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Н. Г. Чернышевский в Астрахани

В ноябрьской книжке журнала «Русское богатство» 1904 го�
да Вл. Г. Короленко поместил свои воспоминания о Н. Г. Черны�
шевском в период жизни последнего в городе Саратове 1. Как из�
вестно, до этого времени, в течение второй половины 80�х годов,
Чернышевский жил в Астрахани. Об этой жизни, насколько
мне известно, появилось слишком мало сведений в русской пе�
чати. На мою долю выпала честь быть в числе немногих знако�
мых Николая Гавриловича в Астрахани. Прочтя воспоминания
о нем Вл. Г. Короленко, я постарался воскресить в своей памяти
все то, что знаю об этом замечательном человеке, и решил поде�
литься своими воспоминаниями о нем.

Вл. Г. Короленко утверждает, что Н. Г., несмотря на 20 лет
сибирской каторги, возвратился на родину тем же революцио�
нером в области мысли, каким был и прежде. Насколько такое
заключение справедливо, читатели могут судить по тем дан�
ным, которые известны мне о личности Н. Г. Чернышевского.

I

Кто из нас в пору юности не увлекался этим ярким светочем че�
ловеческой мысли? Кто с захватывающим интересом не прочиты�
вал каждой строчки его произведений, стараясь найти в них ответ
на мучительные вопросы жизни? Кто не болел сердцем за потерю
этого могучего ума, вынужденного в период своего расцвета без�
действовать в недрах Сибири? Воображению нашему рисовалась
благородная, величавая фигура скованного Прометея в далеком
тесном каземате, обреченная на самое страшное для мыслящего
человека наказание — на бесплодное, бесконечное молчание. Для
нас, молодых и восторженных натур, Н.Г.Чернышевский был по�
лубог, и, может быть, потому только, что имя его произносилось



с оглядкой, а еще опаснее было иметь его произведения. Помню
то благоговение, с каким мы прочитывали его утопический роман
«Что делать?» — самое популярное, но далеко не самое лучшее
его произведение,— и тот страх, с которым мы, как лиходеи,
шныряли по закоулкам Казани, укрываясь от зоркого посторон�
него взгляда и собираясь в тесный товарищеский кружок для та�
ких «преступных» чтений. Его комментарии к Дж. Ст. Миллю 2

мы переписывали для себя, просиживая целые ночи, за «Что де�
лать?», выдранный из «Современника», платили по 25 рублей, а
за маленькие фотографические портреты их автора, в которых не
было ничего общего с настоящим Чернышевским, платили по
рублю. Можно же себе представить, сколько употреблялось нами
хитрости и усилий, чтобы не попасться на глаза учебному началь�
ству с этими преступными аксессуарами!..

Мог ли я когда�нибудь думать, что судьба меня наградит сча�
стием видеть этого человека и говорить с ним!.. Мы слышали, что
Чернышевский из ссылки был возвращен в Астрахань, но что от
прежнего Чернышевского Сибирь и каторга отняли все. Слыша�
ли, что ему по�прежнему не позволено писать, и что ему оказыва�
ют необходимую материальную помощь сочувствующие ему дру�
зья. Впоследствии далеко не все эти слухи оправдались… 

Осенью 1889 года я был назначен учителем в Астрахань 3. По�
знакомиться с Чернышевским стало одним из самых задушев�
ных моих желаний по приезде на место службы. Я стал искать
случая для этого знакомства, который к моему счастью весьма
скоро мне представился. Один из моих учеников, некто Иванов,
мальчик лет 12�ти, жил на квартире у Чернышевских: его мать
служила у них кухаркой. Как�то, справляясь с адресами учени�
ков, я узнал об этом и с этих пор не упускал из виду случая побе�
седовать с Ивановым о том, как живут Чернышевские, принима�
ют ли они к себе кого�нибудь, чем занят сам Н. Г., каков он собою
и т. д. От Иванова я узнал, что Чернышевские живут только
вдвоем: он и его жена — Ольга Сократовна 4, сыновья же их на
железнодорожной службе 5, квартируют они на Почтовой улице
в доме Карамышева 6, что у них иногда бывают и гости. Но чтобы
познакомиться с Н. Г. и быть принятым в его доме, необходимо
перенести сначала «испытание» самой Ольги Сократовны, вы�
держать надлежащую пробу, а затем уже ожидать случая быть
представленным и самому Н. Г�чу. Однако процедура испытаний
по отношению ко мне была почему�то значительно упрощена. От
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меня сначала потребовали мою фотографию, затем сведения о
моем возрасте, звании, образовательном цензе и ручательство на
честное слово в благонадежности. После этого уже О. С. назначи�
ла мне день и час, когда я могу явиться к ней лично.

С каким нетерпением дожидался я условленного времени!
К этому свиданию я готовился, как к священнодействию…

Пробило условленные 5 часов вечера, и я отправился на раз�
решенную мне аудиенцию.

Квартира Чернышевских помещалась в правой половине
верхнего этажа большого каменного дома Карамышева. Я под�
нялся по каменной лестнице, устланной чистой ковровой дорож�
кой, и нерешительно позвонил. Звук резко затрещавшего элек�
трического звонка сильно напугал меня, и я готов был уже
броситься назад. Но в ту же минуту за дверью послышались быс�
трые шаги, дверь распахнулась, и к моему удовольствию и облег�
чению передо мной с сияющей улыбкой предстал мой патрон —
Саша Иванов. Он ввел меня в переднюю. Из соседней комнаты
послышался резкий женский голос.

— Здравствуйте, молодой человек! Раздевайтесь! — развязно
обратилась ко мне прилично одетая в черное, не старая еще,
смуглая, худощавая и чрезвычайно живая женщина, в которой
нетрудно было узнать саму хозяйку, Ольгу Сократовну.

Не успел я назвать себя, как О. С. перебила меня:
— Знаю, знаю! Саша мне все рассказал о вас… Проходите!..
Я вошел в небольшую чистенькую комнатку, занимаемую,

вероятно, самой хозяйкой, так как в комнатке, кроме прочей
мебели, стоял комод с зеркалом и туалетными принадлежностя�
ми, кровать и сундук.

— Извините, что я с такою настойчивостью решился вас по�
беспокоить,— обратился я к О. С., повторяя заученные фразы,—
мне так давно хотелось видеть Н. Г. Это, знаете ли, наш кумир…

О.С. нисколько не удивил мой лестный отзыв о ее муже.
— Не вы одни, а многие добиваются знакомства с Н. Г. Толь�

ко невозможно всех допускать: он очень занят, и пришлось бы
часто отрывать его от работы… А скажите, вы не сосланный? —
резко переменила она разговор.

— Будьте покойны!.. Верьте тому, что я передавал вам через
Сашу…

— А, может быть, поднадзорный?
— И об этом прошу не беспокоиться!..
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— Я спрашиваю потому, что Н. Г. не любит знакомиться с не�
благонадежными людьми… Да и вообще у него мало знакомых,
потому что он занят постоянно…

Чернышевский в то время, как известно, переводил с немец�
кого историю Вебера (под псевдонимом Андреева) 7 и работал с
изумительной энергией, даже по ночам, несмотря на свою сла�
бость и на свои 60 лет. Работали одновременно в его кабинете
два писца: одному он диктовал из одной главы, другому — из
другой. Переводил он с такой легкостью, что, следя глазами за
текстом, читал вслух по�русски, никогда почти не останавлива�
ясь и не затрудняясь в подборе выражений… Этот перевод был
единственным средством его жизни. Издатель�меценат Солда�
тенков, которому Чернышевский отсылал свои переводы для
напечатания, пересылал Чернышевскому в Астрахань весьма
солидные денежные суммы — нередко по 1 000 рублей враз 8.

— Я только желал бы знать, О. С., могу ли я видеть когда�ни�
будь Н. Г.

— Приходите в субботу. По вечерам он отдыхает… А сейчас,
пожалуй, я на минутку позову его. Николай Гаврилович! —
крикнула она, приотворив дверь в соседнюю комнату,— с тобою
желают познакомиться: войди на минутку!..

— Сейчас, матушка, сейчас! — послышался слабый, мягкий
голос из глубины комнат…— Сейчас, я только волосы приведу в
порядок…

Я обомлел. Сердце у меня быстро и усиленно забилось. В от�
воренную дверь показалась тонкая, худощавая, несколько суту�
ловатая фигура Н. Г., немного выше среднего роста, в сером ха�
лате и в туфлях. Быстро подошел он ко мне, протянул руку и сел
было на кровать.

— Не здесь, не здесь,— вот сюда! — удержала его О. С., ука�
зывая на сундук.— Постель изомнешь…

— Хорошо, матушка, хорошо…— и Н. Г. покорно и быстро
пересел с постели на сундук.

Я всматривался, между тем, в Н. Г. Он как�то сразу поразил ме�
ня своей необыкновенной простотой. Встретить в нем человека та�
кого скромного вида я никак не ожидал. Мне далее показалось, что
он сначала сконфузился, что было, впрочем, весьма естественно в
его положении, когда его, как медведя, вывели ко мне напоказ.
Физическая слабость и болезненность очень заметно отражались
на его бледном землистом лице с очень крупным, слегка горбатым
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носом. Небольшая клинообразная борода с легкой проседью уходи�
ла под ворот халата, а длинные густые, ровно подстриженные воло�
сы светло�каштанового цвета, без малейших признаков седины, то
и дело спадали на широкий низкий лоб. Но нужно было всмотреть�
ся в выражение его серых, прозрачных глаз с нависшими верхни�
ми веками. В них светилось столько глубокого, проницательного,
слегка насмешливого ума, что только по ним, казалось, и можно
было отличить, что перед вами человек необыкновенный *.

— Давно ли вы в Астрахани? — как�то сразу обратился ко
мне Н.Г., как только уселся на сундуке.

— Первый год, Н. Г.
— Привыкаете ли? Много ли у вас знакомых? Где бываете?..
Я ответил, что больше сижу дома, знакомств почти еще не

имею, а из общественных мест был раза два в заседаниях местно�
го Петровского общества исследователей Астраханского края **.

— Ах, это местный Пиквикский клуб 10 — общество астра�
ханских ученых?.. И что же, много там умных вещей говорят в
заседаниях?..

Не обращая внимания на иронию в словах Н. Г., я сообщил
ему вкратце, что знал о делах общества; сказал, что из среды
членов выделяются две секции — историков и натуралистов и
что теперь принимаются самые деятельные меры к открытию в
Астрахани исторического музея редкостей Астраханского края.

— А не бывает ли так, что ученые разговоры в заседаниях
оканчиваются интересным сообщениями о том, кто из ученых му�
жей остался, без стольких�то взяток накануне: у нас ведь здесь иг�
ра в винт — одно из популярнейших занятий местных ученых?..

Н. Г. постепенно оживлялся и разразился веселым смехом. 
— А относительно музея,— продолжал он,— если только вы

состоите в числе членов общества,— посоветуйте вашим прияте�
лям обращать побольше внимания на здешний вечерний базар:

* Самый верный портрет Чернышевского — работы Климашевской,
в Астрахани, напечатанный, между прочим, в «Истории русской
словесности» Полевого 9. О. С. говорила только, что Н. Г. вышел
на нем с недовольным выражением в лице, так как она его чуть не
силой заставила сняться.

** То было время (осень 1889 г.), когда Петровское общество в Астра�
хани начинало вновь пробуждаться к деятельности под председа�
тельством директора реального училища В. Н. Виноградского. Му�
зея при обществе еще не было.
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там может найтись немало любопытных и весьма важных для
исторического музея редкостей. Слышно, что там продаются по�
дошвы от башмаков, которые носила сама Елисавета Петров�
на 11, а даже кто�то разыскал гвоздь от сапога Стеньки Разина 12,
потерянный им, когда он был в Астрахани. Все будет нелишний
вклад в живое дело истории… А?.. как вам кажется?

— Ну, уж ты, кажется, разболтался — довольно тебе, голуб�
чик… Иди, иди, работай! — перебила его О. С. 

— Хорошо, матушка, иду!.. Иду, матушка! — заторопился
Н. Г. Он быстро встал, протянул мне руку и скрылся за дверью. 

— Ну, а вы, молодой человек,— обратилась ко мне О. С.,—
приходите к нам в субботу вечером: тогда больше можете пого�
ворить с Н. Г., а теперь уходите — у меня тоже есть дело.

Я простился с О. С 
Разумеется, это первое мимолетное свидание с Н. Г. нисколько

не удовлетворило меня, а лишь еще более усилило во мне желание
видеться и поговорить с ним. Меня удивляло несколько его чудаче�
ство и веселое ироническое настроение. Это чудачество, как я убе�
дился потом, составляло отличительную черту в характере Н. Г. По�
стороннего наблюдателя всегда озадачивала его манера находить во
всем сначала смешные стороны, и неудивительно, что многие гово�
рили, будто за этой особенностью у Чернышевского, как за щитом,
скрывалось его действительное отношение к явлениям окружаю�
щей жизни. И действительно, Н. Г. на многие вопросы почти нико�
гда сразу не высказывался, а большею частию отшучивался, хотя
всегда так ясно и остроумно, что слушатели сами могли делать над�
лежащие выводы. Меня же лично на первых порах озадачивала еще
одна мелочь — это обращение О. С. с Н. Г. и отношения, его к ней, в
которых проглядывала безусловная, почти детская покорность его
всем требованиям О.С. На первый взгляд получалось такое впечат�
ление, что Чернышевский в глазах О. С. представлял собою рабочую
машину для поддержки их существования. «Довольно тебе — за�
болтался, иди, иди, работай». Впоследствии я убедился в том, что
ни один шаг в домашней жизни Н. Г. не делался без ведома О. С. Без
ее ведома Н. Г. не оставлял работы, не выходил гулять, не садился
за стол, не брал ложки в руки… Словом, ей приходилось следить за
ним, как за ребенком, и если бы не ее зоркий глаз, то он остался бы
и без еды, и без питья, что нередко и случалось, когда О. С. не было
дома. На письменном столе у него всегда стояли в сахарнице конди�
терские сухари, и мне часто приходилось потом заставать Н. Г. с
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сухариком в руках, которые он видно очень любил и беспрестанно
грыз (у него был застарелый катар желудка). Саша мне рассказывал,
что, если О. С. не было дома, Н. Г. оставался сыт одними сухарика�
ми. Такую безусловную покорность требованиям О. С. следует объ�
яснять, мне кажется, высоко развитым гуманным чувством Н. Г.,
из ряда выходящей добротой его и отрешенностью от всех жизнен�
ных мелочей: Н. Г. был слишком добр для того, чтобы принести
кому�нибудь огорчение, не говоря уже о близких к нему людях.

II

C самого обеда в субботу я нетерпеливо поглядывал на часы,
дожидаясь назначенного времени. С большей на этот раз смело�
стью поднимался я по каменной лестнице… Снова резкий зво�
нок, снова те же быстрые шаги за дверью, та же сияющая улыб�
ка Саши и бойкая, развязная встреча О. С.

— Сюда, сюда пожалуйте, молодой человек! — позвала она ме�
ня прямо в гостиную.

Я застал хозяев за ломберным столом играющими в винт. 
— А мы вот по вечерам с Н. Г. в картишки играем… Это вместо

отдыха,— отвечая на мой несколько удивленный взгляд, объяс�
нила мне О.С.— У Н. Г. глаза сильно устают от работы, так он
вместо отдыха либо со мной в карты, либо с писцами в шахматы… 

Я присел к столу на предложенный мне стул и стал наблю�
дать за игрой.

— Понимаете ли вы что�нибудь в картах? — обратилась ко
мне О. С.

Я сообщил, что из всех игр люблю только игру в шахматы, но
играю слабо.

— Я слышал, что вы очень хорошо играете в шахматы? —
спросил я Н.Г.

— А вот мы только что перед вашим приходом кончили пар�
тию с К. (писцом Н. Г.) 13 — причем молодое поколение чуть бы�
ло не посрамило старого…

О. С. между тем начала новую сдачу.
— Вы чем же заняты в свободное время? — спросил меня Н. Г.
— Пока только чтением: без этого мне было скучно — у меня

так мало еще знакомых…
С этого начался у нас разговор с Н. Г. Продолжая спрашивать

меня о том, какое чтение я больше предпочитаю, он делал ходы,
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стал торопиться, путаться в игре и даже крыть собственные кар�
ты, чем вскоре и вывел из терпения О. С.

— Довольно!.. Ты, я вижу, заговорился,— не вытерпела она
и смешала карты.— Ступайте в кабинет!

«Наконец�то! Слава богу!» — подумал я, уходя из�за стола
вместе с Н. Г.

Кабинет его помещался в самом отдаленном углу квартиры.
Это была довольно просторная комната, всю обстановку которой
составлял письменный стол, заваленный бумагами и книгами,
несколько стульев, кровать и большой книжный шкаф, битком
набитый толстыми внушительными переплетами.

Мы сели у письменного стола. 
— Судя по вашим словам,— начал первый Н. Г., свертывая

себе папироску,— вас интересует серьезное чтение и особенно
чтение книг по политической экономии. Дело хорошее. Изуче�
ние политической экономии следует действительно предпочи�
тать мыслящим людям, так как она именно указывает наивер�
нейшие пути к достижению человеческого счастья. Вместе с тем
дело это слишком серьезное и требует от интересующегося боль�
шого труда и усилий.

Я с восторгом отозвался о нашей мыслящей молодежи и под�
твердил на основании своих наблюдений, что увлечение книга�
ми политико�экономического характера составляет в ней гос�
подствующее явление.

— Если только современная молодежь действительно увле�
кается изучением политико�экономических наук,— продолжал
Н. Г.,— то это увлечение весьма похвально. Но жаль, что среди
молодежи слишком мало людей серьезных,— громадное боль�
шинство, как это видно из опыта, действует под обаянием чув�
ства тщеславия, из подражания, почему самое увлечение явля�
ется неискренним и непродолжительным…

— Кто же, как не молодежь, более искренно чувствует и более
честно действует? — попробовал я возразить Н. Г.— Мне извест�
ны случаи несомненного героизма и самопожертвования среди
представителей молодежи.— И я рассказал ему об одном из своих
знакомых, только что окончившем университет, который предпо�
чел выгодному светскому положению незавидную долю простого
труженика на ниве народной в качестве сельского учителя.

— Что же в этом особенного? — заметил Н. Г.— Он поступил
так, как ему нравится… Какой же тут героизм?
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Мне невольно припомнилась прежняя проповедь Н. Г. об ути�
литаризме, когда он самые лучшие движения человеческой души
сводил к «разумному» эгоизму, подчиняясь требованиям которого
и поступая благородно, человек действует не столько для других,
сколько для себя, так как это доставляет ему удовольствие. Вспом�
нил я также однородные рассуждения одного из героев романа
«Что делать?» — Лопухова, на тему о жертвах и героизме… 14

В этих до последних дней жизни оставшихся взглядах Н. Г. нельзя
было не усмотреть высокой души его, сохранившем до конца веру в
то, что хорошо поступать не только возвышенно, но и «выгодно».

— Но, повторяю,— продолжал Н. Г.,— что в этих похвальных
увлечениях молодежь руководится, конечно, благородными поры�
вами… Молодежь всегда была отзывчивой к общественным вопро�
сам; следует только желать, чтобы такое увлечение являлось всег�
да результатом честных побуждений. К сожалению, увлечения эти
часто переходят границы, а главное — являются результатом по�
дражания, причем рассудок всегда подчиняется чувству тщесла�
вия: «как�де это я — какой�нибудь мизерный студентик — да вдруг
сделаюсь передовой личностью, главою, диктатором целого обще�
ственного движения!» Разве это не лестно?.. Поэтому�то подобные
увлечения и не бывают долговременны. Припомните свое детство…
Когда�то вы, вероятно, любили прыгать верхом на палочке и даже
с пренебрежением смотрели на тех, кто, подобно вам, не умел этого
делать… Тут то же самое: увлечения хватает лишь до той поры, по�
ка у будущих диктаторов вершка на два не отрастет борода… Мы
все, к сожалению, слишком склонны увлекаться примерами и ав�
торитетами. Представьте себе, что ваш сослуживец, человек авто�
ритетный в ваших глазах, скажет при вас: «Скучно, господа,
жить!» — «Несносно!» — подхватываете вы… Или: «Наше началь�
ство, господа, невыносимо!» — «Оно гнусно!» — вторите вы и т.д.

В то время свежей новостью были слухи о беспорядках среди
университетской молодежи по поводу введения нового устава.
Я пожелал знать мнение об этом Н. Г. К моему удивлению, он с
чрезвычайной горячностью разразился нападками на студентов.

— Все эти и подобные им беспорядки вызываются слишком на�
ивными, а потому плохо рассчитанными побуждениями. Прояв�
лять подобные протесты — безумство. Что вы скажете о шалуне�
мальчишке, который в бессильной злобе на оскорбившего его
великана бежит за ним и старается укусить его за икры? Ведь ве�
ликан каждую минуту может обернуться и поднять шалуна за во�
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лосы на воздух!.. Беспорядки, подобные только что случившимся,
способны лишь ухудшать положение протестующей стороны…
И прискорбно, конечно, что в этих безумных порывах молодежь
всегда забывает то дело, ради которого она идет в университет…

— Но ведь часто бывает, Н. Г., что только путем этих протес�
тов чрез университеты, как через отдушины, прорывается обще�
ственное недовольство существующими порядками!..

— Разве это не все равно? Разве такие протесты, с наивной ве�
рой в силу их, в состоянии изменить что�либо в нашей жизни?..
Разве польза, приносимая ими, в состоянии хоть сколько�ни�
будь оправдать приносимый ими вред?..

— Как же поступать, если легальные пути ни к чему не ведут?
Тогда правы ли те, кто, не удовлетворяясь легальным обра�

зом действий, создает тайные общества и прибегает к подпо�
льной пропаганде?

— История показывает, что общества с тайным, в большин�
стве с преступным образом действий никогда не достигали поло�
жительных целей… Все, что делается в темноте,— либо пошло,
либо пусто… Если вы днем, при свете, в состоянии, как следует,
вспахать, положим, 50 десятин земли, то что вы вспашете но�
чью, в темноте?.. Перепортите только землю… Серьезные, ум�
ные люди в тайных обществах не состоят… Тайные кружки и об�
щества — это пустые бессодержательные скопища недоучек,
способных лишь тормозить ход государственной жизни. Члены
этих кружков не хотят знать, что, вредя правительству, они
вместе с тем вредят и государству… Правительства всех стран,
опирающиеся на войско и народ, слишком великодушны, если
не употребляют по отношению к ним крайних, жестоких мер…

— Припоминается мне,— продолжал Н. Г.,— один случай с
моим хорошим знакомым. Дело было зимой. Захожу я по обык�
новению в праздник к соседям: люди добрые, хорошие; меня
там всегда ожидал радушный прием, разговорчивый хозяин и
вкусный обед. Хорошо. Погода стояла теплая, так что хозяин
отворил форточки. Вдруг в одну форточку влетает маленькая
птичка — снегирь и кружится по комнате. Кое�как мы излови�
ли ее. Хозяин взял ее в руки и начал гладить и ласкать… Нужно
было видеть, однако, с каким озлоблением эта маленькая птич�
ка стала клевать державшую ее руку!.. Долго молча смотрел хо�
зяин на озлобленную пленницу. Наконец, поднес ее к лицу и го�
ворит: «Глупое, жалкое, маленькое создание! Чего тебе от меня
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нужно? Зачем ты так неистово терзаешь меня?.. Разве ты не со�
знаешь, что достаточно мне только руку стиснуть, и я выдавлю
из тебя все внутренности!». Снегирь продолжал одинаково неис�
тово клевать палец, так что оцарапал его до крови… Хозяин сно�
ва отворил форточку и выпустил птичку на свободу…

Тайные общества,— продолжал Н. Г.,— напоминают мне этого
снегиря… История, повторяю, показывает, что цивилизация дви�
гается не тайными обществами,— нет! — ими возбуждались толь�
ко местные восстания и бунты, не приводящие ни к каким положи�
тельным результатам… Мы должны быть довольны, что нашего
мужика теперь не бьют *, как было прежде, а вот, подождите, при�
дет время — он потребует, чтобы его и не ругали… Ступайте на ве�
черний базар и посмотрите, много ли вы встретите в продаже лап�
тей. Все — даже простые мужики — привыкают ходить в сапогах…
А как вы станете предлагать народу, в пользу которого работают
часто тайные общества, такие прелести, в которых путаются сами
члены тайных обществ, рисуя будущий, идеальный, по их мнению,
строй жизни?.. Прежде всего народ не имеет времени и не желает
слушать ваши бредни: он слишком занят для этого… Как я буду фи�
лософствовать с вами, если у меня постоянно зубы болят?.. Как вы
заставите меня пить шампанское, если я его терпеть не могу?.. Ма�
ло ли можно предложить хороших мер, но что вы поделаете, если
вас никто не хочет слушать?.. Положим, что вы пожелали бы пред�
ложить всем астраханцам обязательное изучение французского
языка… Вещь удобоисполнимая, ничуть не невозможная: фран�
цузский язык, положим, изучат все астраханцы и станут говорить
по�французски… Но лишь попробуйте, предложите эту мысль —
вас не только сочтут за помотанного, вас схватят, скуют и засадят в
сумасшедший дом… Ведь и при настоящем строе государственной
жизни можно было бы ввести некоторые улучшения и изменения,
например, сократить расходы на армию и флот, уменьшить число
регулярного войска… Но как вы сделаете это, если какой�нибудь
Бисмарк 15 вдруг заявит, что выставит на границу целый миллион
солдат?.. А мы�то чем хуже?.. Мы выставим два!.. А что вы подела�
ете, если вдруг на свет появится чудо, подобное Наполеону,— ведь
надо же дать простор для развития его таланта!..

Во все продолжение этой длинной речи Н. Г. постепенно пере�
ходил из серьезного тона в шутливый и под конец громко расхо�

* 1889 год.
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хотался. Передо мной сидел не 60�летний, немощный старик,—
передо мной сидел веселый, живой и бойкий гоноша, каким я ви�
дел его потом всегда в небольшом кружи знакомых, приходив�
ших к нему по субботам. Эта черта в характере Н. Г. приковыва�
ла к нему внимание всех, и когда он что�нибудь рассказывал,— а
рассказывал он всегда с оттенком юмора,— у всех улыбка не схо�
дила с лица. Веселый дружный смех не прекращался по целым
часам, и в нем голос Н. Г. раздавался громче всех.

— Вы вот начали говорить об армии… А ведь слышали вы,
конечно, что члены тайных обществ возлагают надежды на про�
паганду идей высшего порядка и между правящими классами и
даже среди войска?..— спросил я Н. Г.

Н. Г. расхохотался еще громче.
— Был, говорят, на свете один кот, который сладко пел по�со�

ловьиному… Но много ли вы сыщете таких котов?.. Это похоже
на то, как если бы вдруг овцы обратились с речью к волкам:

«Давайте, мол, господа волки, жить дружно,— будьте велико�
душны, не трогайте нас!»… Вы знаете, что у нас рядом не могут
ужиться две бабы: непременно одна желает властвовать над дру�
гой… Была раньше попытка�прекратить разделение семейств и
позволять такое разделение лишь в редких случаях с разрешения
властей… Но, слава богу, мысль эту вскоре оставили: сколько ссор
было бы, сколько ругани, боя, взяточничества!.. Загляните в наш
астраханский клуб: там за зеленым полем сидят лучшие друзья,
посмотрите�ка, в каких зверей, готовых пожрать друг друга, пре�
вращаются эти закадычные друзья за карточной игрой…

— Что же, наконец, можно сделать и что должны делать мыс�
лящие люди? — спросил я.

— Мало ли что следовало бы сделать, но что вы поделаете, ко�
гда нельзя этого сделать!.. Недурно было бы, например, отрезать
половину нашей дикой Сибири и перенести ее в Америку. Но во�
прос: кто и как это может сделать? Теперь вот пишут, что францу�
зы прорывают канал через Панамский перешеек * 16, чтобы мож�
но было переехать из одного океана в другой вместо нескольких
суток в несколько часов… Это все хорошо!.. Это можно сделать!..
Но сколько сил и средств на это тратится! Проезд из Европы в
Америку через Атлантический океан теперь свободен: через неде�
лю,— и там. А представьте, что между этими странами по самой

* Дело было до открытия Панамской скандальной истории.
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середине океана, с севера на юг, лежали бы Гималаи… Как бы мы
их переезжали?.. Ведь перепрыгнуть нельзя?.. Не так ли?.. Что�
бы подвинуть жизнь вперед, не следует людям навязывать то, в
чем они не видят пользы и что не может к ним привиться… А про�
поведникам идей высшего порядка не следует брать на себя обузу,
которую они поднять не в силах… Большое дело могут и должны
делать только большие люди… А такие люди редки… Может
быть, слышали вы басню о зайчихе и львице!.. Зайчиха, видите
ли, говорит львице: как это у тебя, львица, у такого большого зве�
ря, родится так мало детей — всего один в год, тогда как у меня,
у малого зверка — несколько пар?!.. На это львица отвечает: зато
у тебя, зайчиха,— все зайчата, а у меня — львенок!.. Да, большое
дело, повторяю, могут делать только большие люди…

— Но ведь, Н. Г., поверхность земли составляется не только
одними Гималаями, а и малыми горами и пригорками!..

— Точно так же, как среди циклопов встречаются и пигмеи…
Взойдите на пригорок: большой ли горизонт откроется перед вами?..

— Тогда что же остается делать маленьким людям?..
— Не брать себе работы не по силам и не задаваться несбыточны�

ми целями и надеждами… Хорошо, если бы маленькие люди стара�
лись лишь о том, чтобы их работа и стремления были честны…

— Молодой человек! — раздался в эту минуту голос за дверью,
пора домой… Я спать хочу… Да и тебе, Н. Г., пора ложиться!..

Я взглянул на часы. Было около 11�ти. Н. Г. проводил меня
до двери, и мы простились.

III

Пусть судит сам читатель, какое впечатление мог произвести
этот разговор на восторженного и пылкого юношу, каким я помню
себя в 20 лет… С тяжелым гнетущим чувством вышел я от Н. Г,
Долго затем находился я под обаянием этого разговора и чувство�
вал, как целое наслоение в душе, с которым я успел уже сроднить�
ся, болезненно соскабливается, и прежде так ревниво лелеянный
идеал рушится постепенно, подобно зданию, построенному на зыб�
кой почве… Далекий внутренний голос все еще продолжал протес�
товать этому чувству, но та чистая безграничная вера в скорое на�
ступление светлого будущего, которая составляла наше «святая
святых», сильно поколебалась и вновь заменилась жгучею борь�
бою сомнений. Копаясь в тайниках своей души, я находил в себе
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достаточную дозу и того тщеславия и стремления к подражанию,
которые служат главным тормозом в нашей деятельности…

Я написал несколько писем о своем новом знакомстве своим
товарищам�однокурсникам и рассказал о нашем свидании с Н. Г.
одному из своих молодых сослуживцев, г�ну Н., 17 ярому револю�
ционеру по взглядам, с которым был в большой дружбе. Н. чрез�
вычайно был удивлен моим рассказом и до того волновался, что
разразился целым потоком упреков по адресу Чернышевского,
находя в его теперешних взглядах явное противоречие с его же
собственными, как философскими, так и политико�экономичес�
кими произведениями. Н. ссылался на его материалистический
трактат «Антропологический принцип в философии» 18, где Чер�
нышевский является ярым приверженцем крайнего материализ�
ма, и на его статьи об общине, где он отстаивал то положение, что
в развитии общественной жизни возможны и скачки — переходы
из одной стадии в другую, минуя промежуточную стацию (разви�
тие аграрных отношений согласно гегелевской триаде) 19,— тогда
как теперь�де Чернышевский является своего рода «постепенов�
цем». Я защищал Чернышевского, указывая на то, что это проти�
воречие лишь кажущееся, но споры наши ни к чему не привели,
и Н. выразил настойчивое желание лично увидеть Н. Г. и погово�
рить с ним на эту тему.

Мне не стоило особенного труда добиться для Н. этого свида�
ния. О. С. к моей просьбе отнеслась благосклонно, и во едину от
суббот мы с Н. направились к Чернышевским.

До сего времени я сожалею о том, что не был свидетелем раз�
говора моего приятеля с Н. Г.; О. С. сидела со мной в кабинете
Н. Г. и показывала мне какие�то старинные гравюры, пока в со�
седней гостиной шел этот разговор. Но до нашего слуха ясно до�
носилось, что в гостиной идет жаркий спор, и что Н. Г. сильно
волнуется и возвышает голос. Чрезвычайно чуткая ко всему,
что касалось спокойствия Н. Г., О. С. быстро вскочила и вышла
в гостиную. Минуты через две она вернулась.

— Ну, Н. Ф.,— обратилась она ко мне,— если только вы бу�
дете приводить с собой таких господ, так у Н. Г. нервов не хва�
тит… Ваш приятель неприятно действует на Н. Г. …Я сейчас
прекращу их спор…

Меня крайне смутило это заявление, и я последовал за О. С.
— Ничего подобного я никогда не писал и не высказывал! —

волновался Н. Г., сильно жестикулируя.
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— Будет тебе, голубчик… Отдохни! — обратилась она к Н. Г.—
А вы, молодой человек, идите домой!.. Н. Г�чу вредно волноваться!..

У Н. Г. было нахмуренное потемневшее лицо, какого я у него
никогда не видел. Однако он любезно простился с нами и прово�
дил нас до передней.

— Нет, я положительно не могу согласиться со взглядами Н. Г.
на нелегальный образ действий,— сказал мне Н., когда мы вышли
на улицу.

Я не отвечал ему, и мы молча расстались. Вскоре я получил от�
веты на мои письма от товарищей. В некоторых из них высказыва�
лось удивление, в других упреки по адресу Чернышевского, изме�
нившего якобы своим прежним взглядам, в третьих — мнения о
Чернышевском как о безупречном теоретике, но плохом практи�
ке, в четвертых, наконец, чересчур резкие отзывы, доходившие до
того, что Чернышевского называли выжившим из ума стариком,
у которого Сибирь и каторга отняли все… Как на доказательство
ссылались на статью Чернышевского «Происхождение теории
благотворности борьбы за жизнь» *, под псевдонимом «Старый
трансформист» 20, как слабую и неудачную вылазку против Дар�
вина, далеко не напоминающую прежнего Чернышевского… 

После этого долго я не заглядывал к Чернышевским, испы�
тывая в душе раскаяние за огорчение, причиненное мною и мо�
им приятелем О. С. и Н. Г. Вскоре, однако, я получил от Н. Г. че�
рез Сашу написанную крупным разгонистым почерком записку
следующего содержания:

«Прошу Вас, добрый Н. Ф., извинить моего молодого приятеля
Александра Иванова, плохо приготовившего уроки к пятнице; в
этом виноват я, отнявший ныне у него слишком много времени мо�
ими поручениями.

Жму Вашу руку. Жду Вас в субботу. Четверг, 19�го января, 1889 г. 
Ваш Н.Чернышевский».

IV

Несколько раз потом приходилось мне бывать у Н. Г. по вече�
рам вместе с другими его знакомыми. В числе последних были и
сотрудники местных газет, и педагоги, и доктора, и акушерки, и
даже коммерсанты, особенно из армян, к которым почему�то бла�

* «Русская мысль», 1888, № 9.
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говолил Н. Г. 21 Не раз посещал его и бывший астраханский гу�
бернатор князь Л. Д. Вяземский 22, которым вообще очень сочув�
ственно относился к Н. Г. и благодаря ходатайству которого Чер�
нышевскому разрешено было вскоре вернуться на родину, в
Саратов. Однако одновременно собиралось не более 3–4 посетите�
лей. Обыкновенно все садились за чайный стол, вместе с хозяи�
ном и хозяйкой, причем Н. Г�ча О. С. всегда сажала рядом с собой
и клала перед ним на стол клеенку, так как он при своей крайней
близорукости часто проливал чай. Н. Г., как и всегда, бывал в ве�
селом расположении духа и доставлял собравшимся большое удо�
вольствие своими рассказами. Всех посетителей привлекала не�
обыкновенная простота его и радушие, не имеющие ничего
общего с представлениями о нем, как о человеке, который, по об�
щему мнению, мог когда�то потрясать основы. Каждый при
встрече с Н. Г. задавал себе вопрос: «Да неужели этот, такой мяг�
кий и добрый человек, способен когда�то метать молнии?» Н. Г.
был непримиримый враг позы. Он никогда никому не намекал о
перенесенных им страданиях, и если только кто спрашивал его об
этом, он или утверждал, что никаких особенных страданий он не
испытывал, или переменял тему разговора. Никогда не любил он
также говорить о своих произведениях. «Да… было… писал…» —
обыкновенно отвечал, если кто его спрашивая об этом. И больше
ничего от него, бывало, не дождешься. Зато с необычайной ярко�
стью, живостью и интересом многое рассказывал он из своих лич�
ных воспоминаний об известных русских писателях и публицис�
тах, или же занимал слушателей историческими анекдотами,
которым так богата была его необычайная память. Большинство
рассказов Н. Г. теперь совершенно исчезли из моей памяти.

О своей жизни в Сибири Чернышевский, как я уже упоминал,
никому не рассказывал. Один только раз, насколько мне помнит�
ся, Н. Г. передал маленький эпизод из этой жизни, и то совершен�
но случайно. Кто�то из гостей Н. Г. заметил, что умные люди отли�
чаются обыкновенно молчаливостью. Н. Г. улыбнулся и сказал:

«Послушайте, я вам расскажу об одном таком умном челове�
ке… В Нерчинске, среди ссыльных, был один господин, дворянин
по рождению и большой барин… Его так все и звали „барин“. Ник�
то не знал, за что он был сослан, так как он всех сторонился, дер�
жался особняком и всегда молчал. Прибавьте к этому надменный
вид и гордую величавую осанку. „Должно быть, необычайного ума
человек“, думали о нем. Ссыльные часто собирались в кружок и
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шутили. „Барин“ всегда стоял в стороне и молча слушал. Раз кто�
то среди общего молчания пустил летучую фразу: „У Ноя было три
сына — Сим, Хам и Иафет: кто их был отец?“…— „Н�о�й“,— раз�
далось со стороны. Все обернулись: умный человек заговорил и
тем сразу обнаружил себя… А что бы еще помолчать!»…

Я слышал от О. С., что о своей жизни в Сибири Н. Г. вел подроб�
ный дневник, что этот дневник должен был составить главное на�
следственное состояние О.С. после смерти Н. Г., но до сих пор, как
известно, дневник все еще не появился в печати 23. В своих воспо�
минаниях, рассказываемых бывшим у него посетителям, он ка�
сался главным образом выдающихся представителей своей эпохи:
Некрасова, Добролюбова, Тургенева, Толстого и др. 24

Что же касается современной литературы и ее представите�
лей, то Н. Г. совсем почти не интересовался ею и прямо заявлял,
что он теперь «не читает» 25. Из газет я видел у него только «Рус�
ские ведомости», которые он назвал «более честной газетой» 26.
Из русских писателей прежней эпохи он более всего любил Гого�
ля, а из иностранных Диккенса, из которого часто цитировал на
память многие комичные сцены.

В это время Н. Г. был занят, помимо перевода истории Вебера,
еще собиранием материалов для биографии Добролюбова, которые
помещены им на страницах «Русской мысли» 27. Добролюбов, быв�
ший друг Чернышевского, оставил в нем самые светлые воспоми�
нания как человек безукоризненно высокой нравственности, ода�
ренный притом чрезвычайным идейным богатством и редким
критическим талантом. Н. Г. вспоминал о нем не иначе, как с са�
мым глубоким благоговением. Зато сильно недолюбливал он
Л. Толстого за его последние произведения 28 и много смеялся над
его попытками пахать землю, шить сапоги и класть печи. Но с осо�
бенной резкостью отзывался он о Г. Успенском и Златовратском и
вообще об идеях народников, считая их прямо нелепыми.— Идеи
этого кружка лиц,— сказал однажды мне Н. Г.,— представляют
смесь дегтя не с медом, который портится от дегтя, а с самыми зло�
вонными выделениями отхожих мест… Помните, вероятно, мич�
мана Дырку, о котором рассказывается в «Женитьбе» Гоголя… По�
кажут ему палец, он и готов смеяться до упаду… Или когда
«Испанский король» (в «Записках сумасшедшего») кричит бритым
грандам: «Ребята! Спасайте луну!» И все, как угорелые, заметались
по камням и полезли на стены… Так и народники: они готовы при�
ходить в телячий восторг от одного магического слова «народ»…
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О Тургеневе, не касаясь его литературной деятельности, Н. Г.
рассказывал, как о человеке крайне мнительном, подозревав�
шем еще в молодые годы в себе неизлечимую болезнь, а потому
носившем какие�то гигиенические пояса и подтяжки и спавшем
на гигиенических постелях… О Миртове (авторе «Исторических
писем») говорил, как о человеке очень ученом, много знающем,
но «с большим туманом в голове»… 29

Слушатели всегда удивлялись необыкновенной памяти Н. Г.
Как�то речь зашла о Буланже, игравшем в то время большую
роль во Франции 30. Н. Г., сравнивая его притязания на дикта�
торство во Франции с историей Наполеона III, с такими подроб�
ностями воспроизвел перед нами события под 2�е декабря
1851 года 31: волнения на улицах Парижа, работы в типографи�
ях и тексты прокламаций, скрытую и явную борьбу представи�
телей противных партий, что перед слушателями явилась пол�
ная интересная картина этих событий, представленная не менее
ярко, чем в знаменитой «Истории одного преступления» В. Гю�
го 32. В другой раз, коснувшись похода Гарибальди в Сицилию и
столкновения его с неаполитанской дружиной 33, он так подроб�
но передал топографию северного берета Сицилии, расположе�
ние портов и поселений, нанося чертеж на стоявший перед ним
стол, как будто только накануне был там.

Н. Г. был человек крайне невзыскательный и экономный.
Квартира Чернышевских своей приличной обстановкой всецело
обязана была О. С. Выходя из дома, Н. Г. никогда не садился на
извозчика, несмотря ни на какую грязь, иногда так обильную в
Астрахани. О. С. рассказывала, что, заказывая ему новую обык�
новенно мягкую обувь, она объявляла ему цену ее только напо�
ловину, иначе он не соглашался принимать вещь, находя ее для
себя слишком роскошной. В театре я видел его только один раз,
и то по даровому билету, предложенному ему актрисой Брян�
ской, одною из посетительниц семьи Чернышевских в Астраха�
ни. Шла «Татьяна Репина», драма Суворина 34. Во время ант�
ракта я встретился с ним в фойе. От него только что отошел
князь Ч., из кавказских горцев, сосланный в Астрахань 35…

— А знаете, что мне сейчас говорил князь о «Татьяне Репи�
ной»?.. Человеку нервному, пожалуй, вредно ее смотреть!..
А, ведь, правда!.. Вот так князь!..

Это была последняя моя встреча с Н. Г. Летом, в 1889 г., был
разрешен ему выезд из Астрахани на родину, в Саратов. Это
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помилование, как слышал я, несказанно обрадовало и взволно�
вало Н. Г., и многие здесь этой радостью и волнением объясня�
ли причину последовавшей вскоре смерти его.

В конце августа я через Сашу Иванова получил от него из Са�
ратова следующее деловое письмо:

«М. Г. Н. Ф.!
Ольга Сократовна и я просим Вас, будьте так добр, примите

опять в находящееся по Вашим управлением училище ученика Са�
шу, жившего у нас. Он возвращается в Астрахань, потому что в
здешних, равных вашему, училищах не нашлось для него места.

С истинным уважением имею честь быть вашим покорнейшим
слугою

Н.Чернышевский. 10 августа 1889».

Незадолго до отъезда Чернышевских из Астрахани я попросил
О. С. передать Н. Г., чтобы он оставил мне на память свой авто�
граф. На другой же день я получил от нее полулист почтовой бу�
маги большого формата, на другой стороне которого мелким тес�
ным почерком рукою Н. Г. были написаны следующие строки:

«Просвещенные люди какого�нибудь народа, имеющего про�
свещенных людей, видят,— масса их народа имеет дурные при�
вычки, вредящие ей; они желают добра своему народу, чувству�
ют себя обязанными действовать на пользу ему, и находят, что
важнейшая причина неудовлетворительности его настоящего
положения состоит в дурных привычках его массы. Они чув�
ствуют себя обязанными действовать для устранения этой глав�
ной причины его страданий.

Спрашивается теперь: какой характер должна иметь та их
деятельность на пользу народа, которая, по их справедливому
мнению, составляет их патриотическую обязанность?

Масса их народа имеет дурные привычки. Для его блага надоб�
но, чтобы дурные привычки заменились хорошими. Почему же
она до сих пор держится своих дурных привычек, почему не заме�
нились они у нее хорошими? Она или не знает хорошего, или не
имеет возможности усвоить его себе; чаще всего эти препятствия
существуют вместе. Стало быть, просвещенные люди, желающие
блага своему народу, должны знакомить его с хорошим и забо�
титься о доставлении ему средств приобрести это хорошее».

Автограф этот вместе с некоторыми частными письмами и за�
писками Н. Г. хранится у меня как дорогое воспоминание 36.
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