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по 2-м причинам: из политики, чтоб не поднимать липшего шума, и в на
дежде пронюхать что-нибудь от новых жертв. С вами поступил не так, 
как бы хотел: да нечего делать. Пришлось быть Камнем, чтоб не сделаться 
Осинником. Были и такие; только я от петухов не плачу, а гадов [придав
ливаю] отпихиваю ногой. 

Гибель братьев разрывает мне сердце. Будь я на воле, я извергал бы 
огненные проклятия. Лучшие из нас — молокососы перед ними, а толпа 
так гнусно подла, что замарала бы самые ругательные слова. Я проклял 
бы тот час, когда сделался атомом этого безмозгло-подлого народа, если бы 
не верил в его будущность^ Но и для нее теперь гораздо более могут сде
лать глупость и подлость, чем ум и энергия,—к счастию, они у руля. 

Перечтите последнюю главу 1-й части Бокля: вы увидите, что причины 
группируются с поразительным сходством. Дитя будет, но должно созреть. 
Это досадно, но все же лучше иметь ребенка, чем ряд выкидышей. При
рода вещей не уступает своих прав. Но в умственном мире ее можно заста
вить работать скорее или медленнее. Если мой тезка с вами — жму ему 
руку и благословляю. Если видаете Осипа — самый горячий поклон. 
Вас обнимаю так крепко, как только умею, и возлагаю на вас крепкие 
надежды: больше всего на время, потом на вас. Помните и любите меня, 
как я вас. — ^ г о з . — Составил план обществ, банка, чреватый послед
ствиями: фонд — мобилизация имуществ; кредит — от личного (при 
поручит.) до недвижим., прибыль — в налог, остальной налог — один по-
имуществ., т. е. доход и калит, прогрессив. 

Печатается по автографу «пражской коллекции» (ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. 
хр. 194). 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

Н. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧ И ПОДГОТОВКА В 1866 г. 
ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ В СИБИРИ 

5 июня 1865 г. Н. А. Серно-Соловьевич был переведен из Алексеевского равелина 
в Петербургскую пересыльную тюрьму, а 27 июня отправлен в Восточную Сибирь «на 
вечное поселение», как гласил приговор. Через три месяца, 26 сентября, сосланный был 
доставлен в Красноярск, а в самом начале февраля 1866 г. прибыл, вместе с партией 
ссыльных поляков, в Иркутск. Через несколько дней по прибытии в Иркутск Серно-
Соловьевич умер. Обстоятельства и причины его смерти до сих пор не могут считаться 
точно установленными (см. М. Л е м к е. Очерки освободительного движения «шести
десятых годов», цит. изд., стр. 227—229). Когда «черная весть» дошла до Гер
цена, он бросил правительству со страниц «Колокола» гневные слова: «Благородней
ший, чистейший, честнейший Серно-Соловьевич—и его убили<...> Это был один из луч
ших весенних провозвестников нового времени в России... И он убит. „Да они не хотели 
его смерти". — Что за вздор! Михайлов умер, Серно-Соловьевич умер, Чернышевский 
болен...» (XVIII, 375). 

Неясны не только обстоятельства и причины смерти Серно-Соловьевича. Мы мало 
что знаем и о жизни замечательного революционера в Сибири, во время длительного 
пути его в ссылку. Причина — крайняя скудость документальных источников, относя
щихся к последнему периоду биографии Серно-Соловьевича. Сохранилось лишь одно 
письмо его из Сибири. Это письмо к В. В. Ивашевой (в замужестве Черкесовой), датиро
ванное 3 ноября 1865 г. и посланное, вероятно, из Канска. Оно было сохранено 
М. Н. Слепцовой и напечатано М. К. Лемке (указ. соч., стр. 225—227). Письмо имеет 
конспиративный характер. «Помните, — писал Серно-Соловьевич, — расставаясь, 
мы оба недоумевали, откуда вы получите вести, с Востока или с Запада. Теперь вопрос 
давно решен окончательно и бесповоротно, и, конечно, „он не напрасно подчинился 
самой страшной судьбе, какая только может постигнуть человека". Помните эти слова 
и носите их в себе(...> Я постоянен и в привязанностях, и в ненавистях. Живите 
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ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1863 г. 
Отправка рекрутов из Варшавы 

«Ь 'ШиМгаНоп», № 1045 от 7 марта 1863 г. 

жизнью настоящею, живою, а не дремотным прозябанием. Старайтесь помнить притчу 
о женихе и девах». 

Публикуя письмо, Лемке оказался не в состоянии правильно вскрыть его конспи
ративное содержание. Он усмотрел в нем всего лишь «мысль о побеге», да еще свиде
тельство того, как «бодрился» (!) Серно-Соловьевич «в тяжких условиях ссыльного» 
(там же). 

В действительности иносказание письма означало нечто совсем другое. 
Согласно евангельской притче, упомянутой Серно-Соловьевичем, лишь мудрые 

девы, заблаговременно наполнившие маслом светильники свои, пошли на брачный пир, 
когда «в полночь раздался крик: „Вот жених идет, выходите навстречу ему"». Образ «же
ниха» символизирует в данном случае революцию. Но слова Серно-Соловьевича озна
чали не только призыв к товарищам по борьбе всегда держать себя в состоянии полной 
готовности к практическому революционному действию. В них содержался намек на 
какой-то конкретный и смелый революционный замысел, вопрос о котором был «решен 
окончательно и бесповоротно». Как можно понять, принятое Серно-Соловьевичем реше
ние не подтверждало, а, наоборот, отменяло или, по крайней мере, откладывало ранее 
выработанный план его побега из Сибири на Запад, к Герцену и Огареву. 

В литературе уже имелись кое-какие сведения о причастности Серно-Соловьевича 
к подготовке в Сибири вооруженного восстания ссыльных. Эти сведения были сообщены 
Л. Ф. Пантелееву в 1885 г. в Петербурге одним из участников событий 1865—1866 гг., 
поляком К., возвращавшимся на родину из сибирской ссылки. Рассказ К. был приве
ден Л. Ф. Пантелеевым в статье «Из прошлого польской ссылки в Сибири», напечатан
ной в 1910 г. в журнале «Сибирские вопросы» (вошло в издание: Л. Ф. П а н т е л е е в. 
Из воспоминаний прошлого. М.—Л., 1934, стр. 428—447). 

Сейчас мы имеем возможность подтвердить и дополнить скупые свидетельства 
позднейшего мемуарного источника подлинными документами событий — докумен
тами тем более ценными, что текст их принадлежит самому Серно-Соловьевичу, и один 
документ — его товарищу по участию в подготовке восстания, Левандовскому. 
Документы обнаружены в Центральном государственном историческом архиве 
в Москве, в «деле» III Отделения, озаглавленном: «О преступных замыслах поляков. 
По доносу о готовящемся восстании в Сибири ссыльных поляков вместе с татарами» 
(1 эксп., №38, ч. 3, нач. 31 января 1866 г.). Материалы «дела» относятся к не разработан-


