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Первые мои воспоминания о Чернышевском относятся ко
времени моего детства. Мы жили в деревне. Семья наша хороша
была с Пыпиными 1; одна из них, Варвара Николаевна, с отцом
своим, Николаем Дмитриевичем Пыпиным, проживала в том
же селе Баланде, где жила и наша семья, и была крестною мате%
рью младшего брата моего Ардалиона. К тому времени, о кото%
ром я сейчас говорю, обе семьи покинули Баланду. Пыпины пе%
реселились в Саратов, а мы — в имение.

Благодаря знакомству с Пыпиными и тому, что отец выписы%
вал «Современник», я уже не только знал имя Чернышевского,
но и знал, что он очень большой человек.

И вот раз отец, приехав из Саратова, рассказал, что Черны%
шевский арестован и посажен в крепость. Мое собственное пред%
ставление о Чернышевском, а вернее всего, слезы матери убеди%
ли меня в том, что случилось страшное несчастье.

С таким представлением о Чернышевском в январе 1864 года
я переехал в Саратов.

Дом Пыпиных был первым домом, куда я попал. Кстати, там
было двое гимназистов, почти мои сверстники: Петр и Михаил
Николаевичи.

По классам они были на два года старше меня, а Петр Нико%
лаевич далеко превосходил нас и по серьезности, за что он среди
товарищей носил прозвище «Senex» 2.

Связали они меня и с самим Чернышевским. В то время, когда
мои товарищи еще не знали и имени Чернышевского, я уже прочи%
тал все, что принадлежало его перу. Правда, впоследствии мне при%
шлось многое перечитывать вновь, потому что читавшие позже то%
варищи вычитывали то, что я, по младенчеству своему, пропускал.



Мои гимназические и студенческие годы относятся ко време%
ни наибольшего увлечения не скажу идеями Чернышевского, а
романом его «Что делать?». Я знал множество Оленек и Маше%
нек, которые переделывались в Верочек. Знал Лопуховых, Кир%
сановых и особенно Рахметовых.

К началу семидесятых годов эти волны опали, и отношение к
идеям Чернышевского стало глубже и вдумчивее.

Через Пыпиных я познакомился с Ольгой Сократовной Чер%
нышевской 3, часто бывал у нее и одно время даже чему%то обу%
чал младшего сына Михаила Николаевича 4, но чему — не по%
мню. Знаю, что в это время он уже хорошо читал и так увлекался
чтением, что для занятий его нужно было отрывать от книг.
Старшего 5 я очень мало знал.

Он учился в Петербурге, а я в Саратове, куда он приезжал на
лето, но откуда я на лето убегал, почему и встречался я с ним до%
вольно редко.

Чаще всего я бывал у Ольги Сократовны в начале весны. Она
снимала дачу, и хотя ученье еще продолжалось, но гимназисты
не только в праздники, но и в будни находили время прибегать
к ней. К ней влекла нас полная свобода, которую она нам пред%
оставляла, и непринужденность, с которой она нас встречала.
Мы шли к ней с своей провизией, чаем, сахаром и всякими пред%
метами своей практической и научной изобретательности,
вплоть до инструментов и материалов для постройки воздушно%
го корабля.

Все наши занятия перемешивались с рассказами Ольги Со%
кратовны о Николае Гавриловиче.

I

Уже занимаясь в Саратове практикой, я, как только освобо%
дился дом Чернышевского, снял его под квартиру. Я жил в нем
несколько лет.

Дом долго не ремонтировался, и, чтобы оставаться дольше на
квартире, нужно было произвести значительный ремонт. Но со%
глашению с Ольгой Сократовной, в счет арендной платы, я с на%
чала весны 1889 года начал ремонтировать дом.

Семья переехала на дачу. Я каждый день приезжал в город и
прием клиентов производил в кухне, которая стояла в глубине
двора.
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В конце мая Ольга Сократовна узнала, что Николаю Гаврило%
вичу разрешено переехать в Саратов, и заявила, что она ищет
квартиру. Я предлагал ей занять свой дом, но она наотрез отказа%
лась, заявив, что средств у них нет, чтобы возвратить затраченные
мною на ремонт деньги, а одолжаться она не желает. «Притом
же,— заявила она,— мы найдем квартиру дешевле, нас только
двое, дом велик, и мы будем в барышах». При этих переговорах
Ольга Сократовна вспомнила, что как%то Николай Гаврилович по%
садил желтый шиповник и спрашивал, растет ли он еще.

Мы осмотрели двор и никаких следов шиповника не нашли.
Тогда я обещал ей к приезду Николая Гавриловича посадить
шиповник. Мы приблизительно определили место, и я потом из
леса с комом земли перенес на него огромный куст желтого ши%
повника.

Живя на даче и приезжая в город только по делам, я не смог
точно узнать о времени переезда Н. Г%ча в Саратов.

Однажды я сидел в кухне и принимал клиентов.
Прием был очень большой. В середине приема из калитки к

кухне прошел бодрой, даже спешной походкой человек высокого
роста, с шатеновыми вьющимися волосами, задал какой%то во%
прос стоящим на крыльце и такой же бодрой походкой пошел об%
ратно, но в средине двора круто повернул и направился к тому
месту, где был посажен шиповник. Но он так был непохож на те
портреты Н. Г%ча, которые я видел, что мне даже и в эту минуту
не пришло в голову, что это мог быть он. Но мысль уже заработа%
ла, и к приему последних клиентов я был уверен, что приходил
именно Н. Г%ч. Я очень пожалел, что упустил его, и решил тотчас
же справиться у Пыпиных, не приехал ли Н. Г%ч. Мало того, я
уже решил встретить его словами «привет дорогому учителю».
И еще я вспомнил, что в это утро был полит шиповник, а это мог%
ло навести Н. Г%ча на мысль о замене им посаженного другим.
Провожая последнего клиента, я спросил его, нет ли еще кого%
нибудь, и, получив ответ, что есть еще один, просил пригласить.

В этот момент, вероятно, услыхав мои слова, вошел сам Н. Г%ч
и — со словом «Чернышевский» — протянул мне руку.

И так прост был его привет, что приготовленные слова завяз%
ли у меня в горле, и я тоже только назвал свою фамилию.

И заговорили мы, точно давно знакомые люди.
Я убирал и приводил в порядок бумаги, а он рассказывал, что

вчера только приехал в Саратов 6, был сейчас у Пыпиных и за%
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шел ко мне. Успел осмотреть двор. На мое предложение посмот%
реть дом он заявил, что так как там производится ремонт, то
смотреть теперь не стоит. Я предложил ему чаю, но он заявил,
что чай пить ждет его дома О. С., и позвал к себе.

Мне необходимо было идти в суд, и, собрав нужные бумаги, я
пошел вместе с Н. Г%чем. Он занял квартиру в доме Никольско%
го на Соборной ул. 7 Это было по дороге в суд, и мы до его квар%
тиры дошли с ним вместе. Все время он говорил о той улице, по
которой мы шли, узнавал дома, которые были еще при нем, и
называл их хозяев. Оказалось, что многие дома по Гимназичес%
кой ул. 8 еще принадлежат тем лицам, которым они принадле%
жали в то время, когда Н. Г%ч жил в Саратове.

Из суда я зашел к Н. Г%чу. В этот же первый день он заявил,
что очень занят работой, что все время распределил точно и для
отдыха назначил себе сумерки от 7 до 9 часов. Я в это время ре%
шительно не мог бывать у него, и для меня он сделал исключе%
ние, прося заходить во всякое свободное время. Других же лиц
я имел право приводить к нему только в назначенные часы.

С этого времени я стал бывать у Н. Г%ча довольно часто.
Вскоре по переезде в Саратов Н. Г%ч получил от полицеймей%

стера вид и, передавая его О. С., заявил шутя: возьми, ты опять
надворная советница 9.

Обыкновенно, если я рано отделывался, то заезжал к Н. Г%чу.
Раз как%то я заехал к нему часа в три. Ольга Сократовна уехала

на дачу, и он был один, только что пообедал, и мы стали пить чай.
Чай Н. Г%ч пил крепкий, и я тоже. Заварил он чаю, и мы ста%

ли разговаривать и попивать. Но чай не хотел настаиваться, не%
смотря на все наши ухищрения. Мы ставили чайник на самовар,
закрывали его полотенцем, постоянно подсыпали свежего чаю в
чайник, но чай все выходил слабый. 

— Вот что значит,— говорил Н. Г%ч,— не за свое дело взять%
ся. Вы, я вижу, такой же хозяин, как и я.

Настроение у него было прекрасное, он оживленно рассказы%
вал разные мелкие случаи из своей жизни и все подсыпал чай в
чайник.

Уезжать не хотелось. Было уже 6 часов. В чайник подсыпать
чай стало невозможно. Находившийся в нем чай разбух и стал
поднимать крышку. Николай Гаврилович увидел этой чайный
протест и, показывая мне на чайник, весело расхохотался. В это
время раздался звонок. Возвратилась О. С. Хозяйский глаз ее
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сразу усмотрел страдания чайника; она, открыв крышку, так и
всплеснула руками.

— Так я и знала. Да вы что пьете? Ведь это мой зеленый деся%
тирублевый чай! Да разве вы что%нибудь понимаете? Мне на ме%
сяц бы хватило, а у вас чайник распух.

— Ну, пойдем в кабинет допивать,— сказал Н. Г%ч, и мы от%
правились в кабинет.

О. С. была строгою блюстительницею установленного Н. Г%чем
режима и всегда неукоснительно напоминала, что установленные
часы кончились и что пора удаляться. Когда Н. Г%ч с этим был со%
гласен, то он молчал; если он желал продолжить беседу, то гово%
рил: «пойдем в кабинет» — и прибавлял: «Здесь я работаю, и те%
перь наш разговор входит в состав работы».

Отношение Николая Гавриловича к Ольге Сократовне было
любовное и нежное. Его непокорные, волнистые волосы, рассыпа%
ясь, падали прядями на лоб, и это не нравилось О. С. Обыкновен%
но она терпела этот беспорядок, но в торжественных случаях, ко%
гда должны были прийти гости или когда сам Н. Г%ч шел
куда%нибудь, О. С. помадила ему волосы и причесывала их. Иног%
да она их просто мочила, и тогда они через некоторое время непо%
корно вставали на голове, а О. С. вставала с своего места и в при%
сутствии гостей приводила их в порядок. Этим объясняется и то,
что на большинстве фотографических карточек Н. Г%ча не видно
пышных завитков его роскошной шевелюры. При 10 томе сочи%
нений Чернышевского приложено 2 портрета: при первой части в
обычном виде, а во второй — в парадном, упорядоченном О. С. 10.

Так же любила О. С. приводить в порядок одежду Н. Г%ча, сни%
мать с нее пух, поправлять складки, галстук. Это она делала не%
устанно и в присутствии и в отсутствии гостей. За обедом и зав%
траком она тоже очень тщательно следила, чтобы Н. Г%ч не ел
чего%нибудь ненужного или вредного. Со стороны вся эта забота
казалась несколько суетной и излишней, но Н. Г%ч с величайшей
кротостью принимал эту заботливость и неустанно благодарил.

Однажды я очень засиделся у Н. Г%ча. Несмотря на то, что в
9 ч. О. С. предупредила о конце визитного времени, что в 10 ч.
она заявила, что идет спать, Н. Г%ч удержал меня. Около двух
часов я взглянул на часы и сообщил ему об этом. Решили разой%
тись. Он взял в руки свечку, в зале огня не было, и пошел впе%
ред. Шел он на цыпочках. Нужно было пройти мимо комнаты
О. С. Я шел за ним тоже на цыпочках и старался шаг в шаг по%
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пасть в его следы. Как раз перед дверью комнаты О. С. он огля%
нулся, и, вероятно, моя фигура показалась ему столь комичной,
что он поставил свечку на пол и неудержимо расхохотался.

Мы стояли, наклонившись друг к другу, и смеялись. Слабый
свет стоявшей между нами свечки освещал наши наклонившие%
ся фигуры. О. С. проснулась, вскочила с постели и в щелку две%
ри увидела эту сцену. «Что вы тут делаете?» — спросила она. Но
мы решительно не могли объяснить, что мы делали, и молча
прошли в переднюю. «А все%таки разбудили»,— сказал Н. Г%ч, и
сказал это с чувством такого сокрушения, такой сердечной бо%
ли, что мне стало совестно за свое мальчишество.

С начала сентября, с переездом моим в город, Н. Г%ч очень ча%
сто стал заходить к нам. Он обыкновенно приходил между
7–8 часами и уходил ровно в 9. И никакими силами нельзя бы%
ло задержать его долее. Если рассказ не был окончен, то он об%
рывал его на полуслове и уходил.

Часто я возвращался домой в средине рассказов Н. Г%ча. Раз
пришел в 9 часов, но он сказал только «прощайте, ухожу» и
дольше своего обычного срока не остался. В мое отсутствие Н. Г%ч
рассказывал моей жене, так же как и при мне, отдельные эпизо%
ды из своей жизни. В это время он писал свои воспоминания 11, и
нам казалось, что он рассказывает нам то, о чем будет писать зав%
тра. Но при этих рассказах он отклонялся и тогда делал характе%
ристики деятелей 60%х годов, исторических деятелей, или делал
поправки к воспоминаниям разных лиц о 60%х годах. Помню, це%
лый вечер он посвятил воспоминаниям Панаевой. Очень часто
Н. Г%ч заставал у меня моего помощника, Федора Ивановича Мо%
исеева, очень серьезного и остроумного человека. И в таких слу%
чаях он всегда обращал свои рассказы к нему и, прерывая иног%
да речь, спрашивал его: «Ну, проницательный молодой человек,
а дальше что было?» Моисеев старался угадать, а Н. Г%ч неизмен%
но заявлял: «Нет, не угадали, проницательный молодой человек,
было вот что»,— и продолжал рассказ.

Из всех этих рассказов можно было сделать четыре вывода.
Во%первых, что в действительности Н. Г%ч каторжных работ не

отбывал. Почти постоянно у него была особая комната. Только
первое время он жил в одной комнате с несколькими ссыльными
поляками. Под одною и тою же крышей с ним часто жило много
народа. Он делал очень много характеристик отдельных лиц, но к
кому что относится, я теперь хорошо вспомнить не могу 12.
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Во%вторых, в течение всего времени подневольной жизни
Н. Г%ч очень много писал и написанное рвал. Книгами и журна%
лами он был снабжен в изобилии. Иногда он сам указывал, ка%
кие ему нужны книги, и эти книги ему высылались, «хотя и
очень поздно».

В%третьих, со своими тюремщиками жил очень хорошо, на%
зывал их приятелями и добрыми друзьями.

В%четвертых, в Вилюйске пользовался почти полной свобо%
дой, т. е. мог уходить из своей тюрьмы по собственному желанию
во всякое время; большую часть времени летом он проводил вне
города 13. Один рассказ Н. Г%ча мне выяснили сведения, сообщен%
ные Бернштамом («Мир божий», 1906, № 5, стр. 241), где поме%
щено сообщение Могилевой 14, в котором есть указание на то, что
Чернышевский, проживая в Вилюйске, принимал у себя жен ис%
правника и его помощника, но жену акцизного чиновника не
принимал за легкомысленное поведение и Могилевой дружбы с
ней советовал не заводить. Вероятно, об этом случае рассказывал
раз Н. Г%ч, когда, сообщая нам о том, что к нему вообще хорошо
относились все, он передавал, что одна сторожиха (местности,
где происходило это событие, он не называл) очень о нем заботи%
лась и совсем взяла его в опеку. Приводила к нему гостей, при%
чем одних допускала, а других нет. Она как%то сказала, что
Н. Г%ча хочет повидать какая%то чиновница, но она легкомыслен%
ная. «Ну, что же,— ответил на это Н. Г%ч,— если легкомыслен%
ная,— не пускайте ко мне, да и сами с ней не знакомьтесь». «Вот
как меня стерегли. Да ведь это по любви»,— добавил Н. Г%ч. Слу%
чай, несомненно, один и тот же. Только выводы из него получа%
ются разные.

Рассказчик Н. Г%ч был превосходный. Говорил он всегда про%
сто, ясно. В близоруких серых глазах искрилась ирония, легкая
улыбка играла в углах губ, и в зубах торчала папироска.

В самый небольшой рассказ Н. Г%ч умел вложить и содержа%
ние, и отличающую все его рассказы сердечную теплоту.

Рассказывая о Вилюйске, он, между прочим, сообщил, что в
один из первых дней он вышел погулять. Тишина, полное отсут%
ствие живой души, и только какая%то шершавая, маленькая со%
бачонка встретила его у забора одного дома и неистово облаяла.
И после этого, чем далее шло время, тем неистовее становилась
собачонка. Наконец это неистовство надоело Н. Г%чу. Он решил
усмирить собачонку. Для этого он уловил момент, когда она на%
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ходилась в тупике между углом дома и забором. Расставив руки
широко, стал он прижимать ее в угол. И чем уже и теснее стано%
вилось пространство, тем озлобленнее шумела собачонка, но ко%
гда Н. Г%ч протянул к ней руку, она моментально съежилась и
смолкла. Он несколько раз погладил ее по спине и отошел.
Пленница, как загипнотизированная, осталась на месте. Когда
на следующий день Н. Г%ч пошел гулять, собачонка, весело ви%
ляя хвостом, подбежала к нему и лизнула руку. С этого дня она
сделалась постоянным спутником Н. Г%ча.

«Да,— закончил меланхолически Н. Г%ч,— это такая страна,
где не только собаку, человек человека никогда не приласкает».

Животных Н. Г%ч любил, и они его любили. Дома у него на
коленях всегда сидела кошка. Когда он приходил к нам, то на%
ша кошка взмащивалась к нему на колени; он поглаживал ее, а
она тихим мурлыканьем аккомпанировала его рассказам.

Рассказывал Н. Г%ч всегда сидя. У себя дома любил забиться
в угол турецкого дивана; диктовал же при работе всегда на ходу,
довольно быстро шагая из угла в угол.

II

В моих сведениях о Николае Гавриловиче, несмотря на до%
вольно частые с ним свидания, есть очень существенный пробел.
Я не слышал от него самого его мнений по самым существенным
вопросам. Дефект этот объясняется тем обстоятельством, что не%
ловко было задавать Н. Г%чу какие%либо наводящие вопросы. Он
вообще охотно говорил, был так бодр и здоров, что казалось, все
выяснится само собой. Этим же объясняется, что тогда не запи%
сывались его воспоминания. Верилось и думалось, что сам их
напишет гораздо лучше и связнее. Стараться же теперь восста%
новить их по памяти невозможно. В них столько индивидуаль%
ности, и притом они касаются третьих лиц, так что каждая не%
точная черточка была бы огромной ошибкой. Вот причина, по
которой я не решаюсь восстановить по памяти рассказов и ха%
рактеристик Н. Г%ча и касаюсь только того, что относится к не%
му самому.

Личность этого великого подвижника и работника земли рус%
ской так мало известна, что каждый штрих, каждая особен%
ность его характера должны быть предъявлены каждым, кто
что%нибудь знает о Н. Г%че.
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Изложив условия, при которых я знакомился с Н. Г%чем, я
позволю себе в коротких словах сделать характеристику его, ка%
ким он был в г. Саратове на склоне своих дней.

Приезду его в Саратов предшествовала стоустая молва, раз%
бивавшаяся на два совершенно противоположных течения. В то
время, когда одни утверждали, что ум его потуск, энергия осла%
бела, что он отстал от жизни, одичал, не желает видеться с
людьми, не интересуется текущей жизнью, другие говорили,
что Н. Г%ч находится в полном обладании своих сил и ссылка его
нисколько не ослабила. Было и третье течение, представители
которого говорили: конечно, Чернышевский сохранил и способ%
ности, энергию и силы, но мысль и интересы его ушли от жизни,
и это теперь скорее холодный ученый, чем кипучий публицист.

Известные мне из саратовской жизни данные дают достаточ%
ный материал для разрешения вопроса, каким был Чернышев%
ский в последний период своей жизни.

Фактические знания Н. Г%ча и притом решительно по всем
отраслям, не исключая и техники, были необыкновенно вели%
ки. Они значительно превышали тот запас сведений, с которы%
ми он отправился в ссылку.

Память Н. Г%ч имел удивительную. Иногда он шутя цитиро%
вал целые страницы из какого%нибудь писателя и притом без%
различно: публициста, беллетриста или этнографа. Историчес%
кие даты, химические формулы, лингвистические формы — все
это с одинаковым удобством вмещалось в голове Н. Г%ча. С теку%
щей литературой он был знаком хорошо. Но я уверен, что мане%
ра шутливо говорить могла маловнимательному человеку пока%
заться незнакомством с текущими течениями.

«Ну, какие теперь писатели,— шутя говорил он.— Вот в мое
время были писатели. Прочитаешь роман Ратклифа 15 и по%
мнишь на всю жизнь»,— и он подряд цитировал несколько стра%
ниц всякого вздора из этого романа. Или скажет, бывало: «Я те%
перь никаких книг не читаю. Новое ведь это только хорошо
позабытое старое, а старое я знаю. Расстановка слов не важна, не
все ли равно, какое слово на какое место поставить». А в даль%
нейшем разговоре он, ничего не читавший, добьет тебя цитатой
из писателя, которого ты очень внимательно читал.

Кстати сказать. Из поэтов Н. Г%ч особенно любил Кольцова и
очень часто его цитировал, а, будучи в хорошем настроении, и
напевал по%своему вне всякого отношения к нотам. «Однако!» —
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прослушавши его, сказал один музыкальный человек, на что
получил в ответ от Н. Г%ча вопрос: «А вы придерживаетесь пред%
рассудка, что нужно петь по нотам?»

О трудоспособности и работоспособности Н. Г%ча нечего гово%
рить. Ни единой минуты он не мог сидеть без дела, и дело у него
кипело в руках. Спокойно, бодро и весело он работал, безразлич%
но — сам ли писал или диктовал. Устали он не знал и, оторвав%
шись от работы (работой он называл и писанье и перевод под
диктовку), тотчас принимался за чтение начатой книги или пе%
релистывание журналов и газет.

Что Н. Г%ч не одичал и не отстранялся от людей, в этом я убе%
дился с первых же дней его приезда в Саратов.

Во едину от суббот я только что приехал с дачи, как ко мне за%
шел Н. Г%ч. «У нас нынче стирка полов, и я к вам. Вы не свобод%
ны?» — заявил он. На мой ответ, что мне нужно только зайти в
суд, и я свободен, он предложил проводить меня в суд.

Пошли. Я вошел в суд, а Н. Г%ч остался на улице дожидаться
меня.

Выхожу. Н. Г%ч оживленно беседует с целой толпой крестьян.
«А я тут с вашими клиентами разболтался»,— заявил он.
Так как они дожидались меня только, чтобы узнать о назна%

чении дела к слушанию, то, узнав от меня нужное, раскланя%
лись и ушли.

Я заявил Н. Г%чу, что свободен. Он предложил просто похо%
дить по улицам, посмотреть на Саратов. На мое предложение
ехать на дачу заявил, что полы скоро «выстирают» и нужно бу%
дет взяться за работу.

Мы пошли и стали вспоминать, не осталось ли каких%нибудь
людей в Саратове, которых знал раньше Н. Г%ч. В это время
Н. Г%ч прочел карточку: «Присяжный поверенный А. П. Ровин%
ский». «Какой это Ровинский?» — задал он вопрос. «А вот и зна%
комый,— сказал я ему.— Это ваш ученик. Хотите — зайдем».—
«Зайдем»,— ответил Н. Г%ч.

Мы позвонили. К сожалению, Ровинского мы не застали дома.
«А вот я читал в газетах, есть у вас тут поверенный Родионов.

Я мальчиком помню Сашу Родионова». Я сказал, что это тот са%
мый и что он не раз говорил, что знал Н. Г%ча, и снова предло%
жил зайти. И также просто Н. Г%ч заявил желание видеть Роди%
онова.

Но и этого мы не застали.
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Гораздо позже, когда уже у Николая Гавриловича образова%
лись некоторые знакомства и когда выяснилось, что имеется по%
рядочное количество лиц, которых он бы желал видеть, и значи%
тельно большее количество лиц, которые желали бы его видеть,
и когда стало ясно, что наплыв этих лиц будет отнимать очень
много времени от работы, у него возник вопрос о регулировании
этого дела.

Я предложил раз в неделю назначить вечер в клубе 16. Мысль
эта чрезвычайно понравилась Н. Г%чу. «В клубе, непременно в
клубе,— говорил он,— а то, знаете, дома не хорошо. Одни про%
сто приходят тебя посмотреть и, правду говоря, сами не знают, с
чего начать. Более смелые начинают с вопроса, как я поживал
на каторге, другие спрашивают, как понравился наш город, а
посмирнее просто молчат. Да и с теми, с которыми есть о чем по%
говорить и которых очень желал бы сам послушать, как%то не%
ловко. У всех бывать я не могу, а бывать только у некоторых,
знаете, неудобно». И эти слова Н. Г%ча служат достаточным объ%
яснением астраханских слухов об его одичании, об уклонении
от знакомства и сближения с людьми.

Николай Гаврилович сделался центром общественного вни%
мания, но формы для выражения этого внимания выработано не
было, и результатом отсутствия этой формы получилось отяго%
щение и мучительство для Н. Г%ча и неудовлетворенность для
лиц, думавших одним личным появлением выразить ему сочув%
ствие.

В боязни повторения астраханской сумятицы и нужно глав%
ным образом видеть строгость правил саратовского режима
жизни Н. Г%ча.

К сожалению, преждевременная и неожиданная смерть унес%
ла Н. Г%ча раньше, чем была организована подходящая форма
общения.

Таким образом, оказалось, что астраханские сведения об оди%
чалости и нелюдимости Н. Г%ча происходили от невнимательно%
сти и недостатка наблюдательности лиц, их сообщавших.

Всегда простой и искренний, Н. Г%ч не мог выражать особен%
ного удовольствия при постоянном отвлечении от дела, не мог
на одни и те же вопросы, может быть, и сердечные, но по своей
однотонности сделавшиеся шаблонными, давать подробных
разъяснений и тоже отвечал шаблонными фразами.

Отсюда и впечатление одичалости и нелюдимости.
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Я уже указал на случаи, показывающие, наоборот, самое го%
рячее желание Н. Г%ча идти навстречу знакомства с окружаю%
щими, и не могу не отметить его внимательного отношения к
тем людям, которых он знал.

С первых же дней приезда он был озабочен, чтобы сделать
что%нибудь для одного знакомого. Случай был совершенно без%
надежный, все возможное было перепробовано до его вмеша%
тельства, и тем не менее он до последних дней не покидал мыс%
ли изобрести способ поставить на ноги этого знакомого.

И рядом с этим другой случай. Очень трудно захворал один из
моих товарищей (он вскоре умер). Это был человек, которого я
очень высоко ставил. Умирал он от злоупотребления алкоголем,
и умирал мучительно и при больших страданиях. Жена моя его
очень любила, но, при страшной ненависти к алкоголикам вооб%
ще, никак не могла простить ему его слабости.

Как%то я приехал в город с женой. Я пошел к больному, а же%
на отправилась к Чернышевским. Когда я вошел, они разгова%
ривали вообще об алкоголиках, которых Чернышевский тоже
ненавидел от всей души.

Оказывается, жена ему рассказала все о моем приятеле. И что
же? Н. Г%ч, и раньше весьма участливо относившийся к больно%
му, как будто удвоил свое сердечное отношение.

В те дни, когда я не мог почему%нибудь зайти к Н. Г%чу, он или
сам заходил, или присылал справиться о здоровье умирающего.
Последние дни болезни я не был у Н. Г%ча и не был до похорон то%
варища. Когда после похорон я заехал к Н. Г%чу, он, знавший из
газет, что в тот день хоронили моего товарища, ни одного вопро%
са не задал, ни звуком не намекнул на событие. Взявши меня за
плечо, провел прямо в кабинет и почти тотчас же стал что%то рас%
сказывать, Эта тонкая деликатность и мягкая нежность были
так присущи Н. Г%чу, что окружающие их почти не замечали.

Ознакомлялся Н. Г%ч с людьми очень скоро и быстро состав%
лял о них определенное мнение. Помню, я его познакомил с
двумя начинающими литераторами, и после первого же зна%
комства он определил, что один из них настоящий литератор, а
из другого ничего не выйдет. Впоследствии оказалось, что сде%
ланные им с первого же знакомства характеристики были сде%
ланы правильно.

В Саратове общественная жизнь всегда была довольно ин%
тенсивной и выражалась главным образом во множестве самых
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разнообразных обществ, благотворительных, любительско%уче%
ных и клубных. Делая характеристику саратовской жизни, я
указал на них Н. Г%чу и доставил ему их отчеты. Прошло не%
много времени, и Н. Г%ч поразил меня знакомством с саратовца%
ми. Заходила ли речь о ком%нибудь или случайно упоминалась
фамилия, и Н. Г%ч всегда прибавлял: это тот, который работает
там%то, это председатель, секретарь такого%то общества.

Он уже всех знал, всех распределил и многими заинтересо%
вался настолько, что требовал от меня дополнительных и иног%
да очень подробных о них сведений: многих из них он просил с
ним познакомить, что отчасти и было сделано при его жизни, но
главным образом предполагалось сделать на тех клубных вече%
рах, об устройстве которых мы мечтали.

Как оказались неверными сообщения о нелюдимости Н. Г%ча,
так и еще в большей степени оказались неправильными указа%
ния на то, что Н. Г%ч не интересуется современной жизнью.

Среди первых же встреч в Саратове было знакомство с одним
земским деятелем. Земец этот был не новичок, свое, т. е. уезд%
ное, дело знал, но вообще ничем, кроме этого своего дела, не ин%
тересовался и не имел понятия об очень крупных работах не
только чужих земств, но даже своего губернского земства.

Н. Г%ч хотел получить от него сведения о постройке Саратов%
ской земской железной дороги и проекте новоузенского земства
о приобретении казенных земель для переселенческих целей.
Тот не только ничего не мог объяснить, но даже не мог указать
источников.

Эта беседа с земцем так огорчила И. Г%ча, что он мне ставил в
укор существование такого земца в Саратове, говоря: «Да поми%
луйте, я не земец, а ведь знаю же», И он — человек, никогда не
видавший живого земства и живых земцев, знал о земстве, гово%
рю без преувеличения, решительно все, что можно было почерп%
нуть из печатного материала. Больше всего его интересовали
так называемые новые учреждения: земство, суды и организа%
ция крестьянства.

По этим вопросам он постоянно требовал разъяснений, задавал
вопросы и выражал свои недоумения. И здесь он интересовался
как формою, в которую выливались отношения, так и психологи%
ческой стороной жизни всех классов. Он очень любил разговари%
вать с постоянными жителями деревни и просил приводить и
присылать ему таких почаще. Для них делалось исключение из
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обычного режима, и они могли являться к нему во всякое время.
Как%то один из таких посетителей жаловался на то, что город со%
вращает деревню, и указал на тот факт, что девицы прежде рабо%
тали в поле босые, а нынче надевают башмаки на высоких каблу%
ках. «30 копеек получает, а ботинки%то стоят 3 руб. 50 коп.,—
подумайте только, Н. Г%ч,— чушь какая, какая бессмыслица».

Н. Г%ч улыбнулся своей обычной добродушно%иронической
полуулыбкой и стал объяснять, что для нас это чушь, а для де%
вицы, которая с невообразимыми усилиями, может быть, вопре%
ки всем окружающим, от которых она зависит, приобрела эти
ботинки, они — великое дело, они поднимают ее в ее собствен%
ных глазах на высоту гораздо большую их каблуков, они повы%
шают ее самочувствие, «и вы уже ей простите эти ботиночки, ей
в них так хорошо»,— закончил Н. Г%ч. И мне показалось, что су%
ровый экономо%моралист простил ей ботиночки.

Другой раз зашел разговор о сельскохозяйственных рабочих
стачках.

Стачки сельскохозяйственных рабочих, впоследствии, в ре%
волюционное время, так разросшиеся, в Саратовской и Самар%
ской губерниях давно уже были явлением обычным. Особые ус%
ловия климата и погоды им сильно покровительствовали. У нас
во время уборки хлеба бывают иногда суховеи, результатом ко%
торых является одновременное дозревание всех видов хлеба и
необходимость одновременной уборки. Благодаря этому цены,
особенно в центрах большой наемки, сильно поднимаются. Зна%
чительное скопление рабочих, благоприятные условия для об%
щения — немедленно же создают солидарность между ними, и
цены определяются самими рабочими. Иногда эти цены столь
высоки, а повреждение хлеба суховеем столь значительно, что
многие хозяева решаются бросить хлеб на произвол судьбы, но
если повреждение не особенно значительно, то хозяева крепят%
ся два%три дня и наконец сдаются на повышенные цены.

Так вот о таких забастовках рассказывал приезжий Н. Г%чу,
и рассказывал с превеликим огорчением, как потерпевший от
забастовки.

Н. Г%ч весьма подробно выспрашивал и долго объяснял, что
это явление весьма естественное, что в промышленном сель%
ском хозяйстве, несмотря ни на какие улучшения орудий про%
изводства, никогда нельзя будет избежать повышения цен при
благоприятно сложившихся для рабочих условиях. При этом
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он употреблял довольно оригинальные аргументы для убежде%
ния своего противника.

— Ведь вы же теряете от других неблагоприятных условий,—
говорил он.— Вот, например, ваши всходы погибли от истребле%
ния яровым или ржаным червем? Или ваши подсолнечники съе%
ла мятелица? Или засуха, или град? Ну так знайте, что в числе
вредителей есть и суховей, но вредит он не в свою пользу, а в
пользу рабочего.

Но на этот раз, кажется, Н. Г%ч своего собеседника не убедил.
Очевидно, он и сам это заметил и, прощаясь с своим собесед%

ником, сказал:
— Да, это дело гораздо больше, чем оно нам с вами кажется.
Думается, что и этих немногих фактов достаточно для доказа%

тельства того положения, что Н. Г%ч очень и очень интересовался
действительностью и интересы жизни были ему не чужды.

Судебными учреждениями Н. Г%ч тоже интересовался, и ему
воочию хотелось видеть, как отправляется правосудие, но, сна%
чала ввиду летних каникул, а потом в ожидании какого%нибудь
выдающегося процесса, посещение суда все откладывалось.

Все%таки раз он побывал в суде и весьма комично рассказы%
вал о своем хождении в суд.

Один астраханский знакомый просил его навести справку у
председателя суда.

Н. Г%ч пошел. Швейцар сказал ему, что принимает ли предсе%
датель, можно узнать у экзекутора (он же личный секретарь
председателя), и указал экзекутора. Этот наблюдал за расстил%
кою сторожами половиков в коридоре суда.

На вопрос Н. Г%ча, не экзекутор ли он? он отвечал: «Разве не
видите, человек делом занят. Подождите».

Экзекутор продолжал заниматься делом. Смотрел, как сте%
лют половик, сначала в одном коридоре, затем в другом, потом
в судебном зале, а Н. Г%ч все ждал.

Но всякому терпению бывает конец. Лопнуло и его терпение,
а кстати он вспомнил, что справку можно навести у меня, и по%
шел искать меня. Ему сказали, что я в комнате присяжных по%
веренных.

Он пошел туда. Меня не застал, но бывшие там сказали ему,
как достичь председателя.

Когда он уже уходил, раздался голос: «кто это такой?» И от%
вет: «Чернышевский».
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«А кто такой Чернышевский?» — повторил вновь первый го%
лос. Второй голос отвечал:

«Купец, торгующий»,— но чем торгующий, Н. Г%ч уже не
расслышал за взрывом всеобщего смеха.

«Да, в суде у вас строго,— как меня Андреев (он успел запо%
мнить фамилию экзекутора) выдерживал. У нас было лучше,—
говорил Н. Г%ч.— Когда меня к каторге присуждали, старички
сенаторы в перерыве приходили ко мне и, сидя рядом со мной на
лавочке, разговаривали. А у вас вон как строго. Не скоро захо%
чешь пойти во второй раз».

III

Для таких людей, как Чернышевский, не существует внеш%
ней жизни. Неуклонно и непрестанно изо дня в день одна и та же
работа. Дни, месяцы, годы — все сливается в однообразно одина%
ковую жизнь. А в Саратове Н. Г%ч так мало жил, что о поступках
и действиях его за это время решительно нечего сказать.

Переводил, писал, думал.
И вот то, о чем думал Чернышевский, весьма характерно.
Все мною сказанное относится к умственному багажу Чер%

нышевского, к его отношению к прошедшему и окружающе%
му. Но не этим жил и дышал Н. Г%ч; его мысль, мечты и забо%
ты были в будущем и о будущем, Работая над переводом
Вебера, материалами для биографии Добролюбова и своими
воспоминаниями, Н. Г%ч в то же время обдумывал новые об%
ширные работы. Ему хотелось создать русский энциклопеди%
ческий словарь, по типу Брокгауза, но без того балласта, кото%
рым загроможден последний 17. Ему представлялось, что
очень скоро он в состоянии будет написать две книги для де%
тей: политическую экономию и историю. Он хотел их назвать
книгами для детей, но мечтал, собственно говоря, создать
книги для народа.

И еще мечтал Н. Г%ч (и это была его главная мечта) переехать
на жительство в Москву, взять в свои руки «Русскую мысль».
Для осуществления этой цели он вошел в сношения с Гольце%
вым и получил от него несколько писем, из которых видно, что
дело это могло устроиться 18.

Он надеялся, что особых препятствий не будет и для перево%
да его в Москву.
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Эта мысль его настолько интересовала, что он постоянно к
ней возвращался. Как%то, сидя в углу дивана, Н. Г%ч рассказы%
вал своим эпически спокойным тоном что%то о Григоровиче, но
вдруг прервал рассказ, встал и, ходя крупными шагами по ком%
нате, сказал: «Я вам говорил как%то, что предполагал эмигриро%
вать и взять в руки издание „Колокола“ 19 и что я не знаю, хоро%
шо ли я сделал, что отказался. Теперь я знаю. Я сделал хорошо,
я здесь в России создам журнал. Я создам его».

И тут только я понял страшную, невыносимую муку этого че%
ловека, ту муку, которую он выносил оттого, что был оторван от
возможности влиять на жизнь своим словом и убеждением.

И сейчас, когда я пишу эти строки, передо мною встает велича%
вая по своей нравственной силе и выдержке фигура страдальца.

Все, что было дорого ему в жизни, пошло прахом. Только две
задачи с юных лет стояли пред его глазами — работа на пользу
родного народа и возможность воспитать своих детей,— и обе
они были отняты.

Что касается второй задачи, то условия ссылки были таковы,
что разрушили ее сразу. «Безумцем надо было быть,— говорил
он,— чтобы взять детей к себе». С глубокой сердечною болью, но
сразу и твердо, он оторвал от своего ума и сердца эту задачу.

Относительно работы на пользу народа дело обстояло несколь%
ко иначе, и хотя слабые надежды, но надежда принять участие в
работе на пользу общую и надежда быть не заурядным работни%
ком, а передовым борцом, поддерживали силы Н. Г%ча.

В ссылке он много работал и рвал свои работы. «Я, конечно, на%
шел бы средства пустить их в обращение, но, знаете, не хотел»,—
говаривал он.

Теперь я знаю, почему он не хотел.
Когда он готовился взять в свои руки «Русскую мысль», он,

бывало, говорил:
«Первое время я буду писать очень мало и под чужим име%

нем. Я официально не войду в редакцию. Я не буду писать по те%
кущим вопросам. Знаете, к себе нужно приучить».

И иногда в разговоре у него вырывались фразы, что во второй
раз труднее начинать литератору, чем в первый, что за всяким
словом будет следить цензура. «Ну, да не такая была прежде
цензура, а удавалось обходить»,— прибавлял он успокоительно.

Таковы были задачи, стремления и цели последней саратов%
ской эпохи жизни Н. Г%ча.
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IV

Хотя я и не могу совершенно определенно характеризовать
мировоззрение, внутренний мир и личность Чернышевского за
последний период, но из некоторых отрывочных отзывов самого
Н. Г%ча и моих собственных наблюдений у меня лично состави%
лось довольно определенное мнение.

Начать с того, что в вопросах общего характера Н. Г%ч никог%
да ни на одну йоту не проявил разномыслия с ранее высказан%
ными им мнениями. Мало того, часто он их прямо подтверждал.

Глубоко образованный, сам философски мыслящий, он про%
должал подшучивать над философией и философами, и не по от%
ношению к какой%либо школе или направлению, а вообще к поня%
тию философии. «Можно дойти до такой нелепости — философия
математики, философия педагогики. И самой%то педагогики не
существует, а уже философию ее создали. Нет никакой филосо%
фии и не может быть. Есть выводы, заключения правильные и не%
правильные, подлежащие проверке, а философии никакой нет».
И Н. Г%ч с упорством всякую нелепость продолжал именовать фи%
лософией.

Стимулом, движущим жизнь и отдельного человека, и всего
человечества, Н. Г%ч продолжал считать эгоизм. Сам себя он на%
зывал эгоистом. Эгоистом же называл и Н. А. Добролюбова. До%
бролюбов для Н. Г%ча был не просто товарищ%друг. Это одновре%
менно было и безгранично любимое дитя, и это же был учитель,
не просто учитель, а святой учитель правды, подвижничества.
И Добролюбов был эгоистом. Раз я прибавил именно по отноше%
нию к Добролюбову «доброжелательный»; Н. Г%ч весьма сурово
отверг мою поправку и довольно долго доказывал, что из когда%
либо предложенных основ деятельности выдерживает критику
разума только эгоистическая основа 20.

Как%то Н. Г%ч сидел в глубине своего дивана и глубоко задумал%
ся, я тоже молчал. Вдруг, даже не обращаясь, по обыкновению, с
вопросами ко мне, а как бы мысля вслух, он сказал: «Неужели не
найдется человек, который уловил бы закон человеческой жизни,
как Ньютон уловил закон мироздания». И, помолчав немного,
прибавил: «Конечно, найдется».

Мне не хотелось прерывать течения его мыслей. Чрез не%
сколько дней я напомнил ему этот эпизод и спросил, не при%
ближает ли нас к разрешению вопроса теория экономического
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материализма? 21 «Нет,— сказал он просто,— это, может быть,
материал, но не путь к разрешению вопроса».

И заговорил о другом. Верный своему правилу не задавать
Н. Г%чу вопросов, я смолчал и на этот раз.

И часто, очень часто потом я упрекал себя за то, что благода%
ря этой осторожности или деликатности, назовите как хотите,
может быть, наиболее разработанные и ценные мысли Н. Г%ча
остались неизвестными.

В Саратове была сельскохозяйственная выставка. На эту вы%
ставку, между прочим, Шарапов 22 привез свои плуга. Кстати,
он заехал к Чернышевскому, презентовал ему свои политико%
экономические сочинения. «Может быть, вы тут и почерпнете
что%нибудь для себя полезное»,— сказал он при этом Н. Г%чу.

Передавая мне об этом посещении, Н. Г%ч сообщал, что прямо
заявил Шарапову, что сочинений его читать не станет.

«Да, я их и подарил одному старичку, все книг у меня про%
сит, пусть почитает на здоровье».

И продолжал говорить на ту тему, что и серьезных политико%
экономов читать не стоит.

«В науке и в жизни всегда бывает, что люди увлекаются и за%
нимаются тем, что наиболее разработано и что поэтому бросает%
ся в глаза. Все силы и мысли политико%зкономов направлены на
изучение законов накопления богатств. Это старый и ложный
путь. Надо брать с другого конца… Изменению современного
строя может содействовать только распределение. Но кто этим
занимается в настоящее время? только утописты. Но у всех у
них такие куцые, короткие шаблоны. Для ясного представле%
ния будущего мало одной фантазии, нужно знание. Фантазия,
даже самая сильная, будет все равно опираться на живые факты
или на представление о них. Факты у нас все старого порядка, а
представления о новом порядке никакого нет, потому что зна%
ния в этом представлении нет и не было».

Простой, мягкий и сердечный, Н. Г%ч по своему душевному
строю принадлежал к числу людей скрытных. Мне думается,
что не было на свете человека, которого бы Н. Г%ч пустил в свя%
тая святых своей души. Если же и можно предположить, что та%
кой человек был, то им быть мог только Н. А. Добролюбов. Что
Н. Г%ч был скрытен не по природе, а благодаря сложившимся ус%
ловиям жизни, это я вывожу из того, что он бронировал себя, и
притом довольно искусно.
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О нем составилось мнение, что он рассеян, не обращает вни%
мания на окружающее, не может ориентироваться в местности
и вообще внешним миром не интересуется. И сам Н. Г%ч поддер%
живал эту легенду.

Как%то он рассказал в довольно большом обществе о том, как
его везли в Сибирь. Подробно описывал местность и в средине рас%
сказа сообщил, что когда его перевозили на большом пароме чрез
большую и бурную реку, то он всех удивил вопросом: «А в какую
сторону течет река?».

Я улыбнулся, улыбнулся и Н. Г%ч.
Прошло несколько времени, и Н. Г%ч задал мне вопрос: «С кем

это вы вчера шли мимо нас? В зеленоватом платье и в шляпке с
незабудками?» — «А в какую сторону течет река?» — ответил я
ему вопросом, И, к удивлению своему, услышал рассказ о том,
что он очень любил есть сырую репу и морковь, покупал их у раз%
носчиков, идя из дома в редакцию, и ел на улицах, за что неодно%
кратно получал замечания и на что всегда имел одно неотразимое
оправдание, что он ел машинально, а купил тоже машинально,
уж очень разносчик приставал.

От скольких назойливых вопросов защищала его броня после
ссылки, и сказать трудно.

Оставаясь вполне корректным и доброжелательным к вопро%
шающему, он говорил, что не обратил внимания на размер ком%
наты, в которой прожил несколько лет, что не заметил, воору%
жена ли стража или нет, что не может сказать, какую пищу
принимал, и т. д. без конца.

А между тем Н. Г%ч через 37 лет великолепно помнил своих
товарищей и учеников, отлично помнил дома и так превосходно
описывал загородные места, где он в детстве хотя бы раз бывал,
что знающему их можно было сказать, на каком месте сидел
Чернышевский и откуда видел он закат солнца; превосходно по%
мнил галстуки и сюртуки Дружинина, шляпы Григоровича и
легкомысленные пиджаки Тургенева.

Вот почему Н. Г%ч, посмотрев только один раз на подложный
шиповник, никогда о нем не вспоминал.

Есть у меня еще одно доказательство наблюдательности
Н. Г%ча.

На стене моего кабинета висела коллекция бабочек. Как%то
Н. Г%ч подошел к ней и, переходя от ящика к ящику, указывал
тех, которых он видел в Сибири, и указывал верно.
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Чтобы заметить насекомых, да еще близорукими глазами
Н. Г%ча, нужно много наблюдательности.

Еще случай. В первый же раз, как я заехал к Н. Г%чу, он заме%
тил, что у меня лошадь косолапит. Я мог бы привести массу мел%
ких фактов той же категории, но и приведенных достаточно, что%
бы сказать, что наблюдательность у Н. Г%ча была очень развита.
А человек, точно помнящий минуту, когда он должен уходить, и
никогда ее не забывающий, не может быть причислен к рассеян%
ным. Да и вообще за все время знакомства я никогда не видал,
чтобы какое%нибудь действие он совершил по рассеянности.

Рассеянность и невнимательность нужны были Н. Г%чу, и он
поддерживал легенду.

К бронированию же я отношу и всегдашнюю манеру Н. Г%ча
говорить полусерьезно, полушутя. Мне всегда казалось, что это
не только способ изучить собеседника, определить, насколько
этот собеседник понимает и улавливает основную мысль разго%
вора, но способ самому, не вдаваясь в противоречия, изменить
направление разговора.

Я тем более в этом убежден, что на себе испытал перемену в то%
не. Сначала он говорил своим обычным тоном, а затем его почти
совсем отбросил и пускал в ход только при посторонних или ког%
да вопрос касался событий или лиц, о которых он не хотел откро%
венно говорить, а говорить по обстоятельствам дела приходилось.

Итак, в свой внутренний мир Н. Г%ч никого не пускал и в со%
вершенном одиночестве переживал свои страдания. Только из
отдельных, иногда прорывавшихся фраз можно было установить
всю тяжесть пережитых мук и волнений. Никогда он не произно%
сил ни слов осуждения, ни слов, вызывающих сожаление.

Гордо в самом себе затаил он обиду. 
Когда Н. Г%ч, возвращаясь из ссылки, проезжал чрез Саратов

и когда во время остановки в Саратове он хотел посетить боль%
ную тетку, которую он очень любил, жандармский полковник
сказал ему: официально не разрешаю, но сделайте так, чтобы я
не знал,— и я ничего не буду иметь против.

Мудрые толковники начальственных изречений объяснили
эти слова в том смысле, что, выехав из жандармского управле%
ния, И. Г%ч может по дороге заехать к Пыпиным, что ему и пред%
ложили сделать. Н. Г%ч отказался.

Когда впоследствии при мне кто%то из родственников в форме
упрека рассказал этот случай, Н. Г%ч, обращаясь ко мне, произ%
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нес только: «Они этого никогда не поймут»,— и полоска стали
пробежала по его глазам.

Этот случай приводит меня к другому свойству характера
Н. Г%ча — к его чрезвычайной выдержанности. Как%то мы были
у Н. Г%ча с одним развитым, умным, но несколько экспансив%
ным товарищем. Разговор шел хорошо, Чернышевский оживил%
ся, товарищ, видимо, ему понравился, и мы засиделись гораздо
дольше установленного срока. О. С. два раза напомнила, что ви%
зитное время прошло, и сама ушла из дому. Когда одевались
уже в передней, экспансивный человек сказал: «Одного не пони%
маю, как это вы, Н. Г%ч, женились на О. С». Николай Гаврило%
вич, похлопав его по плечу, сказал:

«Знаете, прежде чем задать этот вопрос, нужно подумать… и
подумать».

И он указал себе пальцем на лоб.
Я смотрел на Н. Г%ча; я знал, как он болезненно чутко относит%

ся ко всему, что касалось О. С., и ждал взрыва, но лицо его было
покойно, и пропало только обычное ироническое выражение глаз.

Мне представляется уместным при определении свойств ха%
рактера Н. Г. остановиться на его отношениях к О. С. Может, нич%
то не возбуждало в обществе столько толков и недоумений, как
эти отношения. Прежде всего, всех поражало, что после 20%лет%
ней разлуки эти отношения совершенно не переменились, и всег%
да это объяснялось тем, что Чернышевский, далекий от жизни,
идеализировал О. С. Он совсем не знал О. С. и представлял ее себе
не такой, какой она была в действительности. В доказательство
идеализации указывали на изображение ее самим Чернышев%
ским в романе «Что делать?» и «Пролог к прологу», где под име%
нами Веры Павловны и Лидии Васильевны изображена О. С.

Из напечатанных теперь дневников Чернышевского, из моих
личных наблюдений и самого текста романов отношения Чер%
нышевского к О. С. вырисовываются ясно и отчетливо. <…>
Еще в дневнике Чернышевского вы найдете указания на обвине%
ние О. С. в бестактности, и обвинения эти идут и от молодых и от
старых людей, и прекрасно они отпарируются благодаря совсем
иным взглядам Н. Г%ча на понятие такта. Живость, необыч%
ность, даже эксцентричность он не смешивает с бестактностью.

Все последующие нарекания на бестактность О. С. очень хо%
рошо знал Н. Г. Знал он и то, что Некрасов изобразил ее под име%
нем Маши, знал, что это про О. С. сказано:
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Завтра Маше подруга покажет
Дорогой и веселый наряд,
Ничего ему Маша не скажет,
Только взглянет — убийственный взгляд 23.

Знал он и большинство сплетен про О. С. Все это, конечно, тя%
жело ложилось на его душу, но вызывало в ней не уныние, а жела%
ние дать отпор. И вот в этом%то чувстве и лежит та неточность в
изображениях О. С., когда он ее превращает в Веру Павловну или
Лидию Васильевну, Если Чернышевский мог в защиту Чистоплю%
евых написать целую книгу в 10 печатных листов 24, как же вы хо%
тите, чтобы он не писал в защиту О. С. Хотя это, конечно, только
одна сторона дела. Другая заключается в том, что женщин он во%
обще мало знал, и, развивая положительный тип, он поэтизировал
и подрисовывал положительные черты дорогой ему женщины.

Но какое влияние могли иметь все рассказы и сплетни про
О. С. на отношение Н. Г. к О. С., да ровно никакого, или, пожа%
луй, делали их еще более мягкими. Она в его глазах являлась
страдалицей. А этого одного было вполне достаточно, чтобы от%
ношения его к О. С. сделались еще мягче, чем они были раньше.

Но этого не могло случиться просто потому, что еще до же%
нитьбы Н. Г. прочно установил свои отношения к будущей своей
жене. Убежденный сторонник, он внимательно работал над этим
вопросом и выработал себе прочную линию поведения <…>.

И Чернышевский действительно знал себя. Он до гробовой
доски остался верен раз усвоенному отношению к жене. Он от%
носился к ней и как отец к дочери, и как муж к жене.

И каким полным непониманием характера Н. Г%ча звучат все
нарекания на О. С., рассказы о ее деспотическом отношении к
Н. Г%чу. Не она, а он поставил так дело. Не случайно так сложи%
лись отношения, а сложились они по ясно предначертанному
плану. Строителем своей семейной жизни был сам Н. Г%ч.

Эти отношения рисуют еще одну черту в характере Черны%
шевского — а именно устойчивость и твердость раз выработан%
ных правил и убеждений.

Самолюбив и самоуверен Н. Г%ч был до крайности. И самоуве%
ренность сыграла с ним скверную шутку. Выводя себя в своих
романах в комичном и нелепом виде, он был вполне уверен, что
в действительности, зная его за умного человека, ему этих
свойств не припишут. И глубоко ошибся.
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Именно их%то ему и приписали.
Я много раз, например, слышал, что Чернышевский не сме%

ялся, а гоготал.
Между тем он, если смеялся, то смеялся всегда очень тихим

смехом. Что это его обыкновенная манера смеяться, а не вновь
приобретенная, подтверждается лицами, хорошо его знавши%
ми раньше, между прочим, и Костомаровым (см. его автобио%
графию) 25.

Откуда же явилось это гоготанье?
Да от самого же Чернышевского. Изображая себя в романе

«Пролог к прологу» в образе Волгина, он ему приписывает эту
привычку. А публика приняла это гоготанье за чистую монету.
Теперь нужно серьезное исследование, чтобы очистить пред%
ставление о личности Чернышевского от того мусора, которым
он сам же себя засорил.

Кроме того, много вредила Н. Г%чу и его привычка говорить по%
лушутя, полусерьезно. Много, очень много нелепостей разнесено
по свету людьми, принявшими шутку всерьез и приписывавшими
Чернышевскому с его же слов не принадлежавшие ему мнения.

Вот каким мне представляется Николай Гаврилович в по%
следний период его жизни.

Высокообразованный, не только ничего не утративший, но
многое приобретший со времени своей ссылки, полный энергии
и сил, при величайшей трудоспособности, он готовился вступить
в ряды бойцов.

Мог ли он вступить?
При разрешении этого вопроса главным оппонентом являет%

ся сам Н. Г%ч.

V

В воспоминаниях В. Г. Короленко о Чернышевском имеется
такое место:

«Публицистика,— сказал однажды Чернышевский на во%
прос моего брата, отчего он опять не возьмется за нее,— как вы
хотите, чтобы я занялся публицистикой. Вот у вас теперь вопрос
о нападении на земство, на новые суды… что я напишу об них: во
всю свою жизнь я не был ни разу в заседании гласного суда, ни
разу в земском собрании».
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И точно живым мне представляется Н. Г%ч. И я вижу его улы%
бающиеся глаза, я слышу его тон.

Он пробует собеседника.
Он знает о земстве достаточно, знает и о новых судах; но он

знает гораздо больше.
Он знает, что вопрос идет об общей реакции во всех отраслях

управления, во всей жизни страны. И ему%то, знатоку всех евро%
пейских реакций, нечего сейчас сказать.

Он пробует. Собеседник удовлетворяется, и он умолкает.
И еще умолкает потому, что у него нет точки опоры.
Куда он, в самом деле, поместит статью?
Он и «Гимн Деве неба» помещает под именем неизвестного анг%

личанина 26. Он и Вебера переводит под псевдонимом «Андреев» 27.
А В. Г. Короленко поверил ему на слово, да еще на слово, ска%

занное чрез третье лицо, причем не видел ни выражения лица
Чернышевского, не слышал его тона.

Что я правильно понимаю смысл слов Чернышевского, луч%
шим доказательством служит одно место из его «Полемических
красот». Писаны они тогда, когда Чернышевский стоял очень
высоко в глазах общества, в самый разгар его журнальной дея%
тельности, когда ни ему самому, ни кому%либо другому и в голо%
ву не приходило подумать, что Чернышевский может быть не в
курсе журнального дела. И однако 7 июня 1861 года (эта дата
стоит в самой статье) он говорит:

«Я знаю, что будут лучшие времена литературной деятельно%
сти, когда будет она приносить обществу действительную поль%
зу и будет действительно заслуживать доброе имя тот, у кого
есть силы. И вот я думаю, сохранится ли во мне к тому времени
способность служить обществу как следует. Для этого нужна
свежесть сил, свежесть убеждения.

А я вижу, что уже начинаю входить в число „уважаемых“ пи%
сателей, то есть в число истаскавшихся, отстающих от движе%
ния общественных потребностей. Это горько. Но что делать? Ле%
та берут свое. Дважды молод не будешь. Я могу только
чувствовать зависть к людям, которые моложе и свежей меня,
например, к г. Антоновичу. Что ж? Разве я стану скрывать, что
действительно завидую им, завидую с оттенком оскорбляемого
их свежестью самолюбия, с досадою опережаемого» 28.

Неужели же слова Чернышевского, что он входит в число ис%
таскавшихся, отстающих от движения общественных потребно%
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стей людей, что его опередил Антонович,— нужно понимать бу%
квально и признать на этом основании, что он давал себе отстав%
ку? Конечно, нет.

Самое большое, что можно видеть в приведенной цитате,—
это раздумье литературного работника. В словах, сказанных
брату Короленка, если даже они были сказаны совершенно ис%
кренне, можно видеть такое же раздумье.

Положим, что так он думал в Астрахани, но в Саратове он ре%
шил переехать в Москву, взять в свои руки «Русскую мысль»,
т. е. решил выйти на литературную арену — значит, это разду%
мье было только временное.

Но допустим даже, что сам Чернышевский, давно уже не рабо%
тавший на журнальном поприще, думал, что он не годен для это%
го дела. Что же? Мы с ним должны ли согласиться? В 1861 году с
таким мнением Чернышевского о себе самом никто не согласился
да и ныне соглашающегося с ним нужно днем с огнем поискать.
Есть ли основание соглашаться с тем же мнением Чернышевско%
го о себе, высказанном в 1888 году?

В. Г. Короленко думает, что есть, и приводит слова Черны%
шевского в подтверждение своей мысли. Мысль эта заключается
в следующем.

«Уже в первое свидание мне вспомнился рассказ о поляке,
вышедшем из%под земли, и впечатление определилось: „Тот, тот
самый,— думалось с грустью.— Какая это, в сущности, траге%
дия остаться тем же, когда жизнь, вся жизнь так изменилась.
Мы слышим часто, что тот или другой человек «остался тем же
хорошим, честным и с теми же убеждениями, каким мы его зна%
ли двадцать лет назад»“. Но это нужно понимать условно.

Это значит только, что человек остался в том же соотношении к
разным сторонам жизни. Если вся жизнь передвинулась куда бы
то ни было, и мы с нею, и с нею же наш знакомый, то ясно, что мы
не заметили никакой перемены в положении. Но Чернышевского
наша жизнь даже не задела. Она вся прошла вдали от него, про%
мчалась мимо, не увлекая его за собой, не оставляя на его душе тех
черт и рубцов, которые река оставляет хотя бы на неподвижном
берегу и которые свидетельствуют о столкновениях и борьбе».

Первое положение В. Г. Короленка, что впечатление опреде%
лилось уже в первое свидание, мне представляется несколько
рискованным. Вообще с первого раза трудно узнать человека, а
такую сложную натуру, как Чернышевский, нужно было очень
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и очень проследить. Правда, В. Г. Короленко явился к Черны%
шевскому не как к первому встречному. Он его изучил и знал.
Но ведь знал%то он его со стороны мысли, а не личности. Знал в
прошедшем, а не в момент свидания.

Второе положение: «тот самый, тот самый», когда жизнь из%
менилась — подтверждается доказательствами, а именно: «Чер%
нышевского наша жизнь даже не задела. Она вся прошла вдали
от него».

Начну с доказательств. Несколькими строками ниже гово%
рится: «У него (Чернышевского) не было ничего, кроме литера%
туры». Не значит ли это, что жизнь трогала его, била и теребила
постольку, поскольку она отражалась в литературе. Если так, то
для того, чтобы доказать, что она не трогала его, нужно дока%
зать, что он ушел от отражения жизни в литературе. Это же
предположение вполне исключается тем, что знакомство Н. Г. с
литературой было полное. Я ужt ранее на это указывал и теперь
только прибавлю, что не было такого литературного или обще%
ственно%политического течения, с которым бы не был знаком
Н. Г. Мало того, он на всякое течение в свое время и отзывался,
как литератор, он массу писал в ссылке и по обстоятельствам
места рвал, жег свои отклики и отзвуки.

Здесь действительно была трагедия, но она заключалась в
том, что у Чернышевского, следившего за литературой, были
связаны руки. Ведь мимолетные отзывы о Тургеневе и Успен%
ском он мог бы облечь в живые литературно%публицистические
очерки, и мысли, лежавшие в них, были совершенно правильны
и по своему времени весьма нужны. Стоит только вспомнить,
сколько действительного вреда принесло русскому обществу тол%
стовское учение о непротивлении злу, чтобы не пожалеть, что
против этого не выступил такой противник, как Чернышевский.
Но не только литературная жизнь, а и политическая жизнь
очень даже сильно задевала Чернышевского. Каждое усиление
реакции отражалось на нем, на условиях его подневольной жиз%
ни и слишком много «черт и рубцов» оставило на его душе.

Доказательства В. Г. Короленка, по моему мнению, не выдер%
живают критики.

Неверен и вывод, что жизнь ушла, обошла Чернышевского и
промчалась мимо него.

Современникам всегда кажется, что они куда%то умчались,
что их время — не чета прошедшему. То в унынии они утвержда%
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ют: «Бывали хуже времена, но не было подлей» 29, то шагают по
пути прогресса в семимильных сапогах. «А как посмотришь с хо%
лодным вниманьем вокруг» 30 — просто топчутся на месте.

Как%то у Чернышевского зашел разговор о женском труде.
Перебирались все отрасли труда и занятий, которые завоеваны
русской женщиной. Кстати, вопрос коснулся брака и того, на%
сколько современное поколение освободилось от влияния стар%
ших в этом чисто личном деле.

«Да,— сказал Н. Г%ч,— не только в этом, во многом вы дошли
до того, что мы ставили себе только целью; но не очень%то увле%
кайтесь. Многое из того, что нам казалось близким и притом са%
мое важное — очень и очень далеко от вас. Много, очень много
нужно поработать».

И я твердо уверен, что разобраться в этом многом и указать
пути русскому обществу сильно помогли бы могучий ум, силь%
ный талант и прочные знания Чернышевского.

Особенно сильно меня укрепили в этом революционные годы,
когда так ясно обнаружилась наша политическая неподготов%
ленность и наше политическое невежество.

Еще несколько слов о внешних манерах Чернышевского и его
«старческих чудачествах». Еще Костомаров в своих заметках,
говоря о манерах Чернышевского, называет их семинарскими и
добавляет, что отделываться от них Н. Г%ч, кажется, не наме%
рен. Я думаю, что они были совсем не семинарскими, потому что
товарищи его по семинарии называли его манеры аристократи%
ческими, и в семинарии он жил совершенно особой жизнью,
очень мешавшею ему приобрести общие всем манеры.

Манеры его — были манерами человека, мало вращавшегося
в обществе и совершенно поэтому не знавшего всякого рода мел%
ких условностей.

Основной манерой его отношения к людям была необыкно%
венная простота, и эта манера подкупала людей всевозможных
положений, знаний и состояний.

Но иногда он находил нужным выразить особую галантность,
и тогда эта манерность оценивалась различно, смотря по тому,
куда он попал.

Помню, как он при первой встрече с моей женой поцеловал
ей руку, чем и привел ее в большое смущение, но тотчас же за%
метил это и весело сказал:

— А вот в хороших домах это очень даже принято,
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И потом уж больше никогда не повторял этого обычая, при%
нятого в хороших домах.

А в хороших домах много таких обычаев, которые очень стес%
няют застенчивого человека.

Хороших домов было очень много и до ссылки Чернышевского,
и с этой стороны о его молодых чудачествах можно собрать, конеч%
но, не меньше анекдотов, чем о его стариковских чудачествах.

Таким образом, мне представляется, что основания своего те%
оретического уклада и практического поведения Чернышевский
создал еще задолго до ссылки, что ссылка, исковеркав его физи%
ческое здоровье, не тронула ни его мощного ума, ни нравственно%
го склада. Создавая и умственную, и нравственную свою лич%
ность в глубоком одиночестве, вдали от людей, он и через полное
одиночество ссылки провел ее чистою и неприкосновенною. Та%
ким одиноким, замкнутым в себя людям не нужно общества лю%
дей для самих себя; оно им нужно как объект для воздействия,
для приложения своих сил. Вот эту возможность приложения
своих сил — ссылка отняла у Чернышевского.
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