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Предки моего отца с незапамятных времен принадлежали к
православному духовенству. Один из них, именем Марк, попал в
прошлом столетии по рекрутскому набору с духовенства в воен�
ную службу. Он имел сына Федота и дочь Евдокию. Федот сделал�
ся священником в селе Чернышеве, Чембарского уезда, Пензен�
ской губ. У него было два сына, которые жили с ним в одном доме
и служили при нем причетниками. От старшего из этих сыновей,
Ивана, родилось 4 сына — Федор (мой отец), Иосиф, Петр и Иван.

Евдокия Марковна была замужем за отцом диаконом Иваном,
который жил в том же селе Чернышеве, рядом с домом его тестя.
У этого диакона было два сына, из которых старший, Гавриил Ива�
нович, получивший фамилию по месту родины — Чернышевский,
кончил курс учения в Пензенской духовной семинарии студентом
и назначен был преподавателем пиитики в той же семинарии.

Когда отца моего привезли в Пензу для включения в учили�
ще и ему нужна была фамилия, которой предки мои не имели, а
прозывались по отчеству, то Гавриил Иванович Чернышевский
включил его в училище с фамилией Раев.

Обучаясь в Пензенской семинарии, отец мой ездил к товари�
щу своему по учению Дмитрию Минаеву на родину последнего,
в село Вязовку Вольского уезда Саратовской губернии, там по�
знакомился он с младшей сестрой Минаева Надеждой, на кото�
рой потом женился и сделался священником в той же Вязовке.
От этого брака родился я 20 августа 1823 года.

<…> В 1833 году после Троицы мой отец свез меня в Саратов, с
тем чтобы до 15 июля, то есть до каникул, я приватно занимался в
духовном училище, попривык как к городу, так и к училищу, в
которое мне предстояло поступить с 1 сентября. На другой день по



прибытии в Саратов отец водил меня к инспектору училища Васи�
лию Павловичу Полянскому. <…> В тот же день вечером отец хо�
дил со мною к своему родственнику Гавриилу Ивановичу Черны�
шевскому, где я впервые встретился с сыном его Николаем,
имевшим тогда около 5 лет. Белизна его лица меня, имевшего за�
горелый цвет лица, поразила. Волосы имел он светло�рыжие. Спо�
койствие и солидность этого мальчика также удивили меня. Гово�
рили мы с ним немного, а занимались более осмотром друг друга.

<…> Николая Чернышевского во время моего пребывания в
училище я видел всего один раз или два раза издали летом на
Сергиевской улице; он шел по другую ее сторону в светлом пухо�
вом цилиндре, в светло�сером костюме; все мне казалось на нем
отлично хорошо, и сам он виднелся издали таким милым и сим�
патичным, что я позавидовал ему.

В 1838 году, на 15�м году моей жизни, меня перевели вместе с
другими в Саратовскую духовную семинарию. Низший класс се�
минарии состоял из двух отделений. Я поступил в первое из них,
где главным преподавателем был Константин Максимович Со�
кольский 1. Он читал нам риторику Бургия на латинском языке,
и в числе слушателей его было не более десятка, которые могли
понимать латынь. Из учеников семинарии того времени более
других выдавался товарищ моего брата Григорий Благосветлов 2.

Перейдя в семинарию, я начал посещать дом Гавриила Ива�
новича Чернышевского и в 1839–1842 гг. находился особенно в
близких отношениях к Николаю Гавриловичу Чернышевскому,
насколько то позволяла разница в нашем возрасте до 5 лет.

О Н. Г. Чернышевском много писали в разных изданиях и да�
леко не всегда правильно. Впадали в ошибки даже такие лица,
как покойный архиепископ. Преосвященный Никанор высказал,
что у Чернышевского были гувернеры 3; но это неверно. У него не
было гувернеров. Руководили им отец с матерью. Но всего более
Николай Гаврилович обязан самому себе. Без книги в руках труд�
но было видеть его; он имел ее в руках за завтраком, во время обе�
да и даже в течение разговоров. Читал он книги разнообразные,
имевшиеся в библиотеке его отца. Эту библиотеку составляло
преимущественно Христианское чтение, Энциклопедический
лексикон, но были и другие книги, доставшиеся Гавриилу Ивано�
вичу Чернышевскому от его тестя, протоиерея города Саратова
Голубева 4. Страсть Николая Чернышевского к чтению была за�
разительна; под его влиянием и я прочел в то время много и даже
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всю римскую историю Роллена, переведенную на русский язык
Тредьяковским 5.

Н. Г. Чернышевский в десятилетнем возрасте имел столь об�
ширные и разнообразные сведения, что с ним не могли равнять�
ся пятнадцатилетние ученики средних учебных заведений. Кро�
ме немецкого языка, я не помню, чтобы кто�либо учил его. Отец
его говорил с ним о разных предметах как бы мимоходом. Нико�
лай Гаврилович учился почти исключительно сам; будучи
13�летним мальчиком, он содействовал мне в подготовке к экза�
мену для поступления в высшее учебное заведение. Он не был по�
хож на других мальчиков его возраста; ребяческие игры и поте�
хи занимали его мало. Редко можно было видеть его бегающим с
детьми 6. Пробовали учить его игре на фортепиано, он исполнял
волю родителей, но музыка шла у него плохо, это ни к чему не
привело. Мне особенно памятна весна 1842 года. Я приступил к
подготовке к экзамену в гимназию. В виде отдыха я почти каж�
додневно гулял по вечерам с Н. Г. по Сергиевской улице города
Саратова, на которой мы оба жили в соседних домах. Наши раз�
говоры главным образом касались поступления в высшее учеб�
ное заведение и дальнейшего затем устройства. Меня удивляло
ясное сознание им этого предмета. Высказав ему, чего хотелось
бы мне, я спросил его, чего он желал бы. С первого раза он укло�
нился от прямого ответа на этот вопрос, но потом сказал: славы я
желал бы. На меня эти слова сделали сильное впечатление.

Из немецкого языка я брал уроки у немца Грефе, который за�
нимался по временам с Николаем Чернышевским 7. По истории
очень часто беседовал я с тем же Николаем Чернышевским, ко�
торый легко заменял справки по книгам. 

<…> В Петербург прибыли мы с моим товарищем Свинцовым
11 августа 1842 года. <…> При отъезде моем с родины в Петер�
бург И. И. Инсарский, женатый на моей двоюродной сестре,
вменил мне в обязанность быть у его двоюродного брата Иринар�
ха Ивановича Введенского 8. Осенью 1842 года я пришел к Вве�
денскому вечером и застал его дома. Он принял меня любезно и
усадил за чай <…>.

<В 1843 году начал готовиться в университет, в который и
был принят. В университете самым близким товарищем был
некто Левин> 9. 

У Левиных я встречал профессора нашего университета Алек�
сандра Васильевича Никитенко 10 и чаще его жену, Казимиру

Записки о Н. Г. Чернышевском 71



Казимировну. Они сблизились с Левиными как потому, что Ни�
китенко готовил моего товарища к поступлению в университет
по русскому языку, так и потому, что оба эти семейства жили в
одном и том же доме Фридрихса на Владимирской улице. У про�
фессора Никитенко собирались вечерами по пятницам, и эти ве�
чера некоторые называли литературными. В конце 1844 года
приглашен был и я посещать эти вечера.

С родными я вел довольно деятельную переписку.
У меня сохранилось несколько писем протоиерея Гавриила

Ивановича Чернышевского ко мне в Петербург: из них видно,
что он записал в метрические книги незаконнорожденным ре�
бенка, родившегося от брака, заключенного за месяц до его рож�
дения; притом же брак был совершен в деревне, что было неиз�
вестно протоиерею Чернышевскому. За это он, по доносу, был
уволен от должности члена консистории. Я наводил через зна�
комых в Синоде справки по этому делу, вместе с которыми сооб�
щил Гавриилу Ивановичу и то, что для поправления его положе�
ния нужно настояние местного епископа.

По этому поводу отец Гавриил писал мне: «Его преосвящен�
ство настаивать не будет, а я просить не отважусь: для меня до�
вольно уже награды с его стороны: он плакал обо мне, зная мою
невинность». Так писал он в то время, когда жена его (от 7 янва�
ря 1844 года) писала мне: «Я, бедная, много, много, очень мно�
го скорблю, тем более, что часто вижу его задумчивым, невесе�
лым. В течение сего неприятного времени поседел».

В том же письме она писала: «Николай учится прилежно по�
прежнему, по�немецки в вакацию брал уроки, по�французски
тоже занимается. Мое желание было и есть — его оставить в ду�
ховном звании, но согрешила, настоящие неприятности поколе�
бали мою твердость. Всякий бедный священник работай, тру�
дись, терпи бедность, а вот награда самому лучшему из них.
Господь да простит им несправедливость».

В письме от 2 января 1845 года протоиерей Чернышевский
просил меня сообщить ему самые точные сведения о том, может
ли сын его поступить в Петербургский университет прежде
окончания курса семинарских наук и даже не окончив учения в
среднем отделении семинарии, куда он поступил 1�го сентября
1844 года. Вместе с тем я прошен был прислать программу для
приемных экзаменов в Петербургский университет. В краткой
приписке к этому письму Николай Чернышевский просил меня
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сообщить ему: какие учебники приняты в гимназиях С.�Петер�
бургского учебного округа.

В апреле того же года протоиерей Чернышевский писал мне:
«Ваша заботливость о моем Николае столь приятна моему серд�
цу, что я не в состоянии вполне возблагодарить Вас. Николай
ныне для университета еще молод, ибо ему еще 17�й год. Я пред�
полагаю, ежели бог благоволит и благословит мое предположе�
ние, отправить его на будущий год, между тем он несколько под�
крепится телом и получше приготовится к принятию лекций
университетских. О намерении моем перевести Николая в уни�
верситет никто не знает, кроме Вас; впрочем, при разговорах со
светскими учителями, когда завязывалась речь о моем сыне, ку�
да я его готовлю, были советы поместить его в Казанский уни�
верситет, где якобы метода учения идет лучше, но те же самые
люди говорили, что для службы будущей лучше Ваш универси�
тет. При свидании, которым Вы обещаете подарить нас в июле
месяце, лучше о сем побеседуем».

16 мая 1845 года мы <Ал. Фед. Раев и Ир. Ив. Введенский> се�
ли рядом в один из дилижансов и доехали до Москвы, а оттуда до
Пензы, где и расстались. Он поехал в Саратов, а я прямо на роди�
ну <в село Вязовку; оттуда проехал в Саратов>. После брата я по�
сетил Гавриила Ивановича Чернышевского и был принят весьма
любезно всем семейством <…>. Перед моим отъездом в Петербург
я ставил вопрос, когда именно прибудет в Петербургский универ�
ситет Николай Гаврилович, но решительного ответа не получил.

В 1846 году от 21 мая протоиерей Чернышевский писал мне:
«Мой Николай 18 числа сего мая в пять часов после обеда оставил
Саратов, чтобы явиться к Вам в С.�Петербург под предводительст�
во и попечительство Ваше. Его сопровождают туда Евгения Его�
ровна 11 с одною из наших постоялок Устиньей Васильевною
Кошкиною 12. Прошу Вас усерднейше принять их на Ваше попе�
чение. Они поехали чрез Воронеж и Москву на долгих до самого
Петербурга, куда, полагаю, прибудут не ближе, как чрез месяц, а
может быть, и ранее. Николай вчера из Мариинской колонии на�
писал к Сашеньке, что, судя по началу езды их, арифметически
достигнут цели своей через 5 месяцев 13, 6 дней и 11 1/2 часов».

Прибыв в Петербург в августе 14, Чернышевский в тот же день
отыскал меня. При первых же разговорах было решено, что Ни�
колай Гаврилович по сдаче приемных экзаменов в университет
поселится вместе со мною. Ничего особенного о петербургских
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впечатлениях Чернышевский не высказывал 15, но мать его гово�
рила мне: «Что это у вас в Петербурге все куда�то торопятся и бе�
гут с вытаращенными глазами». Она не пробыла в Петербурге и
двух недель и на тех же долгих уехала обратно в Саратов 16, оста�
вив своего Коленьку при мне, как более опытном. Мы проводили
ее за Семеновский плац. Она расставалась с сыном в первый раз
за всю свою жизнь и, конечно, не без слез. Николай Гаврилович
возвращался с проводов матери вместе со мною в настроении
весьма грустном. 

Лекции в университете Чернышевский посещал неопусти�
тельно, строго соблюдал посты, ходил в церковь, настольною
книгою его была Библия. Так было во время пребывания
Н. Г. Чернышевского в первом курсе университета, когда мы жи�
ли вместе. Близкими ему сделались в первом курсе университета
скромнейший студент Корелкин 17 и вольнослушающий Михаил
Ларионович Михайлов 18. Этот последний часто посещал нашу
квартиру и был на «ты» с нами обоими. В преподавании наук в
университете Николай Гаврилович, по�видимому, не встретил
ничего такого, что бы располагало его к разговору о том со мною;
я нарочно спрашивал его об этом, но его ответы на это были ка�
кие�то неопределенные. Будучи близок к окончанию курса в
университете, я не мог не задаваться вопросом о том, что мне де�
лать дальше. Такой же вопрос я ставил студенту Чернышевско�
му; прямого ответа на это он не высказывал, но все�таки заметно
было, что в этот период возраста Николай Гаврилович имел в ви�
ду для себя профессуру в университете. Помню очень хорошо,
как я советовал ему стремиться быть членом Академии наук.
Я основывался при этом как на его замечательно обширных по�
знаниях, так и на том, что при слабости его груди и голоса ему
трудно будет говорить хорошо и много с кафедры. За чаем и даже
за обедом Чернышевский постоянно читал что�нибудь; я не по�
мню, чтобы у него были какие�нибудь особенные книги, но слу�
чалось видеть иногда запрещенные, которыми мог снабжать его
означенный Михайлов. По какому�то поводу Чернышевский
сказал мне, что он собирается быть у студента Ханыкова 19, быв�
шего не первый год в университете. Ханыков звал также и меня
к себе, а потому в какой�то вечер мы заходили к Ханыкову и про�
сидели у него около часу. Никаких особых разговоров он с нами
не вел, хотя нас и интересовало, что он скажет. Впоследствии Ха�
ныков сослан был в Оренбургские батальоны по прикосновенно�
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сти к делу Петрашевского. В апреле 1847 года, во время подготов�
ления к экзаменам, просматривая энциклопедию законоведения
профессора Неволина, я сказал мимоходом Чернышевскому, что
пред пришествием Спасителя тогдашнее человечество было в ка�
ком�то особом настроении. По этому поводу мой сожитель с по�
спешностью сказал мне, между прочим, что последователи Хрис�
та составляли христианскую секту. Такое замечание со стороны
лица, со стола которого, кажется, не была снята еще Библия, уди�
вило меня. В это время Чернышевский вместе со мною посещал
некоторых моих знакомых, я предлагал ему посещать вместе со
мною так называвшиеся литературные вечера А. В. Никитенко,
но он от того отказался, даже после того, как я сказал ему, что Ни�
китенке уже говорено мною об этом 20.

В мае 1847 года Н. Г. Чернышевский уехал в Саратов; по воз�
вращении его с каникул мы виделись не часто, но в начале зимы
1847/48 года снова поселились в меблированных комнатах на
Владимирской в доме Фридрихса; наши комнаты были рядом,
что продолжалось до мая того же года, т. е. до отъезда Чернышев�
ского на каникулы в Саратов 21. В это полугодие я был настроен
болезненно и наедине не часто беседовал с Н. Г. Чернышевским.
В это время, и в особенности позднее, студент Чернышевский
сблизился с харьковским семинаристом Лободовским, бывшим
потом учителем или воспитателем в Сибирском кадетском корпу�
се. Этот Лободовский прошел огонь и воду и медные трубы, как
говорят, и забавлял студента Чернышевского рассказами о своих
легких похождениях, причем пользовался, кажется, его карма�
ном 22. Крайне умеренный, Чернышевский не нуждался в день�
гах, которыми снабжал его отец в количестве, достаточном для
безбедного существования. Наклонности к театру в нем не заме�
чалось, равно и вообще охоты к развлечениям, тем менее к дру�
гим похождениям, которым обыкновенно предаются студенты.
Он всецело сосредоточен был на книгах.

Пред окончанием курса в университете Чернышевский,
крайне близорукий, стоя в университетском коридоре спиною к
проходу, во время разговора с товарищами, не заметил прохо�
дившего попечителя округа Мусина�Пушкина, который, дернув
его за плечо, обозвал невежей и велел отправить его в карцер 23.

В последние два года пребывания Н. Г. Чернышевского в
университете мы виделись как�то редко. По окончании курса в
университете Н. Г. имел уроки во Втором кадетском корпусе, но
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пробыл там недолго и, по желанию матери, уехал в Саратов, где
занял учительскую должность в тамошней гимназии. Мне гово�
рили потом посторонние люди, что он относился к своим учени�
кам как�то особенно просто 24 и при каком�то случае поступил
несогласно с правилами, что вызвало неудовольствие ближай�
шего начальства, не соглашаясь с взглядами которого он оста�
вил службу в гимназии 25.

В бытность в Саратове Н. Г. влюбился в дочь доктора Ольгу
Сократовну Васильеву 26. <…> По прибытии в Петербург Ольга
Сократовна, молодая, бойкая, с огненными глазами, хотела
знакомиться с столичными увеселениями, особенно загородны�
ми, летом. Николай Гаврилович, не знавший даже того, где они
помещались, просил меня показать, что можно, его жене. По
этому поводу мне приходилось ездить с Ольгой Сократовной на
минеральные воды к Излеру в Новой деревне и подобные лет�
ние увеселения. На следующее лето Чернышевские жили в Лес�
ном на даче, и мне больше других приходилось встречать там
П. П. Пекарского, который в это время проговаривался уже о
своих будущих занятиях, планы которых, очевидно, гнездились
в его голове 27.

Гости Чернышевских обыкновенно были около Ольги Сокра�
товны, а Николай Гаврилович большею частью занимался где�ни�
будь в отдаленной комнате квартиры и являлся в общую компа�
нию во время обеда и чая, но и тут почти всегда с книгою в руках.

Около этого времени Н. Г. Чернышевский занял учительскую
должность в одном из петербургских кадетских корпусов. Раз
как�то, рассказывали мне, один из офицеров корпуса рассердил�
ся за что�то на кадета, отставшего несколько от строя, и Николай
Гаврилович, успокаивая его, коснулся рукою до плеча. Офицер
сделал из этого сцену, говоря, что никто не может трогать его при
исполнении обязанностей службы. Начальство корпуса посмот�
рело на это косо, и Чернышевский оставил службу в корпусе 28.

Между тем Н. Г. Чернышевский приготовил диссертацию на
степень магистра, и в одно воскресенье мы явились на диспут.
Ничего особенно выдающегося во время самого диспута не случи�
лось, но в конце его не было объявлено, что Чернышевский будет
представлен к утверждению в степени магистра. Я обратил на это
внимание Николая Гавриловича, и он вполголоса сказал мне, что
он не знает, почему взъелись на него, так как диссертация его за�
имствована из Фейербаха с немногими изменениями 29.
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С этого времени начинается существенный поворот в жизни
Чернышевского. Потеряв надежду устроиться в ученой среде,
он направился в журналистику, где потом и занял видное поло�
жение в «Современнике». Он работал и для «Отечественных за�
писок», где помещались его критические статьи. Мы нередко
встречались у А. А. Краевского, так как и я писал для «Отечес�
твенных записок» некоторые статьи по отделу критики и лет
пять составлял хронику, перешедшую ко мне от М. И. Михайло�
ва по случаю выезда его из Петербурга.

В этот период времени мы часто виделись с Николаем Гаври�
ловичем, что знал и А. А. Краевский. В конце апреля 1857 года
он сказал мне, что Чернышевский пишет и для «Отечественных
записок» и для «Современника» и что это представляет неудоб�
ства, поэтому он просил меня передать Чернышевскому, что ему
предстоит избрать какой�либо один журнал. При следующем же
свидании я сообщил об этом Чернышевскому, и он совещался со
мною о том, как лучше поступить в настоящем случае 30. Я напо�
минал ему, что А. А. Краевский платит своим сотрудникам так
же исправно, как казначей жалованье чиновникам, что имеет
немалое значение, особенно для семейных получателей. Черны�
шевский высказался так: «В „Современнике“ я нужнее, и с Не�
красовым связан нравственными узами, а потому предпочту „Со�
временник“, тем более что этот журнал лежит весь на мне, все
почти книжки наполнены моими статьями оригинальными и пе�
реводными, за которые мне приходится получать от пяти до ше�
сти тысяч в год от редакции „Современника“». По поводу такой
суммы, получаемой от одной редакции «Современника», я заме�
тил Чернышевскому, что теперь можно было бы и отложить что�
нибудь на черный день, тем более что есть уже у него и дети. Не
сделав никакого ответа на мое замечание, Николай Гаврилович
позвал свою жену, находившуюся в соседней комнате, которой и
сообщил мое замечание. Ольга Сократовна, взглянув сердито на
меня, сказала, что я могу распоряжаться своим карманом, а чу�
жие могу оставить без замечаний, а затем быстро удалилась.

Это происходило незадолго до отъезда моего за границу, по
возвращении откуда я привез Ольге Сократовне какую�то вещи�
цу. Она спросила о цене вещи, которую я и сказал, чем уронил
достоинство вещи в ее глазах. С тех пор между нами произошло
какое�то отчуждение, и я как�то отстал от дома Чернышевских.
Он ко мне не заходил; я был занят новым делом — составлением
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статей для журнала министерства государственных имуществ и
командировкой на ревизию государственных имуществ в Лито�
вских губерниях. Приходилось мне слышать иногда от общих
знакомых, что у Н. Г. Чернышевского собираются его знакомые
в определенный день и что на этих собраниях бывает Добролю�
бов, которому Чернышевский особенно симпатизирует.

Я считал уже мои отношения к Чернышевским поконченны�
ми, <как вдруг> случайно летом 1860 года мы встретились в клу�
бе с П. П. Пекарским и сели рядом обедать; вспомнили старину и,
между прочим, встречи у Чернышевских. При этом Пекарский
сказал мне, что Николай Гаврилович, узнав об одном грустном
обстоятельстве, случившемся со мной зимой того года (о переме�
щении меня, безо всякого с моей стороны повода, министром Го�
сударственных имуществ М. Н. Муравьевым с одной должности
на другую, вопреки моему желанию), говорил об этом Пекарско�
му с выражением особенно теплого ко мне участия.

В мае 1861 года я встретил Н. Г. Чернышевского на Большой
Морской против дома министерства иностранных дел. Николай
Гаврилович шел, читая книгу, от которой я отвлек его приветстви�
ем. Он был в эти минуты очень серьезен. На мои слова, не ехать ли
нам вместе в Саратов, куда, по слухам, собирался и он, Чернышев�
ский сказал мне, что время его поездки не определено и что мне
было бы неудобно ехать вместе с ним. Эти последние слова сказа�
ны были, вероятно, не без цели. Он знал, что я не принадлежал к
числу сочувствующих ему в политическом отношении. С тех пор я
никогда не видал Н. Г. Чернышевского, но никогда его не забывал.

Кажется, г. Палимпсестов, знавший Чернышевского до по�
ступления его в университет, назвал его ангелом 31. С своей сторо�
ны, я скажу, что знал Чернышевского за человека высоко честно�
го и благородного, в высшей степени гуманного, одним словом, за
человека редкого, не всегда, впрочем, имевшего правильные взгля�
ды на предметы. Политических его воззрений я не разделяю.
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