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ВВЕДЕН1Е
БЮГРАФИЧЕСК1Й

ОЧЕРКЪ

M. А. Бакунина.
. . . M. (Бакунинъ) во многомъ виноватъ и грйшенъ; но въ немъ есть
нечто, что яеревЪшиваетъ всЬ его
недостатки,—это в^чно движущееся
начало, лежащее въ глубине его
духа.
Й8ъ письма Бйлинскаго, 7 ноября
1842 г.
Какъ бы кто ни смотр^лъ на полезность результатовъ
деятельности М. А. Бакунина, всяшй долженъ согласиться,
что это быль одинъ изъ наиболее замечательныхъ русскихъ
людей. Къ тому же деятельность его направлялась не только
на Россш; это былъ одинъ изъ немногихъ русскихъ, который
и!гЬлъ вл1яше и на ходъ извесШыхъ делъ во всей Европе.
Поэтому нельзя не пожалеть, что жизнь и деятельность
столь замечательнаго человека такъ мало до сихъ поръ выяснена, несмотря на то, что. прошло почти 20 летъ со времени его смерти, и на то, что при жизни онъ имелъ такъ
много друзей и последователей.
Бакунинъ оставилъ по себе несколько печатныхъ сочинеnift и много рукописей, изъ которыхъ некоторый были напечатаны его друзьями. Но и эти матер1алы, даже помимо ихъ
отрывочности, очень недостаточны для его характеристики.
Писательство не было сильнейшею стороною деятельности Бакунина. Онъ былъ прежде всего ораторъ и агитаторъ. Поэтому,
после речей его и разговоровъ, наиважнейшими памятниками

его деятельности должны служить его письма. Разговоры Бакунина должны бы воспроизвести мемуары его друзей и последователей, а письма должны бы быть собраны въ возможно болыпемъ количеств^. Но ни того, ни другого почти
не сделано до сихъ поръ.
Наше издате имеетъ целью, хотя отчасти, пополнить
этотъ пробель. Мы печатаемъ письма Бакунина къ А. И. Герцену, Огареву и лекоторымъ другимъ лицамъ, а также некоторый друия его писашя,—документы, которые преимущественно
относятся къ участш Бакунина въ русскихъ дёлахъ и отчасти
въ польскихъ. Все эти документы довольно отрывочны и
даже не всегда ясны для насъ, который никогда не зналъ
лично Бакунина и не принадлежалъ къ числу его единомышленниковъ. Но мы смотримъ на нашё издаше какъ на опытъ,
который долженъ быть дополненъ и объясненъ дальнейшими
публикащями со стороны техъ, кто имеетъ въ рукахъ друпе
подобные матер1алы или кто зналъ лично Бакунина, и потому
не останавливаемся ни передъ отрывочностью печатаемыхъ
нами матер1аловъ, ни передъ крупными пробелами въ существеннейший» точкахъ бюграф1и Бакунина.
Самымъ крупнымъ пробеломъ является першдъ перваго
пребывашя Бакунина за границей, съ 1840 г. Более известно за это время его учаше въ Пражскомъ съезде славянъ 1848 г. и потомъ въ Дрезденекой революцш 1849 г.,
но и то лишь въ самыхъ общихъ чертахъ. Истор1я же внутренняя процесса, какимъ консервативный гегел1анецъ, увлект\й Белинскаго до написашя статей, преклонявшихся передъ
„разумностш действительности" русской временъ Николая I,
сделался сощалистомъ и горячимъ револющонеромъ, совсемъ
неизвестна. Неизьестенъ также и процессъ, какимъ дошелъ
Бакунинъ отъ интересовъ немецкой абстрактной философш
къ сощально-револющонному славянофильству, которое такъ
решительно проявилось въ его участш въ Пражскомъ съезде.
Первый процессъ едва можно проследить по статьямъ Бакунина въ „Jahrbücher44 Руге, а о второмъ известно еще
меньше. Едва слабые намеки можно найти въ известныхъ
доселе письмахъ некоторыхъ современниковъ и самого Бакунина. Да и о самомъ участш Бакунина въ Пражскомъ съезде
известно мало, такъ какъ протоколы съезда не напечатаны.
Чтобъ пополнить по возможности эти пробелы, необхо-

димо было бы выбрать по крайней мере изъ современныхъ
газеть изв'Ьс™ о Бакунине, опросить немногихъ остающихся
еще въ живыхъ свидетелей тогдашнихъ собьшй, а особенно
собрать тогдашшя письма самого Бакунина и его друзей и
поискать въ архивахъ, особенно въ Праге, Дрездене и Вене,
офищальныхъ сведетй о тогдашней деятельности Бакунина.
Обстоятельства не позволяютъ намъ предпринять подобный
трудъ, а потому мы должны отказаться отъ мысли дать
здесь сколько-нибудь полную, хотя бы и сжатую бюграфш
Бакунина, а даемъ лишь его curriculum vitae, вставляя въ
него известные намъ бюграфичеше матер1алы. При этомъ
мы должны оговориться, что печатный бюграфичешя показаHin о Бакунине, которыя намъ приходится приводить, принадлежать чаще людямъ, къ нему нерасположеннымъ, нежели
его друзьямъ, а потому, темъ более, друзья его должны бы
были противопоставить имъ показашя съ своей точки зрешя.
Самое обстоятельное и вместе съ темъ самое характерное изо всего, печатаннаго о Бакунине, это воспоминашя о
немъ А. И. Герцена, особенно статья „М. Б. и польское дело"
въ „Сборнике посмертныхъ сочинешй". Последователи Бакунина видели въ этой статье каррикатуру, а самъ Бакунинъ
называлъ ее пасквилемъ (см. въ письмахъ №№ CIII, GIT).
По сильныя и симпатичешя стороны характера и деятельности
Бакунина достатонно горячо выставлены въ этой статье, хотя
въ ней не скрыты и недостатки его, которые, какъ почти
всегда бываетъ въ жизни, были les défauts des qualités.
При томъ же все, что говорилъ Герценъ о Бакунине, обильно
подтверждается документами, между прочимъ, и теперь печатаемыми письмами. Еслибъ мы захотели делать характеристику
Бакунина, намъ пришлось бы перепечатать всю упомянутую
статью Герцена. Но мы этого не сделаемъ, а имея въ виду
главнымъ образомъ уяснеше политической деятельности Бакунина, остановимся лишь на главныхъ чертахъ его психологш,
которыя определили эту деятельность, причемъ ограничимся
только показашемъ генезы этихъ чертъ по мере того, какъ
оне рельефно выступаютъ въ его бшграфш.
На основаши всего известнаго намъ до сихъ поръ о Бакунине, природа личности его представляется намъ въ следующемъ виде: большая активность и подвижная энерия,
большой талантъ ораторшй и способность привлекать и увле-

кать людей, хотя и не на долго*),—умъ быстрый, последовательный, хотя и мало самостоятельный, и не глубоый, не
изобретательный и не наблюдательный, способный больше
схватывать готовыя мысли и доводить ихъ до крайности, чемъ
творить ихъ, неспособный въ одно время охватывать разныя
стороны предмета и не увлекаться одною стороною, часто
субъективно преувеличенною**); въ конце всего, способность
увлекаться самому чужою личностью особенно энергическою.
Въ политике эти свойства должны были сделать изъ Бакунина
самаго крайняго застрельщика, почти партизана, но вовсе не
главнокомандующаго. Въ довершеше, воспитате и жизнь въ
молодости должны были скорее усилить слабыя стороны природы Бакунина, чемъ выравнять его способности. Довольно
будетъ вспомнить хоть то, что въ школе Бакунинъ готовился
быть артиллеристомъ, а после онъ самъ, бросивъ артиллерш,
готовился стать профессоромъ ч философш, а сталъ политическимъ агитаторомъ. Последняя спещализащя не сопровождалась
у него сколько-нибудь глубокимъ изучешемъ исторш и политики;
по крайней мере даже одно изъ позднейшихъ сочиненШ его,—
„L'Empire knouto-germanique et la révolution sociale"
(Genève, 1871) поражаетъ промахами даже противъ элементарныхъ сведешй по исторш, а подъ конецъ жизни своей онъ
„учился" по такому элементарному сочинешю, какъ Кольба—
„Культурная HCTopifl человечества".
Михаилъ Александровичъ Бакунинъ родился въ 1814 г.
въ Торжсковскомъ уезде, Тверской губернш, въ старинномъ и
*) Почти все друзья Бакунина кончали тЬмь, что расходились съ нимъ.
**) По разсказамъ энавшихъ Бакунина, это быль человйкъ въ личныхъ отношешяхъ очень наблюдательный и обладавший даже м4ткимъ юморомъ личныхъ характеристика
Да это видно и по письмамъ его. Но какъ только дбло доходило до общественныхъ явлетй, то, какъ показываютъ те
же письма его, Бакунинъ начиналъ видеть не то, что было,
а то, что ему хотелось, и притомъ въ рисунке схематическомъ, а вовсе не реальномъ. Эти особенности встречаются
довольно часто именно у русскихъ и объясняютъ, почему
р^дко кто столь претендуетъ на реаливмъ ума, „здравый
толкъ" и т. п., какъ руссюе, и редко кто такъ охотно не
тонетъ въ абстракщяхъ, схемативме, мллкшяхъ и мистицизме.

довольно састоатедьномъ, a вместе очень образованномъ семействе, которое жило въ селе Прямухине. (Подробности объ
атомъ семействе см. въ книгах?» Анненкова— о Н. Станкевиче
и Пыпина о Велинркомъ). На 20-мъ году М. А. былъ помещенъ въ артиллерйскую пщолу въ Петербурге, въ которой
учился хорошо, но почему-то былъ выпущенъ изъ нея не въ
гвардш, а въ армш, имея 21 годъ отъ роду. Квартируя съ
полкомъ въ деревне, Бакунинъ сильно скучалъ, проводилъ
большую часть дня лежа въ кровати, въ халате,—скоро
вышелъ въ отставку и жилъ то въ деревне Прямухине у отца,
то Въ Москве. Здесь уже въ 1835 г. онъ познакомился съ
известнымъ Н. Станк*вичемъ, вошелъ въ его кружокъ и вследъ
за нимъ увлекся немецкой философией. Въ 1836 г. Бакунинъ
даль для напечататя въ „Телескопе", журнале, редакторъ
котораго, Надеждинъ, предоставилъ его въ распоряжеше Белинскому и друзьямъ его, по кружку Станкевича, переводъ
Фихте, „Лекцш о назначенш ученыхъ\ Съ выездомъ Станкевича на Кавказъ, а потомъ за границу, где онъ скоро и
умеръ, Бакунинъ сталъ главою философскихъ студй въ кружке.
Съ 1837 г. онъ изучалъ и пропагандировалъ особенно философа Гегеля, причемъ довелъ Гегелево признаше „разумдости
действительности" до крайняго консерватизма съ по^нымъ
оправдайемъ „николаевской" действительности въ Россш.
Въ своихъ статьяхъ, цечатаемыхъ въ „Московскомъ Наблюдателе", поступившемъ, после закрьшя „Телескопа", въ руки
Белинскаго и его друзей, Бакунинъ говорилъ на этотъ счетъ
въ общихъ выражен1яхъ, но более горячй Белинсюй, котораго
особенно посвящалъ въ гегел1анство Бакунинъ, дошелъ въ
своемъ консерватизме и „французоедстве" до „неистовствъ",
которыя возмутили всехъ сколько-нибудь либеральныхъ читателей въ Россш. (Ст. „О Бородинской годовщине" и др. въ
„Отеч. Запискахъ" 1839;—см. Пыпина, Белинсшй, I, 307 и
след.).
Но еще подчиняясь философскому направлешю Бакунина,
Белиншй скоро сталъ расходиться съ нимъ лично и дошелъ
наконецъ, до весьма враждебнаго къ нему отношешя. Въ письмахъ
Белинскаго причинами разлада выставляется властолюб1е Ба
кунина, высокопарность и вмешательство въ интимныя, сер
дечныя и мелшя дела и даже привычки друзей. Белинш
говорилъ о Бакунине, что „онъ любить идеи, а не людей"

