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Первоначальные наброски

<…> В 1851 году я постоянно посещал Публичную библиоте�
ку. В это же время Пекарский 1 писал свою историю русской ли�
тературы при Петре Великом и работал тоже в библиотеке. По�
стоянным посетителем ее был и Пыпин 2, тоже начинавший
свою дорогу.

Раз Пекарский с своим обыкновенным таинственным видом
говорит мне вполголоса, что познакомился с Чернышевским.
Пекарский говорил о нем еще с большим восторгом, чем он гово�
рил о профессоре Мейере. Мейер — это Грановский Казанского
университета и тоже рано умерший 3.

От Пекарского я узнал, что Чернышевский учитель в каком�
то корпусе 4, что он приехал из Саратова, и затем полушепотом
и таинственно он говорил мне о его необыкновенных познаниях,
о его необыкновенном уме. Несколько времени спустя, Пекар�
ский приглашает меня к себе и объявляет с сияющим лицом,
что у него будет Чернышевский. Я, конечно, пошел.

Помню маленькую комнату, диван холостого вида с двумя
валиками по концам, на диване сидел Чернышевский, но поч�
ти не говорил; я тоже сидел на диване и только слушал и смот�
рел. Пекарский старался оживить беседу, но ничего не выхо�
дило, и вечер вообще не удался. Чернышевский не произвел на
меня того впечатления, к которому я подготовился со слов Пе�
карского.

Чернышевский наружным видом не мог производить особен�
ного впечатления. Небольшого роста, совсем белокурый, с лег�
ким оттенком рыжеватости, худощавый, тонкий, нервный, но с
приятными, умными, добрыми голубыми глазами. Чернышев�
ский смотрел потупившись, говорил как бы с усмешкой, имел
привычку прибавлять «с» — «да�с», «нет�с». Общий вид его был
очень симпатичный, влекущий и располагающий. Хотя Черны�
шевский был из семинаристов, но в нем, как и в Добролюбове 5, и



в Помяловском 6, чувствовались душевная мягкость, женствен�
ность, тонина и в то же время какая�то нервная сила, которая, не�
смотря на уступчивость манер, сама собой давала себя знать и
подчиняла ему. Чернышевский был очень застенчив и скромен в
манерах. Львом он являлся только в своих статьях, и тогда это
был действительно лев, учитель, «власть имущий».

Чернышевский сознавал эту власть, хотя, может быть, и не
думал, что история русской мысли назовет шестидесятые годы
его именем, как сороковые — именем Белинского.

Я вовсе не хочу делать параллель между теми и другими.
Скажу только, что теперешнее время еще само не знает себя и
само не в состоянии понять, какой в лице Чернышевского оно
сделало шаг вперед после Белинского. То было честное, хорошее
время, энтузиазм его был благороден. Но разве Чернышевский
по честности, благородству, энтузиазму был ниже?

Что же касается до зрелости мысли, до законченной выработ�
ки понятий и до политического понимания, то Чернышевский
стоял на целое столетие выше Белинского. Может быть, я увле�
каюсь и оттого преувеличиваю; но для меня лично в Чернышев�
ском, как в фокусе, соединяются мои лучшие чувства и стремле�
ния, все, чем тогда так жилось хорошо, и все, что потом умерло.
А мученичество! Не судом, не за вину отправили Чернышевского
в каторгу, а потом в Якутский край, в Вилюйск на поселение, а
потому только, что боялись его слов, его влияния, как публици�
ста и вождя, боялись в нем опасного писателя. (Кавелина, кото�
рый был опасным профессором, Николай сделал начальником
отделения 7. Это все�таки великодушнее.) Чернышевский гото�
вил себя к ученой карьере, но он не был кабинетным ученым, те�
оретиком,— он был человеком критического ума с социально�по�
литической подкладкой и революционером мысли. На кафедре
Чернышевский, конечно бы, соскучился, да и время было тогда
не такое, хотелось делать, а не говорить…

В 1855 году Чернышевский представил на степень магистра
диссертацию об «Эстетических отношениях искусства к дей�
ствительности» 8. Это была первая молния, которую он кинул.
Нужно удивляться не тому, что Чернышевский выступил с та�
кой диссертацией, а тому, что ученый факультет университета в
первый раз слышал такие мысли, первые кончики тех львиных
когтей, которые он показал потом. Все здание русской эстетики
Чернышевский сбрасывал с пьедестала и старался доказать, что
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жизнь выше искусства и что искусство только старается ей по�
дражать.

Мысль была настолько отважная и в России новая, что рек�
тор университета Плетнев сказал в конце диспута Чернышев�
скому: «Я, кажется, вам читал совсем иную теорию искусства».
И потому, что Плетнев читал иную теорию, он положил магис�
терский диплом под сукно 9, Чернышевский стал заниматься
литературой.

Чернышевский обладал замечательною ясностью мысли и
редким талантом популяризации. Вопросы, по�видимому, са�
мые запутанные, выходили у него просты, ясны и азбучно по�
нятны. По строю и красоте мысли он более всего напоминал ан�
глийских писателей и имел общее со Стюартом Миллем 10.

При освобождении крестьян полемика Чернышевского с быв�
шим профессором политической экономии Вернадским и други�
ми русскими экономистами 11 выяснила многое редакционной
комиссии, и я думаю, что собственно Чернышевскому обязана
Россия, что положение 19 февраля 12 не уничтожило общину.

У Чернышевского, как у всех замечательно умных людей, бы�
ла необыкновенная память. Про него, перефразируя Сийеса,
можно сказать, что он «прочитал все, он знал все, он помнил
все» 13. Начиная Гегелем и Фейербахом и кончая лубочными
французскими романами, Чернышевский прочитал все. И в этом
его величайшая разница с Белинским. Белинский складывался
и формировался на глазах своих читателей и умер, не окончив
развития 14. Чернышевский выступил готовым публицистом и
сразу установил свой тон. Оттого Чернышевский и действовал
так сильно и так понимался легко. Молодежи нужно давать гото�
вое, а у Чернышевского оно было. Чернышевский отличался
ехидством языка, и чуткая молодежь умела отлично читать меж�
ду строками его революционное отрицание всякой власти.

Александр II, пожалуй, не ошибся, не сделав его начальни�
ком отделения.

Со времени ссылки Чернышевского в 1864 году имя его ис�
чезло из русской печати, и произносить его не позволяют, как
имя Герцена и Михайлова 15.

И с Михайловым познакомил меня тот же Пекарский. Вообще
Пекарский в моей жизни играет роль моего рока. Впрочем, древ�
ний рок, кажется, не покидал человека до его смерти, а Пекар�
ский покинул всех нас еще раньше, чем сделался академиком 16.
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Как и при каких обстоятельствах я познакомился с Михайло�
вым, не припомню. Случилось это, кажется, в 1854 или 1855 го�
ду. Хотя Михайлов и не был тогда начинающим литератором,
но его литературная физиономия не выяснилась еще вполне.
Сам Михайлов считал себя беллетристом и, кажется, мало це�
нил себя как переводчика и знатока иностранной литературы.
А другого подобного знатока тогда не было. Михайлов был ходя�
чая библиография иностранной литературы; не было такого по�
эта или романиста или беллетристического сочинения, которого
бы он не знал. Как Чернышевский знал все в политической, фи�
лософской и экономической литературе и истории, так Михай�
лов чувствовал себя дома в иностранной и русской изящной ли�
тературе.

Как человек, Михайлов отличался задушевностью и какой�
то женской нервностью; его легко было расстроить и вызвать на
глазах слезы. Но это было легко тем, кого он любил. С посторон�
ними или далекими людьми он держал себя с приветливостью,
не допускающей особенно близко и даже с оттенком авторитет�
ного достоинства. Точно у него в кармане всегда были колючки,
которые он держал наготове. Нечто подобное было в Добролюбо�
ве, державшем себя замкнуто и смотревшем неподвижными
глазами, «как бог». У Чернышевского этой манеры не было. Он
как бы ставил себя на второе место и старался согреть, облас�
кать, приблизить. Чернышевский отогревал и делал робкого
смелым, Михайлов и Добролюбов ставили перегородку и воз�
буждали если не страх, то некоторую робость. Чернышевский
отличался простотой манер и внешней форме не придавал значе�
ния. Добролюбов и Михайлов — напротив. Михайлов отличался
даже щеголеватостью и обладал особенным талантом, что все на
нем выходило как�то хорошо, изящно и опрятно. Этому помога�
ла его тонкая, стройная, прямая фигура. Михайлов не был кра�
сив, скорее даже некрасив, но он привлекал к себе симпатично�
стью и сердечностью. Вообще эти люди, которых, как злодеев,
хотевших залить Россию потоками крови, уморили в каторге,
отличались такими тонкими, развитыми чувствами и кротос�
тью, каких, конечно, не бывало никогда у сославшего их рус�
ского правительства. Эти люди подтвердили еще раз истину, что
только мученики с женской любящей душой — истинно мужес�
твенные и честные люди. Впрочем, Добролюбов избег каторги
только потому, что умер, не дождавшись ареста Чернышевско�
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го. Проживи он еще год, и он попал бы в крепость за ту же вину,
как и Чернышевский,— что не мог быть хорошим начальником
отделения. Я буду потом говорить еще о Берви 17. По чувствам
это был Христос и в то же время самый фанатический народник,
самый ярый революционер. Должно быть, революционеры все
такие.

Михайлов шестидесятым годам был известен как автор ста�
тьи о женщинах 18 и как первая жертва 19. <…>

Чернышевский не придавал ей (статье Михайлова о женщи�
нах.— Ред.) особенного значения, потому что «женский вопрос»
не считал первым и думал другую думу; но читатели, особенно
женщины, отнеслись к проповеди о равенстве и свободе иначе, и
статья читалась нарасхват. Не смею утверждать, что именно
статья Михайлова создала в России «женский вопрос», но верно
то, что она его очень двинула вперед.

Но на стороне Чернышевского было больше политической
правды, ореол над Михайловым создала не его статья о женщи�
нах, а политическое мученичество. Михайлов, сосланный на ка�
торгу, стал святым даже для тех, кто не прочел ни одной его
строчки. Да и какие тут строчки! В воздухе чувствовалось поли�
тическое электричество, все были возбуждены, никто не чув�
ствовал даже земли под собою, все чего�то хотели, куда�то гото�
вились идти, ждали чего�то, точно не сегодня, а завтра явится
неведомый мессия. Явись такой вождь, наэлектризованная мо�
лодежь повторила бы с ним крестовый поход. И вдруг среди это�
го всеобщего возбуждения неожиданный удар грома и внезапно
вырванная жертва. Каждый точно чувствовал в Михайлове час�
тичку себя, и процесс его стал личным делом всякого. Карточки
его раскупались нарасхват, у сената толпились массы, чтобы
встретить и проводить его и, если можно, так взглянуть на него.
Некоторым удавалось забраться в ворота и на черную лестницу,
где проводили Михайлова в заседание сената, и счастливцы бы�
ли так довольны, что видели, как он шел, сопровождаемый дву�
мя жандармами. Михайлов тоже как будто вырос, его радовало
общее внимание, и, довольный, он приветливо кланялся знако�
мым. Было что�то праздничное во всем этом.

Когда князь Васильчиков предложил императору Александ�
ру I список офицеров своего полка, замешанных в тайное обще�
ство, Александр ему ответил: «Князь, вы лучше, чем кто�либо,
знаете, что я причиной этого, что я дал повод. Возьмите ваш
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список, я не хочу его знать» 20. Александр II никогда не смотрел
так. Он, конечно, и не подозревал, что общее революционное на�
правление, так долго подавляемое Николаем, создало все его ре�
формы и что он освободил крестьян чисто революционным спосо�
бом. Но этого мало; Александр II сам разжигал революционное
чувство, возбуждая преувеличенные ожидания. Освобождение
совершилось в такой тайне и общее внимание было так напряже�
но, что каждый ждал гораздо большего, чем получил. Неудов�
летворение вызвало недовольство, а недовольство создало рево�
люционное брожение. Вот источник эпохи прокламаций. Кому
принадлежит первая прокламация — неизвестно; но проклама�
ции, точно по уговору, явились все в одно время. Все они принад�
лежали очень небольшому кружку людей, действовавших от�
дельно и в глубокой тайне. Паника и надежды были гораздо
сильнее, чем бы им следовало быть. И правительство преувели�
чивало опасность, и молодежь ошибалась насчет силы, за кото�
рой она готова была идти. Я буду говорить только о трех прокла�
мациях, о которых знаю достоверно: «К молодому поколению»,
«К крестьянам», «К солдатам».

Зимою 1860 года приехал из Москвы в Петербург Всеволод
Костомаров (племянник историка 21) с рекомендательным пись�
мом к Михайлову от Плещеева (поэта). Когда Михайлов был со�
слан в каторгу, Плещеев сильно укорял себя за эту злополучную
рекомендацию 22, но точно что�нибудь можно было предвидеть.

Костомаров был уже немного известен, как переводчик Гей�
не; но, не удовлетворяясь этою известностью и рекомендацией
Плещеева, он отрекомендовал себя еще и сам. Он привез рево�
люционное стихотворение,— к сожалению, его не помню,— на�
печатанное домашними средствами и с пропечатанной внизу фа�
милией: «В. Костомаров». Это хвастовство оказалось лучшей
рекомендацией. Костомаров служил уланом и стоял, кажется, в
Твери, а его мать жила в Москве. Несмотря на кавалерийский
мундир, Костомаров имел довольно жалкий бедный вид. Но в
лице его было что�то, что я объяснял себе совершенно иначе.
Лоб у Костомарова был убегающий назад, несколько сжатый
кверху, ровный, гладкий, холодный. Костомаров никогда не
глядел в глаза и смотрел или вниз, или исподлобья. Не знаю,
как Михайлову или Чернышевскому, но мне все это казалось
признаком характера, даже постоянная мрачность Костомарова
с оттенком какой�то убитости казалась мне чем�то римским. Су�
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хой и нервный, всегда мрачный и не особенно речистый, он мне
напоминал прежних заговорщиков времен Цезаря.

Костомаров много рассказывал о своей бедности и тех неудо�
вольствиях, которые он выносит дома; особенно он жаловался
на брата. Костомаров рассказывал, что, когда он завел станок и
отпечатал кое�что, брат объявил ему, что донесет на него, если
он не заплатит ему полтораста рублей. Мы не особенно внима�
тельно отнеслись к этому пункту, или, вернее, отнеслись осо�
бенно внимательно, но не в ту сторону: Костомарову были даны
вперед деньги, Чернышевский дал ему работу в «Современни�
ке», и вообще его окружили таким участием и вниманием, на
которое он едва ли рассчитывал. Больше всего нас, конечно,
пленял его станок и готовность печатать — у нас же оказалась
готовность писать.

В ту же зиму, т. е. в 1861 году, я написал прокламацию «К сол�
датам», а Чернышевский прокламацию «К народу» 23, и вручил
их для печатания Костомарову. Разговоров вообще было у нас ма�
ло, а о прокламациях тем более. Я переписал прокламацию изме�
ненным почерком, и как все переговоры велись Михайловым, то
я отдал прокламацию ему, а он передал ее Костомарову. Впрочем,
Костомаров знал, что писал я. В половине зимы Костомаров уехал
в Москву.

В ту же зиму я написал прокламацию «К молодому поколе�
нию», но мы решили печатать ее в Лондоне «в русской печатне».
Об этой прокламации никто не знал, кроме Михайлова и меня.
Содержание прокламаций «К народу», «К солдатам» я забыл,
но «К молодому поколению» помню. В ней повторена мысль из�
вестного памфлета Сен�Симона�отца 24, что если бы сегодня вы�
мерли все генералы и генерал�адъютанты, и все флигель�адъю�
танты, и все камер�юнкеры, и камергеры, умер бы даже
наследник престола, то никакой беды от этого бы не случилось;
завтра можно было бы произвести вдвое более генералов, и фли�
гель�адъютантов, и придворных, и камер�юнкеров, и камерге�
ров. Но вымри сегодня литераторы, ученые, вымри интеллиген�
ция страны, где ее взять? Карл Великий 25 говорил, что каждый
день он может делать по тысяче рыцарей, но одного ученого он
не в состоянии создать и в тысячу лет. Далее говорилось, что на�
прасно так боятся революции, что войны истребляют миллионы
людей и что значит какая�нибудь сотня тысяч людей, если ее
смертью можно купить благо народа. Это ли место было центром
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тяжести прокламации — не помню, но оно вышло центром тя�
жести обвинения. Пойди мысль еще на шаг вперед, и Михайлов
был бы приговорен к смертной казни.

Герцен не одобрил прокламации, он уже пережил тогда рево�
люционный период и в «Колоколе» и в «Полярной звезде» со�
блюдал, собственно, правительственный авторитет и снимал с
него ореол священности и демократизировал власть. Но мы не
переживали 1848 года в Европе, подобно Герцену, и потому ве�
рили в то, во что он уже не верил. Мы пенились, Герцен перестал
пениться 26. Конечно, правда оказалась на стороне того, кто пе�
ниться перестал. А пока мы пенились и верили и считали себя
«накануне». Укажу следующий случай, забегая вперед. 

В 1861 году несколько литераторов задумали издавать ар�
тельный журнал. Новые журналы уже и тогда разрешали с тру�
дом. Вейнберга «Век» 27 шел плохо, и артель приобрела его. Ар�
тель состояла из тридцати двух литераторов, и замыслы были
чисто литературные, но не все думали так; редактором был вы�
бран Елисеев 28. Елисеев вел в «Современнике» внутреннее
обозрение. Чернышевский говорил о нем, что это — единствен�
ный человек, который умеет писать. Пожалуй, это была прав�
да. В Елисееве было много лукавства и критического смысла.
Он очень хорошо отличал возможное от невозможного и вообще
не увлекался, может быть, оттого, что был много старше всех
нас. Впрочем, Елисеев пенился по�своему и был большой мас�
тер подзадоривать, оставляя для себя лазейку. Таким же он
был и в своих статьях; а мы же писали слишком прямо. Кажет�
ся, уж после первого нумера «Века» обнаружился в артели рас�
кол. Елисеев хотел, чтобы руководящее главенство оставалось
за «Современником», «Век» только повторял его. К Елисееву
пристал кружок Курочкина и… 29 Другие хотели идти дальше
«Современника» и сделать «Век» органом крайних. Во главе
других стоял Николай Серно�Соловьевич 30. Вначале споры бы�
вали хотя и горячие, однако бури еще не предчувствовалось. Но
вот раз Елисеев не принял статьи Энгельгардта 31 и, как помнит�
ся, статьи Н. Серно�Соловьевича. Наша партия зашевелилась.
В ближайшее заседание — и заседания производились у Елисее�
ва — мы явились перунами 32, и буря разразилась. Когда Елисе�
ев спросил, для чего нам нужен свой орган, Серно�Соловьевич от�
ветил, что он нужен нам «на случай восстания». Может быть,
Соловьевич ответил и не этими словами, но смысл их был тот.
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Мы серьезно считали себя «накануне». Этот маленький эпизод
из эпохи шестидесятых годов случился после распространения
прокламации «К молодому поколению», в то время, когда судил�
ся Михайлов 33. То было время самого славного возбуждения.

Михайлов с рукописью прокламации уехал раньше меня — и
прямо в Лондон; у меня были другие дела за границей, и я при�
ехал в Лондон, когда прокламация была уже напечатана. Ее бы�
ло напечатано всего шестьсот экземпляров, и по размеру она бы�
ла похожа скорее на очень смелую и резкую журнальную
статью. Теперь вопрос заключался в том, как ее провезти. Хотя
таможни в это время еще не были особенно строги, но открыто
везти пук прокламаций было все�таки очень доверчиво. Я откле�
ил в нижней части чемодана Михайлова подкладку, уложил
ровно и тщательно все листы, потом прикрыл все листом папки
и наклеил снова подкладку. Этим мы занялись в том же револю�
ционном Hôtel Molie```re, где задумалась и статья о женщинах. Се�
крет оказался непроницаемым.

Чемодан не возбуждал никаких подозрений, и мы были
счастливы! Михайлов с прокламациями уехал в Россию — это
было в августе (1861 года) 34, а я остался еще за границей. Но
хотя я и верил в непроницаемость секрета, а сердце все�таки би�
лось сомнением, и с беспокойством ждал от Михайлова письма.
Наконец письмо пришло, Михайлов доехал благополучно.
В эту же поездку случился совсем ничтожный факт, которому,
однако, суждено было фигурировать в моем «деле». Из Наугей�
ма 35 мы писали к Костомарову; мое письмо было шуточное, с
иллюстрациями пером: я нарисовал голландского бургомистра,
с которым мы обыкновенно обедали, и еще какие�то карикату�
ры, ну, одним словом, вздор и пустяки. Письмо это послужило
потом юридическим доказательством моего знакомства с Кос�
томаровым.

Возвратившись в Петербург, Михайлов застал в нем Костома�
рова. Костомаров привез одну форму прокламации «К народу»,
а прокламацию «К солдатам» еще не начинал набирать. Как и
зимой, он опять плакался на своих братьев и сестер и опять по�
вторял, что брат стращает его доносом. Все это уже наводило на
подозрения и, во всяком случае, должно было заставить остере�
гаться Костомарова. Не знаю, сделал ли Михайлов ошибку, дав
Костомарову прокламации «К молодому поколению», но, если
бы он не дал, случилось бы не совсем то.
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По приезде в Петербург, в сентябре, я видел Костомарова 36

один раз, но мы не говорили с ним почти ни слова. Он был более
мрачен и молчалив, чем зимою, и никогда еще так ужасно не
смотрел вниз.

Недели через две пронесся слух, что Костомаров арестован.
Нас это кольнуло. Мы нисколько не сомневались, что у него на�
шли прокламацию «К молодому поколению». Как бы поступили
другие, не знаю, но мы порешили прокламацию распространить
и сделать это как можно скорее. Распространить прокламацию
было, конечно, рискованнее и труднее, чем ее напечатать, пото�
му что вдвоем сделать это было почти невозможно. Мы посвяти�
ли в нашу тайну брата моей жены, студента Петербургского уни�
верситета Михаэлиса 37, и Александра Серно�Соловьевича 38.

<…>В университете тогда пенилось очень сильно пиво; <…>
Чернышевский, Добролюбов были пророками университетской
молодежи, приходившей в неистовый восторг от того, что они на�
ходили в строках, а еще больше от того, что читали потом между
строками. Чем крайнее и смелее были статьи, тем они сильнее
действовали на студентов, в особенности если побивался какой�
нибудь авторитет и сбрасывался с пьедестала какой�нибудь ку�
мир. Я помню, как ликовал Михаэлис, прочитав Добролюбова
«Иллюзии, разрушенные розгами», где сшибался педагогичес�
кий авторитет Пирогова 39, и Чернышевского «Антропологичес�
кий принцип в философии», где опровергался Лавров 40. 
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