
Д. И. МЕЛИКОВ

Три дня с Н. Г. Чернышевским
(Воспоминания)

I

Весною 1883 года я отправился в Вилюйск с чиновником осо�
бых поручений Преловским по следственному делу — в то время
там свирепствовал областной землемер З., конечно, под покро�
вительством исправника 1. В Вилюйске остановились на зем�
ской квартире у вдовы казака Феодоры Егоровны Жирковой 2.

Наутро мне, как прокурору, предстояло осмотреть острог. Ме�
ня тянуло к этому осмотру, так как в остроге в то время содер�
жался страшный, по убеждению местной администрации, поли�
тический преступник — Николай Гаврилович Чернышевский. 

В бытность мою в Казанском университете, с 1873 по
1878 гг., Чернышевским увлекались, его романом «Что де�
лать?», который было очень трудно достать, зачитывались. По�
нятно, что я шел в тюрьму в приподнятом настроении и как бы
со стесненным духом. Со мной пошел и Преловский.

В то время острог стоял на крутом, обрывистом, высоком бе�
регу р. Вилюя. Берег этот ежедневно подмывало, и тюрьма лет
через пять после моего посещения была омыта, хотя здание, ка�
жется, перенесли 3.

Расстояние тюрьмы от г. Вилюйска, именно считая от старо�
го собора, было сажен 200–250.

Тюрьма представляла собой квадратную площадь, сажен де�
сять по стороне, обнесенную стоячими бревенчатыми палями, с
заостренными концами, как вообще строятся тюрьмы в Сибири.
Ворота в ограду тюрьмы одни, обращены к реке Вилюю. Самое
здание тюрьмы также представляло собою квадрат, сажен шесть
по стороне. Вход в здание тюрьмы — против наружных ворот.
Входная дверь ведет в коридор, разрезывавший здание на две ча�
сти. На левой стороне находились три камеры. Первые две от



входа были пусты, в третьей же узенькой комнате содержалась
молодая женщина с ребенком менее года. Женщина пестует ре�
бенка, наш приход ее не волнует, взгляд ее безучастный. <…> Со�
седство для Н. Г. не из приятных.

На правой от входа стене коридора две двери — первая ведет
в помещение жандарма, вторая — вход в камеру Н. Г. Около
этой двери, далее ее, ближе к окну, которым заканчивается ко�
ридор, подвешена на блоке деревянная четырехугольная плат�
форма в квадратный аршин, как чаша простых больших весов.
Платформа — на веревке и блоке — может опускаться и подни�
маться. На платформе что�то наложено и наставлено, что имен�
но — определить нельзя, так как все закрыто газетной бумагой.
Оказалось, что на платформе хранится провизия Н. Г., которую
он таким образом, по его объяснению, спасает от мышей.

Вошли в камеру. Комната мрачная, душная 4. Н. Г. был в ка�
мере. Он казался совсем не таким, каким я его представлял, не
видев до того его фотографии. Предо мною стояла невысокая, ко�
ренастая фигура в длинном и широком драповом пальто коричне�
вого цвета, с большими (по длине), но редкими, прямыми волоса�
ми, причесанными на косой ряд, с редкой длинной рыжеватой
бородой, с бледным, одутловатым, дряблым лицом, с белыми
большими, очень сильными даже для близоруких, очками. В мо�
ем представлении на первый раз создался тип захудалого меща�
нина�ремесленника. Но это продолжалось менее минуты.

Я не умею, как и чем объяснить, но мы стали как бы старыми
знакомыми и вступили в довольно интимные разговоры.

Я совсем не удержал в памяти начала разговора. Я опомнил�
ся только тогда, когда Н. Г. обратился ко мне с вопросами, давая
на них тотчас же ответы.

— Что в России? Убили Александра II? Дураки, дураки, как
будто не найдется замены. Хороший был государь 5. Дело не в
том!.. Это было проговорено так скоро, что я не успел ничего от�
ветить, а Н. Г. уже сообщал мне:

— Вот тоже вздумали: Мышкин приезжал освобождать ме�
ня. Для чего это? Неужели они надеялись, что я соглашусь на
побег? Этого никогда не могло быть 6.

Обменялись еще какими�то фразами. Я отрекомендовал Н. Г.
своего спутника, осмотрел обстановку комнаты, и кончили тем,
что Н. Г. обещал прийти к нам на квартиру, спросив, в какое
время мы будем свободны.
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Комната Н. Г. была квадратная, приблизительно 8–9 аршин
по стороне, высотою аршина четыре. В комнате было только два
окна. По стенам комнаты, за исключением двери, двух окон и
печки (на правой стене от входа), были устроены из простых
плах широкие полки, каждая из двух плах, заполненные в два
ряда преимущественно новыми, недержаными или очень бе�
режно сохраняемыми книгами. Посредине комнаты на кресто�
винах были положены плохо выструганные, не пригнанные две
плахи, изображавшие из себя и служившие столом. Стол этот
прежде всего обращал на себя внимание своей высотою более
1 1/2 аршин, тогда как высота обыкновенного стола по столярно�
му ремеслу определяется в 1 аршин 2 вершка.

Перед правым от входа концом стола у стены стоял какой�то
мягкий, вроде турецкого, но утративший всякую форму диван, ко�
торый и служил кроватью Н. Г. Пыли в комнате было невероятное
количество. Пол был настолько грязен, что можно было только до�
гадываться, что он из плах, а не земляной 7. На столе стоял за�
ржавленный, позеленевший, старый, покосившийся как�то на все
стороны самовар — когда�то желтой меди, стояла грязная, немы�
тая посуда. Самый стол представлял сплошную грязь. Местами на
столе была постлана газетная бумага, тоже грязная. Очевидно, что
очистки комнаты или никогда не производилось, или таковая бы�
ла — и то небрежно — в несколько лет раз.

Стены комнаты, смазанные в пазах глиною, и потолок, ког�
да�то выбеленные, пожелтели, почернели, побелка во многих
местах обвалилась, и общий вид камеры представлял мерзость
запустения.

На столе был пузырек, небольшой, с подозрительно бурыми
чернилами, и ручка со стальным пером. Стульев в комнате я не
заметил, почему и прихожу к заключению, что Н. Г. писал стоя,
наклоняя голову к самому столу, так как по близорукости своей
Н. Г. читал и писал, держа бумагу почти вплоть к очкам. Это
мнение мое поддерживала и высота стола. Других столов в ком�
нате не было.

II

Около 4 часов дня пришел к нам на квартиру Н. Г.
Вскоре подали чай, но Н. Г. почему�то наотрез отказался.

Просидел у нас Н. Г. до 11 1/2 час. ночи и ушел, отказавшись от
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закуски и ужина. Я ничем не могу объяснить себе, почему Н. Г.
от еды и чая каждый раз отказывался 8. Мы пробыли в Вилюй�
ске трое суток, разлучаясь с Н. Г. только для сна и обедов, но
Н. Г. только один раз выпил стакан вечернего чая и съел кусо�
чек какой�то закуски, зато разговоры были без умолку и без
конца. Н. Г. быстро сообразил, что относительно политики я
плохой для него совопросник, а потому вопросов из этой облас�
ти касались поверхностно, не вступая в споры. Да спорить с
Н. Г. мне и не приходилось: он подавлял меня такой массой зна�
ний (особенно исторических, хронологических) и с такой какой�
то особенной охотой сообщал мне свои знания, что мне приходи�
лось молчать, сидеть и слушать.

Я не могу себе простить одного: я понадеялся тогда на свою
хорошую память и не записал все сообщения Н. Г. своевремен�
но. Откладывая запись их все далее и далее, я достиг того, что
почти все позабыл и записать все в порядке и постепенности в
настоящее время не могу. В настоящем изложении руковожусь
правилом — лучше поздно, чем никогда.

Свою словоохотливость Н. Г. объяснял тем, что он в Вилюй�
ске ни к кому не ходит, да и не стоит ходить, кроме казака Лав�
рентия Кондакова 9, про которого Н. Г. сказал: 

— Из него хоть жилы тяни, а он не выдаст!
С этим Кондаковым, по отзыву Н. Г., ему нечего было гово�

рить, да Кондакову и не было времени говорить, а потому Н. Г.,
когда ему уж очень захочется поговорить, отправлялся к жене
жандарма, когда последнего не было дома.

— Она,— рассказывал Н. Г.,— женщина хорошая, и ей о
чем угодно можно было рассказывать. Приду я к ней и начинаю
рассуждать вслух. Говорю сколько моей душе угодно, пока су�
пруге жандарма не надоест меня слушать и пока она не скажет
мне: «Николай Гаврилович, самовар готов!» — что мне пора
уходить. У нас было с ней условлено,— когда я ей надоем своей
болтовней, то она должна была мне сказать: «Николай Гаври�
лович, самовар готов!» Я тотчас же уходил и уговора этого не
нарушал.

Свои рассказы Н. Г. начал с своего раннего юношества, вспо�
миная свою жизнь в Саратове. Он приводил характеристику сво�
его отца, которого считал человеком умным, самостоятельным
и с большим характером, но более всего рассказывал о своей ба�
бушке, которая была властная, непреклонная женщина, с ха�
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рактером, подчиняющим себе окружающих. Рассказ о бабушке
у Н. Г. был связан с личностью какого�то мещанина�пьяницы,
которого бабушка исправляла своими домашними средства�
ми 10. Эти рассказы до того были смешны и оригинальны, что,
будучи вставлены среди других разговоров, производили истин�
ное удовольствие смеха.

Много Н. Г. рассказывал о своих сотрудниках по литературе,
о своем родственнике Пыпине, о Панаеве, его жене 11, Некрасо�
ве, Добролюбове. <…>

Один день с утра до восьми часов вечера, с отдыхом для обе�
да у себя на квартире (часа два), мы провели у Н. Г. и, надо при�
знаться, испытывали терзания от духоты и спертости воздуха
камеры (вентиляции, кроме двери в глухой коридор, не было).
Поневоле Н. Г. имел бледный, бескровный цвет лица. Я пола�
гаю, что только от природы, по�видимому, сильный организм
Н. Г. мог выносить такую тяжелую атмосферу. На этот раз Н. Г.
был в особом настроении (приподнятом и довольном). Он уса�
дил нас на диван, а сам оставался все время на ногах, похажи�
вая в небольшом пространстве пред диваном. Он рассказывал
нам как будто бы когда�то написанный им и уничтоженный ро�
ман в духе переданного им мне впоследствии романа «Отблески
сияния». Н. Г. рассказывал роман с продолжительными пауза�
ми, с поправками, оговорками, возвращениями к сказанному,
так что я пришел к выводу о том, что Н. Г. не рассказывал ста�
рое, а творил новое. Трудно было следить за ходом и развитием
идеи, которую хотел олицетворить Н. Г., и, к стыду своему, я
должен сознаться — я не понял сути цели романа. По рассказу,
действие происходило в помещичьей среде, в эпоху революци�
онного движения в русском обществе, в сочувствии как бы
польскому восстанию. Рассказ между тем был очень, очень ту�
манен.

Другой раз я видел Н. Г. в таком же настроении, у нас в квар�
тире. Он был хорошо настроен и весел. Разговор зашел о том,
как следует читать и декламировать стихи. Н. Г. заявил:

— Я держусь особого правила декламировать стихи. Стихи
надо петь, читать их медленно, нараспев. Вот, например: «Ког�
да… бы… прийти… к Покрову…» Или нет! Знаете ли, у Некрасо�
ва есть чудные стихи, на них как�то не обратили внимания, это
в «Герое нашего времени».

И Н. Г. нараспев, монотонно, тягуче стал декламировать:
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От ликующих, праздно болтающих,
Омывающих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих 
За великое дело любви!.. 12

Декламация Николая Гавриловича напоминала нытье старо�
обрядческого причетника 13, но я не решился не одобрить метода
декламации Н. Г. и отделался общими фразами: кому что нра�
вится, о вкусах не спорят и пр. Подчеркнув еще раз прекрасную
мысль, выраженную в продекламированных стихах Некрасова,
Н. Г. предложил нам выслушать собственное его сочинение, так�
же в стихах. С благодарностью мы выразили свое согласие, Н. Г.
начал декламировать свои стихи. Всего стихотворения было
строк сорок. Н. Г. произносил стихи еще протяжнее. Я не мог ус�
ледить ни за рифмой, если таковая была, ни за последовательно�
стью изложения содержащейся в стихотворении мысли. Стихот�
ворение было отвлеченное, не касалось отдельных личностей;
мечты стихотворца носились в будущем; в стихотворении гово�
рилось о каком�то новом движении, которое приведет людей к
счастью; движение должно возникнуть на юге, там будет и по�
ставлена сокрушающая зло машина, которая будет метать кам�
ни на север 14. Произнося это стихотворение, Н. Г. был как бы
преображен; душа и сердце его уносились куда�то далеко, дале�
ко. Казалось мне, что это было повторение одного из тех порывов
молодости, которыми Н. Г. так увлекал своих слушателей в пе�
риод своей кипучей деятельности и расцвета сил.

Кстати, надо заметить, что при отправлении Н. Г. в ссылку в
Якутскую область от какого�то графа или князя Долгорукова
была прислана собственноручная бумага или письмо на имя
якутского губернатора, в котором предписывалось иметь за
Чернышевским особенно бдительный и неослабный надзор.
«Правительство ничего не пожалеет,— говорилось в письме,—
чтобы иметь этого человека в своих руках, так как он имеет не�
отразимое влияние на молодежь» 15. Не видел я этой бумаги
лично, но слышал о ней от лица, заслуживающего полного дове�
рия, которому я безусловно верю.

Относительно своей обширной библиотеки Н. Г. объяснил, что
она составилась благодаря прежнему знакомству с издателями и
писателями, которые, помня его и то, что для него дорого и лест�
но, высылали ему как периодические издания, так и отдельные
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сочинения. В библиотеке Н. Г. было очень много книг на иност�
ранных языках. Полагаю, что иностранных книг было около по�
ловины. В разговоре о библиотеке Н. Г. обещал мне выслать часть
книг в мое распоряжение, что и исполнил. Он выслал мне две
больших сумы книг. Преимущественно были периодические из�
дания. Я в то время еще не помышлял иметь своей библиотеки, а
потому передал посланные Н. Г. книги для основания и начала
библиотеки политических, или государственных ссыльных, что и
было сделано благодаря моему знакомству с земляками из г. Пен�
зы — Странденом и Юрасовым 16 (оба были сосланы по делу Кара�
козова — покушение на жизнь Александра II, 1866 г.). Книги мне
доставил тот же верный казак Л. К <ондаков>.

III

Много жаловался И. Г. на скуку и безделъе, указывал на то,
что пробовал писать и отправлять в печать чрез непосредствен�
ное начальство. Рукописи брали, а печатать не печатали и не
возвращали, а потому он продолжал писать и сжигал затем все
написанное. Рассказывая об этом, Н. Г. обещал посылать свои
рукописи мне, в мое полное распоряжение, причем указывал,
что при решении печатать какую�либо рукопись я должен посы�
лать ее для напечатания Пыпину, и пояснял, что «там, в редак�
ции, разберут, там знают мою руку». Действительно, Н. Г. пи�
сал так мелко и убористо, что разобрать его рукопись нелегко.
Его писанье, по семинарскому выраженью, было писаньем «От�
че наш» в наперстке, т. е. вся молитва уписывалась на плоскос�
ти круга от наперстка.

При отсутствии определенных занятий и чтобы дать физиче�
скую работу организму, Н. Г. предпринял работу по выпуску
озера. Для этого он прорыл довольно значительную канаву, но к
концу работы с ним едва не случилось несчастье. Он дорыл кана�
ву очень близко до конца перешейка. Вода неожиданно для него
напором сломала перегородку, хлынула в реку, захватив с собой
и Н. Г., отчего последний едва не погиб.

Не любил и враждебно относился Н. Г. к местной админист�
рации. Губернатора Черняева и преосвященного Дионисия, при
посещении ими Вилюйска, не принял 17, о чем сообщил и мне,
не объяснив причин. С своим сторожем�жандармом в первое
время проделывал невинные шутки. Свыше, т. е. из Питера, было
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предписано иметь за Чернышевским особо бдительный и в то же
время незаметный для него надзор днями. Днем Н. Г. мог хо�
дить свободно даже по окрестностям города. Жандарм должен
был иметь за ним неослабный надзор, не упускать его из виду,
не давая в то же время Чернышевскому заметить этого 18. Н. Г.,
конечно, это заметил или догадывался об этом. Чтобы подшу�
тить над жандармом, Н. Г. отправлялся в соседний лесок; в по�
следнем, как будто бы считая себя вне надзора, подбирал полы
пальто и пускался бежать, как бы устраивая побег. Тогда сердце
жандарма не выдерживало: он пускался вдогонку за Н. Г. с кри�
ком: «Николай Гаврилович, Николай Гаврилович, куда вы? Ос�
тановитесь!» Сделав моцион, Н. Г. останавливался и шел шагом,
как будто ни в чем не повинный. Эти шутки Н. Г. позволял толь�
ко в первое время, пока не удостоверился в простосердечии жан�
дарма и его семейства, пока не приобрел в жене жандарма даро�
вую и терпеливую слушательницу высказываемых им Дум и
мечтаний, а может быть, и стонов наболевшего сердца.

Мечты Н. Г. более всего носились около жены его, Ольги Со�
кратовны. Он постоянно короткими вставками в разговор вспо�
минал о ней, как бы удовлетворяя этим болезненную потреб�
ность, причем называл ее не иначе, как «Оля», «Оленька».
Застал ли он ее, возвратясь на родину? Если застал, то, как мож�
но думать, встреча с нею была одной из лучших и желательных
наград для наболевшего сердца Н. Г. 19.

Однажды, среди разговора, Н. Г. совершенно неожиданно
спросил меня, верю ли я в бога. Я ответил утвердительно. «А я
так нет»,— сказал Н. Г., и больше разговора на эту тему не было.

Более мне не пришлось видеть Н. Г. Чернышевского. Вскоре
он был возвращен из Якутской области. Куда попала его библио�
тека — неизвестно. До сих пор я наблюдаю, не будет ли следов
ее, но таковых не видно; крепко скрыты концы, но должны вы�
нырнуть. Они обнаружатся, я в это верю 20.

IV

В 1884 г. появился в Якутске слух, что Н. Г. разрешено вер�
нуться в Россию 21. Слух появился и замер. Распоряжение дей�
ствительно было, но содержалось под таким секретом, что я, бу�
дучи прокурором старого порядка, не знал об этом. Когда будет
отправлен Н. Г., каким порядком и куда, никто, кроме губерна�
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тора, не знал. Губернатор давал частичные распоряжения.
Прежде всего, приказано было как можно секретнее доставить
Н. Г. из Вилюйска в Якутск. Дело было летом. Экипажного трак�
та и никаких экипажей в гор. Вилюйске и по тракту до Якутска
не существовало. Сообщение в летнее время совершалось на вер�
ховых лошадях. Н. Г. отказался ехать верхом, его повезли на
дровнях, на быках. Как везли и кто сопровождал Н. Г. до Якут�
ска — мне неизвестно 22. Приказано было ввезти Н. Г. в Якутск
ночью; но каким�то образом случилось так, что транспорт с Н. Г.
прибыл в Моховую падь, в 6 верстах от Якутска, к 9–10 ч. утра.
Что делать? Полетел казак в Якутск с докладом о невозможнос�
ти ввезти Н. Г. в Якутск ночью. Доложили губернатору, и было
решено оставить Н. Г. в Вилюйской (Моховой) пади до ночи, но�
чью же въехать в город прямо к квартире губернатора. При этом
приказано было всех едущих по дороге в Якутск чрез Вилюй�
скую падь (Моховую) задержать и не пускать до въезда Н. Г. в го�
род. Дорога через Моховую падь большая, и народу ездит по ней
много, а потому скопление людей в пади оказалось изрядное, и
все должны были поститься до ночи. Настала ночь, привезли
Н. Г. к губернатору и в ту же ночь отправили далее по Иркутско�
му тракту 23. Г. Якутск, особенно в то время, был городишко ма�
ленький. Все жители его до того сжились, что при сильном раз�
витии захолустного любопытства каждый знал каждый шаг
каждого обывателя, но проезд Н. Г. так скрытно умели устроить,
что из городских обывателей никто ничего не знал. Задержан�
ным в пади, конечно, не объяснили причины их задержки, и они
молча подчинились смертной силе, их гнетущей, и те из них, ко�
торые обладали сильным воображением, строили массу сообра�
жений, остальные же голодали понуро и мрачно.
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