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Среди политических преступников

I

<…> Николай Гаврилович был арестован в июле 1862 года; о
причинах его ареста знакомые мне студенты ничего не знали и
никаких догадок не строили. Я был арестован в марте 1863 года
и посажен в том же месяце в Петропавловскую крепость. В авгу#
сте 1863 года меня привезли из крепости в сенат; сопровождав#
ший меня полицейский чиновник привел меня в огромную ком#
нату, расположенную около присутственной комнаты, посадил
около длинного#предлинного стола и куда#то удалился. Минут
через десять или через пятнадцать дверь присутственной комна#
ты отворилась, чиновник позвал меня туда, и там началось чте#
ние вопросов, заданных мне следственной комиссией, и моих от#
ветов на эти вопросы; об этой стадии моего процесса я рассказал
в первой главе моих воспоминаний 1.

В те десять#пятнадцать минут, которые я пробыл в комнате,
соседней с присутственною комнатою, я успел заметить, что на
противоположном конце того стола, возле которого я сидел, ка#
кой#то человек в очках занимается перелистыванием толстого
канцелярского фолианта, часто наклоняется к этому фолианту
очень низко, так что бородою почти касается рассматриваемых
листов, и быстро набрасывает заметки на бумаге, лежащей око#
ло фолианта. Я сидел спиной к окнам, на человека в очках свет
падал слева; хотя я близорук и расстояние между нами было до#
вольно значительное (сажени три с чем#нибудь), однако его про#
филь я видел довольно отчетливо и заметил большое сходство с
тою карточкою, которую показывал мне когда#то Сачава 2; на
карточке был изображен человек безусый и безбородый 3, у это#
го есть усы и борода, но они изменили физиономию очень мало.
Я был почти уверен, что вижу перед собой одного из наших зна#



менитых писателей — Чернышевского. Перелистываемый им
фолиант огорчил меня. Очевидно, подумал я, этот фолиант —
канцелярское дело о его провинностях, действительных или во#
ображаемых; дело толстущее; много, должно быть, обвинений
против него; помог ему бог выпутаться из передряги.

В 1867 году, когда он и я находились в тюрьме Александров#
ского завода, пришлось как#то к слову, и я полюбопытствовал: в
августе 1863 года приводили ли его из крепости в сенат? и делал
ли он тогда выписку из канцелярского дела о нем? Привозили,
делал. Значит, я не ошибся: видел в сенате действительно Нико#
лая Гавриловича.

II

В июне 1864 года я находился в Тобольской тюрьме, в том отде#
лении, где в то время помещались поляки, ссылаемые в Сибирь за
участие в восстании. Вот однажды некоторые из поляков, заходив#
шие по своим делам в тюремную контору, прибежали оттуда и по#
звали меня: «Идите в контору, земляка вашего привезли, русско#
го». Войдя в контору и взглянувши на привезенного человека, я
тотчас узнал в нем Николая Гавриловича по сходству с упомяну#
той фотографической карточкой. На этот раз он был без усов и без
бороды, как и на карточке; но он был острижен совсем коротко, а
на карточке у него роскошная шевелюра, и ее отсутствие заметно
меняло физиономию. Одежда на нем была собственная: черный
сюртук, брюки, заправленные в голенища сапогов; сапоги, впро#
чем, не охотничьего фасона, т. е. с голенищами невысокими, не до#
ходившими даже до колен и имевшими вверху довольно широкие
отвороты красного цвета. С разрешения тюремного смотрителя я
повел его из конторы с собой, предполагая, что он будет пока что в
здешней тюрьме на таком же положении, как я, т. е. будет поме#
щен совместно с поляками в какой#нибудь из двух больших камер,
составлявших политическое отделение тогдашней Тобольской
тюрьмы. Но через несколько минут пришел смотритель и сказал,
что он получил распоряжение поместить Чернышевского отдель#
но, в одной из маленьких камер так называемого «секретного ко#
ридора» 4. Впрочем, смотритель не препятствовал мне заходить
иногда к Николаю Гавриловичу.

Из наших тогдашних собеседований у меня осталось в памяти
очень немногое. Во#первых, ему было сказано, что он пробудет в
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Тобольске недолго, всего несколько дней; «распаковывать чемо#
дан на такое короткое время и потом опять запаковывать — не
хочется; скажите, какие книги у вас есть с собой; я что#нибудь
выберу на эти дни, чтобы не так скучно было сидеть тут». Из пе#
речисленных мною книг он выбрал физиологию Функе (на не#
мецком языке) 5. Через несколько дней, возвращая книгу, ска#
зал мне:

— С большим удовольствием нашел в этой книге почетное
упоминание о научных работах наших русских людей: Сечено#
ва 6, Якубовича 7, Овсянникова 8. А кроме того, вот подите же,
какая для профана странность: у верблюда кровяные шарики не
такие, как у других млекопитающих, а как у птиц.

Во#вторых, кто#то из поляков знал, что Николай Гаврилович —
специалист в политической экономии, и попросил меня осведо#
миться у него, какую книгу он порекомендует человеку, желаю#
щему ознакомиться с доктринами и программами социалистов.
Николай Гаврилович назвал две книги: Considerant «Destinè̀̀e so#
ciale», Louis Blan «Organisation du travail» 9.

В#третьих, я спросил его: справедливы ли ходившие в Петер#
бурге толки, что правительство имело намерение обратить его в
своего наемного писаку, старалось подкупить его? Называли да#
же точную цифру, которая была предложена ему,— сорок тысяч
рублей. Он ответил: «вздор, ничего подобного не было». Кажет#
ся, в связи с этим разговором (а может быть, и по какому#нибудь
другому поводу) он сказал мне:

— Как для журналиста, эта ссылка для меня прямо#таки по#
лезна: она увеличивает в публике мою известность; выходит —
особого рода реклама.

Припомнивши теперь эти слова и задумавшись над ними, я
прихожу к заключению, что в то время, в июне 1864 года, Нико#
лай Гаврилович был той уверенности, что в ссылке он пробудет
недолго, в скором времени будет освобожден, восстановлен в
правах, тотчас вернется в Петербург и примется за свою преж#
нюю работу — за журналистику. Если таково было его тогдаш#
нее мнение — какое жестокое последовало разочарование! Поч#
ти двадцать лет пробыл он в Сибири; по возвращении оттуда —
Астрахань; в конце концов — Саратов…

Я твердо помню, что он выразился именно этими словами:
«как для журналиста». Возможно, что с ним произошел в данном
случае lapsus linguae 10, что он употребил слово «журналист» вме#
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сто слова «литератор» или «писатель». Если так, то приведенная
выше тирада означала бы только, что, по его мнению, вследствие
ссылки его авторское имя получит известность в более обширных
слоях публики, спрос на его сочинения увеличится и из этого про#
изойдет материальная выгода, может быть — в близком буду#
щем, может быть — в далеком будущем, может быть — для него
самого, может быть — для его наследников, а его в то время уже
и на свете не будет.

Впоследствии, в 1867–1870 годах, когда он и я находились в
тюрьме Александровского завода, мы видались довольно часто;
и мне казалось, что его настроение — ровное, спокойное; он не
был похож на человека, который имел какие#то радужные ожи#
дания и потерпел жестокое разочарование. Но надо помнить,
что он был из числа тех людей, которые отнюдь не расположены
выставлять напоказ свои огорчения. <…> 11

III

В первых числах февраля 1867 года в той тюрьме Александ#
ровского завода, которая носила название «полиции», содержа#
лось девять арестантов: восемь человек русских (я в этом числе)
и один поляк 12; все девять человек были только что перемеще#
ны комендантским правлением в эту тюрьму из других тюрем,
подведомственных правлению. Очень скоро после нашего пере#
селения в «полицию», может быть, на другой же день, во всяком
случае, не дальше как через два или через три дня, комендант#
ское правление поместило в эту же тюрьму Николая Гаврилови#
ча, привезенного из Кадаи 13; а еще через несколько дней — ше#
стерых, сосланных по процессу Каракозова 14. С течением
времени население «полиции» увеличилось еще шестью челове#
ками, осужденными за разные преступления. Все обитатели
«полиции» названы мною поименно в предыдущей главе; и о
каждом я сообщил подробные сведения, насколько сам их имел. 

Николай Гаврилович прожил с нами в «полиции» около года,
может быть, немного меньше года или же немного больше. По ос#
вобождении из «полиции» (приблизительно в феврале 1868 года)
он жил в том же Александровском заводе на квартире; на офици#
альном языке это означало, что он был перечислен из разряда
«испытуемых» в разряд «исправляющихся» 15. В воскресные и
праздничные дни он с разрешения начальства приходил к нам в
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тюрьму вечером и оставался у нас до следующего дня. Вскоре пос#
ле насильственной смерти несчастного Красовского, о которой я
рассказал в предыдущей главе 16, Николай Гаврилович был опять
посажен в тюрьму Александровского завода, которая носила на#
звание «конторы» 17. Расстояние между этими двумя тюрьмами
незначительное, шагов двести или даже меньше; каждый из нас,
обитателей «полиции», легко получал разрешение начальства
пойти в контору к Николаю Гавриловичу и пробыть там несколь#
ко часов; но ему дозволялось приходить нам в «полицию» только
в большие праздники, значит — гораздо реже прежнего.

В тот промежуток времени, когда Николай Гаврилович жил в
«полиции», я и прочие обитатели этой тюрьмы видели его очень
часто, почти ежедневно. Его внешний облик был в то время при#
близительно таков. На вид ему было лет около тридцати пяти, я,
по крайней мере, дал бы ему не больше этого, скорее даже мень#
ше. В действительности ему было тогда почти сорок лет; но это,
если не ошибаюсь, общее правило; блондины кажутся моложе
своих лет. Рост средний; телосложение посредственное: плечи за#
метно покатые и грудь несколько впалая; волосы длинные, гус#
тые, светло#русые, заметно волнистые, но никаких зачатков куд#
реватости я не приметил; к слову «светло#русый» прибавлю:
оттенка очень светлого, как среднего между светло#русым и так
называемым лъняным. На усах и на небольшой бороде волосы
имели рыжеватый оттенок. Сероватые глаза, поглядывающие до#
бродушно через стекла очков, иногда поверх стекол; без очков я
его никогда не видел. Переносье низковатое, широкое и, так ска#
зать, расползающееся; скулы заметно выдаются; это переносье и
скулы много раз вызывали во мнe мысль о примеси финской или
даже монгольской крови. Цвет лица слегка желтоватый, без ру#
мянца. Голос Николая Гавриловича подкреплял впечатление,
производимое его взглядом,— впечатление добродушия и просто#
ты. Он почему#то довольно часто насмехался над своим голосом:
«особенно, когда я иной раз наедине стану выводить рулады, про#
исходит что#то неописуемое, являются какие#то непостижимые
доли тонов; для постороннего уха — ужасно» 18.

П. Ф. Николаев в своей брошюре упоминает, что Николай Гав#
рилович «в сумерки, а иногда и перед обедом прохаживался по
дворику и во время прогулки, если никого не было, распевал ка#
кие#то греческие гекзаметры; пел он их очень диким голосом и
чрезвычайно смущался, если кто#нибудь из нас заставал его за
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этим занятием» 19. Пения Николая Гавриловича я ни разу не слы#
шал; может быть, для пения его голос был совершенно неприго#
ден. Но его разговоры, рассказы, чтение я слышал многое множе#
ство раз; и мне всегда казалось, что он обладает прекрасным
голосовым аппаратом, превосходно исполняющим свое главное
назначение — выражать мысли, чувства и настроения человека.

Одет он был постоянно в халат из черного сукна, подбитого
мехом из белой мерлушки, все края были оторочены такою же
мерлушкою; на ногах имел большею частью валенки. Когда он
жил в заводе на квартире и оттуда приходил к нам, на нем бывал
иногда черный сюртук, довольно щеголеватый, иногда простор#
ный серый пиджак, попроще сюртука, но сшитый, очевидно, то#
же из очень хорошего материала и очень хорошим портным. Ко#
гда его поместили в контору, его постоянною одеждою сделался
по#прежнему мерлушчатый халат.

В «полиции» он занимал ту комнату, которая находилась от
входа в коридор направо и два окна которой были обращены во
двор; она имела около пятнадцати лагов в длину и семь или во#
семь шагов в ширину; свету в ней было достаточно. Несколько
времени он помещался в другой комнате, которая находилась от
входа и коридор тоже направо, но у которой два окна были обра#
щены к пустырю, превратившемуся впоследствии в наш огород.
Эта вторая комната имела в длину около пятнадцати шагов, как
и первые, но в ширину только четыре или пять шагов. Причиною
временного переселения его во вторую комнату были, кажется,
какие#то переделки, производившиеся в первой комнате. На той
квартире, которую он нанимал в Заводе, я не бывал ни разу и раз#
говоров о ней не помню. В конторе он помещался в комнате, ко#
торая была размерами меньше, чем даже вторая из упомянутых
комнат «полиции», и свету в ней было меньше; вообще контор#
ская квартира была гораздо хуже, чем в «полиции».

При очень редких посещениях нашей тюрьмы комендантом
мы, всегда предуведомленные, надевали заблаговременно кан#
далы и встречали начальство, так сказать, в нашей парадной
форме. Требовалось ли исполнение этой формальности также от
Николая Гавриловича, не знаю; я его ни разу в кандалах не ви#
дел 20. Когда он жил в Заводе на вольной квартире, а потом, по
распоряжению начальства, в конторе, о кандалах уже не могло
быть и речи: по Своду законов перечисление в разряд «исправ#
ляющихся» сопровождалось освобождением от кандалов. 
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Наш староста почти каждый день совершал более и менее об#
ширное странствование по Заводу, вызываемое заботами о на#
ших хозяйственных надобностях. Каждый из нас, если желал,
мог легко получить от начальства разрешение идти вместе со
старостой; насколько могу припомнить, Николай Гаврилович
ни разу не просил о таком разрешении, даже когда был в «поли#
ции», а после, когда был в конторе, и подавно.

По тюремному двору он прохаживался довольно редко, эти
его прогулки бывали обыкновенно непродолжительны. Когда
его поместили в конторе, где двор был еще меньше, чем в «поли#
ции», его прогулки по двору почти прекратились.

Когда мы получили от начальства разрешение превратить в
огород довольно обширный пустырь, расположенный около поли#
ции, этот пустырь во все время огородных работ считался как бы
вторым двором нашей тюрьмы; размеры этого второго двора были
довольно значительные; притом он не был обнесен высоким, тос#
ку наводящим частоколом; вместо частокола была легонькая из#
городь совершенно примитивного устройства. В течение всего дня
каждый из нас мог идти в огород и оставаться там неопределенное
время. Но Николай Гаврилович, насколько могу припомнить, не
был в нашем огороде ни разу, Я почти уверен, что он заводил с на#
чальством разговор о предоставлении ему права бывать в нашем
огороде, но начальство отказало ему, и отказало, вероятно, в
очень мягкой, вежливой форме: войдите, дескать, в наше положе#
ние; увидят заводские обыватели, пойдут у них разговоры, поле#
тят в Петербург доносы,— и т. д. в этом вкусе.

К принудительным работам начальство привлекало нас
очень редко, самые работы были совершенно пустяковые и
кратковременные. Николая Гавриловича начальство не требо#
вало никогда ни к каким работам.

Домашних работ у нас было немного: привезти из Таламы во#
ды, перетаскать эту воду ушатами из бочки в кухню и в камеры;
очистить картофель для нашего общего обеда; наставить обще#
ственный самовар два раза в день (изредка случалось и три раза);
зимой — истопить печи. Все эти работы мы исполняли по очере#
ди; но Николая Гавриловича не включали в очередные списки,
выражая этим способом, хотя и очень слабым, наше уважение к
знаменитому литератору, к наставнику радикальной молодежи,
к патриарху нашей тюремной колонии. Он любил пошутить и од#
нажды при нашем общем смехе и шутках возложил на себя ти#
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тул «стержень добродетели». Этот титул так у нас и утвердился
за ним и скоро принял сокращенную форму — «стержень»; раз#
говаривая о нем между собой, мы очень редко называли отсут#
ствующего «Николай Гаврилович», а вместо того почти всегда
говорили «стержень». Слово «добродетель» мы считали равно#
сильным французскому «vertu» 21, и, следовательно, для нас ти#
тул имел значение «столп доблести».

Освобождая Николая Гавриловича от очередных домашних
работ, мы, по правде сказать, оставались все#таки в большом
долгу перед ним: наши маленькие услуги — пустяк; а он между
тем немало времени тратил на сочинение для нас театральных
пьесок, на рассказы и чтения; обо всем этом я буду говорить по#
дробнее в своем месте.

Сам Николай Гаврилович как будто считал себя почему#то
обязанным участвовать в одной из упомянутых домашних работ,
именно в чистке картофеля для обеда. Я не раз бывал свидетелем
такой сцены: двое, трое или даже четверо из нас, до которых по
списку дошла очередь, стоим в кухне и срезываем кожицу с кар#
тофеля; выходит Николай Гаврилович с ножичком в руках, ста#
новится рядом с нами и начинает делать то же самое. Иногда нам
удавалось уговорить его, и он уходил обратно, а чаще так#таки на
своем и упрется; очистим вместе с ним всю назначенную поваром
порцию картофеля, тогда только и уйдем вместе с ним.

Обед Николая Гавриловича был такой же, как у всех прочих
обитателей полиции; особых кушаний для него не готовилось <…>.

Курил он много, табак употреблял картузный 22, кажется, до#
вольно высокого сорта, свертывал из него внушительные папи#
росы, длинные и толстые, мундштук был тоже довольно длин#
ный, вершков около трех. Если считать картузный табак
предметом роскоши, то вот это и была единственная роскошь в
его тогдашней материальной обстановке. Во всем остальном он
жил так, как каждый из нас; о наших хозяйственных обстоя#
тельствах я рассказал подробно в предыдущей главе.

Николай Гаврилович получал ежемесячно 25 рублей, мне го#
ворили, что это была пенсия, назначенная ему обществом Лите#
ратурного фонда 23. Казна отпускала для него паек такой же,
как для всех прочих арестантов, подведомственных комендант#
скому правлению; наш староста в известные сроки получал от
приходорасходчика пайки, причитающиеся всем обитателям
«полиции», в том числе и Николаю Гавриловичу.
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IV

Николай Гаврилович книг имел с собой не особенно много; он
охотно давал их для чтения каждому желающему из нас, и мы в
большей или меньшей степени пользовались ими; я поименовал
их в предыдущей главе. Из наших периодических изданий ему
присылали «Отечественные записки» и «Вестник Европы», из
французских — «Revue des deux Mondes», из английских —
«Westminster Review» и «Athenaeum» 24. О присылке заботил#
ся, кажется, Пыпин.

Книги были содержательные, очень пригодные для удовлетво#
рения нашей любознательности, но для научной работы этот за#
пас был недостаточен; однажды Николай Гаврилович высказался
приблизительно такими словами: «Пробовал писать сочинение
по политической экономии — трактат, изложенный догматичес#
ки, а не в форме полемики. Главы были бы расположены в том по#
рядке, который я считаю логическим, вытекающим из существа
этой науки. Отдельные теоремы были развиты с большею или
меньшею подробностью в соответствии с теперешними запросами
общественной жизни и с теперешним состоянием наших знаний.
Начал, пишу, дохожу до такого пункта, где надо бы мне навести
справку о таких#то книгах,— их нет. Ну, хорошо, думаю, этот
пункт обойду как#нибудь, продолжаю; опять дохожу до другого
пункта, о котором необходимо справиться, и нужных книг опять
нет. Вижу, ничего не выходит, так и оставил эту работу».

Но привычка — вторая натура; обстоятельства на долгое вре#
мя лишили Николая Гавриловича, сроднившегося с литератур#
ной работой, возможности писать статьи научного или публици#
стического содержания — он стал писать беллетристические
вещи 25. Между прочим, он написал несколько пьес для тех
спектаклей, которые два или три раза в году устраивались в
тюрьме бывшими среди нас любителями сценического искус#
ства. Когда я еще не имел в руках первой части десятого тома его
сочинений (в издании его сына) 26,— если бы в то время кто#ни#
будь попросил меня рассказать содержание пьес, я не был бы в
состоянии сделать это: забыл, решительно забыл. Но, получив#
ши книгу и прочитавши в ней три пьесы: «Другим нельзя», «Ве#
ликодушный муж» и «Мастерица варить кашу», я по мере чте#
ния припомнил, что именно эти пьесы были разыграны нашими
любителями. 
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Той комедии#водевиля без названия, о которой очень сходны#
ми словами рассказывают Шаганов и Николаев в их брошю#
рах 27 я не помню, в собрании сочинений Николая Гавриловича
ее тоже нет. Конечно, рукопись могла затеряться; полагаться
безусловно на свою память не могу; очень возможно, что одно#
временно с ними я тоже видел эту пьесу, но впоследствии забыл.

Не произошло ли и с ними подобное забвение пьес, кото#
рые, как мне припоминается, существовали и были построены
в таком роде: девушка#сирота состоит под опекой, опекун мо#
тает ее имущество и затем старается выдать замуж за богатого
старика или за развратника, вообще за человека, который
пригоден для прикрытия преступлений опекуна; хорошие, че#
стные люди сокрушаются о девице, ломают голову, как бы это
ее выручить из беды,— ничего придумать не могут; является
практический человек, способный бороться с опекуном его же
оружием, т. е. хитростями и преступлениями, но только, в от#
личие от опекуна, сочувствие практического человека — на
стороне обижаемой сироты и ее добрых, хотя, к сожалению,
неумелых друзей; он действует на свой лад, завлекает опеку#
на в лютую уголовщину (вроде подлога или воровства со взло#
мом), грозит преданием суду, таким образом принуждает его
совершить, что следует на пользу обижаемой девицы; не забы#
вает и для себя получить хорошенький куртаж за хлопоты.
Мне как будто припоминалось, что, несколько раз посмотрев#
ши подобную пьесу, я подводил итог в таком роде: пока Робес#
пьер и Дантон 28 были союзниками, они побеждали общих вра#
гов; впоследствии Робеспьер погубил Дантона, вскоре после
того погиб и сам.

Теперь, по прочтении брошюр Николаева и Шаганова, в ко#
торых говорится довольно обстоятельно о наших тюремных
спектаклях и, однако, нет ни слова о подобных пьесах 29, я
склоняюсь к той мысли, что таких пьес, пожалуй, и не было; а
мои припоминания следует в таком случае объяснить тем, что
в моей памяти переплелись и спутались в клубок следы впечат#
лений, вызванных когда#то двумя из названных пьес: «Масте#
рица варить кашу» (тут есть сирота, которую барыня якобы
приютила и воспитала, а в действительности ограбила), и «Ве#
ликодушный муж» (тут есть человек, который «преступлени#
ем утверждает добродетель» и, стало быть, приходится Данто#
ну сродни).
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V

Когда Николай Гаврилович находился в «полиции», он при#
близительно в каждую неделю раз (обыкновенно в воскресенье), а
иногда и чаще, приходил вечером из своей камеры в нашу, боль#
шую (расположенную от входа в коридор налево); извещенные
нами о его приходе, сюда же собирались обитатели прочих камер,
и он читал нам свою беллетристику, сколько успел написать за
неделю или вообще за предыдущие дни. Иногда написанного ни#
чего не было, он рассказывал то, что предполагал написать; рас#
сказывание шло так гладко, что слушающий, закрывши глаза,
мог бы подумать, что Николай Гаврилович читает по тетради. Ко#
гда он жил в Заводе на квартире, он приходил к нам в тюрьму в
воскресные и праздничные дни вечером, и чтения происходили
по#прежнему, Но когда он помещался в конторе, ему дозволялось
приходить к нам в «полицию» только в большие праздники, зна#
чит — гораздо реже прежнего.

Первое беллетристическое произведение, которое он отчасти
прочел, отчасти рассказал нам, называлось «Старина». Это был ро#
ман, в котором изображалось наше провинциальное общество вре#
мен, непосредственно предшествующих Крымской войне. В начале
романа рассказывается о Волгине, молодом человеке, который
только что окончил университетский курс и едет в провинцию на
службу; он сидит на почтовой станции в ожидании лошадей и пере#
листывает свою записную книжку. Там в числе прочих заметок
оказывается несколько строк о крестьянской избе; строки имеют
тот смысл, что если бы это жилье было назначено для коровы или
для лошади — хлев был бы не особенно хорош, но, можно сказать,
сносен. В другой заметке упоминается, что сочинение Мара по вете#
ринарии 30 было для своего времени очень удовлетворительно.

Когда студент выехал со станции, на одном из переездов он дела#
ется случайным очевидцем такой сцены: дорога идет берегом реки;
на реке густой ледоход; на противоположном берегу видна толпа
крестьян, о чем#то галдят, размахивают руками, указывают один
другому на какой#то предмет, барахтающийся в некотором рассто#
янии от их берега; из барской усадьбы подбегает к толпе барышня,
говорит с ними несколько секунд, выхватывает у кого#то длинный
шест и начинает перепрыгивать с одной льдины на другую, направ#
ляясь к барахтающемуся предмету; ее отвага увлекает несколько
человек из толпы, и они общими силами вытаскивают утопавшего.
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Приехавши в губернский город, место своей службы, Волгин
поселяется у своих родителей, с которыми устанавливается у не#
го очень сносный modus vivendi 31, так как простодушный консер#
ватизм одной стороны и холодный, анализирующий радикализм
другой стороны оказываются по многим важным житейским во#
просам ничуть не враждебными между собой. Я помню, как было
изображено в романе отношение обеих сторон к одному из житей#
ских вопросов, который, по#видимому, мог бы оказаться причи#
ною раздора между двумя поколениями, однако не оказался,—
к вопросу о взяточничестве. Старикам оно представляется учреж#
дением, существующим спокон веков, действующим в рамках,
так сказать, обычнoro права, не заслуживающим, вообще говоря,
никакого особенного внимания и осуждения, за исключением
тех, сравнительно редких, случаев, когда человек чересчур увле#
кается и «не по чину берет». Их сын так же мало склонен горя#
читься по поводу взяточничества, как и его родители: ему оно
представляется не корнем болезни, а только одним из ее симпто#
мов; корень другой, «коль лестницу мести, так надо сверху», в
противном случае сop, как ни мети с нижней ступени, очень ско#
ро опять свалится на нее с верхней ступени. В этой части романа
автор коснулся подобным же образом некоторых других житей#
ских вопросов; но припомнить их теперь я уже не в состоянии.

Волгин влюбляется в Платонову, ту барышню, которую он
видел спасительницей утопавшего человека. У барышни не#
сколько поклонников; один из них не совсем обычного вида, и о
нем стоит сказать несколько слов. Он — губернский прокурор,
происходит из разночинцев, ненавидит дворянство; «если бы
эти остолопы не лежали бревнами поперек дороги моей и подоб#
ных мне, я, конечно, давно был бы уже министром; а по милос#
ти этих паразитов и застряну здесь прокурором». Он отлично из#
учил, между прочим, «Ami du peuple» Мара 32, многие места
цитирует наизусть. Когда до него доходят дела о злоупотребле#
ниях помещичьей властью, он неумолим и неподкупен; в других
делах — взяточник бесцеремонный. «Вот два скота ведут между
собой тяжбу о наследстве. Институт наследства — сам по себе
нелепость; неужели я стану стараться о беспристрастной оценке
доказательств, представляемых сторонами. Кто из этих скотов
больше даст, того доказательства я и приму за более веские; и
тогда уже моею обязанностью будет подкрепить эти доказатель#
ства ссылками на законы и на практику наших судов. Я даром
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денег не возьму: доказательства противной стороны с грязью
смешаю; при моих знаниях и при моей памяти это удастся мне
всегда и непременно». Какую фамилию дал автор этому поклон#
нику Платоновой, я не помню; а о наружности кое#что помню:
брюнет самой темной марки; лицо худощавое, желчное; глаза —
темные и блестящие, как уголья со вспыхивающими искрами.

Платонова — барышня бойкая, веселая, любит танцы и вооб#
ще развлечения, но, кроме того, она довольно усердно занята до#
быванием каких#то сведений и справок, нужных ей для оказа#
ния помощи сиротам, имуществом которых завладел какой#то
пройдоха и чуть ли даже не самозванец, т.е. он появился в горо#
де под тем именем, которое, как подозревает Платонова, ему не
принадлежит. Я не могу вспомнить подробностей этого эпизода
в романе, но помню, что для получения желаемых сведений
Платонова принимает иногда у себя каких#то женщин почтен#
ного возраста и совершенно не почтенной наружности; при по#
явлении кого#либо из поклонников эти подозрительные особы
довольно быстро удаляются, но у поклонников шевелится
мысль: «ведь это какие#то, должно быть, сводни». Каждого из
них и без того грызет жестокая ревность; встреча с предполагае#
мыми своднями — последняя капля в наполненный стакан; про#
исходит бурное требование объяснить свои поступки; Платоно#
ва отвечает коротко и ясно в том смысле, что не желает входить
ни в какие объяснения: «а вас прошу заметить раз навсегда, что
опекуны и надзиратели не нужны мне, я их не выношу». Если
поклонник не исчезает из ее свиты после первой головомойки,
она через некоторое время проделывает какую#нибудь штуку,
еще более компрометирующую ее по внешности.

Любовь Волгина особенная: он предан Платоновой беззаветно,
не предъявляет никаких претензий и сомнений; что, по ее мне#
нию, хорошо — значит, оно и есть хорошо, хотя бы другим каза#
лось, что оно — не хорошо, хотя бы даже ему самому казалось
так, как и другим. «Мы все ошибаемся, и больше ничего; а она не
может ошибиться, потому что натура у нее великолепная. Соло#
вей не может каркнуть по#вороньему, если бы даже захотел».

Дело оканчивается их свадьбой. Во время обряда венчания в
церкви довольно много любопытствующих, как это бывает обык#
новенно. Некоторые особы женского пола устремили на жениха
и невесту особенное внимание в то время, когда они приближа#
лись к ковру, разостланному перед налоем: кто станет на ковер
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первый. Произошла маленькая заминка, которой любопытству#
ющие кумушки никак не ожидали: перед самым ковром жених и
невеста остановились на несколько секунд, а потом было замет#
но, что жених легонько толкнул невесту, так что она чуть#чуть
покачнулась и волей#неволей ступила на ковер первая.

Довольно обширным эпизодом в романе являлся крестьян#
ский бунт. Для автора чрезвычайно характерна относящаяся к
этому эпизоду заключительная сцена: бунт усмирен силою ору#
жия, но предводитель бунтовщиков скрылся; через несколько
дней к Волгину заходит человек, одетый в чуйку, по#видимому,
какой#то мещанин,— это и есть разыскиваемый властями пред#
водитель бунтовщиков; у него с Волгиным происходит непро#
должительный разговор, в конце которого Волгин неожиданно
для собеседника наклоняется к его руке и целует ее. Он добыва#
ет в скором времени паспорт и несколько денег для этого челове#
ка; и тот устраивается в каком#то городе в качестве мелочного
торговца (по#тогдашнему — в звании купца третьей гильдии).

Я изложил содержание «Старины», насколько оно сохрани#
лось в моей памяти, преимущественно с той целью, чтобы ука#
зать на существующую в этом романе примесь автобиографичес#
кого элемента, примесь очевидную и довольно значительную.
Если рукопись «Старины» затерялась, считаю эту потерю очень
прискорбною прежде всего и больше всего для будущего биогра#
фа Николая Гавриловича. Но, кроме того, думаю, что и для на#
шей беллетристической литературы эта потеря далеко не безраз#
лична. В вопросах беллетристики я мало сведущ,— заурядный
читатель, из каких состоит большинство нашей читающей тол#
пы; следовательно, мое мнение имеет значение очень неважное;
тем не менее решаюсь высказать его: слушая в чтении Николая
Гавриловича «Старину», а впоследствии «Пролог пролога» 33, я
пришел к тому заключению, что люди, события и времена, изо#
браженные в «Старине», по своему общественному значению да#
леко уступают изображенным в «Прологе»; и, несмотря на то,
картины в «Старине» ярче, выпуклее, живее, чем в «Прологе»;
чувствуется (т.е. чувствовалось мною), что автор изображает
мысли, чувства и события, которые глубоко запали ему в душу в
молодые, свежие, бодрые годы его жизни,— в наилучшие годы.
Мне кажется, что беллетристический талант Николая Гаврило#
вича проявился в «Старине» с большей силой, нежели в каком#
либо другом из его произведений на поприще беллетристики.

Среди политических преступников 139



VI

Вслед за «Стариной» Николай Гаврилович отчасти прочел
нам, отчасти рассказал роман «Пролог», состоявший из двух ча#
стей: «Пролог пролога» и «Дневник Левицкого»; этот роман во#
шел в полное собрание его сочинений, в первую часть десятого
тома 34. Напечатанный текст кое в чем отступает от той версии,
с которою автор знакомил нас в те давние времена; но отступле#
ний немного, и, вообще говоря, они незначительны. Так, напр.,
в тогдашнем изложении Волгин был по профессии не литерато#
ром — он был адвокатом при коммерческом суде (согласно с
письмом Николая Гавриловича, которое Пыпин получил в июле
1870 года и которое напечатано на 28–30 страницах 1#й части
10#го тома) 35. Разговоры Волгиной с Нивельзиным и Мироно#
вым (стр. 67–88) 36 были гораздо короче. В дневнике Левицкого
эпизод с Анютой (стр. 196–210 и 216–218) 37 или совершенно от#
сутствовал, или был сокращен сильнейшим образом. В разгово#
ре Соколовского с Волгиным (стр. 115–121) тирада Волгина:
«По его (Нивельзина) мнению, Крымская война почти то же для
России, что война 1806 года была для Пруссии. Я полагаю, что
союзники взяли Петербург и Москву, как тогда французы Бер#
лин, а во власти русского правительства оставалась только
Пермь, как тогда у прусского — Мемель» 38,— эта тирада была
отодвинута почти к самому концу разговора и притом была вы#
ражена словами более резкими, приблизительно такими:

— Все наши реформы, как произведенные, так и предстоя#
щие,— мишура, о которой не стоит говорить. Если бы союзники
взяли Кронштадт… нет, Кронштадт мало… если бы союзники взя#
ли Кронштадт и Петербург… нет, и этого мало… если бы они взя#
ли Кронштадт, Петербург и Москву,— ну, тогда, пожалуй, у нас
были бы произведены реформы, о которых стоило бы говорить.

Когда Николай Гаврилович читал и отчасти рассказывал нам
этот роман, особенно понравились нам следующие места: встре#
ча Нивельзина и Волгиной с Соколовским и Тенищевой
(стр. 98–107), последовавший за этою встречею разговор Волги#
на с женою и с Нивельзиным (стр. 107–111), обед у Савелова с
участием графа Чаплина (стр. 142–151), обед у Илатонцева с
участием Волгина (стр. 169–182), разговор с Левицким или,
точнее сказать, монолог Волгина, изложенный в дневнике Ле#
вицкого (стр. 211–215) 39. Перечитывая указанные страницы

140 С. Г. СТАХЕВИЧ



напечатанного текста, я испытывал теперь почти такое же удо#
вольствие, какое чувствовал тогда, сорок лет назад, вниматель#
но слушая чтение Николая Гавриловича, стараясь не проронить
ни одного слова… 

Повесть «Тихий голос» 40 в тогдашнем изложении Николая
Гавриловича была значительно короче текста, напечатанного в
1#й части 10#го тома его сочинений, а именно: о мечтаниях рас#
сказчицы (стр. 42–52) говорилось очень мало; эпизод с Лачино#
вым (стр. 53–69) был рассказан гораздо короче; о свадьбе Ма#
шеньки Каталонской стр. 75–90) или ничего не говорилось, или
говорилось совсем мало. Может быть, вследствие этих сокраще#
ний тем резче выдвигались на первый план и тем сильнее прико#
вывали к себе внимание слушателей слова Лачинова о тягост#
ном положении рассказчицы, из круга которой фатальным
образом уходят молодые люди, получившие образование
(стр. 64 и 65); а также слова доктора о необходимости для рас#
сказчицы слушаться медиков и о вреде для нее всякого аскетиз#
ма (стр. 107–108). Тирада по адресу Гончарова (стр. 130): «не в
первый и не в последний раз я выставляю в произведениях на#
шей литературы мысли, которых не было в головах авторов…
Критик не обязан угощать публику своими соображениями о
лице автора и домашними дрязгами о том, что автор не понижал
смысла картин, которые изображал»,— эта тирада и относяще#
еся к ней подстрочное примечание Николая Гавриловича 41 по#
чему#то крепко засели у меня в памяти и сохранились там с
большею отчетливостью, нежели многие другие места повести.

Из тех рассказов, которые Николай Гаврилович, так казать,
читал нам наизусть, т. е. без рукописи, в моей памяти особенно
ярко выделяется один с такой фабулой: молодой человек, окон#
чивший университетский курс, приезжает на свою родину в
провинцию и через некоторое время становится женихом де#
вушки, репутация которой сомнительна; приятель дает ему
предостережения в соответственном смысле и дает доброжела#
тельные советы; жених выслушивает предостережения и сове#
ты, по#видимомy, довольно хладнокровно и даже возражает в
шутливом тоне; но, оставшись наедине, он чувствует жесточай#
шую ненависть к доброжелательному советчику и жгучую по#
требность отомстить ему; на столе лежит перочинный нож, он
машинально вертит его туда и сюда, делает себе на пальце глу#
бокий надрез,— кровь, однако же, не выступает из надреза.
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«Значит, очень сильный прилив крови в мозгу»,— мелькает у
него в сознании. Мало#помалу он собирает свои мысли воедино,
идет к доброжелательному советчику, принуждает его к немед#
ленной дуэли и убивает. Этот рассказ запечатлелся у меня в па#
мяти чрезвычайной яркостью изложения: все это как будто пе#
ред глазами живое проходило.

Николай Гаврилович упоминал о некоторых темах, намечен#
ных им для будущих «Рассказов из Белого Зала» 42. Первая те#
ма захватывала (по внешности) седую древность: по деревням
самнитов гонцы, посланные старейшинами, выкрикивают весть
о войне с этрусками (или с каким#то другим соседним племе#
нем) и прибавляют, что самнитским воинам назначено старей#
шинами собраться там#то, тогда#то; глашатаи заканчивают
свои выкрикивания напоминанием об исконном законе самни#
тов, в силу которого воин, явившийся последним, будет предан
смертной казни. На сборный пункт последним пришел молодой
самнит, недавно женившийся; должно быть, трудно было ему
расставаться с юною подругою жизни — вот и замешкался. За#
кон неумолим; о возможности помилования ни у кого и мысли
не возникает; сам преступник не считает возможным просить
своих единомышленников о милости, о нарушении священного
закона. Но в последние минуты перед казнью к собравшемуся
отряду подбегает, запыхавшись, едва дыша от усталости вслед#
ствие продолжительной, быстрой ходьбы,— подбегает еще
один человек, такой же молодой, как и стоящий у плахи пре#
ступник. Они оба долго и упорно ухаживали за девушкой, кото#
рая стала наконец женою первого из них. К сборному пункту
они отправились из своей деревни одновременно, но второй
умышленно сбился с дороги, проплутал некоторое время и тог#
да уже явился к назначенному месту, чтобы положить под то#
пор свою голову и отвести этот удар от человека, которого лю#
бит она, владычица его души…

Вторая тема была из средних веков, из времен борьбы свобод#
ных крестьян, обитавших где#то по берегам Немецкого моря, с
баронами, старавшимися обратить их в своих крепостных лю#
дей. В этом рассказе должна была играть первую роль девушка,
по имени Эльза; самый рассказ предполагалось озаглавить
«Эльза Гвидаторе», т. е. Эльза Предводитель; но почему италь#
янское прозвище «Гвидатope» забралось на север Германии, я
теперь уже не могу припомнить.
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Третья тема намечалась из нашей, российской жизни послед#
него времени. Герою этого рассказа Николай Гаврилович пред#
полагал дать имя «Алферий», пояснивши, что по#гречески это
имя означает «Свободный» (Елевферий). Этот предполагавший#
ся рассказ имел ли какое#нибудъ отношение к той неокончен#
ной повести под заглавием «Алферьев» 43, которая напечатана
во 2#й части 10#го тома его сочинений, я не знаю. 

Четвертая тема предполагалась тоже из российской жизни:
главным лицом рассказа являлась ученая барышня, которую
родственники и близкие приятельницы зовут уменьшительно#
ласкательным именем «Лоринька», из какого имени они обра#
зовали эту уменьшительно#ласкательную форму, я забыл. В рас#
сказе было бы упомянуто, что барышня успешно трудится над
составлением энциклопедии юридических наук, и у нее том за
томом вырастает сочинение, имеющее для юристов значение
вроде того, какое для астронома имеют летописи Гринвичской
обсерватории; «таких книг никто на свете сплошь читать не в
состоянии, а только ученые, когда нужно, раскрывают их для
справок». Значительная часть рассказа изображала бы барыш#
ню почти воплощением отвлеченного разума, так сказать, жри#
цей холодной, бесстрастной науки; в дальнейшем течении рас#
сказа постепенно обнаруживался бы живой человек, кость от
кости нашей и плоть от плоти нашей,— человек со слабостями,
но тем не менее очень хороший человек.

В течение нескольких вечеров Николай Гаврилович переска#
зывал нам о государственном перевороте во Франции 2 декабря
1851 года, упомянувши, что в своем изложении он руковод#
ствуется сочинением Кинглека о Крымской войне. Прочитав#
ши во 2#й части 10#го тома его сочинений статью «Рассказ о
Крымской войне по Кинглеку» 44, я увидел, что он пересказал
нам тогда с наибольшей подробностью ту часть статьи, которая
принадлежит Кинглеку и по отношению к которой он являлся
лишь переводчиком; с меньшей подробностью — те многочис#
ленные и обширные примечания, которыми он сопровождает
текст Кинглека; и, наконец, совсем не излагал нам послесловия
статьи (стр. 143–173), в котором содержатся свои собственные
рассуждения о великих правителях, о проекте раздела Турции
и о виновности русской публики в возникновении войны. Рас#
сказывая о том, как Флери 45 искал подходящего для их шай#
ки генерала, которого можно было бы назначить на должность
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военного министра, и нашел Сент#Арно 46 (стр. 79), Николай Га#
врилович присоединил упоминание об арабах, которых Сент#
Арно задушил дымом костров, разложенных у входа в пещеру,
в которой укрылись арабы. Рассказывая о действиях Морни 47 в
ночь на 2 декабря и о французском административном механиз#
ме, благодаря которому министр внутренних дел может распо#
ряжаться всею нацией (стр. 85), Николай Гаврилович с горечью
и с некоторым раздражением вставил сентенцию: «Франция уп#
равляется до последнего времени, в сущности, так же, как она
управлялась при Людовике Четырнадцатом».

Рассказывая о Флери, выставляя его наиболее энергичным
из всех членов шайки, произведшей переворот, Николай Гаври#
лович с особенной яркостью изложил ту сцену (стр. 84), когда
один из членов шайки стал пятиться назад; Флери отвел его в со#
седнюю комнату, пригрозил ему заряженным пистолетом; ког#
да оба через две#три минуты возвратились к прочим товарищам#
заговорщикам, колебавшийся товарищ был бледен как смерть,
но ни о каких колебаниях уже не заикался. Эта сцена доверша#
ла впечатление, производимое рассказом о всех вообще действи#
ях Флери; получался итог: бесшабашный авантюрист.

Рассказывая о военносудных комиссиях, учрежденных новым
правительством, и об их свирепой деятельности (за несколько не#
дель более 26 000 было отправлено этими комиссиями в Алжир и
в Кайенну 48), Николай Гаврилович выразился словами Кинглека,
что комиссии этими ссылками отборных людей обезлюдили Фран#
цию (стр. 114), и прибавил: «Кинглек говорит, что если бы в Анг#
лии выхватить отборных людей в таком же количестве двадцати
шести тысяч и отправить их куда#нибудь в Ботани#Бэй и в другие
заморские тюрьмы, то и в Англии стало бы возможно завести по#
рядки вроде турецких; и я соглашаюсь с его мнением». В напеча#
танном тексте я не нахожу таких слов Кинглека по отношению к
Англии; может быть, они находятся в дальнейших главах его со#
чинения, которые не переведены Николаем Гавриловичем.

Наполеон Бонапарте 49, во имя которого был произведен пере#
ворот, в пересказе Николая Гавриловича являлся совершенно
посредственным человеком, личностью дюжинной, неважною,
мелкою. В его пересказе упоминалось, что теплые ребята, совер#
шившие переворот, когда увидели благополучный для них исход
этого разбойничьего предприятия, без всяких рассуждений
предоставили Наполеону полнейший простор заниматься сочи#
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нением новой конституции для Франции; сами они этими пустя#
ками не интересовались, высказываясь приблизительно такими
выражениями: «Будет ли одна палата или две палаты — какая в
том важность. Пусть будет хоть семьдесят семь палат, править#то
будет наш кружок, настоящая#то власть будет в наших руках; в
этом вся суть; а всякие там главы, параграфы, палаты — напле#
вать». О таких мнениях членов шайки в напечатанном тексте
статьи не говорится; может быть, это есть в дальнейших непере#
веденных главах сочинения Кинглека.

Разъезды Наполеона по полям Мадженты и Сольферино 50

(стр. 118) были изображены с большою живостью в пересказе
Николая Гавриловича; и тут он тоже прибавил подробность, ко#
торой в напечатанном тексте я не нахожу, а именно: когда явля#
лись курьеры с разных пунктов поля битвы с докладами о ходе
сражения и требовали посылать через них соответственные при#
казания, Наполеон только и знал, что обращался к сопровожда#
ющим его офицерам генерального штаба и лепетал: «avisez»
(распорядитесь).

Однажды Николай Гаврилович принес с собой книжку
«Westminster Review» и сказал, что хочет прочесть нам неболь#
шую статью о польском восстании 1863 года, помещенную в этой
книжке; развернул книжку и, следя глазами за английским тек#
стом, пересказал нам всю статью. Главный смысл статьи был тот,
что восстание было явлением как бы стихийным; автор приводил
подлинные слова нескольких участников восстания, которые го#
ворили ему приблизительно так: «Многие из нас прекрасно по#
мнили об огромном перевесе сил, которые могут быть двинуты
русским правительством против нас; помня это, не имели ни ма#
лейшей надежды на успешный исход восстания и тем не менее
присоединялись к повстанцам, увлекаемые каким#то могучим
потоком национального энтузиазма». Тон статьи был сдержан#
ный, деловой, но вполне сочувственный к полякам. Окончивши
пересказ статьи, Николай Гаврилович обратился к нам: «Ну, как
находите, господа? Статейка, мне кажется, недурненькая». Осо#
бенно горячего одобрения статьи никто из нас не высказал, но и
осуждения ее ни от кого не было. В это время мы уже знали из
газет и журналов о тех землеустроительных мерах на пользу на#
селения, которые были осуществлены правительством, очевид#
но, под влиянием восстания: о понижении выкупных платежей
за земельный надел бывших помещичьих крестьян в Литовских
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губерниях и о наделении землею значительной группы крестьян#
ского населения в Царстве Польском.

Прочитавши упомянутую статью о восстании, Николай Гав#
рилович не счел нужным сказать два#три слова об этих земель#
ных мероприятиях, явившихся последствием восстания; и из
нас в этот раз никто не заговорил об этом предмете. Впослед#
ствии мне случалось, разговаривая с Николаем Гавриловичем,
выразиться в том смысле, что нельзя считать польское восста#
ние бесплодным для массы населения; и я указал на земельные
мероприятия, упомянутые выше. Николай Гаврилович ответил
почти безразличными словами, вроде «пожалуй, так#то оно
так», и не обнаружил расположения заниматься дальнейшим
разбирательством этого вопроса; но по его тону и манере я за#
ключил, что его мнение сводится, приблизительно, к такому
итогу: выигрыш#то, пожалуй, есть, но заплачено за него слиш#
ком дорого,— не стоит он такой цены.

По связи предмета упомяну здесь еще об одном случае, подав#
шем Николаю Гавриловичу повод сказать несколько слов, отно#
сящихся к Польше. В числе сосланных поляков находился Лян#
довский (имени его не знал и не знаю) 51, которого я видел
раз#другой мельком; красивый брюнет, лет, по#видимому, двад#
цати пяти и даже, пожалуй, моложе. Никаких подробностей о его
аресте и о суде над ним мне не рассказывал никто, но несколько
человек из среды поляков передавали мне, как несомненный
факт, что Ляндовский, известный среди революционеров под
псевдонимом «Коса», в течение довольно долгого времени был в
Варшаве начальником революционной жандармерии, т. е. на#
чальником так называемых жандармов#кинжальщиков и жан#
дармов#вешателей. Комендантское правление поместило его сна#
чала в Акатуйской тюрьме (значительно позже того времени,
когда я и несколько десятков поляков были перемещены из этой
тюрьмы в Александровский завод), а потом, приблизительно в
1867 году, в той тюрьме Александровского завода, которая назы#
валась «первый номер». Как#то раз он зашел к Николаю Гаврило#
вичу, пробыл у него час#полтора. Никому из нас, разумеется, и на
мысль не приходило задавать когда бы то ни было вопросы Нико#
лаю Гавриловичy о содержании его разговоров с кем бы то ни бы#
ло из его посетителей; но очень скоро после разговора с Ляндов#
ским, или в тот же самый день, или в один из ближайших дней,
он сам упомянул о нем и прибавил: «Потолковали мы с ним о том,
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о другом. Ну, что же, говорю: как ни рассуждайте, а русская ар#
мия вас всегда задавит. Д#да (некоторая пауза). Какое мое мнение
о Турции? Гм… Какое же мнение может быть, кроме худого? Ведь
тамошние порядки… Что об этом говорить?»

VII

Для меня и для некоторых других сотоварищей по тюрьме
было на первое время совершенною неожиданностью, что теоре#
тические мнения Николая Гавриловича были решительно в
пользу политической свободы. Мы, тогдашние молодые люди,
которых политические мнения сложились в значительной сте#
пени под влиянием «Современника», т. е. под влиянием Нико#
лая Гавриловича, Добролюбова и их сотрудников,— мы испове#
довали символ веры приблизительно такой: в жизненном строе
народа наибольшую важность представляет материальное бла#
госостояние массы населения; к этому благосостоянию следует
стремиться неуклонно; все прочее приложится,— зажиточный
народ приобретет просвещение, проявит чувство личного досто#
инства, завоюет политические права, в случае надобности, пере#
делает политические учреждения; политические формы — сами
по себе ничто: конституция и республика могут совмещаться не
только с благосостоянием масс, но также и с их нищетой; абсо#
лютизм может совмещаться не только с нищетою масс, но также
и с их благосостоянием. Мелким, но довольно характерным про#
явлением нашего вероисповедания была наша манера отзывать#
ся о тех немногих товарищах#студентах, которые интересова#
лись и увлекались вопросами чистой политики (в противовес
вопросам экономики): мы пренебрежительно говорили о них:
«занимаются политическими бирюльками». И вот при одном из
первых же наших собеседований с Николаем Гавриловичем в
«полиции» он заявил себя горячим сторонником политической
свободы. В конце нашего бурного спора он выразился так:

— Вы, господа, говорите, что политическая свобода не может
накормить голодного человека. Совершенная правда. Но разве,
например, воздух может накормить человека? Конечно, нет.
И, однако же, без еды человек проживет несколько дней, без
воздуха не проживет и десяти минут. Как воздух необходим для
жизни отдельного человека, так политическая свобода необхо#
дима для правильной жизни человеческого общества.
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Я сказал ему:
— Вы видите, Николай Гаврилович: мы люди молодые; разо#

браться в решении какого#нибудь сложного вопроса нам трудно,
потому что знаний у нас недостаточно для того; мы часто и во
многом полагаемся на своих руководителей. Наше равнодушие
к политическим формам сложилось под разными влияниями,
между прочим, в значительной степени и под влиянием «Совре#
менника». Зачем же вы и ваши сотрудники писали там о поли#
тических формах зачастую так пренебрежительно?

Он ответил:
— Иногда нужно бывает писать именно так.
Меня этот ответ не удовлетворил: что значит «иногда»? При

каких именно обстоятельствах следует писать так, при каких
иначе? Но дальнейших вопросов я не задал. И я, и прочие сото#
варищи чувствовали, что обе стороны слишком взволнованы и
разгорячены — и мы, и он. В дальнейшие дни, когда мы были
спокойны, вопрос уже не поднимался вторично. По#видимому,
каждая сторона молчаливо осталась при своем: он — сторонник
политической свободы; мы (точнее сказать, некоторые из нас) —
с предвзятою решимостью встретить политическую свободу
хмурыми и подозрительными взглядами; ведь эта лукавая дама
хотя и может принести трудящемуся люду нечто осязательно
полезное, но также может принести вместо того одни только
красивые слова, которые при данном соотношении обществен#
ных сил не могут воплотиться в жизни и, следовательно, оста#
ются пустыми звуками.

Крайне пренебрежительное отношение Николая Гаврилови#
ча к нашим земским учреждениям показывало, что он не усмат#
ривает в них никакого намека, ни даже самого слабого, на кон#
ституционные учреждения, никакого шага, ни даже самого
крошечного, который приближал бы нас к политической свобо#
де. Я не помню за все три года (с марта 1867 года до марта
1870 года) ни одного случая, чтобы он сам заговорил о земских
учреждениях, и помню только один случай, когда он был, так
сказать, втянут нами в разговор на эту тему, и, втянутый, он вы#
сказался приблизительно такими словами:

— Вы много раз видели, как происходит у нас во дворе кор#
межка поросят; они сбегаются к корыту с гнилой картошкою и
разною бурдой, толпятся, толкаются и кусают один другого,
хрюкают, взвизгивают — это и есть наши земцы.
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О действиях судебных учреждений Николай Гаврилович раз#
говаривал, напротив, довольно часто, особенно охотно о случаях
столкновений между адвокатами и председателями судов, о про#
тестах адвокатов против стеснения защиты и об их угрозах уйти
из залы заседаний суда, если стеснение защиты будет продол#
жаться. Надо и то сказать: судебные уставы, действовавшие в те
годы, были еще не теперешние; дух, господствовавший в тог#
дашних судебных учреждениях, был тоже еще не теперешний.
Между прочим, Николай Гаврилович высказал однажды свое
мнение о генезисе наших преобразованных судов:

— Дворянство задает тон всей нашей общественной жизни.
Пока существовало крепостное право, дворянство не могло до#
пустить судов теперешнего устройства с их гласностью и с состя#
занием равноправно поставленных сторон: засекание людей на
барских конюшнях, поругание женщин в барских гаремах,
ужасающая жестокость крестьян в тех случаях, когда они теря#
ли терпение и становились бунтовщиками,— все это выплывало
бы на божий свет, вызывало бы широко распространенные раз#
говоры и рассуждения, подрывало бы основу государственного
строя — крепостное право. Этого дворянство не могло допус#
тить. Но вот, так или иначе, по тем или по другим причинам,
крепостное право пало; хорошие суды теперь не страшны дво#
рянству,— они и вводятся.

Но суды — сами по себе, административная расправа — сама
по себе. По поводу ее кто#то из нас высказал мысль, что у меда#
ли две стороны и что правительство, разбрасывая неблагона#
дежных субъектов по градам и весям нашего обширного отечес#
тва, тем самым содействует распространению революционных
понятий в населении; вследствие этих ссылок политические
вспышки могут обнаружиться в таких местах, которые сами по
себе, без ссыльных, оставались бы спокойными. Николай Гав#
рилович покачал головой.

— Это не так, уголья в куче горят, разбросанные — гаснут.—
После некоторой паузы он еще раз покачал головой и прибавил: —
А вдобавок и уголья у нас худые: в куче — и то гаснут.

Насколько могу припомнить, из числа обитателей «полиции»
ни один не относился с одобрением к покушению Каракозова; не#
которые находили его не имеющим смысла при данных обстоя#
тельствах; другие, и я в их числе, были того мнения, что оно не
может иметь смысла ни при каких обстоятельствах. Однажды
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завязался между несколькими из нас разговор на эту тему, раз#
говор спокойный и даже, можно сказать, флегматический, на#
столько флегматический, что я ощутил расположение и возмож#
ность сделать экскурсию идиллическую и довольно длинную ко
временам моего детства и заговорил в таком роде:

— В Путивле, господа, возле того дома, в котором я родился на
божий свет и прожил до одиннадцатилетнего возраста, находи#
лась довольно обширная площадь; одна сторона этой площади
представляла впадину, не особенно, впрочем, глубокую; в эту впа#
дину обитатели соседних домов выбрасывали навоз и всякий му#
сор; а на этом навозе и мусоре разросся великолепнейший бурьян,
среди которого преобладали толстые, крепкие стебли дурмана.
Мы, мальчуганы из соседних домов, часто избирали дурманную
заросль местом для своих забав: протискивались между стеблями,
мяли их, иногда ломали (с большими усилиями), иногда вырыва#
ли с корнем (вырвать стебель легче, нежели сломать, но все таки и
вырывание — вещь не совсем легкая); кое#где в заросли появля#
лись как будто маленькие плешинки, но в скором времени все
опять выравнивалось. Я иногда вспоминаю эту дурманную за#
росль и задаю себе вопрос: а если бы мы принялись вплотную и вы#
рвали бы все стебли дурмана до последнего? Что тогда вышло бы?
Надо думать, не вышло бы ничего: некоторое количество зерен ос#
талось бы в почве, или ветер занес бы их из соседних местностей; а
почва для зерен была так хороша, что они разрослись бы очень бы#
стро до прежних размеров. Вот, господа, моя длинная присказка;
а за нею следует совсем коротенькая сказка: французы казнили
Людовика Шестнадцатого, прогнали Карла Десятого, прогнали
Луи#Филиппа 52, а в конце концов царствует у них Наполеон Бона#
парте,— и хрен оказывается не слаще редьки. Из всего этого мой
вывод: было бы болото, а черти всегда найдутся.

Некоторые собеседники поддержали меня и напомнили, что су#
ществует еще одна меткая поговорка с таким же смыслом: было
бы корыто, а свиньи всегда найдутся. Другие задали мне вопрос:

— А как же, по#вашему, с дурманом поступить? Махнуть на
него рукою, что ли? Пускай себе разрастается и процветает?

— Совсем нет. Надо действовать на почву всеми средствами
механическими, физическими и химическими в таком направ#
лении, чтобы она сделалась непригодною для дурмана и благо#
приятною для растений других пород. Как говорил Козьма Прут#
ков: нужно смотреть в корень вещей 53.
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Николай Гаврилович, присутствовавший при этом разгово#
ре, не вмешивался в него, но о моем заключительном мнении
высказался одобрительно:

— Действовать на почву непременно следует; это хорошо, по#
лезно, необходимо; главное, не надо поддаваться квиетизму,—
все, дескать, делается силами природы и истории, от нас не тре#
буется никаких усилий и борьбы. Как это можно! Без усилий и
без борьбы не получим никогда ничего.

Какие приемы политической борьбы Николай Гаврилович
считал наиболее целесообразными у нас, в России, при наших
общественных отношениях, я не знаю. Из тех мнений, которые
он высказывал в разное время по разным поводам, большею ча#
стью мимоходом, вскользь,— из них я мог сделать только тот
вывод, что он не одобряет тактики прямолинейной. В предыду#
щей главе я привел его отзыв о прямолинейном революционер#
стве Муравского 54; здесь приведу его слова, сказанные в другое
время по какому#то другому поводу:

— Жизнь сложна; компромиссы приходится делать на каж#
дом шагу. Вот, например: мы здесь, можно сказать, все отрица#
ем брак в том виде, как он теперь существует; а ведь нельзя же
не жениться. В вопросах религии мы все приближаемся более
или менее к свободным мыслителям; и, однако, если бы власть
оказалась в наших руках, мы, пожалуй, были бы не прочь по#
толковать: не следует ли прибавить архиереям жалование. Не
правда ли, Сергей Григорьевич? Можно бы прибавить? <…>

VIII

Все свои книги Николай Гаврилович охотно давал для чте#
ния каждому желавшему из нас. Если кто обращался к нему с
просьбой разъяснить какое#либо недоразумение, он охотно ис#
полнял такую просьбу, как это мне известно по личному много#
кратному опыту. Один раз случилось, что я зашел к нему со сво#
ими вопросами, а он был, по#видимому, занят, что#то читал; я
извинился и хотел зайти в другое время; он сказал:

— Нет, нет; оставайтесь, и будем толковать. Для меня давно
уже прошло то время, когда человек с наслаждением и с жадно#
стью увеличивает запас своих знаний. Сочинение Фейербаха о
религии 55 — последняя книга, которую я читал с захватываю#
щим интересом. А после нее совсем не то. Давно уже я чувствую
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удовольствие не в том, чтобы накоплять знания, а в том, чтобы
их распространять; мне приятно делиться своими знаниями.

Собеседования наши с Николаем Гавриловичем имели своим
содержанием большею частью темы исторические и политико#
экономические. Постараюсь изложить с возможною точностью
некоторые из собеседований, оставшихся у меня в памяти; нач#
ну с исторических тем.

Прочитавши у Шлоссера 56 о спартанском коммунисте Аги#
се 57, я обратился к Николаю Гавриловичу с вопросом приблизи#
тельно такого содержания:

— Агис жил так давно, с лишком две тысячи лет назад; обще#
ственные отношения тогдашней Спарты, насколько они извест#
ны нам, были очень не похожи на общественный строй тепереш#
них государств. Уподобляясь Кифе Мокиевичу 58, я задаюсь
вопросом: если бы, положим, у нас в России энергичный госу#
дарь, с характером, вроде как у Петра Первого 59, провозгласил
бы переворот в земельных отношениях на пользу массы населе#
ния, выражаясь проще — отдал бы помещичьи земли крестья#
нам без всякого выкупа, что последовало бы дальше? Устоял бы
новый порядок или нет?

Николай Гаврилович первыми словами своего ответа поддер#
жал мой шутливый тон:

— Если бы слон снес яйцо, скорлупа была бы очень толстая…
Шутки шутками; а если оставить шутки и посмотреть на ваше
предположение, как на особого рода задачу, вроде арифметиче#
ской, мой ответ таков: всего правдоподобнее, что в первое время
помещичий класс был бы поражен ужасом, все в нем притаи#
лось бы тише воды, ниже травы; но известно, что за свою соб#
ственность люди готовы драться с таким же ожесточением, как
за свою жизнъ, и даже с большим ожесточением, чем за жизнь;
очень скоро эти привилегированные люди, считая себя обижен#
ными, стали бы составлять заговоры против царя#грабителя,
стали бы распространять в населении тревожные слухи вроде
того, что царь недоволен крестьянами и хочет повернуть все по#
старому; или — хочет всех крестьян зачислить в военные посе#
ляне, как при графе Аракчееве 60 было, или — хочет всех пере#
селить на границу, кого на турецкую, кого на китайскую; и так
дальше в этаком роде. Кроме того, науськивали бы крестьян#
ские селения одно на другое: этим, дескать, земля досталась хо#
рошая, а вот тем — худая. Я уверен, что предполагаемое в вашей
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задаче поголовное отнятие земли у помещиков без всякого воз#
награждения за нее имело бы одним из своих первых послед#
ствий значительную взволнованность населения. Дальше — не
знаю; задача неопределенная, допускающая много разных ре#
шений; всегда могут возникнуть обстоятельства неожиданные и
непредвиденные. Вспомните, например, Гракхов 61: они искрен#
но желали народу добра и были, по#видимому, близки к успеху;
но они не имели намерения обманывать народ, считались с об#
стоятельствами данного времени, с соотношением обществен#
ных сил и обещали народу то, что считали достижимым. Их
противники сознательно старались обмануть народ; они стали
щедро обещать народу золотые горы, и именно потому были ще#
дры, что твердо решили не дать народу даже ломаного гроша.
Ну, народ и отшатнулся от Гракхов: чересчур они умеренны,
скупы; а вот те — другие, те настоящие благодетели народа…
При стечении соответствующих обстоятельств эта пьеса могла
бы быть разыграна и у нас. Надо твердо помнить правило: будь#
те чисты, как голуби, и мудры, как змеи.

Вторая тема — падение Рима. Николай Гаврилович много
раз, по разным поводам и с заметным одушевлением, излагал
нам то одно, то другое доказательство в подтверждение своего
мнения, что Римская империя пала не от каких#нибудь внут#
ренних причин, не от каких#нибудь смертельных недугов, будто
бы пропитывавших насквозь ее общественный строй, а от чисто
внешней причины — от наплыва диких орд, которые раздроби#
ли империю на много частей и во всех раздробленных частях
приостановили развитие наук и гражданственности на целое
тысячелетие. Перечитывая статью «О причинах падения Ри#
ма», помещенную в восьмом томе собрания его сочинений, я
убедился, что все, сказанное нам об этом предмете изустно, со#
держится в напечатанной статье и что все слышанные нами до#
воды изложены в статье с большой подробностью и последова#
тельностью. В собрании сочинений указано, что статья входила
в состав майской книжки «Современника» за 1861 год; насколь#
ко могу припомнить, в том же году эта книжка была в моих ру#
ках, и я просматривал в ней, между прочим, и эту статью, но
просматривал очень поверхностно и потому заметил из нее
очень мало. Прочим обитателям «полиции» статья была, по#ви#
димому, совершенно незнакома. При разговорах на эту тему
кто#то из нас задал вопрос: христианство оказало ли влияние на

Среди политических преступников 153



ход дел в Римской империи? Ведь первые христиане проповедо#
вали коммунизм и словами, и самою жизнью, это была комму#
нистическая община. Кто#то другой возразил, что у нас в Крыму
лет пять#десять назад отставной солдат, по фамилии, кажется,
Капустин, основал молоканскую секту, и живут они тоже вроде
коммунистов; какое же было их влияние на ход дел вообще в
России? Да никакого не было; вот подобное соотношение, коли#
чественное и качественное, существовало восемнадцать веков
назад между общиной первых христиан и Римским государ#
ством. Николай Гаврилович сказал пару слов в том смысле, что
и он представляет себе соотношение названных элементов в те
времена приблизительно в таком же виде.

Третья тема — сочинение Бокля «История цивилизации в
Англии» 62, в особенности глава о влиянии духовной власти на
жизненный строй Испании. Слова Николая Гавриловича были
приблизительно таковы:

— Не поддавайтесь свыше меры влиянию мнений Бокля: его
ученость далеко не так обширна и многостороння, как представ#
ляется на первый взгляд. Он ссылается на великое множество
сочинений; попробуйте сосчитать число страниц только в неко#
торой части указанных книг, и вы убедитесь, что в течение це#
лой жизни человека нет физической возможности прочитать
столько страниц; иные книги он, должно быть, только перелис#
тывал, в других прочитал по нескольку страниц или даже по не#
скольку строк. В Испании, как и в других государствах, госпо#
дином положения всегда была и есть светская власть, она
верховодит и распоряжается, а не власть духовная. Бокль впа#
дает в ошибку по той причине, что он придает значение различ#
ным фактам в том виде, как они представляются поверхностно#
му наблюдателю 63, не вникающему в происхождение этих
фактов и в их связь с другими фактами. Посмотрите хотя бы и у
нас: обедня кончилась, губернатор подходит приложиться к
кресту, целует руку архиерея; судя по этой внешности, светская
власть смиренно преклоняется перед властью духовной; но мы
все хорошо знаем, что в действительности власть губернатора
чувствуется всем населением губернии несравненно чаще и не#
сравненно сильнее, чем власть архиерея.

Четвертая тема — о Петре Первом. «Человек был с характе#
ром. Нам необходимо было сближаться с европейцами, учиться
у них; мы и делали это, и со времен Ивана Третьего наши заим#
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ствования становятся уже очень заметными. Петр действует
как будто в этом же направлении; энергично пересаживает к
нам как будто ту самую технологию, к которой мы тянулись и
до него; декретируемые им новшества в покрое одежды, в раз#
влечениях, в семейном укладе как будто те самые, которые по#
легоньку да потихоньку пробирались к нам и до него. Да, как
будто… Но прежние новшества если не всегда, то очень часто
клонились к пользе, удобству и удовольствию обывателей; его
новшества почти всегда клонятся к пользе и к возвеличению
правителя. Ход наших нововведений можно изобразить в таком
виде: до него наши кузнецы и слесари, поучившись у европей#
цев, применяли свое знание и искусство в значительной степени
к выделке лемехов, заступов, гвоздей, замков — вообще к пред#
метам обывательского хозяйства; при Петре — почти исключи#
тельно к выделке пушек, ружей, сабель — вообще к предметам
правительственного хозяйства. Без Петра хозяйственное поло#
жение нашего обывателя было бы лучше; ему жилось бы удоб#
нее и легче. А что касается его воздействия на наши обществен#
ные нравы, тут же он оказывается совсем вредным человеком:
все эти его пирушки и ассамблеи обнаруживают в нем изуми#
тельную способность вносить какую#то тлетворную заразу во
всякое сборище людей, желающих повеселиться; принимая
участие в таком сборище, он тотчас превращает его в кабак и не#
потребный дом» 64.

Пятая тема — о Луи#Филиппе. Прочитавши рассказ о послед#
них событиях его царствования, закончившихся отречением его
от престола и бегством из Парижа, я обратился к Николаю Гав#
риловичу с вопросом: почему Луи#Филипп уступил, почти не
попытавшись двинуть против бунтовщиков массу вооруженных
сил, находившихся в его распоряжении. Должно быть, струсил
до крайности? Растерялся?

— Нет, он был человек смелый; это было видно и в его моло#
дые годы, когда он участвовал в сражениях, и в пожилом возрас#
те, когда он подвергался многочисленным покушениям на его
жизнь. В его царствовании было несколько восстаний, усмирен#
ных вооруженной силой; но тогда бунтовали или республикан#
цы, или голодные рабочие — люди нашего круга, представители
как будто особой людской породы, чужой для короля и для окру#
жающих его. Теперь, в феврале 1848 года, заодно с рабочими бы#
ли люди среднего класса, люди своего круга, не какие#нибудь
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чужаки; направлять удары на людей своего круга — это уже не
так легко; и притом было ясно, что если завяжется настоящее
сражение, оно будет очень кровопролитное, упорнее тех сраже#
ний прежних, в которых участвовали только республиканцы и
рабочие. Фамилия Орлеанов владеет огромными поместьями и
вообще очень богата; Луи#Филипп жил скромно и даже скупо,
делал большие сбережения из своего цивильного листа, имел
крупные вклады в банках и, надо думать, понимал не хуже нас
с вами, что с деньжонками можно прожить очень хорошо и без
всякой короны, прах ее побери совсем… Ну, вот и все; отрекся и
удалился.

Упоминание о деньжонках так понравилось мне, что я поспе#
шил дать Николаю Гавриловичу реплику: «теперь понимаю,
вполне понимаю».

Шестая тема — о современной Англии.— У англичан то хоро#
шо: что они делают — делают крепко; сделанное не разделыва#
ется. Правительственный механизм, находящийся под безус#
ловным контролем парламента; широкое самоуправление;
свобода слова и печати; привычка к самодеятельности, проявля#
ющаяся, между прочим, в многочисленных союзах взаимопомо#
щи,— все это создает у них такую общественную атмосферу, что
при всей горячности политической борьбы призывы к соблюде#
нию законов и к сохранению порядка исходят от вожаков всех
борющихся сторон, в том числе и от вожаков рабочих. Когда ан#
глийскому рабочему говорят: добивайся желаемых тобою це#
лей, но не нарушай законных прав твоих сограждан, пока эти
права не упразднены законным порядком, рабочему эти слова
понятны, и он принимает их в соображение. На континенте не
раз случалось, что рабочие называли подобные слова смешными
и бессмысленными, они выросли и живут в других привычках;
они находят понятным и принятым, когда им говорят: бей, жги,
грабь. Это печально, но иногда, к сожалению, неизбежно: когда
палка сильно искривлена, чтобы ее выпрямить, надо ее пере#
гнуть в противоположную сторону; покорный раб и яростный
бунтовщик — две стороны одной и той же медали. В своих
стремлениях к улучшению общественных отношений Англия
стоит впереди всех народов, и эта передовая позиция, вероятно,
еще долго будет занята ею, другие нации не скоро догонят ее.
Избирательное право у англичан распространяется все шире, за#
хватывает новые слои населения; рабочий класс приобретает все
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большее влияние на ход дел. А когда рабочие люди приобщают#
ся к политической борьбе, поступательное движение наций силь#
но ускоряется. Когда мы, люди среднего класса, становимся сто#
ронниками рабочих, это обыкновенно влечет за собой более или
менее значительную потерю для нас в имущественном отноше#
нии: ведь существующие имущественные отношения так именно
и устроены, чтобы жирные куски доставались нам, людям при#
вилегированных классов, а рабочий чтобы получал объедки и
жил бы всегда впроголодь; и значит, когда рабочий окунается в
политику, он не только служит почитаемой им идее, но, сверх то#
го, подготовляет улучшение своей, так сказать, имущественной
карьеры; потому рабочий вносит в борьбу такую цельность и
страстность, которая для большинства из нас прямо#таки непо#
стижима; эта#то страстность и ускоряет поступательное движе#
ние нации. Да, долго еще Англия убудет шагать впереди конти#
нентальных наций. Случилось мне недавно прочесть об
испанских делах: оказывается, существует у них какая#то лите#
ратурно#политическая фракция вроде наших славянофилов; эта
фракция утверждает, что обновление мира произведут испан#
цы,— никто другой, а именно испанцы. Ну, на что это похоже?
Какая#нибудь Чухлома 65 или Кострома объявила бы нам, что
именно она возродит Россию к какой#то новой жизни…

Седьмая тема — о Китае. В те годы, если кто#нибудь произно#
сил слово «желтая опасность», под этими словами разумелся
только Китай; Япония в те времена представляла собою то, что
на языке дипломатов принято называть une quantite``` ne```glige#
able 66. О Китае случалось нам говорить не раз; слова Николая
Гавриловича были приблизительно таковы:

— В круг мирового товарообмена они уже втянуты очень за#
метно и, разумеется, с каждым годом будут втягиваться силь#
нее. Вместе с тем умножатся и усилятся всякого рода личные от#
ношения к людям других национальностей по делам торговли,
сухопутной и морской перевозки, устройства путей сообщения,
найма чернорабочих и т. д. Это вступление нового члена в миро#
вую семью народов — какое влияние окажет на общий ход всех
вообще дел этой семьи? Право, не знаю. Собственно говоря, не об
чем бы тут так сильно задумываться, если бы не одно обстоя#
тельство: очень уже их много; и вот это меня несколько смуща#
ет. Говорят, четыреста миллионов; значит, больше населения
всей Европы. Очень уж много…
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IX

При наших собеседованиях затрагивалась иногда политико#
экономическая тема о пище населения вообще, а в особенности о
количестве мяса, потребляемого рабочими; статистика показы#
вала тогда, как и теперь, что даже среднее количество мяса,
причитающееся на каждую единицу населения, представляет
собой величину довольно скромную; а так как люди среднего и
высшего классов кушают побольше средней величины, то рабо#
чему человеку достается, очевидно, поменьше средней величи#
ны, которая и сама#то по себе невелика. У Блокка 67 были приве#
дены, между прочим, за несколько лет цифры потребления
конского мяса в Париже, показывавшие, что потребление кони#
ны заметно увеличивается; были указаны средние цены конины
и других сортов мяса; насколько могу припомнить, сравнение
цен давало основание заключить, что потребление конского мя#
са возрастает вследствие его сравнительной дешевизны. <…>

При другом разговоре я коснулся темы о промышленныx
кризисах, обратившись к Николаю Гавриловичу приблизитель#
но в таких выражениях:

— И в книгах, и в газетах я вижу отзывы о кризисах как о
тяжких народных бедствиях. Некоторые промышленники,
пусть даже многие промышленники, разоряются; для них и для
их семейств это, конечно, тяжкое бедствие, но при чем тут мас#
са населения, работники? Им#то что? Ведь те предметы, кото#
рые представляют собой капитал в научном смысле этого слова,
то есть те предметы, которые употребляются на содержание ра#
ботников и на всю вообще обстановку производства,— эти пред#
меты не разрушаются кризисами, как разрушаются стихийны#
ми бедствиями, вроде землетрясений, наводнений, пожаров;
при кризисах капитал остается в сохранности, цел и невредим;
только право собственности на этот капитал переместилось от
одного промышленника к другому, от Ивана к Петру; а рабоче#
му#то — не все ли равно? Почему кризисы оказываются тяжким
бедствием для всех, в том числе и для рабочих?

Ответ Николая Гавриловича был приблизительно таков:
— Нельзя сказать, что капитал страны, охваченной кризи#

сом, остается в полной сохранности. Вы ведь помните, что после#
довательный ход экономических явлений в данном случае таков:
капиталы накопляются, конкуренция капиталистов понижает
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прибыль, промышленники усердно выискивают новые, более
выгодные помещения для капиталов, некоторые из них терпят
неудачу, разоряются, тянут за собой других, с которыми они свя#
заны делами,— и пошла писать губерния. Вот в стадии этого про#
цесса, когда промышленники ищут более выгодных помещений
для капиталов, некоторые из них заводят предприятия неудач#
ные, нежизнеспособные; когда неудачник разорился, возведен#
ные им промышленные постройки стоят без дела, пустуют, раз#
валиваются; заготовленные для производства материалы гниют,
портятся; значит, постройки и материалы исчезли из капитала
страны; со временем постройки будут сломаны, кирпич, железо
и прочее — все это поступит опять на обстановку другого пред#
приятия в другом месте, но когда#то еще это будет. Идем дальше:
разорившиеся промышленники кредитовались в более или ме#
нее значительных размерах у других промышленников, которые
теперь, вследствие разразившегося краха многих должников,
терпят более или менее значительные убытки. Из числа про#
мышленников, потерпевших убытки, некоторые видят себя вы#
нужденными сократить производство, другие на время совсем
приостанавливают производство, третьи впадают даже в несосто#
ятельность, и их предприятия переходят к другим лицам; но пе#
реход требует некоторого времени, а в течение этого промежу#
точного времени предприятие бездействует, то есть на время
исключено из капитала страны. Предприятие неудачника рух#
нуло,— работники должны уходить и искать себе занятия в дру#
гом месте, значит — должны конкурировать в этом другом месте
с другими работниками и своей конкуренцией понижают рабо#
чую плату; предприятие устояло, но временно остановило рабо#
ту,— для работников нет возможности ждать, они и отсюда
должны уходить. Нечто похожее происходит в маленьком хозяй#
стве какого#нибудь близкого к разорению городского или дере#
венского обывателя: у него есть корова, теленок, несколько кур;
дела его худые, надо всю эту живность продать; он их уже не кор#
мит — нечем кормить; а нового хозяина еще нет; корова с телен#
ком поревут вдоволь, пока дождутся нового хозяина.

Третья тема — бумажные деньги, не подлежащие обмену на
звонкую монету: рабочему человеку какая от них беда? Цены
всех предметов поднимаются, в том числе и цена его рабочих
рук; значит, реальная рабочая плата не изменяется. Николай
Гаврилович ответил:
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— Если бы все цены поднимались одновременно, вы были бы
правы; но исследования о колебаниях цен в Англии, охватыва#
ющие значительный период времени, показали, что цена рабо#
чих рук поднимается позже, чем цена всех прочих предметов;
потому при значительных выпусках неразменных бумажных
денег реальная рабочая плата падает и потом медленно подни#
мается до прежнего уровня.

Четвертая тема — производительные ассоциации. Слова Ни#
колая Гавриловича:

— Во времена моей молодости у европейских социалистов гос#
подствовало такое мнение: сегодня мы произвели переворот, и
завтра же наступит всеобщее благосостояние. Теперь мы видим,
что дело идет не таким быстрым темпом; понятия и привычки на#
рода меняются туго; производительные ассоциации нарождаются
и растут медленно. Мне кажется, что все#таки мы доживем до то#
го времени, когда эти ассоциации будут не то чтобы на каждом
шагу, а вроде того, как теперь типографии: во многих городиш#
ках нет типографий вовсе; ну а в губернском городе найдете две
или даже три. Пока что трудно появляться этим ассоциациям: от
правительства помощи нет, свои сбережения у работников очень
маленькие, взаймы дают им неохотно, на тяжелых условиях. Од#
но обстоятельство благоприятствует ассоциациям: сила сложных
процентов очень велика; как только прекращается трехчленное
деление произведенного продукта и он поступает сполна в распо#
ряжение трудящегося,— с каждой новой производственной опе#
рации он растет сильнее и сильнее. Этаким#то манером, хоть и
медленно, а все же рабочие приобретут кое#какое имущество по#
казистей теперешнего, при лучшем имуществе образования у них
станет побольше и их политическое значение увеличится. 

Пятая тема — о фурьеристах и о коммунистах. Шел разговор
о ком#то из наших литературных или общественных деятелей;
кто#то из нас сказал, что этот деятель по своим экономическим
воззрениям — фурьерист и коммунист. Николай Гаврилович
возразил: — Это невозможно. Кому нравится фурьеризм, тому
коммунизм не понравится 68. Это можно сравнить со вкусами га#
строномическими: кто привык к изысканным блюдам француз#
ской кухни, тот уже будет морщиться, если станете угощать его
нашими щами да кашей. 

Шестая тема — о некоторых сочинениях Маркса 69. Мне слу#
чилось разговаривать с Николаем Гавриловичем о тех двух сочи#
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нениях Маркса, которые находились в составе его библиотеки:
«Zur Kritik der politischen Oekonornie» и «Kapital», первый том.
Первое из этих сочинений представляло собой тощую книжечку,
страниц, полагаю, не больше 80; второе — солидный том, стра#
ниц, думаю не меньше четырехсот, формата наших толстых
журналов. По прочтении «Zur Kritik» я сказал Николаю Гаври#
ловичу, что ничего особенного в этой книжке не нахожу; удивля#
ет меня несколько погоня автора за гегелевскою обмундировкою
очень простых экономических тезисов: у него везде непременно
троица — тезис, антитезис, синтезис утверждает, что деньги —
товар совсем особенный, выше и превыше всех других товаров;
для меня не убедительно. Николай Гаврилович ответил какими#
то безразличными словами. По прочтении «Капитала» я сказал
Николаю Гавриловичу:

— В теоретической части этой книги я не нашел для себя ни#
чего нового; что я знал о капитале из трактата Милля, из ваших
разъяснений к соответственным главам этого трактата, то и те#
перь знаю не больше того. Но историческая часть сочинения
Маркса для меня нова: я никогда не читал такого обстоятельно#
го рассказа о возникновении и о развитии фабричного законода#
тельства в Англии.

Ответ Николая Гавриловича:
— Досадно одно: наша публика, прочитавши у Маркса вос#

хваление фабричных инспекторов, проникнется желанием
иметь и у себя таких же инспекторов; того не подумают, что на
нашей российской почве это чужеземное растение выродится и
примет совершенно другой вид, чем там у них.

На книге «Kapital» была сделана карандашом надпись: «пус#
тословие в социальном духе». Этих слов Николай Гаврилович не
говорил мне. Возможно, что пренебрежительную надпись сде#
лал не он, а кто#нибудь из обитателей «полиции» 70 или же лите#
ратор Михайлов, находившийся в Кадае одновременно с ним 71.

X

Несколько раз предметом наших собеседований были темы,
не имеющие прямого отношения ни к истории, ни к политичес#
кой экономии.

Первая тема: Николай Гаврилович сказал, что «иногда в
нас возникают по каким#то непонятным причинам душевные
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состояния странного вида, совершенно неожиданного для нас.
Представьте себе, например, такое положение: я зашел к зна#
комым людям; сидим, разговариваем, чай пьем, папиросы ку#
рим; ящик с папиросами стоит на столе; в кармане у меня по
обыкновению находится портсигар, в нем десяток папирос. На
несколько минут все, кроме меня, отошли от стола и направи#
лись в другие комнаты. Оставшись около стола один, я ощутил
сильнейшее поползновение схватить из ящика две#три папи#
росы и запрятать их в свой портсигар как можно проворнее,
чтобы никто этого не увидел. Другими словами, я ощутил по#
ползновение украсть вещь, которая, можно сказать, ничего не
стоит, да которую вдобавок я и без того имею в достаточном ко#
личестве. Согласитесь сами: это же очень странно; загадка ка#
кая#то. Правда?»

Из нас многие были знакомы с сочинением Дарвина «О про#
исхождении видов» 72 и потому тотчас же заговорили об атавиз#
ме 73; кто#то (если не ошибаюсь, Ермолов 74) напомнил о том по#
разительном случае атавизма, когда человек оказался
имеющим в составе своей мускулатуры такую мышечную груп#
пу (помнится, 5 или 7 мускулов, то ли шейных, то ли спинных),
которая у человека, вообще говоря, не существует и проявилась
у упомянутого субъекта в виде редкостного исключения; но у
некоторых пород человекообразных обезьян эти мускулы суще#
ствуют правильным образом, как нормальная часть их мышеч#
ной системы.

Кто#то другой (если не ошибаюсь, Баллод 75) упомянул Фогта
и его исследования о микроцефалах 76. Смысл обоих упомина#
ний был тот, что какой#то отдаленнейший предок может пере#
дать некоторые особенности своего телесного устройства потом#
ку, отделенному от предка сотнями поколений; унаследованная
особенность в устройстве органа будет предрасполагать к неко#
торой особенности в деятельности этого органа. Николай Гаври#
лович не возражал против наших толкований, но, по#видимому,
находил, что мы погружаемся очень уж далеко в глубину ген и
что объяснение рассказанного им психологического факта надо
бы поискать поближе в каких#нибудь подробностях обстановки
данного случая, на которые он тогда в свое время не обратил
внимания. 

Вторая тема. Я заговорил с Николаем Гавриловичем поводу его
пьесы «Другим нельзя» приблизительно в таких выражениях:
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— Вы говорите, что в пьесе изображаются исключительные
люди в исключительном положении; потому#то развязка пье#
сы — сожительство женщины одновременно с двумя мужчина#
ми не годится для других людей, не исключительных и не по#
ставленных в исключительное положение. В действительной
жизни мы видим, однако же, совсем другое: друг дома, me]nage
en trois 77,— говорят и пишут, что во Франции в средних клас#
сах это представляет собою очень распространенное явление,
почти получившее, так сказать, санкцию от общественной со#
вести этих классов. Да и не в одной Франции; кажется, и нем#
цы, и итальянцы, и мы не очень отстаем от французов. Когда
мне говорят, что это явление не должно бы существовать, так
как оно противно официально исповедуемым нами правилам
нравственности, меня такие слова нимало не убеждают: офи#
циальные правила нравственности у разных классов населе#
ния в разные времена бывают очень различны; в Англии, на#
пример, существовала в свое время нравственность пуритан и
почти одновременно с нею нравственность двора реставриро#
ванных Стюартов 78, и обе нравственности были очень несход#
ны между собой. Но когда мне говорят, что везде, где только
существует правильная статистика, она констатирует почти
совершенное равенство числа мужчин и числа женщин и что,
следовательно, если одна женщина имеет двух сожителей, то
какая#нибудь другая женщина по этой именно причине не
имеет ни одного сожителя,— этого возражения против me]nage
en trois я не могу оставить без внимания: статистика убеждает
меня, что me]nage en trois не может быть справедливым обще#
ственным учреждением; оно может доставлять удовольствие
некоторым членам общества, но это удовольствие построено
непременно на огорчении других членов общества. Как вы на#
ходите, Николай Гаврилович: правилен ли мой вывод?

— Не совсем. Взрослых лиц женского пола приблизительно
столько же, как и мужского пола; это верно, но значительная
часть женщин всегда находится в состоянии, так сказать, поло#
вой непригодности: менструации, беременность, начиная от из#
вестной стадии ее; послеродовое состояние; кормление ребенка
грудью до известной стадии этого процесса,— все это устраняет
значительное число женщин от половых сношений. И, значит,
на каждую женщину, не устраненную физиологическими при#
чинами от половых сношений, насчитывается в населении не
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один мужчина, а больше. Однако я повторяю все#таки: другим
нельзя.

Третья тема. Несколько раз Николай Гаврилович высказы#
вал в виде афоризма: все великие поэты прогрессивны; между
ними не было и нет ни одного ретроградa. Если бы между нами
были люди, основательно знакомые с произведениями Шекспи#
ра и Гете, они, может быть, внесли бы в этот афоризм некоторую
поправку, может быть, стали бы доказывать ретроградный
смысл некоторых пьес того и другого. Но из нас большинство
было худо ознакомлено с произведениями обоих; некоторые бы#
ли ознакомлены лучше, но, по#видимому, не интересовались
ими, потому и споров не возбуждали, афоризм ни разу не сде#
лался темою для более или менее пространного собеседования.

Четвертая тема. Как литератор и журналист, Николай Гав#
рилович принимал близко к сердцу вопрос об энциклопедичес#
ких словарях вообще и о русских энциклопедических словарях
в особенности 79. Он высказывался об этом предмете приблизи#
тельно так:

— В наших словарях много лишнего, ненужного и неинтерес#
ного для нашей публики; чересчур много включено сведений, ко#
торые без дальнейших рассуждений прямо списаны, то есть пере#
ведены из иностранных энциклопедий; и без всякой надобности
вырастает неуклюжая махина чуть не в сотню томов. Например,
Бардили, кто#нибудь из вас слыхал эту фамилию? Нет? А был та#
кой человек — в Германии, философ. Сомнительно, следует ли да#
вать ему место даже в немецкой энциклопедии, в нашей, русской,
он уже решительно ни к селу ни к городу; и однако… Кажется, не
ошибаюсь… Кажется, он там красуется 80.

Пятая тема. О журналах он высказался однажды так: 
— На всем свете политические и литературные партии поль#

зуются журналами как одним из средств для распространения в
читающей публике своих мнений, построений и требований.
Обыкновенно журнал при самом возникновении заявляет себя
выразителем такой#то партии или партийной фракции. Иногда
журнал основывается немногочисленным кружком лиц, кото#
рые не гонятся за барышами, стремятся к чисто идейной цели —
к распространению в читающей публике тех или иных понятий;
предусматривают несомненные денежные убытки в течение не#
скольких лет, платятся за эти убытки своими карманами; когда
журнал начинает процветать в коммерческом смысле, начинает
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давать барыши, основатели ценят эти барыши прежде всего как
явное, несомненное доказательство распространенности журна#
ла, то есть выражаемых журналом идей. У европейцев и амери#
канцев много способов воздействовать на публику, распростра#
нять в ней ту или другую политическую программу; у нас, кроме
литературы, других способов почти нет. Составилось у вас мне#
ние, что следовало бы сказать читающей публике многое такое,
чего ей в данное время никто не говорит,— не шатайтесь по ре#
дакциям, не обивайте порогов, не упрашивайте, чтобы вам отве#
ли там из милости хоть крохотное местечко: занимайте тридцать
тысяч и основывайте свой журнал.

— Хорошо, Николай Гаврилович, если найдутся люди, кото#
рые дадут тридцать тысяч взаймы, а если не найдутся?

— Если вы представляете собой некоторую реальную обще#
ственную силу, то ваши векселя будут принимать с удовольстви#
ем и дадут вам денег на какое угодно предприятие, не только на
основание журнала, но хотя бы даже на оборудование политиче#
ского заговора; только давайте хорошие векселя, деньги будут.

XI

Когда Николай Гаврилович отчасти читал, отчасти рассказы#
вал нам вторую часть «Пролога», озаглавленную «Дневник Ле#
вицкого», в которой под именем Левицкого изображен, как нам
было известно, Добролюбов, мы замечали, что по временам лек#
тор чувствует себя взволнованным и в его голосе проскакивают
какие#то странные, неровные нотки, как у человека, который
вот#вот заплачет. Мы понимали, что Николай Гаврилович име#
ет чрезвычайно высокое мнение о своем так рано умершем со#
труднике по «Современнику» и что воспоминания о сердечно по#
читаемом покойнике бывают для него временами прямо#таки
мучительны; потому мы не удивлялись, что он не вдается в раз#
говоры о Добролюбове. Один только раз он бросил вскользь сло#
ва: «Добролюбов был очень влюбчив, пассий у него было много».

О Сераковском 81, который изображен в первой части «Про#
лога» под именем Соколовского, Николай Гаврилович говорил
несколько раз. Во#первых, он подтвердил, что арест Сераковско#
го в 1848 году и ссылка его в Оренбургские батальоны изложена
им в романе (см. 1#ю часть 10 тома его сочинений, стр. 111–115)
совершенно согласно с действительностью без всяких прикрас.
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Во#вторых, Николай Гаврилович рассказывал довольно подроб#
но о деятельности Сераковского во время службы в Оренбург#
ских батальонах. Там он в скором времени убедил начальника,
что следует устроить для солдат казенную лавку, простенькую:
ну, рукавицы там и другие товары в таком роде. Приходящие в
лавку солдаты по привычке, усвоенной с детства, торговались, и
между ними и Сераковским, исполняющим обязанность при#
казчика, вначале происходили разговоры в таком роде:

П о к у п а т е л ь. Дай вот эту пару рукавиц: какая цена?
С е р а к о в с к и й. 60 копеек.
П о к у п а т е л ь. Дорого; возьми 30 копеек.
С е р а к о в с к и й. Эти за 30 копеек нельзя отдать, из 60 ко#

пеек ничего нельзя уступить, а вот, если хочешь, другой сорт;
эти можно уступить, хоть не за 30 копеек, а копеек этак за 50.

П о к у п а т е л ь. Другого сорта не хочу; уступи те первые.
С е р а к о в с к и й. Эх вы, умники! бросьте вы манеру торго#

ваться, когда ничего в товаре не понимаете. Ведь эти#то вот ру#
кавицы, которые я будто бы уступал тебе за 50 копеек,— они
сортом выше, лучше, потому и дороже; я их не могу отдать ни за
50 копеек, ни за 60 копеек, а только за 80 копеек.

Довольно скоро солдаты поняли, что это приказчик особого
сорта; брали товар или не брали, смотря по средствам, но в пре#
рекания о ценах не вдавались. 

Через несколько времени Сераковский получил от начальни#
ка дозволение в воскресные дни читать Евангелие солдатам (Ни#
колай Гаврилович не упомянул, но мы сами подразумевали, что
дело происходило на каком#нибудь пограничном пикете, где
церкви не было, куда и полковой священник заглядывал, может
быть, раз в год). Чтение и беседы после чтения имели одним из
своих косвенных последствий, что некоторые слушатели вос#
чувствовали бремя жизни с незнакомою им до того времени ост#
ротою; им невмоготу стало тянуть солдатскую лямку, и они бе#
жали в Персию. Часть бежавших была поймана; их привели
обратно, наказали шпицрутенами; некоторые из них под шпиц#
рутенами и умерли. Это был для Сераковского один из толчков,
побудивших его стремиться, насколько позволяют силы и обсто#
ятельства, к уничтожению телесных наказаний в войске. Когда
он находился уже в Петербурге, он неустанно вел агитацию в
этом направлении. То ли для выяснения постановки этого пред#
мета за границей, то ли для других целей, но только он получил
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заграничную командировку, во время которой понравился
Пальмерстону 82. При начале польского восстания у главарей
движения была сначала мысль оставить Сераковского за грани#
цей для дипломатических стараний на пользу повстанцев, но
потом передумали, вытребовали его на родину и назначили на#
чальником отряда. Смертельно раненный, он был взят в плен,
приговорен к смертной казни и повешен по распоряжению Му#
равьева (Виленского) 83, несмотря на то, что телеграмму госуда#
ря о замене смертной казни ссылкою Муравьев получил, кажет#
ся, за несколько часов до совершения казни. И, кроме того,
Сераковскому при его ране предстояло бы прожить, во всяком
случае, не больше нескольких дней. Николай Гаврилович упо#
мянул, между прочим, о его религиозных воззрениях такими
словами: «Он был деист, т. е. признавал бога и бессмертную ду#
шу, все прочее отвергал».

Профессор Кавелин 84 изображен в 1#й части «Пролога» под
именем Рязанцева. Однако я не могу припомнить, чтобы Нико#
лай Гаврилович выразился о соотношении Кавелина и Рязанце#
ва такими же прямыми, положительными словами, какими он
выражался о соотношениях Добролюбова и Левицкого, Сера#
ковского и Соколовского 85. Однажды он упомянул о бывших у
Кавелина многолюдных собраниях интеллигентной публики бо#
лее или менее либерального образа мыслей и прибавил:

— Я тоже бывал не один раз. Я да еще несколько человек —
мы там любили напоминать о топорах; нечего греха таить: час#
тенько#таки напоминали… Смешно, право, как подумаешь…

Эти «несколько человек» не были названы Николаем Гаври#
ловичем. Последние слова его тирады я понял в таком смысле,
что смешно было грозить тою силою (готовыми взбунтоваться
крестьянами), которая если и существовала, то далеко не в та#
ких внушительных размерах, как тогда казалось ему и «не#
скольким». Прибавлю, что такое понимание мною его тирады
основывалось на выражении его лица и голоса и на последова#
тельном ходе мнений во всем вообще разговоре. Прямого вопро#
са ему о значении этого «смешно» никто из нас не задал.

Из тогдашних литераторов Николай Гаврилович не разгова#
ривал с нами почти ни о ком; о немногих исключениях, очень
неважных, сейчас упомяну. Пиотровскому, поместившему в
«Современнике» несколько статей литературно#критического
содержания, Николай Гаврилович дал совет:
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— Вам следует постараться, чтобы в статьях было большее
богатство и разнообразие идей и фактов; а для достижения этой
цели советую вам на время прекратить писание статей и занять#
ся дополнением и расширением своих знаний, надо подучиться.

Пиотровский, кажется, не имел времени воспользоваться
этим советом: он умер через несколько месяцев в молодых еще
годах. Если память меня не обманывает, его смерть не была ес#
тественная, он застрелился или вообще покончил жизнь каким#
то из видов самоубийства 86. Потанин (не имеющий ничего об#
щего с Григорием Николаевичем Потаниным, совершившим по
поручению Географического общества гораздо позже описывае#
мого времени несколько экспедиций в Монголию и в Китай) по#
местил в «Современнике» роман «Старое старится, молодое рас#
тет» 87, задуманный, по#видимому, в очень широком масштабе:
я прочел начало, состоявшее из нескольких глав, довольно
длинных, в которых автор довел, однако же, своего героя толь#
ко еще до 10#летнего возраста. Дальнейших глав романа я не чи#
тал; мне даже кажется, что их и не было, роман так и остался ед#
ва начатым; по крайней мере, те из обитателей полиции,
которые имели понятие об этом романе, читали только несколь#
ко начальных глав, как и я. Не помню, по какому поводу разго#
вор коснулся этого романа. Мы, читавшие начальные главы, го#
ворили, что нам они не особенно понравились, и главным
недостатком их считали чрезмерную растянутость: «размазыва#
ет без конца». Николай Гаврилович на это сказал:

— А я читал его моему сыну; понравилось мальчику, он при
появлении в моей комнате дальнейших книжек журнала каж#
дый раз осведомлялся: нет ли чего#нибудь дальше о Васе (имя
героя романа). Автор приезжал в Петербург, заходил ко мне. Он
занимал где#то в провинции должность смотрителя уездного
училища, имел кроме жалования небольшой капиталец, взя#
тый за женою в приданое, и намеревался переселиться в Петер#
бург. Я ему решительно отсоветовал. «Вы, говорю вам, привык#
ли там в провинции квартиру иметь просторную, да чтобы были
кое#какие прихоти домашнего хозяйства, разные соленья, да ва#
ренья, да маринады. С такими привычками где уже вам в Петер#
бурге жить; оставайтесь себе там, в глубине России». Человек
был рассудительный — послушался меня.

Однажды разговор коснулся Достоевского 88. Николай Гаври#
лович усмехнулся и сказал нам:
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— Самомнение у этого человека огромное. Раз он прогули#
вался с таким#то (Николай Гаврилович назвал фамилию литера#
тора, но я забыл ее) где#то в садах Павловска или Царского Села;
присели они на скамеечку, отдыхают; помолчавши некоторое
время, Достоевский говорит своему собеседнику: «Вот мы с ва#
ми сидим тут, а через сто лет, может быть, здесь будет поставлен
памятник, а на скамье будет надпись: на этой скамье сидели До#
стоевский и такой#то, тогда#то».

Произнося слова Достоевского, Николай Гаврилович придал
своему голосу оттенок маниловской мечтательности и умиленнос#
ти,— оттенок, вполне подходящий к смыслу произносимых слов.

XII

Николай Гаврилович упоминал о своей поездке за границу
(кажется, в 1859 г.) и о разговоре с Герценом 89 приблизительно
в таких выражениях:

— Я нападал на Герцена за чисто обличительный характер
«Колокола». Если бы, говорю ему, наше правительство было чу#
точку поумнее, оно благодарило бы вас за ваши обличения; эти
обличения дают ему возможность держать своих агентов в уезде
в несколько приличном виде, оставляя в то же время государ#
ственный строй неприкосновенным, а суть#то дела именно в
строе, не в агентах. Вам следовало бы выставить определенную
политическую программу, скажем — конституционную, или ре#
спубликанскую, или социалистическую; и затем всякое обличе#
ние являлось бы подтверждением основных требований вашей
программы; вы неустанно повторяли бы свое: ceterum censeo,
Carthaginem delendam esse 90. 

Именем Карфагена Николай Гаврилович означал в данном
случае, очевидно, самодержавие.

Этот разговор и вообще заграничную поездку Николая Гаврило#
вича я отношу к 1859 году, но почему именно к этому году? От ко#
го и когда я узнал, что поездка была именно в этом году? Насколь#
ко могу припомнить, сам Николай Гаврилович не называл ни этого
года, ни вообще какого бы то ни было года; значит, сказал мне кто#
нибудь другой; но кто же именно, когда — решительно не могу
вспомнить: а только цифра 1859 сидит у меня в голове крепко.

Может быть, при этом же свидании с Герценом Николай Гав#
рилович услышал от него о саратовском помещике Бахметеве,
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который распродал свои имения, уехал за границу и предоста#
вил в распоряжение Герцена значительную часть вырученных
от продажи денег, прося его употребить эти деньги на дело рево#
люции. Как велика была сумма, переданная Бахметевым Герце#
ну, с точностью не помню, иногда мне кажется, что Николай Га#
врилович называл восемь тысяч рублей, иногда кажется —
двадцать тысяч или даже сорок тысяч. Он прибавлял подробно#
сти, называя их забавными, о том, как этот чудак (т. е. Бахме#
тев) вошел к Герцену с каким#то узлом в руках, как он разверты#
вал салфетку, в которой были завязаны денежные пачки, как
несколько пачек выскользнули и рассыпались по полу. Слушая
этот рассказ, я был того мнения, что Николай Гаврилович слы#
шал его лично от Герцена; однако я не помню, чтобы он именно
так и выразился, что слышал это все от Герцена лично. Может
быть, мое мнение ошибочно, и рассказ о Бахметеве дошел до не#
го уже из третьих рук. Но заключительные слова Николая Гав#
риловича помню с полною точностью:

— В своем романе я назвал особенного человека Рахметовым
в честь именно вот этого Бахметева 91.

При наших разговорах Николай Гаврилович не раз поминал,
что около Герцена всегда вертелось множество агентов Третьего
отделения; некоторые из них были изобличены с несомненнос#
тью; припоминаю только одну фамилию изобличенного: Хотим#
ский (или Хотинский), автор книги, популяризующей астроно#
мию. Упоминания делались в таком тоне, что для меня, одного
из слушающих, было ясно: своими глазами Николай Гаврило#
вич этих лондонских агентов не видел; передавал нам то, что
сам слышал от других и в том числе, вероятно, от самого Герце#
на 92. Слыша эти упоминания, я про себя делал вывод: значит,
Николай Гаврилович в Лондоне пробыл недолго, день#два; да,
пожалуй, и виделись#то они с Герценом в тесном кружке людей
избранных или даже наедине. Одно из впечатлений этой поезд#
ки Николай Гаврилович выразил такими словами:

— В Англии я тотчас заметил, что в толпе преобладает своя
манера смотреть на человека, не такая, какая господствует у
нас. С одной стороны, нет надутости, высокомерия; с другой —
нет робости, приниженности, подобострастия. Человек смотрит
на вас прямо, открыто, смело. 

Николай Гаврилович никогда не излагал ни маршрута своей
заграничной поездки, ни вообще каких#либо относящихся к ней
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подробностей. В одном только из его разговоров случайно про#
скользнуло упоминание о Бельгии; вот этот разговор:

— Я всегда был и теперь остаюсь высокого мнения о Робес#
пьере (хихикает и бросает вскользь), нахожу в нем большое
сходство с собой 93. (Продолжает серьезно.) Но было у меня две
или три недели таких, когда я Робеспьера возненавидел. Прочел
я, видите ли, Луи Блана историю французской революции; вос#
хваляет Робеспьера превыше всякой меры 94. Робеспьер, к при#
меру скажу, выпил стакан воды: смотрите, как он выпивает этот
стакан! великий человек! Робеспьер чихнул: обратите внима#
ние, как он чихнул! вот что значит — истинно великий человек!
Ну и все вот в этаком роде. Этот том я дочитывал в вагоне бель#
гийской железной дороги 95 и подарил его кондуктору. Говорю
ему: во Франции эта книга запрещена, поэтому в таможне ее у
меня отберут; так лучше же вы ее возьмите; может, сами прочи#
таете; может, кто другой полюбопытствует <…>.

В январе или феврале 1870 года, когда мы прочитали в газе#
тах известие о смерти Герцена, Николай Гаврилович сказал:

— При самом придирчивом отношении к литературным про#
изведениям Герцена невозможно все#таки отрицать, что он об#
ладал замечательным талантом остроумия; и это не какое#ни#
будь вздорное балагурство и зубоскальство; нет: это настоящее
остроумие, острое и умное, легкое и вместе с тем содержатель#
ное, блестящее и вместе с тем дельное. Его можно сравнивать с
Гейне. Можно спорить: кто из них стоит выше. Но уже самая
возможность спора показывает, как велик талант Герцена 96.

XIII

В моей памяти сохранились кой#какие рассказы и мнения
Николая Гавриловича, относящиеся к различным периодам его
жизни; постараюсь изложить их по порядку времени.

Рассказывая о родственных и о посторонних лицах из времен
своего детства, он упомянул, что в числе окружавших его была
какая#то старушка, которая в свои юные годы отчасти видела
буйные проявления пугачевщины и еще больше слышала о них.
Для этой старушки пугачевщина была — простой разбой, только
в больших размерах; такое понятие о происшествиях составилось
у нее в детстве, сохранилось во всю ее жизнь и накладывало соот#
ветственный отпечаток на ее рассказы о тех смутных временах.
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В студенческие годы Николая Гавриловича приключился ин#
цидент, имеющий некоторое значение для его характеристики;
он так рассказывал об этом: 

— Зашел я в кондитерскую, прочел в газете известие о на#
сильственном роспуске национального собрания в Берлине;
очень скоро вышел из кондитерской и пошел по улице. Встре#
тивший меня знакомый спросил: что это с вами? о чем вы плаче#
те? А я, знаете, иду, да и не чувствую, что у меня по лицу слезы
текут.

Думаю, что этот рассказ относится к ноябрю 1848#го года —
ко времени насильственного роспуска первой прусской палаты
депутатов (первой — в смысле хронологическом); Николаю Гав#
риловичу было, значит, тогда двадцать лет с небольшим <…>.

Однажды я спросил Николая Гавриловича, какая судьба по#
стигла тот адрес о польских делах, который предполагалось по#
дать государю весною или в начале лета 1861 года 97. Адрес был
составлен в духе доброжелательства по отношению к полякам;
подписи к нему брались на множестве отдельных листов по все#
му городу, между прочим, и в Медико#хирургической акаде#
мии. Не знаю, как шло это дело между профессорами академии;
но из числа студентов оказалось порядочное количество желав#
ших подписаться под этим адресом#петицией. На мой вопрос
Николай Гаврилович ответил:

— Ничего из этого не вышло, и листы с подписями были
впоследствии уничтожены инициаторами этого дела. Они на#
деялись, что соберут довольно значительное число подписей
среди людей с некоторым общественным положением, пользу#
ющихся некоторою известностью и почетом; но надежда не оп#
равдалась: подобных подписей оказалось очень немного. Сту#
денты да молодые люди, едва сошедшие с университетской
скамьи, подписывали в довольно значительном количестве; но
их подписи, взятые сами по себе, не могли произвести желае#
мого впечатления на наше правительство. Если бы состав под#
писавших был такой, как ожидали вначале, вышло бы не то.
Адрес был бы подан; наши правители вообразили бы, что име#
ют перед собою обширный, широко разветвившийся заговор;
лишнюю сотню тысяч солдат разместили бы в Петербурге и его
окрестностях, значит — в Польшу отправили бы сотнею тысяч
меньше; это чего#нибудь стоит.— Немного помолчавши, он
прибавил: — Конечно, в Петербурге без нескольких виселиц не
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обошлось бы… Разумеется, несколько человек были бы приго#
ворены к смертной казни… Но ничего не вышло.

По тону всего ответа было ясно, что Николай Гаврилович в
свое время имел вполне точные сведения об этом неудавшемся
адресе из надежных источников, по всей вероятности — от ини#
циаторов этого дела.

Для характеристики настроения в те годы (1859–1862) зна#
чительных групп петербургского общества могут служить два
случая, мелкие и прямо#таки забавные, о которых Николай Га#
врилович рассказывал так:

— Много тут собралось народу (он говорил, где это именно
«тут»: то ли на судоговорении Серно#Соловьевича и Полетики 98,
то ли на диспуте Костомарова и Погодина 99, то ли по какому#ни#
будь третьему случаю, я забыл). Кончилось; начинаем расхо#
диться. Публика возбуждена; кое#где составляются группы, ос#
танавливаются, спорят громко, с жаром. Какой#то молодой
человек вскакивает на стул, размахивает руками и вопит неисто#
вым голосом, усиливаясь преодолеть шум и говор многолюдной
толпы: «Позвольте! господа! господа, остановитесь! позвольте
мне произнести речь в революционном духе!» К нему протиски#
ваются люди, очевидно, с дружелюбными намерениями; должно
быть, приятели; хватают его за руки, за ноги, стаскивают с им#
провизированной трибуны, и речь в революционном духе так и
остается непроизнесенной.

Второй случай:
— Идет однажды Добролюбов по улице, встречает полковника

(Николай Гаврилович назвал фамилию, но я ее не помню; кажет#
ся, Пузыревский), с которым был немного знаком. Полковник го#
ворит ему: «Мне надо бы найти репетитора для мальчика — ариф#
метику ему преподавать; не имеете ли кого#нибудь в виду?» —
«О! многих имею; хотя бы, например…» Полковник перебивает
Добролюбова: «Постойте, постойте! я не упомянул: нужно такого,
чтобы преподавал в революционном духе». Добролюбов руками
развел: «Арифметику в революционном духе?.. Нет, такого в ви#
ду не имею». В конце концов полковник скрепя сердце прими#
рился с беспартийным преподаванием арифметики.

Следующие слова Николая Гавриловича имеют значение по
отношению к его деятельности вообще, а в особенности по отно#
шению к его статьям о выкупе надельныx земель бывших поме#
щичьих крестьян.
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— Жизнь меняет человека, приучает его обращать внимание
на обстоятельства, на соотношение общественных сил. Знаю, что
вот это и это — хорошо; что из того? Необходимо соображать: это
и это достижимо ли при данных условиях? Я, например, смолоду
разве так думал о надельных землях? Вся земля должна быть кре#
стьянская, и никаких разговоров о выкупах и тому подобном. Ну,
пришло время писать, вижу — нельзя так писать; недостижимо,
ничего не выйдет… Пошли в ход усадьбы, наделы, выкупы…

Несколько раз я заметил, что при случавшихся иногда упоми#
наниях о журнальной работе на лице Николая Гавриловича по#
является заметная гримаса: он немножко морщился, губы выпя#
чивались несколько вперед — получалось впечатление, как
будто человек только что проглотил или сейчас должен прогло#
тить что#то горькое, неприятное. Я объяснял себе эти гримасы
чрезмерным количеством работы, которую когда#то приходи#
лось ему выполнять; должно быть, думалось мне, эта масса рабо#
ты временами жесточайшим образом утомляла его, так что ему и
вспоминать об этом тяжело, но теперь, перечитавши собрание
его сочинений, я начинаю думать несколько иначе. В 8#м томе,
на странице 78 100, я обратил внимание на следующие слова, на#
писанные им в январе 1861 года:

«Пиши о варягах, о г. Погодине, о Маколее и г. Лаврове с Шо#
пенгауэром, о Молинари и письмах Кэри к президенту Соеди#
ненных Штатов. И сиди за этой белибердой, ровно никому не
нужною. Тяжело писать эту дребедень, унизительно, отврати#
тельно писать ее, а еще тяжелее, унизительнее слушать, что ее
хвалят, что тебя многие уважают за нее. Грустно быть писате#
лем человеку, который не хотел бы прожить на свете бесполез#
ным для общества говоруном о пустяках».

Во второй части 10#го тома, в повести «Алферьев», на
6#й странице 101 находятся слова, написанные автором в апреле
1863 года: «У многих журналистов есть и у меня была манера
отклонять от литературы всякого порядочного человека; веро#
ятно, по нежеланию делиться с другими приятностями этого де#
ла». Вторая выдержка по смыслу одинакова с первой, от кото#
рой отличается своей формой, сдержанной и иронической. Вот
эти две тирады заставляют меня думать, что чрезмерное количе#
ство журнальной работы было, во всяком случае, не единствен#
ною причиною замеченных мною гримас Николая Гавриловича
и, может быть, даже не главною из причин…
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XIV

В один из первых дней нашего пребывания в «полиции» Ни#
колай Гаврилович рассказал нам о некоторых обстоятельствах,
предшествовавших арестованию его, и о суде над ним. Постара#
юсь изложить слышанное, насколько помню; присоединю к это#
му рассказу свои соображения о разногласиях между словами
Николая Гавриловича и статьей г. Лемке, в которой процесс Ни#
колая Гавриловича изложен подробно на основании архивных
документов 102.

Задолго до ареста Николая Гавриловича Сераковский передал
ему разговор с Кауфманом 103, директором канцелярии военного
министерства (впоследствии этот Кауфман был генерал#губерна#
тором в Туркестане). Кауфман говорил, что Чернышевский
имеет вредное влияние на общество и потому должен быть со#
слан. «Но ведь его статьи печатаются с дозволения цензуры, и
он ничего противозаконного не делает: как же его сослать ни с
того ни с сего?» — «Мало ли что! политическая борьба все рав#
но что война; на войне все средства позволительны; человек
вреден — убрать».

За недолго перед арестом Николая Гавриловича к нему за#
явился адъютант петербургского генерал#губернатора графа Су#
ворова 104; граф был личный друг императора Александра II.
Адъютант посоветовал Николаю Гавриловичу от имени своего
начальника уехать за границу; если не уедет, в скором времени
будет арестован. «Да как же я уеду? хлопот сколько!., загранич#
ный паспорт… Пожалуй, полиция воспрепятствует выдаче пас#
порта».— «Уж на этот счет будьте спокойны: мы вам и паспорт
привезем, и до самой границы вас проводим, чтобы препятствий
вам никаких ни от кого не было».— Да почему граф так заботит#
ся обо мне? Ну, арестуют меня; ему#то что до этого?» — «Если
вас арестуют, то уж, значит, сошлют; сошлют, в сущности, без
всякой вины, за ваши статьи, хотя они и пропущены цензурой,
вот графу и желательно, чтобы на государя, его личного друга,
не легло бы это пятно — сослать писателя безвинно». Разговор
кончился отказом Николая Гавриловича последовать совету Су#
ворова: не поеду за границу, будь что будет.

После ареста Николаю Гавриловичу задали вопрос, прежде
всего, о сношениях его с Герценом: «Вот у нас в руках письма
Герцена к вам».— «Письма у вас, не у меня; что же вы ко мне
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обращаетесь? Я никаких писем от него не получал и за содер#
жание его писем отвечать не могу» 105.

Пробовали обвинить его в сочинении нескольких нелегаль#
ных листков: «К образованным классам», «Великорусе»; но по#
черк нелегальных рукописей был совершенно не похож на по#
черк Николая Гавриловича. Передавая об этом нам, обитателям
«полиции», Николай Гаврилович сказал особенным тоном, ка#
ким говорят актеры по ремарке «в сторону»: «я умел писать не#
сколькими почерками». Из этих мимоходом брошенных слов я
понял, что некоторые листки были написаны действительно им,
но почерк был им умышленно употреблен другой — не тот, ка#
ким он писал для цензуры 106. 

Наконец, много месяцев спустя после ареста, Николаю Гаври#
ловичу предложили письмо, писанное якобы собственноручно от
начала до конца, обращенное к Костомарову (кавалерийскому
офицеру, одному из знакомых Николая Гавриловича 107), най#
денное жандармами у этого Костомарова при обыске. На письме
было означено число и месяц 1861 года (или, может быть, Нико#
лай Гаврилович сказал — 1862, твердо не помню); после имени и
отчества адресата следовали слова в таком роде, что вот мы с ва#
ми беседовали и пришли к заключению, что надо сделать следу#
ющее: учредить столько#то тайных типографий, устроить тайное
общество на таких#то основаниях и т. д.; подпись Чернышевско#
го всеми буквами 108. Прочитавши письмо, Николай Гаврилович
сказал следователям: «Это письмо от первой буквы до последней
написано тем самым Костомаровым, у которого оно найдено при
обыске; он не счел нужным даже менять почерк; спросите экс#
пертов, и они скажут вам, что это от начала до конца его почерк,
а не мой. Но, кроме того, я прошу вас обратить внимание на дату
письма: если дата верна, то письмо писано почти два года назад;
я же утверждаю, что чернила совсем свежие и оно писано не
больше двух недель назад. Спросите об этом экспертов#хими#
ков» 109. Следователи не сочли нужным спрашивать экспертов,
признали письмо не возбуждающим никаких сомнений в под#
линности; и на основании этого письма Николай Гаврилович был
приговорен к ссылке в каторжную работу в рудниках на 14 лет за
принятие мер к ниспровержению существующего порядка ве#
щей; государь смягчил приговор — на семь лет.

Это коротенькое изложение процесса Николая Гавриловича,
слышанное мною и несколькими другими обитателями «поли#
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ции» от него лично, во многом не согласуется с тем подробным
изложением, которое составлено г. Лемке на основании архив#
ных документов и содержится в его статье «Дело Н. Г. Черны#
шевского» («Былое» за 1906 год, № 3, 4, 5). Мне кажется прав#
доподобным, что Николай Гаврилович старался дать нам,
обитателям «полиции», самое сокращенное изложение дела с
той целью, чтобы оно вследствие этой краткости легче отпечата#
лось бы в нашей памяти и крепче удерживалось бы в ней, а впос#
ледствии, когда мы будем освобождены из тюрьмы, сделалось
бы через нас достоянием общества и распространилось бы в нем
благодаря все той же краткости, с возможно большею быстро#
тою и с сохранением основной тенденции рассказа, которая бы#
ла такова: над подсудимым совершено вопиющее беззаконие, он
осужден на основании заведомо подложного документа.

Если мое предположение правильно, если Николай Гаврило#
вич действительно имел такую цель, то является вполне понят#
ным его умолчание о воззвании к крестьянам 110: заговоривши
об этом воззвании, пришлось бы значительно удлинить изложе#
ние. Умолчавши о воззвании крестьянам и о всем, что к нему от#
носится, пришлось дать другое содержание письму (на имя
Алексея Николаевича), лишь бы новое выдуманное содержание
носило на себе такой же противоправительственный характер,
каким было проникнуто содержание действительного письма.

Ради краткости и для облегчения памяти слушателей не упо#
мянуты ни одним словом лица, стоявшие во время следствия и
суда на заднем плане: Сорока, Плещеев, Яковлев. Устранивши
из своего рассказа имя Плещеева, Николай Гаврилович должен
был назвать какого#нибудь другого адресата письма (на имя
Алексея Николаевичa),— он и назвал Костомарова, так как эта
фамилия все равно неминуемо должна была фигурировать в его
изложении. Одна только мелочь не вяжется с моим предположе#
нием о цели рассказа Николая Гавриловича: в своем рассказе он
снабдил письмо датою, которой оно в действительности не име#
ло, н упомянул о химической экспертизе, в которой следователи
будто бы отказали ему,— в действительности о химической экс#
пертизе он просил; между тем дата и химики удлиняют изложе#
ние. Он просил сенаторов применении лупы к исследованию по#
черка письма и, однако, в рассказе не упомянул о лупе: это
умолчание сокращает изложение и потому не опровергает моего
предположения о цели рассказа.
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Из статьи г. Лемке я впервые узнал о воззвании барским кре#
стьянам и о карандашной записке, на которой Николай Гаври#
лович сделал надпись: «Эта записка мне предъявлена комисси#
ей, и я не признаю ее своей. Этот почерк красивее и ровнее
моего». Я уже сказал, что Николай Гаврилович, рассказывая
нам о своем процессе, мимоходом бросил слова: «я умел писать
несколькими почерками». И сенаторы, по#видимому, знали, что
он обладает этим умением: в их определении 19 июля 1863 года
сказано, что «и в отдельных буквах, и в общем характере почер#
ка есть совершенное сходство с почерком бумаг, писанных Чер#
нышевским до предъявления ему его записки; с почерком же,
коим писано им объяснение в сенат от 1 июня, которое он писал
в продолжение девяти дней, никакого сходства нет». Перечиты#
вая статью Николая Гавриловича «Письма без адреса», поме#
щенную во 2#й части 10#го тома его сочинений, я заметил на
296#й странице 111 следующие строки: «Бывшие помещичьи
крестьяне, называемые ныне срочнообязанными, не принимают
уставных грамот. Предписанные добровольные соглашения
между землевладельцами и живущими на их землях срочнообя#
занными крестьянами оказались невозможными». Таким обра#
зом, в статье, написанной, несомненно, Николаем Гаврилови#
чем, сделана такая же точно ошибка в терминологии, какая
замечается в воззвании к крестьянам, сочинение которого сенат
приписал ему, основывая свое мнение, между прочим, на выше#
упомянутой карандашной записке, автор которой заботится об
исправлении ошибки в терминологии. Собирая все это воедино:
слова Николая Гавриловича «я умел писать несколькими почер#
ками», определение сената, выдержку из статьи Николая Гав#
риловича, «Письма без адреса»,— я не решился бы назвать ка#
рандашную записку документом заведомо подложным; мне
кажется, об этом документе можно думать и так и этак… 112

Перечитывая воззвание к барским крестьянам, я не заметил
в нем таких внутренних признаков, которые показывали бы,
что Николай Гаврилович не мог быть автором этого воззвания.
Мне кажется, мог быть. Был ли? Не знаю.

В статье г. Лемке (апрельская книжка «Былого», стр. 157 и 171)
приведены указания Николая Гавриловича на те статьи свода
законов, в силу которых сенат должен бы был признать свиде#
тельские показания Костомарова и Яковлева юридически нич#
тожными. На 177#й странице той же книжки находятся слова
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г. Лемке: «Беседуя теперь с опытными юристами, основательно
знакомыми с судопроизводством тогдашнего времени, я убе#
дился, что игнорировать эти совершенно элементарные указа#
ния Чернышевского можно было только при явном решении
вовсе не руководствоваться никаким законом, сколько#нибудь
ограждавшим интересы обвиняемого. Сенат вступил на этот
путь твердо и определенно…»

Мнение, что Николай. Гаврилович был осужден на основа#
нии заведомо подложного документа, это мнение, сложившееся
у меня в очень давнее время под влиянием рассказа самого Ни#
колая Гавриловича о его процессе, пошатнулось очень сильно по
прочтении статьи г. Лемке. Но эта статья привела меня к друго#
му мнению, которое с юридической точки зрения ничуть не ус#
тупает прежнему мнению, а именно: над подсудимым было со#
вершенно вопиющее беззаконие — он был осужден вопреки
явному, несомненному смыслу наших тогдашних законов об
уголовном судопроизводстве, на основании свидетельских пока#
заний, не имевших никакой юридической силы.

XV

Задача всякого биографа — восстановить духовный облик
изображаемого человека со всевозможною полнотою, точностью
и яркостью. Для будущего биографа Николая Гавриловича, ко#
гда он придет к убеждению, что выставленные против Николая
Гавриловича обвинения были подкреплены доказательствами,
совершенно не удовлетворнтельными с формальной стороны,
возникает вопрос: было ли это осуждение столь же несправедли#
во и по существу? Был ли он всегда строгим блюстителем зако#
нов, регулирующих политическую деятельность российского
обывателя? Действительно ли он не давал ничего в печать поми#
мо цензуры? Действительно ли он всегда был чужд каких бы то
ни было тайных обществ? При разработке этих вопросов буду#
щему биографу, может быть, пригодятся следующие три факта. 

Первый факт. Выше я упомянул о словах Николая Гаврило#
вича, что он умел писать несколькими почерками. Если он нико#
гда ничего не давал в печать помимо цензуры, то не было реши#
тельно никакого смысла, сказавши нам, что почерки нескольких
нелегальных рукописей, собранных обвинителями, были совер#
шенно непохожи на почерк его, Николая Гавриловича, тотчас же
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прибавить слова: «я умел писать несколькими почерками».
При разговорах с ним о тогдашних нелегальных листках я за#
метил, что он с явственным сочувствием относится к листкам,
выходившим в неопределенные сроки под заглавием «Велико#
русс»; вышло, помнится, три номера. Слушая разговоры Нико#
лая Гавриловича, я иногда замечал, что и содержание мыслей,
и способ их выражения сильнейшим образом напоминает мне
листки «Великорусса»; и я про себя решил, что он был пли ав#
тором, или, по меньшей мере, одним из соавторов этих листков,
в которых проповедовалась необходимость конституционных
преобразований.

В «Русских ведомостях» за 18 октября 1907 г. (№ 238) помеще#
на статья г. Ветринского «Памяти Н. Г. Чернышевского», в кото#
рой приведены следующие слова II. Д. Баллода 113 (человека, вра#
щавшегося во всех оппозиционных кружках Петербурга того
времени, как справедливо замечает о нем г. Ветринский): «Хотя
меня уверяли, что Чернышевский принимал участие в издании
«Великорусса», я утверждаю, что он никакого участия в «Вели#
коруссе» не принимал и участники «Великорусса» относились к
Чернышевскому далеко не симпатично. Я спросил однажды, ко#
го они имеют в виду, как руководителя, и к ужасу узнал, что у
них имеет быть главарем генерал#губернатор Суворов. Я не знал,
смеяться ли мне или эти господа смеются. Но они совершенно се#
рьезно находили, что это — единственный человек, и при этом не
замедлили бросить грязью в Чернышевского, находя, очевидно,
что будут люди, которые будут стоять за Чернышевского».

Я вполне понимаю, что мое мнение об авторстве (или соавтор#
стве) Николая Гавриловича в листках «Великорусса» обоснова#
но слабо; и очень возможно, что со временем оно будет опровер#
гнуто убедительными доказательствами. Но слова г. Баллода
меня не убеждают. Из его слов я вижу только, что та политиче#
ская группа, которая высказывалась в листках «Великорусса»,
имела (выражаясь парламентскими терминами) правое крыло и
левое крыло; руководителем группы правое крыло желало
иметь Суворова, левое крыло — Николая Гавриловича. Из этого
я делаю вывод, что и Суворов, и Николай Гаврилович имели не#
которое отношение к политической группе «Великорусс»; какое
именно отношение: сильное или слабое, прямое или через по#
средствующих лиц,— этого я не берусь угадывать. Мне только
кажется, что мысль о некоторой согласованной политической
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деятельности Суворова и Николая Гавриловича нельзя считать
вопиющей нелепостью 114, лишенной самомалейших реальных
оснований: прошу припомнить рассказ Николая Гавриловича о
его разговоре с адъютантом Суворова; а ведь этот рассказ я и не#
сколько других обитателей «полиции» своими ушами слышали.

Перехожу ко второму факту. Сам Николай Гаврилович о сво#
ей политической деятельности выразился однажды со смехом и
с шутками приблизительно так:

— Мы, то есть я, Салтыков и еще кое#кто, составляли план
преобразования России… Ха#ха#ха! Ну вот, мы еще не решили,
что для нас лучше: монархия или республика; больше к тому
склонялись, чтобы утвердить монархию, обставленную демо#
кратическими учреждениями 115. Гм… Легко сказать. А ежели
монархию, то ведь надо же иметь, согласитесь сами, своего кан#
дидата на престол. Решили: великую княгиню Елену Павлов#
ну 116. Вот ведь мы каковы; с нами не шутите… Ха#ха#ха!

Он любил говорить шутливо и о пустяковых предметах, и о
важных. Кажется, о его шутливости можно сказать те слова, ко#
торые он сказал о шутливости Лессинга в своей статье о нем, по#
мещенной в 3#м томе его сочинений (стр. 779) 117: «У Лессинга,
как и у всех добродушных мизантропов, шутливость постоянно
прикрывала глубокое сострадание к бедствиям человеческой
жизни и глубокую скорбь сердца». На этот раз, при подшучива#
ниях Николая Гавриловича над широкими преобразовательны#
ми замыслами какого#то кружка, к которому принадлежал и
он, я про себя подумал: шутки шутками, а какие#то политичес#
кие планы, должно быть, действительно составлялись, и для
осуществления их кое#что, должно быть, действительно пред#
принималось; не с ветру же Зайчневский 118 говорил мне три го#
да назад то#то и то#то. 

Слова Зайчневского — это и есть третий из числа тех фактов,
которые, может быть, пригодятся будущему биографу Николая
Гавриловича. В третьей главе моих воспоминаний я рассказал о
своей встрече с Зайчневским (питомцем одной со мной гимна#
зии — Орловской): в августе 1864 года, когда меня везли мимо
Усольского солеваренного завода, он подсел ко мне на подводу,
и мы ехали вместе с полчаса, беседуя по#товарищески, о чем бог
на душу положит. Коснулся разговор между прочим Николая Га#
вриловича, который перед этим несколько недель прожил в тюрь#
ме Усольского завода (кажется, во время моего собеседования с
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Зайчневским он был уже увезен из Усольского завода за Бай#
кал, а впрочем, не уверен: может быть, он находился еще тут, в
Усолье). Зайчневский буркнул сердито:

— Вот тоже хорош. Берется не за свое дело. Человек кабинет#
ный,— ну, и сиди при своих книгах. А он людей в комитет соби#
рает. Мастер, нечего сказать; вот все равно как жену себе вы#
брал. Нашел кого: Пантелеева, Жука… 119

Я перебил его:
— Зачем вы называете имена? Мне совершенно незачем их

знать и не следует. О его жене не имею никакого представления;
и, во всяком случае, эта статья совершенно особенная; надо по#
мнить мудрое народное изречение: «не по хорошему мил, а по
милу хорош».

Вот эти#то слова Зайчневского о выборе Николаем Гаврилови#
чем членов комитета (само собой понятно — революционного) я
и вспомнил, слушая в «полиции» его шутливую тираду о его соб#
ственной политической деятельности. Зайчневский не мог гово#
рить с ветру, с бухты#барахты: не такой человек. Я и тогда так
думал, а впоследствии, узнавши о дальнейших судьбах Зайчнев#
ского, еще больше убедился, что он всегда был хорошо осведом#
лен о личном составе наших политических организаций.

Из трех сообщаемых мною фактов этот третий, очевидно, на#
иболее веский, наиболее положительный. Я лично вполне убеж#
ден, что имя Николая Гавриловича должно занимать место не
только в синодике наших литературных деятелей, рядом с имена#
ми Радищева, Новикова, Белинского, Добролюбова, Писарева 120

и многих других, но также и в синодике наших политических де#
ятелей, рядом с именами Пестеля, Рылеева, Муравьева#Апосто#
ла 121 и многого множества других.

Будущий биограф Николая Гавриловича, прочитавши мое
изложение разговора с Зайчневским, может усмотреть в этом
изложении некоторые внутренние признаки недостоверности
(для историка самые важные). Воображая себя на месте биогра#
фа, я непременно усомнился бы. В самом деле: молодого челове#
ка 22#х лет от роду везут в какую#то из сибирских каторжных
тюрем; полтора года тому назад этот молодой человек был меди#
цинским студентом и мелким, дюжинным членом политическо#
го тайного общества; теперь он встретился с одним из своих гим#
назических товарищей и услышал от него две фамилии людей
из числа стоявших во главе того тайного общества, в котором он
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был скромною единицею; услышавши две фамилии, он быстро,
мгновенно прерывает собеседника и ни о каких фамилиях ниче#
го знать не хочет. Правдоподобно ли это? Нет. Гораздо правдо#
подобнее было бы другое: молодой человек проникся живейшим
любопытством, выслушал все фамилии и затем засыпал собесед#
ника вопросами об именах и отчествах названных лиц, об их
профессиях, откуда они родом и т. п.? Le vrai n'est pas toujours
vraisemblable 122; подтверждаю: все произошло именно так, как
я рассказал; и была тому своя причина, а именно вот какая. Во
времена студенчества я и те из моих товарищей, которые более
или менее интересовались нашими политическими делами, тол#
ковали иногда о наших тюремных порядках; не раз возбуждал#
ся вопрос, существует ли у нас пытка. Точнее сказать: применя#
ется ли у нас пытка к политическим арестантам. Что она
применяется к уголовным арестантам, и даже вовсе не редко,
это мы все знали: почти каждый из нас слышал рассказы о поли#
цеймейстерах, частных приставах, исправниках, становых, во#
обще о полицейских чиновниках, которые подвергали допраши#
ваемых арестантов побоям, телесным наказаниям, иногда очень
жестоким, а в особенно выдающихся случаях уголовщины кор#
мили подозреваемых виновников преступления селедками и
после такой еды не давали им пить, пока они не расскажут о
всех обстоятельствах преступления; часто чиновник добивался,
чтобы они рассказывали непременно так, как ему желательно,
хотя бы желаемый рассказ не соответствовал действительности.

Об уголовных арестантах мы все это знали; но о политичес#
ких? Точных сведений ни у кого из нас не было. По разным со#
ображениям мы больше склонялись к тому мнению, что полити#
ческих арестантов не подвергают пыткам. Однако некоторые
слышали от кого#то или прочли где#то, что Пестелю сжимали
голову железным обручем… Осторожность требовала предпола#
гать худшее, т. е., что иногда к некоторым политическим арес#
тантам пытка применяется. А так как каждый из нас может
оказаться в числе «некоторых», то у нас и выработалось этакое
правило в поведении: в делах тайного общества не дозволять се#
бе никаких расспросов, кроме необходимых по ходу дела; в осо#
бенности же отнюдь не разузнавать ни об именах, ни вообще о
внешних приметах других членов тайного общества, кроме тех,
которые по ходу дела необходимо знать. Каждый из нас старался
усвоить это правило как можно крепче, так сказать, претворить
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в свою плоть и кровь. К моему большому удовольствию, мой раз#
говор с Зайчневским, которого я поспешил остановить после
произнесенных им двух фамилий, убедил меня, что упомянутое
правило усвоено мною довольно твердо. Дальнейших фамилий я
от него не желал слышать и не услышал; о произнесенных двух
фамилиях не желал узнавать и не узнал ни имен и отчеств, ни
профессий, ни вообще каких бы то ни было подробностей, кото#
рые давали бы возможность приурочить эти две фамилии к оп#
ределенным личностям, приурочить с полной уверенностью, не
гадательно.

Вот и все, что я могу сказать о конспираторской и вообще неле#
гальной деятельности Николая Гавриловича. Вопросов в этом на#
правлении я ему никогда не задавал — стеснялся. Если бы во мне
самом проявлялся темперамент политического деятеля,— может
быть, он и без вопросов сказал бы что#нибудь вроде того и даже
больше того, что мне теперь известно. Но с первых же дней наше#
го пребывания в «полиции» он, конечно, заметил, что мой темпе#
рамент — другой, что я не из этого теста выпечен: книгами зани#
маюсь охотно, но к живым людям отношусь очень вяло,
приближаясь к тому разряду людей, которых зовут дикарями, от#
шельниками, монахами и другими подобными именами. В разго#
воре с Зайчневским я сказал, между прочим, что мои конспира#
торские способности ниже всякой критики; это выражение было,
может быть, суровее, чем бы следовало, но, во всяком случае, оно
было не далеко от истины; и недостаток конспираторских способ#
ностей был, конечно же, замечен Николаем Гавриловичем. Затем
понятно: если бы он почувствовал расположение побеседовать об#
стоятельно о своей конспираторской и вообще о нелегальной дея#
тельности, он пожелал бы иметь своим слушателем уж, конечно,
не меня. А кого же?

В предыдущей главе я упомянул, что Николай Гаврилович
заметно благоволил из числа обитателей «полиции» к Странде#
ну 123 и Юрасову 124 и свое мнение о них высказал мне однажды
такими словами: «Эти двое как были при народе, так всегда при
народе и останутся». Из этого заключаю: если он кому#нибудь
из нас излагал подробности о своей конспираторской и вообще
нелегальной деятельности, то, нужно ожидать, прежде всего и
больше всего именно вот им — Страндену и Юрасову. Мне гово#
рили, что Странден уже умер; о Юрасове ничего не слышал и не
знаю.
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XVI

Николай Гаврилович ничего не рассказывал о своем пребыва#
нии в Алексеевской равелине Петропавловской; крепости; один
только раз он, к слову пришлось, сказал, его комната в равели#
не была сыровата, «и притом не вся она была сырая: положу та#
бак в одной половине ее — высыхает быстро; положу в другой
половине — не только не высыхает, но даже становится влаж#
ным». О его девятидневной голодовке 125 я узнал только из ста#
тьи г. Лемке. 

Во время дороги Николая Гавриловича из Петербурга в Си#
бирь был такой случай: он и его конвоиры переправлялись на
большом пароме через какую#то речку; конвоиры отошли к кра#
ям парома, а Николай Гаврилович завел разговор с ямщиком в
таком роде:

— И что тебе за надобность ямщиком быть? Столько у тебя
денег, а за прогонами гонишься.

— Что ты, батюшка, Христос с тобой; какие у меня деньги?
Никаких нет.

— Рассказывай. Вишь, у тебя на армяке заплат сколько, а
под каждой заплатой деньги небось зашиты.

При дальнейшем разговоре ямщик понял, что Николай Гав#
рилович шутит, и разговор закончился словами ямщика:

— Кто за народ стоит, все в Сибирь идут,— мы это давно знаем.
О кратковременном пребывании Николая Гавриловича в То#

больской тюрьме я рассказал в начале этой главы, прибавил там
же несколько слов, относящихся ко времени его пребывания в
тюрьме Усольского солеваренного завода.

В Кадае материальная обстановка Николая Гавриловича была,
по всей вероятности, такая же, как в Александровском заводе; по
крайней мере, я не слышал о каких#нибудъ особенностях тамош#
них тюремных порядков ни от него, ни от поляков. Одновременно
с Николаем Гавриловичем в Кадае находился Михаил Илларио#
нович Михайлов, привезенный туда в 1862 (или 1863) году и
умерший там в 1865 (или 1866) году 126. О своих петербургских
отношениях к Михайлову Николай Гаврилович ничего не рас#
сказывал. Во время пребывания в Кадае Михайлов, по словам
Николая Гавриловича, занимался некоторыми литературными
работами; между прочим, задумал ряд картин из жизни доисто#
рического человека 127 <…>.
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XVII

В январе или в феврале 1870 года наш староста, заходивший
довольно часто в комендантское правление, при одном из таких
посещений узнал, что правление назначило к отправке в первых
числах марта меня и еще троих поляков, которые содержались
в первом номере и для которых срок каторжных работ оканчи#
вался в одно время со мною; всех четверых правление отправит
этапным порядком в Иркутск; тамошние власти препроводят
нас по своему усмотрению в местности, где мы обязаны будем
жить в звании ссыльнопоселенцев.

В феврале я по обыкновению заходил несколько раз к Нико#
лаю Гавриловичу и в виду предстоящего отъезда разговор скло#
нялся к рассуждениям и предположениям о моей жизни в зва#
нии поселенца. Первая трудность: надо заработать средства к
существованию. Николай Гаврилович пророчил мне перспекти#
вы более или менее сносные; думал ли он так в действительнос#
ти или только старался подбодрить меня, хотя, впрочем, я не
чувствовал уныния,— не знаю.

— Если пошлют вас в деревню, не знаю, что вам сказать…
B земледельцы вы, конечно, не годитесь… Но зачем предпола#
гать непременно деревню. Ведь мы хорошо знаем, что многие
поляки получили разрешение жить в Иркутске и живут там бо#
лее или менее сносно. В Иркутске и для вас найдется занятие,
хотя бы, например, уроки.

Я возразил, что по действующей ныне инструкции это заня#
тие, как говорят, строжайше запрещено политическим ссыль#
ным.

— Э! Строжайше запрещено… Какой#нибудь там губернский
прокурор обязан в числе прочих властей наблюдать за исполне#
нием инструкции, а вы как раз его детям и будете давать уро#
ки… На бумаге мало ли что пишут. Да в Сибири продержат вас
недолго; пустят в Россию. Там будете на какой#нибудь железной
дороге кассиром; вообще займете одно из мест, созданных (при
этом на его губах обозначилась легонькая усмешка) промыш#
ленным прогрессом нашего великого времени.

Я спросил, какого он мнения о возможности литературного
заработка: перемена обстановки, дорожные происшествия, мас#
са новых впечатлений,— изо всего этого могут родиться кое#ка#
кие очерки полуэтнографические, полубеллетристические. Он
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опустил голову, помолчал; потом взглянул на меня и медленно,
как будто раздумывая о чем#то другом, сказал: 

— Ну, что же. В случае чего — обращайтесь к Антоновичу 128.
При одном из наших последних разговоров Николай Гаври#

лович сказал мне:
— У меня лежит без всякой пользы «Staats#Lexicon» Вельке#

ра 129. Я в него никогда не заглядывал и никто из обитателей
«полиций» никогда не заглядывает; о поляках нечего и гово#
рить. А вы, хотя редко, все же иногда окунались в некоторые
выпуски этого многотомного сочинения, и потому мой совет вам
и даже просьба: возьмите вы этот лексикон с собой, иной раз,
может быть, и пригодится.

— Николай Гаврилович, знаете русское присловие: наше ме#
сто пусто не живет. Из теперешних обитателей «полиции» нико#
му лексикон не нужен, но ведь завтра же могут поместить там
нового человека, только что привезенного, которому лексикон
окажется, может быть, очень полезной и желательной книгой.
Со мною будет одно из двух: мои материальные обстоятельства
будут либо хорошие, либо худые; если хорошие, могу купить
желаемую книгу; если худые, не до книг будет.

Этим разговор и кончился; лексикона я не взял. Впоследствии
я жалел об этом. Первые два с половиною года моей ссыльно#по#
селенческой жизни были для меня в материальном отношении
довольно#таки тяжелы; мой заработок давал возможность суще#
ствовать лишь самым скромным образом, не позволяя себе ни
малейших прихотей; о покупке книг нечего было и думать. Меж#
ду тем, каждый день у меня было два#три часа свободного време#
ни; случалось пять#шесть часов; изредка выдавались целые дни,
не занятые работой. Таким образом, являлась возможность про#
читать многое, но книг у окружающих меня лиц было вообще
очень мало, а таких книг, которые были для меня наиболее же#
лательны, не было вовсе. Вот в эти два с половиною года я много
раз со вздохом вспоминал о лексиконе Велькера.

XVIII

Почти через два года по освобождении из тюрьмы я услышал,
что Николай Гаврилович перевезен из Александровского завода
в Вилюйск 130. Еще через два или через три года дошли до меня
смутные слухи о неудавшейся попытке Мышкина увезти его из
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Вилюйска 131. Когда я любопытствовал: как он живет в Вилюй#
ске, как себя чувствует, чем занимается, я получил ответы, хо#
тя, можно сказать, из десятых рук, тем не менее вопрошаемые
мною лица давали мне сведения, почти вполне правильные (как
я убедился в эти последние три#четыре года из брошюр Шагано#
ва и Николаева): живет в остроге, выходит из него не часто; по#
видимому, здоров и спокоен; что#то пишет и потом уничтожает;
во время тамошнего короткого лета копает какую#то канавку,
чтобы осушить какое#то болото, спустить воду из него в Вилюй,
должно быть, для моциона работает.

С февраля 1876 года я жил в Иркутске. В числе моих очень не#
многих знакомых был Николай Васильевич Садовников, секре#
тарь городской думы и вместе с тем адвокат, имевший доверенно#
сти от нескольких торговых фирм для ведения их тяжебных дел в
административных и судебных инстанциях. Некоторые из его до#
верителей говорили ему, что иногда, играя в карты с тогдашним
начальником Иркутского жандармского управления Янковским,
они заводили разговор о Чернышевском; Янковский, вообще го#
воря, старался в таких случаях перевести разговор на другую те#
му, но иногда бывал более экспансивен и кое#что сообщал собесед#
никам; его сообщения почти совпадали с теми, которые я имел из
источников неофициальных и которые изложил выше. Янков#
ский прибавил только одну подробность, которой в других сооб#
щениях не было: из Иркутска в Вилюйск посылались жандармы,
чтобы наблюдать за Николаем Гавриловичем; каждый год посы#
лался новый жандарм, а его предместник возвращался в Иркутск
и продолжал здесь свою службу; и, по словам Янковского, возвра#
тившийся жандарм всегда оказывался заметно сообразительнее и
развитее, нежели был до командировки в Вилюйск.

В Иркутске существовало в то время (вероятно, существует и
теперь) предместье, называемое «Знаменским» или «Монастыр#
ским», через которое пролегает почтовая дорога, ведущая в Вер#
холенский и далее на север — Якутский тракт. Приблизительно
в половине августа, года в 5 или 6 часу вечера я шел по мосту,
довольно длинному, соединяющему это предместье с городом.
Навстречу мне из предместья в город подвигалась довольно ти#
хо, почти шагом, почтовая тройка; в телеге полусидел, полуле#
жал человек в очках, которого лицо показалось мне чрезвычай#
но похожим на лицо Николая Гавриловича. «Уж не он ли и в
самом деле?» — мелькнуло у меня в голове. Я оглянулся назад:
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если он, тут непременно и жандарм будет. На облучке, рядом
ямщиком, сидит человек, но не в военной одежде, а в какой#то
мещанской чуйке. Положим, подумал я, жандармы являются
иногда переодетыми; но если он сопровождает Николая Гаври#
ловича, какая же была бы надобность переодеваться. Нет, долж#
но быть, случайное сходство; а очень похож на него этот чело#
век. Дня через или четыре вышеупомянутый Садовников сказал
мне: «А знаете новость? Вчера увезли отсюда Чернышевско#
го 132, он пробыл здесь три (или четыре) дня, находился в комна#
те при жандармском управлении; никто в городе ничего не знал
об этом; из властей к нему ходили только жандармский полков#
ник (Янковский) и генерал#губернатор (в то время, кажется,
Анучин); везут в Россию, говорят — в Астрахань» 133.

<…> Через некоторое время я услышал, что Николай Гаври#
лович живет в Астрахани, переводит всемирную историю Вебе#
ра, и перевод печатается, только переводчику дана фамилия Ан#
дреева 134. Я не пробовал достать этот перевод, потому что, если
бы и достал, не имел бы времени читать его. С теми статьями о
расах, о классификации людей по языку и проч., которые он
присоединил к некоторым томам, переводимого им сочинения
Вебера 135, я ознакомился лишь в последние годы, по выходе со#
брания его сочинений. Но статью «Происхождение теории благо#
творности борьбы за жизнь», которая была помещена в сентябрь#
ской книжке «Русской Мысли» за 1888 год, и которую Николай
Гаврилович подписал псевдонимом «Старый Трансформист», я
прочел вскоре после ее появления, т. е. в конце 1888 г.: кто#то из
знакомых принес мне книжку журнала и сказал, что некоторые
из прочитавших упомянутую статью считают ее автором Нико#
лая Гавриловича. С первых же страниц статьи, на которых изла#
гаются сведения и рассуждения о Годуине и о Мальтусе 136, я по#
лучил полную уверенность, что статья написана именно им: и
содержание мыслей, и способ их выражения — его.

XIX

В октябре 1889 года я жил все еще в Иркутске, где и услышал
сообщенное некоторым иркутянам известие о смерти Николая Га#
вриловича 137. Во время моего студенчества, в феврале 1861 года,
в Петербурге, я с несколькими товарищами отправился на похо#
роны Шевченко 138; по окончании панихиды друзья и почитатели
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умершего произнесли несколько речей, из них Кулиш 139 начал
свою речь словами: «Яка сыла лягла в домовину» (т. е. какая си#
ла легла в гроб). Когда я услышал о смерти Николая Гаврилови#
ча, мне вспомнились эти слова Кулиша. Какая сила легла в гроб… 

Большой ум, обширные, разносторонние познания, темпера#
мент истинного подвижника на пользу человечества,— темпера#
мент ярко очерченный словами, которые Николай Гаврилович
сказал своей невесте: «Я один из тех людей, которые кроют чу#
жую крышу, а свою раскрывают» 140. Вся дальнейшая жизнь Ни#
колая Гавриловича показала, что эти слова не были красивою
фразою, которая случайно подвернулась ему на язык; нет, этими
словами он отчетливо обрисовал, так сказать, центральное ядро
своей личности. Прочитавши в его дневнике эти слова, я вспом#
нил о его тюремном титуле и подумал: вот она, настоящая сердце#
вина нашего «стержня добродетели»; вот оно, то основное свой#
ство его души, которое накладывало какой#то особый оттенок,
своеобразный, неуловимый, не поддающийся точному определе#
нию, на всю внешность этого человека, добродушного, простого,
расположенного пошутить и побалагурить, которого мы, товари#
щи его тюремной жизни, так сердечно почитали и любили.

Он крыл чужую крышу, а свою раскрывал… Отстраняя инос#
казательные выражения, говорю попросту, прямо: заботясь
очень мало о своих личных удобствах, он усердно служил челове#
честву, усердно старался принести пользу согражданам, и потом#
ство наградит его единственною монетою, какую оно имеет в сво#
ем распоряжении, чтобы награждать своих избранников из среды
умерших деятелей,— оно долго и с любовью будет вспоминать о
нем. В упомянутой мною статье г. Лемке приведено письмо Нико#
лая Гавриловича от 5#го октября 1862 года, написанное им в
Алексеевской равелине для отсылки жене, но не отправленное
следственною комиссией по назначению, а вместо того приобщен#
ное ею к делу, чтобы иметь в виду при предстоявшем допросе Ни#
колая Гавриловича. В этом письме он, между прочим, пишет же#
не (книжка «Былое» за март 1906 г., стр. 114):

«Наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни
лет, и наши имена все еще будут милы людям, и будут вспоми#
нать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто
жил в одно время с нами» 141.

Я твердо верю, что эти слова окажутся пророческими, и про#
рочество исполнится с буквальною точностью.
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