 
но не знал, что параллельно решается участь и Полежаева. Донос на 
Александра Полежаева составил отставной кавалерийский полков-
ник Иван Петрович Бибиков2. Он рассчитывал, указывая императо-
ру на студентов-вольнодумцев (доказательством была распростра-
ненная среди студентов полежаевская поэма �Сашка�), услужить 
подавившему мятеж декабристов царю и вернуться на службу. Би-
биков писал, что студенты �не уважают  закона, не почитают своих 
родителей и не признают над собой никакой власти�3. В общем, это 
новые декабристы. Ход удался: Иван Бибиков вернулся на службу, 
стал жандармским полковником, а Полежаев, после встречи с им-
ператором, оказался унтер-офицером Бутырского пехотного полка. 

Спустя восемь лет, летом 1834 года, Полежаев и Бибиков встре-
тились. В подмосковном Ильинском, имении Бибикова. Полежаев 
не знал, что находится в гостях у того, кто своим доносом сломал 
ему жизнь, а жандармский полковник об этом не говорил4. Полежа-
ев к этому времени стал известным поэтом, но по-прежнему был ун-
тер-офицером и поэтому Бибиков привез его в имение для занятий 
с одним из сыновей. В Ильинском Александр Полежаев влюбился в 
дочь жандармского полковника Екатерину, посвятил ей ряд стихов, 
в том числе �К Екатерине Ивановне Бибиковой�: �Кто, кроме вас, 
творящими перстами, / Единым очерком холодного свинца / Дает 

Полежаев 
Александр Иванович
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огонь и жизнь, с минувшими страстями, / Чертам бездушным мер-
твеца?�5 

Любовь была взаимной, но Бибиков запретил дочери отноше-
ния с Полежаевым, хотя в какую-ту минуту и пошел ей навстречу, 
написав письмо шефу жандармов Бенкендорфу, чтобы тот посо-
действовал производству Полежаева в офицеры. �Многоуважаемый 
граф, – писал Иван Петрович, – в 1826 году я первый обратил ваше 
внимание на воспитанника Московского университета Полежаева. 
Разрешите мне также и в его пользу говорить вам одним из пер-
вых. Он во всех отношениях заслуживает вашего покровительства. 
В течение восьми лет, удаленный в армию, он проделал все кавказ-
ские походы и два раза был представляем к офицерскому званию. 
Он отказался от заблуждений юности и всецело изменил свое по-
ведение�6. 

Бибиков глубоко ошибался. Полежаев поведение не изменил. 
Вмешательство Николая � в его судьбу – а Полежаев не собирал-� в его судьбу – а Полежаев не собирал- в его судьбу – а Полежаев не собирал-
ся служить в армии и думал о гражданской карьере и писательс-
тве – только ожесточило его. Об этом стихи поэта 1826-1828 годов: 
�Цепи�, �Рок�, �Песнь плененного ирокеза�, �Живой мертвец�. 
Для Полежаева Николай � – это �ефрейтор-император�, задушив-� – это �ефрейтор-император�, задушив- – это �ефрейтор-император�, задушив-
ший Русь7. Не жалует поэт и народ: �В России чтут / Царя и кнут; 
/ В ней царь с кнутом, / Как поп с крестом; / Он им живет, / И ест и 
пьет / А русаки, /  Как дураки, / Разиня рот, / Во весь народ / Кри-
чат: �Ура! / Нас бить пора! / Мы любим кнут!� / Зато и бьют / Их 
как ослов, / Без дальних слов, / И ночь и день, / Да и не лень: / Чем 
больше бьют, / Тем больше жнут, / Что вилы в бок, / То сена клок! / 
А без побой / Вся русь хоть вой – / И упадет / И пропадет!�8 О пре-
жнем Полежаеве говорит и то, что Александр Иванович отказался 
просить прощения у царя, хотя Бибиков уговаривал поэта сделать 
это9. В кавказской поэме �Чир-Юрт�, изданной в 1832 году, поэт 
Полежаев так определил свое кредо: �Я своевольничать охотник / 
И, признаюсь вам, не работник / Ученой скуке и уму! / Мне дума 
вольная дороже / Гарема светлого паши, / Или почти одно и то же: / 
Она – душа моей души�10.   

Стихи Полежаева в начале 30-х годов ��� века активно издава-��� века активно издава- века активно издава-
ли. Их многие знали, учили наизусть. Стихи принесли Полежаеву 
славу. Сам он воевал в это время на Кавказе в Московском пехотном 
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полку. Летом 1833 года полк вернулся в Москву, где Герцен и встре-
тил поэта11. 

Для Герцена (ему шел 21 год) двадцатидевятилетний Полежаев 
был живой легендой. Он слышал о нем, обучаясь в университете, 
который только что окончил (22 июля 1833 года), читал стихи По-
лежаева, в том числе и поэму �Сашка�, и вот теперь общался с ним. 
Новелла �А. Полежаев� в �Былом и думах� позволяет сказать, кем 
был для Герцена его тезка. 

Во-первых, конечно, символом студенческой жизни последних 
лет Александровского царствования – вольной и вне контроля пра-
вительства (поэма �Сашка� описывает ее на примере студента По-
лежаева). Шалости юности были для Герцена понятны и объясни-
мы, но за ними скрывался и гимн независимой личности: �Свобода 
в мыслях и поступках, / Не знать судьею никого, / Ни подчинен-
ности трусливой, / Ни лицемерия ханжей, / Но жажду вольности 
строптивой / И необузданность страстей! / Судить решительно и 
смело / Умом своим о всех вещах / И тлеть враждой закоренелой 
/ К мохнатым шельмам в хомутах!�12 Такая вольность в поведении 
для императора Николая � искоренялась только службой в армии – 
образце механизма подчиненности. �Я даю тебе военной службой 
очиститься�, – говорит Александру Полежаеву император (мы зна-
ем об этом со слов Герцена)13. Дальше студенческая вольность будет 
свернута и образцом студенческой жизни станет казарма. 

Во-вторых, Полежаев – это жертва царского произвола. Ни-
колай � подменил собой закон: Александр Полежаев не совершал 
никакого преступления, чтобы быть наказанным. Царь в словах уви-
дел поступок, в шалости – покушение на политический строй. 

Особенно Герцена впечатлил поцелуй Николая: 
�Государь подошел к нему, положил руку на плечо и, сказав:
– От тебя зависит твоя судьба; если я забуду, ты можешь мне пи-

сать, – поцеловал его в лоб.
Я десять раз заставлял Полежаева повторять рассказ о поцелуе – 

так он мне казался невероятным. Полежаев клялся, что это прав-
да�14.

Герцен сравнивал этот поцелуй царя с поцелуем Иуды, предав-
шим Христа15. 
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После 1833 года Герцен с Полежаевым больше не встречался, 
но за его биографией следил. Судьба поэта изложена им в новелле 
�А. Полежаев� �Былого и дум�. Обращался к ней Герцен и в дру-
гих сочинениях. Александр Полежаев стал для него ярким приме-
ром сломанной жизни – талантом, погибшим в правление Николая. 
�Затем тянется печальный ряд годов самой прозаической эпохи ни-
колаевского царствования, – писал Александр Герцен в �Колоколе� 
(1863). – Дома продолжался сухой деспотизм. Николай, окруженный 
посредственностями, своими бенкендорфами и клейнмихелями, 
вколачивал неподатную Россию в рамы передней, обращая статс-
ких дворовых в военные денщики, и все это холодно, грубо, беспо-
щадно, отравляя жизнь. […] Сначала боль, утрата близких надежд, 
оскорбления были слишком живы, унижения слишком раздражали. 
Много энергических, благородных натур сломились, зачахли физи-
чески или нравственно. Печерин (дворянин, преподаватель Москов-
ского университета, уехавший за рубеж – Д.М.) искал спасения в 
католицизме, Полежаев – в разгуле и оргии�16. Александр Полежаев 
спасался от жизни в вине. �Он пил для того, чтоб забыться, – писал 
Герцен. – Есть страшное стихотворение его �К сивухе��17.

Оповещая об открытии Вольной русской типографии в 1853 году, 
Александр Герцен – через двадцать лет после встречи с Полежае-
вым – просил прислать запрещенные стихи Пушкина, Лермонтова, 
Рылеева и Полежаева18. Но, несмотря на их присылку, ни одно из 
них он не опубликовал ни в �Колоколе�, ни в �Полярной звезде�. 
В 1861 году, летом, в Лондоне вышла первая часть �Былого и дум�. 
Прибавлением к ней стала новелла �А. Полежаев� – воспоминания 
Александра Герцена о поэте, скончавшемся четверть века назад. По 
словам Николая Огарева, Полежаев заканчивает в поэзии первую, 
неудавшуюся, битву свободы, с самодержавием19. Есть основания 
считать, что Герцен думал так же. 

1 Летопись жизни и творчества А.И. Герцена. 1812-1850. М.: Наука, 1974. С. 40. 
2 Воронин И.Д. А.И. Полежаев. Жизнь и творчество. Саранск: Мордовское 

книжное издательство, 1979. С. 118.
3 Там же. 
4 Там же. С. 195-198. 
5 Полежаев А.И. Стихотворения. Поэмы. М.: Московский рабочий, 1981. 

С. 71. 
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6 Воронин И.Д. Указ соч. С. 195-196. 
7 Полежаев А.И. Указ. соч. С. 34. 
8 Полежаев А.И. Стихотворения. М.: Советская Россия, 1981. С. 26-27. 
9 Воронин И.Д. Указ. соч. С. 197. 
10 Полежаев А.И. Стихотворения. Поэмы. С. 182. 
11 Летопись жизни и творчества А.И. Герцена. С. 56. 
12 Полежаев А.И. Стихотворения. Поэмы. С. 112-113. 
13 Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. М.: Издательство Академии наук СССР, 

1956. Т. 8. С. 166. 
14 Там же. С. 167. 
15 Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. М.: Издательство Академии наук СССР, 

1959. Т. 18. С. 449. 
16 Герцен А.И. Собр. соч. в 30-ти тт. М.: Издательство Академии наук СССР, 

1959. Т. 17. С. 96. 
17 Герцен А.И. Собр. соч. в 30-ти тт. М.: Издательство Академии наук СССР, 

1956. Т. 8. С. 168. 
18 Герцен А.И. Собр. соч. в 30-ти тт. М.: Издательство Академии наук СССР, 

1957. Т. 12. С .63. 
19 Воронин И.Д. Указ. соч. С. 7. 
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Николай Сатин 
Николай Сатин (1814-1873) был 

товарищем Герцена по Московскому 
университету. Они вместе учились на 
физико-математическом отделении и 
одновременно в 1833 году его окончи-
ли1. Оба получили за учебные дости-
жения серебряную медаль. Николай 
Сатин – первую. Александр Герцен – 
вторую. �Обижаюсь ли я этим! Нет, это 
уж что-то чересчур глупо�, – писал Гер-
цен Огареву 5 июля 1833 года2. Сатин, 
как и Герцен, обладал талантом пере-
водчика и писателя. Сатинский перевод 
на русский язык �Бури� Шекспира и его 
�Сна в летнюю ночь� был популярен в 

��� веке. Он неоднократно переиздавался3. 
За вольнолюбивые разговоры в 1834 году Сатин, как и Герцен, 

был арестован полицией и отправлен в ссылку в Симбирскую гу-
бернию. Важная деталь: письма Сатина, найденные у Владимира 
Соколовского, автора политически опасной песни, из-за которой и 
начались аресты, стали доказательством сопричастности Герцена, 
Огарева и Сатина к этому делу, хотя никого из них на студенческой 
пирушке, где исполнялась песня, не было.  

Из воспоминаний Александра Герцена: �Физически Сатин пос-
традал больше других, он был худ и лишился части волос. Узнав в 
Тамбовской губернии, в деревне у своей матери, что нас схватили, 
он сам поехал в Москву, чтоб приезд жандармов не испугал мать, 
простудился на дороге и приехал домой в горячке. Полиция его за-
стала в постели, вести в часть было невозможно. Его арестовали 
дома, поставили у дверей спальной с внутренней стороны полицей-
ского солдата и братом милосердия посадили у постели больного 
квартального надзирателя; так что, приходя в себя после бреда, он 
встречал слушающий взгляд одного или испитую рожу другого. В 
начале зимы его перевели в Лефортовский гошпиталь; оказалось, 
что в больнице не было ни одной пустой секретной арестантской 

Сатин 
Николай Михайлович
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комнаты; за такой безделицей останавливаться не стоило: нашелся 
какой-то отгороженный угол без печи, — положили больного в эту 
южную веранду и поставили к нему часового. Какова была темпера-
тура зимой в каменном чулане, можно понять из того, что часовой 
ночью до того изнемог от стужи, что пошел в коридор погреться к 
печи, прося Сатина не говорить об этом дежурному. Тропическое 
помещение показалось самим властям гошпиталя в такой близости 
к полюсу невозможным; Сатина перевели в комнату, возле которой 
оттирали замерзлых�4.

На следствии Герцен так говорил о Сатине: �с Сатиным позна-
комился в университете, так же и с некоторыми другими. Видался с 
г-м Сатиным наиболее у него (Сатина), а впоследствии у г. Огарева, 
где некоторое время г. Сатин жил; у них встречался я еще с другими 
гостями, с коими был знаком; но почти никто не бывал у меня и я 
у них. […] В письмах г. Сатина преимущественно были уверения 
в дружбе, общие места о деревенской жизни, стихи иногда; впро-
чем, я довольно мало получал писем от него, ибо в продолжение 
непродолжительного знакомства нашего с ним (с 1832) он два раза 
отлучался из Москвы. […] Сатин гораздо менее знаком с Огаревым, 
нежели я, сверх того, он делал какие-то пустые замечания на Ога-
рева стихи; Огарев писал ко мне письмо стихами и, излагая мечты 
свои, просил, чтоб я не показывал г. Сатину, ибо он опять будет с 
холодностью нападать на его мечты�5. 

С Сатиным Герцен всегда держал дистанцию. Отношение к 
нему, несмотря на дружбу, не было таким, как к Огареву. Об этом 
Александр Иванович откровенно сказал в письме к Наталье Захарь-
иной, своей невесте, от 24 февраля 1835 года: �Сатина, например, 
я никогда не любил (он меня – всегда и теперь), но его одна вина – 
слабость характера – больше его упрекать грешно, в нем много бла-
городного и хорошего�6. 

Сатинская любовь к Александру Герцену подтверждается дву-
мя его приездами к нему во время ссылок во Владимир (1839 год) 
и Новгород (1841 год). Во Владимире ради друга Герцен отменил 
учебные занятия с детьми губернатора Куруты, посвятив три но-
ябрьских дня �исключительно� Сатину, которого он не видел пять 
лет7. Им было что вспомнить и о чем обстоятельно поговорить. От 
студенческих вакханалий, которые, по словам Герцена, �начинались 
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идеями, а оканчивались рвотой� (из-за выпитого друзьями алкого-
ля)8 и до встреч Николая Михайловича двумя годами ранее в Пя-
тигорске, где он поправлял свое здоровье, с Николаем Огаревым и 
Михаилом Лермонтовым (товарищем Николая Сатина по Благород-
ному пансиону). Разговоры с Сатиным навели Герцена на философ-
ские мысли (Николай Михайлович показал Александру Ивановичу 
письмо Виссариона Белинского к нему, Сатину), что вылилось в 
большое письмо-размышление Герцена к Огареву. 

Александр Герцен – Николаю Огареву, 14 ноября 1839 года, 
Владимир: �Вот тебе, друг, большущее послание, т. е. которое бу-
дет большущее, ежели напишется все, что очень хочется сказать. 
Все время после отъезда Сатина я постоянно думал о друзьях и о 
себе, думал – ты пойми – это не значит тосковал, нет, думал об вас и 
как-то так ясно анализировал, как-то совершенно объективно понял 
вас и себя яснее оттого. […]  Ни я, ни ты, ни Сатин, ни Кетчер, ни 
Сазонов (которого вы уже как-то совсем отчуждили) не достигли 
совершеннолетия, мы вечноюные, не достигли того гармоническо-
го развития, тех верований и убеждений, в которых бы мы могли 
основаться на всю жизнь и которые бы осталось развивать, доказы-
вать, проповедовать. Оттого-то все, что мы пишем (или почти все), 
неполно, неразвито, шатко, оттого и самые предначертания наши 
не сбываются, – как иначе может быть? Сколько раз, например, я 
и ты шатались между мистицизмом и философией, между артис-
тическим, ученым, политическим не знаю каким призванием. Нет, 
друг, не таков путь творчества, успеха. Причина всему ясная: мы 
все скверно учились, доучиваемся кой-как и готовы действовать 
прежде, нежели закалили булат и выучились владеть им. […]  Грех 
нам схоронить талант, грех не отдать в рост, иначе мы ничего не 
сделаем, а можем сделать, право, можем. […] Между прочим меня 
повело на эти мысли письмо Белинского к Сатину (с которым одна-
ко я не вовсе согласен, Белинский до односторонности многосторо-
нен) […] У Сатина времени впереди больше нашего, и занимался он 
меньше зато. Его душа очень чиста и очень любяща, ну не жаль ли, 
что он не дал ей всего полета? Его образование не твердо, дамское, 
как локоны его, такое же, как у твоей жены например. Французская 
философия французских романов чуть ли это не равняется нулю, 
беда еще, коли минус чему-нибудь. Белинский во многом неправ 
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относительно его, но во многом и прав. Пусть же он занимается не-
мецкой литературой, укажи ему и философию, да пусть в нее входит 
со смирением; философского образования он еще вовсе не имеет. 
Завтра наш черед; теперь прощай…�9

После встречи в Новгороде Сатин зимой 1841 года уехал в Евро-
пу, где путешествовал до 1846 года с Огаревым по разным странам. 
Герцен одобрял такое времяпровождение. �Долго ни он, ни Сатин 
не приедут, – записал Искандер в своем дневнике, – и прекрасно для 
них, пусть надышатся европейским воздухом�10. Впрочем, в Европу 
Николая Сатина звал ревматизм. Он лечил его в Германии. 

В Ганау (ныне это город в Германии, в земле Гессен) Николай 
Михайлович написал большую поэму �Ножка� (1843). Это единс-
твенное его большое поэтическое сочинение. В нем идет речь об 
эпохе крестовых походов, немецком рыцаре Вальтере, который влю-
бился в ножку девушки, оказавшейся дочерью реки Рейна и вол-
ны. История оказалась трагичной: Вальтер, уличенный в измене, 
погиб (это была его плата за измену сказочной девушке, ставшей 
его супругой)11. Здесь же в Европе Сатин написал и стихи памяти 
поэта Евгения Баратынского, которые отправил Александру Герце-
ну письмом12: 

В его груди любила и томилась
Прекрасная душа

И ко всему прекрасному стремилась
Поэзией дыша…

Сохранился отзыв Сатина на статьи Герцена �О дилетантизме 
в науке�. Герцен посылал их за границу друзьям. Николай Огарев 
статьи разбирал обстоятельно. Сатин ограничился замечанием: �За 
статью твою спасибо. Но делаю тебе тот же упрек: язык ее чересчур 
фигурен и в этой статье ты имел неудачу перещеголять предыду-
щие; удержи немного коней своих�13. Николай Сатин оказался рав-
нодушным и к другой статье Герцена �Перед грозой� (первой из 
цикла �С того берега�)14.  

Вернувшись в Россию, Николай Михайлович вскоре (1849) же-
нился. Его супругой стала Елена Тучкова, дочь Алексея Тучкова, 
пензенского помещика и декабриста. Вторая дочь Тучкова Наталья 
являлась женой Огарева. Сатин поселился в Старом Акшино Ин-
сарского уезда (ныне Республика Мордовия). Имение продал ему 
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Огарев, опасаясь, что оно будет отнято правительством после его 
отъезда за границу к Герцену. 

В 1850 году двух Николаев – Сатина и Огарева – арестовали по 
навету пензенского губернатора Панчулидзева, который увидел в 
их общении признаки �коммунистической секты�*. Тогда в социа-
листах и коммунистах видели разрушителей исторической России. 
Булгарин, писатель, связанный с политической полицией, писал, 
что коммунистическими идеями наполнен роман Герцена �Кто 
виноват?�. В нем �дворяне изображены подлецами и скотами�, – 
писал он, – а учитель, сын лекаря, и прижитая дочь с крепостной 
девкой – образцы добродетели�15. Политическая основа ареста Са-
тина и Огарева при рассмотрении не нашла подтверждения и дру-
зей-родственников выпустили.

Николай Сатин – Александру Герцену. 31 мая 1850 года: �Время 
и тягостная мысль, что, вероятно, мы никогда не увидимся и разве 
редко-редко услышим друг о друге не ослабили чувства дружбы и 
глубокой симпатии. Вот уж год как я женат: год счастья и разных 
треволнений. […] но многого тяжелого, внутреннего�16. 

В Акшино Сатин, как сказано в �Пензенской энциклопедии�, 
�содержал фельдшеров и приемный пункт для больных крестьян. 
Организовал приют для крестьянских девочек с обучением грамоте 
и рукоделию. Усовершенствовал суконное производство, спирто-
вой, сахарный и сыроваренные заводы�17. 

Продажа имения Огарева была оформлена договором (1849), со-
гласно которому Сатин, по его духовному завещанию, был обязан в 
течение десяти лет выплатить 60 тысяч рублей Огареву и Герцену 
(Искандер давал деньги в долг Николаю Платоновичу, и сумма дол-
га погашалась этим договором). Долг переходил к детям Сатина. От-
дельно по завещанию выплачивались проценты18. В 1867 году Ога-
рев отдал и свою сумму по договору Герцену, так как тот ежегодно 
выделял ему 6 тысяч франков на жизнь. Сатин оказался должником 
Герцена19, но долг не отдал и это сильно испортило отношения двух 
друзей. 

Александр Иванович не был скрягой. Передавая сатинский долг 
в завещании Адольфу Рейхелю, Искандер писал: �Я поручаю вам 
только одно сложное дело – это получить долг с Сатина. Осталь-

* Подробно об этом в главе �Николай Огарев�
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ные долги мне безразличны. При жизни мне не платили, кой чорт 
захочет платить после моей смерти�20. По мнению историков, Гер-
цена возмущала неряшливость Сатина в денежных делах, отсутс-
твие сознания своей �ответственности за взятые на себя обязатель-
ства�21. Герцен знал, что у Сатина есть деньги: он и его жена живут 
на широкую ногу, сам Сатин проигрывает большие суммы, пьет, но 
не платит при этом по договору. Огарев неоднократно обращался 
к Сатину, чтобы тот выслал деньги, так как ему трудно жить. Но 
Сатин молчал. Только пять раз он отправил деньги, которые гаси-
ли процент, но не долг. Это была мизерная сумма. В итоге Герцен 
взял на свое содержание Огарева. Он назначил ему вышеназванный 
пансион, и завещал своим детям выдавать не меньше этой суммы 
Николаю Платоновичу22. 

Последний раз Герцен и Сатин виделись летом 1860 года в Лон-
доне. Тайно, так как Николай Михайлович при выезде из страны дал 
подписку, что не встретится с Герценом и Огаревым23. Агенты по-
лиции заметили этот визит к лондонским изгнанникам и сообщили 
начальству24. Больше Сатина за границу не выпускали. 

В год смерти Герцена Сатин написал некролог, который, впро-
чем, не был опубликован. 

�Это был боец до конца ногтей своих, – писал Сатин, – от юных 
дней и до последней минуты в жизни. Нельзя было соглашаться с 
его убеждениями, но кто его знал, нельзя было не сознавать, что всю 
жизнь свою он проводил их с твердостью и истинно рыцарским бла-
городством [...] Мне часто случалось читать и слышать, что Герцен 
был желчный человек (нечто вроде Робеспьера). Это могли предпо-
лагать только люди, которые не знали его. Герцен был добродуш-
нейшее существо и умер таким же добродушным и увлекающимся 
юношей, как я знал его сорок лет тому назад. Желчь его была не что 
иное, как врожденные ему юмор и острота, с которыми он дейс-
твительно колол своих противников очень больно... но без слюны 
бешеной собаки, которой у него никогда не было. Стоит вспомнить 
его письмо к кн. В. (B�au masqu�). Ну, есть ли тут капля желчи? А 
между тем больно [...] Я видел его в последний раз в 1860 году. Тог-
да �Колокол� еще звучал, и звучал небесполезно; но и тогда Герцен 
(как и все прежде его бывшие эмигранты) чувствовал, что он теряет 
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почву под своими ногами. И как он страдал от этого, как желал воз-
вратиться в Россию и как он любил ее!�25

А вот другой аспект темы. В 1893 году Екатерина Некрасова, 
исследовательница жизни Александра Герцена, посетила его дочь 
Наталью. В беседе с ней Наталья Александровна говорила о жене 
Герцена Тучковой-Огаревой: �ʺЯ против Натальи Алексеевны ни-
чего не имеюʺ, – говорила Тата, – но брат (сын Герцена Александр – 
Д.М.) не может спокойно говорить о ней – он ужасно раздражается, 
сердится и очень ее обвиняет […] После смерти папаши, когда Н. А. 
уехала в Россию, брат писал Сатиным об этом долге, который по его 
счету равнялся около З00 000 (не помню, что она сказала, рублей 
или франков). Ответа не было. Тогда он написал Н. А. Огаревой, 
просил ее посодействовать. Она тоже не ответила. И вот брат ей 
этого простить не может, бранит ее ужасно и раздражается, когда 
говорит о ней�26. Ни Сатин, ни его дети долг не отдали. 

Однажды Герцен написал Огареву о Сатине: �Я верю в его лю-
бовь, в его дружбу, но, Огарев, отчего же ни на одного русского по-
ложиться нельзя и отчего слово �долг�, �обязанность� только тогда 
существует, когда есть возле палка?�27 

Для Искандера Николай Сатин, конечно, был другом, но чело-
веком без чести, то есть тем, на слово которого нельзя положиться. 
Помните слова Герцена из 1835 года: �Сатина, например, я никогда 
не любил (он меня – всегда и теперь), но его одна вина – слабость 
характера – больше его упрекать грешно, в нем много благородного 
и хорошего�.

�Слабость характера� в конечном счете перевесила �благород-
ное и хорошее�. 

В биографии Герцена Сатин остался с клеймом должника. 

1 Летопись жизни и творчества А.И. Герцена. 1812-1850. М.: Наука, 1974. 
С. 44, 50-51. 

2 Герцен А.И. Собр.соч. в 30 т. М.: Академия наук СССР, 1961. Т. 21. С. 18. 
3 Почин. Сборник Общества любителей российской словесности. М, 1895.  

С. 235. 
4 Герцен А.И. Собр.соч. в 30 т. М.: Академия наук СССР, 1956. Т. 8. С. 212-

213.
5 Герцен А.И. Собр.соч. Т.21. С.411-413. 
6 Там же. С. 302. 



95

7 Герцен А.И. Собр.соч. в 30 т. М.: Академия наук СССР, 1961. Т. 22. С. С.52. 
8 Герцен А.И. Собр.соч. Т.21. С. 206. 
9 Герцен А.И. Собр.соч. Т.22. С. 53-55. 
10 Герцен А.И. Собр.соч. в 30 т. М.: Академия наук СССР, 1954. Т. 2. С. 384. 
11 Русские пропилеи. М., 1915. Т.1. С. 165-194. 
12 Русская мысль. 1890. № 10. С. 12. 
13 Русская мысль. 1891. № 6. С. 7. 
14 Летопись жизни и творчества А.И. Герцена. 1812-1850. С.465.
15 Там же. С. 357. 
16 Русские пропилеи. С. 113. 
17 Пензенская энциклопедия. Пенза,2019. Т.2. С. 373. 
18 Русские пропилеи. С. 93-94 (духовное завещание Н.М. Сатина). 
19 Дубовников А.Н. �Сатинский долг� Герцену // Литературное наследство. 

М., 1956. Т. 63. С. 719. 
20 Там же. С. 715.
21 Там же. 
22 Там же. С. 717-718. 
23 Летопись жизни и творчества А.И. Герцена. 1859-1864. М.: Наука,1983. 

С. 106, 127. 
24 Там же. С. 348. 
25 Ланской Л.Р. Отклики на смерть Герцена по материалам иностранной пе-

чати и �Пражской коллекции� // Литературное наследство. Т. 63. С. 540. 
26 Дубовников А.Н. �Сатинский долг� Герцену. С. 718. 
27 Там же. С. 716. 
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Алексей Тучков
С Алексеем Алексеевичем Туч-

ковым, помещиком села Яхонто-
во – ныне Долгоруково Иссинского 
района Пензенской области – Герцен 
впервые встретился в Москве в февра-
ле 1843 года1. В своем дневнике Герцен 
записал: �Ал. Ал. Тучков чрезвычайно 
интересный человек, с необыкновенно 
развитым практическим умом. У нас это 
большая редкость, – мы или животные 
или идеологи, как и аз грешный. Ничем 
не занимаемся или занимаемся всем на 
свете. Еще более интересный потому, 
что очевидец и долею актер в трагедии 

следствия по 14 декабря, – актер, как подсудимый, разумеется. Ха-
рактеристические подробности! Рассказы об этом времени – наша 
g�n�sis, эпопея. Когда-нибудь надобно записать подробности�2. 

О чем говорит эта запись?
Во-первых, между Герценом и Тучковым была беседа о дека-

бристах. Для Герцена они герои и встреча с одним из них вживую – 
это всегда Событие. Беседа не завершилась, и ее продолжение ожи-
далось: �когда-нибудь надобно записать подробности�. 

Во-вторых, Герцен сразу отметил �практический ум� Тучко-
ва, что резко выделяло его из круга друзей и знакомых Искандера. 
Алексей Алексеевич Тучков (разница в возрасте с Герценом двенад-
цать лет) – человек дела. Он крупный помещик, владелец собствен-
ного сахарного завода и многолетний, с 1837 года, предводитель 
дворянства Инсарского уезда Пензенской губернии. 

Таковы были первые детали встречи.
Алексей Тучков был соседом Николая Огарева, друга Герцена, 

по своему пензенскому имению (сам Огарев находился тогда за гра-
ницей, в путешествии). Возможно, именно он посоветовал Герцену 
познакомиться с Тучковым. В апреле 1843 года Николай Платоно-
вич интересовался из Рима у друга: �Где же Алексей Алексеевич? 
Как он тебе понравился?�3 Герцен в письме Огареву, которое он не 

Тучков
 Алексей Алексеевич
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отправил, отвечал: �Ты спрашиваешь об Алексее Алексеевиче – это 
человек, говорящий 2х2=4. (Это гегелевское замечание, что зна-
ющий реальное, здоровая натура говорит, увидя 2х2=4, не будучи 
скандализирован, что не три, и не страдая о том, что не 5)�4. 

Иными словами, вновь: Тучков – реалист, здоровая натура, че-
ловек дела. 

Алексей Алексеевич стал другом герценовской семьи. Наталья 
Александровна Герцен, супруга Искандера, в письме Николаю Кет-
черу из Москвы 25 январе 1845 года пишет: �Здесь Алексей Алек-
сеевич и завтра едет в Инсар – превосходный человек, ты мало знал 
его�5. Герцен, поздравляя в этом же году семью Тучковых с Пасхой, 
подписывает письмо: �Весь ваш А. Герцен�6.  

Тучков входил в круг близких друзей А.И. Герцена и Н.П. Ога-
рева, давал им деньги в долг7. Хорошо знал многих �западников�. 
В 1844 году Тучков слушал лекции историка Тимофея Грановского, 
которые вызвали неподдельный восторг у Александра Герцена. По 
словам Герцена, Тучков был искренне �удивлен и профессором, и 
аудиторией�8. Хорошо знал Алексей Алексеевич Белинского и его 
семью. От Тучкова Герцен слышал �большие похвалы жене Висса-
риона� Марии Васильевне9. Так как в России николаевских лет тай-
на почтовой переписки была виртуальной, письма перлюстрирова-
лись (просматривались), то Герцен и Белинский часто через Тучкова 
сообщали новости, которые никак нельзя было доверить бумаге10. 
Тучков был надежным человеком.  

Александр Герцен и Алексей Тучков в московский период жиз-
ни Герцена встречались часто. Тучков для Герцена был незамени-
мым источником информации о декабристах. Их история, как ис-
тория кумиров, живо интересовала Искандера. До Тучкова Герцен 
общался с декабристами Михаилом Орловым, Василием Зубковым, 
но никто из них не был так близок к Герцену как Тучков. Историки 
считают, что Алексей Тучков снабдил Александра Герцена основа-
тельными подробностями декабристского движения и тот использо-
вал их, освещая историю декабристов11. 

Александр Герцен «Из истории революционных идей в России» 
(1851): �14(26) декабря действительно открыло новую фазу нашего 
политического воспитания, и – что может показаться странным – 
причиной огромного влияния, которое приобрело это дело и кото-
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рое сказалось на обществе больше, чем пропаганда, и больше, чем 
теории, было само восстание, геройское поведение заговорщиков 
на площади, на суде, в кандалах, перед лицом императора Николая, 
в сибирских рудниках. Русским недоставало отнюдь не либераль-
ных стремлений или понимания совершавшихся злоупотреблений: 
им недоставало случая, который дал бы им смелость инициативы. 
Теория внушает убеждения, пример определяет образ действий. 
Подобный пример всего необходимей там, где человек не привык 
осуществлять свою волю, выступать открыто, полагаться на себя и 
чувствовать свои силы; где, напротив, он всегда был несовершенно-
летним, не имел ни голоса, ни своего мнения, хоронился за общи-
ной, будто за неприступной стеной, и был поглощен государством, 
как бы затерявшись в нем. Вместе с цивилизацией, естественно, 
развивались также идеи свободы, но пассивное недовольство слиш-
ком вошло в привычку,– от деспотизма хотели избавиться, но никто 
не хотел взяться за дело первым. И вот эти первые пришли, явив та-
кое величие души, такую силу характера, что правительство не пос-
мело в своем официальном донесении ни унизить их, ни заклеймить 
позором; Николай ограничился жестоким наказанием. Безмолвию, 
немому бездействию был положен конец; с высоты своей висели-
цы эти люди пробудили душу у нового поколения; повязка спала с 
глаз�12.

В декабристскую эпоху Алексей Тучков состоял подпоручиком 
Генерального штаба и членом Союза Благоденствия. В Союз Благо-
денствия А.А. Тучков был принят в 1818 году Александром Мура-
вьевым. Сохранился дневник Алексея Тучкова тех лет, в котором он 
резко осуждает крепостное право и защищает российских крестьян: 
�напрасно думают о русских крестьянах, что они варвары безо вся-
кого просвещения, что они преданы все почти пьянству и не чувс-
твуют вреда, происходящего от его пагубного порока; что они, полу-
чив однажды свободу, не в состоянии будут употреблять ее ни на что 
полезное, и что тогда размножится число людей, преданных всяким 
порокам, особливо за грабеж и разбой, – наконец напрасно говорят, 
что теперь – золотое время спокойствия и тишины, благодаря власти 
помещиков. Я удостоверился в несправедливости сих мнений сле-
дующими доводами, которые ясно убеждают в противном. Можно 
ли назвать варваром человека, который бы сказал следующее: �Гос-
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пода забыли, что и мы такие же, как они, люди, и обходятся с нами 
как со скотами – продают детей наших и нас самих по одиночке, 
разоряют целые семейства и целые деревни, наказывают безвинно и 
жестоко. Госпожи, забыв стыд, свойственный их полу, приказывают 
нескольким мужчинам при своих глазах сечь безвинно обвиняемых 
женщин. Неужели Бог не услышит наших молитв? Разве господа 
думают, что они никогда не умрут и никогда не дадут ответа пред 
Богом в их беззакониях? Но по смерти мы все будем равны, и там не 
будет ни господина, ни раба, Это одна наша надежда, и если б мы ее 
лишились, мы бы не знали, как и жить на свете�13.  

Несмотря на то, что Алексей Тучков не был членом других ор-
ганизаций декабристов, он сохранил дружеские связи со многими 
декабристами и знал о программах их обществ. Тучкова арестовали 
зимой 1826 года, его имя на следствии назвал Сергей Кашкин, член 
Северного общества. Но следствие не смогло доказать причастность 
Тучкова Северному и Южному обществам декабристов (Тучков в 
них действительно не состоял, а от членства в Союзе Благоденствия 
никогда не отказывался), поэтому после трех месяцев заключения, 
в мае 1826 года, Тучков был отпущен. Приехав в Москву, Алексей 
Алексеевич вскоре уехал с семьей в единственное оставшееся не 
проданным за долги отца имение – в Пензенскую губернию, в Ин-
сарский уезд, в Яхонтово. Имение было заброшенным, и Тучков 
отстроил его фактически заново. Здесь он и познакомился с Нико-
лаем Огаревым, прибывшим в 1835 году в Старое Акшино к отцу, 
отбывать ссылку. По словам дочери Тучкова, Натальи Алексеевны, 
Алексей Алексеевич сохранил теплую память о декабристах: он 
много говорил о них, �об их мечтах; он вздыхал, вспоминая о них и 
думая, сколько пользы могли бы принести России эти образованные 
и высоконравственные люди, если бы несчастная случайность не 
увлекла их в водворит декабрьской смуты, который выбросил их на-
всегда из общества�14. Здесь Алексей Тучков мыслил по-лунински. 
Декабрист Михаил Лунин считал, что �восстание 26-14 декабря, как 
факт мало значительно, но как принцип – в высшей степени важно. 
То было первое открытое выражение народной воли в пользу пред-
ставительной системы и конституционных идей, распространяемых 
русским Тайным обществом�15. 
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В Москве в беседах с Герценом Алексей Тучков рассказывал ему 
и о положении дел в Пензенской губернии. Герцен слушал, размыш-
лял, делал выводы. Из дневника Александра Герцена (1845): �Вот 
случай, рассказанный Тучковым. В Пензенской губернии какой-то 
помещик, великий злодей, страшно тяжел пришелся крестьянам; 
молодой крестьянин сказал односельцам, что он намерен избавить 
их от �отца общины�, – те перепугались суда, последствий и пр. 
Молодой человек сказал, что все возьмет на себя, что лишь бы они 
о нем молились богу, что никому не достанется. Таким образом, он 
отправился на плотину, через которую помещик должен был идти, 
и à la G. T�ll стал его ждать; когда тот пошел, он побежал ему на-
встречу, схватил его вперехват – и вместе в омут. Оба утонули. Это 
античный героизм. Полагаю, что такого человека смертная казнь в 
будущем не очень остановила бы. При всей неразвитости русско-
го его останавливает �на миру будет стыдно�; он уважает мнение 
своей общины; боится он помещика – это другое, это рабство, он 
ему повинуется, оскорбляясь, а там он признает�16. Делился Тучков 
и своим опытом общения с пензенским губернатором Панчулидзе-
вым, с которым конфликтовал. Эти слова Тучкова попадут позднее 
на страницы �Былого и дум� Герцена: �У нас всё так, – говаривал 
А. А., – кто первый даст острастку, начнет кричать, тот и одержит 
верх. Если, говоря с начальником, вы ему позволите поднять голос, 
вы пропали; услышав себя кричащим, он сделается дикий зверь. 
Если же при первом грубом слове вы закричали, он непременно ис-
пугается и уступит, думая, что вы с характером и что таких людей 
не надобно слишком дразнить�17.

В 1847-1848 годах Алексей Тучков с дочерями Еленой и Ната-
льей путешествовал по Европе. Компанию им в поездках составили 
Герцены. В Италии они вместе проводили каждый день18. Герцены и 
Тучковы посетили древние Помпеи, поднимались на Везувий. �Это 
лучшее из всего путешествия�, – писала Наталья Герцен19. И пока 
Герцен и Тучков вели политические споры (Тучков восхищался 
Европой, а Герцен в ней разочаровывался), их женщины подружи-
лись. Из письма Натальи Герцен Наталье Тучковой (1848): �Как я 
чувствую, что тебя нет возле меня! Но также ясно чувствую, что ты 
есть. Насколько полнее, звонче стала моя жизнь с тех пор, как она 
слилась с твоею, ты стала одна из самых необходимых ее струн. 
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Многоцветна, ты знаешь, моя жизнь, ну, и ты в ней блестишь яркой, 
одной из самых ярких струек. Да, читай мою записочку, писанную в 
Риме, и знай, что то, что сказано в ней – я говорю тебе теперь, скажу 
то же в последнюю минуту моей жизни. О какой перемене форм 
говоришь ты, я этого не замечаю, да, может, формы переменились, 
да это естественно; все имеет время экзальтации и время разумного 
сознанья. Самая встреча наша – залог бесконечной симпатии нашей, 
бесконечной настолько, насколько бесконечна наша жизнь. Да, впро-
чем, мне и теперь, как всегда, все объяснения и уверения кажутся 
ненужными, ты сама должна чувствовать яснее, чем я могу сказать, 
что ты для меня. После твоего отъезда в душе моей чувствуется то 
же, что чувствовалось бы в теле, если б отняли какой-нибудь член, 
что-то тупое, глупое, нелепое, немое, ну отняли бы руку – привычка 
так велика действовать ею, что беспрестанно хочется пошевелить 
ею, а нет ничего…�20 Эта дружба двух Наталий окажется роковой, 
когда в 1856 году в Лондон приедут из России Николай и Наталья 
Огаревы. Брак между ними будет заключен в 1853 году после смер-
ти первой жены Николая Платоновича Марии Львовны. И Наталья 
Алексеевна, вспомнив дружбу с уже умершей к тому времени женой 
Герцена, использует ее для завоевания его сердца.   

Европейские революция 1848 года, особенно революция во 
Франции, когда в июне в Париже было подавлено восстание рабо-
чих, что привело к большим жертвам, потрясли Герцена. Алексей 
Тучков тоже был свидетелем этого. �С Елисейских полей мы слы-
шали отчетливо, когда расстреливали на Марсовом поле; достаточ-
но было, чтобы какой-нибудь полицейский удостоверился, что пах-
ло порохом от рук рабочего, – и его немедленно, без суда, волокли 
расстреливать. Герцен и мой отец становились угрюмы, молчаливы. 
И в самом деле, легче было молчать: негодование, бессильный гнев 
в них брали верх над всеми другими чувствами�, – вспоминала На-
талья Тучкова-Огарева21.

Неприятие расправы над простыми парижанами сблизило взгля-
ды Герцена и Тучкова. О внутреннем перевороте Тучкова писал в 
Москву Герцен: �Алексей Алексеевич для вас будет кладезем под-
робностей, он много видел, и хорошо видел, июньские дни отожгли 
и у него последнее дикое мясо, т.е. буржуазологии…�22. Вернув-
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шийся домой, Алексей Тучков привез французские журналы, где ос-
вещались события революции. 

О взглядах Тучкова после революционных событий 1848 года 
говорят его показания во время следствия 1850 года, когда он и Ни-
колай Огарев были арестованы по обвинению в политической небла-
гонадежности. Арест произошел в Пензенской губернии. Дело было 
инициировано пензенским губернатором Панчулидзевым в отместку 
за развод Огарева с женой, племянницей губернатора. Политическим 
основанием было пребывание Тучкова в Европе во время революций 
и его тесное общение с Огаревым и Сатиным, зятем Тучкова (Сатина 
тоже арестовали). Никакой политики следствие не нашло и аресто-
ванные вскоре были отпущены, но под секретный надзор полиции23. 

Тучков о революции: �Я всегда ненавидел всевозможные рево-
люции, потому что верю в спокойное усовершенствование дел че-
ловеческих, а не верю, чтобы потоки крови решали вопросы граж-
данственности�. 

Тучков о Европе и России: �Что же касается до заграничных 
обычаев в сравнении с нашими, то я скажу смело, и у нас и у них 
есть хорошие и есть дурные обычаи. Но предпочитать иностранное, 
потому что оно не русское, есть глупое слабоумие, в котором не-
льзя меня упрекнуть. Я люблю все, что есть русское, и где я ни был, 
я везде стыдился отвергать отечественные обычаи за то, что ни не 
сходны с иноземными. Всякая народность имеет свою особенность, 
которая может казаться смешною иностранцу, как и их обычаи ка-
жутся странными нам. Но русский не может гнушаться отечествен-
ными обычаями, как и немец не может гнушаться немецкими�24.  

Для Герцена современная ему Европа напоминала Рим периода 
падения империи. Эти сравнения часто присутствуют в переписке 
Герцена и его статьях. Вот, например, письмо Огареву из Парижа в 
Пензенскую губернию от 17 октября 1848 года: �Я думаю, Огарев, 
Алексей Алексеевич едва успел окончить тебе повесть о событиях 
и приключениях, и вот я тебе шлю продолжение. […] После отъезда 
Алексея Алексеевича здесь все сделалось хуже и отвратительнее, я 
не могу выразить всей тяжести существованья в этом очумелом, из-
дыхающем городе. Такую тоску выносил человек только один раз, в 
падающем Риме, – да и то не в августовском Риме, а в Риме третьего 
столетия, когда все величие исчезло, а безнадежная гибель стала во 
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весь рост. […] Я убежден, что Европа не выпутается из современной 
борьбы на основаниях своей цивилизации, своей гражданственнос-
ти. Дряхлое бессилие Франции очевидно – страна, лишенная обра-
зования, страна мещанства, утратившая все юное, поэтическое, все 
честное наконец, – что она может сделать? […] Начавши писать к 
тебе, я невольно вспомнил отъезд Алексея Алексеевича и то время, 
дурно было тогда очень, но когда вымерить, сколько градусов ниже 
все стало здесь в эти два месяца, то мороз подирает по коже. Жаль 
многого, но кто же не стоял при постеле умирающего отца, брата... 
и не покорялся. Грусть, плач, все, что угодно, – наше право, – но не 
воскрешение мертвых�25. 

В порыве отчаяния Герцен предполагает вернуться в Россию 
(окончательное решение о невозвращении он примет летом следую-
щего 1849 года) и рассматривает Пензенскую губернию как возмож-
ное место своего будущего жительства: �Кланяйся Тучковым. – Я 
думаю, кончится тем, что и я поселюсь где-нибудь между Яхон-
товым и Старым Акшином – тридцать шесть лет, еще лет пять, не 
больше, остается на то, чтоб жить и чувствовать, потом пойдет уже 
отживанье. Вот эти-то пять лет и не хотелось бы маячить в злобе и 
скорби, – а впрочем, тут тоже фатум. Помнишь, как римские патри-
ции бросали все состояние свое и бежали в христианские монасты-
ри? Вот каково было жить в разрушающемся мире. Мы счастливее 
их, – связанные цивилизацией с Европой, мы связаны народностью 
именно с тем юным и новым миром, который готов, как некогда гер-
маны, помериться с старым. Итак, да здравствует Старое Акши-
но и сельская жизнь в России (выделено мной – Д.М.)26.  

В 1857 году Тучков неожиданно стал тестем Герцена. Такой �по-
дарок� сделала ему его дочь. Наталья Алексеевна, приехав в Лондон 
с Огаревым, под влиянием страсти уйдет от мужа к Герцену. Для 
Николая Огарева это будет тяжелый удар. Таким же он станет и для 
Алексея Тучкова. Декабрист мучительно воспринимал сожительс-
тво дочери с Огаревым до брака, который последовал только после 
смерти первой жены Николая Платоновича. И вот – повтор, только 
с Герценом. Алексей Алексеевич принял удар стоически, но, судя по 
всему, и он не знал всей правды этого гражданского брака. В сентяб-
ре 1858 года Наталья родила дочь Лизу. Эта была дочь Герцена. Но 
Алексей Тучков, как и все вокруг, считали, что Лиза – дочь Огарева. 
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Правду знали только трое – Николай Ога-
рев, Александр Герцен и Наталья Тучко-
ва-Огарева. В 1869 году она получает фа-
милию Герцен и тогда же дети от первого 
брака Искандера (Александр, Ольга и На-
талья) узнают, что у них сестра. Тогда же 
о происхождении Лизы узнает и Тучков. 

Николай Огарев – Алексею Тучко-
ву (1860): �Спасибо тебе, друг мой, за 
письмо. […] До сих пор у меня еще не 
прошла ностальгия, и так бы хотелось 
обнять тебя и увидать родные места и 
нашу – аристократически – самую сквер-

ную губернию. Долго я говорил и думал о тебе. Друг мой, поезжай в 
Москву; в нашей губернии ты слишком одинок, а от промышленной 
деятельности пора отдохнуть; ты слишком хороший человек, чтоб 
нажить барыши. Меня, право, мороз пробирает, когда вдумываюсь – 
что ты там делаешь?..[…] Хороший человек доставит тебе это пись-
мо; он тебе расскажет и об нас. Крепко обнимаю тебя и maman (На-
талью Аполлоновну, супругу Тучкова – Д.М.). Когда же я вам покажу 
Лизу? Лиза одно из самых отрадных явлений в человеческом мире; 
говорю без всякого пристрастия. Даже немцы – уж на что тупоум-
ны – а останавливаются на улицах и смотрят на нее с восхищением. 
Кабы да выросла она такая же светлая, как теперь! Пожалуй, мы 
этого уже и не увидим, да так хочется, чтоб жизнь ее была изящна. 
Ну, прощай, еще раз крепко обнимаю тебя�27.

К Герцену, Огареву, дочери и внучке Лизе Алексей Алексеевич 
приезжал в 1865 году. Во время прогулки с Герценом в Марселе и 
такой же их совместной поездке в Женеву, он предложил взять Лизу 
и ее мать к себе, в Пензенскую губернию. Причина для этого – ос-
трые непрекращающиеся разногласия в семье Герцена между ним 
и супругой, женой и детьми от первого брака Герцена. Александр 
Иванович Герцен, очень любивший дочь, не соглашался: �Алексей 
Алексеевич уговаривал Натали ее везти в Россию и вместе ехать. 
Это все равно, что ее бросить в реку�28. Герцен рассчитывал пога-
сить конфликт сам. 

Лиза Герцен 
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Алексей Тучков и позднее (если следовать переписке Огарева и 
Герцена – в 1867 году) предлагал забрать дочь и внучку в Россию, но 
Герцен и Огарев были против возвращения. Возможно, и сама Ната-
лья Алексеевна не желала ехать. Если верить Николаю Огареву, то 
из-за характеров матери и отца: �Неужели же и Лизу увезут туда? […] 
Неужели Натали не поймет, что лучше прыгать в пучину морскую, 
чем быть под влиянием пяти нянек из холопства и Наталии Аполло-
новны? (письмо Герцену от 25 июля 1867 года); �Натали трусит перед 
Алексеем Алексеевичем, а не перед общественным мнением, хотя ни 
то, ни другое не в ее характере� (письмо от 3 августа 1867 года)29. 

Жизнь не терпит сослагательного наклонения, но если бы Лиза 
Герцен все-таки одна или с матерью уехала в Россию, то, возможно, 
она осталась бы живой, не завершила свою жизнь самоубийством 
в 1875 году во Флоренции, в семнадцать лет, из-за неразделенной 
любви, став героиней очерка Достоевского �Два самоубийства�. 
Дед пережил внучку на три года. Алексей Тучков скончался в Яхон-
тово и был похоронен в Старом Акшине, где когда-то проводил де-
тские годы его зять Николай Огарев. Рядом с отцом нашла покой и 
Наталья Тучкова-Огарева (фамилию Герцен она носила до возвра-
щения в Россию в 1876 году) … 

В жизни Александра Герцена Алексей Алексеевич Тучков (Гер-
цен всегда называл его по имени – отчеству) был живым и самым 
близким камертоном поколения декабристов, по которому мерил 
жизнь Герцен. Он был одним из (цитируя Герцена) �фаланги геро-
ев�, �богатырем, кованным из чистой стали с головы до ног�30. Свое 
уважительное отношение к Тучкову Искандер сохранял всю жизнь. 
Тучков оказался надежным товарищем Герцена и волей судьбы тес-
тем и дедом его дочери. 

Однажды, в 1848 году, в письме Николаю Огареву Александр 
Герцен сравнил Алексея Тучкова с Владимиром Бельтовым, глав-
ным персонажем своего романа �Кто виноват?�31 Хороший пример, 
чтобы задуматься над тем, где проходит граница между реальным и 
воображаемым миром – жизнью и литературой (роман был написан 
за два года до этого). И не только в творчестве Герцена.   

1 Летопись жизни и творчества А.И. Герцена. 1812-1850. М.: Наука, 1974. 
С. 273. 
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Наталья Тучкова-Огарева 
Сегодня Наталью Алексеевну Туч-

кову назвали бы роковой женщиной. 
От слова �рок� – �судьба (обычно не-
счастливая)�1. Она действительно кру-
то изменила жизнь Герцена и Огарева 
и, к сожалению, не в лучшую сторону. 
Наталья Алексеевна сама понимала 
это и, мучаясь, писала в своем дневни-
ке (1858): �Лондон, Лондон, ты своим 
вечным туманом окутал мою душу, в 
ней уже свет не проглядывает, а какая 
жажда тихого счастья была во мне, но 
все кончено – лишь бы идти тихо, не 
огорчая никого, ближайшей тропинкой 

к смерти, помилуйте, зачем мне жить? – я яд, я вред, я зло жиз-
ни – смерть, смерть – не люблю тебя, но простираю к тебе руки как 
к единственной защитнице, – помоги мне, успокой меня – усыпи 
меня�2.  

По словам Тучковой, она впервые увидела Герцена в 1845 или 
в 1846 годах в Москве, когда Александр Иванович приходил в дом 
ее отца читать роман �Кто виноват?�. Она со своей сестрой Еленой 
считала Александра Герцена особенным человеком, как и соседа по 
пензенскому имению Николая Огарева, с которым к этому времени 
была знакома. Помню, – писала она Герцену в восьмой год совмест-
ной жизни, �как мы в полукоротких платьях, в черном фартучке, за-
слыша стук твоих дрожек, говорили, Ах, это Герцен – верно читать 
папа – и быстро бежали мы на верх, хоть знали что уйдем как ты 
взойдешь – но так что то влекло встретиться глазами, сконфузиться 
и убежать�3. 

Герцену было тридцать три. Наталье Тучковой – шестнадцать. 
Детство Тучковой прошло в селе Яхонтово (ныне село Долго-

руково Иссинского района Пензенской области). Из села Наталья 
выезжала только в Москву. И каждая такая поездка была для нее 
событием, надолго оставалась в памяти. Она любила отца Алек-
сея Тучкова и мать Наталью Аполлоновну и преклонялась перед 

Тучкова-Огарева 
Наталья Алексеевна
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декабристами – друзьями молодости отца. С одним из декабрис-
тов – Григорием Римским-Корсаковым, жившим неподалеку в селе 
Голицыно (ныне находится на территории Республики Мордовия – 
Д.М.), Тучкова часто виделась. Наталья вспоминала, что между ней 
и Римским-Корсаковым с самого раннего детства сформировалась 
�какая-то симпатия; я его любила почти столько же, как и отца�4. 
�Ум его был меткий, оригинальный, последовательный и вместе с 
тем блестящий, – писала Тучкова в мемуарах, – он был остроумен 
и находчив. Наружность его была очень красивая и внушающая; в 
аристократических салонах Москвы его так же боялись, как и в на-
ших степных гостиных; станционные смотрители, ямщики, чинов-
ники, даже губернатор – все знали его, и все его боялись. Корсаков 
казался холоден ко всем, даже и к моему отцу, хотя чрезвычайно 
любил его; по-русски они были на �ты�, а по-французски говорили 
друг другу �вы�, что я заметила вообще в людях того времени�5. И 
далее – мелкая, но важная деталь: �Привязанность Григория Алек-
сандровича к моему отцу обнаруживалась только тогда, когда отец 
серьезно занемогал; тогда Корсаков делался его сиделкою, ходил и 
говорил тихо, с озабоченным видом, просиживал ночи у его посте-
ли; но как только ему становилось лучше, Корсаков принимал опять 
холодный вид и тотчас уезжал домой�6.

Усадьба Тучковых в Яхонтово, где прошли детские годы Тучко-
вой, и куда она приедет в старости, не сохранилась. Краевед Евге-
ний Дмитрук, исследователь жизни Огарева, с сожалением писал во 
второй половине �� века: �Сейчас на месте усадьбы распаханное 
поле. Не осталось никаких следов усадьбы, старожилы села могут 
лишь приблизительно указать место, где когда-то была усадьба�7… 

Вторая встреча с Александром Герценом у Натальи Тучковой 
состоялась в 1848 году, во время ее первого заграничного путешес-
твия. Она путешествовала с отцом и сестрой. Вместе с ними был 
Герцен и его семья. Они любовались красотами Европы. В Италии 
и во Франции путешественники воочию увидели революции и даже 
поучаствовали в них. Особенно запомнилась Тучковой народная ре-
волюция в Италии, в которой она с сестрой и Герценом участвовала 
в демонстрации и несла знамя (Тучкова-отца �из-за слабости ног� 
и супруги Герцена �по слабости здоровья� в шествии не было).  В 
этом путешествии между Натальей Александровной, супругой Гер-
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цена, и сестрами Тучковыми возникла глубокая симпатия. Несмотря 
на разницу в возрасте, они стали близкими подругами. Из Парижа 
в июле 1848 года (после отъезда Тучковых) Наталья Александровна 
Герцен писала Татьяне Астраковой, своей подруге: �Обо мне пого-
вори с Na�ali�. Это чудное существо, духовное развитие необычай-
ное. Не блеск, не пустячки, напротив, лоску очень мало, даже много 
шероховатости, но ей только 19 лет!.. Будь с ней как можно проще, 
как со мной, заставляй говорить. Hélèn� тоже мила, ужасно мила, я и 
ее люблю очень, очень, но ее нужно похолить, поласкать, это слабое 
существо. Ты понимаешь, Таня, все это я говорю только тебе�8. 

Наталья Герцен – Наталье Тучковой, сентябрь 1848 года, Па-
риж: �Как я чувствую, что тебя нет возле меня! Но так же ясно 
чувствую, что ты есть. Насколько полнее, звонче стала моя жизнь 
с тех пор, как она слилась с твоею, ты стала одна из самых необхо-
димых ее струн. Многоцветна, ты знаешь, моя жизнь, ну, и ты в ней 
блестишь яркой, одной из самых ярких струек. […] Самая встреча 
наша – залог бесконечной симпатии нашей, бесконечной настоль-
ко, насколько бесконечна наша жизнь. Да, впрочем, мне и теперь, 
как всегда, все объяснения и уверения кажутся ненужными, ты сама 
должна чувствовать яснее, чем я могу сказать, что ты для меня. Пос-
ле твоего отъезда в душе моей чувствуется то же, что чувствовалось 
бы в теле, если б отняли какой-нибудь член, что-то тупое, глупое, 
нелепое, немое, ну отняли бы руку – привычка так велика действо-
вать ею, что беспрестанно хочется пошевелить ею, а нет ничего... 
Но дело-то в том, что от души нельзя отнять ее членов вовсе, они 
умирают только с нею вместе�9. 

Возможно, в Париже между двумя Натали был разговор, содер-
жание которого Тучкова передавала позднее так: �N. говорила мне в 
Париже не раз: �Когда меня не будет, живи с Александром, ты лю-
бишь его, да и он тебя полюбит, вы похожи, может, за то я тебя так 
люблю� – но я пугалась этих слов, я отвечала шуткой, а думала: да, я 
слишком его люблю тоже�10. Если содержание диалога не придума-
но Натальей Тучковой в оправдание себя, то  истоки гражданского 
брака Герцена и Тучковой находятся именно здесь. И путешествие 
по Европе – начало трагедии их совместной жизни. 

В третий раз Тучкова увидела Герцена весной 1856 года, когда 
с супругом Николаем Огаревым приехала в Англию, в Лондон. В 
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письме к родителям в Пензенскую губернию Наталья писала: �Для 
меня совершенно новое чувство пробуждает вид друга Огарева, ко-
торый мне не враг, и это уж страшно много, а тут представьте себе, 
что этот друг вас любит, и Елену помнит и, наконец, он и мне такой 
же друг, как Огареву! – Это так много, так хорошо; почти невероят-
но�11. 

К этому времени Николай и Наталья были в браке три года, а 
вместе – шесть лет. Их отношения стали бурно развиваться после 
возвращения Натальи Тучковой из путешествия по Европе. Тучкова 
смогла �оживить�, по его собственным словам, Огарева, который 
при всей внешней бодрости пребывал в подавленном состоянии у 
себя в имении и топил горе алкоголем. Он хотел такой же любви как 
у Герцена с Натали, но после расставания с женой, никого подоб-
ного ей не встретил. И тут Наталья Тучкова, двадцатилетняя моло-
дая девушка, которую обожает супруга лучшего друга, и которая не 
чуждается политики и со знаменем готова идти на баррикады! 

Николай Огарев – Наталье Тучковой, 9 января 1849 года, Пен-
зенская губерния: �Я не знаю, как вы меня любите. Я знаю толь-
ко, что я вас всячески люблю. Право! Мне стыдно, что-то скрывать 
перед вами, как будто из учтивости. Ведь я вас никакой любовью 
оскорбить не могу. Вы вольны любить меня как хотите и я вас тоже. 
Тревожить вас – сохрани меня мои святые – чтоб я когда-нибудь по-
думал. […] Вы для меня – Америка (правда ли смешно!), т.е. новая 
страна, которой я не знал в жизни: т.е. любовь к женщине действи-
тельно симпатичной. […] Понимаете ли вы, что вы мне дали новую 
жизнь […] я страшно счастлив�12. 

Алексей и Наталья Тучковы были против сожительства дочери 
с Огаревым, но Наталья и Николай не слушали родителей и жили 
гражданским браком до смерти Марии Львовны, когда оформили 
свои отношения официально. В Лондоне Тучкова проклинала тот 
день, когда вместе с мужем она отправилась в Англию: �Зачем я 
приехала сюда? – Я оставила навсегда близких мне, я покинула род-
ную сторону, без которой больно сердцу жить, и что я сделала с 
этими жертвами? Я их принесла на жертву эгоистической, ревнивой 
и невзаимной любви�13. Но когда супруги Огаревы в 1856 году от-
правлялись в Лондон, Натали была счастлива. Обстоятельства жиз-
ни в Англии изменили окраску событий. 
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В своей любви к Герцену Огарева призналась осенью 1856 года. 
�Я заметил в дружбе N ко мне более страстности, нежели я бы хо-N ко мне более страстности, нежели я бы хо- ко мне более страстности, нежели я бы хо-
тел, – писал Герцен Огареву. – Я люблю ее от всей души, глубоко и 
горячо – но это вовсе не страсть, для меня она ты же, вы оба – моя 
семья и, прибавив детей, все что у меня есть�14. Но взаимности Туч-
кова стала добиваться от Герцена в первый же месяц лондонской 
жизни. В письме к сестре Елене она описывала ход событий так: 
�Мы приехали в Лондон – первые дни мы все были втроем, гово-
рили целый день, просиживали вместе до утра – два дня мы жили у 
них�. Герцен провожал нас со свечей, прощался �трогательно цалуя 
меня Огарева и меня – цалуя меня он сказал Огареву: тебе ничего 
что я цалую твою жену – А я друг мой, я признаюсь тебе что я тогда 
испугалась, какое то странное магнетическое чувство влекло меня 
к нему – никто ничего не заметил, но вскоре я смутно начала пони-
мать что я люблю их обоих�. Герцен �кажется не догадывался, но 
был нежен и добр как брат – раз он сидел на полу и держал мою 
руку, я увидела удивленный, пристальной взгляд Огарева – в этом 
взгляде было что то вопрошающее, мне было больно до слез – но 
эгоизм взял свое, долго я не отнимала руки�. �Еще прошло семь или 
восемь месяцев, борьба подходила к концу. Огарев любил еще меня 
но он тихо, деликатно отдалялся – я чувствовала�15.      

Наталья Огарева почему-то посчитала, что она лучше, чем Гер-
цен сможет воспитывать его детей. Это привело к конфликту в се-
мье Герцена: от Огаревой отшатнулись сами дети и их воспитатель-
ница Мальвида Мейзенбург. Наталья просила Огарева повлиять на 
друга, и муж это сделал. �Натали потребовала карандаш, а я взял 
перо, – писал Огарев Герцену в апреле 1856 года. – Мы хотим со-
ставить семью; но тут является чуждый элемент. Возможно ли при 
этом условии составить семью? – Ответ прост: невозможно как ни 
старайся. […] Мы хотим делать для детей что-то будто доброе, буд-
то хоти дать им дом. Да разве мы его составим в присутствии разъ-
единяющего начала?�16 Такое давление принесло результат. В мае 
1856 года Александр Герцен просит Мейзенбург покинуть семью, и 
она уезжает. Однако спокойствия отъезд не приносит. Дети, особен-
но Наталья Герцен, не принимают Огареву17. 

�Перелом� в отношениях Герцена и Огаревой, по мнению био-
графа Искандера Ирены Желваковой, наступил в день рождения 
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Натальи Алексеевны в июне 1856 года. Александр Герцен подарил 
ей веер умершей супруги, сопроводив этот подарок словами: �ты 
разом представляешь мне и Огарева и Наташу – и сверх того, ты мне 
сама близка с тех пор, как я тебя короче узнал�18. Наталья Огарева 
восприняла подарок как признание в любви. И в ноябре Герцен и 
Огарева объяснились. Герцен, как писала Огарева, был �побежден� 
ее �страстной любовью�19. Но полюбил ли он Огареву? Не была ли 
эта страсть увлечением? 

Николай Огарев – Александру Герцену, секретно: �Когда N. мне 
сказала о любви к тебе, может ты и заметил, что я не вдруг поддал-
ся; но это было не из ревности с моей стороны, а из недоверия к ее 
чувству, которое начиналось ревнивым путем. Однако я на некото-
рое время увлекся любовью к тебе и к ней, я поверил мечте соеди-
нения трех в одну любовь; да и теперь верю в возможность этого, 
был не укор. Но ревнивый элемент у нее стал брать такой верх, что 
я скоро разубедился в мечте, раньше вас обоих; я напротив того стал 
бояться совершенного разъединения, конечно не между тобой и 
мной, что совершенно невозможно. […] Разъединение началось. Я 
чувствовал себя обиженным в святой святых сердца. Моя любовь к 
ней перешла в сожаление. Так оно и остается�20. 

Герцен и Огарева стали жить вместе. В своем дневнике Огарева 
записывает: Александр Герцен �все более становился мне внутрен-
но близок�, �бесконечное чувство любви к нему захватывает меня 
всю более и более�. �Мы имеем общие интересы, самый главный – 
дети; но что касается нас двоих, тут есть пробел  […] может, именно 
я совсем не та женщина, которую мог бы полюбить Герцен�21. Од-
нако для всех – Огарева по-прежнему жена Николая Платоновича. 
Герцен и Огаревы играют спектакль, в который все верят.  

В сентябре 1858 года у Александра Герцена и Натальи Огаре-
вой родилась дочь Лиза. По взаимной договоренности с Герценом 
и Натальей Николай Огарев признает ее своей дочерью. Признает 
Николай Платонович своими и других детей Александра Герцена и 
Натальи Огаревой – близнецов Алексея и Елену, которые родятся в 
1861 году. Они, как и Лиза, получат его фамилию22. Такой поступок 
показывает все благородство души Огарева. Тайна рождения Лизы, 
Алексея и Лены надолго будет известная только троим: родителям 
и Огареву. Даже мать Натальи Алексеевны, Наталья Аполлоновна, 
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приехав в Лондон, уверена: ребенок – это дочь Натальи и Николая 
Огаревых. Она пишет второй дочери Елене в Пензенскую губернию: 
�Ребенка назвали Лизой. Огареву очень хотелось, чтобы она носила 
имя его матери. Наташа хотела дать ей твое имя, но затем началась 
между супругами борьба великодуший. Девочка очень крепкая�23. 
А Огарев пишет тестю в 1862 году в Яхонтово: �Ты хочешь, друг 
мой, чтобы я писал тебе о здоровье жены и детей, – да это для меня 
сердечная потребность, и конечно не лень мешала мне. По моему – 
здоровье детей необычайно счастливо; они растут, кричат, едят и 
ничего такого, чтобы можно назвать болезнью�.  В письме нет ни 
слова, что близнецы – это дети Герцена. В декабре 1864 года Алек-
сей и Елена умрут от дифтерита. 

Наталья Огарева – Алексею Тучкову, 21 декабря 1864 года, Мон-
пелье: �Дорогой друг папа, не беспокойтесь за меня. Я жива и Лиза 
тоже. Из всей моей дорогой семьи никого более не уцелело. Оба ос-
тавили меня навсегда. Как это тяжело. Не умею вам сказать, жизнь 
растворенный яд. Говорят, что надо жить для Лизы, не знаю право 
так ли это, на что я ей. Я не сумела их сберечь, может и ей только 
будет вред от меня. Я боюсь себя, дорогой пап. Обнимите крепко 
maman, пусть она не плачет, я не стою ее слез – верьте, все заслу-, пусть она не плачет, я не стою ее слез – верьте, все заслу-
женно�24. 

Герцен также тяжело переживал смерть детей. В марте 1865 года 
они были похоронены в Ницце, рядом с супругой Герцен. �Сегодня 
утром в 10 часов похоронили малюток, – писал он Огареву. – Как 
они вместе взошли в жизнь, так вместе ушли из нее и положены в 
одну могилу. […] Они похоронены возле самой Na�ali� – и места 
есть еще на 8 человек. Лучше этой горы – кладбища в мире нет. Всю 
дорогу (действительно утомительную) мне было в грусти хорошо 
(не упрекай же меня, как в твоем письме в Неаполь в 1863, в эпи-
куреизме горести – тогда меня это сильно обидело...), но свиданье 
и первые разговоры в Cann�s были очень грустно нехороши. Смер-
тельно жаль Na�ali� и Лизу, но спасать и облегчать можно только 
провидением, скрывающимся за спиной�25.

Настроение Огаревой чудовищно. Она близка к самоубийству. 
Чуткий Николай Огарев еще осенью 1860 года уловил кошмар вза-
имоотношений Герцена и Натали. �Мне сдается, – писал он Герце-
ну, - что между тобой и ей – лежит чувство ненависти, которое ты 
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только иногда усиленно можешь победить, из чувства долга, гуман-
ности […] А чувство ненависти, как и чувство любви (во всех видах, 
не исключая дружбы), гораздо глубже, чем просто разность или оди-
наковость образа мыслей, глубже, т.е. реальнее, – это физиологичес-
кое явление, которого пределы – радость поцелуя и отвращение от 
прикосновения�26. Теперь, после смерти близнецов, семейная жизнь 
Герцена обрушилась окончательно. Лиза – единственная нить, что 
связывает супругов. Но Наталья Алексеевна хочет уехать с дочерью 
в Пензенскую губернию, Александр Иванович против. Он любит 
Лизу и желает, чтобы она жила с ним. Это вновь резко осложняет 
отношения супругов. 

Александр Герцен – Николаю и Наталье Огаревым, июнь 1865 
года: �Ага и Na�ali�, что я могу писать это письмо и тебе, и тебе – 
само собою великий шаг вперед. Я сильно не в своей тарелке. Ко-
нечно, и твое письмо несколько способствовало, Огарев, к тому. Не-
прав и ты в призыве меня к гуманности, ни ты, Na�ali�. Гуманность, 
заметил еще Белинский в 1847 году, – основа моего характера; отто-
го-то все негуманное меня раздражает больше преступного. Украдь 
у меня кошелек, я подосадую – и баста, а начни вора при мне пы-
тать – я за него лягу костьми. Пора было бы нам друг друга лучше 
знать. Я вам обоим обещаю – ни словом, ни плечом не напоминать 
ни о чем отрицательном из прошлого, с выстраданной и наболевшей 
любовью светло, тепло возвратиться. Ты, Na�ali�, знаешь все стру-Na�ali�, знаешь все стру-, знаешь все стру-
ны, до которых во мне касаться нельзя, – не касайся до них. Ты зна-
ешь те мелочи, которые я не люблю (ни одной нет капризной с моей 
стороны), – пожертвуй ими. Мелочи, нелюбовь лиц, нетерпимость 
так же мало идут к печали, как розовые и пестрые ленты к глубо-
кому трауру. К тому же они были прежде... и тогда вели от беды 
до беды. Между нами тремя стоит живою связью Лиза. В глубокой 
любви к ней Огарева и моей ты не сомневаешься, и ты ее любишь. 
Любовь моих детей ты должна заслужить, потому что первая вина 
нелюбви – не их, а твоя�27.

Наталья Огарева – Александру Герцену, сентябрь 1865 года: 
�Ты говоришь Лизи […] с упреком: �Тебя увозят от нас�. Это дурно, 
Герцен. Лиза может сделаться фальшивой между нами, дадим руку 
друг другу, чтобы ее сберечь, а не губить – не будем смотреть на нее 
как на игрушку. Я должна ехать, ты на отъезд мой легко согласился, 
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я повторяю: вы можете видеть Лизу, т.е. ты и Огарев когда хотите, 
как бы мне это не было тягостно – я бы желала пожить одна хоть 
короткое время, чтобы прийти в себя…�28  

Александр Герцен – Наталье Огаревой, ноябрь 1865 года: �Вче-
ра, когда я сел в вагон в Вевее, на меня нашел какой-то страх и тя-
желое чувство... Но с тем вместе я был доволен последним днем и 
прошу тебя об одном – проведи черту – и кончено – не переходи ее 
назад. Я прошу и умоляю тебя – будут случаться всякие небольшие 
столкновения – стань твердо во имя памяти – твоих и нас, живых. 
По боли, которую я вынес в тот день, когда привез Лизу, я думаю, 
что у меня потратились силы на нехорошую борьбу, и я хочу, желаю, 
сколько возможно, и твою жизнь вызвать к свету и упокоить. В ис-
кренность мою ты веришь. Будем же друг друга беречь – и да падет 
вся ответственность, все проклятия на того, кто помянет лихом ста-
рое и разрушит зимнее, вечернее благо нас троих. Через день  – день 
рожденья бедных увядших малюток. Вот моя молитва – и дай руку, 
и клянись – на их могиле достигнуть взаимного очищения и духа 
кротости�29.  

К сожалению, отношения между Герценом и Огаревой так и ос-
тались конфликтными. Натали требовала от Герцена либо полного 
разрыва, либо �официального житья вместе�30. Дочь Герцена На-
талья в письме Николаю Огареву в январе 1869 года (в этом году 
Огарева получит фамилию Герцен) напишет, что их жизнь в Ниц-
це �тиха и уединенна�, и Наталья Алексеевна �как-то терпеливее� 
относится к отцу, хотя он �очень раздражителен�31. Сам Герцен в 
письме к другу писал, что его частная жизнь – погублена� и что 
он идет вперед с �завязанными глазами�32. У Огаревой же �иногда 
демоническое начало кажет уши�33. В июне 1869 года Герцен сооб-
щает своим детям, что Лиза – их сестра, а Наталья Алексеевна – ее 
мать34. Тогда же Александр Герцен собственноручно заполняет ан-
кету в паспортном столе брюсельской полиции, где указывает На-
талью Огареву своей супругой, а Лизу – своей дочерью35.  Но, что 
Герцен – отец Лизы, сказала дочери сама Наталья Алексеевна. Это 
вызвало гнев Герцена: �Чем поправить нравственный вред, который 
ты нанесла Лизе? Этим ли путем должна была ей прийти истина? 
Если моя любовь, в которую ты верила 24 часа тому назад и об ко- часа тому назад и об ко-часа тому назад и об ко-
торую ты отерла вчера грязь с башмаков, если она еще осталась, – я 
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умоляю пощадить Лизу – ее душу. Это поважнее простуды. Неуже-
ли и тут совесть твоя покойна – из-за мелочей разбито... половина 
всего�36. 

На фоне этих судьбоносных для него событий Александр Гер-
цен летом 1869 года в двух письмах взрослым детям – Наталье и 
Александру – рассуждает о семейной жизни. Несомненно, что, го-
воря о ней, Герцен опирается на опыт своей собственной: �Да, хоро-
шо семейное счастие – но терний настолько больше роз, что почти 
безумно их рвать (в письме Наташе)�; �Ты еще только начинаешь 
семейную жизнь. Она имеет хорошие дни, светлые полоски, но фон 
ее страшен, много сильных людей истерлось в ней, она по куску 
отрывает сердце – до тех пор пока его морально не будет (равноду-
шие) – или физически� (в письме Александру)37. Как это далеко от 
тех светлых надежд на семейное счастье, что владели Герценом в 
самом начале его жизни, с его первой и любимой Натали. 

Александр Герцен – Наталье Захарьиной, 15 января 1836 года: 
� …моя слабая, земная грудь едва в состоянии перенесть все бла-
женство, весь рай, которым даришь меня ты. Мы поняли друг друга! 
Нам не нужно вместо одного чувства принимать другое. Не друж-
ба, – любовь! Я тебя люблю, Na�ali�, люблю ужасно, сильно, на-Na�ali�, люблю ужасно, сильно, на-, люблю ужасно, сильно, на-
сколько душа моя может любить. Ты выполнила мой идеал, ты за-
бежала требованиям моей души. Нам нельзя не любить друг друга. 
Да, наши души обручены, да будут и жизни наши слиты вместе. Вот 
тебе моя рука – она твоя. Вот тебе моя клятва, – ее не нарушит ни 
время, ни обстоятельства. Все мои желания, думал я в иные минуты 
грусти, несбыточны; где найду я это существо, о котором иногда 
болит душа; такие существа бывают создания поэтов, а не между 
людей. И возле меня, вблизи, расцвело существо, говорю без уве-
личения, превзошедшее изящностью самую мечту, и это существо 
меня любит, это существо ты, мой ангел. Ежели все мои желания 
так сбудутся, то где я возьму достойную молитву богу?�38

Другая Натали, лучшая подруга первой, мечтавшая занять ее 
место в жизни Герцена, не принесла ему счастья. По отношению к 
Тучковой, Огаревой, затем Герцен, биографы Искандера единодуш-
ны: она сыграла в его судьбе отрицательную роль. �Человек боль-
ших страстей, пристрастий и невыносимо-тяжелого характера�39 
супруга Герцена внесла много плохого в его жизнь. После смерти 
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Герцена, в очередной раз сменив фамилию, Тучкова-Огарева в 1876 
году вернулась в Россию, в Пензенскую губернию, где и скончалась 
в 1913 году, за год до начала Первой Мировой войны. 

В Россию Тучкова-Огарева привезла архив Герцена и Огарева. 
И в 1896-1897 годах подарила Пензенской общественной библио-
теке имени М.Ю. Лермонтова 447 томов из фамильной библиоте-
ки. Некоторые из книг, в том числе с автографами ее отца Алексея 
Тучкова, хранятся в Пензенской областной библиотеке имени М.Ю. 
Лермонтова40.  
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ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ НА СТРАНИЦАХ 
«КОЛОКОЛА» 

Первые лица 
Выход в Англии, в Лондоне, �Полярной звезды� и �Колокола�, 

изданий, основанных и финансируемых Александром Герценом, 
был враждебно встречен официальной Россией. С первых дней с 
ними началась борьба. Царская власть делала все, чтобы остановить 
чтение журнала и газеты в стране и за рубежом. На границе сущес-
твовал секретный таможенный надзор (начальникам всех таможен-
ных округов было предписано �иметь особенно строгое наблюде-
ние  за неводворением в наши пределы сочинений Герцена�, при 
обнаружении их следовало �отправлять в цензуру�)1. По просьбе 
России, доставленной дипломатическими путями, в королевствах 
Саксонии и Пруссии издания Герцена запрещались к продаже2. В 
каждой губернии полиция внимательно следила, чтобы запрещен-
ных властью изданий не было, а за их распространение можно было 
попасть прямо в ��� отделение. Но все старания власти были тщет-��� отделение. Но все старания власти были тщет- отделение. Но все старания власти были тщет-
ными. Герценовские издания и его сочинения читали, вплоть до царя 
и министров. Запрет являлся секретом Полишинеля. Так было до 
начала 60-годов ��� века, когда после польского восстания, подде-��� века, когда после польского восстания, подде- века, когда после польского восстания, подде-
ржанного Герценом, его влияние упало. Даже друг Герцена Михаил 
Бакунин в своей частной переписке с Григорием Вырубовым гово-
рил о Герцене уничижительно: �Читали ли вы последнюю книжку 
его �Полярной звезды�? Это черт знает что. Слабый, бесцветный 
лепет блазированного миллионера и отжившего свой  век брюзгли-
вого старика�3. Герцен наблюдал падение интереса публики и к �Ко-
локолу�, поэтому летом 1867 года приостановил его выпуск. �Де-
сять лет! – было сказано в номере от 1 июля за подписями Герцена 
и Огарева в передовице. – Мы их выдержали и главное выдержали 
пять последних, они были тяжелы. Теперь мы хотим перевести дух, 
отереть пот, собрать свежие силы и для этого приостановиться на 
полгода. […] Пауза наша имеет для нас еще то значение, что она нас 
поставит в возможность вымерять на сколько велик или слаб, жив 
или мертв интерес к изданию �Колокола�…�4 Прежнего интереса 
не было. В 1868 году �Колокол� стал историей. 
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Период расцвета �Колокола� – время отмены крепостного пра-
ва (1858-1863). В основе его успеха была жажда правдивого слова, 
отсутствовавшего в России. Официальная ложь и невозможность 
сказать правду без наказания толкало общество к �Колоколу�, где 
такая возможность была. Издававшийся за рубежом �Колокол� стал 
рупором правды в России. Герцен поймал время успеха, когда, по 
его собственным словам, большинство поддержало меньшинство, 
звавшее к переменам.  

Александр Герцен, «Колокол», 1 июля 1857 года: �Меньшинство 
осуществляет часть своего идеала только тогда, – когда по-видимо-
му выделяясь из большинства – оно в сущности выражает его же 
мысль, его стремления, его страдания. Большинство бывает вообще 
неразвито, тяжело на подъем; чувствуя тягость современного состо-
яния, оно ничего не делает чтобы освободиться от него; тревожась 
вопросами, оно может остаться не разрешая их. Появляются люди, 
которые из этих страданий, стремлений – делают свой жизненный 
вопрос; они действуют словом как пропагандисты, делом как ре-
волюционеры – но в обоих случаях настоящая почва тех и других 
большинство и степень их сочувствия к нему�5.   

А менять было что. Проигранная Крымская война обнажила 
банкротство Николая � с выстроенной им вертикалью власти. За 
пышным фасадом величия скрывался внутренний развал. Антипод 
Герцена историк Борис Чичерин описал сложившийся порядок ве-
щей в своих воспоминаниях. Он был одним из многих мемуаристов, 
кто писал об этом, но уже после смерти Николая �. При Николае о 
порочности строя публично говорил только Герцен. 

Борис Чичерин, историк, правовед, общественный деятель: �В 
Николае � воплотилось старое русское самодержавие во всей своей 
чистоте и во всей своей неприглядной крайности. Внешнее впечат-
ление он производил громадное. […] Но под этим внешним величи-
ем и блеском скрывалась мелкая душа. Он был деспот и по натуре, 
и по привычке, деспот в полном смысле слова. Он не терпел ника-
кой независимости и ненавидел всякое превосходство. […] Николай 
терпел вокруг себя только людей, искушенных в придворной лести, 
или совершенные ничтожества.  […] От своего предшественника он 
получил целую фалангу людей, если не с высокими характерами, 
то умных и образованных. Он ценил их, старался сделать их покор-
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ными орудиями своей воли, в чем нетрудно было успеть; они соста-
вили славу его царствования. Но чем более он привыкал к власти 
и исполнялся чувством своего величия, тем более он окружал себя 
раболепным ничтожеством. […] В последние годы царствования 
деспотизм достиг самых крайних размеров, и гнет сделался совер-
шенно невыносимым. Всякий независимый голос умолк; универ-
ситеты были скручены; печать подавлена; о просвещении никто 
уже не думал. В официальных кружках водворилось безграничное 
раболепство, а внизу накипала затаенная злоба. Все, по-видимому, 
повиновалось беспрекословно; все ходило по струнке. Цель монар-
ха была достигнута; идеал восточного деспотизма водворился на 
русской земле�6.  

�Полярная звезда� Герцена вышла в год смерти Николая �. Об-�. Об-. Об-
щество ждало перемен, но инерция старого порядка еще была силь-
на. Свободно о реформах никто не говорил. Но �необходимость в 
свободном журнале�, писал современник, �сделалась очевидною�. 
Из-за этого �Полярную Звезду� мыслящие люди Российской им-
перии приветствовали, �как некогда Вифлеемские пастыри при-
ветствовали ту светлую звезду, которая загорелась над колыбелью 
рождающейся свободы�7. �В последний год у многих открылись 
глаза�, – продолжал тайный корреспондент Герцена. – Мнимая сила 
и мудрость, которою почти тридцать лет драпировался Николай, на-
чинает являться в настоящем свете. Мысль о причинах унижения 
России и нравственной порчи нашего общества закрадывается в са-
мые спокойные умы�8. 

Цель �Полярной звезды� и �Колокола� в понимании Алек-
сандра Герцена состояла в скорейшем пробуждении инициативы 
российского общества. Искандер хотел видеть его субъектом, а не 
объектом развития страны. Историческим примером для Герцена 
служила Новгородская Русь. Самодержавную и бюрократическую 
Московскую Русь и Петербург – ее продолжение, он не любил. Там 
не было свободы личности, кроме личной власти царя. Но свобо-
да просто так не падает в руки. За нее надо бороться. Человек сам 
строит жизнь. Поэтому каждый, кто хочет увидеть Россию обнов-
ленной, писал Герцен в первом номере �Полярной звезды�, должен 
участвовать в ее создании: �Мы призываем к труду. Это не много, 
но физиологически важно; мы сделали первый шаг, мы раскрыли 
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калитку – идти ваше дело!� Программа Герцена, напечатанная им в 
первом номере �Колокола� 1 июля 1857 года, повторяла программу 
из �Полярной звезды�: освобождение слова от цензуры, освобожде-
ние крестьян от помещиков, освобождение податного состояния от 
побоев�9. 

Для современного человека эти призывы – слова из школьного 
учебника истории. За ними сейчас нет пульса жизни. Но тогда они 
звучали очень революционно. У крепостного крестьянина и дворя-
нина в представлении обывателя было изначально разное естество, 
то есть природа. Это был социальный расизм. И Герцен требовал 
его отменить. 

Александр Эртель, «Гарденины» (1889): �Швейцар прикоснулся 
к своей фуражке с галуном, постоял, посмотрел, прищурившись, на 
Неву, сделал неодобрительное лицо и начал чистить суконкой мед-
ное яблоко звонка. 

– Отчего это, Григорий Евлампыч, господа спят долго? – сказал 
дворник, опираясь на метлу. – Я вот на Калашниковой у купцов жил: 
те страсть как рано поднимаются. 

– Вот и вышел дурак, – важно проговорил швейцар, – то купцы, 
а то господа. 

– Что ж купцы? Чай, естество-то одно. 
– Эва, махнул! Может, и у тебя одно естество с генеральшей?
Дворник не решился ответить утвердительно. 
– Об нас что толковать, – сказал он, – коли из мужиков, так из 

мужиков. А я вот насчет купечества. Какие есть несметные богачи, 
но между прочим встают рано. 

– Да купец-то, по-твоему, не мужик? Дедка его ошметком щи 
хлебал, а он разжился, в каретах ездит. Но все ж таки, как его ни 
поверни, все – черная кость. Обдумал что сказать – естество!�10 

В первом же выпуске Герцен заявил, что �Колокол�, наряду с 
деятельностью высших сановников, станет критически освещать и 
деятельность первых лиц губерний, которыми на тот момент явля-
лись губернаторы и губернские предводители дворянства – главные 
лица власти на местах. �Смешное и преступное, злонамеренное и 
невежественное, все идет под Колокол, – говорилось в газете, – Ко-
локол будет звонить, чем бы ни был затронут…�11
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Через восемь месяцев после выхода �Колокола�, в октябре 
1858 года, в газету Герцена впервые попал Александр Алексеевич 
Панчулидзев, пензенский губернатор, а весной 1861 года – Алек-
сандр Николаевич Арапов, губернский предводитель пензенского 
дворянства. Арапов отметился в �Колоколе� один раз. Панчулид-
зев – дважды. Все эти упоминания – в период 1858 – 1861 годов, то 
есть в годы подготовки и отмены крепостного права. На пике по-
пулярности Герцена. Кто был корреспондентом Искандера, допод-
линно неизвестно. Возможно, им был бывший пензенский чинов-
ник Ефим Зарин, его связь с Александром Герценом отразилась в 
документах ��� отделения (политической полиции) – он мог быть ав-��� отделения (политической полиции) – он мог быть ав- отделения (политической полиции) – он мог быть ав-
тором заметки об Арапове. В случае же с Панчулидзевым авторами 
корреспонденций в Лондон могли оказаться тот же Ефим Зарин или 
Николай Сатин, друг Герцена, живший в Пензенской губернии12. 
Но – это предположения. Не исключено, что отослать материалы 
могли и пензенские гимназисты. По воспоминаниям Николая Таган-
цева, видного юриста, уроженца Пензы, в конце 50-х-начале 60-х 
годов ��� века в мужской гимназии Пензы был кружок демокра-��� века в мужской гимназии Пензы был кружок демокра- века в мужской гимназии Пензы был кружок демокра-
тического направления, где читали �Колокол�13. Из Лондона газету 
получал уездный предводитель Чембарского дворянства драматург 
Михаил Николаевич Владыкин, дальний родственник Белинского 
(мать Владыкина приходилась племянницей отцу критика). Он да-
вал читать ее офицерам стрелкового батальона, расквартированного 
в Чембаре14. Адреса для корреспонденций Герцену в Лондон указы-
вались в каждом номере �Колокола� и �Полярной звезды�. 

Итак, Александр Николаевич Арапов, губернский предводи-
тель дворянства. Второе по значимости лицо в официальной иерар-
хии Пензенской губернии. Он занимал должность предводителя с 
1854 года и пробыл в ней восемнадцать лет, до дня своей кончины 
в 1872 году. Арапов принадлежал к столбовому дворянству, служил 
в Кавалергардском полку, был командиром лейб-гвардии Кирасирс-
кого полка. Карьера складывалась благополучно: �слабым в отправ-
лении обязанностей по службе не замечен�, �жалобам не подвергал-
ся�15. В год смерти Пушкина стал флигель-адъютантом Николая �. В 
1850 году ушел в отставку. Александр Николаевич, как предводитель 
губернского дворянства, возглавлял пензенский комитет по подго-
товке отмены крепостного права. Он целиком состоял из дворян. 
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Словесный портрет Александра Арапова дал Михаил Евграфо-
вич Салтыков-Щедрин, увидевший Арапова через четыре года пос-
ле публикации заметки в �Колоколе� (Щедрин проживал в Пензе в 
1865-1866 годах и руководил местной Казенной палатой). Сатирик 
писал: �…это был настоящий пензенский коренник, белый, румя-
ный, выпеченный, с жирною, местами собравшеюся в складки гру-
дью, с трепещущими от внутреннего ликования ляжками, с заплыв-
шими глазами, имевшими исключительное значение представлять 
собой орган зрения, с лицом, на котором, казалось, было написано: 
был, есть и всегда пребуду в здравом уме и трезвой памяти�16.  

Заметка в �Колоколе� называлась �Черный архиерей и белый 
Арапов в Пензе�. 

«Колокол», 1861год, 1 марта: �В Пензе учитель русской сло-
весности г. Логинов говорил речь на акте в институте; содержанием 
его речи было – разбор сатир Кантемира, при этом ему пришлось 
говорить о духовенстве и дворянстве того времени. Арапов пред-
водитель дворянства и Архиерей по окончании речи объявили, что 
напрасно их пригласили на акт, что они не думали, чтоб г. Логинов 
решился их обругать публично. Кроме того Архиерей обратился к 
институтскому священнику и сказал ему: �прошу вас написать об-
личительное слово и прочесть его публично пред всеми воспитан-
никами, иначе вам не будет места в епархии�. С этого дня общество 
города Пензы перестало принимать у себя г. Логинова. Начальство 
распорядилось перевести Логинова в Астрахань учителем гимна-
зии, директора института оставили совсем от должности, а из Пе-
тербурга сделали строжайший выговор попечителю округа князю 
Вяземскому и цензору г. Григоровичу�17. 

Месседж этой заметки для большинства читателей (тех, кто жил 
не в Пензе) предельно прост: прихоть местного начальства, как свет-
ского, так и духовного, стоила в итоге места в институте учителю 
Логинову, и эта прихоть была одобрена в столице. Налицо единство 
светской и духовной власти. Строго по Белинскому из его письма к 
Гоголю: православная церковь – опора самодержавной власти. 

А если рассмотреть детали? 
Описываемое событие произошло 23 ноября 1860 года в дво-

рянском институте Пензы. На годичном акте, посвященном итогам 
года, где были учащиеся, их родители, учителя и представители гу-
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бернской власти, выступил учитель русской словесности Владимир 
Иванович Логинов. Он прочитал свою речь �Очерк сатирического 
направления в русской литературе ����� века�. Выступление, как и 
полагалось, было согласовано с руководством института и получило 
одобрение Виктора Ивановича Григоровича, профессора-слависта 
Казанского университета. Владимир Логинов был хорошим препо-
давателем, его любили ученики. Сын офицера, Логинов всего добил-
ся в жизни сам. Преподавателем словесности Владимир Иванович 
стал в 1858 году после завершения учебы в Казанском университете. 

Говоря о дворянстве ����� века в изображении Антиоха Канте-����� века в изображении Антиоха Канте- века в изображении Антиоха Канте-
мира, Владимир Логинов подчеркнул: �Дикое невежество, безгра-
мотность, глупая спесь, тщеславие, хвастовство древностью рода, 
расточительность, крайняя надменность с низшими и унизительное 
раболепие перед высшими – вот те характерные черты сословия, вы-
сшего в государстве, с которыми нас знакомит Кантемир�18. Вероятно, 
Логинов подразумевал здесь сатиру �На зависть и гордость дворян 
злонравных�. Эта большая и трудная для чтения современного чита-
теля сатира была призвана обличить столбовых дворян, которые не 
имеют деловых качеств, но по древнему происхождению стремятся 
занять высокие места при царе. Были у Кантемира и сатирические 
стихи о духовенстве. На них тоже остановился Логинов. Свое выступ-
ление Владимир Иванович завершил вполне оптимистично: �Неуже-
ли вздыхать нам о временах отжитых, об этой поре хаотичного броже-
ния беспутств старых и новых. Есть недостатки и злоупотребления и в 
современном обществе. Но как ни грязны, как ни вопиющи современ-
ные недостатки и злоупотребления, слава всещедрому создателю,  что 
он судил нам жить теперь, а не в старые беспутные годы�19. 

До отмены крепостного права в день речи Логинова оставалось 
три месяца. Арапов и архиепископ Варлаам (он скрыт под �архи-
ереем�) – люди старого строя. Скорое новое их сильно страшит, и 
они не стремятся его приблизить. А Логинов говорит об этом но-
вом – �он судил нам жить теперь, а не в старые беспутные годы� – и 
нервы Арапова (скорее всего) не выдерживают. Он слышит в речи 
учителя Логинова не разбор сатир Кантемира, а отзвук современ-
ности. И слова о родовых дворянах ����� века становятся словами о 
нем самом, Арапове, столбовом дворянине. Архиепископ Вениамин 
поддерживает Арапова… 
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 Лев Жемчужников, уездный предводитель дворянства Чембар-
ского уезда Пензенской губернии: Александр Арапов �отставной ге-
нерал с мундиром, богатый помещик, при этом винокур, овцевод, 
коневод, промышленник, казнокрад и развратник. Насколько нравс-
твенные его понятия были невысоки, можно видеть из того, что бу-
дучи предводителем дворянства целой губернии, он при дневном 
свете открыто посещал старого дворянина У., сидящего в тюрьме за 
изнасилование девятилетней девочки, и всячески, старался избавить 
его от наказания. Всем было известно, что Арапов заодно со своим 
приятелем, бывшим губернатором Панчулидзевым, с женою которо-
го он открыто жил. Покрывал все беззакония, распутство и грабеж 
дворян и полиции и, дожив до старости, пользовался уважением дво-
рян, которые постоянно выбирали его губернским предводителем�20. 

Салтыков-Щедрин отмечал, что Арапов �всегда на той стороне, 
где начальство� и он по мировоззрению истинный консерватор – 
�это глубочайшее� из его убеждений21.  

Ну, как тут не уловить сходство с литературными персонажами 
Антиоха Кантемира? 

И прийти в гнев. 
Пензенскому губернатору Александру Панчулидзеву, в отличие 

от Арапова, досталось от �Колокола� сильнее. Герцен обвинил его 
в коррупции (это было изложено им в рамках �Танеевского дела). И 
коррупции систематической: с дней николаевского царствования и 
до 1861 года, то есть периода реформ. Описываемый случай произо-
шел, по словам автора статьи, в 1840 или 1841 годах. Но губернатор 
�берет� и поныне, писал корреспондент. 

«Колокол», 1858 год, 1 ноября: �В Пензенской губернии 
все откупщики обязаны были давать Панчулидзеву по 2000р. 
асс‹игнациями› в год. Чембарский откупщик Ненюков, как то поза-
мешкался  присылкою оброка, почему и был немедленно потребо-
ван в Пензу. Не желая ехать сам, он послал своего сына, молодого 
человека, с 1000 р. и с извинением, что в настоящее время денег нет, 
но что достальная тысяча будет доставлена в непродолжительном 
времени. Молодого человека, дожидавшегося доселе в зале в бель-
этаже, позвали в кабинет губернаторский (для большего удобства в 
3 этаже), когда уже отпущены были все просители и чиновники, и 
следственно никакое нескромное ухо не могло подслушать разго-
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вора. Он вошел и объявил губернатору 
поручение отца, вручая приказанные к 
отдаче 1000 руб. Так как в расчет губер-
наторский не входило получить дробь, 
вместо целого числа, да и дурной был 
бы пример, то он и потребовал настоя-
тельно остальной тысячи. У молодого 
человека ее не было, а потому он и от-
вечал, что у него денег нет. Тогда губер-
натор бросился на него, своими превос-
ходительскими руками выхватил у него 
из кармана бумажник и взял оттуда все 
деньги, какие там были, уже без счета. 
Разумеется молодой человек не давал, 
но был тем не менее ограблен и сбежал с лестницы, растрепанный 
и изорванный, величал губернатора грабителем и разными други-
ми нежными наименованиями. Его в самую эту минуту видели те, 
которые нам рассказывали это происшествие, по происшествии же 
нескольких лет, при встрече с г. Ненюковым, он повторил нам это 
слово в слово�22. 

Панчулидзев, как и Арапов, был из военных. Он служил две-
надцать лет в лейб-гвардии гусарском полку, затем был саратовским 
губернским предводителем дворянства, а с зимы 1831 года занимал 
должность пензенского губернатора. Чиновничье управление губер-
нии Панчулидзев устроил на свой собственный лад, отмечал Илья Се-
ливанов, пензенский помещик и товарищ Герцена. В Пензенской гу-
бернии �все шло как по маслу, то есть все было шито и крыто, так что 
в Петербурге знали только то, что губернатору хотелось, чтоб знал�23. 
В своих воспоминаниях Илья Васильевич приводит историю пензен-
ского купца Ненюкова. Она близка к той, что была опубликована в 
�Колоколе�. Он пишет, что являлся ее очевидцем24. Илья Селиванов 
был другом Алексея Тучкова и двух Николаев –  Сатина и Огарева. 
Они по доносу Панчулидзева вместе проходили по делу о �комму-
нистической  секте� (1850). Поэтому именно Селиванов мог поведать 
историю купца Ненюкова Сатину, который, скорее всего, и включил ее 
в �Танеевское дело�, опубликованное в �Колоколе�. Краеведы склоны 
считать, что автор этой статьи был все-таки Николай Сатин25. 

Панчулидзев 
Александр Алексеевич
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Другой мемуарист писатель Иван Николаевич Захарьин, служив-
ший накануне отмены крепостного права в 116 стрелковом батальо-
не в Чембаре, относит историю, случившуюся с купцом Ненюковым, 
к 1857 году. Он называет и другие суммы денег. Панчулидзев, по его 
словам, хотел взятку в 5000 рублей. Ненюков принес только 3000. 
Захарьин пишет, что оскорбленный Ненюков рассказал обо всем чи-
новникам, и Панчулидзев посадил его в �кутузку�. Жена же Неню-
кова поехала в Петербург рассказать все столичным властям26…

Версия Захарьина малоправдоподобна. Иван Николаевич по па-
мяти (о чем и пишет) воспроизводит содержание статьи �Колокола�. 
К тому же (это показательно) неправильно указывает и ее название: 
�Дневной грабеж в Пензе�. В �Колоколе� история с Ненюковым 
находилась внутри статьи �Танеевское дело� и не имела названия. 
Поэтому подробности Захарьина – плод творчества мемуариста. 

Но вот в чем и Селиванов и Захарьин сходятся – это в реакции на 
статью в �Колоколе� столичной власти. В Пензу после нее в феврале 
1859 года прибыл сенатор С.П. Сафонов с ревизией, вскрывшей �чу-
довищные злоупотребления пензенских губернских властей�. Анек-
дотом стала история, когда Сафонов в Пензе попросил местного из-
возчика отвести его на набережную. И с удивлением вдруг узнал, что 
набережной нет. �Оказалось, – писал Селиванов, – что, на бумаге, 
набережная строилась уже два года, и что на нее истрачено было не-
сколько десятков тысяч рублей, а ее и не начинали�. Вскоре, в авгус-
те 1859 года, всесильный губернатор Панчулидзев ушел в отставку. 
И снял его с должности, выходит, �Колокол� Александра Герцена. 

Впрочем, у Александра Панчулидзева был и верный защитник: 
правитель канцелярии губернатора Григорий Мешков. Отзываясь на 
воспоминания Селиванова, он заявил, что в них все – ложь. �Гос-
подин Селиванов описывает бывшего губернатора Панчулидзева, – 
пишет Мешков, – как взяточника, хотя в действительности, Панчу-
лидзева нельзя было упрекнуть ни в одном из этих качеств�. Особо 
Григорий Иванович Мешков говорит о взаимоотношениях Панчу-
лидзева с откупщиками. Здесь он предстает образцом честности. 
Если губернатор и брал деньги в долг у откупщиков, то обязательно 
с обеспечением, а не просто так. Насилия при Панчулидзеве никог-
да не было. Ответ Мешкова Селиванову был вызван тем, что Илья 
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Васильевич негативно охарактеризовал самого Григория Мешкова – 
и тот, защищая себя, защищал и своего патрона27.    

Для полноты следует привести сумму годового жалования гу-
бернатора. В апреле 1858 года его опубликовал �Колокол�. Губерна-
тор получал 5500 рублей серебром28. Курс рубля к ассигнации был 
1:3. За один серебряный рубль давали 3 рубля бумажных денег. То 
есть денежное содержание (зарплата) губернатора было 16500 руб-
лей ассигнациями в год или 1375 рублей в месяц. Губернатор Пан-
чулидзев, таким образом, потребовал от Ненюкова почти полутора-
месячного своего денежного содержания.  

Для Герцена и Огарева, редакторов �Колокола�, случай в Пен-
зе был одним из множества подобных случаев в Российской импе-
рии. Они считали чиновничество злом для страны и требовали его 
преобразования. В статье об этом (�Колокол�, 1858 год, 1 апреля) 
Николай Огарев писал: �Развитие чиновничества в уродливую це-
лость достигло в России до таких крайних пределов, что само пра-
вительство не может более двигаться в настоящем порядке вещей. 
Оно поставлено между двумя противуречиями, между которыми 
выбор слишком странен: идти за одно с чиновничеством – значит 
стать во главе организованной шайки разбойников, грабящих Рос-
сию; идти за одно с народом – значит идти против чиновничества. 
Мы не сомневаемся, что Александр �� станет во главе народа, а не 
во главе чиновничества; но задача не легка, зло пустило слишком 
глубокие корни. Правительство пытается то тут, то там отдать под 
суд взяточника, наказать злоупотребляющего власть – вырастает но-
вый; злоупотребление власти наказывается в лице такого-то и рядом 
торжествует в лице другого�29. 

В дальнейшем пензенские первые лица – губернаторы и пред-
водители дворянства – на страницах �Колокола� больше не появ-
ляются. Не освещает больше �Колокол� и события, происходив-
шие в Пензенской губернии за рамками 1861 года. Вероятно, на это 
повлияло снижение популярности Александра Герцена среди пен-
зенского образованного общества и, прежде всего, местной моло-
дежи. Людей, подобных дворянину Михаилу Федоровичу Эссену, 
воспитаннику Пензенского дворянского института, чьи политичес-
кие убеждения сформировались под влиянием сочинений Герце-
на, становилось меньше30. Обратная связь с Герценом постепенно 
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исчезала. Молодежь Пензенской губернии выбрала нового кумира 
Николая Чернышевского. Участие пензенских гимназистов в рево-
люционном движении показало это наглядно.      
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Танеевское дело 
Большая Танеевка (несмотря на свое название) была небольшим 

селом. Находилось оно на реке Карнае в 12 верстах южнее Саранска 
(сегодня это территория Мордовии). В 1864 году в Танеевке было 19 
дворов и 128 жителей (мужчин и женщин)1. Сегодня Большой Та-
неевки нет: еще в советские годы она была вычеркнута из реестра 
населенных пунктов. Восточнее места, где была Большая Танеевка, 
располагается село Булгаково. В 1858 году Большая Танеевка попала 
на страницы газеты �Колокол� (№ 27, от 1 ноября). Публикация на-
зывалась �Танеевское дело�2. Она была объемной –  две с половиной 
страницы текста. Ее автором, скорее всего, являлся Николай Сатин, 
друг Герцена3, проживавший в то время в Пензенской губернии. 

Публикация говорила об ужасах крепостного права и коррупци-
онности чиновников Пензенской губернии во главе с губернатором 
Александром Панчулидзевым. Произволу губернатора посвящалась 
отдельная часть статьи (см. �Первые лица�). Панчулидзев был пока-
зан �источником всех несправедливостей, делающихся в продолже-
ние его 27-летнего в Пензенской губернии царствования�4. Замял он 
и �танеевское дело�, наказав невинных. Чуть раньше, в 1857 году, 
о случившемся в Танеевке написали �Голоса из России�, еще одно 
издание, что выпускал в Лондоне Герцен. Происшествие в Большой 
Танеевке попало в �шнуровую книгу обличений�. Она показывала 
чиновничий произвол в стране. Бороться с ним Александр Герцен 
предлагал одним �целебным средством� – гласностью. 

«Голоса из России», книга III,  1857 год: �Гласность вносит свет 
во тьму; в свет гонит и обличает ночных птиц. Гласность мешает 
в мутной воде ловить рыбу; что же станется с рыболовами? Глас-
ность исцеляет даже слепых; что же будут делать зрячие, которые 
слепых водили за нос? Наконец, гласность вообще просвещает; а 
всем известно, что еще недавно у нас ничего так не боялись, как 
просвещения�5. 

В �Голосах из России� �танеевское дело� передано кратко, в 
�Колоколе� – развернуто. 

Суть дела такова. 
Пензенский помещик Карабьин, владелец части Большой Та-

неевки, оставил завещание. Своим душеприказчиком он назначил 
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капитана-исправника, председателя земского суда (полиции) Петра 
Федорчукова, так как был �убежден в его честности�, пишет �Ко-
локол�. По завещанию Федорчуков должен был продать крестьян 
Большой Танеевки с землею или �на вывоз�, а вырученные деньги 
отдать на погашение долгов московскому опекунскому совету и на 
оплату заемного письма мещанки из Саранска Анны Николаевой, 
любовнице Карабьина, матери его трех дочерей. После смерти Ка-
рабьина, исправник Федорчуков, напоив водкой Николаеву, заста-
вил ее подписать бумагу в уездный суд, что она сама отдает �право 
ходатайства по ее заемному письму, и право получения, и, наконец,  
право решать, сколько получить надо� Федорчукову. Подтверждать 
это решение самому судье Николаевой не пришлось. Председателем 
Саранского уездного суда был Алексей Борисов, зять Федорчукова. 
Все сладилось само собой. Никакие долги Федорчуков никуда не 
отдал и стал собственником Большой Танеевки (не имея на то ника-
кого права по закону). 

«Колокол», 1 ноября 1858 года: �Федорчуков распорядился име-
нием покойного как своею собственностью. Начал с того, что весь 
хлеб из Танеевки перевез к себе; мужиков танеевских заставлял хо-
дить к себе в деревню (Жмакино) за 15 верст на барщину, смотря 
по надобности, два и три раза в неделю, все движимое имущество 
Карабьина прибрал себе, за 500 р‹ублей› с‹еребром›, взятых с Ча-
рыкова, променял ему землю карабьинских крестьян, бывшую под 
их дворами, на другую, дальнюю, довел имение до конечного разо-
рения�6. 

После этого капитан-исправник провернул с собственностью 
Карабьина еще ряд сделок и в итоге продал танеевских крестьян в 
Рязанскую губернию помещикам (один из которых Федор Лубянов-
ский, пензенский губернатор, предшественник Панчулидзева). По-
мещики купили крестьян Танеевки не за собственные средства, а на 
деньги своих крепостных. Они дали их помещикам, чтобы избавить 
себя от рекрутчины. Крестьяне покупали крестьян, чтобы не идти 
в армию. Танеевские крестьяне отказались перепродаваться. Когда 
к ним приезжал земский суд (полиция), чтобы выполнить условия 
сделки, крестьяне уходили из села. Так было и 20 мая 1855 года. Но 
в этот раз земский суд сломал все дома крестьян, как �никем не куп-
ленные�: снес крыши, разломал печи и окна, конфисковал вещи7. 
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Через два дня, 22 мая, земский суд вновь прибыл в Большую Тане-
евку, чтобы арестовать крестьян и увести их насильно. 

«Голоса из России», книга III, 1857 год: �Власти были с ружья-
ми, понятые с палками. Они нашли ожесточенных мужиков, собрав-
шихся у деревенской ограды. Священник вышел с крестом, и они 
все к кресту приложились. Но когда они становому приставу снова 
отказали в повиновении, Бахвостов (Николай Бахвостов, пристав  – 
Д.М.) сделал по ним выстрел. Мужики тотчас на него бросились, и 
он бежал назад. В это время Разумов (Петр Разумов – непременный 
заседатель земского суда – Д.М.) выстрелил в толпу, но попал в 
Бахвостова, который и упал. Мужики настигши его, начали его бить 
и доконали. Прочие чиновники убежали, и обо все деле донесли в 
Пензу�8.    

Из Пензы приехал чиновник по особым поручениям при Пан-
чулидзеве Александр Караулов, �который будучи в дружеских от-
ношениях� с исправником Федорчуковым, во всем обвинил танеев-
скеих крестьян. Дело рассматривал Саранский уездный суд, затем 
Пензенская уголовная палата, а окончательный приговор вынес 
Сенат. По приговору 11 крестьян лишались всех прав и ссылались 
пожизненно на каторжные работы в рудники, 5 крестьян (им не ис-
полнилось 21 год) ссылались на 8 лет. Еще 5 осуждались на каторгу 
на 15 лет, а одна крестьянка – на 22 года каторжных работ на заводе. 
Они не имели права возвращаться домой и после срока наказания 
должны были остаться в Сибири9. 

�Колокол� приговор суда не публиковал (он взят из танеевского 
дела, что сохранилось в Государственном архиве Пензенской облас-
ти), ограничившись констатацией о девяти невинно осужденных 
крестьянах, при этом речь шла об их ссылке, а не каторге.  

 «Колокол», 1 ноября 1858 года: �Сенат, решивший дело ссылкою 
крестьян, покрыл себя позором, прикрывши действия исправника, 
губернатора и следователей своим решением. Конечно оправдание 
его в том, что он судил по написанному: лучшее доказательство как 
гнусен порядок следственный и как необходимо изменить его; луч-
шее доказательство, что от следователя зависит и обвинить и оправ-
дать подсудимого и сделать это так, что все суды мира, решающие 
заглазно, непременно подтвердят только то, что он задумал сделать 
с подсудимым�10. 
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Чиновники наказаны не были. Поэтому публикация в �Колоко-
ле� материалов данного дела была для них неожиданной. И Алек-
сандр Караулов в апреле 1859 года вынужден был писать объясни-
тельную начальнику политической полиции князю Долгорукову, 
в которой отрицал все выдвинутые Герценом обвинения. Ревизия 
этого же года привела к снятию Панчулидзева с должности губер-
натора – �меломана и зверя�, как говорил о нем Николай Лесков11. 
Впрочем, правитель канцелярии губернатора Григорий Мешков с 
этим не был согласен. Он писал в воспоминаниях: �Панчулидзев, 
ходатайствуя о своем увольнении, только исполнил принятое им 
еще прежде намерение, вызванное расстройством здоровья от тру-
дов 50-летней службы�12.  

Герцен ненавидел крепостное право. Он видел зло, которое оно 
несет. И жаждал его скорейшей отмены. В этом же номере �Коло-
кола�, где опубликовано �танеевское дело�, есть статья Искандера 
о крепостном праве. �Освобождение крестьян с землею – один из 
главных и существенных вопросов  для России и для нас,  гово-
рилось в ней. – Будет ли это освобождение �сверху или снизу� – 
мы будем за него!  […] главное дело в том, чтоб крестьяне были 
освобождены с землею�13. Александр Герцен внимательно следил 
за тем, как это случилось. В 1861 году, после царского манифеста 
об отмене крепостного права,  в �Колоколе� неоднократно печата-
ются материалы о Кандиевском восстании в Пензенской губернии, 
которое правительство подавило с помощью армии. Пензенская гу-
берния была показана здесь в ряду остальных, где �секут, объедают 
крестьян солдатами, свирепствуют предводители и генералы, и все 
это называется освобождением крестьян�14. 

Вместо старого в России наступило новое крепостное право. 
Таковы были кричащие заголовки �Колокола�. 
Наряду с другими, была в них боль и за крестьян Большой Та-

неевки – маленького села большой России, с которыми так не по-
человечески обошлись власть и помещики за шесть лет до отмены 
крепостного права. 

1 Списки населенных мест Российской империи, составленные и издавае-
мые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. - 
СПб. : изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861-1885. [Вып. 30] : Пензенская 



136

губерния : ... по сведениям 1864 года / обраб. А. Добровольским. - 1869. С. 87. 
2 Колокол. Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. М.: Наука, 1962. Т. �. С. 220-

224. 
3 Годин В.С., Дмитрук Е.Я. �Колокол� А.И. Герцена Н.П. Огарева о собы-

тиях в Пензенской губернии // Краеведческие записки. Пенза, 1970. Вып. ��. С. 
10-11. 

4 Колокол. Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. С. 220. 
5 Голоса из России. Сборники А.И. Герцена и Н.П. Огарева. М.: Наука, 1974. 

Выпуск первый. Кн. ���. С. 148. 
6 Колокол. Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. С. 220.
7 Годин В.С., Дмитрук Е.Я. �Колокол� А.И. Герцена Н.П. Огарева о событи-

ях в Пензенской губернии. С. 8. 
8 Голоса из России. С. 163-164. 
9 Годин В.С., Дмитрук Е.Я. �Колокол� А.И. Герцена Н.П. Огарева о событи-

ях в Пензенской губернии. С. 9. 
10 Колокол. Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. С. 221. 
11 Лесков Н.С. Собр. соч. в 12 тт. М.: Правда, 1989. С. 98. 
12 Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследовани-

ях. М., 2014. Кн.3. С. 177. 
13 Колокол. Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. С. 220. 
14 Колокол. Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. М.: Наука, 1962. Т. �� С. 859. 



137

Покушение Дмитрия Каракозова 
В апреле, 4 числа, 1866 года двад-

цатишестилетний Дмитрий Каракозов, 
бывший студент Московского универ-
ситета, стрелял в императора Александ-
ра ��. Покушение произошло в столице, 
около Летнего сада. Каракозов промах-
нулся (попасть в Александра �� ему по-�� ему по- ему по-
мешал мещанин, ставший после поку-
шения по воле царя дворянином, Осип 
Комиссаров, случайно оказавшийся 
рядом). Император остался жив. На его 
вопрос �Почему ты стрелял в меня?� - 
Дмитрий Каракозов ответил: �Потому 
что ты обманул народ - обещал ему зем-

лю и не дал!�1

Каракозов был помещен в Петропавловскую крепость. 
Дмитрий Владимирович происходил из мелкопоместных са-

ратовских дворян. Он родился в селе Жмакино Сердобского уезда 
(ныне Колышлейского района Пензенской области). Был студентом 
Казанского и Московского университетов (1860-1865), а до этого 
учился в Пензе в мужской гимназии. В Московском университете 
Каракозов входил в пензенское землячество, оно материально под-
держивало студентов из одной местности, имело кассу и библио-
теку2. В составе землячества с 1863 года действовал кружок, воз-
главляемый Николаем Ишутиным, двоюродным братом Каракозова. 
Дмитрий стал членом кружка. Ишутинцы читали сочинения Чер-
нышевского и английского социалиста Роберта Оуэна. Обсуждали 
прочитанное3. 

Александр Герцен узнал о покушении Каракозова через четы-
ре дня – 9 апреля. �Главная новость, занимающая всех, – писал он 
своему сыну Александру, – это выстрел в Александра Николаевича,   
еще мало известно подробностей. Дело это может привести бездну 
добра и зла, и я мучительно ищу поскорее узнать, чтоб, может быть, 
сказать и свое слово в деле�4.  

Каракозов 
Дмитрий Владимирович
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Герцен не одобрил выстрел Каракозова. И, не вкладывая в слово 
�фанатик� какой-либо �бранный смысл�, называл его �фанатиком-
мстителем�5. Причину покушения Герцен видел в разрушенных на-
деждах на реформы, потому что все они, �начиная с крестьянской, 
были не только неполны, но преднамеренно искажены�6. Поэтому, 
по словам Искандера, �те, которые надеялись, озлобились на не ис-
полнившего надежд. Первая фанатическая, полная мрачной религии 
натура, схватила пистолет�7. 

Взгляд Герцена на покушение Каракозова сильно отличается 
от привычного, известного со школы. Герцен считал, что Карако-
зов не был членом революционной организации Ишутина,  как не 
было и самой этой организации и ее боевого подразделения �Ад�. 
Она создана Особой следственной комиссией Михаила Муравьева, 
стремившегося доказать, что выстрел Дмитрия Каракозова — не акт 
одиночки, а результат действия революционной организации, чьи 
корни не только в России, но и в Европе. Любопытно, что данная 
позиция Александра Герцена была проигнорирована советской ис-
торической наукой, вероятно, из-за идеологических причин. О ней 
мало знают и сегодня, когда революционное движение находится 
на периферии научных интересов большинства исследователей. 
Следственное дело Каракозова стало для историков главным источ-
ником информации. А мнения Александра Герцена и Николая Ворм-
са, автора впечатляющего очерка �Белый террор�, опубликованного 
в �Колоколе� (1867), и основанного на рассказах членов ишутинс-
кого кружка о заговоре против царя, созданном самой полицией во 
время следствия, остались без внимания. 

�Колокол� публиковал большое количество материалов по кара-
козовскому делу. Герцен не только стремился к истине, но при этом 
защищал себя и свою деятельность, так как власть с самого начала 
следствия доказывала связь Дмитрия Каракозова и ишутинской ор-
ганизации с лондонскими эмигрантами. В телеграмме московского 
предводителя дворянства Оболенского министру внутренних дел 
П.А.Валуеву от 14 апреля 1866 года передавался циркулировавший 
слух, что Каракозов �родственник Огарева, сотрудника Герцена�8. В 
августе 1866 года в газете �Северная почта� в официальном сообще-
нии о ходе расследования дела Каракозова имелись намеки на �сно-
шения� членов �Организации� с �заграничными агитаторами�9. На 



139

контактах настаивал сам Муравьев, руководившей следствием, хотя 
и признавал в записке императору, что прямых доказательств нет. 
Но это не помешало прокурору в обвинительной речи на заседании 
Верховного уголовного суда (1866 год, октябрь) поставить деятель-
ность ишутинской организации в прямую связь с редакторами �Ко-
локола� Герценом и Огаревым, членами �Европейского комитета� 
(мифическая организация — еще один плод полицейского творчес-
тва)10. Обвинения были разбиты адвокатами подсудимых, но часть 
русского общества им поверила. В дневнике старой смолянки Быко-
вой, жившей в Иркутске, было написано в связи с казнью Дмитрия 
Каракозова (октябрь): �Любуйтесь, Герцены, Огаревы, Бакунины, – 
изменники родной страны! Любуйтесь с �того берега� – это дело 
рук ваших! За что вы губите молодость? За что отрываете от России 
сынов ее?�11

Первая отповедь Герцена клеветникам была опубликована в 
номере �Колокола� 1 мая 1866 года. Это была заметка в рубрике 
�Смесь�. Пророссийская газета �L� Nord�, выходившая в Брюсселе, 
написала, что Каракозов почерпнул свои воззрения из учения Гер-
цена. Искандер отвечал: �Пусть L� Nord укажет в каких книгах, ста-L� Nord укажет в каких книгах, ста- Nord укажет в каких книгах, ста-Nord укажет в каких книгах, ста- укажет в каких книгах, ста-
тьях, изданных нами, в Полярной Звезде, в Колоколе...где бы то ни 
было – мы проповедовали убийство. Мы – протестовавшие против 
воровского ведения смертной казни в русское уголовное право, мы 
противники всяких кровавых расправ�12. 

Материалы о деле Каракозова Герцен получал из официальных 
(газеты) и неофициальных источников. Их анализ насторожил его. 
Он четко увидел, что покушение в своих интересах используют 
различные придворные и бюрократические группы. Им нет дела 
до Каракозова, прикрываясь им, они хотят решить свои проблемы. 
Главная из которых, объединяющая все, – вернуть дореформенные 
порядки. Показать, что реформы сильно расшатали традиционные 
основы российского общества, что свобода вредна ему, и отсюда – 
покушение Каракозова. Об этих сторонниках крепостного прошло-
го Александр Герцен писал так: �Какую же свободу нужно было 
этим азиатским рабам с их боязнью мысли и слова? На что она им? 
Оплакивать крепостное состояние они и теперь могут – они сами 
не знают каково им будет без ливреи, она приросла к ним, как будет 
жутко и холодно на вольном воздухе... Это те же помещики и те же 
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чиновники, в другом издании. Орудия у них взяты из съезжих, из 
уголовных палат, литература у них следственное дело, в серьезный 
спор ни они, ни их журналы не идут. В серьезном споре мы первые 
готовы поднять перчатку, нашлись бы и дома, если б возражение им 
не пахло петропавловской крепостью. Они не спорят, а жалуются 
по начальству, они обращаются не к противникам, а доносят о бес-
порядках; они вызывают не возражения, а экзекуции, они хотят не 
убеждать, а усмирять�13. 

Поэтому показать покушение Каракозова как часть огромного 
заговора – к чему стремился Муравьев и руководимая им следствен-
ная комиссия – значит напугать императора, заставить его вернуть 
Россию в прошлое – восстановить старый порядок, но в �новом из-
дании�14. 

Александр Герцен – Александру II, 1866 год, 1 июня: �Государь, 
было время, когда Вы читали �Колокол� – теперь Вы его не чита-
ете. Которое время лучше, то или это, время ли сопровождений и 
света или время заточений и тьмы – скажет Вам ваша совесть. Но 
читаете Вы нас или нет, этот лист Вы должны прочесть. Вы кругом 
обмануты и нет честного человека, который смел бы Вам сказать 
правду. Возле Вас пытают, вопреки вашему приказанию, и Вы это-
го не знаете. Вас уверяют, что несчастный стрелявший в Вас был 
орудием огромного заговора, но ни большого, ни малого заговора 
вовсе не было; то что они называют заговором – это возбужденная 
мысль России, это развязанный язык ее, это умственное движение, 
это ваша слава рядом с освобождением крестьян. Вас ведут от не-
справедливости к несправедливости. Вас приведут к гибели, если 
не в этом свете, то в будущем свете истории. Вас приведут к гибели 
заговорщики в самом деле Вас окружающие, не потому чтоб они 
этого хотели, а потому что им это выгодно. […] Что Вам не может 
это нравится, я в этом убежден, и оттого-то решаюсь написать к 
Вам. Но этого мало. Узнайте сами истину – и проведите свою волю, 
как вы ее провели при освобождении крестьян�15. 

Это было последнее письмо Герцена императору. Его последнее 
предупреждение-призыв. Власть, рушащая надежды общества, идет 
к гибели. На место одного Каракозова обязательно придет другой. 
Так и вышло. На Александра �� совершат 11 покушений16. И 1 марта 
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1881 года император будет убит…Игнатием Гриневицким – новым 
Каракозовым. В 1866 году ему было десять лет. 

Увидел Герцен и другой аспект. После покушения Каракозова 
либерализм в России теперь мог быть только государственным, то 
есть идущим от императора, а не от общества. Объем свобод опре-
делял царь. Иное – расшатывало устои государства. В 1885 году об 
этом явлении саркастически напишет М.Е. Салтыков-Щедрин в сво-
ей сказке �Либерал�. Александр Герцен предупредит о нем 15 июля 
1866 года, публикуя в �Колоколе� статью своего корреспондента 
�Каракозов, царь и публика�. В примечании к ней Искандер назо-
вет ее �замечательной� и поддержит основные положения. Одно из 
них, о неразумных подданных, будет ему особенно близко. Об этом 
он неоднократно говорил в своих статьях. �Что за патриархальный 
взгляд! – писал автор из России. – Царь выставляет себя как совер-
шеннолетнего и единого, мудрого отца несовершеннолетних и не-
разумных детей – народ, который он берет под свою отеческую опе-
ку! […] Всяко учение, которое царь объявляет за ложное, так таки 
все и должны признавать за ложное? О всяком учении каждый сам 
решает, ложно ли оно или нет�17.Через год такой либерализм коррес-
пондент Искандера, чья статья будет опубликована в �Колоколе�, 
назовет �константиновским либерализмом� – по имени младшего 
брата царя   Константина Николаевича, сторонника либеральных 
взглядов, сыгравшего одну из главных ролей в отмене крепостного 
права. �Константиновцы, люди умные, понимают необходимость 
преобразовать Россию и ввести учреждения либеральные, – гово-
рил корреспондент, – но будучи вместе с тем людьми крайне само-
любивыми и властолюбивыми, они хотят на всю жизнь свою сохра-
нить самодержавие, то есть самодурствовать по произволу�18. 

Историки связывают ишутинское общество (следовательно, и 
Каракозова, входившего в него) с тайной революционной организа-
цией �Земля и воля�, идейно, но не организационно, поддержанной 
Герценом и Огаревым. Название этой организации придумал Ни-
колай Огарев. Известно, что оба редактора �Колокола� восприняли 
критически освобождение крестьян от крепостного права за выкуп 
и с переделом земли по воле помещика. Они предлагали другой ва-
риант: оставить за крестьянами земли, которые на 1861 год были в 
их общинном владении (юридически вся земля принадлежала по-
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мещикам, если крестьяне ее не покупали у помещика, но часть дво-
рянской земли находилась в пользовании крестьян, а другая – по-
мещика, на которой крестьяне отрабатывали барщину). Помещики 
же получали от крестьян �вознаграждение� в миллиард рублей се-
ребром, по подсчетам редакторов �Колокола� (кому сколько решали 
сами дворяне на своих собраниях в губерниях). Выплаты вносились 
в �известное число лет�, то есть постепенно19. Так как правительс-
твенные условия юридически оформлялись уставными грамотами, 
которые следовало подписать помещикам и крестьянам к 1863 году, 
то Герцен и Огарев надеялись, что недовольные такими условиями 
освобождения крестьяне взбунтуются и правительство под влияни-
ем восстаний, изменит условия, оставит помещичьим крестьянам 
землю без передела. �Земля и воля� должна была помочь крестья-
нам в их борьбе за землю. Однако организация оказалась слабой. 
Она строилась как федерация кружков и действовала в 13 или 14 го-
родах России (Пензы среди них не было). Точное количество ее чле-
нов до сих пор неизвестно. По преувеличенным данным Слепцова, 
одного из ее руководителей (оценка цифр принадлежит профессору 
Николаю Алексеевичу Троицкому, признанному специалисту в ис-
тории народничества), �Земля и Воля� насчитывала 3 тысячи чело-
век20. Всероссийского бунта крестьян не состоялось, и организация 
распалась. Разумеется, о существовании �Земли и воли� знала по-
литическая полиция. Поэтому во время следствия она попытались 
связать ее с ишутинцами, чтобы показать идейное влияние Герцена 
и Огарева. В частности, это связь есть в показаниях двадцатиодно-
летнего Петра Ермолова, пензенского помещика (он родился в Ка-
зеевке Наровчатского уезда), учившегося в Пензенском дворянском 
институте, от 22 мая 1866 года. �Когда я еще был в 7 классе инсти-
тута, в 1863 году, в Пензу приехал Ишутин и, быв у меня, убеждал 
меня в необходимости революции для введения в России социализ-
ма, притом намекал мне, что есть большая партия, как он говорил, 
в числе пяти тысяч, с таким направлением, и дал мне проклама-
цию […] Это было весною; осенью же, в ноябре месяце, я приехал 
в Москву. […] В одно время у нас была сходка, где Ишутин, Карача-
ров, я, Загибалов, Странден и Юрасов рассуждали о том, принадле-
жать ли нам к обществу �Земли и Воли�, или нет. С этим обществом 
вел сношения только один Ишутин; он не передавал мне никаких 
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подробностей о нем и не называл ни одной фамилии. Выло решено 
принадлежать к обществу и стараться приобретать людей для него. 
Мною был введен в наш кружок Петерсон, а Ишутиным – Странден. 
Никаких прокламаций и вообще никаких заявлений от этого обще-
ства я от Ишутина не слышал. Еще до приезда моего в Москву, когда 
я еще не принадлежал к обществу Ишутина, Юрасова, Загибалова 
и пр., Ишутин имел взятый им от �Земли и Воли� шрифт, и от кого 
получал его, Ишутин мне ничего не говорил. Также я не знаю, для 
какой цели этот шрифт. Весь наш кружок не одобрял прокламаций 
и, сколько мне было известно, ничего печатать не желал. Цель на-
ших действий была посредством революции уничтожить частную 
земельную собственность, водворив вместо ее общее пользование 
землей. Революцию должно было производить, действуя на страсти 
народа, и для этого не разбирать средств�21. 

Историки, в том числе и Александр Дергачев, автор книги о 
народниках Пензенского края, восприняли эту информацию, как 
истинную, и писали о связи ишутинцев и �Земли и воли�.  Но 
правдивость данных показаний Петра Ермолова еще в 1867 году 
поставлена под сомнение ишутинцем Николаем Вормсом. В очерке 
�Белый террор� он писал: �Эти люди с первой же половины апре-
ля томились в Петропавловских казематах, окруженные широкой 
рекой, крепкими стенами и стражей верною. Муравьев накинулся 
на них со всей яростью и неукротимостью своего зверского харак-
тера. На допросах он, по русской пословице, �рвал и метал�, но 
если его дикие, солдатско-кабачные ругательства, угрозы пытать, 
все жилы повытянуть, все суставы переломать, на медленном огне 
живьем изжарить; если оставление без пищи или на одном хлебе 
и воде целые недели и другие подобные меры не могли запугать 
таких людей, каковы, например, Юрасов и Странден, то  нашлись 
натуры слабые, робкие, ничтожные, не могшие вынести первого 
столкновения с суровой действительностью крепости, допроса и 
целого ряда всевозможных пыток. Первым был Ермолов. Он упал 
духом до поразительной степени, в нем исчез всякий след энергии 
и та рьяность, которая обманывала прежде многих не дальнозорких 
и доверчивых людей. Он сделался жалок и буквально превратился в 
мокрую тряпку, из которой следователь мог выжимать все, что было 
ему нужно�22.       
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Итак, по Герцену, Дмитрий Каракозов действовал в одиночку. 
Каким же он был показан в �Колоколе�? 
Портрет Каракозова приведен в статье Вормса. 
Согласно Николаю Александровичу, Каракозов – человек с �же-

лезным характером�23. При аресте он не назвал своего настоящего 
имени. Он подвергался пыткам, но молчал в течение 8 с половиной 
суток. Каракозова секли и не давали ему спать. После неудачного 
покушения он попытался покончить жизнь самоубийством – пере-
кусив на руке артерию – его заковали по рукам и ногам �кресто-
образно: правая рука к левой ноге, левая к правой руке, железный 
обруч обхватывал все тело в виде пояса�24. Каракозов сознательно 
перестал принимать пищу, тогда его насильно стали кормить из 
трубки. Своим хладнокровием он выводил неоднократно из себя 
Муравьева и до конца сохранил мужество. Показания Каракозов 
стал давать только после очной ставки с Николаем Ишутиным, ко-
торый был потрясен внешним видом брата, его увидев в крепости. 
На Ишутина и остальных членов кружка, пишет Вормс, полиция 
вышла случайно. Владелец столичной Знаменской гостиницы, где 
жил Каракозов, обратился к ней с заявлением, что у него пропал жи-
лец из 65 номера, в котором он опознал Каракозова. Обыск в номере 
позволил обнаружить клочки бумаги (это было письмо Ишутину), 
сложив которые прочитали московский адрес брата Каракозова, и 
вместе с ним арестовали в Москве живших у него Юрасова, Ермо-
лова и Загибалова. Ишутина, – пишет Николай Вормс, – из-за важ-
ности  показаний везли в столицу �экстренным поездом� и сразу 
после допроса повели в каземат к Каракозову25. 

Николай Вормс не скрывает, что Дмитрий Каракозов был смер-
тельно болен. Он знал об этом, что стало одним из мотивов царе-
убийства26. Следственные документы подтверждают сказанное. 
�Обстоятельства, предшествовавшие совершению этого умысла и 
бывшие одною из главных побудительных причин для совершения 
преступления, были моя болезнь, тяжело подействовавшая на мое 
нравственное состояние, –  говорил Каракозов. – Она повела сначала 
меня к мысли о самоубийстве, а потом, когда представилась цель 
не умереть даром, а принести этим пользу народу, то придала мне 
энергии к совершению моего замысла�27.  
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В описании казни Каракозова (�Колокол�, 1 февраля 1867 года) 
Вормс говорит, что многие из собравшихся на нее, надеялись на 
милость монарха, замены казни иным наказанием. Об этом дума-
ли и сами �полицейские чины�, �не потому, что они сочувствовали 
Каракозову�, а из-за того, что �арифметический расчет воспрещал 
убивать этого полумертвого человека�28. 

На смертельном помосте Каракозов молился, и это было замече-
но народом. Николай Вормс пишет: �когда тело Каракозова повисло 
в воздухе, вся эта площадь, вся эта громадная масса народа, вся до 
единого человека ахнула и перекрестилась и много глубокого зна-
чения было в этом ровном, мерном, общем вздохе. Тут же, возле 
его неостывшего, неснятого трупа, послышались толки: ��а ведь он 
православный, а не что бы какой...Русский, братцы вы мои, русский, 
совсем простой человек! И таково это он, голубчик мой, жалостно 
поклонился, что у меня индо что-то сердце повернулось��29. 

Впрочем, это была реакция только тех, кто был на месте каз-
ни. Для большинства крестьян Каракозов был дворянином, кото-
рый хотел убить царя, потому что тот дал крестьянам волю: �Со 
дня издания первого манифеста о �воле�, пошли в народе толки, 
перешедшие в народную веру, что дворяне сбивают царя, не дают 
ему делать того, что он хочет сделать, портят волю�30. Дмитрий Ка-
ракозов был для крестьян одним из таких дворян, поэтому они и 
не жалели его. Он не был для них борцом за народ. Они верили в 
царя, пишет Вормс, верили в �иную, настоящую волю, как евреи в 
пришествие Мессии�31.  

В �Колоколе� Герцен рассказал и о реакции саратовских дворян 
на покушение Каракозова. Они осудили его и потребовали от род-
ных братьев Каракозова Николая и Алексея, живших в Сердобском 
уезде, немедленно покинуть его. По словам полицейского чиновни-
ка, которые цитирует Герцен, �народ в припадке ожесточения может 
совершить над ними насилие�32. Дело ограничилось тем, что брать-
ев Дмитрия Каракозова заставили сменить фамилию. Из Каракозо-
вых они стали Владимировыми. Алексей, работавший врачом, умер 
в 1868 году, а Николай в 1880 году. Они были похоронены в селе 
Подъячевке, недалеко от Жмакино. Ныне Подъячевки нет на карте 
Пензенской области (это территория Колышлейского района)33. 
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Герцен был возмущен проявлением такого �азиатского рабс-
тва�. �До этой белой горячки раболепия, – писал он, – до этого ди-
кого тупоумия действительно не доходили европейские народы. Как 
же государь дозволяет гнать, оскорблять совершенно невинную се-
мью из-за выстрела 4 апреля? Хорошо, что надо ездить в Сердобск, 
чтобы искать Каракозовых, да и там их двое; ну, а будь стрелявший 
Иванов или Петров – им же числа и меры нет?�34

Спустя полвека, такая практика гонений станет повсеместной. 
Советские лагеря заполнят члены семей изменников Родины...
Ничто из ничего не происходит, как говорили древние.  
В ноябрьском номере 1866 года �Колокол� опубликовал приго-

вор Верховного уголовного суда по ишутинскому делу. Его предва-
ряла заметка Александра Герцена �Заговора не было!�, а в номере 
�Колокола� от 1 марта 1867 года содержался разбор этого пригово-
ра. Его автор – Николай Вормс (сходство выводов Герцена и Вормса 
говорит, что Искандер разделял систему доказательств автора). Ни-
колай Александрович обстоятельно, по статьям, доказывал �ложь и 
чудовищный обман� приговора уголовного суда. В частности, Вормс 
обратил внимание на противоречивые положения приговора35. 

С одной стороны, в приговоре Верховного уголовного суда ясно 
говорится, что �тайное революционное общество �Организация� 
имеет целью ниспровергнуть правительство во всем государстве, 
произвести экономический и социальный переворот посредством 
устной и письменной пропаганды и насильственных мер: цареу-
бийства, революции…�

С другой – �тайное революционное общество �Организация� 
противится и принимает меры против насильственного переворота 
в государстве, то есть против революции, дележа собственности и 
всяких даже предположений о цареубийстве�.

С одной стороны – �организация существует, следовательно, 
она организована�.  

С другой – �организация не организована, даже определенных 
начал и дельного проекта не выработано, следовательно, организа-
ция не существует�. 

С одной стороны, в приговоре – �Ишутин обвинен между про-
чим за основание тайного революционного общества �ад�: ад су-
ществует�. 
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С другой – �Никто, кроме Ишутина, не обвинен в принадлеж-
ности к аду. Сам Ишутин обвинен косвенно�. 

С одной стороны – �Ишутин возбуждает вопрос о цареубийстве�.
С другой – �Ишутин противится всяким рассуждениям о царе-

убийстве�. 
Таких деталей в анализе приговора много. Истина, как известно, 

таится в деталях. А если обратиться к документам следствия, то со-
здание заговора самой полицией более чем заметно.

Во-первых, удивительно, что рядовой член ишутинской �ор-
ганизации� дворянин Игнатий Корево, агент полиции, дает раз-
вернутые показания о целях, средствах и членах организации, а ее 
руководители этого не говорят36. Более того, он оказывается осве-
домленней в ее работе, чем Ишутин, а его характеристики членов 
организации такие подробные, что поражаешься проницательности 
Корево. Может ответ прост – Игнатий Корево под диктовку писал 
то, что говорили ему следователи? 

Вторая удивительная деталь в показаниях ишутинцев (она есть 
и в показаниях Каракозова) –  они собирались совершить переворот 
в пользу великого князя Константина Николаевича. При этом бума-
ги подследственных говорят об их поразительной осведомленнос-
ти в раскладе придворных партий. Разумеется, что ни один студент 
империи этого не мог знать. А вот Петр Андреевич Шувалов, на-
чальник ��� отделения (политической полиции), принадлежавший, 
как известно, к �партии ретроградов�, как, кстати, и руководитель 
следствия Михаил Муравьев, в этом раскладе был хорошо осведом-
лен. И ему было выгодно бросить тень на главу либералов в органах 
государственной власти великого князя Константина Николаевича, 
младшего брата Александра ��. Отсюда – такие подробности. 

В общем, Александр Герцен был твердо убежден, как и Нико-
лай Вормс, что ишутинский заговор �измыслило правительство, 
чтоб одним ударом меча покончить со всеми честными и светлыми 
стремлениями, зародышами, начинаниями и возможностями�37. 

Выстрел Дмитрия Каракозова и реакция на него стали для Ис-
кандера зеркалом, в котором отразилось российское общество пе-
риода реформ. От столицы до провинции. Поэтому он уделил ему 
такое большое внимание в �Колоколе�. Личное отношение Герцена 
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к покушению никогда не менялось. Оно было одним и в газете, и в 
личной переписке

Александр Герцен «Иркутск и Петербург»: �Выстрел 4 апреля 
был нам не по душе. Мы ждали от него бедствий, нас возмущала 
ответственность, которую на себя брал какой-то фанатик. Мы вооб-
ще терпеть не можем сюрпризов ни на именинах, ни на площадях: 
первые никогда не удаются, вторые почти всегда вредны. Только у 
диких и дряхлых народов история пробивается убийствами. Убийс-
тва полезны больше всего лицам, династическим перемещениям. К 
серальным упразднениям венценосцев Петербург привык, он не за-
был ни Ропши, ни Михайловского дворца. Пуль нам не нужно... мы 
в полной силе идем большой дорогой; на ней много капканов, много 
грязи, но в нас еще больше надежд; на ногах тяжелые колодки – в 
сердце колоссальные, неизлагаемые притязания. Остановить нас 
невозможно, можно только своротить с одной большой дороги на 
другую –  с пути стройного развития на путь общего восстания�38.
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IN MEMORIAM

Александр Герцен о Михаиле Лермонтове 
Александр Герцен с Михаилом Лер-

монтовым знаком не был, но видел его 
в Московском университете, где они 
вместе учились1. Александр Иванович 
– на физико-математическом, а Михаил 
Юрьевич – на нравственно-политичес-
ком отделении. Герцен был старше Лер-
монтова и учился курсом старше. Друг 
Герцена Николай Сатин был товарищем 
Михаила Лермонтова еще с Благородно-
го пансиона2. 

Михаил Лермонтов – один из лю-
бимых поэтов Герцена. Сочинения Лер-
монтова были в библиотеке Искандера3. 

Герцен хорошо знал как опубликованные, так и неопубликованные 
стихи поэта. Он слушал их чтение своим другом Николаем Кетче-
ром в известном московском салоне Елагиной4. �Лермонтов, – писал 
Александр Герцен, – принадлежит к числу поэтов, которых принято 
называть �субъективными�. Его произведения отражают, прежде 
всего, его собственный внутренний мир – его радости и печали, его 
надежды и разочарования�5. 

Лермонтовский �Герой нашего времени� был также одним из лю-
бимых произведений Герцена. В 1868 году он рекомендовал его париж-
скому издателю для переиздания, чем вызвал удивление своего друга 
Николая Огарева. �Ведь это не герой нашего времени�, – написал ему 
Огарев6. У них были разные взгляды на значимость Лермонтова и его 
литературного произведения. Огарев воспринимал Лермонтова в кон-
тексте текущего момента, а Герцен – истории развития литературы. 
Хотя Александр Герцен, льстя другу, и ставил его стихи между пуш-
кинскими и лермонтовскими7, но на самом деле они таковыми не явля-
лись. Как поэт Огарев был слабее Лермонтова. Об этом говорит судь-
ба их поэтического наследия. Николай Огарев остался в рамках своей 
эпохи, а Михаил Лермонтов стал классиком мировой литературы. 

Лермонтов 
Михаил Юрьевич
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Александр Герцен был знаком с Фридрихом Боденштедтом, пи-
сателем и переводчиком на немецкий язык сочинений М.Ю. Лер-
монтова. Их личная встреча состоялась весной 1859 года в Англии8. 
Искандер с похвалой отзывался о переводах лермонтовской поэзии 
Боденштедтом, их точности9. В 1860 году Герцен и воспитательница 
его дочери Ольги Мальвида Мейзенбуг написали статью �Русская 
литература: Михаил Лермонтов� для журнала �Na�ional R�vi�w�. 
Эта статья была перепечатана 1861 году в журнале �Ecl�c�ic Maga-Ecl�c�ic Maga- Maga-Maga-
zin� of For�ign Li��ra�ur��10. Герцен много делал для популяризации 
лермонтовского наследия за пределами России. 

Во втором выпуске �Полярной звезды� (1856) Герцен впервые 
опубликовал стихотворение Михаила Лермонтова �Смерть поэта� (под 
названием �На смерть Пушкина�)11. Полностью в России оно было на-
печатано только четыре года спустя, в 1860 году. До публикации Гер-
цена знаменитые лермонтовские стихи ходили в рукописных списках.  

Историки литературы и критики всегда ставили роман Герце-
на �Кто виноват?� (1846) в один ряд с романом Лермонтова �Герой 
нашего времени� (1840). В 1851 году Аполлон Григорьев негативно 
отозвался о романе Герцена, считая его �разжижением� лермонтовс-
ких мыслей�. Обобщая эти всемирно известные ныне романы, критик 
писал (и в перспективе, как оказалось, глубоко ошибся): �С художест-
венной стороны, эти произведения были безобразны потому, что в них 
все приносилось в жертву наперед заданной теме, что они писались 
для потехи праздного остроумия, выдаваемого за глубокомыслие�12.
Другой современник Герцена Дмитрий Писарев считал, что эти ро-
маны Лермонтова и Герцена позволяют судить �до какой степени из-
меняются характерные физиономии и понятия из десятилетия в деся-
тилетие�13. О школьных вариациях темы известно всем учившимся в 
�� веке. Онегин, Печорин, Бельтов – это �лишние люди� своей эпохи. 

Наиболее полно о Михаиле Лермонтове и его творчестве Герцен 
написал в брошюре �О развитии революционных идей в России� 
(1851). Александр Герцен, разумеется, знал, что свои детские годы 
Лермонтов провел в Пензенском крае, но в его сочинениях связи 
Михаила Лермонтова с Пензенским краем не прослеживаются. 

Ниже представлены высказывания Герцена о Лермонтове, его 
современниках и эпохе.   
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Петр Чаадаев и Михаил Лермонтов 

Но внутренняя работа продолжалась, тем более деятельная в сво-
их глубинах, что она не находила никакой возможности проявить себя 
на поверхности (Герцен пишет о царствовании Николая I – Д.М.) 
Время от времени раздавались голоса, заставлявшие трепетать все 
фибры человеческой души: то был крик скорби, стон негодования, 
песнь отчаяния, и к этому крику, к этому стону, к этой песне приме-
шивалась грустная весть о судьбе, которую навлек на себя какой-ни-
будь смельчак, вынужденный отправиться в изгнание на Кавказ или в 
Сибирь. Так, через десять лет после 26 декабря, один мыслитель бро-
сил в мир несколько листков, которые повсюду, где только есть чита-
тели в России, вызвали потрясение, подобное электрическому удару.

Это сочинение было спокойным и беззлобным упреком; оно на-
поминало бесстрастное исследование положения русских, но то был 
взгляд разгневанного человека, глубоко оскорбленного в самых бла-
городных своих чувствах. Строгий и холодный, он требует у России 
отчета за все страдания, которые она готовит мыслящему человеку, 
и, разобрав их все, он с ужасом отворачивается, он проклинает Рос-
сию в ее прошедшем, он презирает ее настоящее и предсказывает 
лишь несчастье в будущем. Таких голосов не слышно было во время 
блестящей эпохи несколько экзотического либерализма Александ-
ра – они не раздавались даже в стихах Пушкина; чтоб исторгнуть их 
из человеческой груди, надобен был нестерпимый груз десятилет-
него террора: нам надобно было увидеть гибель всех наших друзей, 
славу осады Варшавы и усмирение Польши.

Чаадаев во многом был неправ, но жалоба его была законна, 
и голос его заставил выслушать ужасную истину. Именно этим 
объясняется его громадный отзвук. В ту эпоху все сколько-нибудь 
значительное в литературе принимает новый характер. Покончено 
с подражанием французам и немцам, мысль сосредоточивается и 
ожесточается; более горькое отчаяние и более горькая ирония над 
собственной судьбой прорывается повсюду, как в стихах Лермон-
това, так и в издевательском смехе Гоголя, – смехе, за которым, по 
выражению автора, таятся слезы.

Если начала новой жизни и движения оставались тогда разо-
бщенными; если они не достигли того единства, которое царило до 
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26 декабря (день восстания декабристов по новому стилю – Д.М.), 
то это прежде всего означает, что самые основные вопросы сдела-
лись гораздо более сложными и глубокими. Все серьезные люди по-
няли, что нельзя более тащиться на буксире у Европы, что в России 
есть нечто особое, свойственное ей одной, нечто такое, что необхо-
димо изучить и понять в ее прошедшем и настоящем.

А.И. Герцен. Россия (1849)

Александр Пушкин и Михаил Лермонтов 

Ничто не может с большей наглядностью свидетельствовать о 
перемене, произошедшей в умах с 1825 года, чем сравнение Пуш-
кина с Лермонтовым. Пушкин, часто недовольный и печальный, 
оскорбленный и полный негодования, все же готов заключить мир. 
Он желает его, он не теряет на него надежды; в его сердце не пере-
ставала звучать струна воспоминаний о временах императора Алек-
сандра. Лермонтов же так свыкся с отчаяньем и враждебностью, 
что не только не искал выхода, но и не видел возможности борьбы 
или соглашения. Лермонтов никогда не знал надежды, он не жерт-
вовал собой, ибо ничто не требовало этого самопожертвования. Он 
не шел, гордо неся голову, навстречу палачу, как Пестель и Рылеев, 
потому что не мог верить в действенность жертвы; он метнулся в 
сторону и погиб ни за что.

Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, пробудил душу Лер-
монтова. Он написал энергическую оду, в которой, заклеймив низ-
кие интриги, предшествовавшие дуэли, –  интриги, затеянные ми-
нистрами-литераторами и журналистами-шпионами, – воскликнул, 
с юношеским негодованием: �Отмщенье, государь, отмщенье!�. 
Эту единственную свою непоследовательность поэт искупил ссыл-
кой на Кавказ. Произошло это в 1837 году; в 1841 тело Лермонтова 
было опущено в могилу у подножья Кавказских гор.

И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый...
…Твоих последних слов
Глубокое и горькое значенье
Потеряно…
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К счастью, для нас не потеряно то, что написал Лермонтов за 
последние четыре года своей жизни. Он полностью принадлежит 
к нашему поколению. Все мы были слишком юны, чтобы принять 
участие в 14 декабря. Разбуженные этим великим днем, мы увидели 
лишь казни и изгнания. Вынужденные молчать, сдерживая слезы, 
мы научились, замыкаясь в себе, вынашивать свои мысли –  и какие 
мысли! Это уже не были идеи просвещенного либерализма, идеи 
прогресса – то были сомнения отрицания, мысли, полные ярости. 
Свыкшись с этим чувствами, Лермонтов не мог найти спасения в 
лиризме, как находил его Пушкин. Он влачил тяжелый груз скеп-
тицизма через все свои мечты и наслаждения. Мужественная, пе-
чальная мысль всегда лежит на его челе, она сквозит во всех его 
стихах. Это не отвлеченная мысль, стремящаяся украсить себя цве-
тами поэзии; нет, раздумье Лермонтова – его поэзия, его мученье, 
его сила. Симпатии его к Байрону были глубже, чем у Пушкина. К 
несчастью быть слишком проницательным у него присоединилось 
и другое –  он смело высказывался о многом без всякой пощады и 
без прикрас. Существа слабые, задетые этим, никогда не прощают 
подобной искренности.

О Лермонтове говорили, как о балованном отпрыске аристокра-
тической семьи, как об одном из тех бездельников, которые погиба-
ют от скуки и пресыщения. Не хотели знать, сколько боролся этот 
человек, сколько выстрадал, прежде чем отважился выразить свои 
мысли. Люди гораздо снисходительней относятся к брани и нена-
висти, нежели к известной зрелости мысли, нежели к отчуждению, 
которое, не желая разделять ни их надежды, ни их тревоги, смеет 
открыто говорить об этом разрыве.

Когда Лермонтов, вторично приговоренный к ссылке, уезжал из 
Петербурга на Кавказ, он чувствовал сильную усталость и говорил 
своим друзьям, что постарается как можно скорее найти смерть. Он 
сдержал слово.

Что же это, наконец, за чудовище, называемое Россией, которо-
му нужно столько жертв и которое предоставляет детям своим лишь 
печальный выбор погибнуть нравственно в среде, враждебной все-
му человечеству, или умереть на заре своей жизни? Это бездонная 
пучина, где тонут лучшие пловцы, где величайшие усилия, вели-
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чайшие таланты, величайшие способности исчезают прежде, чем 
успевают чего-либо достигнуть.

А.И. Герцен. О развитии революционных идей в России (1851) 

Михаил Лермонтов и Джакомо Леопарди

В последней моей брошюре (О развитии революционных идей в 
России. – Д.М.)  я достаточно говорил об русской литературе; огра-
ничусь здесь некоторыми общими замечаниями.

Грусть, скептицизм, ирония – вот три главные струны русской 
лиры.

Когда Пушкин начинает одно из своих лучших творений этими 
страшными словами:
Все говорят –  нет правды на земле…
Но правды нет –  и выше!
Мне это ясно, как простая гамма... – 
не сжимается ли у вас сердце, не угадываете ли вы, сквозь это ви-
димое спокойствие, разбитое существование человека, уже привык-
шего к страданию?

Лермонтов, в своем глубоком отвращении к окружавшему его 
обществу обращается на тридцатом году к своим современникам со 
своим страшным

Печально я гляжу на наше поколенье:
Его грядущее иль пусто, иль темно. 
Я знаю только одного современного поэта, с такою же мощью 

затрагивающего мрачные струны души человеческой. Это также 
поэт, родившийся в рабстве и умерший прежде возрождения отечес-
тва. Это певец смерти, Леопарди (Джакомо Леопарди (1798-1837) – 
итальянский поэт – Д.М.), которому мир казался громадным сою-
зом преступников, безжалостно преследующих горсть праведных 
безумцев.

      А.И. Герцен. Русский народ и социализм (1851)
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Джордж Байрон и Михаил Лермонтов

При этом надобно сказать несколько слов в похвалу английской 
литературы; она несравненно мужественнее, нежели французская, в 
обличении печального состояния внутренней жизни острова. В тех 
редких случаях, когда англичанин, как Байрон, отрывается от своей 
пошлой жизни, от лицемерия и дает волю иронии и скептицизму, 
он бывает беспощаден и не прибавляет на французский манер для 
нравственного равновесия по ангелу на каждого злодея. Вообще 
ирония и скептицизм чужды немцам и французам, у них в жизни 
нет столько разорванности, грусти, тумана, у них нет столько досуга 
сосредоточиваться в себе самих: французу мешает жизнь, немцу – 
безличная мысль. В этом отношении русская литература всех ближе 
по духу к английской, и вот отчего Байрон имел такое влияние у нас 
на целое поколение, и больше того – на Пушкина и Лермонтова.

А.И. Герцен. 
Из писем путешественника во внутренности Англии (1856)
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Николай Лесков об Александре Герцене
Писатель Николай Лесков был идей-

ным антагонистом Герцена. Николай 
Семенович был противником револю-
ций и после отмены крепостного права 
правительством всецело поддерживал 
царскую власть. Писатель допускал 
критику представителей власти, но не 
принципа монархии. Монархическую 
форму правления он считал органичной 
для народов России1. 

В сочинениях Лескова очень много 
Герцена и полемики с ним. Так в романе 
�Некуда�, который отражал взгляд Ни-
колая Лескова на русское общество 60-х 

годов ��� века, но был таким тенденциозным, что современники 
твердо считали, что Лесков написал роман по заказу власти, Герцен 
с сарказмом назван автором �Капризов и Раздумий� (искаженное 
�Былое и думы�). Герой романа Райнер встречается с Герценом в 
1848 году в Швейцарии. Николай Лесков пишет об Александре Гер-
цене: �Этот русский был очень чуткий, мягкий, талантливый чело-
век. Он не превосходил себя в дарованиях. […] Уйдя с Ульрихом 
Райнером после ужина в его комнату, он еще убедительнее и жарче 
говорил с ним о других сторонах русской жизни, далеко забрасы-
вал за уши свою буйную гриву, дрожащим, нервным голосом, с ис-
крящимися глазами развивал старику свои молодые думы и жаркие 
упования�2. Устами Райнера Лесков называет Искандера �фантазе-
ром и поэтом�, человеком, который �много говорит� и совершенно 
не знает России3. 

Эту характеристику Герцена Лесков повторяет и в шестью го-
дами позже написанном рассказе �Загадочный человек�. Искандер 
показан �говоруном� и �фразером� и на этом негативном фоне Ар-
тур Бенни, реальный соратник Герцена, выглядит революционером, 
человеком дела4. 

Николай Лесков плохо знал сочинения Александра Герцена. Он 
судил об Искандере по публикациям в �Колоколе� и считал факт 

Лесков 
Николай Семенович
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публикации статьи достаточным, чтобы соединить мнение ее автора 
с позицией Герцена. Однако так было не всегда. Герцен часто публи-
ковал статьи, с авторами которых не был согласен. Это относится, в 
частности, к �Письму из провинции� двадцатишестилетнего Нико-
лая Серно-Соловьевича, одного из организаторов �Земли и Воли�. 
Оно было опубликовано в �Колоколе� 1 марта 1860 года. Письмо 
было подписано �Русский человек�. Последние строки письма 
стали широко известными: �Вы все сделали, что могли, чтобы со-
действовать мирному решению дела, перемените же то и пусть Ваш 
�Колокол� благовестит не к молебну, а звонит в набат! К топору зо-
вите Русь. Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера 
в добрые намерения царей�5. Этот призыв стал для Лескова воззва-
нием Герцена, позицией самого Искандера, �что единственный путь 
спасения России� есть �социально-демократический переворот� и 
переворот этот �надо произвесть посредством народного восстания 
против правительства�6. 

Николай Лесков видел Александра Герцена в кривом зеркале. 
�Кривым� было и его изображением Искандера. 
Герцен у Лескова – это ненастоящий Герцен. Это Герцен Лес-

кова. 
Как публицист Николай Семенович умело подбирает яркие сло-

ва для дискредитации Герцена: генерал от революции, божок сотни 
горячих голов, громовержец того берега, изгнанник, бедовый, не-
исправимый социалист, отсталый человек, красный7. Для Николая 
Лескова политическая деятельность Герцена �общественно опасное 
для России явление�, и он не жалеет красок, чтобы показать это, не-
редко под видом �истинных событий�, как в случае с �Загадочным 
человеком� рассказывая свою придуманную историю. 

Взгляд Лескова на Герцена соответствовал позиции правитель-
ства. Поэтому Николай Семенович в своих книгах отражал взгляд 
официальной России на деятельность Герцена. И, вполне возможно, 
так думали и большинства подданных царя, если прав И.Г. Абашин, 
что �установка на отождествление себя с властью� – это �националь-
ная идентичность русских�8. Царь – это Россия. Россия – это царь.   

С Александром Герценом Николай Лесков никогда не встречал-
ся. У него было такое намерение в 1862 году, когда он был за гра-
ницей, но, подумав, Лесков сам отказался от него, чтобы не разру-
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шать образ Герцена, который сложила его �фантазия�9. Сам Герцен 
за творчеством Лескова (он знал его под псевдонимом Стебницкий) 
не следил. 

Писатель Лесков не входил в круг его любимых авторов.  
Ниже приводятся фрагмент сочинения Николая Лескова �Ис-

кандер и ходящие о нем слухи� из очерков �Русское общество в Па-
риже� (1863).

*  *  *
Когда я ехал за границу, слава Герцена еще держалась, но уже 

меркла. �Колокол� читали в Петербурге, но уже не видали в нем 
�закона и пророчеств�. Была уже известна всем памятная комичес-
кая статья о намерении русского правительства похитить Искандера 
и об ответственности, возложенной им за его волоса на нашего Им-
ператора и все императорское правительство*. Уезжая из России, я 
имел непременное намерение увидать Герцена и говорить с ним. Я 
с ранней юности, как большинство людей всего нашего поколения, 
был жарчайшим поклонником таланта этого человека, который и 
доныне мне представляется и человеком глубоких симпатий, и че-
ловеком крупных дарований. До отъезда моего за границу я писал 
передовые статьи в �Северной пчеле�, газете, которая тогда была 
весьма распространенною. События того времени весьма часто 
выводили эту газету из тона органов, разжигавших общественные 
страсти. Мы, люди, составлявшие редакцию �Пчелы�, находили 
честным и необходимым время от времени говорить слово осуж-
дения многим легкомысленным порывам, которыми ретроградная 
старческая и крепостничья партия очень ловко пользовалась и пред-
ставляла всякий вздор в виде великих злоумышлений и, запугивая 
правительство, тормозила предпринимаемые им реформы. Мос-
ковские публицисты заговорили в этом направлении еще ранее; но 

* Н.С. Лесков подразумевает статью А.И. Герцена �Бруты и Кассии ��� от-
деления�, написанную Искандером после того, как он получил из нескольких 
источников сведения о планах его убийства (1861) политической полицией Рос-
сии. Статья была опубликована в зарубежных изданиях и была призвана при-
дать гласности этот факт. Обращаясь к русскому послу в Лондоне Герцен пи-
сал: �Вы должны, барон, отныне беречь меня, как зеницу Вашего ока; каждый 
волос, который упадет с головы моей, падет на русское правительство, скажут, 
что его Александр Николаевич выщипнул�.
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у нас, в Петербурге, никто на такую дерзость не отважился. У нас 
считалось ужаснейшим преступлением всякое слово к отрезвлению 
рвавшихся к бесплодной погибели людей партии беспорядка, кото-
рая тогда считала Герцена своим вождем. […] 

Оставляя отечество в таком состоянии духа, с намерением ехать 
до границы как можно неспешнее, чтобы еще раз поприсмотреться 
к знакомым местам России и взглянуть на места, до тех пор мне 
незнакомые, я выражал моим литературным друзьям и товарищам 
твердое намерение повидаться за границею с Герценом и, не обижа-
ясь всем, что он исчерпал на мою долю и на долю моих товарищей 
из своего ругательного словаря, представить ему настоящее состо-
яние солидных умов в России и взгляды общества на ничтожных 
людей, которые в последние годы его деятельности втерлись в его 
доверие. Я льстил себя надеждою, что при герценовском уме невоз-
можно, чтобы он не понял, что при новом русском правительстве 
гораздо удобнее можно служить преуспеянию России, не тревожа 
правительства невозможными и ненужными революциями; не ста-
вя ему рожнов, которые оно может с такою легкостью ломать и на 
них же насаживать тех, кто острит на него эти рогатины. Мои ли-
тературные друзья верили в это так же, как и я, и укрепляли во мне 
мысль непременно рассказать Герцену, что в России все идет вовсе 
не так, как ему представляется. Между нами тогда был некто, со-
трудник по политическому отделу, Артур Бенни. Он один из всех 
нас лично знал Герцена и говорил, что это человек необычайной 
мягкости, сердечный, гуманный, способный выслушать всякое чу-
жое мнение и совсем не такой яростный, каким его видят иные в его 
статьях. Мы были уверены, что раскройся только перед Герценом 
положение русских дел в его настоящем свете, и он станет выше 
всякого ложного стыда и ни за что не позволит себе смущать и без 
того затуманенные умы нашей молодежи, из которой тогда то и дело 
один угождал в Сибирь, другой в тюрьму, третий в каторгу.

Герцен так страстно любил своего погибшего ребенка; Герцен 
так любит своих детей, он с такою нежностью касался во всех сво-
их произведениях святыни семейного принципа и так милосердс-
твовал о скорбях родительского сердца: может ли быть, чтобы он 
же, этот же самый Герцен, из мелочного чувства ложного стыда, 
из поклонения революционной моде, не пожалел отцов и матерей, 
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стонущих здесь о своих детях, погибших бесплодными жертвами 
политического смутьянства? Голос стенавшей тогда русской Рахи-
ли, верно, был слышен в самой Раме. Видя, как плачет Рахиль и 
как она не хочет утешиться от слез своих, разве возможно, не имея 
в груди своей каменного сердца, заставлять ее лить еще большие 
слезы? Нет, – решали мы себе в своем пчелином улье, – нет, этого 
не может желать человек с человеческим сердцем, и Герцен, если 
он тот человек, каким мы его себе представляем, непременно уда-
рит политический отбой и скажет, что России теперь революции не 
надо. А такое слово в �Колоколе� будет много значить для нашей, 
веровавшей тогда в Герцена, молодежи.

В таких убеждениях я и уехал из России. Я стал очень интересо-
ваться Герценом. […]

Первого русского, недавно видевшего Герцена и говорившего с 
ним, я встретил в Париже. Случилось, что это был человек солид-
ный и умный. Сверх всякого моего ожидания, прежде чем я узнал 
этого человека ближе, он удивил меня своим равнодушием к Герце-
ну. Тогда это еще была редкость. Он говорил о нем с такою холод-
ностью, с какою это для меня тогда было немыслимо. Он говорил, 
что Герцен вовсе не революционер, а революционный фельетонист, 
которому очень мало заботы о самом деле и еще менее заботы о 
правде дела; что он пишет в своем направлении – и только.

Это мне было совсем ново и как нельзя более напоминало мно-
гих наших людей, покинутых дома. Я искал подробностей, деталей, 
способных утвердить меня в верности сделанного мне абриса. Не 
стало дело и за этим. Все то хорошее, что рассказывал в Петербурге 
о Герцене Бенни, дословно подтверждал мне и мой парижский рас-
сказчик. Как о честном человеке, о Герцене я слышал и здесь одни 
бесконечные похвалы. Похвалы эти расточались остроумию его бе-
сед, глубине его привязанностей, непоколебимости его дружбы, его 
бескорыстию и его снисхождению к близким ему людям; но как о 
политическом деятеле о нем говорилось иначе. Прежде всего в нем 
была страшно порицаема его манера шутить в серьезных вопросах, 
как шутят в вопросах, самых легких и терпящих шутку.

– Говорил ли ему, однако, кто-нибудь вот то-то и то-то? – спра-
шивал я, предлагая в виде вопросов то самое, что думал сам сказать 
Герцену.
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– Еще бы, – отвечал мой собеседник. – И не раз, а сто раз, может 
быть, ему все это говорили.

– И что же он?
– Пошутит.
– Как пошутит?
– Так, как он всегда отшучивается от того, на что хочет смотреть 

по-своему.
– Но, однако, если бы ему представить все это доказательно и 

серьезно?
– Да вы вот видали, что выходит из поставления чего-нибудь се-

рьезно на вид современниковскому �Свистку� или �Искре�? То же 
самое настаивать на серьезности и с Герценом; а у него остроумия-
то побольше искорного, и оно поядовитее свисткового.

– Но позвольте, – говорю, – дело ведь стоит того, чтобы употре-
бить все усилия остановить это шутливое остроумие. Этот человек 
влиятелен в кружках нашей молодежи, и потому надо заговорить с 
этим человеком во имя долга его человеческого, во имя чести, во 
имя его любви к России. Доказать ему, что увлеченные им люди гиб-
нут не за дело какое-нибудь, а просто бросаются в омут, как тот мат-
рос, который, не зная, что сделать из преданности генералу Джаксо-
ну, взлез на мачту и кинулся в море, крича: �Я умираю за генерала 
Джаксона!� Говорил ли с Герценом кто-нибудь таким тоном?

– Говорят, Ка-в ему все говорил.
– И что же?
– Оставил его холодно, с тем, чтобы не стесняться более ни пре-

жним товариществом, ни прежнею приязнью.
Высокопочтенное для меня имя Ка–ва, отошедшего вообще с 

попыткою урезонивать Герцена, расхолодило мою горячую реши-
мость ехать в Лондон с докладом. Ка-в не убедил ни в чем: мне ли 
заводить свои речи?

– Странно, – говорю, – чтобы не верить человеку такой изведан-
ной честности и правдивости.

– А для меня ничего ровно в этом нет странного, – отвечает мой 
собеседник. – Я уверен, что он и сам в глубине души сознает чест-
ность Ка-ва и его правдивость; да на что они ему, когда в духе этой 
честности нельзя так бойко фельетонировать, как он это делает в 
духе революционного направления!
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– Вы, – говорю, – высказываете такую мысль, что Герцену как 
будто все равно, лишь бы писать побойчее; а там удайся эта револю-
ция, о которой он хлопочет, или не удайся она, до этого ему и горя 
нет.

– Нет: отчего же и горя нет! Удайся – он будет рад и любопытен, 
что такое выйдет, а не удайся – он поплачет и канонизирует несколь-
ко новых мучеников. […] 

Чего же мне было после этого ехать к Герцену и о чем говорить 
с ним? Я предпочел сохранить для себя автора, овладевшего некогда 
моею молодою душою, таким, каким его представляла моя фанта-
зия. Зачем было видеть его, чтобы сказать ему:

Шутить и целый век шутить –
Как вас на это станет?

1 См. подробно: Абашин И.Г. Политико-философские воззрения Н.С. Леско-
ва: национальная идентичность //Современные проблемы науки и образования. 
2013. № 2. 

2 Лесков Н.С. Собр. соч. в 12 т. М.:. Правда, 1989. Т. 4. С. 224, 250
3 Там же. С 251. 
4 Лесков Н.С. Собр. соч. в 12-ти. тт. М.:. Правда, 1989. Т. 8. С. 12-13. 
5 Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век. Твой девятнадцатый век. М.: 

Астрель,2011. С. 745. 
6 Лесков Н.С. Собр. соч. Т.8. С. 12. 
7 Головачева О.А. Средства характеристики в публицистических статьях 

Н.С. Лескова об А.И. Герцене: парадигматический и стилистический аспек-
ты // h��ps://cyb�rl�ninka.ru/ar�icl�/n/sr�ds�va-harak��riza�sii-v-publ-i�sis�ich�skih-
s�a�yah-n-s-l�skova-ob-a-i-g�r�s�n�-paradigma�ich�skiy-i-s�ilis�ich�skiy-asp�k�y/
vi�w�r (дата обращения 12.06.2020). 

8 Абашин И.Г. Политико-философские воззрения Н.С. Лескова: националь-
ная идентичность // h��ps://sci�nc�-�duca�ion.ru/ru/ar�icl�/vi�w?id=8635 (дата об-
ращения 12.06.2020). 

9 Летопись жизни и творчества А.И. Герцена.1868-1870.  М.: Наука. 1989. 
С. 39.
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Александр Герцен об Александре Радищеве 
В апреле 1858 года газета �Коло-

кол� известила своих читателей, что в 
Вольной русской типографии печата-
ется книга �Князь М. Щербатов и А. 
Радищев� (из Екатерининского века). 
Предисловие к ней написано Исканде-
ром1.  В продажу книга поступила 15 
июля того же года2. Это было второе 
издание знаменитой книги Александра 
Радищева �Путешествие из Петербурга 
в Москву�. Первое было издано за счет 
автора шестьдесят восемь лет назад, в 
1790 году в Санкт-Петербурге и приве-
ло к его ссылке в Сибирь. Императрица 

Екатерина ��, прочитав книгу, охарактеризовала Александра Ради-��, прочитав книгу, охарактеризовала Александра Ради-, прочитав книгу, охарактеризовала Александра Ради-
щева бунтовщиком, хуже Пугачева. Тираж книги почти полностью 
был уничтожен. До издания Герценом сочинение Радищева знали в 
списках, либо по оставшимся экземплярам 1790 года. Одно из них 
было у Пушкина. За него Александр Сергеевич заплатил 200 руб-
лей, огромные по тем временам деньги3. 

Искандер давал книге Радищева новую жизнь. Теперь знамени-
тую, но запрещенную в России книгу, могли читать сотни и тысячи 
читателей. Она становилась широко доступной.

Идея соединить под одной обложкой книгу Радищева с неиз-
вестной в России книгой �О повреждении нравов в России� князя 
Михаила Щербатова (его внук – хороший знакомый Искандера Петр 
Чаадаев)4 принадлежала Герцену. Два антипода: Радищев – револю-
ционер и консерватор Щербатов – говорили о закрытой, неофици-
альной истории ����� века. Она привлекала Герцена, и он стремил-����� века. Она привлекала Герцена, и он стремил- века. Она привлекала Герцена, и он стремил-
ся сделать ее открытой, известной всем. 

После выхода в типографии Герцена �Путешествия из Петер-
бурга в Москву� к нему обратился сын Александра Радищева Па-
вел Александрович Радищев. Он выслал Герцену оду �Вольность� 
своего отца, а летом 1861 года проинформировал, что попытки из-
дать в России �Путешествие� не увенчались успехом. �“Путешест-

Радищев 
Александр Николаевич
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вие из Петербурга в Москву”, – писал Павел Александрович, – пред-
ставленное мною в рукописи с необходимыми выпусками в Главное 
управление цензуры, было отослано с прочими его сочинениями в 
Цензурный комитет, который одобрил к печати и �Путешествие� и 
прочие сочинения, но, несмотря на это, Главное управление цензу-
ры мне отказало в издании его и даже запретило перепечатывать и 
прочие его сочинения, изданные в 1807, 1809 и 1811 годах в Москве, 
под предлогом, что это несвоевременно�5.   

Ниже публикуются фрагменты предисловия Александра Герце-
на к лондонскому (1858 года) изданию книги Александра Радищева 
�Путешествие из Петербурга в Москву�, где Искандер говорит об 
авторе и его значении в отечественной истории. 

*  *  *
Князь Щербатов и А. Радищев представляют собой два крайних 

воззрения на Россию времен Екатерины. Печальные часовые у двух 
разных дверей, они, как Янус, глядят в противуположные стороны. 
Щербатов, отворачиваясь от распутного дворца сего времени, смот-
рит в ту дверь, в которую взошел Петр �, и за нею видит чинную, 
чванную Русь московскую, скучный и полудикий быт наших пред-
ков кажется недовольному старику каким-то утраченным идеалом.

А. Радищев – смотрит вперед, на него пахнуло сильным веянием 
последних лет ����� века. Никогда человеческая грудь не была полнее 
надеждами, как в великую весну девяностых годов, – все ждали с бью-
щимся сердцем чего-то необычайного; святое нетерпение тревожило 
умы и заставляло самых строгих мыслителей быть мечтателями. Ем-
мануил Кант, сняв шапочку, говорил, удрученный великим событием, 
при провозглашении французской республики: �Ныне отпущаеши!..� 
С восторженными идеалами того времени Радищеву пришлось жить 
в России – слезы, негодование, сострадание, ирония – родная наша 
ирония, ирония-утешительница, мстительница –все это вылилось в его 
превосходной книге. Радищев гораздо ближе к нам, чем князь Щерба-
тов; разумеется, его идеалы были так же высоко на небе, как идеалы 
Щербатова – глубоко в могиле; но это наши мечты, мечты декабристов.

Радищев не стоит Даниилом в приемной Зимнего дворца, он не ог-
раничивает первыми тремя классами свой мир, он не имеет личного 
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озлобления против Екатерины – он едет по большой дороге, он сочувс-
твует страданиям масс, он говорит с ямщиками, дворовыми, с рекрута-
ми, и во всяком слове его мы находим с ненавистью к насилью – гром-
кий протест против крепостного состояния. Тогдашняя риторическая 
форма, филантропическая философия, которая преобладала в фран-
цузской литературе до реставрации Бурбонов и поддельного роман-
тизма, – устарело для нас. Но юмор его совершенно свеж, совершенно 
истинен и необычайно жив. И что бы он ни писал, так и слышишь зна-
комую струну, которую мы привыкли слышать и в первых стихотворе-
ниях Пушкина, и в �Думах� Рылеева, и в собственном нашем сердце.

Что для него были убеждения – это он доказал, возвратясь из 
ссылки. Вызванный самим Александром � на работу, он надеялся 
провесть несколько своих мыслей и пуще всего мысль об освобож-
дении крестьян в законодательство, и когда – пятидесятилетний 
мечтатель – он убедился, что нечего и думать об этом, – тогда он 
принял яду и умер! […]

Медленно идет наше развитие – срывается с дороги; провод-
ники плохи, давят народ – топчут нивы, – а как приостановишься, 
оботрешь пот с лица, а иной раз и слезы, да посмотришь назад, – а 
пути-то сделано много!

Кто из нас смел думать пять лет тому назад, что твердыня кре-
постного права, поддерживаемая розгой внутри и штыками снару-
жи, – покачнется?

И кто же скажет, что вслед за нею не рухнет и табель о рангах, и 
потаенный суд, и произвол министров, и управление, основанное на 
телесных наказаниях и боящееся гласности?

Что по дороге будут не только времена ýстали, но безумной ре-
акции – в этом нет сомнения, для этого достаточно знать главных ак-
теров. Да ведь исторический путь и не есть прогулка по Невскому!

1 Колокол. Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. М.: Наука, 1962. Вып. �. 
С. 108. 

2 Там же. С. 160. 
3 Эйдельман Н. Обреченный отряд.М.: Советский писатель, 1987. С. 294. 
4 Эйдельман Н. Твой восемнадцатый век. Твой девятнадцатый век. М.: Аст-

рель, 2011. С. 264. 
5 См.: h��p://g�r�s�n.li�-info.ru/g�r�s�n/pisma-g�rc�nu/l����r-1.h�m (дата обра-

щения 19.06.2020). 
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