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ОТЪ РЕДАКЦІИ.
8-го января 1906 года ІІІлиссельбургскан государ
ственная тюрьма перестала существовать. Страшный призракъ мрачнаго застѣнка отошелъ въ исторію, вмѣстѣ съ
такъ долго губившимъ Россію принципомъ народнаго
безнравія и правительственнаго самовластія.
Но забыть Шлиссельбургъ Россія не можетъ и не
должна. Какъ въ фокусѣ, въ немъ сосредоточились всѣ
ужасы, всѣ муки, всѣ жертвы, какими отмѣчено русское
освободительное движеніе, начиная съ Новикова и декабристовъ и кончая героями послѣднихъ дней. Шлиссель
бургъ быль мѣстомъ заточенія, мытокъ и казней лучшихъ, энергичнѣйшихъ борцовъ за счастье народа. Сколько
было всѣхъ такихъ страдальцевъ, въ точности пока неизвѣстно, такъ какъ архивный розмсканін открываюгь
все новый, прежде совершенно неизвѣстныя, имена. Со
ставители настоящей «Галлереи» даютъ на первый разъ
30 біографическихъ очерковъ и 29 портретовъ: къ сожа.іѣнію, портрета I. В. ГІоджіо розыскать не удалось.
Считаемъ долгомъ принести глубочайшую признатель
ность всѣмъ тѣмъ лицамъ, который своимъ трудомъ, доставленіемъ карточекъ, біографическихъ свѣдѣній и пр. со
действовали составленію и изданію книги.

Шдиссельбургская крѣпость.
Великихъ жертвъ и чистыхъ дѣлъ
Слѣды не пропадаютъ...
Лотфелло.

і.
Въ борьбѣ съ оппозиціонными элементами русское самодержавіе всегда отличалось необычайною суровостью... Достаточно
припомнить дѣятельность тѣхъ учрежденій, который издавна
стояли у насъ на стражѣ самодержавнаго строя: „ІІреобрахенскій приказъ"... „Тайная розыскныхъ дѣлъ канцелярія"...
.Тайная эксиедииія..." „Третье отдѣленіе собственной его имнераторскаго величества канцеляріи"... и, наконецъ, современный
иамъ и вполнѣ аналогичным учрежденія: „департаменть госуіарственной полнціи", „корпусъ жандармовъ" и такъ назыіаемая „охрана", съ ея безчисленными отдкленіями, раскидан
ными по всей Россіи, и съ еще болѣе многочисленными аген
тами—явными и тайными.
Какъ теперь, въ наши дни, такъ и въ прежнее, далекое огь
насъ время русское правительство въ борьбФ, съ своими вра
гами всего чаще и oxoTtrfee прибѣгало къ помощи тюремныхъ
шематовъ. Безпокойные люди, которые рѣшались выступать
противъ произвола и тиранніи самодержавной бюрократіи, ко
торые осмеливались поднимать свой голосъ за права и свободу
врода, изнывавшаго подъ нгомъ абсолютизма нъ нищетѣ,
рабствѣ и невѣжествѣ,—немедленно же запирал исі, нъ камен
ные мѣшки, в ъ тѣсные, сырые, душные казематы.
Среди крепостей и тюремъ такого рода первый мѣста при-
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надлежать Шлиссельбургу и Петропавловкѣ. Страшный, кро
вавый слѣдъ оставили эти тюрьмы въ исторіи русскаго народа!
Остановимся на первой изъ нихъ.
„Шлиссельбургская крѣпость—тюрьма историческая, имѣюіда>і и древнюю, и новую исторію, и даже новѣйшую", — читаемъ мы въ одной заграничной брошюрѣ. „Старая исторія
ея еще хранится въ матеріалахъ, сложенныхъ въ архивахъ.
Она блистаетъ нѣкоторыми историческими именами и вра
щается вь публикѣ въ видѣ отрывочныхъ, часто полулегендарныхъ разсказовъ, въ которыхл» ІІІлиссельбургская тюрьма
рисуется обыкновенно мѣстомъ, гдѣ замуровываютъ въ ка
менные мѣшкй людей для того, чтобы свѣтъ забылъ объ ихъ
суідествованіи" !).
Разсказываюгь, напримѣрь, что одинъ изъ такихъ узниковъ, „заключенный вл> началѣ царствованія Николая І-го и
выпущенный на свободу гіослѣ 35 лѣтъ заключения, никакъ
не хотѣлъ повѣрить, что въ Россіи царствуеть уже не Нико
лай I, а Александрл, II, котораго онл» зналъ ребенкомъ и все
еще считал и таковымъ, такъ какъ, вступивъ вл» эту живую
могилу, онъ как ь бы замерь въ ней“, потеряв ь ечетъ времени,
а вмѣстѣ с ь тѣмъ и счетъ своихь собственных!» лѣтъ, проведённыхъ во мракѣ крѣпостного каземата 2).
ГІо нашему мнѣнію, исторія Шлиссельбурга естественнымъ
образомъ распадается на три главные періода: первый—отъ мо
мента завоеванія крѣпости до постройки старой шлиссельбургской тюрьмы. Въ теченіе этого періода лица, заточаемый въ
Ш лиссельбургу томились въ башняхъ и каменныхл» мѣшкахъ
крѣпости.
Второй иеріодъ обнимаетъ время, когда функционировала
старая шлиссельбургская тюрьма, главнымъ образомъ—ХІХ-й
вѣкь, до начала семидесятыхъ годовъ. И, наконецъ, третій,
послѣдній неріодъ слѣдуегь считать съ момента постройки
новой шлиссельбургской тюрьмы, т.-е. съ 1884 года вплоть до
великой русской революціи 1905 года, когда ворота Шлис
сельбургской крѣпости, подъ напоромъ освободительнаго движенія, должны были раскрыться, и изъ нихъ вышли на свѣтъ
божій посѣдѣвіиіе въ казематахл» борцы „Народной Воли".
За время перваго періода исторіи Шлиссельбургской крѣпости въ башняхъ ея, въ качествѣ колодниковъ, нерѣдко то*) „Могила русскихъ борцовъ — Шлиссельбургская крѣпость». Carouge—
Geneve 1900 г.
2) Тамъ же.

мятся знатные вельможи, когда-то всемогуіціе временщики *),
блнжайшіе родственники государей, члены царской семьи, ца
ревна, царица и, наконецъ, свергнутый съ престола императора*.
Одно время въ Шлиссельбургской крѣпости находилась въ
заточеніи первая жена Петра Великаго—Евдокія Федоровна Ло
пухина. Сосланная первоначально въ 1698 года въ Суздальскій Покровскііі монастырь, она была протпвъ волн постри
жена въ монахини, подъ именемъ инокини Елены. Протестуя
противъ насилія, произведеннаго нала, нею, бывшая царица
отказывалась подчиниться монастырскому режиму, носила свѣтское платье и продолжала называться прежними свопмъ мменемъ Евдокім.
При ссылкѣ въ монастырь она обречена была па всевоз
можный лишенія и нужду: при ней не было определено ника
кой прислуги, а на ея содержаніе не было назначено ни одной
копѣйки. Государь-деспотъ осуднлъ свою жену на тяжкую
долю простой, рядовой монахини. Между тѣмъ, она была мо
лода, красива и жаждала власти, вліянія, любви и участіи. При
постриженіи ей было всего 25 лѣтъ и, по свид етельству псторнковъ, она находилась въ полномъ расішѣтѣ красоты и здоровья.
На этой почвѣ разыгрывается ея романъ съ пріѣзжавшпмъ
въ Суздаль по дѣламъ службы генералъ-маіоромъ Глѣбовымъ,
романъ, за который его герой и героиня жестоко поплатились.
Глѣбовъ был ь преданъ „лютой казни44, а именно посаженъ на
колъ, на котором!» онъ и умеръ, а Евдокія Федоровна сослана
въ бѣдний захолустныіі Ладожскій монастырь подл» строжайшій надзоръ. Однако, она пробыла здѣсь недолго. Вступив
шая на престолъ послѣ смерти Петра Екатерина І-я видѣла
въ ней опасную соперницу, и вотъ, по указу Екатерины, Ев
докія Федоровна перевезена была въ Шлиссельбург!,, гдѣ и
содержалась „въ самомъ тѣсномъ заточеніи
Здѣсь ее видѣлъ камергеръ Берхгольцъ во время посѣщенія крѣпости герцогомъ голштпнскимъ. „Въ 1725 году,—пишеть Берхгольцъ,—обозрѣвая внутреннее расположеніе Шлпсеельбургской крѣпости, я приблизился къ болыиоіі деревян
ной башнѣ, въ которой содержится Лопухина
Не знаю съ
намѣреніемъ или нечаянно, вышла она и прогуливалась по
*) Такт», наііримѣръ, Биронъ, но время суда надъ ішмъ, содержался т .
Шлиссельбѵргской крѣпости вмѣстѣ съ своимъ ссмействомъ до тЬхъ иоръ, пока
нс былъ сосланъ въ Пелымь.
*) М. И. Семевскій: «Авдотья Фсдороннл Лопухина» «ІЧсскіп Вѣстипкь».
1659 г., май, книжка вторая, стр. 261—262.
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двору. Увидя меня, она поклонилась и громко говорила, но
словъ, за отдаленностью, нельзя было раэслышать*.
Такимъ образомъ, изъ словъ Берхгольца можно вывести
заключеніе, что Лопухина, несмотря на „тѣсноту заточенія*
въ Шлиссельбург^, все-таки имѣла возможность выходить изъ
своего заточенія, прогуливаться по двору и даже обращаться
къ случайным-!, иосѣтителямъ крѣностн. Изъ того же источ
ника мы узнаемъ, что бывшая царица сидѣла въ большой де
ревянной башнѣ. Это последнее указаніе опровергаетъ ту
легенду, которая до сихъ поръ сохраняется среди обитателей
Шлиссельбургской крѣпости и по которой Евдокія Федоровна,
будто бы, содержалась въ той же каменной башнѣ, въ кото
рой позднѣе сидѣлъ Іоаннъ Антоновича, и которая теперь
извѣстна подъ именемъ Свѣтличной.
Одновременно съ Евдокіей Федоровной въ Шлиссельбургѣ
томилась въ заточеніи царевна Марія Алексѣевна, дочь царя
Алексѣн Михайловича. Она сидѣла въ одной нзъ Шлиссельбургскихъ баіиенъ, въ которой и скончалась въ 1723 году.
Иностранные писатели того времени увѣряли, что царевна
умерла отъ голода 1Ѵ Вся ея вина состояла въ томъ, что
она была уличена въ сношеніяхъ и перепискѣ съ Евдокіей
Федоровной въ то время, когда послѣдняя находилась въ
ссылкѣ въ Суздальскомъ Покровскомъ монастырѣ.
Ужасныя условія, которыми обставлено было заточеніе въ
Шлиссельбургѣ императора Іоанна Антоновича, болѣе или
менѣе извѣстны въ обществѣ, поэтому мы не будемъ здѣсь
распространяться на эту тему. Напомнимъ только, что малют
кой, когда ему было лишь два мѣсяца отъ роду, онъ былъпровозглашеігь нмператоромъ, но въ слѣдующемъ же году свергнуть
съ престола Елизаветой Петровной и обреченъ на вѣчную
ссылку, а нѣсколько позже на вѣчное, пожизненное заточеніе.
Безпримѣрно - печальна судьба этого человѣка! Вся его
жизнь, буквально, съ колыбели и до могилы, прошла сначала
въ ссылкѣ, а затѣмъ, съ четырехлѣтняго возраста, въ стѣнахъ каземата, въ строжайшемъ одиночномъ заключеніи, причемъ онъ совершенно лишенъ былъ всякаго общенія съ людьми,
даже съ самыми близкими ему по крови. Ни одного года, ни
одного дня въ теченіе всей своей жизни онъ не располагалъ
собой по своему собственному усмотрѣнію, не пользовался
свободой, ни разу не испыталъ, ни разу не ощутилъ въ
своей душѣ радости жизни, счастія.
’) Тамъ же, стр. 258.
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Все свое дѣтство съ четырехъ лѣтъ онъ провелъ въ пол*
ноль однночномъ заключеніи на далекомъ, суровомъ сѣверѣ, въ
г. Холмогорахъ Архангельской губерніи, а затѣмъ въ 1756 году,
когда ему было уже іб лѣтъ отъ роду, тайно, въ глухую ночь,
вывезенъ быль въ Шлиссельбургъ и заключенъ тамъ въ осо
бом!. секретномъ казематѣ, подъ именемъ „извѣстнаго аре
станта". Тайна, которою было окружено его заточеніе въ
Шлиссельбургѣ, была настолько велика, что даже самъ коменданть крѣпости не долженъ былъ знать, кто такой этотъ таин
ственный узникъ.
Никто не могъ его видѣть, никто не могт> вступать съ
нимъ въ разговоръ. Его имя было извѣстно только тремъ
офицерамъ стерегшей его команды. Но имъ строжайше было
воспрещено отвѣчать на вопросы императора-арестанта и, осо
бенно, сообщать ему о томъ, гдѣ онъ находится. Іоаннъ Антоновичъ не получилъ никакого образованія, такъ какъ было
строго воспрещено учить его чему бы то ни было. Несмотря
однако на этотъ запреть, еще въ Холмогорахъ, одинъ изъ
тюремщиковъ—Миллеръ—сжалился надъ нимъ и обучилъ его
грамотѣ. Но это не могло принести особеннаго облегченія не
счастному узнику, такъ какъ книгъ для чтенія не было. Во
время его пребыванія въ Шлиссельбургѣ ему давали исклю
чительно только книги священнаго ппсанія: Библію, Прологъ,
Псалтырь и т. д.
Однако, несмотря на всѣ эти мѣрм, Іоаннъ зналъ свое вы
сокое происхожденіе и называлъ себя государемъ. Его смерть
была не менѣе печальна, чѣмъ жизнь. Какъ извѣстно, онъ
был ь убить караулившими его офицерами при попыткѣ под
поручика Мировича освободить его изъ тюрьмы. Въ это время
ему было 24 года. Убійцы дѣйствовали въ этомъ случаѣ со
гласно данной имъ инструкціи. Палачи, которые отняли у него
свободу—отняли и жизнь.
Печальная участь Іоанна Антоновича чуть было не по
стигла и другого русскаго императора—„помазанника Божія"—
Петра ІП-го, послѣ сверженія его съ престола. Екатерина ІІ-я,
воцарившись вмѣсто своего супруга, рѣшила заточить его въ
Шлиссельбургскую крѣпость. Съ этой цѣлью тамъ было уже
приготовлено особое помѣщеніе. Планъ этотъ не былъ осуществленъ только потому, что Алексѣй Орловъ и князь Барятинскій, в ъ угоду Екатеринѣ, разомъ покончили съ эксъ-императоромъ, собственноручно задушивъ его.
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Не слѣдуетъ, однако, думать, что башни и казематы Шлис
сельбурга въ первый иеріодъ его существования наполнялись
исключительно представителями родовитой знати, придворными
вельможами и членами императорской фамиліи. Напротивъ,
главную массу заключенныхъ въ первый періодъ составляли
все-гаки представители народной массы, русскаго крестьянства.
Это будетъ вгіолнѣ понятно, если мы ирипомнимъ, что то
было время, когда самодержавіе все крѣпче и сильнѣе затя
гивало петлю на шеѣ народа, особенно же крестьянства. Не
довольство народа, между ирочимъ, выразилось въ религіозныхъ движеніяхъ, пзвѣстныхъ подъ именемъ раскола. Возникнувъ на религіозной почвѣ, расколъ, подъ вліяніемъ общественныхъ условій того времени, вскорѣ же осложнился поли
тическими и соціальными элементами. Особенно много тревогъ
доставила правительству та часть раскола, которая получила
названіе безпоповщины и которая объявила русскаго импера
тора антихристом!», а чнновниковъ и духовенство — слугами
антихриста.
Въ борьбѣ съ расколомъ правительство пустило въ ходъ
все, что только могло изобрести человеческое звѣрство для
устрашенія, паники и террора. Безнощадныя гіыткй, безчисленныя мучительныя казни, костры, эшафоты слѣдуютъ длнннымъ,
безконечнымъ рядомъ. Въ то же время не были, конечно, за
быты и шлиссельбургскіе каменные мѣшки и казематы, въ ко
торые нерѣдко зам уровы вал и раскольников!» и сектантовъ—
въ самомъ буквальном!» смыслѣ этого слова.
Такъ было иоступлено, напримѣръ, съ раскольником!» Круглымъ, который въ исторіи безпоновіцинскаго раскола сыгралъ
почти такую же роль, какую СергЬй Дегаевъ — въ организаціи „Народной Воли- . Закованный въ ручныя и ножныя желѣза, Круглый былъ доставленъ въ Шлиссельбург!,. Комен
данту крѣиости было ііредписано посадить его въ заточеніе
,,ві» палату такун), мимо которой бы народнаго хода никакого
не было, и у оной палаты, гдЬ посаженъ будетъ, какъ двери,
т а к ъ и окош ки всѣ за к л а с т ь н аглу х о въ самомъ же скорѣйшемъ времени, оставя одно малое оконце, въ которое на
каждый день къ пропитанію его, Круглаго, по препорціи подаваті» хл'І*бъ и воду, и приставить къ той палатѣ кріиікій и
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осторожный караулъ, и велѣть онымъ крѣпко предостерегать,
дабы къ тому оконцу до него, Круглаго, ни подъ какимъ видомъ никто-бъ допускаемъ не былъ, и никакимъ же бы образомъ оный Круглый утечки учинить не могъ. Тако-жъ и тѣмъ
опредѣленнымъ на караулъ при той палатѣ солдатамъ, кото
рые и пищу подавать будутъ, съ нимъ, Круглымъ, никакпхъ
разговоровъ отнюдь не имѣть подъ опасеніемъ за преступленіе
тягчайшаго истязанія" *).
2і октября 1745 года Круглый былъ посаженъ въ „безъисходную тюрьму" Шлиссельбургской крѣпости и замурованъ
въ ней. Очевидно, каменный мѣшокъ, въ который попалъ
Круглый, и та жизнь, на которую онъ обрекался въ этомь заточеніи, показались ему столь ужасными, что онъ немедленно
же рѣшилъ покончить всѣ счеты съ жизнью. Несчастный за
ключенный съ перваго же дня началъ морить себя голодомъ.
Караульные солдаты, исполняя предписаніе сената, ежедневно
клали для него „въ малое оконце" „по препорціи" хлѣбъ и воду,
но Круглый бралъ только воду и не прикасался къ хлѣбу. Такт»
прошло 13 дней, съ 4-го же ноября онъ пересталъ брать и воду.
Въ теченіе недѣли, до 12-го ноября, часовой ежедневно
подходилъ къ „оконцу" и окликалъ колодника. Но отвѣта
не было. Очевидно, заключенный замурованъ былъ такъ тща
тельно, что чрезъ „малое оконце" невозможно было даже разсмотрѣть, что происходило въ каменномъ мѣшкѣ, въ которомъ
онъ сидѣлъ. Уже одинъ зтотъ фактъ достаточно рисуетъ
ужасъ того положенія, въ какомъ находились замурованные
въ Шлиссельбургской тюремной „палатѣ".
Наконецъ, 12 ноября комендантъ крѣпости донесъ прави
тельствующему сенату о томъ, что колодникъ не беретъ ни
хлѣба, ни воды и не откликается на зовъ караульныхъ; при
этомъ онъ испрашивалъ дозволенія разобрать двери и осмотрѣть заключеннаго. Сенатъ разрѣшилъ, и 17-го ноября исправляющій должность Шлиссельбургскаго коменданта капитанъ
Бокинъ донесъ, что по осмотру „Круглый явился мертвь, и
мертвое тѣло его въ той крѣпости зарыто" а).
Такъ расправлялось русское правительство въ половннѣ
XVIII столѣтія съ тѣми людьми, которыхъ оно считало вра
гами государя и господствующей церкви.
‘) Раскольничьи дѣла ХѴІІІ столѣтія, извлеченный изъ дѣлъ Нреображенскаго приказа и Тайной розыскныхъ дѣлъ канцеляріи Г. Есиповымъ. Спб., 1861 г.
Томъ I, стр. 412.
2) Тамъ же, стр. 413.
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Первымъ политическимъ узникомъ Шлиссельбурга въ точномт. смысл'і; этого слова слѣдуетъ считать князя Дмитрія
Михайловича Голицына, который былъ главнымъ пниціаторомъ извѣстной иопытки ограничить самодержавіе русскихъ
царей при вступленіи на престолъ Анны Іоанновны.
Убѣжденный сторонникъ идеи ограниченія царской власти,
князь Д. М. Голицынъ стоялъ во главѣ членовъ тайного верховнаго совѣта, рѣшивіиихъ ограничить императорское само
державіе По его предложенію, были составлены тѣ знамени
тые „пункты", которые должны были положить конецъ „самодержавству".
Новѣйшія изслѣдованія,— между прочими, II. Н. Милю
кова,—какъ извѣстно, установили новую оцѣнку событій 1730
года. Теперь вполнѣ уже выяснено, что члены тайнаго верховнаго совѣта, приступая къ ограниченію имиераторскаго
самодержавія, преследовали не только свои личныя цѣли, имѣли
в-ь виду не созданіе олигархіи, а введеніе опредѣленнаго конституціоннаго строя на аристократическихъ основахъ 1).
Когда эта попытка окончилась неудачей, и самодержавіе
восторжествовало, князь Голицынъ, не отказавшійси отъ своихъ убѣжденій, говорилъ:—„Трапеза была уготована, но при
глашенные оказались недостойными; знаю, что я буду жер
твою неудачи этого дѣла. Такъ тому и быть; я пострадаю за
отечество; мнѣ уже немного остается жить, но тѣ, которые
заставляютъ меня плакать, будутъ плакать долѣе моего".
Слова эти оказались пророческими: князь Д. М. Голицынъ
умеръ вт. казематѣ Шлиссельбургской крѣпости, а для Россіи
настала свирѣпая бироновщина, во время которой, надо ду
мать, многіе вспоминали съ еожалѣніемъ о неудачѣ плановъ
князя Д. М. Голицына 3).
Въ концѣ того же ХѴІІІ-го вѣка, въ 1792 году, въ Шлиссельбургскую крѣпость попадаетъ одинъ изъ самыхъ крупнмхъ и симпатичныхъ дѣятелей екатерининской эпохи, Нико
лай Ивановичъ Новикбвъ. Убѣжденный поборникъ просвѣщенія, онъ много и горячо работалъ надъ развитіемъ обществен
ной мысли, основалъ цѣлый рядъ журналовъ, учредилъ „Друже
ское ученое общество" и „Типографическую компанію", съ
широкими просвѣтительными и филантропическими задачами,
открылъ нѣсколько школъ и первую безплатную читальню
*) В. Е. Якушкинъ: «Государственная власть и проекты государственной ре
формы въ Россіи». Спб., 1906 г., стр. 19.
2) Idem., стр. 29.
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въ Москвѣ, всюду заводилъ книжные склады, издалъ огром
ное количество книгъ, въ которыхъ выяснялъ темныя стороны
современнаго ему общественнаго строя, особенно же ратовалъ
противъ крѣпостного права.
Подобная кипучая дѣятельность слишкомъ явно шла нъ
разрѣзъ съ общимъ строемъ русской государственной жизни
того времени, а потому вполнѣ естественно, что у Новикова
вскорѣ явились многочисленные враги изъ числа разныхъ
вліятельныхъ лицъ. Когда-то либеральная императрица Ека
терина ІІ-я не ^только не оказала Новикову какой-либо под
держки въ его благородной и полезной дѣятельности, а наоборотъ, отнеслась къ нему съ явнымъ предубѣжденіемъ и
всецѣло отдала его въ руки извѣстнаго палача того времени
Шешковскаго, именемъ котораго пугали'дѣтей.
Послѣ строгихъ, придирчивыхъ допросовъ, Новикова заключаютъ въ Шлиссельбургскую крѣпость и запираютъ въ
тотъ самый казематъ, въ которомъ нѣкогда томился Іоаннъ
Антоновичъ. Цѣлыхъ четыре года провелъ онъ въ этомъ заточеніи и только въ 1796 году, уже при императорѣ Павлѣ, освобожденъ былъ изъ крѣпости и получилъ возможность посе
литься въ своемъ имѣніи.
III.
Если вѣрить шлиссельбургскимъ старожиламъ, то казематы
и „каменные мѣшки" для заключенія узниковъ существовали
только въ одной башнѣ, извѣстной въ настоящее время подъ
именемъ Свѣтличной. Это единственная внутренняя башня въ
крѣпости, всѣ же остальныя выходятъ наружу и соединяются
между собою каменной массивной стѣной, окружающей крѣпость со всѣхъ сторонъ. Входъ |въ крѣпость ведетъ чрезт.
Государеву башню.
Казематы въ Свѣтличной башнѣ расположены въ три этажа.
Казематъ, помѣщающійся въ верхнемъ этажѣ, состоитъ изъ
довольно большой камеры, съ тремя окнами на Неву и одііимъ выходящимъ на маленькій дворъ, расположенный по
зади старой тюрьмы. ГІо преданію, которое до сихъ порт» со
храняется въ крѣпости, въ этомъ каземат!» заключена была
Евдокія Федоровна Лопухина, а позднѣе—Биронъ. Въ настоя
щее время всѣ окна этого каземата заложены кирпичемъ.
Во второмъ, среднемъ этажѣ башни помѣщается неболь
шой казематъ, нъ который ведетъ каменная темная лѣстница.
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Въ этой камерѣ было двѣ двери и одно окно, выходившее въ
тотъ же маленькій дворъ, о которомъ мы только-что упомя
нули. Одна нзъ дверей ведетъ на лѣстницу. Т угь же стояла
изразцовая печь, которая топилась со стороны лѣстницьі, а
не изъ камеры. Печь эта сохранялась до самаго послѣдняго
времени, но года два тому назадъ изразцы были вынуты. По
увѣренію мѣстныхъ жителей, это и есть знаменитый кйзематъ,
въ которомъ томился Іоаннъ Антоновичъ, а затѣмъ—Н. И.
Новикбвъ.
Наконецъ, въ нижнемъ, подвальномъ этажѣ Свѣтличной
башни помѣщался необычайно мрачный полутемный казематъ,
съ ннзкимъ сводомъ и землянымъ поломъ. Онъ существовалъ до начала 8о-хъ годовъ и былъ заложенъ кириичемъ во
время постройки новой шлиссельбургской тюрьмы. Можно ду
мать, что въ этомъ именно казематѣ томился знаменитый польскій патріотъ Валеріанъ Лукасинскій, такъ какъ біографъ его
упоминаетъ, что онъ сидѣлъ „въ подземельи", „въ темной каморкѣ секретнаго замка". Какъ извѣстно, Лукасинскій и умеръ
въ Шлиссельбургѣ, въ 1868 году, просидѣвъ цѣлыхъ с о р о к ъ
ш есть л ѣ т ъ въ одиночномъ заключеніи (изъ нихъ 37 — въ
11Ілиссельбургѣ).
На первый взглядъ является непонятнымъ, почему Лукасинскаго держали въ этомъ подземельѣ ігь то время (1831—1868 гг.),
когда въ Шлиссельбургѣ была уже тюрьма, спеціально пред
назначенная для политическихъ арестантовъ. Однако, недоумѣніе это легко разъясняется. Дѣло въ томъ, что первая тюрьма,
устроенная въ Шлиссельбургской крѣпостп, сохранившаяся
до сихъ поръ и извѣстная въ настоящее время подъ нменемъ
„старой", состояла только изъ ю казематовъ, которые почти
всегда были переполнены заключенными 1). Въ виду этого крѣпостная админисграція наиболѣе важныхъ и секретныхъ арестантовъ продолжала содержать нъ казематахъ Свѣтлнчной башни.
Сколько было всѣхъ казематовъ въ этой башнѣ — въ точ
ности намъ неизвестно. Но, во всякомъ случаѣ, не подлежитъ
сомнѣнію, что кромѣ только что указанныхъ нами т р е х ъ ка
зематовъ, расположенныхъ въ разныхъ этажахъ этой башни,
были еще и другіе казематы. Это видно, между прочимъ, изъ
1) Подтвержденіемъ г^того иослѣлняго обстоятельства можетъ, между ирочимъ, служить «Сііисокъ секретныхъ арестантовъ, содержавшихся въ Шлисселібургскон крѣпости въ і8^5 году», напечатанный въ декабрьской книжкѣ жур
нала «Былое»» за текущій, 1906 годъ. Въ этомъ спискѣ значится 13 человѣкъ
унниковъ.

XV

того, что заключенный ігь Шлиссельбурга въ 1794 г. обще
ственный дѣятель конца XVIII столѣтія поручикъ Федоръ
Кречетовъ былъ помѣщенъ „въ верхнемъ этажѣ, въ камерѣ
номеръ пятый" 1).
ХІХ-й вѣкъ осязательнымъ образомъ сказался на Шлис
сельбург!» постройкой особой тюрьмы, предназначенной для
политическихъ заключенных!». Вѣроятно, даже русская бюро
кратия принуждена была, наконецъ, признать, что архаическіе,
чудовищные казематы Свѣтличной башни отжили свое время.
И вотъ, въ томъ углу крѣпости, который прилегает!» къ Свѣтличной башнѣ, появляется низкое, каменное, одноэтажное зданіе необычайно угрюмаго вида. Это—политическая тюрьма, извѣстная въ настоящее время подъ именемъ „старой тюрьмы".
Старая тюрьма состоять изъ довольно широкаго корридора,
сь правой стороны котораго расположены окна, чисЛомъ шесть,
выходящія въ маленькій тюремный дворъ, а съ лѣвой стороны
ндутъ казематы для заключенныхъ — тѣсные, сырые, мрачные,
плохо освѣщенные. Всѣхъ казематовъ, какъ мы уже замѣтили
выше, десять. Нѣкоторые изъ нихъ особенно поражають своимъ
мрачнымъ, угрюмымъ видом!» и на каждаго свѣжаго человѣка
производить гнетущее, удручающее впечатлѣніе.
Эта тюрьма служила мѣстомъ заточенія для всѣхъ наибо
лее важныхъ и секретныхъ арестантовъ до самаго конца бо-хъ
годовъ прошлаго столѣтія. Здѣсь, между нрочимъ, томились
нѣкоторые изъ декабристовъ, затѣмъ многіе польскіе патріоты,
основатель Харьковскаго университета Василій Назаровичъ
Каразинъ, одинъ изъ главныхъ дѣятелей „Славянскаго обще
ства свв. Кирилла и Мефодія"—Николай Ивановичъ Гулак!»
«гь 30 мая 1847 іто 30 мая 1850 года), знаменитый революціонеръ-космополитъ Михаил!» Александровичъ Бакунинъ (1854—
1857 г г ) и иѣлый рядъ других!» лицъ.
Къ сожалѣнію, благодаря той глубокой тайнѣ, которою рус
ское самодержавіс окружало все то, что касалось нашихъ по
литических!» тюремъ, мы очень мало знаемъ о томъ, кто именно
сидѣлъ, кто томился въ шлиссельбургскихъ казематахъ въ
теченіе 40-хъ, 50-хъ и бо-хъ годовъ прошлаго столѣтія. Обо
всей этой эпохѣ у насъ имѣются лишь самыя отрывочный,
скудныя и случайным свѣдѣнія. Лишь въ самое послѣднее
время „секреты самодержавія", тайны деспотическаго режима
начинаютъ нарушаться и мало по малу выходить наружу.*)
*) М. Корольковъ: Поручикъ Федоръ Кречетовъ». ѵБылое», іроб г., анрѣль,
стр. 6о.

Помимо жестокости, которую мы уже отмѣтили, какъ ха
рактерную черту русскаго самодержавія, представители послѣдняго всегда отличались необыкновенной подозрительностью.
Можно подумать, что русскіе императоры постоянно испыты
вали чувство страха за прочность своего положенія, никогда
не были увѣрены въ его устойчивости и вѣчно трепетали за
свою власть, за свои прерогативы. Не говоря уже о такомъ
жестокомъ человѣкѣ, какимъ быль, напримѣръ, Николай І-й
или о такомъ маніакѣ, какъ Павелъ, — даже самые либераль
ные и гуманные изъ русскихъ императоровъ никогда не довѣряли своимъ „вѣрногіодданнымъ" и всегда были въ тревогѣ и
на-сторожѣ. Не даромъ Екатерина 1І-я дала полную свободу
свирѣпствовать палачу Шешковскому, не даромъ Александръ І-й
приблизилъ къ себѣ „злодѣя" Аракчеева, а Александръ П-й норучилъ искорененіе крамолы Муравьеву-Вѣшателю.
Благодаря этому, въ Россіи никогда не прекращались гоненія на мысль, на идею, на всякое культурное и просвѣтительное начинаніе. Чтобы нагляднѣе показать, насколько безпощадно расправлялось въ подобныхъ случаяхъ самодержавное
правительство, мы приведемъ здѣсь два-три случая изъ разныхъ эпохъ русской исторической жизни, находящихся въ
связи съ нсторіей Шлиссельбургской крѣпости.
Случай первый относится къ царствованію Екатерины Ве
ликой и касается одного малоизвѣстнаго, но чрезвычайно симпатичнаго писателя того времени—поручика Федора Кр>ечетова,
который, видя кругомъ себя возмутительныя картины безправія и произвола, болѣлъ о горѣ родины и „спасеніе государ
ства видѣлъ въ уничтоженіи самодержавія и замѣнѣ его конституціоннымъ образомъ правленія*. Повѣривъ, какъ и многіе, въ искренность обѣщаній, разсыпанныхъ въ разныхъ указахъ императрицы, Кречетовъ мечталъ о широкой обществен
ной дѣятельности на пользу родины. Между прочимъ, онъ
проектировалъ организацію особаго „всенародна™, вольнаго,
къ благодѣтеіьствованію всѣхъ общества". О необходимости
устройства такого общества онъ подаетъ цѣлый рядъ прюшеній императрицѣ, синоду, митрополиту, разнымъ вельможамъ
и т. д.; въ своихъ воззваніяхъ къ гражданамъ, женщинамъ н
духовенству онъ горячо доказываетъ пользу' народнаго про-
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свѣщенія и настоятельную необходимость скорѣйшаго открытія школъ.
И вогь, такая-то чисто культурная дѣятельность признается
вредною и опасною для общественннаго спокойствія. Кречетова арестуютъ, заключаютъ въ Петропавловскую крѣпость,
оть него отбираютъ всѣ его рукописи, записки, и назначается
строжайшее слѣдствіе.
Сыскъ былъ направлень на выясненіе не дѣйствій, не преступленій обвиняемаго,—таковыхъ не было, — а на его мысли,
желанія, слова. „Изъ всѣхъ его (Кречетова) мыслей и произносимыхъ имъ словъ видно,—писалъ въ своемъ докладѣ генералъ-прокуроръ Самойловъ,—что онъ не хочетъ, чтобъ были
монархи, а заботится болѣе о равенствѣ и вольности для всѣхъ
вообще, ибо онъ, между прочимъ, сказалъ, что разъ дворянамъ сдѣлали вольность, для чего-жъ не распространить оную
и на крестьянъ, вѣдь и они такіе же человѣки".
Конечно, либеральная императрица пришла въ ужасъ отъ
такихъ опасныхъ идей, и вотъ является высочайшее повелѣніе
о немедленномъ заточеніи Кречетова въ Шлиссельбургскую
крѣпость. Утромъ 25 декабря 1794 года, въ первый день
Рождества, „секретный арестантъ Федоръ Кречетовъ" былъ
привезенъ въ Шлиссельбургъ и тотчасъ же запертъ въ одиночномъ казематѣ. При этомъ фельдъегерь, доставившШ новаго узника, объявилъ коменданту крѣпости высочайшее по
велѣніе о томъ, чтобы содержать арестанта „наикрѣпчайше"
и всячески наблюдать за тѣмъ, чтобы онъ никакихъ разговоровъ и сообщенія ни съ кѣмъ не имѣлъ" 1).
Кречетовъ пробылъ въ ужасномъ заключеніи шесть лѣтъ.
Когда въ 1801 году, по случаю вступленія на престолъ Алек
сандра І-го, онъ былъ выпущенъ на свободу, то „оказался
совершенно больнымъ и неспособнымъ ни къ какому труду"...
Но за то онъ былъ уже болѣе не опасенъ для русскаго самодержавія.
Случай второй относится къ царсгвованію другого, не менѣе либеральнаго, императора Александра І-го. Существует!»
рядъ свидѣтельствъ, удостовѣряющихъ, что Александръ, бу
дучи великимъ княземъ, незадолго до убійства Павла, согла
шался на то, чтобы заговорщики потребовали отреченія у его
отца, при чемъ, по словамъ нѣкоторыхъ современниковъ, съ
!) М. Корольковъ: «Поручикъ Федоръ Кречетовъ». «Былое», 1906 г., аирѣль,
стр. 6о.
Гадлбрел шлиссвльб. узниковъ.
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хѵш
своей стороны онъ обѣщалъ „даровать конститупію" *). Но,
сдѣлавшись императоромъ, Александръ I началъ ревниво
оберегать „незыблемые устои" самодержавнаго строя, и для
сторонниковъ констіпуціоннаго управленія во вторую поло
вину его царствованія находилось только одно мѣсто—въ казематахъ Шлиссельбургской крѣпости.
Такая судьба постигла, напримѣръ, въ 1818 году полков
ника Бока „за н ам ѣ р ен іе его представить лифляндскому дво
рянству проектъ введен ія въ Россіи представительнаго правленія". Въ Шлиссельбург!; его продержали цѣлыхъ десять лѣтъ
въ одиночномъ заключеніи. Этимъ онъ былъ доведенъ до
сумасшествія *).
Вообще преслѣдованіе за мысли, за идеи, шедшія въ разрѣзъ ст> главными устоями, на которыхъ покоился русскій го
сударственный строй — абсолютизмъ и крѣпостное право, не
прекращалось ни на одну минуту. Какъ далеко заходили гоНепія въ этой области, показываеть, напримѣръ, слѣдующій
случай.
Въ 1849 году въ Шлиссельбургскую крѣпость былъ заточенъ бывшій приходскій учитель Семенъ Никитичъ Олейнпчукъ, вся вина котораго состояла въ томъ, что его мысли по
казались вредными представителямъ тогдашней бюрократіи.
Встревожившія николаевскихъ чиновниковъ и жандармовъ
„вредныя мысли" были усмотрѣны въ рукописномъ сочиненіи
Олейничука, которое отобрано было у него при обыскѣ.
Самъ бывшій крѣпостной крестьянинъ, на собственной
спинѣ нспытавшій ужасы крѣпостнаго рабства, Олейничукъ
всѣми фибрами души ненавидѣлъ это позорное „право господъ" владѣть и располагать по своему усмотрѣнію крестьян
ской душой и тѣломъ. Это настроеніе сказалось, конечно, и
въ сочиненіи Олейничука, гдѣ мы находимъ горячую и страст
ную проповѣдь автора противъ крѣпостнаго права. И этого
было совершенно достаточно для того, чтобы власти признали
необходимммъ заключись Олейничука въ крѣпость. И хотя
при этомъ не было установлено не только ни одного • факта
пропаганды, -но даже ни одной попытки къ пропагандѣ—судьба
Олейничука была рѣшена: Николай I „высочайше повелѣлъ—
посадить Олейннчука въ Шлиссельбургскую крѣпость". А генералъ Дубельтъ съ свой стороны предписать запереть Олей’) Вступительнан стать» В. И. Семевскаго къ сочиненію А. Г. Бриннера:
«Смерть Павла 1-го». Спбм 1907 г., стр. XLV.
'-) Таил. же.
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ничука „вь секретный замокъ и не допускать никакихъ и ни
сь кѣмъ сношеній". Въ кандалахъ, съ двумя жандармами, онъ
быль отправленъ въ Шлиссельбургъ, заключенъ въ секрет*
вонь замкѣ подъ № і і - м ъ , и съ тѣхъ поръ онъ словно въ
воду канулъ, словно имя его было вычеркнуто изъ списка
живыхъ людей.
И действительно, шлиссельбургскій казематъ сталъ его мо
гилой: въ ікхтѣ мѣсяцѣ 1852 года Олейничукъ,—какъ доносилъ
комендантъ,—„волею Божіею (1) помре огь долговременной болѣзни*. О бъ этомъ Николаю Павловичу былъ представленъ
особый докладъ, который „Его Величество изволилъ читать
і августа 1852 года..." *). Такъ русскій абсолютизмъ отстаивалъ своп „исконныя начала", свои устои...
Декабристъ Лунинъ говаривалъ: „Языкъ до Кіева доведетъ,
а перо—до Шлиссельбурга". Судьба Олейничука, Кречетова
и многихъ-многихъ другихъ можегь служить блестящей, хотя
и печальной, иллюстраціей къ этому изреченію.

V.
Политическія и соціальныя движенія, происходившія въ русскомъ народѣ и обществѣ, обыкновенно немедленно же сказы
вались въ Шлиссельбурге, такъ какъ правительство, иодавивъ
эти движенія, разгромивъ организаціи, преслѣдовавшія освободительныя задачи, спѣшило запереть ихъ участниковъ въ
казематы Шлиссельбургской и Петропавловской крѣпостей.
Такъ было, между прочимъ, и съ участниками той революціон-'
ной вспышки, которою ознаменовалось восшествіе на престолъ
Николая І-го.
И зъ декабристовъ въ Шлиссельбургской крѣпости томи
лись: подполковникъ Іосифъ Викторовичи Поджіо—цѣлыхъ во
семь лѣтъ; Михаилъ и Николай Бестужевы—съ сентября 1826
по сентябрь 1827 года; другь Пушкина, Иванъ Иванович!.
Пущинъ — до конца 1827 года; кромѣ того, генералъ-интендантъ 2 арміи Юшневскій, мичманъ гвардейскаго экипажа Дивовт. и подпоручики артиллерійскихъ бригадъ — Пестовъ и
Андреевичъ.
Когда, послѣ суда и казней, декабристовъ начали отправляті.
нзъ Петербурга въ Сибирь, то ихъ везли не чрезъ Москву, а
') «Семенъ Олейничукъ». П. Е. I Цеголевъ. «Былое», 1906 г., апрѣль, стр. 124.
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окольным'і. путемъ, сначаіа но ярославскому тракту чрезъ
Шлиссельбургь, Рыбинскъ, Ярославль, а затѣмъ на Кострому,
Пермь, Екатеринбургь и т. д., причемъ отправляли не иначе,
какъ по ночамъ. Такимъ образомъ, одною изъ первыхъ станцій
на пути декабристовъ въ Сибирь былъ Шлиссельбург!» съ
его мрачной крѣпостью, одинъ видъ которой вызывалъ тяже
лый думы у изгнанниковъ, ссылаемыхъ на каторгу и поселеніе
и находившихся подъ впечатлѣніемъ одиночнаго заточенія,
только что испытаннаго ими въ Петропавловской крепости.
„Съ безпокойнымъ чувствомъ, съ мрачными думами при
ближался я къ Шлиссельбургу,—писалъ баронъ Розенъ,—опа
саясь, чтобы не оставили насъ въ его стѣнахъ. Я зналъ, что
нѣсколько человѣкъ нзъ моихъ товарищей содержались тамъ
послѣ приговора, а, право, нѣтъ ничего хуже, какъ сидѣть въ
крѣпости"... Но вотъ „тройки повернули вправо къ селенію,
и я перекрестился" *). То же самое писалъ Н. В. Басаргинъ и
многіе другіе.
Безпощадная расправа, учиненная Николаемъ І-мъ надъ де
кабристами, не надолго, однако, заглушила въ русскомъ обществѣ порывы и стремленія протестующаго, огіпозиціоннаго ха
рактера. Гнетъ царизма былъ слишкомъ невыносимъ и потому
не могъ не вызывать противъ себя негодованія и желанія
борьбы съ нимъ. И вотъ, уже въ 1827 году въ Москвѣ полиція нападаетъ на слѣды организованнаго кружка, который ставилъ себѣ цѣлью „борьбу съ тираномъ" и пытался пропаган
дировать мысль о необходимости „конституціоннаго правленія".
Кружокъ этотъ, получившій названіе „Тайнаго общества
братьевъ Критскихъ", какъ извѣстно, состоялъ изъ молодежи,
главнымъ образомъ, студентовъ московскаго университета и
мелкихъ чиновниковъ разныхъ канцелярій. Хотя, въ сущности,
вся дѣятельность членовъ этого „Тайнаго общества" выразилась
лишь въ либеральных!» разговорахъ и въ пѣніи „дерзновеннѣйшихъ стиховъ",—Т 'Ь м ъ не менѣе, всѣ они понесли тяжеіую
кару: одни были заключены въ тюрьму Соловецкаго мона
стыря, другіе—въ ІПлиссельбургскую и ІПвартгольмскую кре
пости. Въ Шлиссельбургь попали двое: студентъ Василій Критскій и канцелярскій чиновникъ Кремлевской экспедиціи Данила
Тюринъ. Далѣе мы скажемъ, какъ трагически отозвалось за-

*) Въ ссылку. Записки декабриста. Сочин. барона А. Розена. 2-ое изд. М.
1900 г. стр. 104.
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точеніе въ шлиссельбургскомъ казематѣ на одномъ изъ этихъ
узниковъ.
В ъ 1834 году въ той же Москвѣ возникаетъ новое полити
ческое дѣло „о лицахъ, пѣвшихъ пасквильные стихи*. Къ этому
дѣлу привлекается много разныхъ лицъ, между прочимъ—Герценъ и Огаревъ. Дѣлу придано было значеніе, главнымъ образохъ, потому, что въ стихахъ, которые распѣвали лица, при
влеченный къ слѣдствію, больше всего доставалось представителямъ русскаго самодержавія.
Главными виновниками по этому дѣлу признаны были: университетскій товарищъ Герцена, Владиміръ Игнатьевичъ Соколовскій, авторъ поэмы „Мірозданіе* и переводчикъ Гейне, затѣмъ отставной поручикъ Ибаевъ, чиновникъ Уткннъ и художиикь Сорокинъ. Императоръ Николай I въ особой резолюціи
приказалъ Соколовскаго, Уткина и Ибаева заключить „года
на три въ Шлиссельбурге»*, а затѣмъ „допустить къ службѣ
въ отдаленныхъ мѣстахъ*.
Но другой самодержецъ, шефъ жандармовъ Бенкендорфъ
счелъ болѣе удобнымъ засадить этихъ трехъ лицъ не на три
года, а „на неопредѣленное время*. И это послѣднее рѣшеніе
и было приведено въ исполненіе. Въ Шлиссельбург!: нхъ по
стигла обычная судьба: Соколовскій опасно заболѣлъ, Ибаевъ
сошелъ съ ума, Уткинъ умеръ въ казематі; въ 1837 году.V
I.

VI.
Ус.іовія тюремнаго режима въ Шлиссельбургской крѣпости
постоянно мѣнялись, сообразно политическимъ воззрѣніямъ и
вѣяніямъ, который господствовали въ правительствѣ въ тоть
или другой моментъ. А такъ какъ въ выешихъ правительственныхъ сферахъ большею частію господствовали реакціонныя
настроенія, то понятно, что, за весьма небольшими перерывами,
крѣпостной режимъ отличался необычайной строгостью или,
вѣрнѣе, жестокостью.
К ъ тому же, положеніе заключенныхъ въ русскихъ тюрьмахъ и крѣпостяхъ всегда крайне отягчается вслѣдствіе того
наглаго и возмутительнаго воровства или казнокрадства, ко
торое искони вѣковъ составляетъ характерную, отличительную
черту русской бюрократіи вообще и тюремной и крѣпостной
адмннистраціи въ частности. Каждый комендантъ крѣпости,
каждый смотритель тюрьмы при расходованіи денегь, отпу-
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скаемыхъ казною на содержаніе заключенныхъ, обыкновенно
употребляеть всѣ усилія для того, чтобы возможно больше,
урвать въ свой карманъ.
На эти безобразія, между нрочимъ, жаловался въ своихъ
воспоминаніяхъ декабристъ М. А. Бестужевъ. По его словамъ,
генерать-маіоръ ГІлутановъ, управлявшій Шлиссельбургской
крѣпостыо въ теченіе 30 лѣтъ, обратилъ шлиссельбургскую
тюрьму „въ родъ аренды для себя и своихъ тюремщиковъ на
счетъ желудковъ несчастныхъ затворниковъ, получавшихъ едва
гривну ыѣдью на дневной харчъ, когда положено было выда
вать по 50 копѣекъ ассигнацінми“ ').
Не трудно представить себѣ, каково было содержаніе и
питаніе людей на „гривну мѣдью“ въ сутки! Можно ли уди
вляться послѣ этого, что заключенные въ Шлиссельбургской
крѣпости постоянно болѣли цингой, часто въ тяжелой формѣ.
Такъ, напримѣръ, содержавшійся въ Шлиссельбургской
тюрьмѣ въ пятидесятых-ь годахъ Михаилъ Апександровичъ
Бакунинъ настолько серьезно заболѣлъ цингой, что лишился
всѣхъ зубовъ.
Особенно тяжело отзывалось заключеніе в-ь шлиссельбургскихъ казематахъ на молодыхъ людяхъ, еще не окрѣпшихъ въ
жизненной борьбѣ. Многіе изъ нихъ безвозвратно гибли въ
первые же годы заточенія. Обычной развязкой въ этихъ случаяхъ являлись два исхода: ранняя, преждевременная смерть
или сумасшествіе. Чтобы не быть голословнымъ, приведу хотя
два примѣра.
Семнадцатплѣтній студентъ московскаго университета Василій Критскій, обвиненный „въ вольномысліи" и принадлеж
ности къ тайном}' обществу,—по резолюции Николая I,—былъ
заточенъ въ Шлиссельбургскую крѣпость въ 1828 году. Заточеніе это, по обычаю, ‘принятому самодержавнымъ правительствомъ, было обставлено глубокоіі тайной, такъ что даже род
ная мать заключеннаго, несмотря на всѣ свои поиски и хло
поты, не могла узнать, гдѣ находится ея любимый сынъ.
На молодомъ, неокрѣпшемъ организмѣ крѣпостное заточеніе сказалось самымъ роковымъ образомъ: юноша начать болѣть, хнрѣть, чахнуть, н 21 мая 1831 года Васйлій Критскій
умеръ въ шлиссельбургскомъ казематѣ „отъ изнурительной
лихорадки". Смерть его администрація долгое время тщательно
скрываіа огъ матери, п только въ 1836 году шефъ жандар-*)
*) «Русская Старина», 1870 г., томь г.
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мовъ Бенкендорфъ нашелъ возможнымъ сообщить матери о
смерти ея сына *).
Не ыенѣе печальна была судьба другого семнадцатилѣтняго юноши, корнета Григорія Раевскаго, заключеннаго въ
Шлиссельбургъ въ 1822 году по дѣлу его родного брата Владиміра Раевскаго. Маіоръ Владиміръ Раевскій, состоявши! членомъ „Союза благоденствія", а затѣмъ „Южнаго таіінаго обще
ства", быль арестованъ на югѣ Россіи въ 1822 году за про
паганду среди солдатъ и „необузданное вольнодумство*. Дѣлу
его придано было особенно важное значеніе; оно производи
лось въ строгомъ секретѣ, вслѣдствіе чего его родные не
могли ничего узнать о иричинахъ, вызвавших!» его аресть и
строжайшее одиночное заключеніе.
Младшій брать Владиміра Раевскаго, 1'ригорій, 17-лѣтній
юноша, питавшій горячую и нѣжную привязанность къ аресто
ванному брату, неотступно умолялъ отца разрѣшнть ему поѣхать въ Одессу, чтобы разузнать тамъ о нричинахъ ареста
брата Владиміра и въ то же время но возможности помочь ему
въ его тяжеломъ положеніи. „Отказъ отца только усили.ть же.іаніе молодого человѣка, п онъ рѣшилсн поѣхать безъ разрѣшенія".
„Пріѣхавъ въ Одессу, по молодости и неопытности, онъ
проговорился; а такъ какъ дѣло маіора Раевскаго считалось
очень важнымъ, то о намѣреніи Григорія Раевскаго сейчас.!»
же донесли Ланжерону, бывшему генералъ-губернатору. Ландеронъ донесъ по начальству". Корнета Раевскаго схватили и
увезли въ ІИлиссельбургскѵю крѣпость. Его тоже заподозрили
въ преступной дѣятельности и привлекли къ дѣлу ‘).
Шлиссельбургскій казематъ оказал-!, свое дѣйствіе: моло
дой человѣкъ сошелъ съ ума. Несмотря на это, несчастнаго
больного продолжали держать въ одиночномъ заключенін еще
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Только осенью 1827 года закон
чилось его дѣло, иослѣ чего онъ был ь доставленъ въ ммѣніе
отца и отданъ „подъ присмотра» родственниковъ"...
И подобныхъ примѣровъ можно было бы привести цѣлые
десятки,—даже теперь, когда число и составъ Шлиссельбургскигь узниковъ еще далеко не выяснены и не установлены...
Такъ гибли, такъ калѣчились въ шлиссельбургскихъ застѣнкахъ молодыя жизни...*1
«Тайное общество братьевъ Критскнхъ»). М. К. Лемке. «Былое», 1906 г.,
іюнь.
1) II. К. Щеголевъ: «Первый декабристъ Нладиміръ Раевскій». Стр. 67—6S.

Однимъ изъ послѣднихь узниковъ старой тюрьмы бы.ть
другъ Каракозова, главный организаторъ тайнаго общества,
возникшаго въ Москве въ половинѣ бо-хт. годовъ — Николай
Андреевичъ Ишутинъ. Хотя до сихъ поръ не имеется документальиыхъ свѣдѣній оффиціальнаго характера, которыя съ
непреложностью удостоверяли бы фактъ пребыванія Ишутина
въ Шлиссельбургской крѣпости, однако существуегь цѣлый
ряд-ь свидѣтельствъ отдѣльныхъ лицъ о томъ, что Ишутинъ,
действительно, содержался одно время въ Шлиссельбурге.
Об ь этомъ, между прочимъ, довольно подробно разсказьінаетъ въ своихл, воспоминаніяхь известная участница русскаго
революціоннаго движенія £. К. Брешковская, лично знавшая
Ишутпна во время пребыванія его въ Александровской ка
торжной тюрьме, Забайкальской области.
Какъ известно, Ишутинъ по делу Каракозова бьілъ иригоноренъ къ смертной казни чрезъ повешеніе. Въ назначен
ный для этого день и част. опт. былъ привезенъ на место
казни. Здесь ему былъ ирочитанъ смертный приговоръ; на
него быль надеть саванъ и спущенъ на глаза белый колпакъ.
Но въ тогь моменгь, когда иалачъ готовился уже затянуть
петлю,—вдругъ явился фельдъегерь, который и объявилъ, что
государь помиловалъ Ишутина, заменив-ь смертную казнь веч
ной, пожизненной каторгой.
Но „милость царская оказалась ядомъ,—пишетъ г-жа Брешковская.—НЬжная душа Ишутина не вынесла издевательства:
есть много основаній думать, что онъ тогда же лишился разсудка. Черная пустая завеса падаеть за нимъ съ этой ми
нуты”
По словамъ г-жи Брешковской, Ишутина привезли
въ Александровскій заводь въ 1868 году ночью и заключили
вт. отдельный казематъ. Когда сидевшнмъ рядомъ съ нимъ каракозонцамъ удалось проникнуть къ'неыу,—онъ былъ страшно
пораженъ этимъ свиданіемъ, такъ какъ былъ убежденъ, что
вс-!; его товарищи по делу погибли и замучены.
Успокоившись, Пшутннъ началъ разсказывать, „какъ его
вернули съ дороги, повезли въ Шлиссельбургскую крѣпость,
пустынную, мрачную, сырую; какъ заковали вт. кандалы и дер) К. Брешковская: -Изь моихъ восіюминаній». Снб., 1906 г., стр. 12.
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жали безвыходно, при самомъ жестокомъ режимѣ. Мертвая
тишина окружала его каменный гробъ, и только вначалѣ
къ нему входили чиновники, требуя дальнѣйшихъ .откровенныхъ" показаній о заговорѣ противъ правительства и грозя
новыми ужасами за его молчаніе и отрицаніе; какъ, наконецъ,
принесли къ нему изодранную, окровавленную одежду, въ ко
торой онъ узналъ платье своихъ товарищей по суду, и стали
говорить ему, что и „съ нимъ будетъ поступлено такт, же, какъ
поступили съ близкими ему людьми, если онъ не откроет,
всей правды0.
Н о—по увѣренію г-жи Брешковской,—„ничего новаго Ишутинъ и не могъ бы сказать своимъ паіачамъ, если бы и хогЬлъ“, такъ какъ жандармамъ все было известно изъ показа
ній одного предателя, сумѣвшаго вкрасться въ довѣріе Ишутина еще задолго до начала процесса. Показанія эти были
подтверждены на допросахъ нѣкоторымн изъ участниковъ тайнаго общества. По словами г-жи Бреіиковской, жандармы
„устраивали пытки дтя очистки своей совѣстн: авось еще оста
лось недосказанное имя, мѣсто, произнесенное слово".
„Незадолго до смерти Ишутина, — продолжает, г-жа Брешковская,—я рѣшилась спросить его о томъ, какъ онъ жнлъ въ
Шлиссельбургской крѣпости, тогда еще совсѣмъ незнакомой
революціонерамъ-соціалистамъ. Онъ быстро поднялъ голову,
испуганно оглядѣлся кругомъ, нахмурился и заговорилъ глухимъ голосомъ:
— „Тамъ страшно... но нельзя говорить... тамъ змѣн обви
вались вокругъ моего тѣла... впивались въ ноги, сжимали руки...
тамъ всѣ ужасы... Но нельзя говорить объ этомъ: они слу
шают»"...
„Безсвязно, шнпящнмъ голосомъ и дико озираясь, онъ стал ь
называть страшныя вещи, облекая ихъ пъ таинственную форму,
отмахиваясь руками" ')...
Князь П. А. Кропоткинъ въ своихъ „Заппскахъ революціо*
нера" уже отмѣтилъ необычайную мстительность, которая составляетъ типичную и характерную черту' представителей русскаго самодержавія. Думаемъ, что все изложенное вт, зтомъ
очеркѣ, какъ нельзя болѣе, подтверждает, его выводъ.
Не даромъ гатлерея шлиссельбургскихъ узннковъ является
въ то же время длиннымъ, безконечнымъ мартнрологомт, лицъ,

') Тамъ же, стр. іб.
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боровшихся за освобожденіе родины отъ произвола и деспо
тизма, за ея обновленіе.
Упорное нежеланіе правительства пойти на встрѣчу обще
ству и народу, для удовлетворенія хотя бы самыхъ скромныхъ,
самыхь умѣренныхъ требованій, и жестокія, безсмысленньія
репрессіи, которыми оно неизмѣнно старалось подавить вся
кое проявленіе оппозиціоннаго характера,—все это постепенно
увеличивало ряды недовольныхъ и, какъ нельзя болѣе, способ
ствовало усиленію революціоннаго двнженія.
Но русское самодержавіе нопрежнему было слѣпо и глухо,
попрежнему лишено было всякаго творчества, всякой разум
ной иниціативы. Въ своей борьбѣ съ разроставшимся революціоннммъ движеніемъ оно попрежнему не могло выставить
ничего, кромѣ все тѣхт» же казематовъ, тюремъ, крѣпостей и
висѣлицъ.
И вотъ, когда „старая “ ш;піссельбургская тюрьма оказа
лась совершенно недостаточной для того, чтобы вмѣстить политическихъ заключенныхъ, число которыхъ съ каждымъ годомъ все болѣе увеличивалось, а исторнческіе казематы Свѣтличной башни пришли въ совершенную ветхость и негодность,—
правительство рѣшаетъ создать цѣлую сѣть новыхъ тюремъ.
Подъ названіемъ „центральных!»* и „окружныхъ* онѣ воз
никают!» въ разныхъ концахъ Россіи, а Шлиссельбургская
крѣ.пості» подвергается коренному преобразованію и сначала,
въ 1869 Г°ДУ> обращается въ военно-исгіравительныя арестантскія роты, а затѣмъ, въ 1879 году,— въ дисциплинарный 6аталіонъ. Всѣ содержавшіеся до тѣхъ норъ въ крѣпости „пре
ступники* были вывезены оттуда и размѣщены по разньагь
центральным!» тюрьмам!» МНо ІІІлиссельбургская крѣпость недолго оставалась „сво
бодна от!» постоя* политических!» арестантовъ. Уже въ самомъ началѣ 8о-хъ годовъ правительство рѣшаетъ возстановить прежнее значеніе ІІІлиссельбургской крѣпости, снова при
дать ей характеръ политической тюрьмы.
Русское самодержавіе, боровшееся тогда не на животъ, а
на смерть съ „Народной Волей*, рѣшило для наиболѣе отважныхъ и неустрашимыхъ борцовъ за свободу создать такую
тюрьму, которая по своимъ условіямъ и по своему режиму
ближе всего подходила бы къ могилѣ.
ІІодробнѣс объ этомъ я имѣлъ случай творить въ брошюрѣ «Про
шлое Шлисссльбѵргской крѣпости». 2«ое изданіе «Донской Рѣчн».
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Результатомъ этихъ заботь явилась новая Шлиссельбургская тюрька, которая начала наполняться невольными обита
телями съ осени 1884 года. О бь этомъ періодѣ существования
Шлиссельбургской крѣпости, наиболее близкомъ къ намъ по
времени, періодѣ, полномъ глубокаго и потрясаюіцаго тра
гизма, читатели найдутъ подробный свѣдѣнія въ слѣдующей
статьѣ настоящаго сборника.
Но, прежде чѣмъ закончить нашу статью о Шлиссельбург*;,
мы позволимъ себѣ отмѣтить еще одну специфическую особен
ность этой исторической темницы. Дѣло въ томъ, что въ тече
т е послѣдней четверти вѣка Шлиссельбургская крѣпость с.і}’жила не только тюрьмой и мѣстомъ ’ заточенія для „политическихъ преступниковъ“, но и мѣстомъ ихъ казни, эшафотомъ,
на которомъ отъ времени до времени воздвигались висѣлицы,
производились смертныя казни, разстрѣлы... И эту роль эша
фота Шлиссельбургская крѣпость продолжаетъ играть и до
сихъ поръ. Укажемъ нѣсколько дать изъ этого „кроваваго
синодика".
6-го сентября *) 1884 года здѣсь был ь разстрѣлннъ содержавшійся въ Шлиссельбургской крѣпости Егоръ Ивановичъ
Мннаковъ. Спустя мѣсяцъ послѣ этого, ю октября, здѣсь, на
дворѣ старой тюрьмы, были повѣшены члены военной организаціи партіи „Народной Воли": лейтенантъ флота баронъ Александръ Павловичъ Штромбергъ и артііллерійскій поручикъ
Николай Михайловичъ Рогачевъ; 26 января 1885 года разстрѣ
лянъ Ипполить Никитичъ Мышкинъ; 8 мая 1887 года здѣсь же
повѣшены пять студентовъ с.-петербургскаго университета,
Ульяновъ, Генераловъ, Шевыревъ, Осипановъ и Андреюшкинъ;
3 мая 1902 года повѣшенъ Степанъ Валерьяновичъ Балмашевъ;
въ третьемъ часу утра ю мая 1905 года казненъ Каляевъ;
20 августа того же 1905 года повѣшены: рабочій Александръ
Васильевъ, 18 лѣтъ отъ роду, и Хаимъ Гершковичъ, 19 лѣтъ.
Въ концѣ августа 1906 года повѣшенъ неизвѣстный, убившій
генерала Козлова, судившійся подъ именемъ Васильева, и почти
одновременно съ нимъ, а именно 29 августа того же 1906 года,
повѣшена Зинаида Васильевна Коноплянникова, застрѣлившая
командира Семеновскаго полка, столь извѣстнаго генерала
Мина...
Съ полнымъ самообладаніемъ встрѣчали смерть всѣ эти
люди. Твердыми шагами входили они на эшафотъ и безъ тре*) По другимъ свѣдѣніямъ—21 сентября.

пета раздавались съ жизнью, на самой зарѣ ея. Нѣкоторые,
обращаясь при этоыъ къ окружавшимъ эшафотъ солдатаыъ,
посылали привѣтъ свободѣ, за которую умирали,—прежде чѣмъ
гіалачъ успѣвалъ затянуть петлю на ихъ шеЬ...
А. Прушвинв.
2і декабря 1906 года.

Раскрытый тайнинъ *).
(Изъ поѣздки въ Шлиссельбургскую крѣпость.)

I.
Ш ирокая рѣка сдѣлала послѣдній поворотъ—и, какъ разъ
посрединѣ ея, въ отдаленіи, ярко обозначились бѣлыя стѣны
знаменитой крѣпости.
Помѣщается она на островѣ, отдѣляющемъ Неву отъ Ладожскаго озера, и основана еще въ XIV вѣкѣ новгородцами
подъ именемъ Орѣшка. Съ тѣхъ поръ въ теченіе почти че
тырехъ вѣковъ Орѣшекъ (у шведовъ — Нотебургь), въ виду
важности своегб военнаго и торговаго положенія, являлся яблокомъ раздора между Новгородомъ и, затѣмъ, его наслѣдницей
Москвою съ одной стороны и Швеціей — съ другой. Не разъ
происходили здѣсь долгія, жестокія осады и кровавые штурмы;
и только съ окончаніемъ Сѣверной войны, когда русскими
взяты были Кексгольмъ и Выборгъ и построены укрѣпленія
Петербурга и Кронштадта, Шлиссельбурга» утратилъ, наконецъ, всякое стратегическое значеніе.
Въ другомъ совершенно родѣ его дальнѣйшаи извѣстность
въ русской исторіи, правильнѣе—въ исторіи нашего самодержавія. Сюда заточало оно своихъ соперниковъ и враговъ.
Здѣсь погибъ Іоаннъ Антоновичъ; здѣсь томился Новикбвъ,
а затѣмъ и нѣкоторые изъ декабристовъ; но, главнымъ образомъ, Шлиссельбургъ прославился съ 1884 года, какъ могила
*) Статья эта, напечатанная первоначально въ «Русскоиъ Богатствѣ» (1906,
.V 7), поиѣшается вдѣсь съ необходимыми дополненіями.

героев». „Народной Воли", съ именами которыхъ и будеть
всегда ассоціироваться его мрачная память...
Был ь яркій солнечный день, когда пароходъ нашъ присталъ
къ л І;вом}г 6ej>ery Невы, на которомъ расположить го р о д ъ
ІІІлиссельбургь съ его ситценабивной фабрикой и ю тыс. населеніемъ (въ томъ числѣ масса нищихъ и золоторотцевъ).
Но не городі., собственно, нрнвлекалъ меня; я сггѣшилъ на
островъ, въ крѣпость, для чего и воспользовался первымъ
предложившими свои услуги яличникомъ. Несмотря на тихую
погоду, волны были настолько бурны, что молодой, здоровен*
ный дѣтина, и с п о л н я в ш е й должность нашего Харона, не по•Ьхалъ прямо черезъ проливъ, а долго старался грести вдоль
берега, против», теченія; одновременно выѣхавшій товарищъ
его отнесенъ былъ теченіемъ далеко назадъ, и ему лишь зна
чительно позже удалось достигнуть мѣста назначенія. Волны
шумно пѣнились и бурлили, бросая лодку то вверхъ, то внизъ;
было жутко... Впереди выдвигался изъ воды огромный камень,
и казалось, что какъ раз», на него переКозчикъ направляетъ
лодку. Кто-то изъ компаніи, не ѵтерпѣвъ, обратилъ на это
его вниманіе.
— Такъ надо,—коротко отвѣчалъ парень, съ которагоуже
градомъ катился потъ. И дѣйствнтельно, возьми онъ немного
лѣвѣе—теченіе унесло бы лодку.
— Вотъ назадъ ѣхать боязнѣй!—пояснилъ онъ съ улыбкой,
и, признаюсь, не охотникъ до жуткихъ оіцущеній, я искренно
порадовался, когда на обратномъ пути, вмѣсто лодки, удалось
поѣхать на пароходѣ...
Въ этомъ мѣстѣ пролива, соединяющаго Неву съ бурнымъ
.Падожскимл. озеромъ, всегда неспокойно, а осенью налетаютъ
такіе жестокіе шторми, что сообщеніе крѣпости съ городомъ
прерывается зачастую на нисколько дней. Такіе же перерывы
случаются, впрочемъ, и зимой въ сильныя мятелн. На быстрин-);
ироливъ порою совсѣмъ не замерзаегь, и тогда приходится
совершать на саняхъ большой круговой объѣздъ... Нечего го
ворить,—теплое во всЬхъ отношеніяхъ мѣстечко выбрало самодержавіе для своихъ недруговъ!
— Ну, іі въ прежніе годы позволяли сюда ѣздить?—эадалъ
я вопросъ яличнику.
Парень широко осклабился и замотать головой.
— Ни-ни! Прежде, бывало, часовой сію же минуту зама
шет». рукой, закричитъ: назадъ!.. Вонъ, будка и теперь стоить,
да только часовыхъ ужъ нѣтъ. Посты сняты!..
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Въ самомъ дѣлѣ, на крутомъ берегу острова, недалеко отъ
крѣпостной стѣны, виднѣлась пестрая сторожевая будка. Но
что же это? Возлѣ нея стоялъ человѣкъ и махалъ намъ рукой
и, казалось, кричалъ что-то... Значить, опять поставили часо
вого?! Недоразумѣніе, однако, скоро разъяснилось: это стоялт.
наіігь же товарищъ, пріѣхавшій наканунѣ и вышелшій навстрѣчу; онъ еще издали узналъ насъ и кланялся...
Вотъ, наконецъ, н грозная шлиссельбургская крѣпость!..
Къ этому самому мѣсту, къ этнмъ воротамъ, въ темныя г.і}гхія ночи не разъ причаливала мрачная баржа съ закованными
въ железный переплетъ окнами, и нѣлая рать синихъ мунднровъ высаживала на берегъ таинственныхъ нлѣнниковъ, безгласньіхъ и беззащитныхъ: одни пріѣзжали сюда на немедлен
ную смерть, другіе — на многолѣтнюю страду заточенія въ
казематахъ... И едва нога узника, волоча кандалы, ступала на
роковой берегъ, какъ жандармы хватали его за руки и, точно
спасаясь отъ чьей-то погони, точно сознавая всю преступность
своего дѣла, бѣгомъ бѣжалн въ ворота... Скорѣе! Скорѣе!
Я разсѣянно слушалъ, какъ называли мнѣ попадавшіяся по
доротЬ зданія: манежъ, канцелярія, квартира доктора, церковь...
Не то, не то! Вотъ она, цѣль: направо — братская могила *),
натѣво —кордегардія и кухня, прямо — „новая тюрьма", та са
мая, въ которой двадцать слишкомъ .тЬтъ протомились муче
ники „Народной Воли"... Съ виду, какъ будто, ничего особеннаго въ этомъ небольшомъ, въ два этажа, каменномъ зданіи,
состоящемъ изъ сорока т+.сно прижимающихся одна къ дру
гой келеекъ-камеръ: каждая изъ ннхъ, на мой взгляд-!., минінтюрнѣе камеръ дома предварительнаго заключенія. Камеры
Петропавловскоіі крЬпости, сравнительно, гигантскихъ размѣровъ... Затхло, сыро... Но вѣдь лѣтомъ каменныя зданія, когда
они пусты и необитаемы, всегда таковы...
Заключенные жили, главнымъ образомъ, въ камерахъ вто
рого этажа; въ нижнемъ помѣщались мастерскія. Когда идешь
по галлереѣ верхняго этажа, то особенно ясно видишь и ощу
щаешь тѣсноту шлиссельбургскаго тайника: два человѣка но
могуть свободно идти здѣсь рядомъ. Съ одной стороны—стѣна
и двери казематовъ, съ другой — натянутая веревочная сѣтка,
предусмотрительно спасавшая заключенных-!, отъ попыток-!,
самоубийства... И назойливая мысль почему-то все время бро-1
1) Въ ней похоронено около 200 русскихъ солдат», ііавшихъ при взятіи
Орѣшка у шведовь въ 1702 г.
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дитъ in. моей головѣ: вогь по этой самой узенькой галлереѣ
проходили, бывало, важные, толстые сановники и генералы,
наѣзжавшіе время отъ времени въ Шлиссельбургъ; имъ надо
было протискиваться бокомъ, чтобы заглянуть въ дверной глазокъ или зайти въ самую камеру... И только маленькій, юркій П. Н. Дурново нроходнлъ вполнѣ свободно, вѣроятно,
восторгаясь все время образцовымъ благоустройствомъ тюрьмы,
надъ которымъ немало поработала его собственная фантазія.— Здѣсь кто сидитъ? — спрашнвалъ вполголоса сановншгь
у сопровождавшаго его „Ирода".—А!.. Ну, какъ онъ себя ведетъ? Спокоенъ? Отлично! Отворите камеру...
Мы тоже отворяли камеры и тоже каждый разъ спраши
вали у нашихъ чичероне, кто здѣсь сидѣлъ, кто умеръ... И
овладевала порой жуткая иллюзія: вотъ, увидимъ сейчасъ хо
зяина камеры...
Но его уже нѣтъ. Пусто, тихо... На одномъ изъ оконъ
бьется залетѣвшая съ воли большая желтая бабочка, и мнѣ
подумалось: не духъ ли это какого-нибудь героя, вернувшагося
посмотрѣть на мѣсто своихъ великихъ страданій?..
— Вогь здѣсь жила Вѣра Николаевна... Здѣсь Лопатинъ...
Новорусскій, Дукашевичъ... Антоновъ... Здѣсь умеръ Юрій
Богдановичъ... А вотъ тутъ—Юрковскій... Т угь сидѣлъ сума-'
сшедшій Конашевичъ...
Кто-то, какъ будто, зарычалъ вдругъ или завизжаль, заставивъ насъ вздрогнуть: это заскрппѣла ржавая дверь сосѣдней камеры, неосторожно кѣмъ-то прихлопнутая...
— Осторожнѣе, господа, осторожнѣе! Не захлопнуть бы
кого въ камерѣ... Ключей нѣтъ, и отсюда не скоро выберешься...
Послѣ такого предупрежденія мы уже не безъ робости за
ходили въ новым камеры, съ опаской поглядывая все время,
какъ бы кто нечаянно не захлопнулъ двери... Просидѣть туть
взаперти нѣсколько часовъ—брр!..
Камеры маленькія, свѣтлыя, съ неподвижной желѣзной кой
кой и такимъ же желѣзнымъ столикомъ, падь которымъ при
способлена электрическая лампочка на высотѣ, какую указы
вали сами заключенные; въ углу—водяной клозетъ (само со
бой разумеется, ни водопроводъ, ни электричество теперь уже
не дѣйствуютъ). Единственное окно расположено въ верхней
части передней стѣны, и чтобы заключенные не могли на него
взбираться, подоконникъ сдѣланъ сильно покатымъ. Тѣмъ не
менѣе, большинство узниковъ, — и даже женщины, — отлично
умѣли это дѣлать: желаніе вндѣть хоть тѣнь свободы превоз-
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ногало всѣ трудности... Правда, въ позднѣйшіе годы Ш лис
сельбурга, когда общеніе между арестантами было уже лега
лизировано, и желаніе взлѣзать на подоконники утратило въ
значительной мѣрѣ свою остроту, послѣдніе во многихъ камерахъ были исправлены и служили помѣщеніемъ для яіцпковъ съ цвѣтами.
Звонковъ совсѣмъ не было, и вь случаѣ нужды заключен
ный звалъ жандарма просты мъ стукомъ вл> дверь. По глубоко
мысленной ндеѣ строителей Шлиссельбурга, арестанты и подозрѣвать не должны были о пребываніи рядомъ съ ними друпіхл» товарищей,—вотъ для чего нужно было отсутствіе звонковъ... Когда Грачевскій въ 1888 г. сжегъ себя, облившись
керосиномъ нзъ лампочки, то, кажется, самл, II. Н. Дурново
придумалъ другую остроумі^ю штуку — особаго рода желЬзную сІѵгк}т (колпачекъ), въ которую отнынѣ замыкался резервуарь лампы. Стекло осталось иопрежнему свободными; но
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голову зарѣзатьси этимъ стекломъ, вѣроятно, ГІетръ Николае
вича» придумать бы п еще какое-нибудь геніаіыюе ѵсовершенствованіе. К ъ счастью, этого не сл}тчилось... Зато огром
ная веревочная сѣть, какъ я уже сказалъ, отделяла второй
этажъ тюрьмы огь иерваго, въ корнѣ гіресѣкая соблазігь ки
нуться съ галлерен вннзі, го/ювой на каменный нол ь тюрьмы.
Но среди искусно разставленныхъ сѣтей, западней м ловушек л»
наиболее непріятной для нздерганныхъ и безл» того нервов*і>
быль стеклянный круглілй глазокъ вь двери каждой камеры.
Снаружи онъ закрывался особаго рода пластинкой, которая
при самомъ осторожном!» отдериіваніи производила шурша
нии звукъ, дававшіи заключенному понять, что па него глядпгь
итвратптелыіыіі глазъ шпіопа, лица котораго нельзя впдіѵіъ...
Съ тяжелыми» щемящимл» чувствомъ и нихремі» непереданаемыхъ мыслей и воспомипаній вышель я нзл, холодиаго затхлаго ящика новой тюрьмы на свІ;жііі, вольный воздухл*.
Для челоігЬка, Которому удалось повидать не мало других-ъ,
порой въ десять рать хѵдшмх ь, мѣстл» злключепія, зданіе этой
тюрьмы само но ceoh не представляет ь ничего ужаснаго, но
оно внупкктл» ужасл» витающими падл» іііімі* страшными нос*
помннаніями. Люди, входпвшіе подл, эти своды, молодые, пол
ные сп.іъ п огня люди, знали, были уверены, что опп уже ни
когда отсюда не выйдуть, что здф.сь пхл, могила! II дѣйствіітельно, если пнымл. удалось нсе-такп дожить до вожделенной
свободы, избѣжавъ разстрѣла, иг нажпнл» чахотки, не сойдя
Гллльгкя шлиссклы;. ѵлпикоіп»
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съ ума, то вѣдь это было поистин'1'. какое-то сумасшедшее,
невѣроятное счастье! А для сколькихъ другихъ Шлиссельбурге»
остался тіімъ кругомъ Дантова ада, на которомъ была роко
вая надпись: „Оставь надежду навсегда!.."
— Не желаете ли заглянуть въ подвалъ?
— А развѣ и тамъ что-нибудь было? Можетъ быть, карцеръ?
— Ровно ничего тамъ не было. Пустой подвала».
— Въ такомъ случаѣ, что же смотрѣть?..
— Но все-таки... Въ публикѣ думаютъ, что тутъ была» ка
кой-то застѣнокъ...
Сгибаясь въ три погибели и свѣтя иередъ собой, мы обо
шли всѣ закоулки большого и темнаго подвала, спотыкаясь о
неровности пола и кучи набросанныхъ безпорядочно кирпи
чей и камней. Никакого застѣнка, дѣйствительно, нѣтъ... Ни
дыбы, ни какихъ другихъ орудій пытки...
— А что же это за ящики съ каменьями?
— А, это любопытная вещь. Это остатки минералогическихъ коллекцій, который составляли заключенные. Все глав
ное давно уже увезено отсюда департамеитомъ полиціи, но раз
ный мелочи остались.
Нѣсколько такихъ мелочей мы взяли себѣ на память...
Прямо противъ входа въ нов}чо тюрьму, въ десяти шагахъ
отъ нея, — кордегардія и кухня. Доступъ туда для заключенныхъ былъ строго возбраненъ, и ничего тамъ интереснаго не
происходило, и, тѣмъ не менѣе, это, пожалуй, одно изъ самыхъ любопытных!» мѣстъ Шлиссельбурга, доставляющее ту
ристу минуту глубокаго удовлетворенія. Я имѣю, собственно,
въ виду окна кордсгардін: когда идешь по тротуару мимо
тюрьмы, то въ окнахъ этихъ, какъ въ зеркалѣ, видишь отраженіе собственной фигуры... Нечеловѣческую проницательность,
дьявольскую, порой, хитрость и предусмотрительность обнару
живали шлнссельбургскіе церберы, по это заурядное физиче
ское явленіе въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ они упускали изъ
виду... Дѣло въ томъ, что изъ этой же кухни жандармы но
сили пищу и въ старую тюрьму, когда тамъ находились за
ключенные. Но обитатели новой тюрьмы не должны были даже
подозрѣвать о томъ, что тамъ кто-нибудь есть. И воть, хо
рошо зная, что послѣдніе, несмотря на всѣ запреты и угрозы,
взбираются на подоконники свонхъ келій и смотрять на
дворъ *), жандармамъ приказано было и здѣсь 115’скаться на
*) Рѣчь идетъ здѣсь лишь о иозднѣйшемъ періодѣ «шлнссельбургскаго се*
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хитрость: они должны были, выходя изъ кухни съ посудой въ
рукахъ, какъ ни въ чемъ не бываю, направляться спокойнымъ
шагомъ прямо къ дверямь новой тюрьмы, и только иотомъ,
выйдя пзъ поля зрѣнія оконъ второго этажа, круто повора
чивать къ старой тюрьмѣ, крадясь вдоль стѣны новой. Но
окна кордегардіи, въ непреклонной вѣрности пстинѣ, каждый
разъ изобличали эту звѣриную хитрость тюремщнковъ: шлнссельбургскіе узники всегда знали о появленіи вь старой тюрьмѣ
новаго жильца...
П ока компанія наша, смѣясь, громко обсуждала все это, я съ
любопытствомъ глядѣлъ на лицо стоявшаго въ сторонѣ стараго
жандарма, двадцать лѣтъ прослужившаго въ крѣпости: что
оно выражаетъ—смущеніе, стыдъ, сожалѣніе о былой недогад
ливости? Но лицо оставалось, какъ маска, неподвижно и непро
ницаемо... Ш кола „Ирода*!
Прежде чѣмъ отправиться въ старую тюрьму, мы загля
нули въ трехугольные дворики для прогулокъ, превращенные
позже въ огороды: теперь они густо заросли бурьяномъ и
стали почти непроходимы. Огородъ Г. Л. Лопатина, между
прочимъ, обрашаетъ на себя випманіе одной особенностью:
почва, приготовленная для иосадокъ, значительно возвышается
въ немъ надъ дорожкой, оставленной для прохода. Оказы
вается, эти насыпи остроумно сооружены были Германомъ
Александровичемъ для того, чтобы не нагибаться при выпалываніи сорныхъ травь... Вдоль всѣхъ огородовь тянется вы
сокой стѣной деревянная площадка, по которой расхаживали
голубые соглядатаи, а за ней, еще выше, подымается каменная
стѣна крѣпости, гигантское соорѵженіе, дошедшее? до насъ
еще отъ временъ Велнкаго Новгорода. Мы взобрались и на
эту стѣну, теперь совершенно пустынную, покинутую; а еще
годъ назадъ по ней также расхаживали часовые, смѣнявпііеси
каждые два часа. II при этихъ частых ь смѣнахъ зловѣщимь
грохотомъ гремѣли каждыіі разъ тяжелый желѣзныи ворота,
заставляя узннковъ вздрагивать... Сейчась же за стѣной пле
щется бурное озеро, немолчный піумъ котораго тоже былл.
слышенъ в ъ тюрьмѣ...

дѢнііп»: вь началѣ, при оИродѣ» іСоколоні.; г. много попжс, окна камеръ Ои
Юъ яатовыхъ стекодъ. и одключе иные сквг.г-л, иихъ ничего нс могли м л і/: і.
ill'
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И.
Старинная крѣпостная стѣна новгородско-шведскихъ вре
мен!» образуетъ, если не ошибаюсь, неправильный многоугольникъ, внутри раздѣленный такою же каменною стѣной на двѣ
неравныя части; въ большей нзъ нихъ помѣщаются новая
тюрьма съ кухнеіі, церковь, канцелярія и другія зданія, въ
меньшей—старая тюрьма, въ гіросторѣчіи именовавшаяся „сараемъи. Расположенный передъ ней довольно просторный дворъ,
благодаря исполинским!» стѣнамъ, производить впечатлѣніе
глубокого, мрачного, замкнутого со всѣхъ сторонъ колодца.
Въ нослѣдній, сравнительно либеральный, періодъ тюрьмы,
когда „сарай* был ь уже необитаем!», какъ тюрьма, и отданъ
заключеннымъ і іо д ъ мастерскія всякого рода, въ ихъ же распоряженіе предоставлен !» былъ и зтотъ дворъ, и оігь весь гіущенз» былъ нодъ культуру растеній: все солнечное мѣсто отводи
лось парникам!», которыхъ здѣсь насчитываюсь, кажется, до
полсотни рамъ. На зтомъ же двор і; выкопанъ был!» единолич
ными уенліями Н. 11. Стародворскаго погребі». Заглянувъ въ его
темную глубину, невольно отдашь дань уваженія богатырскимъ
силамъ и упорной настойчивости удивительного работника...
Злые языки говорить, однако, что ногребъ никуда не годился:
вслѣдствіе отсутствія правильной вентпляціи, продукты ві» немъ
скоро плѣсневѣли и портились...
Не такое мирное назпаченіе имѣлъ этотъ дворъ въ первый
періодъ Шлиссельбургской крѣгіости: въ 1884 г. чуть иовѣшены офнце])і»і Рогачев!» и ІІІтромбергъ и разстрѣлянъ Мннаков!»; въ 1885 году разстрѣлянъ же Мышкинъ; въ 1887 по~
вѣшено пятеро петербургскихъ студентовъ, подготовлявших!*
покушеніе на ими. Александра 111: Ульяновъ, Генераловъ, IIIевыревь, Осппановъ, Андреюшкинъ... Страшно вспомнить объ
этомъ! Несчастные юноши, за один!» только замыселъ, не при
веденный въ дѣйствіе, были хладнокровно умерщвлены здѣсь,
въ зтомъ мрачномъ колодцѣ, почти на порог!» тюрьмы, подъ
самыми ея окнами! II зта жестокая казнь совершена была не
при какомъ-лмбо бурном!., тревожном!» состоянін ст]>аны: революиіониое движеніе, напротив !», было соиершенно подавлено,
Россія пребывала въ иожделѣнномъ „спокойствие*.
„Сарай4* внолнѣ заслучкнлъ свое назвапіе: онъ темень,
сыръ, непригляден!»... Всего о д іі н ъ зта ап», іп» ю камеръ. По
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какому-то темному корридору-:гЬстншгЬ съ неровными и не
правильными плитами-ступенями мы поднялись въ знаменитую,
устроенную въ прилегающей крѣпостной стѣнѣ, камеру Іоанна
Антоновича. Большой, неправильный четыреугольникъ съ сводчатымъ потолкомъ и небольшим!» низкпмъ окошкомъ въ желѣзномъ переплет!;. Сыро, темно, жутко... Камера дѣлиллсь
когда-то перегородкой на дві; комнаты, изъ которых!» задняя
служила спальней бывшаго императора: тамъ одинъ изъ прііставовъ кріиюсти и умертвплъ его въ 1764 г. во время извѣстноіі неудачной попытки подпоручика Мировнча освобо
дить Іоанна Антоновича и вновь провозгласить императоромъ. Убіііство это совершено было вь силу данной Екатери
ною спеціальной ннструкцін, ясно предписывавшей шлпссельбургскому коменданту—никому не отдавать арестанта безъ
именного высочайшаго повелѣнія, въ случаі; же насильствен
ной попытки освобожденія — умертвить. Для того, чтобы ве
ликая Семирамида сішерныхъ странь, за мудрость и добро
детель прославленная нсѣми пінтамп современной Европы,
могла спать спокойно, несчастныіі юноша-узникъ должен!»
был ь уйти изт» жизни! Н онъ ушелъ, не вндавъ жизни, не
винным!» ребенком!» иоиав ь сначала иъ Холмогорскую тюрьму,
азатЬмъ въ Шлпссельбургскую крѣиость, проведя вгь обшемъ
около 20 лѣ ть въ безчеловѣчномъ одиночном!» заключенін, —
по свидетельству современников!», до конца оставшись ребен
ком!»... Вотъ до какого чудовпщнаго озвѣрішіи доводить лн>деіі жажда самовластія!
Описывая впослѣдствіи друзьямь-философамь попытку Мировича освободить Іоанна, Екатерина с!» и])оніей иазі»івала ее
ДІлиссельбургской нел1;ііоіі“, при чем!» о смерти имиератораузника благоразумию умалчивала...
Съ возмущеннымъ сердцем!» спустился я вппзъ, вь „ста
рую тюрьму", и еще раз!» зашелъ в ь камеру, вь которой про
вел!» два-три послѣднпхъ часа перед!» казнью Степан!» Балмлшоиъ (2—з мая 1902 г.). Говорят!», он!» все время ходил!» взадъ
л вперед!» по своей камер*!;, подолгу останавливаясь нсредъ
окномъ. Накоиецъ, явился смотритель съ вопросом!», не хочегь ли осужденный исповедоваться у священника. Балмлпюв!»
отігі.чалъ, что онъ уже сдѣлалъ все, чтЬ считалъ нужным!»
сдѣлать, и въ священник'!; не нуждается. Тогда воше.ть налачъ
Филипьев!» !) и, объявит», что должен!» связать ему руки,
спросилъ9 будеть ли онъ сопротивляться.
*)

Арестантъ, осужденный нл вѣчнуы каторгу за 7 убійсгві.. Онъ же каз-

хххѵш
— Нѣтъ,—отвѣчалъ осужденный и, отвернувшись къ окну,
спокойно заложилъ руки за спину. ІІалачъ приблизился и свя
з а н . ихъ.
Въ такомъ видѣ Балмашовь выведенъ быль нь корридоръ
тюрьмы, гд*Ь уже собрались всѣ мѣстныя власти, жандармы и
солдаты. Но висѣлица построена была не на болыпомъ дворѣ,
гдѣ совершались перечисленныя выше казни, а на маленькомъ,
прнлегаюіцемъ къ старой тюрьмѣ съ другой стороны, возлѣ
наружной крѣпостной стѣны. Сюда привели Баімашова,—и
все времи, пока читался приговоръ и дѣлались послѣднія приготовленія, пока не былъ накинуть на него саванъ,—онъ, вы
соко поднявъ голову, смотрѣлл, на небо. Молился ли онъ?
Просто ли ему было противно глядѣть па толпу этнхъ звѣрей
въ человѣческомъ образѣ, собравшихся глазѣть на его смерть?..
Балмашовъ — единственный изъ всѣхъ казненныхъ и умершихъ шлиссельбуржцевъ, похороненный не внѣ крѣпостной
стѣны, а на томъ же дворикѣ, гдѣ происходила казнь. Случи
лось это потому, что на противоположномъ берегу пролива,
гдѣ помѣіцаются пороховые заводы, происходили въ этотъ
день какія-то работы на открытомъ иоздухѣ, и начальство боя
лось, что рабочіе обратятъ вниманіе на похороны... Тутъ же,
недалеко отъ висѣлицы, среди высокаго бурьяна вырыта была
яма... Теплый еще трупъ опустили въ нее (кажется, положивъ
все-таки предварительно вл, гробъ) и засыпали известкой. Послѣдняя, по разсказамъ свидѣтелей, употреблена была единст
венно въ цѣляхъ дезинфекціп, а инкакъ не для уничтоженія
останковъ (молва говорила о негашеной извести). На стѣнѣ,
воалѣ самой могилы, виднѣелчія надбитый кнрпичь,—единствен
ный, сдѣланный кѣмъ-то, знакл, надъ мѣстомъ упокоенія казненнаго юноши...
Здѣсь умѣстно будетъ разсказать, какихъ два страшныхъ
мѣсяца пережили нередъ казнью Башашова іилнссельбургскіе
узники, обитатели новой тюрьмы. Кажется, въфевралѣ 1902 года
(періодъ былъ либеральный, и суровый когда-то надзоръ зна
чительно ослабѣлъ) М. Р. Попов}? удалось какимъ-то образомъ
разговориться сл> однимъ солдатпкомл.-часовымъ, оказавшимся
очень симпатичнымъ малымъ, и ему прппі.ло въ голову вос
пользоваться новымъ пріятелемъ для отправки на волю письма
Письмо къ матери-старухѣ было настолько невнннаго содернилъ позже Каляева... 'Гелеграфъ сообіцилъ на дняхъ, что уголовные арестанты
одной изъ кавказскихъ тюремъ убили Филипьева, узнавъ, что онъ в+.шалъ революціонеровъ.
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жаніи, что Поповъ не счелъ даже нужнихъ разсказать о своей
попыткѣ товарищамъ. Между тѣмъ, солдатикъ съ письмомъ
попался, и въ крѣпости начался страшный иереполохъ... Боль
шая часть мелкихъ послабленій, отвоеванныхъ постепенно за
ключенными, исходила отъ местной шлиссельбѵргской власти;
департаментъ полиціи, если и зналъ объ этихъ попустительствахъ, то не столько санкціонировалъ ихъ, сколько просто
глядѣлъ на ннхъ сквозь пальцы, при томъ, однако, непремѣнномъ условіи, что въ крѣпости будетъ сохраняться полная
внѣшняя субординація и спокойствіе. Но совсѣмъ иначе долженъ былъ отнестись департамент!», зтзнавъ о случившемся
„скандалѣ", свидѣтельствовавшемъ объ ослабленіи режима,—
п понятно, что еще раньше того или другого указанія изъ
Петербурга шлиссельбургское жандармское уиравленіе поспѣшило подтянуть опущенный бразды. Ничего не сообщая заключеннымъ о перехваченномъ иисьмѣ (Поповъ также молчалъ, самъ ничего не подозрѣвая), комендантъ неожиданно
вве.гь въ обиходъ тюремной жизни цѣлый рядъ регірессій,
хотя и мелкихъ, но крайне бол Ьзненно отозвавшихся на приподнятыхъ всегда нервахъ заключенных!». Они чутко насторо
жились... И вотъ, вечеромъ 2 марта, когда жандармы загля
нули, по обыкновенію, въ дверной глазокъ С. А. Иванова, пос.іѣдній, въ раздраженіи, закрыл и его изн}гтри кускомі» холста.
Дѣлать это позволялось, и то въ нсключнтельныхъ случаяхъ,
только женщинам и... Дверь отворилась, и повязка съ „глазка"
была сорвана; но ІІвановъ снова наложилъ ее. Препиратель
ства продолжались долго. Наконецъ, жандармы ворвались въ
камеру и начали вязать Иванова, чтобы отвести въ карцеръ...
Но въ эту минуту съ ним и слз^чился нервный припадок!»; крикъ
и паденіе тѣла привлекли вничаніе всей тюрьмы... Заключенные, заподозривъ, что одного изъ товарищей бьютъ, ст\тчали
чѣмъ попало въ двери, звали смотрителя, выкрикивали угрозы...
ІІрибѣжавшій смотритель пытался нхъ згспокоить; тѣмъ не
менѣе, С. А. Ивановъ, несмотря на продолжавшіііся болѣзненный
припадокъ, былъ все-гаки связанъ и отнесешь въ одн\т пзъ
нижнихъ намерь, гдѣ и пробыл!» до слѣдующаго утра.
Обстоятельство это не внесло, конечно, въ тюрьму примирительнаго настроенія; напротивъ, оно показывало, что началь
ство рѣшило серьезно воскресить старый режим!», и что нужно
или примириться съ этими, или дать немедленный отпоръ.
Большинство заключенных!» з-бѣждено было при этом!», что
виною всѣхъ репрессій — капризъ мѣстныхъ властей, и что

необходимо какимъ-нибудь снособомъ довести о немъ до свѣдіаіія центральна™ правительства. Съ этой цѣлью В. Н, Фигнеръ написала немедленно къ матери письмо, съ подробным!»
пзложеніемъ последних!, событій, хорошо зная, что если
письмо это и не будетъ отправлено по назначенію, то будетъ
все же прочитано въ департамент!» полпціи. И вотт», когда
смотритель, ротмистрі* Гудзь, — человіжъ, лично не внушавшій заключенным!» особенной непріязнн и не злой по нрпроді;,—прпшелъ увѣдомпть ее, что письмо не будетъ отправ
лено комендантом!* даже п въ департамент!» нолиціи (не ясное
ли, казалось, доказательство, что комендаитъ хотѣлъ скрыть
свое самоуправство?), Вѣра Николаевна, не видя другого
средства защитить товарищей, сорвала съ Гудзя погоны...
Случилось это 4 марта. Съ этого дня до конца мѣсица
тюрьма представляла настоящую могилу; заключенные безвы
ходно сидіии въ камерахъ, не пользуясь даже прогулками...
II только съ 30 марта, когда смѣнплось крі.постиое началь
ство,— прежняя деятельная жизнь начала понемногу возрож
даться, хотя былая свобода уже не вернулась (совершенно воз
бранен ъ былъ, напр., входъ іп» старую тюрьму съ прилегаю
щими къ ней двумя дворами, гд*!; находились парники, погребъ,
мастерскія и пр.). Но главное—неотступным!» кошмаром!» стоял!»
все время вонросъ: что станется съ любимым!* товарищем!»?..
Сама В*1;ра Николаевна казалась, какт» всегда, бодрой, живой,
даже веселой, но и она предвидела, очевидно, возможность
жестокой расправы. Никто изъ товарищей не заговаривал!»
об*ь этом*!» ни съ нею, ни даже друп» съ другомъ, но каждый
и засыналъ, и просыпался все съ тою же неотвязно сверлив
шей душу мыслью: возможно ли, чтобы русское правительство
забыло?.. Развѣ оно способно смутиться тѣмъ фактом*!», что
перед*!» ним!»—женщина? А Перовская? А Сигнда?..
Въ половин*!; апрѣля въ тюрьму проннкъ смутный слухъ
о больших!» сіуденческнх!» безнорядкахь в*ь I ІетербургІ; (объ
убііістві; 2 аирѣля мин. вн. діѵгь Сипягина ничего не знали):
и почти одновременно замечены были какія-го работы въ
старой тюрьм*!;: туда было доставлено некоторое количество
досок!»—не такой длины, каш» обыкновенный доски, привози
мым но заказу заключенных!» для столярной мастерской прямо
съ завода. II величина, и количество этпхі» досокъ наводили
на мысль о постройкі; помоста для эшафота... Кто-то увндѣлъ
затѣмъ, какі, въ „сараи" пронесли странный чотыреугольннкъ
с!» подвижной крышкой... Это могь быть табуретъ для совер-
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шенія казни... Возбужденная мысль усиленно работала, силясь
подыскать какія-либо болѣе успокоительный объясненія; но
какія?... Высказываюсь предположеніе, что въ старую тюрьму
будутъ привезены новые арестанты, и что на маленькомъ
двортсЬ отгораживается м+.сто хчя ихъ прогулки; четыреугольникъ, поставленный вертикально, могъ служить дверью
въ этомъ заборѣ... Правда, очень маленькой дверью...
Т акъ тянулись дни за днями въ кошмарномъ, подавленномъ
настроеніи. Наконецъ, 2-го мая страшная загадка раскрылась.
Рано утромъ этого дня М. В. Новорухгскій, проходя нзъ тюрьмы
въ огородъ, наткнулся на странную сцену: смотритель, забывъ
свой чинъ и возрастъ, опрометью бѣжалъ черезъ дворт», а за
нимь слѣдомъ жандармі»... Было очевидно, что случилось что-то
неожиданное, необычайно взволновавшее начальство... Спро
шенный о причин!» этой бѣготнн, дежурный жандармъ проб}*рчалъ что-то неоиредѣленное и явно уклончивое. Почти въ
то же время П. Л. Антонов'!», часто нмѣвшій привычку' загля
дывать въ окно своей камеры, изъ которой открывался видъ
на главную дорогу отъ воротъ крѣгюсти къ манежу и канцеляріи,—увидалі» необычайное зрѣлище: къ канцеляріи прибли
жалась цѣлая свита жандармовъ, и посреди июл ь молодой человѣкъ въ штатскомъ плать+і, нисколько сзгтумоватый, но бод
рый и веселый: онъ махалъ но направленію къ тюрьмѣ <1>згражкой и кланялся...
Вѣсть эта облетѣла тотчасъ же всю тюрьму; узники насто
рожились, прислучинвалпсь, ждали... Антонов!» почти весь день
не сходилъ съ окна, и кь вечеру въ предѣлахъ его зрѣнія
появились священник!» и дрзтіе неизвѣстные ему чиновники.
Ясно было, что готовилась казнь... Однако, онъ пропустил!»
минуту, когда Балмаиюва переводили пзъ канцелярін въ „са
раи- ; случилось это, должно быть, въ двенадцатом!» часз' ночи,
когда Антоновъ задремал!» огь утомленія. Вскочпвъ затѣмъ,
какъ от!» электрпческаго толчка, съ койки, онъ \твид'І;лъ только
хвостъ шествія. Всю ночь не покидал!» онъ нос.гі» этого своего
наблюдательна™ поста, дожидаясь выноса тЬла казненнаго.
Но тіодъ утро изъ воротъ старой тюрьмы вышли только зтчаст
ники экзекуцін, при чемъ солдаты отряхали съ себя известку...
Прибытіе Каляева вт» ма*І» 1905 г. усмотрено было т*І;мъ же
П. Л. Антоновымъ, и точно также случайно. Плѣнннка ировели В!» манежъ. ВслЬдъ затѣмъ появился священник!» и другія неизвѣстныя лица, — признак!» того, что снова готовится
казнь. Заключенные опять зорко стерегли моментъ, когда осу-
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жденнаго поведуть въ старую тюрьму... Но его туда не по
вели. Ночью увидѣли только, какъ за манеж ь прошелъ взводъ
солдатъ сь ружьями, и поняли, что казнь совершается тамъ
же, за манежемъ...
О
казни Гершковича и Васильева 20-го августа 1905 года
шлиссельбуржцы узнали лишь по выходѣ нзъ своей живой
могилы. Оба сидѣли въ томъ же манежѣ и были казнены тамъ
же, гдѣ и Каляевъ, при чемъ чрезвычайно любопытным^. и
характерным'!, кажется мнѣ фактъ, что ни тотъ, ни другой изъ
осужденных*!. даже не подозрѣвалъ о присутствін рядомъ то
варища: привезли обоихъ на двухъ разныхъ пароходах!., по
садили въ разныхъ камерахъ манежа, и лишь послѣ того, какъ
трупъ одного была, вынуть изъ петли и отнесешь въ могилу,
другого вывели изъ каземата и подвели къ той же висѣлицѣ.
Для чего и почему это дѣлалось? Неужели руководились тѣмъ
формальнымъ основаніемъ, что судились Гершковичъ и Васильевъ по двумъ совершенно различнымъ дѣламъ и, быть
можегь, даже не слышали другъ о другѣ? Н'Ьть! не простой
чиновнпчій формализмъ кроется здѣсь, а, думается,—особая планомѣрность жестокости, переходящей всѣ границы людского
безсердечія, но въ столь высокой степени свойственной нашей
самовластной бюрократіи... Экономическія и другія практическія соображенія заставляли совершить казнь въ одинъ день
и въ одинъ часъ, но всѣ мѣры употреблены были къ тому,
чтобы не облегчить осужденнымъ ихъ иослѣднихъ минуть
отрадой общенія хотя бы и съ незнакомы мъ товарищемъ...I.

III.
Я вышелъ изъ воротъ I ІГшссельбургской крѣиости съ желаніемъ никогда больше не вступать въ нихъ. Слишкомъ близко
еще проклятое прошлое, и мы связаны съ нимъ черезчуръ
живыми нитями... Дальше, дальше!
Передъ глазами снова бурный проливъ, пристань... Но нѣтъ!
Еще одинъ долп>.
Мы взяли направо, вдоль крѣпостнон стішы. Вода иодступаетъ къ ней совсѣмъ близко, оставляя лишь маленькую ленту
сухой земли; послѣдняя расширяется только на поворотахъ,
гд'!; двѣ расходяіціяся стѣны смыкаются большой круглой баш
ней. Одно пзъ такнхъ расширеній, близь Корол‘евской башни,
и употреблено было попечительными начальетвомъ подъ клад-
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бнще по.іитическихъ узнмковъ. Ни одного креста, ни одного
надмогнльнаго холмика на этой полоскѣ земли, принявшей въ
себя прахъ нѣсколькихъ десятковъ замученныхъ людей! Всѣ
слѣды престѵпленія, какъ будто сознательно, истреблены и
скрыты!
Пустынно крѵгомъ и тихо, только бурныя волны, не умол
кая ни на минуту’, бьются о берегь, на что-то жалуются, о
чемъ-то тоскѵютъ...
Пали всѣ лучшіе... Въ землю зарытые.
Въ мѣстѣ пустынномъ безвѣстно легли!
Кости, ничьею слезой не омытыя,
Руки чужія въ могилу снесли.
Нѣтъ ни крестовъ, ни оградъ, и могильная
Надпись объ имени славномъ молчитъ..
Выроста травка, былинка безеильная,
Лолу склонилась—и тайну хранитъ.
Только свидѣтели—волны кішучія:
Гнѣвно вздымаются, берегь грызутъ...
Но и онѣ, эти волны могѵчіи,
Родинѣ вѣсточку въ даль не снесутъ! 1)

Здѣсь похоронено 28 человѣкъ: Минаковъ, Мышкинъ, Рогачевъ, Штромбергъ, Малаискін, Долгушинъ, Геллисъ, Ульяновъ, Генераловъ, Шевыревъ, Осинановъ, Андреюшкииъ^
Арончикъ, Грачевскій, Исаевъ, Богдановичъ, Златонольскій,
Буцевичъ, Кобылянскій, Буцпнскій, Юрковскій, Немоловскій,
Тихановичъ, Варынскііі, Софья Гннцбѵргъ, Каляевъ, Гершковнчъ н Васильевы Двадцать девятый—Балмашовъ—похороненъ
рядомъ, но внутри тюремной ограды, и, наконецъ, тридцатый,—
Клименко, который умерь первыми» и:п, привезенных*!» въ
Шлиссельбурга народовольцев*!» (оігь повысился, кажется, всего
мѣсяцъ или два проживъ нъ крѣпостн)—погребен*!» на городскомь кладбшцѣ, чуть ли не съ соолюденіемъ христіаискихъ
обрядовъ. ИІлиссельбургское начальство сдѣлало это „но не
опытности14 и, говорить, получило изъ Петербурга страшный
нагоняй. Съ тѣхъ поръ и стали хоронить казненныхъ и умершихъ шлиссельбуржцевь отдѣлыю, иодл к крѣпостноіі сгішы,
нодъ бурный погребальный .маршъ холодиыхъ ладожскнхъ
волнъ.
У берега шулшаго моря, всѣ въ рядь,
Сраженные смертью кровавой.
Покрытые вѣчною славой.
Борцы за свободу отчизны іежатъ!
'• В. Н. Фигнеръ

Калменъ лежитъ съ краю, всѣхъ ближе къ Королевской
башнѣ, и только его сравнительно свѣжая могила (ю мая 1095 г-)
точно обозначена вбитыми кѣмъ-то въ землю колышками... ‘)
Мы долго стояли молча. Кто-то высказалъ, наконецъ, предиоложеиіе, что освобожденныіі народъ перевезетъ отсюда до
рогой для него гірахъ въ особо устроенный нантеонъ. Другой
горячо возразил и на это:
— Ни за что! Не нужно тревожить... Здѣсь пусть лежать...
Сюда будутъ пріѣзжать паломники!
— О, нѣтъ! Шлиссельбурга такое проклятое мѣсто, что,
я думаю, и мертвецы булуп* рады покинуть его. Надо вернуть
ихъ на родину!
Разговори косн}ѵіся будущей судьбы всего Шлиссельбурга.
Намъ сообщили, между прочим и, о намѣреніи главнаго тюремнаго управленія, въ вѣдѣніе котораго крѣиость теперь пере
ходить, ПОСТРОИТЬ ЗДѣСЬ боЛЫІіуЮ ТЮ рЬМу ДЛЯ 800 3’ГОЛОВНЫХЪ.
Всѣхъ возмутила эта варварская затѣя, благодаря которой бу
дешь уничтожеігь одннъ изъ самыхъ святыхъ иамятннковь русскаго освободительнаго движенія...*
— Затѣя, конечно, с}’масбродная,—замѣтилъ одинъ изъ на
шей компанін,—но я бы не стал ь хранить Ш лиссельбург въ
теперешнемъ его видѣ. Я бы все, все до тла сиалнлъ и разрушнлъ,
чтобы не осталось и слѣдовъ оть этого разбойничьяго застѣнка!
Я горько задумался... Нѣтъ, я не хочу разрушенія; я свято
сбереги бы каждую пылинку Шлиссельбургскоіі крѣпости, на
поученіе грядущимъ вѣкамъ! Вѣдь нигдѣ, быть можетъ, и ни
когда въ нсторіи не жили въ такомъ близком!» и тѣсномъ соприкосновенін, какъ здѣсь, величаГшіее паденіе іі величайшій
подъемъ человѣческаго духа, черное злодѣйство и свѣтлая доб
лесть. Шлиссельбург!* долженъ стать великимъ историческнмъ
музеемъ, гдѣ будутъ учиться человѣчностн народы всего міра!
Что касается сгіеиіалыіо затѣи главнаго тюремнаго управленія, то, надо надѣяться, она провалится по практической своей
нелѣности. Довольно напомнить, что частый бури нерѣдко отрываютъ крѣпость отъ общенія съ внѣшнпмъ міромъ на 3—4
дня, а въ проектпрз^емой тюрьмѣ будутъ помѣщаться нѣсколько
согь арестантонъ и, быть можетъ, столько же конвойныхъ
' ) Къ этимъ 30 могиламъ прибавились въ 1906 году, т. с. уже иослѣ закрытія въ Шлиссельбург^ государственной тюрьмы, еще двѣ: второго Васильева,
который, желая убить Трепова, но ошибкѣ убилъ ген. Козлова, и Зинаиды Ва
сильевны Коноііляннііковоіі, застрѣлпвшей ген. Мнил. Послѣдняя, говорятъ, по
хоронена рядомъ съ Балмашевымъ.
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солдатъ. Чѣмъ же они будутъ кормиться?.. Не говорю о томъ
уже, что для номѣщенія здѣсь такого большого количества
арестантовъ пришлось бы* возводить новый гигантскія постройки,
совершенно игнорируя двѣ имѣющіяся уже тюрьмы...
К ъ сожалѣнію, чѣмъ нелѣпѣе и безсмысленнѣе какой-либо
планъ, тѣмъ больше шансовъ, что русское правительство
серьезно станетъ его осуществлять. Какъ характерно, между
прочимъ, что и теперь, когда ничего еще нѣть, и самый нланъ
будущей тюрьмы не выработанъ, ужо строится... церковь (при
существованін рядомъ дрѵгоіі)! Она, впрочем'!», начата была
еще въ 1905 году, когда сндѣлп по.іптическіе.
— Это для васъ!—утЬшающимъ тономъ говорило пмъ бла
годетельное начальство и—спѣшп.ю, ужасно снѣіпнло..
Въ самомъ началѣ постройки сдѣлано было, однако, скан
дальное открытіе: церковь заложили на томъ мѣстѣ, гдѣ была
когда-то клоака... По каноническимъ правилам!» это — кощун
ство... К ъ „самому” Трепову (который считался пстпннымъ
и вѣрнымъ сыномъ христіапскоіі церкви), ходила въ этомъ
смыслѣ бумага, и въ результат!;—новую церковь отнесли ни
сколько дальше.
Политическіе, между тѣмъ, i io k h h j m ii стѣны крѣностп; слѣдомъ, покинули ихъ и жандармы... Но на постройку церкви
уже было ассигновано 17 тысячъ (около которых !» вѣдь можно
кой-кому погрѣться), — и воті, въ пустынной, всѣмп броШСНной крѣпости, нензвѣстпо для кого и зачѣмъ, она продол
жает!» СТрОИТЬСЯ...
Возвращаясі» берегомъ къ пристани, мы замѣтили въ углубленін обрыва остатки какого-то костра, съ множествомъ обгорѣвншхъ и не догорѣншпхъ бумаги. Невольно мелькнула
мысль: ѵжъ не пытались ли здѣсь уничтожить какіе-ннбудь
слѣды?.. Уѣзжаи, не спѣіипли ли сжечь нежелательные доку
менты?.. Кыстро спустившие!, въ обрывъ, некоторые изъ насъ
похватали эти бумаги и спрятали въ карманы. Но, уві.і! догадка оказалась слишком*!» ѵяп» наивной: въ бумагах*], ничего
не было, кромѣ списка жандармов'!», бравшихъ в ь разное время
o t h j ' c k 'I» и получавиіпхъ какое-то нособіе...
Прощай, Шлюшішъ! Навсегда! Пли, по крайней мѣрѣ, до
того дня, когда свободный! народ*!, явится сюда почтить снонхъ замученныхъ героевъ-борцовъ!
. 7. Ме.іыиинб.
Імхіі, I 906 г.

Иванъ Ивановичъ
ПУЩИНЪ.

Ивавъ Иванонпъ Пущинъ.
Иванъ Ивановичи происходили изъ старинной дворян
ской семьи. Онъ родился въ 1798 году и тринадцатилѣтнимъ
мальчикомъ (въ 1811 г.) былъ отданъ въ знаменитый Царскосельскій лицей, изъ котораго вышло впослѣдствіи столько
нзвѣстныхъ литературныхъ и общественныхъ дѣятелей. Уже
въ стѣнахъ лицея въ Пуіцинѣ пробудились самые живые
общественные интересы, а знакомство съ кружкомъ передовыхъ русскихъ людей того времени (Муравьевы, Бурцевъ, Колошинъ, Семеновъ), какъ знакомство въ ту же эпоху лицейскаго товарища Пущина, славнаго русскаго поэта Пушкина
съ Чаадаевымъ, закрепило и оформило взгляды вступавшаго
въ жизнь юноши. По окончаніи лицея Пущинъ прослужил и
нѣкоторое время въ гвардейской конной артиллеріи, но, бу
дучи вскорѣ принять Бурцевым и въ извѣстный Союзъ Благоденствія, рѣшилъ на дѣлѣ проводить идеи Союза въ жизнь.
Съ этою цѣлью онъ сбросилъ съ себя блестящій мунднръ
гвардейскато офицера и принял и должность судьи въ Московскомъ надворномъ судѣ. Нужно вспомнить предразсудки того
времени, чтобы оцѣнить все значеніе поступка Пущина и всю
силу его убѣжденій.
Это быль протесть нротивъ тон общественной среды,
къ которой Пущннъ принадлежал-!» по рожденію и воспитанію,
желаніе идти по пути къ „опрощенію", такъ сказать,демократизаціи личной жизни, шаги въ томъ направленіи, по кото
рому впослѣдствіи и, конечно, гораздо дальше, чѣмъ Пущинъ,
шло многое множество представителей русской интелли
генции..
Поступкомъ Пущина многіе люди его круга были шоки
рованы, объясняя непонятный факть въ лучшемъ случаѣчудаГлаіерея шявсседы;. угшвковъ.
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чествомъ Ивана Ивановича, желаніемъ его пооригинальничать,
и лишь небольшой кружокъ лицъ нонималъ тѣ морально-политическіе мотивы, которыми руководствовался онъ въ своемъ
рѣшеніи. Въ числѣ такихъ немногихъ былъ и Пушкинъ, писавшій, обращаясь именно по этому поводу, къ Пущину:
Ты освятилъ тобой избранный с;інъ.
Ему въ очахъ обгцественнаго мнѣнья
Завоевалъ почтеніе гражданъ.

Тутъ надо остановиться немного на отношеніяхъ Пущина
къ Пушкину. Будучи, какъ уже сказано, лицейскимъ товарищемъ знаменитаго поэта, Пущинъ и по выходѣ изъ лицея
поддерживалъ съ нимъ самыя дружескія отношенія. Когда
Пушкинъ находился въ ссылкѣ въ деревнѣ, Пущинъ посѣтилъ
изгнанника, и Пушкинъ этого никогда не забывали.
...Поэта домъ опальный,
О, Пушинъ мой, ты первый посѣти.іъ;
Ты усладилъ изгнанья долгъ печальный,
Ты въ день его лицея превратилъ,

писалъ Пушкннз» въ „Годовщинѣ 19 октябре
Вступивши въ тайное общество, Пущинъ раздумывал!» не
принять ли въ число его членовъ и Пушкина, который подозрѣвалъ, что его другъ скрываетъ отъ него какую-то тайну и
очень на него за это обижался. Колебался же Пущинъ не
потому, чтобы образъ мыслей Пушкина отличался чѣмъ-нибудь o n образа мыслей будущихъ декабристовъ, а по двумъ
другимъ основаніямъ: во-первыхъ потому, что, цѣня въ немъ
громадный литературный талантъ, боялся подвергать его риску,
неизбѣжно связанному съ дѣятельностью въ тайномъ обществѣ и, во-вторыхъ, потому, что молодой поэть отличался въ
то время склонностью къ вѣтренному образу жизни, и это
обстоятельство заставляло членовъ тай наго общества воздер
живаться отъ предложенія Пушкину вступить въ число его
членовъ.
„Преслѣдуемый мыслью, что у меня есть тайна отъ Пуш
кина и что, можетъ быть, этимъ самымъ я лишаю Общество
полезнаго дѣятеля,—разсказываетъ въ своих»» запискахъ Пущннъ,—я почти рѣшился броситься къ нему и все высказать,
зажмуря глаза на иослѣдствія", но тутъ Пущинъ, какъ на
рочно, встрѣтилъ отца Пушкина Сергѣя Львовича, который
разсказалъ Ивану Ивановичу о какой-то новой нроказѣ мо
лодого поэта и тѣмъ отвратилъ Пущина отъ его рѣшенія.
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Изъ записокъ Якушкина извѣстно, какъ страстно желать
Пушкинъ вступить въ число членовъ тайнаго общества
(встрѣча Якушкина съ Пушкинымъ въ имѣніи декабриста
Давыдова Каменкѣ) и потому, сдѣлай ему Пущинъ предложеніе, оно было бы, безъ сомнѣнія, принято поэтомъ съ величайчаіішею радостью.
Случайная встрѣча Пущина съ Сергѣемъ Львовичемъ помѣшала такому предложенію и тѣмъ,—кто знаетъ,—быть можеть, спасла для Россіи великаго Пушкина отъ эшафота, ка
торги или Сибири...
Въ 1828 году Пущинъ былъ въ Читинскомъ острогѣ. „Что
дѣлалось въ это время съ Пушкіінымъ,—ішшетъ въ своихъ
запискахъ ІІущинъ,—я рѣшительно не знаю. Знаю только и
глубоко чувствую, что Пушкина, первый встрѣтилъ меня въ
Сибири задушевнымъ словомъ. Въ самый день моего иріѣзда
въ Читу нризываетъ меня къ частоколу А. Г. Муравьева (до
бровольно послѣдовавшая въ Сибирь жена декабриста Н. М.
Муравьева) и отдаетъ листикъ бумаги, на которомъ неизвѣстною рукою написано было:
Мой первый другъ, мой другь безцѣнный,
И я судьбу благословилъ,
Когда мой дворъ уединенный
Твой колокольчикъ огласилъ.
Молю святое Провидѣнье,
Да голосъ мой душѣ твоей
Даруетъ то же утѣшенье,
Да озаритъ онъ заточенье
•Лучемъ ли цейс к ихъ ясныхъ дней.
ІІсковъ, 15 декабря 1826 года.

Отрадно отозвался во мнѣ голосъ Пушкина. Преисполнен
ный глубокой, живительной благодарности, я не могь обнять
его, какъ онъ меня обнималъ, когда и первый посѣтилъ его въ изгнаньи. Увы, я не могь даже пожать руку той
женщины, которая такъ радостно спѣіиила утѣшить меня воспоминаніемъ друга; но она поняла мое чувство безъ всякаго
внѣшняго проявлеііія, нужнаго, можетъ быть, другимъ людямъ
и при другихъ обстоятельствах!,. А Пушкину, вѣрно, тогда
не разъ икнулось. Наскоро, черезъ частоколъ, А.іександра
Григорьевна проговорила мнѣ, что получила этогь листокъ
отъ одного своего знакомаго предъ самым і, отт,Т,здомъ нзъ
Петербурга, хранила его до свиданія со мной и рада, что
могла, наконецъ, исполнить порученное поэтомъ. По пріѣздѣ
1*
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моемъ въ Тобольскъ въ 1839 г. я послалъ эти стихи къ Плет
неву. Такимъ образомъ они были напечатаны (въ „Современникѣ" за 1841 г.), а въ 1842 г. мой брать Михаилъ отыскалъ
въ Псковѣ самый нодлинникъ Пушкина, который теперь хра
нится у меня въ числѣ завѣтныхъ моихъ сокровищъ".
Но возвратимся къ Пущину еще свободному, Пущину—
судьѣ, Пущину—общественному дѣятелю, Пущину—члену тайнаго общества.
Гуманный образъ мыслей, горячее, отзывчивое на страданія ближняго сердце и благородный, рѣшительный характеръ
завоевали Пущину „почтеніе гражданъ". Даже Гречъ, тотъ
самый Гречъ, который далъ въ своихъ „Запискахъ" столько
несправедливыхъ характеристикъ многихъ декабристовъ, ото
звался о Пущинѣ такими строками:
„Иванъ Ивановичъ Пущинъ, одинъ изъ воспитанниковъ
Царскосельскаго Лицея перваго блистательнаго выпуска, бла
городный, милый, добрый человѣкъ, истинный филантропъ,
покровитель бѣдныхъ, гонитель неправды. Въ добродѣтельныхъ порывахъ для благотворенія человѣчеству вступилъ онъ
на службу безвозмездно по выборамъ въ уголовную палату...
Онъ выстрадалъ слишкомъ тридцать лѣтъ въ Сибири... Па
мять объ его умѣ, сердцѣ и характерѣ и глубокое сожалѣніе
объ его несчастьи останутся навѣки въ глубинѣ души моей!..*
Строки, несомнѣнно свидѣтельствующія о завоеванін Пуіцинымъ „почтенія гражданъ".
Когда Союзъ благоденствія былъ закрыть и въ Петер
бург!; возникло Сѣверное Общество, Пущинъ тотчасъ же
вступилъ и вл> него.
Имъ, по свидѣтельству кн. Оболенскаго, былъ принять въ
Общество Рылѣевъ,—обстоятельство, имѣвшее, какъ нзвѣстно,
въ судьбахъ Общества важное значеніе.
Принимая дѣятельное участіе во всѣхъ начинаніяхъ Обще
ства, Пущинъ особенно горячо интересовался постановкою въ
немъ вопроса объ освобожденіи крѣпостныхъ крестьянъ. Извѣстно, что по вопросу о томъ, на какихъ именно основаніяхъ слѣдуетъ освободить крестьянъ, среди декабристовъ су
ществовали различный мнѣнія. Во второй редакціи конституціи Н. М. Муравьева по этому поводу говорится следующее:
„Земли помѣщиковъ остаются за ними. Дома носелянъ, съ
огородами оныхъ, признаются ихъ собственностью со всѣми
земледѣльческими орудіями и скотомъ, имъ принадлежащимъ".
На поляхъ этой рукописи другою рукою написано: „ежели
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огородъ, то и земля". Существует* мнѣніе, что замѣчаніе
это ііринадлежитъ Рылѣеву, но В. И. Семевскій, путемъ тщательнаго сличенія почерка, иришелъ къ заключенію, что за
мѣчаніе „ежели огородъ, то н земля", сдѣлано на рукописи
Пущинымъ.
Пущинъ много занимался пропагандою въ обществе идеи
освобожденія крестьянъ. Въ статьѣ В. И. Семевскаго „Крестьянскій вопросъ въ Россіи во второй ноловинѣ XVIII и пер
вой половинѣ XIX вѣка" находятся такія, основанныя на подлинныхъ показаніяхъ декабристовъ, строки:
„Въ своемъ показаніи, въ январе 1826 года, Пуідинъ го
ворить: „Въ начале прошлаго 1825 года, не находя никакихъ
средствъ къ распространенію Общества и желая хоть нѣсколько содействовать къ общему благу въ духѣ онаго, я
учреднлъ въ Москвѣ изъ своихъ знакомыхъ союзъ, имѣющій
целью личное освобожденіе дворовыхъ людей. Обязанность
члена состояла въ томъ, чтобы н еп р ем ен н о (курсивъ,—замечаетъ В. И. Семевскій,—въ подлиннике) не иметь при своей
услуге крѣпостныхъ людей, если онъ въ праве ихъ освобо
дить; если же онъ еще не управляеть своимъ им Ьніемъ, то по
встѵпленіи въ управленіе онаго, непременно долженъ выпол
нить обязанность свою. Сверхъ того, при всякомъ случае, где
есть возможность къ освобожденію какого-нибудь лица", члены
союза обязывались „оказывать пособіе или денежное, или ка
кое-нибудь другое, по мѣрЬ возможности". Изъ этого видно,
что мысль объ освобожденіи крестьянъ и желаніе такъ или
иначе реализовать ее въ жизни постоянно заботила Пущина.
Въ декабрЬ 1825 г. Пущин ь находился въ Москве, но, узнавъ о замыслахъ петербургских'!» товарищей, тотчасъ же,
не взирая на нежеланіе его служебнаго начальства дать ему
отнускъ, поскакалъ въ Петербургь.
ЗдгЬсь онъ принялъ, между прочимъ, участіе въ томъ совѣіданіи заговорщиковъ 13 декабря, на которомъ РылЬевъ
предлагалъ Каховскому убить императора Николая, и это
обстоятельство, несмотря на то, что о немъ Пущинъ въ дей
ствительности ровно ничего не зналъ, было поставлено ему
судомъ въ особо тяжкую вину. Не будучи военнымъ, Пущинъ
не могъ быть, конечно, и особенно полезнымъ непосредственно
въ дѣлѣ возмущенія войскъ нротивъ Николая, но онь ста
рался принести maximum пользы тому же дѣлу и проявилъ
въ этомъ кипучую энергію. Такъ, того же 13 декабря, не взи
рая на множество другихъ дѣлъ и хлопотъ, онъ нашелъ время
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написать въ Москву члену Тайнаго Общества Семенову
письмо, изъ котораго „Донесеніе следственной коммиссіи"
приводить такія строки:
„Насъ, по справедливости, назвали бы подлецами, если бы
мы пропустили нынѣшній единственный случай. Когда ты по
лучишь это письмо, все уже бѵдетъ кончено. Насъ здѣсь
6о членовъ. Мы можемъ надѣяться на 1500 ридовыхъ, котбрыхъ увѣрятъ, что Цесаревичъ не отказывался оть престола.
Прощай, вздохни о насъ, если и проч.". „Въ заключеніе,—
продолжает*!» „Донесеніе",—онъ (Пущпнъ) нору часть Семенову
показать его письмо генералъ-маіорамъ Фонъ-Впзпну и Ми
хаилу Орлову, копхъ, по старымъ связями и образу мыслей,
вѣроятно, внутренно считалъ благонріятствующими кпдамъ
Тайнаго Общества".
Конечно, можно нмѣть многое протпвъ фразы о 1500 рядовыхъ, „которыхъ увѣрятъ, что Цесаревичъ не отказывался
оть престола", но это уже вопросъ объ оцѣнкѣ революціонной тактики в с ѣ х ъ петербургских'!» декабристовъ, а не лично
Пущина. Такъ сложились обстоятельства, такъ рѣиінло Обще
ство, а не онъ, и П}чдинъ стремительно б|юсплся впередъ, къ
завѣтнои цѣли, къ свобод!; родины, къ топ „зарѣ плѣннтельнаго счастья", ради восшествія которой соль земли русской
готова была на какія угодно жертвы.
И когда, вмѣсто невзоніедпіей надъ Россіей- „зари іілѣнительнаго счастья", взошелъ незабвенный Николай, она,—эта соль
земли русской,—мученической смертью на эшафотѣ одннхъ изъ
своихъ членовъ и тридцатилѣтнпмъ пребываніемъ въ угрюмохолодной Сибири другихъ, сумѣ.іа заставить замолкнуть вся
кое злословіе...
Данными слѣдствія установлено, что заговорщики хотѣлн
принудить сенатъ опубликовать особый манін|>естъ о созывѣ
депутатовъ для выработки конститущн Россінскаго Государ
ства. Составить jaKofl манифест* было поручено Батенкову,
а доставить его въ сенатъ должны были тотъ же Батенковъ,
Рылѣевъ и Пущинъ.
Въ день 14 декабря Пущинъ принялъ прямое участіе въ
событіяхъ на сенатской площади и выдержалъ на себѣ въ
числѣ другихъ убійственное дѣйствіе картечи. „На другой
день его сестра зашивала шубу, пробитую во многих*!» мѣстахъ
картечью". Такъ разсказываетъ самъ Пущпнъ, говоря о себѣ
въ третьемъ лнцѣ.
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Преданный Верховному Уголовному Суду, Пущпнъ былъ
прмзнанл» виновнымл» въ слѣдующпхъ ареступленіяхъ:
„участвовал*!, въ умыслѣ на цареѵбійство одббреніем л, вы -.
бор» лица, къ ччшу нредназначедаШ ^ участвовали» въ уі\раыеніи Общества, принимала/
давалъ порученія,
НМОнШШствовалл, вл» мятежЬ к возбуждали, шіжнихъ чи-

За эти лзшия Пщрпгь был ь приговорен і, судом ь кь смерт
ной казни Я р е з ъ отсішеніе головы. По конфіірмацін смертная
казнь бйіла заменена ему безсрочнымп каторжными работами,
но, прежде чѣмъ отправить его вь Сибирь, они, были, заклю 
чен!» въ Ш л и ссел ь б у р гск у ю крѣ п ость, гді; и пробылъ
до конца 1827 г. Пост!» этого его отправили въ Чптинскій
острогъ.
Дальнѣйшая жизнь Пущина уже мало отличается отъ жизни
всѣхъ другихл, его соучастниковъ. Они, нробы;п> въ каторгѣ
до 1839 года, а затѣмъ были, водворен!» на поселеніе въ го
рода Тобольской губерніи, сначала Турински,, а потом!» Ялу
торовск!,.
Въ своей книг!; „Декабристы вь Западной Сибири14 Дмитріевъ-Мамоновъ шипеть о поселен ческой жизни Пущина, на
основаній находившихся въ ТобольскЬ оффиціальныхъ объ
зтомъ свѣд+шій, такія строки:
„Во время четырнадцати-мѣсячнаго иребыванія вл, Турпнскѣ,
какл> доносилъ туринскій городничій и какъ показывали тобольскіе губернаторы въ вѣдомостяхъ о лицахь, состоящих!»
подл, надзоромъ полиціи, Пуіцннь, „кромѣ чтенія книгь, нич*І;мъ не занимался14. По перевод!; же въ Ял\*торовскъ, по донесеніямл, мѣстной администрации онь, кромі; чтенія книги,,
занимался хозяйством ь.
Первые годы пребыванія ил. Ялуторовск*!; Пвапл, Мвановичъ жилъ вмѣстѣ сл» Е. II. Оболенскнмъ, занимая простор
ный домъ купца Бронникова, но когда Евгеиій Петрович!» же
нился, то Иванъ Иванович!, поселился одинъ на квартир*!;.
Климатическія \гсловія Сибири врелно действовали на его здо
ровье44, почему он ь ходатайствовать о перевод !; его изъ Турннска вь Ялуторовск!,, въ город*!» сл, лучшими климатиче
скими условіями, что и было ему разрешено. „За время шестнадцатилѣтлѣтняго иребыванія вь Сибири,—продолжает!» Дмитріевъ-Мамоновъ,—Иванъ Иванович!» алтестовалси, кнкъ по.лиціею, такъ и тобольскими губернаторами, лицомл., отличающимся
„хорошим!» поведеніемл,11. По воснослѣдованін всемилостив*!;»-
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шаго манифеста 26 августа 1856 года Иванъ ІІущинъ выбыла»
изъ Сибири въ Россію".
Ж изнь въ Россіи ознаменовалась для Пущина, между прочимъ, его женитьбой на^Я^вѣ его умершаго -товарища и со
узника Фонъ-Визина H J I . ^>онъ-Визиной. По свидетельству
кн. М. Н. Волконской, Фонъ-Визнна вышла замужъ за НИ
щина, когда ей было уже 53 года отъ роду. .
Находясь вл» Россіи, по просьбѣ оі^тхз и з і своихъ дру
зей, Пущинъ написалъ „Записки", касающіяся Щ ^отношеній
къ Пушкину. Эти записки были напечатаны въ марть-апрЬльской книжкѣ журнала „Атеней" за 1859 годъ. („журналъ кри
тики, современной исторіи и литературы, подл» редакціею Е.
Корша"), но, по обыкновенію, съ цензурными купюрами, возстановленными только заграницею вл. герценовской „Поляр
ной ЗвѣздЬ" за 1862 годъ. Такъ обстояло дЬло до 1899 года,
когда Л. Н. Майковъ издать свою пзвѣстную книгу „Пуш
ки нъ — біографическіе матеріаіы и историко-литературные
очерки". Вл» книгу эту вошли полностью и Записки И. II. Пу
щина.
Кромѣ этихъ записокъ ГІущинъ написать также, но нѣкоторымл» даннымъ, совмѣстно сь Е. П. Оболенскимъ, очерка»
подъ заглавіемл» „14 декабря". Очерк ь этотъ былъ напечатана»
вл» изданномъ Герценомл» сборникѣ „Тайное общество и
14 декабря".
Наконецъ, въ кн. III „Русскаго Архива" за 1879 г. было
напечатано письмо Пущина къ директору Царскосельскаго
лицея Е. А. Энгельгарду (отъ 1845 г.). Вл. пнсьмѣ этомъ Пу
щинъ живо и ярко рисуетл» свое подневольное существованіе
вл» Ялуторовскѣ.
II. И. Пущинъ скончался 3 апрѣля 1859 года въ сельцѣ
Марьино близь Бронницъ Московской гѵберніи и похоронена»
въ Бронницахъ около стараго собора.
Таковъ краткій очеркъ жизни и дѣятельностн одного изл.
замѣчательнѣйшихъ русскихъ людей, дѣйствовавшихъ на аренѣ
общественной жизни второго и третьяго десятилѣтія XIX в.,
друга поэта, такъ страстно желавшаго видѣть „народъ неугнетеннымъ" и „отечество свободой просвѣіценнымъ", борца
и мученика за Россію, за благо и счастье родного народа.
Тяжкія испытанія не сломили его благородную натуру.
В. Боіучарскіи.

Николай Александровичъ
БЕСТУЖ ЕВЪ.

Николай Александрович Бестужевъ.
Николай Александровичъ Бестужевъ родился въ 1791 г.
въ ГІетербургѣ, въ даровитоіі и „благородной" не только по
древнему дворянству своему семьѣ. Отецъ—Александръ Ѳеодосіевичъ (1761—1810), одно время морской артиллернстъ, а позд
нее правитель канцеляріи гр. Строгонова, был ь выдающейся
хія своего времени писатель-педагогъ; братья его — знамени
тый романистъ Марлинскій и разносторонне-талантливый Михавлъ Бестужевъ. Обстановка, среди которой выросли четыре
брата-декабриста, была въ высшей степени благопріятна и для
развптія ихъ способностей, и для укрЬпленія унаслѣдованныхъ
отъ отца и матери благородныхъ стремленій. Умный, симпа
тичный отецъ и мать—простая (изъ крѣпостныхъ), но чрезвы
чайно добрая женщина, дѣлали все, чтобы дѣтямъ жилось какъ
можно вольготнѣе. Для нихъ брали лучишхъ учителеіі, а кромѣ
того благотворно на ихъ духовное развитіе дѣйствовало то,
что въ домѣ постоянно бывали ученые, писатели и художники.
Вдобавокъ домъ был ь „богатыми музеемъ въ миніатюрѣ*1,
благодаря собранными отцомъ превосходными коллекциями и
моделямъ но всѣмъ отраслями науки и искусствъ.
Николай Бестужев!» учился въ морскомъ корпусѣ, гдѣ
быстро выдвинулся своими блестящими способностями. ІТо
«жончаніи курса его оставили при корпусѣ преподавателем!»
и воспитателемъ. Позднѣе онъ служилъ въ Кронштадтѣ, въ
ц зкипажЬ, а также при адмиралтейскомъ департаментѣ, гдѣ,
по порученію начальства, занимался составленіемъ исторіи рус
ского флота.
И до, и иослѣ ссылки онъ пробовать свои силы на литературномъ иоприщѣ, переводили Байрона (прозою), Томаса
Мура, Вальтера Скотта, писали повѣсти, статейки, по преиму-

жевъ убѣдился, что оберъ-офицеры и нижніе чины единодушно
отказываются отъ присяги императору Николаю. Тогда онъ
сказалъ лейтенанту Арбузову: „кажется, мы в<гі> здѣсь собра
лись за обіцимъ дѣломъ, и никто не отказывается изъ присутствующихъ дѣйствовать*. Кто-то изъ молодыхъ офицеровъ
на это отвѣтилъ: „съ вами мы готовы идти”. Когда на пло
щади послышалась стрѣльба, Б. произнес-!.: „нойдемъ на пло
щадь выручать своихъ!" и вмѣстѣ съ экипажемъ двинулся на
помощь возставшнмъ полкамъ. Когда возмутивнііяся части
войскъ были обращены въ бѣгство, Б., переодѣвшнсь матросомъ, пѣшкомъ черезъ ледъ бѣжалъ въ Кронштадтъ и съ
подложными бумагами отправился на Толбухинскій маякъ, но
тамъ быль арестованъ и препровожденъ въ Петербургъ.
Во время допроса, объясняя, почему онъ, „знавъ прейте мало
изъ дѣйствій общества, впослѣдствіи дѣйствовавъ рѣшительно”,
нривелъ четыре мотива: і) горячо желая добра отечеству, „не
смотрѣлъ на мѣры“, г) считалъ данный моментъ подходящимъ
для достпженія цѣли, 31 считалъ себя въ правѣ предъявлять
требованія, покуда не принесъ присяги, 4) нолучилъ извѣстіе,
что, благодаря доносу Ростовцева, планы общества раскрыты.
Въ шлиссельбургской крепости Бестужевъ содержался въ
1826—1827 гг., передъ отиравленіемъ въ Читу.
С. Венгерове.

Михаилъ Александров ичъ
БЕСТУЖЕВЪ.

Михшгь Адександровить Бестуэкевъ.
Младшій изъ двухъ братьевъ-декабристовъ, Михаилъ Александровичъ Бестужевъ родился въ 1800 г. Иотерявъ отца, когда
ему было ю лѣтъ, онъ остался на попеченіи старшаго брата
Николая. Въ 1817 г. кончилъ морской корпусъ и тотчасъ же
попалъ въ плаваніе у береговъ Франціи. Путешествіе и зна
комство съ европейской жизнью, а также сближеніе съ фран
цузскими офицерами и нѣкоторыми англичанами произвели на
юнаго офицера столь же сильное впечатлѣніе, какъ на стар
шаго брата. Въ его головѣ забродили вольнолюбивый мечты.
Второй разъ Бестужевъ гіопалъ заграницу черезъ4года, когда,
проѣздомъ изъ Архангельска въ Кронштадтъ, остановился
въ Копенгагенѣ. Опять пошли разговоры съ иностранными мо
ряками, послѣ которыхъ, какъ онъ показывалъ на судѣ, „за
имствованным во Франціи понятія болѣе укрѣпились". Тѣ же
заграничным плаванія производили неотразимое впечатлѣніе
на многнхъ офицеровъ русскаго флота. Встрѣчаясь сгь болѣе
старыми товарищами, которые еще въ 1812 г. побывали въ
Англіи и ежегодно посѣщали разные иностранные порты, Бе
стужевъ убѣдился, что тоті> же процессъ усвоенія конституціонныхъ идей переживается очень многими изъ его среды.
Разсказы товарищей, показывалъ онъ на судѣ, „невольно пи
ши иолѵченныя мною п о н я т і я В ъ томъ же направленіи дей
ствовали извѣстія о революціонныхъ броженіяхъ въ Италіи,
Испаніи и Германіи.
Въ 1824 г. Бестужевъ былъ введенъ въ тайное общество
іапитаномъ Торсономъ, который за нѣсколько ;іѣтъ до того
хилъ съ нимъ въ одной квартирѣ и оказывалъ ему покрови
тельство по службѣ. Въ 1825 г. Бестужевъ иерешелъ въ Московскій полкъ съ чиномъ штабсъ-капитана. 14 декабря, въ

ч
іо часовъ утра, онъ, вмѣстѣ съ штабст.-капитаномъ кн. Щепинымъ-Ростовскимъ и другими единомышленниками, обходилъ
роты Московскаго полка, разсказывая солдатамъ, что Константинъ Павловича, вовсе не отказался отъ престола и убѣждалъ
солдать не давать присяги императору Николаю. Потомъ, приказавт. 3-ей ротѣ, которая состоя:іа подъ его командой, за
хватить боевые патроны, Бестужев!, новелъ ее на Сенатскую
площадь, вмѣстѣ съ тремя другими ротами, шедшими подъ
командой кн. ІЦепина-Ростовскаго и Александра Бестужева.
Арестованный въ тотъ же день, Бестужевъ был ь посаженъ
сначала въ Петропавловскую крепость, а въ еентябрѣ 1826 г.,
въ одинъ день съ братомъ Николаемъ, переведенъ въ Шлиесельбургскую. Отсюда въ сентибрѣ 1827 г. вмѣстѣ съ братомъ
Николаемъ быль отправленъ въ Сибирь. Пока каторжный
работы отбивались въ Читѣ, жилось очень тяжело. С ъ перево
дом!. вт. 1830 г. вт. Петровскій заводъ положеніе улучшилось и
оставалось много времени ятя работы надъ своимъ образованіемъ. Еще сидя въ крѣности, Бестужевъ увлекся изученіемъ
языковт,. Въ Сибири онъ продолжать свои лингвистическія
занятія и хорошо усвоилъ не только всѣ главные европейскіе
языки, но и такіе, какт. иснанскій и польскій. Вмѣстѣ съ тѣмъ
онъ примкнулъ кт* кружку товарищей, который систематически
изучалъ философію и исторію и ятя этого кружка онъ написалъ рядъ рефератовъ. Въ 1839 г. его выпустили на поселеніе,
и онъ основачся, какъ и Николай Бестужевъ, въ Селенгннскѣ.
Здѣсь онъ пріобрѣлъ усадьбу и со свойственнымъ ему увлеченіемъ отдался сельскому хозяйству.
Какъ и всѣ Бестужевы, Михаилъ Александр, былъ на всѣ
руки мастеръ, зналъ множество ремеслъ и, вышедши на волю,
прилагалъ свои способности къ разнаго рода затѣямъ и изобрѣтеніямъ. Ему между нрочимъ приписываютъ устройство
очень удобной телѣжки—„сидѣйки", получившей въ Сибири
большое распространеніе подъ именемъ „бестужевки*. Но
мастером-ъ въ смыслѣ извлеченія выгодъ яія себя лично онъ
былъ плохнмъ, дѣла его и затѣи шли плохо и на нихъ ушли
остатки того, что досталось оть отца и что давало литератур
ное наслѣдство знаменитаго брата Александра. Дѣла и же
нитьба прочно привязали его къ Сибири, и онъ долго не поль
зовался амнистіей 1856 года. Только въ 1867 году выбраіся
Бестужев!, въ Москву, гдѣ умерь въ 1871 году.
Человѣкъ разностороннихъ дарованій, Михаилъ Бестужевъ
слишкомъ разбрасывался и ни на чемъ опредѣленномъ не
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>средоточилъ свои таланты. Онъ много и усердно писа/іъ въ
розѣ и стихахъ, но нмѣлъ достаточно вкуса, чтобы не отдаіть въ печать. Подъ старость онъ написалъ интересныя за
пеки о днѣ 14 декабря и жнтьѣ-бытьѣ декабристовъ въ Сиири („Рус. Старина44 1870, т. I и II; 1881 г. т. XXXII) и цѣныя воспоминанія о братѣ Александр^ („Рус. Слово44 i860,
^кабрь).
Одно изъ гіроявленій разностороннихъ способностей Мпаила Бестужева, увы! обезпечиваетъ. однако, долгую память
немъ. Сидя въ крѣпости, онъ придумалъ „стЬнную азбуку44,
это „изобрѣтеніе44 переходитъ изъ рода въ родъ вотъ уже
э лѣтъ.

Въ „Галлереѣ Шлиссельбургскихъ узниковъ44 представятъ
звѣстный интересъ нѣкоторыя данныя изъ записокъ Михаила
естужева о томъ, какъ содержали декабристовъ въ ШлисмьбуртЬ:
„Въ сентябрѣ 1826 г. насъ съ братомъ повезли въ Шлисмьбургъ, тамъ мы пробыли до сентября 1827 г. въ заведеніи,
одобномъ Алексѣевскому равелину, ухудшенному отдаленостью отъ столицы и 30-лѣтнимъ уиравленіемъ генералъаіора Іілутанова, обратившаго, наконецъ, это заведеніе въ
одъ аренды для себя и своихъ тюремщиковъ на счетъ жеудковъ несчастныхъ затворниковъ, получавшпхъ едва гривну
ѣдью на дневной харчъ, когда положено было выдавать но
о-ти коп. ассигнаціями. Этоть Плутановъ въ свое 30-лѣтее управленіе до такой степени одеревенѣлъ къ страданіямъ
атворниковъ, что со своими затверженными фразами состраанія походилъ скорѣе на автомата, чѣмъ на человѣка, сотвоеннаго Богомъ. Когда я его просилъ купить на остальныя
юн деньги какихъ-либо книгъ, онъ мні; огказалъ, ссылаясь
іа строгое запреіденіе. Я просилъ его купить по крайней
гЬрѣ французскую, итальянскую и латинскую библіи. Онъ все
)бѣіцалъ, подарилъ мнѣ собственную французскую библію въ
шакъ памяти и умеръ, не нриславъ ее, хотя я всякій день
«апоминалъ ему черезъ тюремщиковъ и каждую недѣлю лично
ему, когда онъ являлся съ пошлыми утѣшеніями.
Съ братомъ Николаемъ онъ гдѣ-то въ Петербург!; позна
комился, и когда Плутановъ стал ь его приглашать къ себЬ въ
Шлиссельбургъ, то брать, смѣючись, отвѣчалъ, что „непремѣнно пріѣдетъ, а если вздумаеть не пріѣхать, то привезутъ44.

іб
Этотъ намекъ, пропущенный имъ безъ вниманія, Плутан»
припомнилъ при нашемъ ему представленіи.
Я былъ помѣщенъ въ маленькую комнатку въ 4 квадр
ныхъ шага; изъ этого надо вычесть печь, выступавшую
комнату, мѣсто для кровати, стола и табурета. Это была
самая комната, гдѣ содержался въ желѣзной клѣткѣ Ив;
А. Ульрихъ, гдѣ и былъ убить при замыслахъ Мирові
Комната стояла отдѣльно, не въ ряду съ другими нумера
гдѣ помѣщались брать Николай, Иванъ Пуіцинъ, Песто
Дивовъ и другіе: тѣ комнаты были просторны и свѣтлі
имѣли ту выгоду, что, будучи расположены рядомъ по одн<
фасу зданія, доставляли заключенникамъ возможность
общаться посредствомъ мною изобрѣтенной азбуки, а
томъ, при растворенныхъ окнахъ, даже разговаривать
общей бесѣдѣ. Когда Плутановъ умеръ у ногъ импе
тора Николая Павловича, пораженный апоплексическимъ у
ромъ, при подачѣ еженедѣльнаго рапорта, назначенъ бь
генералъ Фритбергъ для исправленія всѣхъ упущеній, вкр
шихся въ 30-лѣтнее управленіе прежняго коменданта,
вздохнули свободнѣе. Онъ далъ намъ все по положенію:
латы, бѣлье, тюфяки, постельное бѣлье и устроить обі
приготовленіе пищи, что дало намъ возможность имѣть таб;
и даже чай. Комнаты начали поправлять и бѣлить. Меня в
мен но перевели въ одну изъ комнать общаго фаса, прост
ную, свѣтлую и чистую. Погода стояла теплая, окно б\
открыто. Я подошелъ къ нему и оцѣпенѣлъ отъ востор
услышавъ въ едва слышныхъ постукиваніяхъ, подобие
скрипу червячка, точащаго дерево,—услышавъ вопросъ (к;
я узналъ послѣ) Пущина, который спрашивалъ Песте
„узнай, кто новый гость въ твоемъ сосѣдствѣ?* Не по:
себя, позабывъ обычную осторожность, я бросился къ ок
начать стучать, и тѣмъ чуть не испортить дѣла. Меня
время остановили, и я, узнавъ всѣ законы ихъ воздуіш
корреспонденціи, часто разговаривать даже съ братомъ 1
колаемъ, сидѣвшимъ въ самомъ крайнемъ нумерѣ, такъ
между нами находилось шесть комнатъ" *).
С. Веніеровв.

См. разсказъ М. Бестужева о стѣнной азбукѣ въ «Русской Стари
1870 г. т. I.

Іосгфъ Викторовітгь Поджіо ').
(1792—1848).

I. В. Поджіо происходилъ изъ древней итальянской фамиліи. Отецъ его имѣлъ имѣніе и жилъ въ концѣ прошлаго столѣтія, во время французской революціи, въ верхней Италіи, въ
Пьемонтѣ, въ провинціи Новара. Онъ былъ друженъ съ однимъ
изъ тѣхъ французскихъ легитимистовъ, которые вслѣдствіе
революціи переселились въ Россію, и этотъ пріятель уговорилъ Поджіо-отца перебраться въ Одессу, гдѣ онъ вмѣстѣ
съ герцогомъ Ришелье, Ланжерономъ и Де-Рибасомъ сде
лался однимъ изъ первых!» устроителей этого города. Онъ выстроилъ тамъ себѣ домъ и. пріобрѣлъ имѣніе 2) въ 500 душъ
въ Чигиринскомъ у. Кіевской губерніи.
Іосифъ Викторович а родился въ 1792 г. и воспитывался въ
Ііетербургѣ въ благородномъ пансіонѣ при іезуитской церкви,
открытомъ въ 1803 г. 3) (онъ былъ по вѣроисповѣданію католикъ). Учебный планъ этого заведенія былъ разсчитанъ на
шесть лѣтъ. На каникулы полагался только одинъ мѣсяцъ
(августъ), но и то воспнтаннпковъ не отпускали на это время*)
*) Очсркъ этотъ составленъ преимущественно на основаніи дѣлъ о ІІоджіо
дъ Государственномъ Архивѣ и въ Архивѣ Департамента Полиціи (дѣла III
Отд. соб. его вел. канц.).
*) Б ѣ л о го л о в ы й . «Восиоминанія», Спб. 1901 г., стр. 23.
3) ІІоджіо научился въ немъ французскому и нѣмецкому яэыкамъ. Другими
предметами преподаванія были начала богословія, исторія священная и граждан
ская, «баснословіе» (миѳологія), географія, лѣтосчисленіе, словесность, рито
рика, логика, метафизика, математика, физика, механика, начальный основанія
права естественнаго, гражданскаго и политическаго. Кромѣ того учили танцамъ,
рвсованію, музыкѣ, гражданскому и военному зодчеству; желающихъ упражняли
и въ фехтованіи.
2
Галл брея шлиссельв. узниковъ.
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къ роднтелямъ. Плата полагалась тысячу рублей въ годъ
(ассигн.), кромѣ расходовъ на медицинскіе пособія, книги и
разный личныя нужды. Іосифъ Викторовичъ вступилъ въ пансіонъ в ероятно въ годъ его открытія, такъ какъ онъ окончилъ курсъ въ 1809 г. ')• Затѣмъ онъ прожилъ два года у
родителей, а въ 1811 г. поступилъ въ военную службу подпрапорщикомъ въ гварлейскій Преображенскій полкъ. Онз.
участвовалъ въ Бородинскомъ сраженіи и въ концѣ 1812 г.
получнлъ первый офииерскій чинъ. Въ слѣдующемъ году онз»
участвовалъ въ заграничномъ походѣ и былъ въ сраженіяхъ
при Люцинѣ и Бауценѣ, осенью же несъ службу въ герцогствѣ Варшавскомъ при блокадѣ и сдачѣ крѣпости Модлинъ.
Въ 1818 г. онъ вышелъ въ отставку въ чинѣ штабсъ-капи
тана. Въ первый разъ Поджіо былъ женатъ на дочери статскаго совѣтника Близ. Матв. Челиіцевой, которая умерла въ
первой половині» 1820-хъ гг. Отъ этого брака у него было
четверо дѣтей.
Иэъ ноказанія I. В. Поджіо на слѣдствіи видно, что онъ
бо.-іѣе всего интересовался французскою литературою, зани
мался также исторіею и математикою. Первыя вольнодумный
и либеральный мысли онъ заимствовалъ съ 1820 г. не „по внушенію другихъ", а изъ чтенія книгъ и газеты „Constitutionnel*.
Эти мнѣнія укрѣпились въ немъ [вслѣдствіе размышленій о
томъ, что Сѣверо-Американскіе Штаты находятся въ блестящемъ положеніи сравнительно съ тѣмъ, что они были до войны
съ Великобританіею, и о томъ, что Англія и Франція нроцвѣтаютъ, тогда какъ состояніе Испаніи самое жалкое.
Въ апрѣлѣ 1824 г. Поджіо встрѣтился съ декабристомъ,
членомъ Южнаго Общества, В. Л. Давыдовымъ, въ имѣнін
его сестры г-жи Бороздиной. Здѣсі» Давыдовъ, съ которымь
Поджіо былъ знакомъ и прежде, предложил!» ему вступить
въ Тайное Общество и получилъ его согласіе. При этомъ Д а
выдовъ открыл и Поджіо, что Общество имѣетъ въ виду :іншить жизни государя и царскую фамнлію и учредить респу
блику, во главѣ которой должны были находиться директорія,
сенатъ и камера представителей, а также, что члены Обще
ства есть во всѣхъ частяхъ государства и даже во флотѣ.
На другой день I. В. Ііоджіо имТ.лъ разговоръ съ М. П.
’) Старше 12 лѣтъ никого не принимали, а ему въ 1803 г. исполнилось
іі лѣтъ. М орош кивъ. «Іезуиты въ Россіи съ царствованія Екатерины II и до
нашего времени». Спб. 1870 г., 11, 121—127.
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Бестужевымъ-Рюминымъ, который сообщилъ ему, что Обще
ство намѣрено произвести покушеніе на императора Але
ксандра I во время смотра въ Бѣлой Церкви. Предполагалось
переодѣть нѣсколькихъ офицеровъ, членовъ Общества, въ
форму рядовыхъ, поставленныхъ на карауль при павильонѣ,
въ которомъ долженъ былъ жить государь, присоединить къ
нимъ и разжалованныхъ, окружить ночью павильонъ и туть
все покончить *). Бестужевъ спросилъ Поджіо, хорошо ли онъ
обдумалъ то, на что рѣшается, вступая въ число заговорщиковъ, и тотъ далъ положительный отвѣтъ. Бестужевъ наговорилъ ему много любезностей, сказалъ, что онъ выказываетъ
истинно римскій характера, и хотѣлъ записать его фамилію,
но Поджіо не позволилъ этого сдѣлать. Иозднѣе, въ тотъ же
день, Бестужевъ вновь напомнилъ ему о принятомъ на себя
обязательствѣ, и Поджіо подтвердил и, что исполнить его, и
даже сказалъ, что сами поведеть заговорщиковъ. Тогда Бе
стужевъ хотѣлъ извѣстить объ этомъ Пестеля, но Поджіо не
позволилъ назвать въ письмѣ его имя. Вечеръ гірошелъ въ
разговорѣ о томъ, какъ выполнить заговоръ. На другой день
Бестужевъ уѣхалъ а).
Въ томъ же 1824 г. осенью I. В. Поджіо былъ вмѣсгЬ съ
Давыдовымъ у Пестеля и передалъ ему свой разговоръ съ
Бестужевымъ, причемъ сказалъ, что ежели дойдетьдо какогонибудь дѣла, то онъ устранить свои личныя обязанности и
будетъ находиться тамъ, гдѣ и другіе. На другой день Давыдовъ сообщилъ Поджіо, что Пестель его очень хвалили.
На слѣдствіи Іосифъ Викторович и далъ такое объясненіе
своего вступленія въ общество. Когда Давыдов и предложить
ему это, Поджіо были влюбленъ въ его племянницу Мар.
Андр. Бороздину и боялся, что, отказавшись отъ предложенія
ея дяди, навлечеть на себя его гнѣвъ и лишится возможности
видѣться въ его домѣ съ любимою дѣвушкою, так и как », у ея
матери онъ бывал и очень рѣдко—рази или два въ годъ. Дѣ') Виослѣдствіи узнали, что госѵларь не пріѣдетъ вь Вѣлую Церковь и что
маневры отменены.
*) Нисколько позднѣе Поджіо, отправившись со своим ь младшимъ братомъ
.Александромъ Викторовичемъ, также членомъ тайнаго общества, къ Давыдову,
встрѣтилъ тамъ Бестужева. Послѣдній завелъ рѣчь о намѣреніи общества истребить всю царскую фамилію и высказалъ мнѣніе, что должно убить одного го
сударя, а остальныхъ членовъ царской фамиліи изгнать. На это бр. Поджіо
іюзразили, что рѣшеніе общества вполнѣ основательно, и I. В. указалъ въ видѣ
примера на то, что Людовнкъ ХѴШ, возвратившись во Францію, овладѣлъ
престолом ь.
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вушка эта, дочь сенатора Бороздина, была очень хороша собой;
у Поджіо было много соперннковъ, но онъ, самъ очень краси
вый, восторжествовать надъ всѣми и женился на ней, протнвъ
воли ея отца, въ 1825 г. ').
Когда на югѣ начались аресты членовъ тайнаго общества,
въ имѣніи Поджіо былъ арестованъ декабристъ Лихаревъ 3),
а затѣмъ и младшій брать Іосифа Викторовича—Александръ.
Черезъ 8 дней послѣ того былъ взятъ и самъ Іосифъ Викто
ровича Онъ оставилъ четверыхъ дѣтей отъ перваго брака,
вторую жену почти наканунѣ родовъ и старуху мать, кото
рой было болѣе 6о лѣтъ. Судя по письму Поджіо изъ крѣпости къ генералу Левашеву, матеріальное положеніе его
семьи въ это время было весьма незавидное. З а нѣсколько
лѣтъ передъ тѣмъ они съ братомъ проиграли процессъ и по
платились значительною суммою, что вмѣстѣ съ долгами, сдѣланными имъ во время службы, довело общую сумму долговъ
до 80.000 р. (асе.). Поэтому, имѣя лишь 211 душъ крестьянъ,
онъ, при своемъ многочисленномъ семействѣ, долженъ былъ
неустанно заниматься хозяйствомъ.
2і января 1826 г. I. В. Поджіо, по привозѣ въ Петербургъ,
далъ первое показаніе на допросѣ у ген.-ад. Левашева и за
тѣмъ, какъ и другіе декабристы, былъ приведенъ къ имп. Ни
колаю, который велѣлъ отправить его въ крѣпость, предпнсавъ коменданту содержать его .строго, но хорошо*.
Въ крѣпости, хотя вѣроятно не сразу, ему было дозволено
писать роднымъ, но не разрѣшили свиданій съ женою, потому
что тесть его хотѣлъ во что бы ни стало, чтобы дочь по
рвала всякую связь съ мужемъ. Съ этою иѣлью онъ не только
не соглашался пускать Мар. Андр. въ крѣпость, но прннялъ
всѣ мѣры, чтобы письма какъ мужа къ женѣ, такъ и жены
къ мужу не доходили по назначенію *).
Верховнымъ судомъ I. В. былъ обвиненъ въ томъ, что
.участвовать въ умыслѣ на цареубійство согласіемъ и даже
вызовомъ, но потомъ измѣнившимся и съ отступленіемъ отъ
онаго" (Поджіо въ своихъ показаніяхъ заявилъ, что рѣшилъ
не исполнять прннятаго на себя обязательства); обвиненъ былъ
*) М. А. Бороздина была двоюродной племянницей кн. М. Н. Волконской*
жены декабриста.
*) Онъ н I. В. были женаты на родйыхъ сестрахъ.
3) Бѣлоголовы й, стр. 25. Впрочсмъ, 26 января 1826 г. Николай Павлович?»
дозволять I. В. имѣть свиданія съ генерадомъ Раевскимъ; они состоялись въ
квартирѣ коменданта, въ его присутствіи, 26 января и 6 февраля.
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и въ томъ, что „принадлежалъ къ тайному обществу съ знаніемъ цѣли и зналъ о ириготовленіи къ мятежу". Онъ былъ
отнесенъ къ четвертому разряду преступниковъ и приговоренъ, по. лишеніи чиновъ и дворянства, къ ссылкѣ въ каторж
ную работу на 12 лѣтъ и потомъ на поселеніе. По манифесту
22 августа 1826 г. срокъ каторги былъ пониженъ до 8 лѣтъ.
Какъ ни старался тесть ГІоджіо, Бороздинъ, очернить зятя
въ глазахъ дочери, она все рвалась къ мужу и сильно тоско
вала, не имѣя возможности добиться <3 немъ извѣстій. Когда
послѣ рѣшенія верховнаго суда декабристовъ начали отпра
влять въ Сибирь и нѣкоторымъ ихъ женамъ удалось добиться
разрѣшенія раздѣлить судьбу мужей, то и М. А. Поджіо стала
собираться въ дальній путь, надѣясь разыскать своего мужа
въ Сибири. Тогда Бороздинъ прибѣгнулъ къ безчеловѣчному
средству, чтобы навсегда разлучить дочь съ мужемъ: онъ
сталъ хлопотать о томъ, чтобы его зять былъ не отправленъ
въ Сибирь, а оставленъ въ крѣпости *). При большихъ связяхъ Бороздина ему удалось добиться повелѣнія имп. Нико
лая въ октябрѣ 1827 г. заключить I. В. Поджіо въ ІІІлиссельбургскую крѣпость 2). Для родныхъ Поджіо и его жены оста
лось неизвѣстнымъ, гдѣ онъ находится. 21 марта 1828 г. Марія Андреевна обратилась изъ Москвы къ Бенкендорфу съ
письменною просьбою открыть ей мѣстопребываніе ея мужа,
такъ какъ она желаетъ отправиться къ нему. Бенкендорфъ
6 апрѣля ириказалъ сообщить „женѣ государственнаго пре
ступника" Поджіо, что „еще не нмѣется цоложительнаго свѣдѣніи о мѣстопребываніи его", хотя, конечно, III Отдѣленію
было прекрасно извѣстно, гдѣ онъ находится.
8 апрѣля 1828 г. Бороздинъ написалъ Бенкендорфу письмо,
въ которомъ говорить, что его старшая дочь (ей въ то время
было 22 года), вышедшая замѵжъ противъ его воли, можетъ
отправиться въ Сибирь не иначе, какъ подвергшись его проклятію. Но онъ желаетъ уничтожить ея сомнѣнія относительно
того, доходить ли до I. В. помощь, адресуемая для обоихъ
Поджіо въ Читинскій острогъ. Бенкендорфъ отвѣчалъ: „Іосифъ
Поджіо не находится еще въ Читинскомъ острогѣ, но я могу
васъ увѣрить, милостивый государь, что онъ аккуратно иолучаеть всѣ письма, вещи и деньги, отправляемый при моемъ
гюсредствѣ".
*) Бѣлоголовы й, стр. 25 — 26.
-) Государств. Архивъ I, В. Л? 332 в.
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і8 августа того же года М. А. Поджіо изъ пмѣнія мужа
обратилась чрезъ Ш Отдѣленіе ст» прощеніемъ на имя госу
даря; она просила объявить ей, гдѣ находится ея мужъ, чтобы
она могла, „соединясь съ нимъ, исполнять до конца' своей
жизни... данную предъ Ьогом ь клятву не оставлять его въ несчастіи и быть истинною матерью нитерыхъ его сиротъ и
нѣжнѣйшею дочерью престарелой его матери. Я желаю облег
чить хотя нѣсколько несчастный жребій мужа моего, и но
прошествіи нѣкотораго времени возвратиться къ дѣтямъ его,
зная, что во мнѣ одной состоитъ вся нхъ подпора".
Отвѣта на это не последовало ')•
Въ мартЬ 1828 г. въ III Отдѣ.іеніи, чрезъ главный штабъ,
было получено извѣстіе, что I. В. Поджіо желаегь испове
даться. Его просьба была исполнена и къ нему былъ отправленъ изъ Петербурга „католнческій монахъ" Шимановскій.
Въ сентябре того же года комендантъ Шлиссельбургской
крепости Колотинскііі сообіцил ь въ III Отделеніе, что Под
жіо, получая чрезъ эту канцелярію .письма и деньги, „просить
неотступно позволенія писать къ матери и жене своей един
ственно. о своемъ здоровье, воспитаніи детей своихъ и некоторыхъ домашнпхл» распоряженіяхъ, не объявляя отнюдь о
месте пребыванія своего". .Колотинскій просилъ исходатай
ствовать это позволеніе. Ему отвечать, что государстяеннымъ
преступниками осужденнымъ верховным!» уголовнымъ судом!»
въ каторжную работу, вовсе воспрещено писать, хотя полу
чать письма имъ дозволено. Впрочем!», III От.тЬленіе обещ аю
войти съ представленіемъ по этому предмету. Только 13 ян
варя 1829 г. Бенкендорфъ составилъ записку, въ которой упо
минаюсь и о просьбе жены Поджіо. Чрезъ начатьника главнаго штаба,* гр. Чернышева, она была доложена государю,
который разрешилъ Поджіо писать жене н матери только о
*) Около х февраля 1828 г. былъ іюлученъ въ 111 Отдѣленіи рапортъ кіев*
скаго всіеннаго губернатора Желтухина о матери«декабриетовъ Поджіо. Священникъ села Яновичи донесъ своему начальству, что иомѣщжи» маіорша Поджіо,
употребляете своихъ крестьянъ въ работу въ ираздничные и воскресные дни и
что, когда онъ иредложилъ ей почитать праздники, она отвѣчала: «А Николай»
(государь) «паничиковъ моихъ» (т.-е. ея сыновей) «нс пожаловалъ, - я не велю и
праздновать». Судя по смыслу отвѣта Магдіаыны Поджіо, нужно думать, что
она не пожелала праздновать царскій день (вѣроятно день Николая 6 декабря).
Желтухинъ велѣлъ произвести объ этомъ слѣдстиіе и въ то же время сообщилъ
въ III Отдѣленіе, а Бенкеидорфъ доложи.тъ объ этомъ случаѣ государю. Архип
Депар. Полиціи, Дѣла III Огд., всегюддан. доклады 1828 г., Д? 20, кн. I, л. 47,
и дѣло Л& 6 1, ч. 33.
і.
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своемъ здоровьѣ и домашнихъ дѣлахъ, не объявляя о мѣстѣ
своего пребываніи, съ тѣмъ, чтобы письма представлялись
открытыми ' ему, Чернышеву, а онъ будегь препровождать
нхъ въ III Отдѣленіе по назначенію.
Поджіо, разумеется, поспѣшилъ воспользоваться даннымъ
ему дозволеніемъ, но очевидно писать можно было лишь изрѣдка. Первое письмо къ женѣ было написано 31 января
1829 г., а слѣдующія 28 мая, 30 іюня (къ матери и женѣ) и
13 сентября того же года. Въ послѣднемъ письмѣ (къ матери
и семейству) Поджіо увѣдомляетъ о полученіи имъ въ разное
время 500 руб., которые доставлялись ему чрезъ III Отдѣ
леніе.
В ъ мартѣ 1829 г. къ Поджіо, по его нросьбѣ, вновь посы
лали для исповѣди того же „священника католической церкви"
ІНнмановскаго.
22 февраля 1830 г. жена Поджіо подала въ Петербург!, въ
III Отдѣленіе просьбу на французскомъ языкѣ, которая ноказываетъ ея полную растерянность. Она называет, себя „вдо
вою живого мужа", говорить, что у нея есть ребенокъ, „родившійся черезъ нѣсколько недѣль послѣ ужаснаго событія,
которое отняло у него его несчастнаго отца", упоминает, о
томъ, что она находить убѣжище въ чужомъ домѣ и въ заключеніе говорить: „Государь, я не знаю, чего я должна про
сить у В. И. Вгва". Просьбѣ этой не было дано хода.
Послѣ этого мы не находимъ въ дѣлѣ III Отдѣленія ника
кого извѣстія о женѣ I. В. Поджіо. Судя по ея уномннанію
о томъ, что она ж ивет, въ чужомъ домѣ, можно думать, что
въ это время (въ 1830 г.) она находилась въ дурныхъ отношеніяхъ съ отцомъ, но если точно нзвѣстіе въ воспомннаніяхъ Бѣлоголоваго, Бороздинъ „попрежнему употреблял!,
исѣ усилія развлечь свою дочь и заставить забыть... прошлое.
Наконецъ, черезъ восемь лѣтъ это ему удалось, и она вышла
въ Крыму снова замужъ" (стр. 26) ') за кн. Гагарина, убитаго
потомъ на Кавказѣ *).
Нужно думаті., что еще in, 1830 г. Марію Андр. Поджіо
ѵбѣдили разорвать отношенія къ мужу; быть можеть, на нее
иовліяло то, что Бенкендорф!» попрежнему не открывал !, ей
') Такимъ же образомъ поступила ея сестра, жена декабриста Лихарева. "За
писки декабриста» (бар. Розена). Левпішгъ. «Кто г., стр. 299. А между тѣмъ
первоначально она также хотѣла сопровождать мужа въ ссылку, и отецъ этому
не противился.
*) «Записки кн. Волконской», Оіб., 190; г., стр. 164.
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мѣстопребываніе мужа, а можетъ быть удалось повліять на
нее и отцу. Какъ бы то ни было, весьма знаменательно то,
что въ дѣлѣ III Отдѣленія мы не находимъ упоминанія о
письмахъ его въ 1830 и 1831 гг. не только къ женѣ, но и къ
матери, и вообще за эти годы онъ ничѣмъ не наиоминаетъ о
себѣ шефу жандармовъ. По всей вѣрбятности Поджіо нахо
дился въ самомъ удрученномъ состояніи духа, не получая вѣстей отъ жены. Только 24 августа 1832 г. комендантъ Шлиссельбургской крѣпости донесъ, что Поджіо, „чувствуя себ я
въ изнем ож ен іи силъ", просилъ о присылкѣ къ нему свя
щенника, что и было исполнено. Очевидно, Поджіо въ 1830—
1832 гг. перёнесъ сильное нравственное потрясеніе и тяжелую
болѣзнь. Молчаніе жены было для него, конечно, ужаснымъ ударомъ, но, по свидѣтельству Бѣлоголоваго, ни годы, ни заключеніе „не умалили его любви" къ ней и, отправляясь въ ссылку
въ восточную Сибирь, но окончаніи срока заключения, онъ
былъ увѣренъ, „что найдетъ ее тамъ, а если нѣтъ, то выпишетъ ее немедленно къ себѣ".
Кромѣ тяжелыхъ нравственныхъ страданій, Поджіо болѣлъ
тамъ и физически. Вѣроятно, вслѣдствіе плохой пищи, „кром і;
иныхъ признаковъ разстройства здоровья", у него образо
вался солитеръ. „Лекарь", какъ видно изъ позднѣйшаго сообщенія. I. В., заявилъ ему, что будто бы нѣтъ средствъ его
вылечить „при спертомъ тюремномъ воздухѣ" и только уговаривалъ его съ терпѣніемъ переносить всѣ недуги, утверждая,
что когда онъ будетъ „пользоваться свѣжимъ воздухомъ и до
статочным!, тѣлодвиженіемъ", то „не только откроется воз
можность облегчить" его „болѣзненные припадки, но что комплекція" Поджіо „позволяегь испытать нзвѣстныя средства для
истребленія солитера".
Въ декабрѣ 1832 г. мать Поджіо, Магдалина Іосифовна,
услышавъ о томъ, что изданъ манифестъ по случаю рожденія
вел. кн. Михаила Николаевича, написала въ III Отдѣленіе
письмо, въ которомъ просила ѵвѣдомнть ее, гдѣ находится ея
сынъ. Бенкендорфъ отвѣчалъ, что въ числѣ освобожденныхъ
но указу 8 ноября „огь работь и назначенныхъ на поселеніе
въ Сибири сынъ вашъ... не состоитъ и въ положеніи его не
мослѣдовало никакой перемѣны, почему и посылаемый вами
къ нему письма, деньги и разный вещи могутъ быть адресо
ваны попрежнему въ III Отдѣленіе Собств. Его Вел. канцелярін".
Е д и н с т з е н н ы м ъ развлеченіемъ для Поджіо въ Шлиссельбургской крѣпости было чтеніе. Неиэвѣстно, ітривезъ ли онъ

25

съ собою книги, или онѣ были доставлены ему иозднѣе, но
когда срокъ его заключенія кончился, у него было 319 томовъ
кннгъ, преимущественно религіозныхъ и по исторіи церкви,
почти исключительно на французскомъ язык!;. Тутъ были
между прочимъ произведеніе св. Августина „La cite de Dieu",
сочнненіе Боссюэта, іб томовъ сочиненій извѣстнаго ироповѣдника-іезуита (XVII вѣка) Бурдалу, „Genie du christianisme"
Шатобріана и его же „ПуТешествіе въ Іерусаіимъ" (по-русски),
также на французскомъ языке „Мысли" Паскаля, „О воспитаніи дѣвушекъ" ФенелоьЛі и др.
Но чтеніе не могло, конечно, избавить I. В. отъ физическихъ
и нравственныхъ страданій, и здоровье его видимо быстро раз
рушалось. Это видно изъ того, что, исповедавшись въ фев
рале 1833 г., онъ, „чувствуя себя", по словамъ коменданта,
„въ весьма слабомъ состояніи", въ іюнЬ попросилъ о присылкѣ священника, что и было исполнено. Въ аирѣлѣ 1834 г.
вновь послѣдовали исповедь и причаіценіе.
Въ первой половине 1834 г. мать декабристовъ Поджіо
обратилась къ министру внутреннихъ делъ съ прошеніемъ,
въ которомъ заявляла, что ея сыновья лишены всехъ гражданскихъ правъ и находятся въ ссылке (она не знала, что I. В.
содержится въ Шлиссельбурге). „Находясь при старости летъ
въ болезненномъ положеніи и не желая по смерти своей оста
вить детей безъ помощи", она составила духовное завещаніе,
въ которомъ назначила имъ изъ доходовъ съ имішія по 2000 р.
(асе.) въ годъ съ тЬмъ условіемъ, чтобы деньги вносились въ
иркутскій приказъ общественнаго прнзренія и сыновья ея поль
зовались бы процентами съ нихъ, а прочее имЬніе она заве
щает!» детямъ ея сына I. В. Представляя проектъ завещанія,
она просила исходатайствовать согласіе государя на утверждеиіе ея предположенія. Министръ внутреннихъ дЬлъ снесся съ
III Отдѣленіемъ, но Бенкендорф!» отвечать, что бр. Поджіо ли
шены „всехъ гражданскихъ правъ и состояние и потому сосгавленіе для нихъ капитала по завЬщанію матери дозволено
быть не можетъ 1).
ю іюля 1834 г. истекал!» 8-летній срок!» каторжных!» работь, назначенный д.ія I. В. Поджіо манифестомъ 1826 г. и
замененный для него именнымъ указомъ 1827 г. тюремнымъ
заключеніемъ въ Шлиссельбург!;. Государь приказал!» сослать
его на поселеніе въ восточную Сибирь. Іосифъ Викторович!»*)
*) Арх. Деіі. Пол. дѣло III Отд. Аг 6і ч. 55, л. 4—6.
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нросилъ дозволить ему жить съ братомъ Аіександромъ, кото
рый находился тогда въ Петровскомъ заводе, и потому велѣно
было, но окончаніи срока каторжныхъ работъ А. В. П одход
отправить его в ь то же мІ;сто, гд і; бѵдеп, поселенъ его стар»
шій брать.
ю іюля 1834 г. Поджіо, после 8-лѣтняго заключенія по при
говору, былъ отправленъ изъ LІілиссельбургской крепости сЦ
(|>ельдъегеремъ въ восточную Сибирь н и августа былъ до*
ставленъ въ Иркутскъ. Мѣстомъ поселенія ему было назна
чено село Усть-Кудинское ИркутсКаго }’ѣзда въ 26 верстать
огь Иркутска, при впаденіи р. Кѵды въ Ангару '). Въ октябрѣ
мать его, три мѣсяца не получая o n , него писемъ, обратилась
въ III Отделен іе съ вопросомъ, куда она должна писать сыну;:
Только тогда ей было открыто его новое м+.стопребываніе ’).
Въ 1836 г. забота М. I. Поджіо о ея несчастньіхъ сыновьях»;
навлекла на нее болЬиіія непріятности. Она отправила въ Си*
бирь на ихъ имя двѣ посылки, въ которыхъ, среди других!
вещей, были вложены два боченка — одннъ сі, прованским!
масломъ для I. В., другой—съ біѵлымъ медомт, для А. В., ве
роятно не зная, что жидкости воспрещается пересылать пи
почте. Въ Харьковѣ было замечено, что масло дало течь, И
зто вызвало наложеніе на М. I. Поджіо штрафа въ 9120 р. (асе.),
Д(ѵю доходило до сената, который рѣшилъ наложенные
штрафъ взыскать изъ доходовъ съ нм і.нія и назначить'съ этой
ці.лью опекуна. Мать написала I. В. о своемъ печальномъ ма*
теріальномъ положеніи и заключила письмо такъ: „Посылок*
сего года не ожидай o n . меня, ибо худы обстоятельства, как!
самъ видишь. Денегъ по частя мл. буду въ малости присылатц
если будутъ" 123).
Въ начале 1837 г. I. В. I Іоджіо обращался къ Бенкендорфу
с ь просьбою о дозволеніи поселиться въ Иркутске, чтобц
иметь возможность .лечиться. „Припадки, пронсходящіе опі
солитера", писалъ онл,, „соединяясь къ инымъ моимъ неду?
гамъ, усиливаются до того, что бываютъ иногда едва стер!
пимы". Онл, ссылался н на то, что нл> Иркутске есть катай*
1) Здѣсь иго наьѣстил ь сибирикій казлк ь Черепановъ и иривезъ ему mKClfl
отъ брата и другихь декабристовъ изъ Петровскагоі завода. I. В. жиль ЮгЛ]
въ самой маленькой канѵркѣ. «Изъ воспоминаній Сибирскаго казака». «Дре». *
Нов. Росс.» 1876 г., т. II, стр. 577.
2) Въ мартѣ 1836 г. изъ Шлиссельбурга были вытребованы книги Поджіо*выданы его сыну.
л> Старушка подписывалась такъ: «любящий и почитающая мать М. Poggio*-

ческая ц ерковь. Просьба эта осталась безъ отвѣта, и лишь въ
1841 г. П о д ж іо было разрѣшено отправиться на Туркинскія
инеральныя воды. Въ 1837 г. у. Поджіо въ Усть-Кудѣ про
жило нисколько мѣсяцевъ семейство Волконскихъ ‘) (у I. В.
въэто время былъ уже собственный домикъ а).
Младшій брать I. В., Александръ Викторовичъ Поджіо,
быль первоначально приговоренъ къ безсрочной каторгѣ, но
въ три пріема продолжительность ея была сокращена до 13
лѣгь, и ю іюля 1839 г. онъ долженъ был ь перейти на поселеніе. Теперь братья могли жить вмѣстѣ, что конечно нѣсколько облегчало страданія I. В. Любопытно, что Поджіо
старшій все еще ждалъ пріѣзда къ нему жены. „Хотя до брата и
его друзей", говорить Н. А. Бѣлоголовый, „дошло уже извѣстіе
о вторичномъ бракѣ жены Осипа Викт., но ни у кого не хва
тило духу сообщить эту вѣсть ему и нанести новый ударь
бѣдняку, уже такъ много переиспытавшему въ крѣпости, и
который теперь со всѣмъ пыломъ итальянской фантазіи строилъ
планы о возобновленіи своего такъ неожиданно и на такой
длинный срокъ нарушеннаго семейнаго счастья. Пришлось нѣкоторое время обманывать его и, мало-по-малу подготовляя
къ удару, скрывать истину, пока она не была открыта ему,
кажется, по просьбѣ декабрпстовъ, тогдашнимъ ген.-губ. во
сточной Сибири Рупертомъ". I. В. не могь примириться съ
язмѣною жены и до конца жизни вслѣдствіе этого тяжко стра
дать 3).
. Здоровье Поджіо-старшаго было въ очень печальном-!. состояніи. „Я помню очень хорошо фигуру Осина Викт.", гово
рить Бѣлоголовый; „въ немъ почти не удержался нтальянскій
типъ; онъ маю нмѣлъ сходства съ братомъ и, въ противо
положность послѣднему, былъ высокъ ростомъ, широконлечъ
я далеко Не такой выраженный брюнетъ. Его атлетическое
сложеніе было однако совсѣмъ расшатано крѣпостнымъ заключеніемъ, онъ сильно страдать скорбутомъ, не выносил ь ни
твердой, ни горячей пищи, и я помню, какъ свою таре.тку супа
онъ выносилъ всегда въ холодный сѣни, чтобы остудить ее“.
8 января 1848 г. I. В. Поджіо умеръ въ Иркутск*!., въ домѣ
Волконскихъ, куда пріѣхалъ за два дня до смерти больной
-----------------*_____
*) Вероятно, предупреждая объ этомъ отца,в дочь Поджіо, Марія, писала
іму 6 марта 1837 г.: «Вы скоро будете имѣгь при васъ подругу (line amie , ко
торая доставить вамъ много утѣіпенія».
’) «Записки С. Г. Волкоыскаго», 1901 г., стр. 476.
«Записки кн М. Н. Волконской», 1904 г , стр. ібд.

воспаленіемъ мозга и почти безъ памяти. Мѣстнын исправникъ сообщилъ губернатору, что пос.іѣ Поджіо не осталось
никакого имущее гва, такъ какь онъ жилъ съ братомъ, кота
рый заявилъ, что „оба они имѣли только необходимое содержаніе, и имущества отдѣльнаго" умершій не имѣлъ. Получив-ь
объ этомъ донесеніе, Ш Отдѣленіе поднесло докладъ имп.
Николаю, пакт, это дѣлало о смерти и другихъ декабристовг».
В. Семевскій.

BAJIEPIAH'b ЛУКАСИНСКІЙ.

Вадеріадъ Лукасинскій ').
Валеріанъ Лукасинскій родился въ Варшавѣ 14 апрѣля
1786 г. Отецъ его, Іосифъ, шляхтичъ изъ небогатыхъ, былъ
женатъ на Луціи Грудзинской изъ Плоцкаго воеводства; отъ
этого брака, кромѣ старшаго сына Валеріана, родились дочь,
Юзефа, и другой сынъ калѣка. Семья жила поперемѣнно то
въ Варшавѣ на Старомъ Мѣстѣ, гдѣ умеръ отецъ, то въ плой
кой деревнѣ Пауловѣ, гдѣ скончалась мать.
Валеріанъ воспитывался въ пору самыхъ тяжелыхъ катастрофъ своего отечества. Онъ былъ восьмилѣтнимъ мальчикомъ, когда произошла суворовская рѣзня въ варшавском'!,
предмѣстьѣ Прагѣ, и потомъ росъ подъ прусскимъ игомъ въ
Варшавѣ. Несмотря на трудный матеріальныя условія, онъ по.іучилъ очень серьезное образованіе, хорошо говорили иоФранцузски и по-нѣмецки, а позднѣе въ своихъ служебныхъ
эанятіяхъ выдѣлялся знаніями по математикѣ, статистикѣ и географіи. Начитанность его была обширной и основательной, и
онъ хорошо зналъ, напр., и часто цитировалъ Плутарха, Мон
тескье, Чацкаго. Способност!! у него были среднія, мышленіе
скорѣе тяжеловатое н медленное, хотя, съ другой стороны,
онъ отличался проницательностью и даже проявлялъ замѣчательную тонкость. Въ отношеніяхъ къ людямъ онъ был ь суровымъ, недовѣрчпвымъ, мало общительными, но подъ холод
ною внѣшностью скрывался внутренній огонь любви къ лю
димъ и къ свобод!», соединенной съ любовью къ родной
странѣ. Личнаго честолюбія у него не было, и всѣ его стре-1
1) Статья, написанная автором!» для «І алдереи іилисссльбѵргскихъ узниковъ»
по-польски, переведена на русскій языкъ Н. И. Карѣевымъ.

м.іеіші заключались въ желанш служить своему народу вт» пер-*
выхъ его рядахъ. Всѣ, кому только доводилось имѣть съ ншгЦ
дело,—даже противники, упрекавшіе его въ „холодном!» “ обргк»
щеніи,—признавали за нимъ непоколебимую правдивость, твер-*
дость, готовность къ полному самопожертвованію и весьма раз-;
витое чувство ответствен пости. Черты его смуглаго лица быліь
правильный, съ высокимъ лбомъ и умЬреннымъ носомъ, сѣрыми глазами и темнорусыми волосами.
Разгром!* ІІруссіи подъ Іеноіі и освобожденіе отнятой у
нея Наполеономъ части польской земли открыли передъ моло
дым!» Лукасинскимъ доступъ къ военной службе подъ національнымп знаменами. Онъ поступить (15 апрѣля 1807 года)
добровольцем!» вь польскій полкъ пѣшихъ стрѣлковъ, набранный въ ІІлоцкѣ, участвовал!» в ь лѣтнемъ походе противъ
прусаковь и русских!» и за отлпчіе былъ ироизведенъ въ под
поручики. При реорганизаціи войска Варшавскаго герцогства
онъ перешелъ въ шестой пехотный полкъ и потомъ исполнялъ обязанности адъютанта при инспекторе административ
н а я ведомства по военном}^ министерству кн. Яблоновскомъ.
Въ 1809 г. онъ участвовалъ, уже поручикомъ, вь австрийской
кампаніи и тогда (5 іюля), во время операцій кн. Понятовскаго
въ Галиціи, бы.п» произведешь въ капитаны перваго образо
ванная здѣсь см еш анная галиційско-французскаго пѣхотнаго
полка, посл+» же заключенія мира его снова перевели для адмннистративныхъ занятій въ военное министерство, вслѣдствіе
этого онъ уже не принималъ участія въ русскомъ походе
1812 г. Зато онъ участвовал!» въ саксонской кампаніи сле
дую щ ая года и при взятіи Дрездена попалъ въ австрійскій
плѣнъ (і2 ноября 1813 г.); его отправили въ Венгрію, и онъ
былъ освобождена (8 іюля 1814 г.) только благодаря вмеша
тельству Александра I, давш ая свободу вообще всѣмъ военно
пленным!» полякамъ. Вернувшись въ Варшаву, онъ вступить
въ реорганизованную в. кн. Константином!» Павловичемъ
армію Царства Польская, въ чине, капитана четвертая ли
нейная п ехотная полка, въ котором!» черезъ два года
(20 марта 1817 г.) и дослужился до майора. Этот!» иолкъ,
стоявшій въ столице края и составленный изъ „сыновъ Вар
шавы", быль любимым!» полкомъ великая князя, который стави.гь его въ примерь всФ»мъ остальным!» и отличалъ его пе
редъ всФ,ми въ такой степени, что это поселило зависть къ
нему даже вь самой гвардіи. Офицеры этого полка пользова
лись особою милостью Константина I Іавловича. Лукасинскін,

З1
иягораго о н ъ цѣнилъ, какъ особенно дѣльнаго и добросоЛстнаго о ф и ц е р а, быль, иовидимому, и въ очень близких»,
жчныхь отн ош ен іяхъ къ великому князю, сохраняя, однако,
волную независимость характера и убѣжденій. Въ 1818 г. онъ
напечатал!» содержательный и интересный „Зам+.чанія одного
офицера по поводу признанной потребности устройства евреевъ
н въ нашей странѣ", выстуііивъ въ этой работЬ весьма рѣзко
противъ изданной незадолго переда» тѣмъ неблагопріятной для
евреевъ брошюры гр. Внкентія Красинскаго: Лукасинскій домо
гался, именно, для еврейскаго населенія просвѣіценія и равно
правности и привлеченія евреевъ къ военной служб'!;, хотя и
зналъ, что это противорѣчнло взглядамъ вел. князя. Въ своемъ
разсужденіи по этому предмету онъ соединял !» любовь къ людямъ съ разумнымъ патріотизмомъ.
Извѣстно, какому тяжкому исиытанію подвергаюсь войско
польское — наравнѣ, впрочемъ, съ литовскимъ корпусом!» и
русскою гвардіею съ кавалеріею—подл» страшно суровой ко
мандой в. кн. Константина Павловича. Особенно въ пер
вые годы существованія Царства онъ просто издѣвался надъ
арміей, а въ частности надъ корпѵсомъ офицеровъ. Въ 1816 и
1817 гг. это вызвало рядъ самоѵбійствъ среди польскпхъ
церовъ, воспитывавшихся въ традицііі военной чести времеігь
Варшавскаго герцогства, а оть в. кн. видѣшпихъ только крайне
грубое обращение. Все это действовало крайне угнетающим!»
образомъ на Лукасинскаго Однако, 0!п> все-таки не терялъ
надежды на то, что Александр*!», согласно съ ожпданіями обще
ства, расширить границы Царства ирисоединеніемъ къ нему
литовскихъ губерній, на что открывала виды знаменитая рѣчь
императора и короля при открытіи сейма въ 1818 г. Д ействи
тельно Александр*!» носился еще тогда съ великими, хотя н
довольно неоиредѣленными планами относительно крестьянской
и даже конституционной реформы въ самой имперіи и о возсоединеніи Литвы съ Полыней, что пока предуказывалось основаніемъ отдѣльнаго литовскаго корпуса н расшнренія власти
в. кн. Константина на литовскія губернін. Обезпечпвая за со
бою на всякій случаи сочувствіе обществен наго мнѣнія и поль
зуясь примѣромъ, данными вч» этомъ отноше!!Іи Пруссіей во
время борьбы съ Наполеоном!» (именно имѣя въ виду „Союзъ
доблести"), Александра въ эти год»,! благопріятствовалъ въ
имперіи масонству и даже старался оказывать вліяніе на пер
вое образованіе русскихъ тайныхъ союзовъ. Совершенно также
и въ Царствѣ Польском'!» широко въ то время развѣтвленное
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масонство пользовалось сначала иокровнтельствомъ властей:
велики мл» магнстромь иольскаго Великаго Востока былъ ми
нистра» просвѣщенія и исповѣданій Станиславъ Потоцкій, его
замЬстителемъ, а потомъ и гіреемникомъ — генералъ Рожнецкій, бывшій вмѣстѣ съ тѣмъ начальникомъ тайной полиціи
при в. кн. Константинѣ и пользовавіиійсн совершеннымъ довѣріемъ Александра. Вскорѣ послЬ пребыванія императора въ
Варшавѣ во время сейма 1818 г., въ правительственных!» сферахъ, близкихъ къ монарху, возник.ла мысль объ образованіи
тайной масонской организаціи съ спеціально польскимъ „народовымъ" характеромъ. Было ли въ этомъ отношеніи сдѣлано
особое предложеніе Лукасннскому, состоявшему масономъ, со
стороны в. кн. или, можетл, быть, самого Александра, на это
у насъ нѣтъ данныхл»; зто только предположеніе, тѣмъ, однако,
бо.лѣе заслуживающее вниманія, что нмъ разрѣшалась бы за
гадка, почему Лукасинскій так ь долго — дольше, чѣмъ декаб
ристы, до самой своей смерти — держался подъ замкомъ, такъ
какъ оказательство подобнаго источника тайной національнопольской организаціи, распространившейся на всю территорію
прежней Полыни, слѣдовательно и на Познань, и на Галнцію—
должно было признаваться въ Петербург!» нежелательнымъ
даже и черезъ полстолѣтіе. Одно только можно утвердительно
сказать, что мысль объ образованін тайной масонской орга
низаціи съ чисто польскнмъ націона.льны м ъ характеромъ
была подсказана тогда Лукасинскому Рожнецкимъ.
Во всякомъ случаѣ оба эти фактора, т.-е., съ одной сто
роны, сознаніе необходимости концентраціи народныхъ силъ
въ Царствѣ, конституціи котораго угрожало своеволіе в. кн.
Константина, а съ другой—стрем.леніе утилизировать обѣщанія
Александра или реализировать пхъ въ данный моментъ въ
принципіальномл» вопросѣ территоріальнаго расширенія Цар
ства, привели Лукасинскаго къ образованію большого тай*
наго союза подъ названіемъ „Волі.номулярства Народоваго*
(Національнаго союза свободных!» каменщиковъ). Первыя
органпзаціонныя дѣйствія онъ началъ въ маѣ 1819 г. при
ѵчастіи кружка бывшихъ товарищей перваго галиційско-французскаго полка: Махницкаго, Шредера, Козаковскаго, Скробецкаго и Шнайдера. Первый нзъ нихъ, бывшій майоръ Махницкій, человѣкъ недюжиннаго ума и характера, но до такой
степени скрытный, что и до сихъ норъ мы мало о немъ
знаемл», быль г.іавнымъ совѣтникомл» и даже вдохновителемъ
Лукасинскаго; бцвшій полковникъ Шнайдеръ, личность совер-
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шенно ничтожная, впослѣдствіи сдѣлался предателемъ союза;
остальные, дѣйствовавшіе добросовѣстно, играли второстепен
ную роль. Кромѣ нихъ въ образованіи союза принималъ участіе судья Венгржецкій, занимавшій въ обыкновенномъ масонствѣ высокія степени, и собственно чрезъ него предложеніе
Рожнецкаго было впервые сообщено Лукасинскому. „Національное масонство", по уставу, выработанному Лукасинскимъ,
имѣло въ духѣ старой англійской системы только три сте
пени—ученика, подмастерья и мастера; въ обрядахъ первой
степени съ девизомъ „Чарнецкій" фигурировалъ бюстъ Але
ксандра I; въ другой степени уже этого изображенія не было,
девизомъ былъ „Болеславъ Храбрый", а описаніе ложи гла
сило: „высокія горы, два великихъ моря и двѣ рѣки служатъ
ей границами"; девизъ третьей степени былъ такой: „Жолкевскій или Понятовскій", а декорація ложи состояла изъ символовъ смерти и воскресенія націи. Лукасинскій занялъмѣсто
во главѣ союза съ титуломъ „преподобнаго мастера каѳедры"
^przewielebnego mistrza katedry). Взносъ участниковъ первой
степени былъ 6 злотыхъ въ мѣсяцъ, второй—12, третьей—18.
Устройство ложъ, на первыхъ норахъ почти исключительно
военныхъ, лучше всего шло въ Варшавѣ и Калишѣ; сверхъ
того, ихъ устраивали и вл> Литвѣ, но особенное рвеніе проивилъ Лукасинскій въ организаціи ихъ въ Познани. Однако,
вообще все дѣло основанія союза велось въ высшей степени
осторожно, и число дѣйствительныхъ и дѣятельныхъ членовъ,
вероятно, никогда не превышало двухсотъ.
Между тѣмъ вслѣдствіе разныхъ нроисшествій за границей
и въ Россіи общее иоложеніе ухудшилось, и Александра покинувъ свои широкіе реформаторскіе проекты, начаіъ перехо
дить на сторону реакціи. Существованіе тайныхъ союзовъ, до
того времени терпимыхъ, было признано въ высшихъ сферахъ
недопустимымъ, а съ другой стороны, съ момента перемѣны
фронта Александромъ руководители такихъ союзовъ почув
ствовали потребность очистить нхъ состав ь, чтобы избавиться
отъ сомнительныхъ элементовъ, находившихся въ соприкосновеніи съ правительствомъ. Эти общія побужденія въ связи съ
некоторыми чисто личными и мѣстными заставили Лукасинскаго формально закрыть Національное Масонство въ августѣ
1820 г. Этотъ актъ, во многихл> отношеніяхъ похожій на закрытіе русскаго Союза Благоденствія въ январѣ 1821 г., также
е прекращалъ вполнѣ дѣйствительныхъ работъ союза, а только
юдготовлялъ преобразованіе его въ болѣе независимую оргаГаллербл шлиоскльв. уяниковъ.
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ыизацію. Въ самомъ дѣлѣ, уже і мая 1821 г. иодъ вліяніемъ
давленія со стороны познанскихъ союзовъ, и не подумавшихъ
прекратить свою дѣятельность, Лукасинскій при участіи нѣсколькихъ товарищей, собранныхъ въ Бѣлянскомъ лѣсу, подъ
Варшавой, основалъ новый, болѣе обширный союзъ подъ названіемъ Патріотическаго Товарищества. Въ слѣдующіе мѣсяцы, подъ его же преимущественно руководствомъ, былъ выработанъ новый уставъ союза въ 44 параграфахъ, гдѣ была
уже примѣнена т. наз. цѣпная система (laficiuchowy system)
карбонарской организаціи съ раздѣленіемъ на общины, округа,
провинціи подъ начальствомъ центральнаго комитета. Провинцій было 7, а именно 6 территоріальныхъ, охватывавшихъ всю
прежнюю Польшу, а седьмою было польское войско. Лукасин
скій остался начальникомъ этой послѣдней, самой важной, а
кромѣ того входилъ въ составъ центральнаго комитета, предсѣдательство въ которомъ предоставилъ своему зятю, хотя,
очевидно, самъ былъ его начальникомъ. Съ большой энергіей
принялся онъ немедленно же за распространеніе союза въ
арміи, гдѣ и основалъ 4 „округа", а также и во всѣхъ другпхъ „провинціяхъ".
Тайна продержалась недолго. Уже лѣтомъ 1821 г. ІПнайдеръ сдѣлалъ доносъ в. кн. Константину Павловичу. В. кн.
въ сентябрѣ того же года призвалъ къ себѣ Лукасинскаго,
имѣлъ съ нимъ длинный разговоръ и въ концѣ концовъ взялъ
съ него „честное слово, что онъ не будеть принадлежать ни
къ чему подобному". Все это дѣло, впрочемъ, в. кн. сохранилъ въ секретѣ даже и передъ императорскимъ коммиссаромъ Новосильцевымъ. Между тѣмъ вскорѣ былъ сдѣланъ
новый и на этотъ разъ убійственный доносъ со стороны. Нѣкто Карскій, бывшій артиллерійскій капитанъ, которому Лу
касинскій довѣрилъ опубликованіе своей статьи о польскнхъ
дѣлахъ въ парижской газетѣ ,,Le Constitutionnel", вошелъ въ
Парижѣ въ сношеніе съ русскимъ посланникомъ Поццо-диБорго и сообщилъ ему все, что зналъ о существованіи Па
тріотическаго Товарищества. Поццо-ди-Борго довелъ освоемъ
открытіи до свѣдѣнія Нессельроде, и изъ Петербурга къ в. кн.
пришло предписаніе о производствѣ строжайшаго слѣдствія.
Тотчасъ же лѣтомъ 1822 г. пронзошелъ арестъ Лукасинскаго и
его товарищей съ отдачею ихъ въ руки особой „слѣдственной
коммиссіи для разслѣдованія Національнаго Масонства", такъ
какъ о другой союзной организаціи, Патріотическомъ То*-ществѣ, у правительства не было подробныхъ свѣдѣк'

синскій во время слѣдствія бралъ на себя всю отвѣтственность, но признавалъ лишь то, что цѣлью своею ставилъ
охрану польской національности въ легальномъ смыслѣ, санкціонированномъ самимъ Александромъ. Послѣ двухлѣтнихъ
разспросовъ онъ предсталъ передъ высшимъ военнымъ судомъ,
который 14 іюня 1824 г. приговорилъ его на 9 лѣтъ къ стро
гому тюремному *заключенію. Рескриптомъ отъ 24 августа
того же года Александръ конфирмовалъ приговоръ, понизивъ
наказаніе до 7 лѣтъ заключенія въ крѣпости. Для отбыванія
наказанія Лукасинскій былъ отправленъ въ Замостье, гдѣ онъ
сдѣлалъ неудачную попытку бунта, начатаго однимъ изъ его
товарищей по заключенію, Суминскимъ, во время работъ 28 авг.
1825 г. Вслѣдствіе этого в. кн. Константинъ приказомъ отъ 14
октября приговорилъ Лукасинскаго (вмѣстѣ съ Суминскимъ)
къ удлиненію срока наказанія до 14 лѣть. Въ присутствіи
Лукасинскаго Суминскій получилъ 400 ударовъ шпицрутенами,
и въ тотъ же день, 17 октября 1825 г., Лукасинскій сдѣлалъ
обширное признаніе о Патріотическомъ Товариществѣ, дополнивъ его потомъ въ декабрѣ 1825 и январѣ 1826 г. въ ГурѣКальваріи, куда былъ переведенъ изъ Замостья. Однако по
сдѣланньімъ Лукасинскимъ показаніямъ, компрометировавшимъ
множество лицъ, великій князь никого не арестовать; только
впослѣдствіи, когда вслѣдъ за покушеніемъ декабристовъ пе
тербургская слѣдственная коммиссія узнала объ этихъ его показаніяхъ, компрометировавшихъ польскихъ офицеровъ. в. кн.
Константинъ, по приказу Николая, приступилъ къ арестамъ
и въ Варшавѣ. Тогда же и Лукасинскаго перевезли изъ ГурыКальваріи въ Варшаву, гдѣ его и подвергли строго секретному
заключенію сначала въ зданіи арсенала, а нотомъ въ темной
крморкѣ казармъ Волмнскаго полка.
Послѣ взрыва революціи въ Варшавѣ, на другой день, 30
ноября утромъ, Волынскій полкъ, захвативъ Лукасинскаго,
отступилъ сначала къ Высоко-Литовску, потомъ къ Бѣлостоку. Въ послѣдній раза, видѣлп его при проходѣ черезъ
Влодаву, въ сермягѣ, съ бородою но поясъ, ведомаго пѣшимъ
на веревкѣ, подъ конной стражей съ обнаженными палашами.
Въ концѣ декабря 1830 г. по приказу в. кн. Константина онъ
былъ отданъ въ распоряженіе начальника VI пѣхотнаго кор
пуса, генерала Розена, который отправилъ его въ Бобруйскъ,
о чемъ и донесъ немедленно императору Николаю. На рапортѣ Розена Николай написалъ собственноручно резолюцію,
которою приказывалъ тотчасъ же отправить Лукасинскаго въ
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Шлиссельбург!» п „держать его тамъ въ секрет!;, чтобы его
происхожденіе и имя были пзвѣстны только одному коменданту
крѣпости". Въ началѣ января 1831 г. Лукасинскій былъ заперта»
въ Шлиссельбург!; въ отдѣльной темной коморкѣ секретнаго
замка. Здѣсь его продержали 37 лѣтъ. Тайна соблюдалась
такъ строго, что въ маѣ 1850 г. даже уиравляюіцій Ш Отдѣленіемъ Собственной Е. И. В. Канцеляріи іГшефъ жандармовъ
обратился къ военному министр}' Чернышеву съ вопросом!»,
кто такой, этотъ, сидящій въ Шлиссельбург!;, старый полякъ
и въ чемъ его вина. По встугіленіи на престолъ Але
ксандра II, племянница Лукасинскаго просила въ 1858 году о
свиданіи съ узникомъ, но ей было отказано. Въ 1861 г. комендантъ Шлиссельбурга, генералъ Лепарскій, но собственной
иниціативѣ обратился къ императору съ просьбою облегчить
участь 75-лѣтняго Лукасинскаго, который уже плохо слышитъ
и видитъ, страдаеть каменной болѣзнью, а тЬмъ не менѣе
все еще сидитъ въ подземельѣ. Результатомъ этого ходатай
ства было то, что Александра» II позволила» перевести его въ
болѣе свѣтлое иомѣгценіе и время отъ времени дозволять ему
прогулки внутри крѣпости. Въ іюні; т862 г., по просьбѣ Лу
касинскаго, къ нему былъ посланъ католический священнику
изъ рукъ котораго онъ принялъ причастіе, но новая просьба
родныхъ о свиданіи встр+.тила вторичныіі огказъ.
Валеріанъ Лукасинскій умеръ въ Шлиссельбург!; 27 (}ювраля 1868 г. послѣ непрерывнаго сорокашестилѣтняго заключенія, на восемьдесят!» второмъ году жизни.
С и м о н б А скен азы .

Николай Ивановичъ
ГУЛАКЪ.

Николай Нвановить Гулакъ ').
(1822—1899 г.г.).

Н. II. Гулакъ родился въ 1822 г. Отецъ его был ь гіомѣіцикъ Золотоношскаго уѣзда Полтавской губ. 2). Въ 1838 г.
о н ъ посту і і и л ъ на юридическін факультетъ дерптскаго уни
верситета и копчилъ курсъ въ 1843 г., отлично выдержавъ
испитаніе. По представленіи работы на нѣмецкомъ язык*!;
іюдъ заглавіемь: „Изображеніе прав ь чужестранцевъ по фран
цузскому, прусскому, австрійскому и русскому праву*4 и одобреніи этого труда, о н ъ получили въ 1844 г. званіе кандидата
пракъ.

Въ слѣдующемъ году Гулакъ поступил*!» на службу въ
клнцелярію кіевскаго, подольскаго и волынскаго генералъ-губернатора. I Іроникнутыіі серьезными стремленіемъ къ научні»ім'ь занятіямъ, оігь занимался переводами и перепискою
исторических*!» документов*!» въ коммиссіи, учрежденной въ
Кіеві;, для разбора древнпхъ актовъ, между прочим*!,, переводомъ рукописной лѣтоппсп Самуила Величка. Онъ написал*!»,
но не усііѣль издать, сочиненіе на русском*!» языкѣ ноль
заглавіемъ „Юридпческііі быть Поморских*!, С.іавянъ** :‘). Онъ
Очсркъ эготъ, кромѣ печатиыхъ источниковъ, составленъ но документамъ
III Отдѣлеиія соб. его велич. канцеляріи въ Архивѣ Департ. Полиціи.
2) Въ своемъ показяніи Гулакъ называетъ себя дворяниномъ Полтавской
губ., а въ формулярномъ спискѣ сказано, что онъ происходить изъ дворянъ Хер
сонской губ. (дер. Николаевки Александровгкаго у.), гдѣ действительно и жилъ
его отецъ въ 1847 г. во время ареста Н. И.
:;) Оно состоитъ изъ шести главъ: і) отношенія между мужемъ и женой,
2) власть родительская и родовая, 3) обязательства, 4) права на имущество,
3) уголовное право и 6) самая обширная—государственное право.

переписывался о научныхъ вопросахъ съ извѣстнымъ чешскимъ ученымъ Ганкою, съ малороссійскимъ писателемъ П. А.
Кулишомъ и другими.
Въ декабрѣ 1845 г. Н. И. Костомаров а, узнавъ, что будетъ
выбранъ профессоромъ кіевскаго университета, продалъ свое
имѣніе въ Воронежской губ. и въ день Рождества вернулся
въ Кіевъ. Заболѣвъ нарывомъ въ горлѣ, онъ прожилъ пѣлый
мѣсяцъ въ одномъ домѣ съ Гулакомъ, гдѣ ему и сдѣлана
была операція. Въ это время Костомаровъ очень сблизился
съ Гулакомъ, о которомъ виослѣдствіи отзывался, какъ о человѣкѣ „очень образованномъ и необыкновенно симпатичномъ*.
тІасто посѣщалъ Костомарова В. М. Бѣлозерскій, кончавшій
тогда курсъ въ кіевскомъ университет!» *).
Въ это время у Костомарова, Гулака и Бѣлозерскаго яви
лась мысль объ основаніи Общества съ цѣлью распространенія идеи о созданіи федераціи славянскихъ народовъ. Составленъ был ь „Уставъ Славянскаго Общества свв. Кирилла и
Меѳодія" и „Главныя правила Общества44. Въ уставѣ было
сказано, что славяне должны стремиться къ „духовному и по
литическому соединенію", причемъ, однако, каждое племя
„должно имѣть свою самостоятельность*. Такими племенами
признавались: южно-руссы, сѣверно-руссы съ бѣлоруссами,
поляки, чехи съ словенцами, лужичане, иллиро-сербы съ хорутанами и болгары. Каждое племя должно было „имѣть правленіе народное и соблюдать совершенное равенство согражданъ по ихъ рожденію, христіанскимъ вѣроисповѣданіямъ и
состоянію". „Правленіе, законодательство, право собственно
сти и просвѣщенія у всѣхъ славянъ должно основываться*
на христіанской религіи. „При таковомъ равенствѣ образо
ванность и чистая нравственность должны служить условіемъ
участія въ правленіи... Долженъ существовать общій славянскій соборъ изъ представителей всѣхъ племенъ*!.
Въ „главныхъ правилахъ* было сказано, что учреждается
Общество съ цѣлью распространенія этихъ идей „преимуще
ственно посредствомъ воспитанія юношества, литературы и
умноженія числа членовъ Общества*. Оно считаетъ своими
покровіг&лями Кирилла и Мееодія и „принимаешь своимъ зна
комь кольцо или икону съ именемъ или изображеніемъ* этихъ
святыхъ. Каждый членъ Общества при вступленіи въ него1
1) Андрузскій іюказадъ, что Гулакъ «содержалъ на свой счетъ Навроцкаго,
и о нсмъ отзывались, какъ о предобрѣйпіемъ человікі».
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присягаетъ употреблять свои дарованія, труды, состояніе и
общественный связи для цѣлей Общества и не выдавать ни
кого изъ членовъ, если бы подвергся гоненію и даже мученію. Членами могли быть славяне всѣхъ племенъ іі всѣхъ званій. Общество должно стараться объ уничтоженіи всякой пле
менной и религіозной вражды и распространять мысль о воз
можности примиренія разногласій въ христіанскихъ церквахъ.
Общество должно стараться объ искоренен іи рабства и всякаго униженія низшихъ классовъ, а также о повсемѣстномъ
распространеніи грамотности. Какъ все общество, такъ и
каждый членъ его должны соображать свои дѣйствія съ еван
гельскими правилами любви, кротости и тергіѣнія, правило
же—цѣль освящаетъ средство—общество прпзнаетъ безбожнымъ *).
Не всѣ предположенія членовъ Общества были включены
въ уставъ и главный правила его. Въ своей краткой автобіографіи Н. И. Костомаровъ сообщаетъ въ высшей степени
важныя и существенныя дополненія. По его свидѣтельству,
при полной религіозной свободѣ и равноправности вѣроисповѣданій предполагалось однако склонять славянъ-католиковъ
кз» употребленію славянскаго языка въ богослуженіи. Обсу
ждайся вопросъ о том ь, какой языкъ долженъ сдѣлаться общимъ для всѣхъ славянъ; хотя это и не было рѣшено окон
чательно, но предполагаюсь принять съ этою цѣлыо языкъ
великорусскій, какъ наиболѣе распространенный. Кромѣ уничтоженія крѣпостного права, члены Общества, высказались за
уничтоженіе дворянских!» и всякихъ привилегій, смертной казни
и тѣлесныхъ наказаній
Федерація должна была состоять изъ штатовъ, которыхъ
въ Россіи должно было быть 14: сѣверный, сѣверо-восточный,
юго-восточный, два поволжских!»—верхній и нижній, два малороссійскихъ, одинъ средній, два южныхъ, два сибирскихъ,
одннъ кавказскій, одинъ бѣлорусскій. Особые штаты должны
были составить Польша, Чехія съ Моравіей, Сербія, Болгарія;
одна часть Гаіиціи присоединялась къ Польшѣ, другая—къ
Западному маюроссійскому штату и проч.
Подобно Обществу Соединенных!» Славянъ, о йоторомъ
зналъ Костомаровъ, славяне, по иредположенію членовъ кіевкаго Общества, должны были образовать федеративную респу-1
1) «Рѵсскій Архивъ», 1893 г. № 7, стр. 399-401 или «Былое», 1906 г. Л? г у
стр. 66—67.
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блику. Кіевъ не причислялся ни къ какому штату; онъ предна
значался стать мѣстомъ собранія общаго сейма, состоящаго изъ
двухъ камеръ: въ состав!» одной изъ нихт» входили выбран
ные сенаторы и министры, другая состояла изъ депутатовъ.
Общій сеймъ долженъ быль собираться каждые 4 года, а въ
случаѣ необходимости и чаще. Въ каждом!» штатѣ — свой
сеймъ, собирающійся ежегодно, также изъ двухъ иалатъ и свой
президент». Главою исполнительной власти являлся прези
дент», выбираемый на четыре года, и два министра—иностранныхъ и внутреннихъ дѣлъ.
Для защиты федерапіи отъ внѣшнихъ враговъ предполага
лось имѣть регулярный войска, но въ небольшом!» количеств!;,
а въ каждомь штатѣ должна была быть своя милиція, и всѣ
учились бы военному искусству на случай общаго онолченія !).
Въ число своихъ иожеланій члены общества включили
полную свободу мысли, научнаго образованія іі печатнаго
слова 12).
Подъ вліяніемъ произведения Мицкевича „Книги польскаго
народа. От» начала міра до замѵченія народа польскаго* 3)
Костомаров!» написалъ на русскомъ и малорусском!» языках!»
сочиненіе, которое обыкновенно озаглавливают»: „Законъ БожііГ. Кулишъ упоминает» о нем!» подъ болѣе сосоотвѣтственнымъ его содержанію заглавіемъ: „Книга бытія украинскаго на
рода" 4). Авторъ начинает» оть сотворенія міра, а въ концѣ говоритъ объ исторіи и будущей судьбѣ украинскаго народа. Нѣкоторыя мысли и выраженія заимствованы у Мицкевича, но въ об
щем!» это совершенно самостоятельное произведете, проник
нутое двумя основными идеями: отрицаніемъ самодержавія и
крѣпостного права, рабства иолитическаго и гражданскаго,
причемъ Костомаров!» утверждает», что свобода можетъ быть
прочною лишь тамъ, гдѣ есть вѣра Христова.
Основныя политическія идеи славянскаго Общества Ки
рилла и Менодія были изложены Костомаровым!» въ воззваніи
къ братьямъ украинцам!». Въ другомъ воззваніи, къ великороссіянамъ и полякам!», авторъ убѣждалъ два братских!» на1) Моя статья: «Н. И. Костомаровъ» вь «Русской Сгаринѣ», 1886 г.,
і,
стр. 187—188.
*) К о сто м ар о в ъ . «П. А. Кулишъ и его последняя литературная деятель
ность». «Кіевская Старина», 1883 г., JSs 2, стр. 226—227.
3) См. «Dziela Adama Mickiewicza, wydal dr. Henryk Biegeleisen», L\v6\v t. II,
1893 r-> 241—251.
*) «Восіюминанія о H. И. Костомаров^», «Новь», 1885 г., Л; 13, стр. 67—68.
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рода забыть безразсудную ненависть другъ къ другу, „возженнѵю царями и господами14 на погибель свободы обоихъ этихъ
народовъ, предать проклятію „святотатственныя имена земного
царя и земного господина", вспомнить о братьяхъ, „томя
щихся и въ шелковыхъ цѣпяхъ нѣмецкихъ, и въ когтяхъ турецкихъ" и поставить цѣлью жизни и дѣятельности каждаго:
„славянскій союзъ, всеобщее равенство, братство, миръ и лю
бовь Господа нашего Іисуса Христа" !).
Членами славянскаго Общества сдѣлались, кромѣ названныхъ лицъ, знаменитый украинскій поэтъ Т. Г. Шевченко,
А. А. Навроцкій, окончившій въ январѣ 1847 г. курсъ въ
кіевскомъ з^ниверситетѣ, начавшій уже тогда писать стихотворенія на малорусскомъ языкѣ, Дм. ІІилыциковъ, студенты
Aw. В. Маркевичъ (впослѣдствіи извѣстный этнографъ, мужъ
писательницы, пишущей і і о д ъ псевдонимомъ Марка-Вовчка),
ІІосяденко (или Посяда) и Андрѵзскій и помѣщикъ Савичъ,
брать извѣстнаго астронома. По разсказу одного изъ членовъ, число ихъ равнялось безъ малаго сотнѣ а).
Въ ноябрѣ или декабрѣ 1846 г. члены общества собрались
въ квартирѣ Гулака; тутъ были Костомарову Шевченко, Савпчь. Ш елъ оживленный разговора, о необходимости славян
ской федеративной республики, а по сосѣдствѵ жилецъ того же
дома, студента, ГІетровъ, подслушивала, все, что говорилось у
Гулака. Вскорѣ послѣ того Петрова, познакомился са. Гулакома,, притворился, что сочувствует!, республиканским!, идеям и,
и топ , открылъ ему существованіе славянскаго общества, по
казали золотое кольцо са» надписью „во имя св. Кирилла и
Меводія‘% прочиталъ и даже даль списать устава, общества.
ІІозднѣе, Гулакъ прочелъ ему, въ присутствіи Навроцкаго,
„Законъ Божій“, а Навроцкііі сообщить рукопись о Гайдамачинѣ, высказавъ, что она весьма полезна для распространенія
между жителями Малороссии и возбужденія въ нихъ прежняго
вопнственнаго свободнаго духа.
Въ январФ 1847 г. Гулака, уфхалъ въ Петербург!,, куда
Кѵ.іишъ усиленно звалъ его, и въ февралФ подала, просьбу о
принятіи на службу въ канцелярію совФта петербургскаго уни
верситета.
Между тФмъ, з марта студента, Петрова, явился къ попе
чителю кіевскаго учебнаго округа, заявить, что ему удалось
*) Оба воззванія напечатаны (не совсѣмь исправно) йъ «Быломъ», 1906 г.,
Л; 2, стр. 66—68.
2) Кониськии. Тарасъ Шевченко-Грушивський, т. I, у Львові, 1898, стр. к,8.
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открыть существованіе тайнаго общества съ вредными поли
тическими цѣлями и въ заключеніе представилъ его уставъ.
Пригласивъ своего помощника М. В. Юзефовича, попечитель
Траскинъ снялъ со студента Петрова показаніе, и затѣмъ дѣло
получило оффиціальный ходъ при участіи въ слѣдствіи гражданскаго губернатора Фундуклея и жандармскаго полковника.
Костомарову Шевченко и другія лица были арестованы.
і8 марта въ Петербург!; оберъ-полицмейстеромъ Кокошкинымъ и унравляюіцимъ III Отдѣленіемъ Дубельтомъ былъ арестованъ Гулакъ. Во время обыска онъ бросилъ въ отхожее
мѣсто рукопись „Закона Божьяго*, но она была найдена.
Допрошенный въ тотъ же день въ III Отдѣленіи Гулакъ
заявилу что ни къ какому тайному обществу не принаддежить, что уставъ общества св. Кирилла и Меѳодія попался
ему случайно и онъ далъ слово, не открывать, отъ кого его
получилъ, что кольцо съ именами Кирилла и Меѳодія онъ
купилъ въ одной изъ кіевскихъ лавокъ, что помѣщикъ Савичъ (о республиканских!» рѣчахъ котораго донесъ Петровъ)
бываеть у него, но ни о какомъ тайномъ обществѣ они не
говорили, что бывшій студентъ Навроцкій читалъ у него
разные стихи, но какіе именно—не помнить *), что найденная
у него во время обыска тетрадь писана его рукою, но со
чинена не имъ.
Въ числѣ бумагу найденныхъ у Гулака, обратило, на себя
вниманіе его сочиненіе „О юридическомъ бытѣ Поморскихъ
Славянъ", а въ немъ слѣдующее мѣсто: „Отношенія челяди
къ господину своему, опираясь единственно на патріархальности нравовъ, должны были, вмѣстѣ съ унадкомъ древней
простоты, совершенно измѣниться; изъ кліентовъ они мало-номалу сдѣлались крѣпостными, а мѣстами (напр. въРоссіи) со
вершенными рабами. Много способствовало къ этому сближеніе славянъ съ нѣмцами и греками; безпрестанныя распри
между славянами придали несвойственную имъ прежде одича
лость. Съ военно-плѣнными начали они поступать сурово, безчеловѣчно; дѣлились ими при раздѣлѣ добычи, какъ скотому
разлучая сына отъ отца, жену отъ мужа; пересылали ихъ цѣлыми толпами изъ первобытныхъ жилищъ своихъ и иринѵжда.іи къ самьімъ труднымъ земледѣльческимъ работамъ. Этимъ
однакожъ не ограничивалось варварство предковъ нашихъ;
]) Петров ь донесь, что Навроцкій читал ь с гихотворенія Шевченка явно
противозаконнаго содержанія.

гнусный торгъ невольниками сдѣлался у насъ всеобщимъ обыкновеніемъ; вся Европа, но еще болѣе Востокъ наполнился
славянскими рабами, такъ что имя славянина у всѣхъ европейскихъ народовъ сдѣлалось однозначущимъ съ словомъ раба.
Цѣлые корабли, нагруженные невольниками, отправлялись внизъ
по Дунаю въ Константинополь; о цвѣтущемъ состояніи этой
торговли въ Россіи свидѣтельствуютъ договоры Олега и Игоря
гь греками".
По поводу этого мѣста въ сочиненіи Гулака его спросили
іа первомъ же допросѣ: „Почему вы... старались показать поюженіе рабовъ въ древней Россіи въ самомъ ужасномъ видѣ?"
Энъ отвѣчалъ, что старался показать положеніе ихъ въ такомъ видѣ, въ какомъ оно ему представлялось.
Отмѣчено было и то, что въ письмѣ къ славянскому уче
ному Ганкѣ (1846 г.) Гулакъ писалъ: „Преимущественное вниманіе обращалъ я до сихъ поръ на правомѣрныя отношенія
низшихъ сословій какъ въ Россіи, такъ и нрочихъ славянъ,
именно, на рабовъ, невольниковъ, холопсшь, крестьянъ, подданньіхъ и проч., какъ на предметь по важности и современ
ности своей предпочтительно иередъ другими заслуживающій
внимательнаго изученія“.
Обращено было также вниманіе на н а й д е н н у ю у Гулака
тетрадь: „Разсужденіе о поземельной собственности въ Малороссіи" (1778 г.). По поводу нея у Гулака спросили: „Для
чего вы хранили у себя тетрадь, въ которой доказывается,
что въ Малороссии были жалуемы пом Ьстья въ противность
древнихъ правъ малороссіянъ?" Онъ объяснилъ это тѣмъ, что
вт, ней заключается много любопытныхъ свѣдѣній, которыхъ
онъ нигдѣ не встрѣчалъ.
ГІодозрительнымъ показалось, наконецъ, III Отдѣленію, что
Кулишъ, въ то время уже извѣстный малорусскій писатель,
усердно звалъ Гулака въ ГІетербургъ, между гѣмъ какъ онъ
первоначально думалъ перебраться, очевидно для научньдхъ
занятій, въ Дерптъ. Пламенная любовь къ Малороссіи Гулака
и Марковича была также отмѣчена въ письмѣ второго къ
первому.
Въ виду нежеланія Гулака выдавать своихъ товарищей,
чрезъ недѣлю рѣшено было для его увѣщанія пригласить свя
щенника. Для этого оберъ-прокуроромъ синода, гр. Протасо
вым^ былъ назначенъ протоіерей Исакіевскаго собора, Маловъ. 27 марта увѣщаніе состоялось, но Гулакъ отвѣчалъ Ма
лову, что далъ клятву сохранить тайную и не нарушить ея.

Маловъ очень любезно разрѣшилъ его отъ клятвы, но Гу:
этимъ не воспользовался, хотя и былъ человѣкомъ искр<
религіознымъ. Онъ просилъ причастить его, но Маловъ,
глашался на это лишь въ томъ случай, если онъ дастъ от
венное показаніе. Священникъ письменно доложилъ III О
ленію о содержаніи своей бесѣды съ заключенными». Посі
нія его повторились еще три раза, но также безусиѣшн
всякій разъ Маловъ подавалъ подробный донесенія.
I
апрѣля догіросъ Гулака повторился, но онъ попрежі
утверждалъ, что ничего не знаетъ ни о славянскомъ обще»
вообще, ни о томъ, кто были его члены, ни о томъ, входил
оно въ сношенія съ жителями I Іарства Польскаго и съ за
ничными славянскими племенами.
Не добившись отъ Гулака ничего посредствомъ увѣш
священника, III Отдѣленіе рѣшило подвергнуть его новой н
ственной иыткѣ, воспользовавшись его чувствами любяі
сына. Въ концѣ марта гр. Орловъ написалъ письмо къ <
Гулака, въ которомъ изв+»щалъ его, что его сынъ „вовл
въ преступные замыслы и принадлежитъ къ одному тайі
политическом}^ обществуа, но упорно отказывается да
истинный показания. Затѣмъ Орловъ „съ прискорбіемъ" и
щалъ отца Гулака, что „не правительство..., но самъ с
вашъ уже подпнсалъ приговори себѣ, и его болѣе ничто не
жетъ ожидать, какъ самое тяжкое наказаніе". Вслѣдъ за
писью Орлова, мы находимъ слѣдующія слова, написанныя
лакомъ: „Письмо это я читали, и все, что въ немъ ни скасистинно и правда^4. Все письмо Орлова, вѣроятно, было
писано лишь съ цѣлью воздѣйствія на Гулака, такъ і
его велѣно было не посылать по назначенію впредь до
казанія.
і апр еля Гулакъ, по иовелѣнію государя, былъ отпраа
въ крѣиость, вь Ллексѣевскій равелинч», причемъ Орлові
писа.іъ комендант>г Скобелеву, что „арестантъ сей есться
важный, закоренѣлый и доказанный политическій преступи
который, между тѣмъ, иоказалъ столько упорства, что,
смотря на всі; убѣжденія и явныя противъ него улики
открывает!» подробностей своего престушленія". Скобе
было предложено содержать Гулака „въ равелинѣ сам
строгим и образомъ, въ совершенномъ уединеніи, не допѵ
никого къ нему и не давая ему ни книгъ, ни другихъ пре
товъ развлеченіяй. Скобелевъ въ тоть же день донесъ г
дарю, что коллежскій секретарь Николай Гулакъ имъ при:
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и посаженъ въ арестантскій покой гіодъ Л" 7. На допросЬ Гу
лака въ Ш Отдѣленіи, предъ отправленіемъ въ крѣпость, его
спросили, гдѣ находится бывшій у него экземпляръ устава славянскаго общества. Онъ отозвался незнаніемъ, но оказалось,
что ему какъ-то удалось его припрятать и увезти съ собою
въ крѣпость. 2 апрѣля Скобелевъ препроводилъ въ III Отдѣленіе найденныя при осмотрѣ арестанта Гулака двѣ рукописи
„достаточной важности". Это были уставъ славянскаго обще
ства и экземпляръ „Закона Божьяго", на которомъ вѣроятно
въ III Отдѣленіи была сдѣлана надпись: „Переписано Костомаровымъ. Найдено въ бумагах!» Гулака".
Н а другой день III Отдѣіеніе изготовило новые вопросные
пункты и 4 апрѣля препроводило ихъ въ запечатанномъ иакетѣ Скобелеву, съ просьбою вручить его Гулаку, не распе
чатывая, съ тѣмъ, чтобы тоть, напнсавъ отвѣты, самъ заиечатаіъ его и отдалъ коменданту для отправки къ гр. Орлову.
Такимъ образомъ, дѣло велось столь секретно, что даже Скобе
левъ не могъ читать показаній Гулака, который отвѣчалъ, что
не знаетъ, кѣмъ написаны и переписаны двѣ найденныя у него
рукописи и не можетъ сдѣлать никакихъ новыхъ показаній.
3 апрѣля отецъ Гулака, жившій въ Херсонской губ., еще
ничего не зналъ объ арестѣ сына: послѣднее письмо отъ
него было получено мѣсяцъ тому назадъ. Изъ него роди
тели узнали, что въ Петербургѣ къ Николаю Ивановичу съ
большимъ участіемъ отнесся ректоръ университета Плетневъ,
который, вѣроятно оцѣнн огромный знанія Гулака, не совѣтовать ему служить учителемъ въ среднемъ учебномъ заведенш,
такъ какъ это „притупляегь человѣка и дѣлаетъ его неспособнымъ къ высшимъ занятіямъ". Родители Гулака радова
лись, что онъ находится „въ такомь прекрасномъ обществѣ".
Изъ письма Ив. Ив. Гулака видно, что для того времени
онъ был ь человѣкомъ въ извѣстной степени развитымъ: онъ
получалъ „Современникъ", который въ этомъ году стал ь вы
ходить подъ новою редакціею Панаева и Некрасова, и называлъ „его очень хорошнмъ журналомь", получалъ „С.-Петербургскія Вѣдомости" и также считалъ ихъ „очень хорошею
газетою", выписывалъ и еще кое-что „по части хозяйствен
ной". Но его иредставленія о нашей литературѣ были все же
очень наивны. Родители Гулака мечтали о томъ, чтобы сынъ
ихъ занялся литературною дѣятельностью; ни чиновничьей до
роги, ни мѣста учителя въ среднемъ учебномъ заведеніи они
для него не желали. Трудъ писателя представлялся Ив. Ив. Гу-
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лаку выгоднымъ и въ матеріальном ь отношеніи. Между прочим и,
онъ писать сыну: „Что можетъ быть благороднѣе, какъ званіе
литератора? Посмотри на литераторовъ: Булгарина, Греча,
Сенковскаго, Краевскаго и всѣхъ другнхъ. А почему-жъ тебѣ
не можно было бы, не говорю — сравняться съ ними, но хотя
приблизиться... Что касается до чиновъ, то ты могь бы полу
чать ихъ, считаясь на службѣ44. Отецъ совѣтовать Гулаку по
ступить въ сотрудники какого-либо журнала, напр. „Совре
менника44, но статьи юридическія и историческія казались ему
невыгодными, и онъ совѣтовать сыну сдѣлаться беллетристомъ.
„Ты скажи себѣ“, писать онъ: „со временемъ я осную журналъ и буду издателемъ съ нѣсколькими тысячами подписчиковъ,—и, поставивъ это себѣ цѣлью, достигай ее неуклонно,
не пугаясь никакихъ прегради44. Письмо это вѣроятно было
передано Н. И. Гулаку, такъ какъ въ дѣлѣ III Отдѣленія на
ходится лишь конія съ него.
3 мая кіевскій генерать-губернаторъ Бибиковъ сдѣлалъ
Орлову весьма курьезное сообщение: будто бы у арестованныхъ долженъ быть выжженъ на тѣлѣ знакъ ихъ принадлеж
ности къ обществ}’, а именно гетманская булава *). Вслѣдъ
затѣмъ, Орловъ предписалъ Скобелеву немедленно и самымъ
внимательнымъ образомъ осмотрѣть Гулака, нѣтъ ли у него
на тѣлѣ изображенія гетманской булавы. Скобелевъ „самъ
лично и съ полнымъ вниманіемъ44 произвелъ это изслѣдованіе,
но никакихъ знаковъ на тѣлѣ Гулака не оказалось.
15 мая Н. И. велѣно было доставить подъ строжайшимъ
карауломъ въ III Отдѣленіе, гдѣ ему была дана очная ставка
съ Бѣлозерскимъ, Костомаровымъ, Посядой, Андрузскимъ и
доносчикомъ ГІетровымъ. Бѣлозерскій и Костомаровъ, пока
зали, что въ исходѣ 1845 и началѣ 1846 г. Гулакъ соединился
съ ними для общихл» занятій, что они назвали свой союзъ
обществомъ, придали ему имя Кирилла и Меѳодія и приду
мали имѣть кольца или образа во имя этихъ святыхъ. Глав
ная цѣль общества состояла въ соединеніи всѣхъ славянскихъ
племенъ подъ скипетромъ россійскаго императора, „а сред
ствами полагали возстановленіе народности каждаго племени,
примиреніе ихъ, образованіе и даже склоненіе ихъ къ исповѣданію одной православной вѣры“; что въ ноловинѣ 1846 г.
они „бросили названіе общества и занимались изслѣдованіями
о славянахъ, какъ наукою, безъ всякихъ политическихъ ви*) Кониський. Т. Шевченко-Грушівський, 1, 237.
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довъ“. Гулакъ иопрежнему все это отрицалъ. Андрузскій показалъ, что Гулакъ былъ членомъ общества, имѣвшаго цѣлью,
соединивъ славянскія племена, ввести въ нихъ устройство по
примѣру Соединенныхъ Штатовъ или нынѣшней конституціонной Франціи, и что Гулакъ питалъ „вольныя мысли4*. Доносчикъ Петрові, заявилъ, что въ декабрѣ 1846 г. Гулакъ
„обнаруживалъ прямо революціонныя намѣренія; что, предпо
лагая соединить славянскія племена и ввести въ нихъ народ
ное правленіе, онъ надѣялся достигнуть этого возбужденіемъ44
рѵсскаго народа и славинъ „къ возстанію иротивъ верховных!,
властей ихъ; говорилъ, что при этомъ общество будетъ дѣйствовать миролюбиво вт, отношеніи къ царской фамиліи, но
если переворотъ будетъ ироизведенъ, а государь не пожелаетъ
сложить съ себя верховной власти, то необходимо заставить
пожертвовать царскою фамиліею44. Гулакъ иредиолагалъ при
бегнуть къ слѣдующимъ средствамъ для возбужденія возстанія: представленіе народу въ самомъ неблагоиріятномъ свѣтѣ
всѣхъ распоряженій правительства, „пѵтешествія по деревнямъ
для сближенія съ крестьянами и распространенія между ними
идеи о народномъ правденіи44. ГІо словамъ Петрова, Гулакъ
говорилъ, что нѣкоторые уже путешествуютъ съ этою цѣлью,
что для этого предполагается также учрежденіе школъ и изданіе книгъ для простого народа, что образованіе черни не
пременно приведетъ къ возстанію, если не въ настоящее время,
то въ будущемъ поколѣніп. У Гулака часто собирались его
друзья и тотчасъ начинали разговоръ объ осуіцествленіи ихъ
обіцаго намѣренія, причемъ болѣе всѣхъ высказывался самъ
хозяинъ. Гулакъ иоказалъ, что можетъ быть и велъ какіе-либо
разговоры, но не помнить ихъ содержанія lj.
Однако очная ставка все же произвела на Гулака сильное
впечатлѣніе и заставила его задуматься, слѣдуетъ ли, въ виду
иоказаній товарищей, держаться тактики иол наго отрицанія.
Къ этому присоединились еще увѣщанія коменданта крѣпости,

1) По словамъ Костомарова, когда Гулакъ заявилъ, что онъ остается при
прежнемъ показаніи, Орловъ тоинулъ ногой и сказалъ: «вотъ корень зла!» («Рус
ская Мысль», 1885 г., № 5, стр. 2і8). Кулишъ разсказываетъ, что одинъ изъ кіевлянъ, не желавшій ничего открывать Дубельту и Орлову, сказалъ имъ: «Вы мо
жете меня четвертовать, колесовать, тянуть изъ меня жилы, переломать мнѣ
кости, содрать съ меня живого кожу, но не допытаетесь отъ меня ни одного
слова». Если свидетельство Кулиша вѣрно, то оно можетъ относиться только къ
Гулаку. П. А. Куліш, «Хуторна поэзія». У ві Львові. 1882. стр, 37.
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и і7 мая Скобелевъ донес ь гр. Орлову, что подъ вліяніемъ его
„отеческихъ" совѣтовъ Гулакъ, наконецъ, далъ ноказаніе. Онъ
призналъ справедливость показаніи Бѣлозерскаго и Костома
рова, нричемъ съ величайшимъ благородствомъ принялъ на
себя составленіе устава общества и „Закона Божьяго", хотя
последнее произведете принадлежитъ перу Костомарова Затѣмъ, онъ заявилъ, что съ Андрузскимъ никогда не имѣлъ
разговоровъ о политическихъ предметахъ, а въ бесѣдѣ съ
Петровымъ никогда не упоминалъ о царской фамиліи.
26 мая 1847 г* шефъ жандармовъ, гр. Орловъ, составилъ
докладъ государю. Остановимся на тѣхъ мѣстахъ его, кото
рые касаются Гулака. „У Гулака найденъ былъ уставъ обще
ства св. Кирилла и Менодія, иэъ правнлъ котораго видно, что
Украйно-Славянисты предполагали, хотя мирными средствами,
преимущественно распространеніемъ образованія, соединить
всѣ славянскія племена и устроить въ нихъ народное пред
ставительное правленіе; у нѣкоторыхъ оказались экземпляры
рукописи, называемой „Законъ Божій", „Поднестранка", уже
не съ мирными предиоложеніями, а исполненные революціонныхъ и коммунистическихъ иравилъ, съ возмутительными воззваніями къ племенамъ славянскимъ. Самыя письма арестованныхъ лицъ, даже тамъ, гдѣ можно предполагать предметъ
ученый или литературный, затемнены двусмысленными, напы
щенными и вообще чрезвычайно сомнительными выраженіями.
Притомъ же Петровъ и Андрузскій въ своемъ показаніи объ
ясняли Украйно-Славянское общество, какъ дѣло прямо революціонное"... Орловъ иризнавалъ, что „доносы и первыя свѣдѣнія, какъ всегда бываетъ, преувеличивали важность, и дѣло
оказалось въ видѣ, менѣе опасномъ", но относительно Гулака
замѣтплъ, что онъ „показалъ необыкновенное упорство и, ни
чего не открывая, отзывался только однимъ, что связанъ честнымъ словомъ, кому-то имъ даннымъ", хотя впослѣдствіи
„сознался въ справедливости сдѣланныхъ на него показаній и
даже ирииисываетъ себѣ сочиненіе рукописи „Законъ Божій"
и „Устава Славянскаго Общества". Орловъ упомянулъ и объ
отрицаніи Гулакомъ ноказанія Петрова. Орловъ предложила
Гулака, „какъ главнаго руководителя Украйно-Славянскаго
Общества, въ началѣ и долго запиравшагося въ своихъ преступныхъ замыслахъ, а еще болѣе какъ человѣка, способнаго
на всякое вредное для правительства предпріятіе, заключить
въ Шлиссельбургскую крѣпость на три года и потомъ отпра
вить его въ отдаленную губернію подъ строжайшій надзоръ".
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Одобривъ это предложеніе, Николай Павловичъ прибавила.:
,буде исправится въ образѣ мыслей" *).
Докладъ Орлова былъ утвержденъ имп. Николаемъ а8 мая,
а 30 мая Гулакъ былъ отправленъ съ жандармскииъ офицеромъ въ Шлиссельбургъ, причемъ въ письмѣ къ коменданту
крѣпостн, генералу Заборинскому, Орловъ просилъ его по
прошествіи трехъ лѣть увѣдомить его, „исправится ли Гу
лакъ въ образѣ мыслей и будетъ ли достоинъ освобожденія
нзъ крѣпости".
Молчаніе Н. И. Гулака съ 18 марта конечно возбудило
безпокойство родныхъ. 17 мая брать писалъ ему изъ Дерпта
по-французски: „Хорошо, если только лѣность причина ва
шего молчанія... Я иолучилъ сегодня письмо отъ папы и спѣшу
сообщить вамъ печальный новости. Двоюродный брать Павелъ арестованъ ночью по неизвѣстной причинѣ, иричемъ ему
не дали проститься съ матерью; его увезли неизвѣстно куда.
Для ареста были ирисланы флигель-адъютантъ, курьеръ и чиновникъ. Затѣмъ были арестованы Навроцкій у Капниста,
Марковичъ и Нечай. Еще прежде арестовали Костомарова въ
Кіевѣ. Теряются въ догадкахъ, тЬмъ болѣе, что не имѣютъ
мзвѣстій отъ Пав. Лев."... (sic). Письмо это было задержано
III Отдѣленіемъ.
Тревожное письмо написалъ къ сыну 21 мая и отецъ Гу
лака. О нъ извѣіцалъ его, что крайне безпокоится, вслѣдствіе
его долгаго молчанія, что мать въ отчаяніи, здоровье ея разстроилось; отецъ просила. Н. И. написать съ первою почтою.
Орловъ предписалъ ш.інссельбургскому коменданту передать
то письмо Гулаку, а отвѣть его доставить въ III Отдѣленіе,
'•ели в ь немъ будутъ „одни ]юдственныя обьясненія". Въ
своемъ отвѣтѣ родителям!. оть и іюня 1847 г. Гуолакь, между
іі|ючимъ, говорить, очевидно, чтобы ихъ успокоить: „Не со
крушайтесь при мысли, что я можетъ быть физически страдаю
или терплю въ чемъ-ннбудь недостатокъ: ні.ть,—я совершенно
здорова., меня не мучить ни холодъ, ни голодъ, ни даже недостатокь вь умственных'!, занятіяхъ; я имѣю все необходи
мое и встрѣчаю оть всѣхъ ласковое и человѣко.іюбивое обхоиценіе". Коиія ел. этого письма была оставлена вл> Ш Отдѣіеніи, а подлинник'!, отослана, кл. отцу Гулака, который жил ь
нъ деревнѣ, въ Александрійскомъ уѣзді; Херсонской губ.,
иричемъ Орлова. извѣ>сти.'іл> его, что письма къ сыну она. мо«Русскій Архивъч, 1872 г. .V 7, отр. 337, 339, 343—344.
Гл.і.ікі'кя иі.іигст.іы;.

ѵмііиковъ.

^
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жетъ присылать въ ИІ ОтдЬленіе. Въ теченіе 1847 г. Гулакъ
иолучилъ отъ матери, братьевъ и сестеръ еще три письма и
однажды самъ писалъ имъ.
Въ ноябрѣ 1847 г. Гулакъ обратился къ коменданту съ
просьбою разрешить ему переводить съ греческаго языка сочиненіе Еврипида. ГІо справкѣ, наведенной въ III Отдѣленіи,
оказалось, что „заниматься крѣпостнымъ арестантамъ сочиненіями или переводами для себя никогда не зап р ещ ал о сьС о держащійся въ Шлиссельбургской крѣпостн рядовой Медоксъ
продилъ даже напечатать его сочиненіе, п потому въ 1839 г.
гр. Бенкендорфъ препроводилъ его трудъ о русскомъ язьікѣ
къ министру народнаго нросвѣщенія, а въ 1843 г.—огрывокь
изъ живописной географіи, составленной имъ же, съ тѣмъ.
только, „чтобы статьи эти были напечатаны безъ означенія
имени сочинителя". На основаніи этой справки, Орловъ дозволилъ Гулаку заниматься переводами, но съ тѣмъ, чтобы
онъ отнюдь ихъ никому не передавалъ.
Мать Гулака, Надежда Андреевна, сдѣлала попытку про
сить Орлова ходатайствовать о помнлованіи ея сына. 9 де»
кчбря 1847 г. Дубельтъ написалъ ей, что гр. Орловъ „по не
преоборимому упорству, съ которымь" ея сынъ „не созна
вался при производств !; о немъ дѣла, не находить ни воз
можности, ни справедіивости ходатайствовать о его помилованіи".
Въ январѣ 1848 г. Николай Ивановичъ иолучилъ огь отца
письмо со вложеніемъ іоо р. Деньги велѣно было хранить у
коменданта и выдавать по мѣрѣ надобности. Въ этомъ году
Н. И. получилъ огь родныхъ пять писемъ и еще сто рублей,
а брать прислалъ ему изъ Дерпта нѣсколько иностранных!,
книгъ математическихъ, въ томъ чис.тЬ логариѳмы, и юридическихъ. Полученіе каждаго письма было, конечно, событіемъ въ
жизни Шлиссельбургскаго узника, и потому мы отмѣчаемъ,
какъ часто получалась корреспонденція оть родныхъ (всегда
черезъ III Отдѣленіе). Въ слѣдующемъ году отецъ и его
семья написали шесть писемъ, да еще брат ь Н. И., Александръ,
написалъ однажды изъ Дерита. Н. И. отиравилъ въ 1848 г.
всего семь писемъ къ роднымъ, а въ слѣдующемъ году - че
тыре. Въ апрѣлѣ 1850 г. отецъ вновь нрислалъ Н. Ив. 50 р.
Въ август!; 1848 г. Над. Андр. Гулакъ повторила попытку
хлопотать о помилованіи сына, но также неудачно.
Въ февралѣ 1848 г. Гѵлакъ обратился съ просьбою о
томъ, чтобы книги, оставленный имъ въ КіевЬ у Костима-

рова, были отданы его отцу. Спросили Костомарова, заклю
ченного в ъ то время въ Петропавловской крѣпости, и онъ
отвѣчалу что шкафъ съ книгами отправленъ въ деревню
родителей Гулака, а яишкъ съ книгами, порученный ему
для отсылки въ П етербургу остался у него на квартирѣ.
Спнсокъ кн и гу оставленныхъ Гулакомъ у Костомарова, показываетъ, какъ серьезно занимался нашъ шлиссельбургскій
узникъ до своего ареста исторіею и юридическими нау
ками; тутъ были Акты Археографической экспедиціи, Акты
Нсторическіе, Полное Собраніе Русскихъ Лѣтописей, Рим
ская Исторія Нибура, Corpus juris civilis cum glossa, Codex
Theodosianus и разный юридическія сочиненія на латинскомъ
языкѣ. Гулакъ просилъ переслать къ нему въ крѣпость
миги, оставленным имъ у Костомарова. Оказалось, что мать
гіевѣсты Костомарова отправила ихъ въ Саратовъ, куда былъ
высланъ Костомаровъ послѣ годичнаго заключенія въ Петро
павловской крѣпости. При посредствѣ III Отдѣленія книги эти
были вытребованы отъ Костомарова и въ двухъ ящикахъ до
стелены Гулаку въ Шлиссельбургъ *). Составъ его библио
теки показываету какъ сновательно было образованіе Гулака,
какъ разносторонни его интересы. Въ концѣ 1849 г. онъ отправилъ изъ Шлиссельбургской крѣпости къ роднтелямъ свой
переводъ Еврипида.
Въ мартѣ 1850 г. Над. Андр. Гулакъ, не знавшая, на
сколько времени подвергнуть заключенію ея сыну вновь про
сила гр. Орлова ходатайствовать о возвраіценіи Николая Ива
новича его семейству, но на письмѣ была сдѣлана надпись:
.что невозможно, то и просить не могу".
Однако письмо матери Гулака заставило вспомнить о тому
что 30 мая 1850 г. исполнится трехгодичный сроку назначен
ный для заточенія Николая Ивановича. По наведенной о немъ
справкѣ оказалось: „По письмамъ его видно, что онъ весьма
прилежно занимался науками и... гіриготовлялъ себя быть полезнымъ отечеству. Переписка Гулака съ родителями и бра*) Тутъ были комментарии Гая (на латин. яз.), сочиненія Савиньи, Мюленбруха и Вальтера по римскому праву, «Древности нѣмецкаго права» Гримма,
сочиненія Эверса и Рейтца (профессора Гулака въ ДерпгЬ) (всѣ на нѣмецкомъ
яз.), Мацѣіовскаго «Исторія славянскихъ законодательствъ» (на польскомъ я з ),
«ѣкоторые памятники русскаго законодательства, сочиненія Аристофана, Еври
пида. Софокла, Вергилія, Гомера, Плутарха, Іілавта въ подлинникахъ, библія
въ переводѣ Лютера, сочиненіс Фильдинга (на англ, яз.) и тутъ же сочиненіе о
германской флорѣ, ноты и проч.
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тьями заключалась преимущественно въ добрыхъ совѣтахъ и
обнаруживала весьма хорошее направленіе его мыслей*. Вспо
мнили и о томъ, что заключенный по тому же дѣлу Кулѣшъ
(какъ писалась тогда фамилія П. А. Кулиша) содержался въ
крѣпости з мѣсяца вмѣсто четырехъ. Орловъ при казалъ спро
сить коменданта Шлиссельбургской крѣпости и объявить Гу
лаку, „что ежели все откровенно напишетъ, то участь его
облегчится; ежели же пребудетъ въ томъ же упорствѣ, то
останется въ крѣпости". Однако Гулака не сломило и трехлѣтнее заключеніе, и никакихъ новыхъ показаній онъ не далъ.
Тѣмъ не менѣе комендангь крѣпости Троцкій донесъ: „Гулакъ во все время заключенія въ крѣпости велъ себя весьма
скромно, въ образѣ мыслей его ничего не замѣчалось, а по
тому и полагаю заслуживающимъ облегченія его участи".
31 мая 1850 г., ссылаясь на эту аттестацію, Орловъ представилъ государю докладъ объ освобожденія Гулака изъ
Шлиссельбурга и отправленіи его въ Пермь „подъ строжайшій надзоръ полиціи", на что и было получено согласіе.
Предъ отправленіемъ нзъ Шлиссельбурга Гулакъ раздѣлилъ свое единственное богатство, книги, на двѣ части: одну,
въ которой были между гірочимъ поэмы Оссіаны (на англ, яз.і,
сочиненія Тацита, Гомера и Шекспира въ подлинникахъ, нѣкоторыя юридическія сочиненія и 20 связокъ тетрадей, онъ
пожелалъ взять съ собою; другую онъ рѣшилъ отправить
чрезъ транспортную контору. Въ спискѣ его книгъ мы находимъ такія, которыхъ не было у Костомарова, изъ чего слѣдуетъ заключить, что ему было дозволено взять съ собою въ
Шлиссельбургъ значительное количество кннгъ *).
2
іюня 1850 г. Гулакъ съ двумя жандармами былъ отправленъ изъ Шлиссельбурга и 13 іюня доставленъ въ Пермь;
въ пріемѣ его была выдана квитанція нермскимъ губернаторомъ.
Въ февралѣ 1851 г. мать Гулака обратилась къ Орлову съ

А) Нззовемъ еще нѣкоторыя изъ нихь, чтобы составить себѣ полное понятіе
объ образованности и учености Гѵлака. У него были въ крѣпости: Акты юрндическіе, Ипатьевская и Новгородская лѣтописи, Славянскія древности Шафарика,
Энциклопедія законовѣдѣнія Неволина, одно чешское сочиненіе по исторіи
права, сочиненія Гезіода, Пиндара, Платона, Горація, Овидія, Мильтона, Свифта^
Гольдсмита, Стерна, письма Юнія въ подлинникахъ, сочиненія Авг. Тьерри и ішѣстѣ съ тѣмъ сочинеиіе Кювье о животномъ царствѣ, сочиненіе Лагранжа и Арпо математикѣ, книги по физикѣ и проч.
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просьбою, чтобы письма сына доставлялись ей не вскрытыми.
Орловъ наш елъ это невозможнымъ, но просилъ пермскаго гу
бернатора переписку Гулака доставлять безъ замедленія и въ
запечатанныхъ пакетахъ.
Родители немного помогали Николаю Ивановичу, насколько
позволяли, при многочисленномъ семействѣ, ихъ- ограничен
ный средства. Но все же ему было не легко перебиваться,
и осенью 1851 г. онъ просилъ Орлова выхлопотать ему разрѣшеніе вновь поступить на службу. Государь дозволить,
но съ сохраненіемъ надъ Гулакомъ полицейскаго надзора.
Опредѣленный на службу канцелярскимъ чиновникомъ, онъ
скоро обратилъ на себя вниманіе мѣстнаго начальства, и въ
1852 г. былъ опредѣленъ на классную должность перевод
чика при губернскомъ правленіи. Когда въ концѣ 1853 г. миннстръ внутреннихъ дѣлъ предписалъ преобразовать губернскіе статистическіе комитеты и собрать свѣдѣнія по обшир
ной программѣ, то это трудное дѣло, въ добавленіе къ другшгь служебнымъ обязанностямъ, было поручено Гулаку. Мѣстное начальство было имъ вполнѣ довольно, но когда въ 1854 г.
мать Гулака просила Орлова исходатайствовать ея сыну разрѣшеніе возвратиться на родин}', то тотъ нашелъ это „рановременнымъ".
і февраля 1855 г .' пермскій губернаторъ просилъ о снятіи
съ Гулака полицейскаго надзора, и 24 февраля Орловъ отвѣчалъ, что государь (уже Александръ II) на это согласился.
Въ 1859 г. Гулакъ перешелъ на службу въ министерство
народнаго просвѣщенія. Онъ былъ сначала учителемъ русскаго
языка и географіи во второй одесской гимназіи и учителемъ
математики въ Ришельевскомъ лицеѣ (съ 1861 г.), затЬмь пе
реселился въ Керчь и преподавалъ въ тамошнемъ женскомъ
институт^ исторію и естественный науки. Съ 1862 г. онъ
былъ послѣдовательно учителемъ математики въ ставрополь
ской гимназіи, физики и космографіи въ кутаисской и мате
матики и латинскаго языка въ тифлисской і-й гимназіи, гдѣ
и служилъ до выхода въ отставку въ 1886 г. „Благороднымъ
своимъ характеромъ", говорить авторъ некролога Гулака, „в І;рностью данному слову, а также отзывчивостью на чужое горе
онъ снискалъ себѣ любовь товарищей и привязанность своихъ
учениковъ, въ особенности тѣхъ изт> ннхъ, которые ум і.ли
цѣнить глубину его знаній н соединенную съ ней широту взглядовъ. Н рава онъ былъ хотя и всиыльчиваго, но въ высшей
степени дружелюбнаго и сннсходнтельнаго іп> слабости дру-
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гихъ" *). На Кавказѣ разнообразный познанія Гулака увели
чились еще болѣе, благодаря изученію мНЬстныхъ и восточныхъ языковъ.
Педагогическая дѣятельность видимо оставляла Н—ю И—чу
немного досуга; этимъ, конечно, объясняется то, что, несмотря
на громадную ученость, его литературная производительность
была очень невелика, но зато замечательно разнообразна.
Онъ писалъ по математике, геодезіи, филологіи, литера
туре, пробовалъ силы и пъ публицистике. Намъ известны
следующія сочиненія Гулака:
1) Опытъ геометріи о четырехъ измереніяхъ. Геометрія син
тетическая. Тифлисъ, 1877 г., 150 стр. Книга посвящена па
мяти Лобачевскаго. Вместо предисловія — разговоръ о про
странстве.
2) О решеніи трансцедентнмхъ уравненій (изд. въ Одессе
на франц. яз.).
3) О настоящем !» положеніи европейскаго градуснаго изме
рен ія. „Записки Кавказ. Отдела Имп. Рѵс. Геогр. Общ.“ 1873 г.,
кн. VIII, стр. 53—88.
4) О месте, занимаемомъ грузинскимъ языкомъ въ семье
индоевропейскихъ языковъ. Ibid. m. XXVI, 119—155.
5) О (грузинской поэме) „Барсова Кожа" Руставели. „Сборн.
матер, для описанія местностей и илеменъ Кавказа*. Вып. 4.
Тифл. 1884.
6) О знаменитомъ персидскомъ поэте Низами и его поэме
„Походъ Русскихъ противъ Берда". Ibid. m. XXVI, стр. ііб — 126.
7) Рецензія на „Руководство къ древней исторіи Востока
до персндскихъ войнъ" Фр. Ленормана. Ііерев. подъ редакц.
М. Драгоманова. „Кавказъ", 1879 г. №№ 218 и 219 (бы.ть от
дельный оттискъ). Эта неболыиая статья показываетъ знаком
ство Гулака съ памятниками ассирійской, скандинавской и гре
ческой литературъ.
8) Деятельность Ад. II. Берже, какъ оріенталиста. „Рѵсск.
Старина" 1887 г., т. LV 1, стр. 819—824.
9) Гератъ и Англія. „Обзоръ" 1880 г., .Vs 510 и 514.
Гулакъ былъ два раза женатъ. Въ 1886 г. онъ вышелъ въ
*) Л. Л. «Н. И. Гулакъ»». а Кавказъ», 1899 г. Л? 221. Акторъ другого некро
лога Гулака, А. Хахановъ, («Рус. Вѣдом.»» 1899 г.. Л? 248) говорить: «Въ послѣдніс годы онъ бывалъ на урокахъ очень рѣдко, и его, сгорбившагося старца,
видѣлъ я только разъ въ третьемъ классѣ, гдѣ онъ числился нашимъ ареподавателеиъ латинскаго языка. Помнится, что мы смотрѣли на него съ дѣтскою
любознательностью и благоговѣніемъ»».

Михаилъ Александровичъ
БАКУНИНЪ.

М. А. Еакунааг.
Немного произвела русская исторія на свѣгь такихъ лю
дей, какъ М. А. Бакунинъ. Герценъ въ блестящей своеіі характеристикѣ личности Бакунина говорить: „Ка> страсти ироиовѣдыванія, агитаціи, пожалуй, демагогіи, къ безпрерывныма,
усиліямъ учреждать, устраивать комплоты, переговоры, заво
дить сношенія и придавать имъ огромное значеніе у Баку
нина прибавляется готовность первому идти на исполненіе,
готовность погибнуть, отвага принять всѣ послѣдствія". Но
не въ „Галлереѣ шлиссельбуржскихъ узников ь", говорить
объ этом ъ качествѣ Бакунина, какъ объ исключительно-рѣдкомь явленіи. У Бакунина характеренъ весь тогь комплекса»
нравственно-интеллектуальныхъ свойствъ, который позволила»
ему стать однимъ нзъ самыхъ глубокихъ и значительных!*
философскихъ нророковь всеевропейской революціи до 1848
года/ выдѣлиться среди самыхъ активныхъ практическихъ
революціонерова» въ 1848 — 49 гг. и сдѣлаться теоретикомъ и
душою всеевропейскаго анархическаго теченія въ послѣдній
періодъ своей жизни. Смѣлость и размахъ теоретической мысли
въ немъ сливались какъ-то гармонически и художественно-за
конченно съ личною отвагою и полнЬйшимъ пренебреженіемъ
ка> собственной сохранности и, вообще, къ какимъ бы то ни
было своимъ интересами. Это была, прежде всего, чрезвычайно
сильная интеллектуальная организація. Тѣ, которые повторяют!»
старыя, изъѣзженныя слова, что Бакунинъ любиль брать „го
товый мысли" и только доводить ихъ до крайности, доказываютъ неопровержимымъ образомь свою полную неосвѣдомленность относительно того, какія мысли Бакунинъ въ самомъ
дЬлѣ застала» „готовыми" ва, европейской обіцественно-фило-

еофской жизни, и какія — онъ самъ „изготовилъ" и пустилъ
въ оборотъ. Мы совершенно отказываемся, напримѣръ, на
звать, кромѣ Лоренца Штейна, хотя бы одного только мысли
теля періода до 1848 года, который бы далъ такое проникно• венное, философски - выношенное и философски - выраженное
предсказаніе общаго революціоннаго катаклизма, какъ то про
рочество, которое представляетъ собою статья „Реакція въ
Германіи", напечатанная имъ въ журналѣ Руге „Deutsche Jahrbiicher* осенью 1842 года и подписанная псевдонимомъ „Жюль
Элизаръ". И такихъ слущаевъ въ умственной жизни Бакунина
было не одинъ и не два; по всѣмъ своимъ привычкамъ мышленія онъ дальше всего былъ отъ типа компилятора. Эта полнѣйіная умственная самостоятельность сама по себѣ не могла
бы однако объяснить того огромнаго вліянія на среду, кото
рыми въ теченіе всей своей жизни пользовался Бакунинъ,—
и отъ котораго въ большей или меньшей степени, на болѣе
или менѣе продолжительный срокъ—не ускользалъ почти ни
кто изъ имѣвшихъ съ нимъ дѣло (Марксъ является однимъ
пзъ немногочисленныхъ въ этомъ смыслѣ исключеній). Доста
точно вспомнить Герцена, который такими любовными, но
вчѣстѣ съ тѣмъ тонко-юмористическими штрихами охарактеризовалъ своего друга: даже Герценъ, отлично понявшій ши
рокую, безпорядочно - порывистую, слииікомъ импульсивную
натуру Бакунина, смотрѣвшій на 9/іо всѣхъ илановъ, программъ,
іюлитическихъ соображеніп и увлеченій Бакунина какъ на нѣчто
либо вовсе несбыточное, либо неосуществимое въ ближайшем!*
будуіцемъ, даже этотъ аналитикъ и скептикъ, всю жизнь гордившійся больше всего отсутствіемъ у себя „шишки почтитель
ности"—поддался вліянію Бакунина, когда тотъ иріѣхалъ въ
началѣ бо-хъ гг. въ Лондонъ и принялся „революціонизировать Колоколъ". И что характернѣе всего, — поддался этому
вліянію, п родолж ая со м н ѣ в аться въ раціонаіьности баку
нинской программы, а но умственной своей самостоятельности,
между тѣмъ, Герценъ ужъ ни въ какомъ случаѣ Бакунину не
уступать. Цѣльность и сила бакунинскихъ увлеченій захваты
вали и покоряли. Въ каждый данный мнгъ — онъ весь безь
остатка принадтежалъ тому дѣлу, которое дѣлалъ или о когоромъ говорилъ. Никто, хорошо знающій біографію Прудона, не
скажеть, что въ существованіи этого мыслителя, типичнаго
французскаго мужика не только по происхожденію, но и по
складу жизни, — повторился хотя бы только одпнъ еще разь
случай, о котором!» повѣетвуетъ Герценъ: „Въ 1847 году Карлъ
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Фогтъ, жнвшій тоже ігь rue de Bourgogne и тоже часто посещав
ши! Рейхеля и Бакунина, наскѵчивъ какъ-то вечеромъ слушать
бесконечные толки (Прудона съ Бакунинымъ. Е. Т.) о феноменологіи, отправился спать. На другой день утромъ онъ зашелъ за Рейхелемъ; имъ обонмъ надобно было идти въ Jar-’
din des Plantes; его удивилъ, несмотря на ранній часъ, разговоръ въ кабинет); Бакунина; онъ пріотворилъ дверь,—ІІрудонъ и Бакунинъ сидѣли на тЬхъ же мѣстахъ передъ потухі ш ім ъ
каминомъ и оканчивали въ краткнхъ словахъ начатый
вчера споръ". Онъ оттого и увлекалъ собесѣдника, что для
него говорить о „феноменологіи духа" являлось въ тотъ моментъ, когда онъ о ней говорилъ, — такимъ же дѣломъ, какъ
оборона Дрездена отъ ирусскихъ войскъ, или святодуховское возстаніе въ Прагѣ, или поѣздка съ цѣлыо помочь польскимъ повстанцам!», или организація возстанія въ Ліонѣ въ
1870 году. По способности къ возбужденію онъ оставался и
въ теоретических!», и въ практических!» вопросах!» всегда
однимъ и тЬмъ же. Люди теоріи и люди непосредственной по
литической деятельности слишкомъ часто не нонимають друтъ
друга, обнаруживают!» известный ангагонизмъ, — даже если
принадлежат!» къ одном}7 и тому же лагерю: тутъ сказывается
больше всего неодинаковая природа импульсовъ, которымъ
тЬ и дрѵгіе привыкли подчиняться. Въ Бакунине заключенъ
быль и сильный теоретикъ, и неукротимый активный революціонеръ, но ни маіейшаго раздвоенія въ его жизни отъ этого
не замечалось. Для него теорія и практика сливались во-едино,
и это было не только единство, выработанное разсудочно, но
и вошедшее въ его натуру, ставшее содержаніемъ всей его
духовной жизни! Эта-то цельность и давала ему силу, отъ ко
торой даже броня герценовскаго скептицизма не всегда могла
защитить душ}7 человека, приходившаго съ Бакунинымъ въ
соприкосновеніе; эта цельность и сделала его, по выраженію
его друга, „одною нзъ'тЬхъ индивидуальностей, мимо которыхъ не проходить ни современный міръ, ни исторія".
Бакунин!» родился въ 1814 году, а въ 1840-мъ уже уехать
за границу. Первыя двадцать шесть ле.ть своей жизни онъ про
вел!» въ николаевской Россіи, и можно сказать, что по непо
средственным!», живымъ впечатленіямъ онъ уже никакой дру
гой Россіи никогда не знать, ибо при Александре II онъ могъ
изучать только шлиссельбургскую крепость и восточную Си
бирь. Кроме ненависти и омерзенія русская действительность
нпкакихъ других!» чувств!» въ его душе не возбудила, и притомъ,
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въ противоположность всѣмъ безъ исключенія людямъ своего
поколѣнія, о н ъ вовсе не дѣлалъ крѣпостное право фокусомъ
своей „аннибаловой" ненависти: онъ возненавидѣлъ, какъ это
ясно изъ позднѣйшихъ его работъ, политическое рабство Россін въ его цѣломъ, ненавидѣлъ и презиралъ прежде всего самодержавіе, которое разсматривалъ, какъ одно изъ коренныхъ
бѣдствій не только для Россіи, но и для всего европейскаго
человѣчества. Разставшись двадцати лѣтъ ота, роду съ офи
церской службой, онъ пріобщился къ умственной атмосферѣ
московскихъ интеллигентныхъ кружковъ и зтвлекся гегельянствомъ, сблизившись со Станкевичемъ, Бѣлинскимъ, а съ 1839
года впервые сошедшись съ Герценомъ. Но онъ какъ бы предчувствовалъ, что „примиряющіе" мотивы гегельянства долго
не продержатся при болѣе пристальномъ и широко поставленномъ изученіи этой системы, — и со спеціальною цѣлью
основательнаго изученія философіи Бакунинъ въ 1840 году
вмѣхалъ на взятыя у Герцена деньги за границу, откуда ему
суждено было вернуться въ отечество спустя и лѣтъ въ сопровожденіи австрійскаго военнаго караула. Нужно сказать,
что предъ отъѣздомъ у Бакунина съ его друзьями произошло
охлажденіе, вызванное его личнымъ столкновеніемъ съ Катковымъ, который тогда вращался въ однома» съ ннмъ кругу.
Но всѣ эти непріятныя впечатл ѣнія сразу изгладились, когда
въ Россіи была прочтена первая заграничная статья Бакунина,
уже упоминавшаяся нами (о „Реакціи въ Германіи") и когда
узнали, что сотрудника» Руге Jules Elysard—не кто иной, какъ
М. А. Бакунинъ. Эта статья была и философскими предсказаніемъ европейской революціи, и какъ бы прпзывомъ къ ней.
Революціонные выводы пзъ философіи Гегеля были сдѣланы,
и Бакунинъ окончательно сталъ тѣм ь, чѣмъ онъ уже до конца
дней своихъ не переставала» быть: убѣжденныма, революціонеромъ, ничуть не пугающимся ни слова» о разрушеніи всего
существующаго уклада жизни, ни самаго этого разрушенія.
Революціоннѣе этой статьи лѣвое гегельянство въ Европѣ ни
чего уже никогда не произвело. Статья эта была написана в ь
1842 году. Послѣ этого еще два года скитался онъ по Германіи и Швейцаріи, сталкиваясь са» радикальными литераторами
въ родѣ Руге и Гервега, са, коммунистами, ва» родѣ послѣдователей Вейтлинга, жадно ловя впечат.гішія этой предразсвѣтноіі
(для средней Европы) эпохи.
Съ 1844 года онъ поселяется въ Парижѣ. Русскіе шпіоны,
которыхъ николаевское правительство содержало вь чрезны-
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чайно болыпихъ количествахъ и въ Германіи, и въ ІІІвейцаріи, н въ ІТарижѣ уже съ первыхъ годовъ его пребыванія за
границею обратили на Бакунина полное свое вниманіе, и россійскія посольства вели о немъ, повидимому, довольно прилеж
ную переписку какъ съ мѣстными полицейскими властями, такъ
и съ Петербургомъ. Но вынудить Гизо предпринять какіе-либо
решительные шаги противъ Бакунина русской дипломатіи уда
лось лишь въ конце 1847 года: за речь на польскомъ банкете
29 ноября 1847 года, въ которой содержалось прямое оскорбленіе Величества, Бакунинъ былъ высланъ изъ Франціи. Въ
этой речи содержались первые горячіе призывы Бакунина къ
братству между двумя народами, угнетенными петербургскимъ
самодержавіемъ. Изгнаніе Бакунина продолжалось всего три
месяца: разразилась февральская революція,—и онъ тотчасъ же
вернулся въ Парижъ изъ Брюсселя, гд+, проживалъ со вре
мени высылки. Первые золотые дни французской республики,
оказавшіеся такими скоротечными, Бакунинъ провелъ въ обще
стве Коссидьера и другихъ революціонеровъ и конспираторовъ
временъ Луи-Филиппа, ставшихъ теперь правительственными
лицами и вершителями судебъ Франціи,—правда, на очень недо.ігій срокъ. Но уже въ средине апреля онъ выѣхалъ изъ
Парижа въ Германію, полный самыхъ бурныхъ и пламенныхъ
надеждъ. Германія его расхо.чодила. Своимъ революціоннымъ
инстинктомъ онъ угадывалъ, къ чем}' поведетъ тотъ (впрочемл»,
исторически совершенно неизбежный) привкусъ націонализма
и шовинизма, который такт» явственно давалъ себя чувствовать
во всемъ н Ьмецкомъ движеніи. Такъ увлеченіе „освобожденіемъ“ шлезвигь-гольштейнскихъ „братьевъ" онъ считаеть
чисто-реакціоннымъ. Но все-таки онъ увлекался перспективами
якобы еще ожидающей Германію бурной общей революцін
и т. д. Спустя двадцать два года онъ въ этомъ смысле въ Гер
маніи совершенно разочаровался и склонена» былъ считать
сервилизмъ и угнетеніе чужихъ національностей чуть ли не
главными двумя чертами германской исторін.—Планы за пла
нами роились вт» этомъ „безумномъ“ году въ голове Бакунина,
метавшагося по всей Европе. Побывавши въ разныхъ городахъ Германіи, онъ явился въ Бреславль съ какими-то (совер
шенно неосуществившимися) надеждами завести, пользуясь бли
зостью русской границы, какія-то сношенія съ „поповичами",
которыхъ, по уверенію Руге, онъ считалъ благопріятною поч
вою для революціоннаго посева. Что это за „поповичи" р е
шительно неизвестно. Но революціонный инстннктъ Бакунина,

очевидно, указалъ ему все-таки на тоть слой русскаго обще
ства, который въ слѣдующемъ поколѣніи выдвинулъ изъ своей
среды столько дѣятелей русской оппозиціи и русской ревблюіии. Бакунинъ ошибся всего на нѣсколько лѣтъ: „поповичамъ*
суждено было при Александрѣ II причинить много затрудненій и непріятностей правительству, показателемъ чего могло бы
(помимо прямыхъ фактическихъ данныхъ) послужить и необы
чайное обиліе ругани, направленной въ бо-хъ г.г. противъ семинаристовъ,—въ реакціонной публицистикѣ и беллетристике.
Но въ 1848 году Россія была еще, по словамъ Щедрина, пакетомъ, сданнымъ на почту для врученія адрессату, котораго
напередъ предположено было не разыскивать. Все было тамъ
еще глухо и нѣмо, сковано николаевскимъ морозомъ. И Баку
нинъ мчится въ Прагу, на славянскій съѣздъ, гдѣ сильно радикализируетъ общую атмосферу этого весьма пестраго (по
своему племенному и политическому составу)—собранія. ГІротестъ противъ всегерманскихъ и мадьярскихъ аггрессивныхъ
тенденцій подъ несомнѣннымъ воздѣйствіемъ Бакунина отда
лился отъ славянофильскихъ мотивовъ и нринялъ радикально
демократическую окраску. Но съѣздъ не занимался дѣлами и
двухъ недѣль, ибо 12-го іюня въ Прагѣ вспыхнул и бунтъ. Дѣло
началось съ попытки студентовъ устроить манифестацію про
тивъ Виндишгреца. Первый столкновенія привели къ баррикадамъ и къ бомбардировке города. Бак}гнинъ принимать участіе въ организаціи борьбы (уже послѣ того, какъ она нача
лась), и послѣ подавленія возстанія бѣжалъ изъ Праги. Уже
находясь въ Германіи, он ь издать воззваніе къ славянам и, въ
которомъ зак;іиналъ ихъ не поддаваться австрійской политикѣ—
натравливанья однѣхъ націй на другія во имя сохраненія габсбургскаго деспотизма. Считаясь съ тѣми упованіями на Россію,
который были такъ характерны для славянъ 1848-го года, Ба
кунинъ говорить: „Но различайте хорошо, братья славяне!
Если вы ждете спасенія отъ Россіи, то предметомъ вашего
ѵпованія должна быть не иорабоіценная, холопская Россія съ
своимъ притЬснителемъ и тираномъ, а возмущенная и возставшая для свободы Россія, сильный русскій народъ*4.
Спасеніе и Россіп, и всего славянскаго міра онъ усматриваетъ въ русской революціи и съ обычными своимъ бурнымъ
оптимизмомъ пророчить ея близость, а Николаю I—гибель.—
Реакція съ лѣта, а особенно съ осени 1848 года уже торже
ствовала въ главныхъ пунктахъ всеевропейскаго только-что
пронесшагося революціоннаго двпженія, но у Бакунина было
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свойство—не замѣчать или, вѣрнѣе, не считаться съ начинаю
щимися отливами и всегда сражаться при революціонныхъ'
отступленіяхъ до последней минуты—въ арьергардѣ. Во время
нозстанія въ Дрезденѣ 3—9 мая 1849 года,—послѣдней вспышки
замиравшей революции — Бакунинъ принимать руководящее
участіе вь управленіи военными силами инсургентовъ и въ
организаиіи отчаяннаго сопротивленія предъ лицом ь подавляю
щих!» сил і» аттакующей прусской арміи. Послѣ гибели возстанія Бакунин!», едва успѣвшій выѣхать изъ Дрездена, былъ аре
стован!» (ю-го мая 1849 г.) вь Хемницѣ и засажен!» въ тюрьму.
Разумеется при добрососѣдскихъ и родственных!» отношеніяхъ, существовавіиихъ между „восточными державами", могло
быть яснымъ съ самаго начала, что рано или поздно послѣ
всѣхъ мытарств!» по нѣмецкимъ тюрьмамъ Бакунин!» будетъ
возвращенъ, въ концѣ концовъ, Николаю Павловичу, котораго онъ, конечно, интересовать больше, нежели саксонское,
или прусское, или австрійское правительство. Такт» и случи
лось. Послѣ двухлѣтняго’ пребыванія въ тюрьмах!» (сначала
саксонской, потом!» пражской и ольмюцкой), послѣ до.тгихъ
издѣ»вательств!» (въ родѣ нриковыванья цѣпью кт> стѣнѣ въ О.іьмюцѣ), послѣ двукратнаго присѵжденія кт> смертной казни,—
сначала въ Саксоніи, а потомъ, послѣ передачи въ Австрію,—
въ Ольмюцѣ, Бакунинъ былъ выданъ Россіи и засаженъ въ
Петропавловскую крѣность, а оттуда спустя три года — въ
Шлиссельбург!». Членъ Интернаціонала, нѣжно любившій Ба
кунина и передающій о немъ много любопытнаго, Жемсгь
Гильомт» говорить о шлиссельбургской жизни Бакунина сле
дующее (со словъ самого Бакунина) 1): „Жестокій крѣпостной
режима» совершенно испорти.!!» его желудокъ; въ концѣ кон
цовъ онъ иолучилъ отвращеніе ко всякоіі пшцѣ и питался
исключительно только щами изъ кислой капусты. Если тѣло
его и ослабѣло, то духъ оставался непоколебимым!». Онъ
больше всего боялся ослабленія умственных!» способностей
подъ вліяніемъ разслабляющаго дѣйствія тюрьмы, извѣстнымъ
нримѣромъ чего можеть служить Сильвіо ГТеллико; опасайся
потерять чувство ненависти и страсть бунтовать, которая его
поддерживала, и дойти до состоянія всенрощенія своимъ палачамъ, покориться своей судьбѣ. Но страхі, этоть оказался преувеличеннымъ; его энергія не оставляла его ни на одинъ день,
и онъ вмшелъ изъ тюрьмы* такимъ же человѣкомъ, какимъ
*) См. «Былое», Авгѵсть 1906 г., стр. 237.
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вошелъ въ нее. Чтобы развлечься отъ скуки долгаго одиноче
ства, онъ любилъ, по его словамъ, воспроизводить въ своемъ
умѣ легенду о Прометеѣ, титанѣ-благодѣтелѣ людей, прикованномъ къ скалѣ Кавказа по приказу царя Олимпа. Онъ намѣревался написать драму съ этимъ сюжетомъ, и нами по
мнится составленная имъ мелодія, нѣжная и жалостливая, кото
рую поетъ хоръ нимфъ океана, несущих!» успокоеніе жертв!;
злобы Юпитера". Бакунинъ ненавидѣлъ и Николая I, и Але
ксандра II (и послѣдняго считалъ хуже отца);—оба государя,
съ своей стороны, считали Бакунина человѣкомъ оиаснымъ и
нераскаяннымъ,—такъ что только съ очень большими трудно
стями, послѣ долгихъ, малоуспѣшныхъ хлопотъ матери Баку
нина, Михаилъ Александровичъ въ 1857 годУ быль изъ Шлис
сельбурга выслань въ Сибирь. Изъ крѣиости он!» вышелъ,
потерявши зубы, перенесши цынгу, претерпѣвпіп тяжелое и не
здоровое заключеніе, но таким!» же бодрым!» и алчущими новыхъ увлеченій и новыхъ трудовъ, какими быль всегда. На
прасно онъ боялся стать вторым и Сильвіо ІІеллико; Николай I,
какъ о томъ сохранились извѣстіи, ощутил и полное удовольствіе, прочтя „Мои тюрьмы", когда эта книга появилась: ему
именно понравилось смиреніе пред!» судьбою, всепрощеніе
и пр., сказывающіися въ произведеніи итальянскаго страдальца.
Бакунинъ этого удово.іьствія никому не доставил и. Шлиссель
бург!» не сдѣлалъ съ ними того, что Шиильбергъ с и Пеллико:
он и вышелъ ни на іоту не изм енившись въ уб*Ьжденіяхъ и въ
„боевой готовности". До лѣта 1861 юда онъ пробыл и въ Си
бири,—сначала западной, потомъ восточной. Въ Сибири они
и женился на полькѣ Антонинѣ Квятковской. Здѣсь онъ, меж
ду прочими, попали иодъ покровительство приходившагося
ему родственником!» генералъ-губернатора Восточной Сибири
Муравьева-Амурскаго,—и, съ своей стороны, искренно увлек
шись размашистою и нисколько фантазерскою натурою Му
равьева, оказалъ ему „иротекцію", защищая его въ герценовскомъ „Колокол Ь" отъ нападокъ, которыми тоги подвергался.
Ви ію.тЬ 1861 года, пользуясь весьма значительною свободой!
гіередвиженія, онъ проплыли (под!» „легальными" предлогом!»)
гіо Амуру до Николаевска, а оттуда без!» особых!» гірнключенііі на американскомъ суднѣ ѵѣхалъ въ Японію, изъ Японін
же въ Америку. Герценъ выслал!» ему въ Нью-Іоркъ денег!»
на проѣздъ въ Лондонъ,—и Бакунинъ въ концѣ 1861 года
был ь уже в!» кругу своихъ друзей. Онъ еще до пріѣзда опо
вестили ихъ о своих!» ближайших*!» намѣреніяхъ.—„Друзья!**
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писалъ онъ еще изъ Санъ-Франциско, съ n j TT ii: „всѣмъ существомъ стремлюсь я къ вамъ и, лишь только пріѣду, примусь
за дело, буду у васъ служить но польско-славян ском }' во
просу, который былъ моей id£e съ 1846 года и моею п р ак ти 
ческою спец іальностью въ 48 и 49 г.г. Разрушеніе, полное
разрушеніе Австрійской Имперіи будетъ моимъ послѣднимъ
словомъ; не говорю—дѣломъ, это было бы слишкомъ честолю
биво; для служенія ему я готовъ идти въ барабанщики, или
даже въ прохвосты, и, если мнИ удастся хоть на волосъ по
двинуть его виередъ, я буду доволенъ". Началась самая кипу
чая его деятельность по части славянскихъ сношеній, переговоровъ о новыхъ организаціяхъ въ славянскихъ земляхъ и т. д.
Но славянский вопросъ, который въ эти годы былъ дальше, не
жели когда-либо отъ чего бы то ни было, напоминающаго
вступленіе въ революціонный фазисъ, Бакунина надолго занять
теперь уже не могъ. Зато русская действительность, пережи
вавшая тогда знаменательный кризисъ, привлекла все его вниманіе. Въ брошюре: „Народное дело. Романов!», Пугачевъ или
Пестель" онъ указывает!» на необходимость немедленнаго со
зыва „земскаго всенароднаго собора" для „разрѣшенія земскаго народнаго дѣла", т.-е. для широчайшаго политическаго
освобожденія русскаго народа и проведенія соціальныхъ реформъ. Ему хочется в ерить, что мирный исходъ еще возможенъ. „Скажемъ правду: мы охотнѣе всего пошли бы за Романовымъ,—если бы Романовъ могъ и хотѣлъ превратиться изъ
метербургскаго императора въ царя земскаго. Мы потому охотно
стали бы подъ его знаменемъ, что сам!» народъ русскій еще
его признаетъ, и что сила его создана, готова на дѣло, и могла
бы сделаться непобедимою силою, еслпбъ онъ далъ ей только
крещеніе народное. Мы еще потому пошли бы за нимъ, что
он!» одинъ могъ бы совершить и окончить великую мирную
революцію, не проливъ ни одной капли русской или славян
ской крови.
Кровавыя революціи, благодаря людской глупости, стано
вятся иногда необходимыми, но все-таки онѣ—зло, великое
зло и большое несчастье, не только въ отношеніи къ жертвамъ
СВОИМ!», HO и ВЪ отношеніи К!» ЧИСТО ГІ; II КЪ полноте достиженія той цели, для которой он Ь совершаются. Мы видели это
на революціи французской. Итакъ, наше отношеніе къ Рома
нову ясно. Мы не враги и не друзья его, мы друзья народнорусскаго, славянскаго дела. Если царь во главе его, мы за
нимь. Но когда онъ пойдетъ против!» него, мы будемъ его
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рагами". Впрочемъ, Бакунинъ безтрепетно смотри іъ на возюжность кровопролитія для осуществленіи его программы:
Ни для него (царя) и ни для кого въ мірѣ мы не отступимся
ш отъ одного пункта своей прюграммы. И если для осущетвленія ея будетъ необходима кровь, да будетъ кровь*.
Бакунинъ страшно преувеличивалъ революціонизмъ тогдашіяго настроенія въ русскомъ народѣ и иредрекалъ (въ 1862 г.)
іольшую бѣду, если царь не созоветъ въ 1863 году земскаго
обора. И. С. Тургеневъ, котораго Бакунинъ давно уже раз
раж ать своими увлеченіями, — даже пари предложить ему
ірезъ Герцена, что царь въ 1863 году ничего не созоветъ и
то 1863-ій годъ пройдетъ „преувеличенно-тихо".
1863-ій годъ, однако, „преувеличенно-тихо" не ирошелъ.
:отя никакой революціи въ коренной Россіи не случилось:
інъ принесъ польское возстаніе. Бакунинъ всегда склоненъ
іылъ гораздо болѣе горячо сочувствовать нолякамъ, чѣмь
сѣмъ прочимъ не-русскимъ славянамъ. Отчаянныя революііонныя усилія Польши его привлекали и плѣняли. Онъ весьма
ущественно способствовалъ тому, что „Колоколъ" отказался
пгъ той сдержанной ноты, которая въ немъ сначала была
лышна относительно польскаго дѣла, — и перешелъ рѣшиельно на точку зрѣнія, п р ак ти ч ес к и весьма близкую къ
очкѣ зрѣнія повстанцевъ. У Бакунина были широкія (и вполнѣ
іантастическія) надежды, что польское возстаніе дастъ неноредственный толчекъ самостоятельнымъ возстаніямъ въ заіадно-русскихъ областяхъ, а также въ Украйнѣ, на Дону, на
іолгѣ. Склоненъ былъ онъ также не за м ѣ ч а ть дѣйствительно
уществующихъ націоналистическихъ тенденцій (въ родѣ пре•ензій на возстановленіе „исторической Польши" и т. и.) и
іечтать о томъ, чего вовсе не существовало,—о демократніескомъ еднненіи всѣхъ элементовъ возстанія, о „крестьянскоіі
»еаіѣ“, какъ объ одной якобы изъ цѣлей возстанія и т. д.
гКажда непосредственной дѣятельности овладѣла имъ. Ему не
удалось пробраться въ Польшу для вступленія въ ряды ннсургентовъ; препятствія не дали ему поѣхать дальше Швеціи,
гдѣ онъ пове.іъ горячую агитацію въ пользу поляковъ, считая
существеннымъ сочувслвіе этой страны и питая несбыточную
надежду на шведское вмѣшательство.
Но его единеніе съ поляками не могло бы быть нродолжптельнымъ, даже если бы возстаніе восторжествовало: слмпікомъ
разительны были коренный различія между убѣжденіями Ба
кунина, съ одной стороны, и всѣхъ безъ исключенія активно
Taj лерея шлиосельб. узниковъ.
5
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выступавшихъ тогда фракцій іюльскаго общества—съ другой
стороны. Революціонное движеніе само по себѣ, независимо
огь внутренняго содержанія выдвигавшейся программы, могло
приковывать его всецѣло къ польскимъ дѣламъ только пока
оно еще длилось. Послѣ 1863 года жизнь Бакунина оконча
тельно уходить на дѣло подготовленія того всеевропейскаго
„соціальнаго переворота", въ неизбѣжность и, главное, бли
зость котораго онъ вѣрилъ самымъ безусловыымъ образомъ.
Еще въ 40-хъ гг. и, въ частности, въ 1848 году онъ выдвигалъ соціальныя задачи грядущей революціи на первый планъ.
Идея соціалистическаго переворота теперь, въ бо-хъ гг., овладѣваеп» имд» окончательно. Съ 1863 года онъ живетъ то въ
Лондонѣ, то разъѣзжаеть по Италіи, по Швейцаріи, всюду—
матеріально—либо прямо бѣдствуетъ, либо, во всякомъ случаѣ,
нуждается въ деньгахъ, и всюду дѣятельно хлопочеть надъ
создан іемъ тайнаго общества (по его словамъ, 1864 — 66 гг.
всецѣло ушли у него на это дѣло). Это тайное общество революціонныхъ соціалистовъ, по мысли Бакунина, должно было
заняться дальнѣйшей агитаціей и пропагандой для численнаго
увеличенія своихъ кадровъ и подготовки къ рѣшительному
выстунленію, когда придетъ срокъ. Называлось это общество
„Союзомъ революціонныхъ соціалистовъ". И во Флоренціи, и
въ Неаполѣ, гдѣ Бакунинъ въ эти годы подолгу живалъ, ему
приходилось вести ярую полемику иротивъ старыхъ республиканцевъ-маццинистовъ. Нужно замѣтить, что послѣ первыхъ
рѣшающихъ шаговъ, сдѣланныхъ птальянскимъ объединен іемъ,
маццннисты, естественно, утратили былой революціонизмъ настроенія и, къ тому же, въ полномъ согласіи, впрочемъ, со
своею всегдашнею программою, повели во имя деизма борьбу
противъ позитивистскихд, увлеченій итальянской молодежи
бо-хъ гг. Бакунинъ во всемъ этомъ усмотрѣлъ реакцію и
чуть не клерикальный наклонности. Онъ увлекся острымъ
тогда во всей романской Европѣ чувствомъ ненависти къ
Пію IX и къ папству, какъ принципу и политическому
факту,—и стал ь самымъ пылкимъ и рѣшительнымъ борцомъ
противъ всего, что такъ или иначе казалось ему отступленіемъ человѣческаго разума предъ мистическими тенденціями.
Такнмъ-то образомъ и оказалось, что такіе вѣковѣчные смер
тельные враги, какъ Маццинп и папство пріобрѣли одновре
менно одного и того же общаго противника...
Безпокойное вниманіе широкихъ слоевъ европейской бур*
жуазіи въ первый разъ Бакунинъ привлекъ въ 1867 году,

когда он*ъ воспользовался конгрессомъ „Лиги мира и свободы",
собранными въ'Ж еневѣ, чтобы выступить тамъ съ чнсто-соціадиетическою деклараціею. Онъ поставилъ торжество антими
литаризма и идеи всеобщаго мира въ прямую связь съ грядущимъ соіііальнымъ переворотомъ, который измѣннтъ всѣ
людскія отношенія. Въ безобидный праздникъ буржуазно-денократическихъ разглагольствій на филантропическія темы
Бакунинъ внесъ тревожную и какъ бы угрожающую ноту.
Окончательно „Лига* разобрала, въ чемъ дѣло, лишь годъ
спустя, на второмъ конгрессѣ, когда Бакунинъ вздумалъ за
ставить „Лигу" формально примкнуть къ соціалистическимъ
принципамъ. Конечно, Бакунинъ и его товарищи потерпели
неудачу и основали тогда же „Интернациональный союзъ соціалистической демократіи*, съ цѣлью борьбы за полное соціально-экономическое и политическое освобожденіе и уравненіе людей, за переходъ земли и всѣхъ безъ исключенія орудій
производства въ коллективную собственность всего общества,
за превращеніе челов ечества въ союзъ трудящихся ассоціацій,
гдѣ государственная власть была б и совершенно ненужна въ
томъ смыслѣ, какъ ее теперь понимаютъ. Съ этого времени
анархистская нота звучитъ у Бакунина все сильнѣе и сильнѣе.
Къ проповѣди анархіи, какъ идеала общественнаго устройства
въ будущемъ, у Бакунина присоединялась готовность призна
вать неизбѣжною и ту бурную, разрушительную а н а р х и ч е 
скую эру, которая можетъ, по его соображеніямъ, смѣнить
буржуазный порядокъ вещей и расчистить мѣсто для нового,
идеальнаго, безгосударственнаго уклада. Вотъ эго обстоятель
ство и сдѣлало Бакунина самымъ ненавистнымъ и „страшнымъ*
изъ всѣхъ теоретиковъ анархіи,—въ глазахъ Лавелэ и другихъ
буржуазныхъ критиковъ. Союзъ, основанный Бакунинымъ, примкнулъкъ „Интернаціонали", руководяіцимъ дѣятелемъ которой
былъ Марксъ. 1868—1869 гг. прошли для Бакунина въ самой
оживленной деятельности, прежде всего въ агитаиіи между
швейцарскими рабочими, среди которых'!, ненавистный Баку
нину мелко-буржуазный тиггь упорно боролся съ типомъ революціонно-пролетарскимъ. Бакунинъ именно и видіѵгь задачи
„Интернаціонали* въ организаціи и всяческой поддержке рабочихъ второго типа. Въ эти же годы начались или, вѣрнѣе,
возобновились непріязненныя отношенія между Бакуниным !, и
Марксомъ. Между этими двумя дѣятелями съ давнихъ порч,
отношенія не налаживались. То они ссорились, то мирились.
Еще въ 40—50-хъ гг. Марксу случалось возводить на Баку-
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нина (или, чаше, повторять за другими) разныя неосновательныя обвиненія, которыя потомъ брались назаДъ, когда Баку*
нинъ или (во время заключенія и ссылки) его друзья приво
дили доказательства ложности предъявленныхъ обвиненійСлишкомъ неодинаковый были у нихъ натуры; а, кромѣ того,
оба были иниціаторы, оба были лишены и тѣни способности
подчиняться кому бы то ни было, оба, начиная дѣла, ни у
кого никакихъ благословеній не спрашивали. Къ этому при
бавились и теоретическія, и организаціонныя разногласія. Бакунинъ усматривалъ въ соціализмѣ Маркса авторитарность,
Марксъ и его послѣдователи могли не любить въ соціализмѣ
Бакунина преобладаніе анархистскихъ принциповъ. — Нужно,
впрочемъ, отмѣтить на ряду съ этой враждой, что Бакунинъ
питалъ огромное почтеніе къ гигантской умственной работѣ,
совершенной Марксомъ на пользу всемірнаго пролетаріата,—
и къ результатамъ этой работы; а Марксу тоже случилось оста
вить нѣсколько теплыхъ отзывовъ о Бакунинѣ. Такъ, онъ печатно называлъ его своимъ другомъ; печатно же съ большимъ
уваженіемъ отозвался о его дѣятельности въ качествѣ одного
изъ начальниковъ обороны возставшаго Дрездена отъ прусскихъ войскъ.
Теперь, въ 1868—9 гг., вражда вспыхнула изъ-за вопросовъ
организаціонныхъ и тактическихъ. Марксъ потребовалъ, чтобы
бакунинскій „Международный союзъ соціалистической демократіи", если желаетъ быть въ связи съ „Интернаціональю*,—
прекратилъ бы самостоятельное существованіе и сталъ, просто,
секціею „Интернаціонали". Лѣтомъ 1869 года это и случилось,
какъ желалъ Марксъ; спустя полгода окончило свое существованіе и другое бакунинское общество—тайное—революціонныхъ соціалистовъ, о которомъ мы уже говорили, и которое
было основано Бакунинымъ еще въ 1864 году. Но чѣмъ ярче
оттѣнялось теченіе въ сторону анархистскихъ принциповъ,
подъ прямымъ вліяніемъ Бакунина,—тѣмъ хуже должны были
дѣлаться отношенія между Марксомъ и Михаиломъ Алексаидровичемъ. Опять пошли третейскіе суды (въ 1869 г. между
Либкнехтомъ, обвинявшимъ Бакунина, что онъ русскій провокаторъ,—и оклеветаннымъ), примиренія, новыя ссоры и недоразумѣнія и т. д.—Дѣло окончилось расколомъ сначала въ
романской федераціи, причемъ Бак}'нинъ сталъ на сторону
отколовшейся фракціи, рѣшительно отрицавшей какую бы то
ни было тактику рабочего пролетаріата, кромѣ той, которая
способствуетъ иодготовленію силъ для ревочюціонной борьбы
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и приближенію момента этой борьбы. Эта фракція считала
вредной и реакціонной политическую деятельность рабочаго
класса на почвѣ суіііествующихъ въ буржуазномъ обществѣ
законодательныхъ учрежденій. Послѣ этого, въ августѣ 1870
года, Бакунинъ быдъ исключенъ изъ числа членовъ женевской
секціи „Интернаціонаш".
Но въ этоть моментъ все вниманіе Бакунина привлечено было
завязавшейся франко-прусской войной и ея возможными послѣдствіями для пролетаріата Европы. Онъ всею душой желать пораженія Пруссіи, въ побѣдахъ которой усматривать залога
прочной и жестокой всеевропейской реакціи на много лѣтъ. Въ
близость русской революціи онъ въ это время уже меньше вѣрилъ, чѣмъ прежде. Быть можетъ, разрывъ съ Нечаевымъ, которымъ онъ вначалѣ страшно увлекся н отъ котораго такъ много
ждать,—быть можетъ, этотъ разрывъ, вызванный горькимъ разочарованіемъ въ молодомъ революціонерѣ,—повліялъ на Баку
нина въ данномъ случаѣ. Бакунннъ всячески поддерживать Не
чаева, помогать, насколько могъ, затѣваемымъ въ Россіи Нечае
вымъ предпріятіямъ,—и горько потомъ каялся, убѣдившись въ
томъ, что Нечаевъ ему далеко не все говорилъ и не такъ гово
рить, какъ было согласно съ истиною. Нечаевское дѣло, безспорно, не принесло пользы Бакунину ни въ Россіи, ни въ За
падной Европѣ, хотя въ дѣйствіяхъ, который Нечаеву ставились
въ вину (радикаіьнымъ) общественным!» мнѣніемъ, Бакунннъ
никакого участія не принимать. Замечательно, что именно со
времени разрыва съ Нечаевымъ мы уже не встрѣчаемт» ни вь
писаніяхъ Бакунина, ни въ воспомпнаніяхъ о немъ слѣдовъ прежней его бодрости и ув еренности касательно близо
сти революціонной бури въ Россіи.—Но съ тѣмъ большим!»
волненіемъ слѣдилъ онъ за событіями войны, принимавшей
такой ужасный для Францін оборотъ. Для Бакунина уже
осенью 1870 г. судьбы революціи неразрывно связались съ
судьбами Франціи. Пруссію и прусскій духъ, и юнкерство,
бранденбургскія традиціи и культъ казармы, монархизм!» не за
страхъ, а за совѣсть—все это Бакунннъ ненавндѣлъ уже давно
и вся эта „кнуто-германская"—какт» онъ тогда же выразился—
сила ликовала и провозглашала свое полное торжество. 1Іланъ
Бакунина спасти Францію отличался, конечно, утонизмомь и
схематичностью, двумя чертами, свойственными, между прочимъ, вообще его мышленію. Ему казалось возможнымь по
вторить Т792 г., всенародныіі отпоръ революціонныхъ си.лл»
Франціи непріятельскому нашествію, но только объединяю-
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іцимъ и одушевляющимъ лозунгомъ долженъ на этотъ разъ
послужить призывный кличъ пролетарской революціи и пр.
и пр. 15-го сентября 1870 г. онъ пріѣхалъ въ Ліонъ, гд к затѣвалось революціонное возстаніе противъ правительства національной обороны,—возстаніе въ духѣ позже нослѣдовавшей
попытки 31 октября въ Парижѣ или 18 марта 1871 г. Сейчасъ
же Бакунинъ помѣстился въ центрѣ дѣйствія и подписать
прокламацію о созывѣ революціоннаго конвента. Вспышка
произошла (26 сентября), инсургенты овладели зданіемъ думы,
и переполохъ былъ надѣланъ во всей стран Ь, но этотъ успѣхъ
оказался эфемернымъ. Начались репрессіи, Бакунину удалось
спастись и, побывши нѣкоторое время въ Марсели, ему при
шлось уѣхать въ Швейаарію. Въ эту страшную зиму и весну
онъ неустанно работалъ неромъ, написать яркій памфлетъ
„L’empire knouto-germanique et la revolution slave", заіцищаіъ
потомъ парижскую коммуну отъ свирѣпой ругани и клеветъ
буржуазной прессы, а также отъ нападеній ничего даже при
близительно въ коммунѣ не нонявшаго старика Маццини.
Послѣ усмиренія коммуны преслѣдованія противъ „Интернаціонали" начались во всѣхъ странахъ, гдѣ только существо
вали ея секціи,—кромѣ Англіи и Швейцаріи. Несмотря на это
Бакунинъ продолжалъ вести дѣятельную пропаганду. Въ концѣ
1871 г. образовалась „Юрская федерація", составленная ли
цами, недовольными централизаціей власти надъ „Интернаціональю" въ рукахъ Г л а в н а го С о в ѣ та. Бакунинъ фактически
сталъ главнымъ руководителемъ и вдохновителемъ новой федераціи, которая, заявляя себя принадлежащею къ „интернаціоналиа,не скрывала въ тож е время намѣреній бороться иротивъ попытокъ центральной организаціи присвоить себѣ без
условную власть. Вражда между „Главнымъ Совѣтомъ" и Бакунннымъ возгорѣлась съ новою силою, и на гаагскомъ кон
гресс!; делегатовъ „Интернаціонали“, 7 сентября 1872 г., Ба
кунинъ былъ исключенъ изъ числа членовъ „Интернаціонали*,
иричемъ между прочимъ противъ него выставлено было обвиненіе, пятнающее его репутацію.
Обвиненіе это (совершенно вздорное) было опровергнуто
тотчасъ же Огаревыми», Ралли, Зайцевымъ и другими выдаю
щимися русскими эмигрантами въ торжественномъ и негодуюіцемъ протестѣ, напечатанномъ за полными ихъ подписями.
Но уже все равно ничто не могло спасти „Интернаціональ*
отъ раскола. Спустя нисколько дней иослѣ гаагскаго кон
гресса (въ томъ же сентябрѣ 1872 г.) „Юрская Федерація* со-
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брала свой конгрессъ; къ ней примкнули всѣ нтальянскіи,
испанскія и значительное число французскихъ и американскихъ секцій „Интернаціонали". Этоть юрскій конгресс і> объ
явить, что не признаетъ гаагскихъ рѣшеній и, значить, считаегь Бакунина членомъ. Въ 1873 г. собрался въ Женевѣ общій конгрессъ, чтобы окончательно установить порядокъ ві>
„Интернаціонали"; конгрессъ этотъ высказался въ пользу
автономіи, т.-е. организаціоннаго принципа, отстаивавіцагоси
Бакунинымъ. Но, все равно, „Интернаціональи уже никогда
не оправилась отъ послѣдствій раскола, ничего этотъ Женевскій конгрессъ, въ сущности, не упорядочилъ, и никакого
примирения фактически не произвелъ. „Интернаціональ* въэти
годы вообще утрачиваетъ былое значеніе, которое перехо
дить къ отдѣльнымъ національнымъ соціалъ-демократпческимъ
и соціалистическимъ организаціямъ.
Послѣдніе годы Бакунина прошли на дачѣ итальянскаго
друга Бакунина Кафьеро въ итальянской Швейцарін. Онъ
долго и трудно болѣлъ. Невесело было и на душѣ у него,
если судить по вырвавшимся у него за десять дней до смерти
словамъ, что „народы всѣхъ странъ утеряли революционный
инстинктъ".
і-го іюля 1876 г. Бакунина не стало.
Долгое время самое имя этого замѣчательнаго человѣка
было подъ запретомъ. Интересъ къ нему оживляется теперь,
когда настала русская революція, которую онъ такъ ждалъ и
призывалъ. Кончая эту бѣглую замѣтку, напоминающую глав
ные факты жизни Бакунина, намъ хотѣлось бы выразить на
дежду, что недалеко то время, когда Бакунинъ дождется пол
ной, всесторонне освѣщающей біографіи, — исчерпывающей
исторію порывовъ его мысли и его революціонныхъ метший.
Когда такая работа будетъ сдѣлана, заполнится немаловаж
ный пробѣлъ въ исторіи общественныхъ движений средины
XIX вѣка.
Е. Тарле.

Александръ Васильевичъ
ДОЛГУШИНЪ.

Александръ Васильевич! Долгушин!.
Александръ Васильевичъ Долгушинъ родился въ 1848 г.
въ г. Тобольскѣ. Отецъ его, Василій Ѳомичъ, былъ крестьянинъ, но съ малыхъ лѣтъ попалъ въ городъ, гдѣ получилъ
воспитаніе въ четырехклассной тогда еще гимназіи, директоромъ которой былъ извѣстный авторъ „Конька-Горбунка“,
Ершовъ. Рано женившись, гіо окончаніи курса гимназіи, на
дѣвицѣ изъ купеческаго званія, онъ быстро пошелъ вверхъ
по общественной лѣстницѣ и ко времени рожденія сына Але
ксандра занималъ мѣсто судьи.
А. В. был ь отданъ въ ту же гимназію, въ которой учился
его отецъ. Это былъ очень живой, впечатлительный мальчикъ,
способный и рѣзкій, одна изъ тѣхъ натуръ, которыя не могутъ
мириться съ формализмомъ и схоластикой, царившими и царя
щими еще донынѣ въ нашихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.
Уже съ 3-го класса у него начались столкновенія съ учите
лями, вслѣдствіе чего онъ часто попадалъ въ карцеръ. Гимна
зическая наука все больше и больше отталкивала его. Среди
товарищей А. В. пользовался всеобщею любовью и уваженіемъ.
Его знали всѣ. Онъ былъ обычно вожакомъ въ гимназіи и
центромъ, куда стекались всѣ болѣе развитые гимназисты внѣ
учебнаго заведенія.
Относясь съ недобрымъ чувствомъ къ режиму и наукамъ
гимназіи, онъ много читалъ внѣ ея и уже въ 4-мъ классѣ за
читывался Писаревымъ, помѣщавшимъ тогда свои статьи въ
„Современникѣ" Въ старшихъ классахъ А. В. былъ уже извѣстенъ всей учащейся молодежи, какъ юноша съ очень ра
дикальными взглядами, и стоялъ во главѣ образованныхъ имъ
же кружковъ саморазвитія.
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Уже въ это время обнаружилась вся разносторонность его
натуры. Очень способный къ различнымъ искусствамъ (впослѣдствіи, въ тюрьмѣ, онъ былъ выдающимся токаремъ), онъ
быстро воспринималъ новый идеи и съ увлеченіемъ отдавался
изученію интересовавшихъ его вопросовъ. Рѣзкій и нетер
пимый ко всему, чтб носило характеръ деспотизма, онъ отли
чался благодушіемъ и мягкостью въ другихъ случаяхъ. Онъ
былъ прекрасный танцоръ, увлекался лошадинымъ спортомъ,
недурно игралъ на бильярдѣ, любилъ посидѣть въ компаніи за
стаканомъ пива, вступалъ въ страстные споры съ товарищами
по теоретическимъ вопросамъ, не былъ равнодушенъ и къ
женской красот!;, причемъ любимая женщина всегда станови
лась объектомъ его усиленной пропаганды...
Таковъ былъ обликъ А. В.-гимназиста.
Окончить гимназію ему не удалось: столкновенія съ препо
давателями и полная неудовлетворенность схоластической нау
кой заставили его, вопреки желанію родителей, покинуть учеб
ное заведеніе.
Въ 1868 г. онъ уѣхалъ нзъ Тобольска и поступилъ вольнослушателемъ въ петербургски! Технологически! институть, на
химическое отдѣленіе.
Недостатокъ провѣренныхъ свѣдѣній не позволяеть мнѣ
сколько-нибудь подробно обрисовать этоть періодъ жизни А. В.
Скажу лишь, что въ теченіе этого времени онъ игралъ вид
ную роль въ различнаго рода протестахъ, постоянно выступая
въ качествѣ оратора на студенческих !» сходкахъ, и пріобрѣлъ
значительное вліяніе среди молодежи. Будучи уже на Ѵ-мъ курсѣ
института* онъ принялъ дѣятельное участіе въ происшедшихъ
тогда безпорядкахъ и должен'!» бі»ілъ выйти изъ института.
К ъ этому же времени относится его женитьба.
Взгляды А. В. на свою послѣдующую деятельность были
и тогда уже виолнѣ опредѣленны. Онъ всей душой и на
всегда отдался революционной работѣ. Собираясь жениться,
онъ предупреждалъ свою невѣсту, что въ будущемъ не можетъ обѣщать ей мирной семейной жизни. И действительно,
всего черезъ 4 мѣсяца пос.ті; свадьбы оба были арестованы
по нечаевскому дѣлу. А. В. былъ замѣшанъ вь дѣлѣ Нечаева,
какъ членъ одного изъ образованных!» послѣднимъ кружковъ.
Одновременно съ этимъ онъ привлекался къ дознанію въ ка
чествѣ организатора кружка сибиряков!,, }гставъ котораго был ь
имъ составленъ и цѣлью котораго была пропаганда идеи отдѣленія Сибири.
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Въ январѣ 1869 года А. В. былъ арестованъ и отвеэей|
въ Петропавловскую крѣпость. Беременная жена его, взятая
одновременно, провела въ заключеніп два мѣсяца.
ІІробывъ въ о д и н о ч н о м у заключены! въ крѣпости і годъ
8 мѣс., А. В. былъ выпущені», какъ оправданный по суду (!).
Очутившись безъ всякихъ средствъ съ семьей на рукахъ, онъ
поступилъ на службу въ казначейство (въ Петербургѣ), но
пробылъ здѣсь недолго. Не поладивъ съ начальствомъ, онъ
долженъ былъ }гйти и поступил!» въ мастерскую желѣзной
посуды Верещагина въ качеств!; управляюіцаго. Здѣсь А. В.
всецѣло отдался дѣлу пропаганды среди рабочихъ. Имъ было
организовано нѣсколько рабочих!» кружковъ, которые соби
рались обыкновенно по субботамъ въ квартирѣ управляющаго.
Въ этих!» кружкахъ принимали участіе и студенты.
Небольшого роста, плотно сложенный брюнетъ съ рѣзко
выраженными чертами лица, высоким!» лбомъ, проницатель
ным!» взглядомъ живых!» карих!» глазь, Долгушинъ принадле
жать къ тому типу людей, которых!» довольно видѣть разъ,
чтобы никогда не забыть. Я зналъ одного только человѣка,
которыіі производил!» столі» же сильное впечатлѣніе: это —
Ишюлитъ Мышкинъ.
По единогласным!» отзывам!, знавшихъ А. В., онъ былъ человѣкъ необыкновенно общительный, всегда составлявшій душу
того общества, гдѣ онъ бывалъ. Преданность идеѣ была са
мой отличительной чертой его...
Пытливый и настойчивый умъ его до конца жизни отли
чался неослабной энергіей. Получивъ впослѣдствіи въ тюрьмѣ,
путемъ самостоятельнаго изученія, основательный научный познанія и усвоивъ нѣсколько языковъ, А. В. могъ считаться
однимъ из!» самыхъ образованныхъ людей своего времени.
Огромный стшсокъ ирочитанныхъ им!» сочиненій свидѣтельствуетъ объ этом ь. Составленный пмъ (теперь, къ сожалѣнію
утерянный) самоучитель по общественным!» наукамъ, съ указаніемъ литературы, представлял!» весьма цѣнный трудъ, кото
рый могъ бы быть полезными и въ наше время. Интересъ къ
общественной жизни, вообще, былъ столь же характеренъ для
А. В. Достаточно привести слѣдующій фактъ. Когда онъ былъ
въ Петропавловской крѣпости, через!» годъ заключенія ему
разрѣшили въ первый разъ свиданіе съ женою, въ то время
бывшей уже на свободѣ и имѣвшей ребенка. Первымъ вопросомъ его, обращеннымъ къ женѣ, было: „Ну, что во Франціи,
жив!» ли еще Наполеонъ?*4 Смотритель, ирисутствовавшій при
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свиданіи, не удержался отъ замѣчанія: „и какое вамъ дѣ.ю до
Наполеона?...* И такъ было всегда, — свидѣтельствуетъ жена
А. В.,—первые его вопросы всегда касались общественныхъ
явленій, а не семейныхъ или личныхъ интересовъ.
Смелость и энергичная рѣшительность были характерными
чертами натуры Долгушина. Для иллюстраціи приведу случай,
разсказанный мнѣ недавно однимъ .известны мъ русскимъ писателеыъ. Вмѣстѣ съ женою и ребенкомъ, въ обществѣ Л. В.
Дмоховскаго (котораго, кстати сказать, считалъ своимъ наиболѣе близкимъ другомъ) и нѣкоторыхъ другихъ товарищей,
А. В. ѣхалъ въ 1874 г. изъ Москвы въ Петербургъ въ вагонѣ
П-го класса. Всѣ они бежали отъ ареста и имѣли чужіе пас
порта. Н а одной изъ станііій въ вагонъ поместился также жандармскій офицеръ. Послѣдній, усѣвшись на свое место, заку
рить сигару. Дымъ сигары раздражалъ ребенка. А. В. иодошелъ къ офицеру и попросилъ его прекратить куреніе, т. к.
вагонъ былъ для некурящихъ. Офицеръ, не обративъ вниманія на просьбу, продолжалъ курить. Тогда А. В., не говоря
ни слова, взялъ сигару изо рта жандарма и выбросилъ ее въ
окно. По счастью, инцидентъ этотъ прошелъ безъ последствий
Ж изнь на заводѣ продолжалась всего ю мѣсяцевъ. Узкое
поле деятельности среди фабричнаго люда не удовлетворяло
Долгушина. Его привлекали массы крестьянства. Этотъ зага
дочный сфинксъ еще сгіалъ въ то время. Разбудить его самосознаніе и поднять на защиту своихъ поруганныхъ правь —
вотъ что стало целью революціонеровъ, въ первыхъ рядахъ которыхъ находился А. В.
Въ последнее время пребыванія у Верещагина эта идея
всецело охватила Долгушина и Дмоховскаго и служила по
стоянной темой для ихъ беседъ. К ъ этому же времени относится
составленіе брошюръ: „Какъ жить по закону природы и правды “,
„Къ русскому народу", „Къ интеллигентнымъ людямъ* и различныя прокламаціи.
Центромъ деятельности была выбрана Москва, где для этой
цели А. В. купилъ въ 25 верстахъ отъ города по Рязанскому
тракту домъ, где должна была помещаться конспиративная
квартира и типографія. Место было выбрано удачное. Густой
лѣсъ, разстилавшійся кругомъ, скрывалъ домикъ отъ взоровъ
любопытныхъ. ЗдФ.сь весною 1873 года поселился А. В. съ
семьей. Здесь же находили пріютъ отъ времени до времени
три его товарища, Дмоховскііі, Папинъ и П.ютниковъ, и дру-
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гія лица, съ которыми велись сношенія. Въ этомъ домѣ не
которое время спустя и была устроена типографія.
Изъ оффчиіальнаго сообщенія, помѣщеннаго въ „Правительственномъ Вѣстникѣ" за
годъ, видно, что главными
дѣйстпующими лицами этого дѣла были А. В. Долгуиіинъ,
Л. А. Дмоховскій, И. И. Папинъ и Плотниковъ.
іб сентября 1873 г. А. В. был ь арестованъ. 15-го іюля
1874 г. особое присутствіе Правительствующего Сената объ
явило приговоръ суда, которымъ онъ присужденъ былъ къ
лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжный ра
боты на ю лѣтъ „съ послѣдствіями, въ 25 статьѣ Улож. о
Накапан, опредѣленными*.
И всю остальную жизнь, полную страданій, Александръ Васильевичъ провелъ въ тюрьмѣ, большею частью въ одиноч
ном!» заключеніи.
По объявленіи приговора онъ отвезенъ былъ въ централь
ную тюрьму въ Ново-Бѣлгородъ (с. ІІеченѣги), гдѣ и пробылъ въ строгомъ одиночномъ заключеніи до 1881 года. Время,
проведенное въ этой тюрьмѣ, было самымъ тяжелымъ въ жизни
А. В. Обстановка была ужасная. Поль камеры былъ ниже
уровня земли, и только небольшое, расположенное подъ потолкомъ, окно пропускало тусклый свѣтъ. Переписка, иногда
разрѣшавшаяся, подвергалась тщательной цензурѣ. Книги разрѣшались не всегда.
Малѣйшія осложненія въ Россіи вызывали рядъ репрессій
въ этой тюрьмѣ. Сейчасъ же запрещалось куренье, отбирались
письменным принадлежности и книги. За малѣйшія нарушенія
правилъ сажали въ карцеръ на хлѣбъ и воду. Заключенные
нс разъ прибѣгали къ голодовками, какъ къ средству про
теста. Многіе болѣли. Плотниковъ сошелъ съ ума.
Какъ я уже сказалъ, А. В. много работалъ въ тюрьмѣ.
Желѣзное здоровье этого человѣка и могучая сила воли не
покинули его въ эти долгіе годы одиночнаго заключенія. Въ
1881 году мы встрѣчаемъ его въ Мценской пересыльной тюрьмѣ,
но дорогѣ въ каторгу. Это все тотъ же живой, веселый человѣкъ, какимъ товарищи знали его въ юности.
Въ этой тюрьмѣ сошлись для совмѣстнаго дальнѣйшаго
слѣдованія на Кару наиболѣе замѣчательные революціонные
дѣятели эпохи. Здѣсь было около 50 человѣкъ, взятыхъ въ .
разное время но процессамъ—Долгушина, 193-хъ, перваго во*
оруженнаго сопротивленія, Чигиринскому и нѣкот. др. Здѣсь
были: самъ Долгушинъ, Дмоховскій, Папинъ, Мышкинъ, Рога-
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чевъ, Коваликъ, Войнаральскій, Свитычъ, Виташевскій, Чернявскій, Квятковскій, Веймаръ, Щедринъ и мн. другіе, славный
имена которыхъ общеизвѣстны.
Ж изнь въ Мценской пересыльной тюрьмѣ послѣ долгихъ
лѣтъ одиночнаго заключенія была для перечисленныхъ страдальцевъ праздникомъ. Всѣ они были вмѣстѣ. Работы въ общнхъ мастерскихъ, артельное хозяйство, долгія прогулки, ли
тературно-вокальные вечера, рефераты и лекціи по научнымъ
вопросамъ, непрерывный свиданія съ вольными людьми—все
это въ значительной степени скрашивало ихъ существованіе.
Устраивались даже танцовальные вечера... Я помню особенно
одинъ оживленный праздникъ—перваго марта 1881 года.
Н о воть наступила весна, и партія была отправлена въ Си
бирь—сначала по желѣзной дорогѣ, потомъ на пароходѣ по
Волгѣ и Камѣ, затѣмъ набыстрыхъ тронкахъ черезъ Уралъ...
И снова длинный водный путь по Иртышу и Оби до Томска,
а дальше медленное передвиженіе на подводахъ по нрославленнымъ сибирскимъ этапамъ, съ іо—20-верстными переходами и
дневками. Семейнымъ полагалась отдѣльная подвода, въ томъ
числѣ и А. В—чу съ женою и ребенкомъ.
Въ это время красноярскинъ прокуроромъ состоялъ отецъ
А. В. Встрѣча старика съ сыномъ послѣ десятилѣтней разлуки
произвела на всѣхъ сильное впечатлѣніе.
По обязанности службы онъ встрѣчалъ иартію у воротъ
тюрьмы. Еще издали была видна его небольшая фигурка. Огром
ная сѣдая бороіа развѣвалась отъ весенняго вѣтра... Слуга за
кона, суровый и консервативный, заключилъ въ свои объятія
борца за свободу съ каторжнымъ тузомъ на спинѣ и канда
лами преступника на ногахъ...
Партія пробыла въ Красноярскѣ около мѣсяца и отпра
вилась дальше, Александръ же Васильевичъ остался здѣсь еще
на н екоторое время. И вскорѣ въ Красноярской тюрьмѣ слу
чились событія, имѣвшія въ его жизни большое значёніе. Въ
числѣ политическихъ каторжанъ находился Малавскій, осуж
денный на го лѣтъ. Онъ рѣіиилъ бѣжать, и А. В. устроилъ
товарищу побѣгъ.
Большое участіе принимала въ этомъ дѣлѣ сестра А. В.,
только-что окончившая курсъ гимназіи. Побѣгъ удался, и Малавскій скрылся въ конспиративной квартирѣ, но сестра А. В.
была арестована. Тогда, желая спасти сестру и положеніе
отца, Долгушинъ самъ заивилъ жандармамъ, что нниціатива
и исполненіе побѣга принадлежать исключительно ему.
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Почти одновременно случилось еще одно прискорбное пропсшествіе. Смотритель Красноярской тюрьмы былъ человѣкъ жестокііі. Онъ грубо обращался съ заключенными, давалъ свиданія черезъ рѣшетки и проч. Являясь исполнитеаемъ приговора
партіи каторжанъ, А. В. далъ ему публично пощечину. Его
заковали въ ручныя кандалы (въ ножныя онъ, какъ каторжникъ, былъ закованъ и раньше) и бросили въ карцеръ. „Я
опасался только одного, говорилъ потомъ А. В., какъ бы не
стали бить. Скованный по рукамъ и ногамъ, я могъ только
ударить кого-нибудь ручными кандалами".
По совокупности перечне.аенныхъ преступленій, Долгушину
было прибавлено ю лѣтъ каторги. Въ январѣ мѣсяцѣ, при 350
мороза, съ женою и мѣсячнымъ ребенкомъ, оставивъ старшаго
сына на попеченіе дѣда, онъ отправленъ былъ на Кару.
1882 и 1883-ій—два года пребыванія А. В. въ Карійской
тюрьмѣ. За участіе въ устройствѣ извѣстнаго побѣга Мыш
кина и еще нѣсколькихъ товарищей, за голодный бунть и другія провинности онъ былъ отосланъ съ Кары въ Шлиссель
б у р га
По дорогI; туда, на Уралѣ, А. В. заболѣлъ сильной фор
мой натуральной оспы. Болѣзнь была ужасна. Съ распухшигь
ногъ не были сняты кандалы, и желѣзные обручи исчезли въ
опухоли... Четыре солдата съ обнаженными шашками стерегли
день и ночь безеознательное и безформенное тѣло... Хорошо
еще, что женѣ А. В., провожавшей его съ Кары, разрѣшили
въ зти ужасные дни быть при немъ сидѣлкоіГ.
Совершенно изуродованный оспой, Долгушинъ бы.ть,
однако, вылѣченъ и при первой возможности отправленъ
дальше. Въ Нижнемъ-Новгородѣ его разлучили съ женою. По
томъ оть него получено было одно письмо изъ Петропавлов
ской крѣпости, полное шутокъ надъ своею наружностью, а
черезъ годъ за-границей уже было извѣстно, что онъ погибъ
въ Шлиссельбург!;.
На оффиціальный запроса» жены и отца департаментъ полиціи отвѣтилъ, что онъ умеръ оть чахотки.
Такъ окончила» свою жизнь, полную страданій, этотъ выдающійся борецъ за свободу, одинъ иза» т1;хъ людей, кото
рыми всегда бѵдета» гордиться Россія.

Е горъ И вановичъ
МИНАКОВЪ.

Егоръ Ивадовичъ Минаковъ.
Е горъ Ивановичъ Минаковъ былъ недолгимъ обитателемъ
Шлиссельбургской крѣпости. Привезенный туда і-го августа
1884 г., онъ былъ разстрѣлянъ въ Шлиссельбург!» 6-го сен
тября того же года за протестъ противъ безсмысленно-жестокаго тюремнаго режима Алексѣевскаго равелина и Шлиссель
бургской крѣпости.
Егоръ Ивановичъ былъ сынъ инспектора Ришельевской
гимназіи въ Одессѣ, родился ю апрѣля 1854 г. ІІослѣ смерти
отца, Е. И. былъ помѣщенъ въ 1871 г., будучи уже въ среднихъ классахъ, въ пансіонъ классической гимназіи въ Херсонѣ,
гдѣ и кончить курсъ. Обладая недюжинными способностями,
широко начитанный, онъ отлично учился въ гимназіи, хотя
это была самая мрачная эпоха въ жизни средней русской
школы, эпоха насажденія Катковско-Толстовскаго классицизма.
Еще въ гимназіи Минаковъ зачитывался статьями Писарева и
зналъ почти наизусть только-что ноявившіяся тогда „Историческія письма* П. Л. Лаврова. О нъ имѣлъ доброе, развиваю
щее вліяніе на миогихъ своихъ однокашниковъ по пансіону и
пользовался большой любовью товаріПцей.
Характеръ Е. И. сложился очень рано: это была натура
боевая, человѣкъ дѣйствія. О нъ всегда стоялъ во главѣ всѣхъ
гимназическихъ протестовъ, смѣло объясняясь съ директоромъ,
передъ которымъ всѣ трепетали. Егоръ Иванович!» обладал и
рѣдкимъ достоинствомъ—вт, дѣлѣ протеста идти до конца.
Когда онъ былъ стѵдентомъ-естественникомъ въ Новороссійскомъ университетѣ, собралась однажды (1878 г.) многочи
сленная сходка по поводу высылки стѵдентовъ Кіевскаго ун-та.
Явившійся на сходку проректора» горячо убѣждалъ стѵдентовъ
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разойтись, такъ какъ на университетъ были двинуты казаки.
Всѣ участники сходки разошлись, осталось всего нѣсколько
человѣкъ протестантовъ, и среди нихъ былъ Егоръ Ивановичъ Минаковъ, не испѵгавшійся ни казацкихъ нагаекъ, ни
казацкихъ пуль.
Невысокаго роста, широкоплечій, рыжеватый, съ густо покрытымъ веснушками, но спмпатичнымъ лицомъ, на которомъ
свѣтились добрые, живые глаза, Минаковъ умѣлъ быть душою
общества на собраніяхъ и пирушкахъ, любилъ спорить, любилъ пѣть, обладая прекрасными баритономъ. Онъ писалъ
и стихи. Его стихотвореніе „На смерть Лизогуба" пользо
валось въ свое время широкой популярностью въ одесскихъ
студенческихъ кружкахъ и было положено на музыку. Дѣйственная натура Минакова не позволяла ему углубиться въ
изученіе естественныхъ наукъ, къ которымъ онъ обнаруживалъ всегда большую склонность, и скоро увлекла его въ ряды
борцовъ за освобожденіе, за соціалистическіе идеалы.
Отправившись въ Петербургъ для поступленія въ МедикоХирургическую Академію, Е. И. сблизился съ кружкомъ пропагандистовъ-студентовъ. Но теоретическіе споры на студен
ческихъ собраніяхъ мало удовлетворяли его, и, уволенный изъ
М.-Х. Академіи но подозрѣнію въ неблагонадежности, онъ
вернулся работать на родной югь, въ Одессу. Числясь студентомъ университета, Минаковъ отдался всецѣло пропагандѣ
соціалистическихъ ученій среди рабочихъ и поступилъ про
стыми рабочимъ на фабрику Бланшара въ Одессѣ. Въ зиму
1878—1879 г. Е. И. сталкивается съ нѣкимъ Николаемъ Гоштофтомъ, сознательно, предательски погубившимъ Минакова.
Въ ночь съ 8-го на 9 февраля 1879 г. по запискѣ, посланной
Гоштофтомъ въ полицейскій участокъ *), Е. И. Минаковъ былъ
арестованъ, и затѣмъ на него и на А. Говорюхина было взве
дено обвиненіе въ покушеніи лишить Гоштофта жизни, какъ
агента тайной полиціи. ‘
Въ концѣ февраля того же года въ одесскихъ газетахъ
сообщалось, что слѣдствіе уже закончено, идѣло Минакова и
Говорюхина будетъ разсматриваться судомъ присяжныхъ. Не
могло быть никакого сомнѣнія, что Минаковъ былъ бы оправданъ.
Но дѣло задержали. Въ апрѣлѣ 1879 г., послѣ покушенія
Соловьева, въ Одессу былъ назначенъ генералъ-губернато*) Это обстоятельство было удостоверено на судѣ самой полиціей.

Тотлебенъ, и дѣло Е. И. Минакова было передано
юму суду.
удъ состоялся 26 іюня 1879 г.
теперь, 27 лѣтъ спустя, нельзя читать безъ чувства
а краткій отчетъ о дѣлѣ Е. И. Минакова, напечатанвъ одесскихъ газетахъ того времени,—какъ мало нужно
того, чтобы военный судъ отправилъ человѣка на кат?
И. Минаковъ и А. Говорюхинъ съ самаго начала дѣла
конца энергично отрицали свою виновность въ нокуиіеа жизнь Гоштофта. На судѣ безспорно было выяснено
одно обстоятельство: Николай Гоштофтъ, дѣйствительно,
шлея въ сношеніяхъ съ нолиціей. Противъ Минакова и
рюхина никакихъ прямыхъ уликъ не было приведено на
— и, гЬмъ не менѣе, военный судъ приговорилъ Минакъ каторгѣ на 12 лѣтъ, а Говорюхина—на 8 лѣтъ. Таобразомъ, для Егора Ивановича, въ 25 лѣтъ отъ роду,
шсь долгіе безпросвѣтные годы тюрьмы и каторги. Для
>льной натуры его тюремное заключеніе было тягостно
інѣ, какъ это прекрасно выражено въ его любимой пѣснѣ,
>ую она, пропѣлъ въ послѣдній разъ и въ Шлиссельбургѣ,
накъ протеста противъ гнетущаго тюремнаго режима:
Я вынести могу разлуку,
Грусть по родимой стрлнѣ,
Я вынести могу и муку
Жить въ вѣчно праздной тишинѣ.
Но прозябать сь живой душою,
Колодой гнить, упавшей въ илъ,‘
Имѣя умъ, расти травою,—
Нѣтъ, это свыше моихъ силъ!

ос.іѣ осужденія ва» ОдессТ. въ 1879 г. Минаковъ была»
івлеігь въ Сибирь на карійскую каторгу,
ь маѣ 1882 г. сопранные на Іѵарѣ участники разныхъ
іпческихъ процессов!. сдѣ:іа.ш попытку къ бѣгству.
ь Ивановича, была. ва. посл йдиеіі иарѣ бѣжавіиихъ. Неі пресл'1'.дова.іа его и ва. этомъ случаѣ. Бѣгство было
> открыто, и череза. пѣсколько дней Е. И. была, снова
>ренъ вь тюрьму.
і этоть нобФ.гъ Е. II. Минакова, нмѣстѣ са. Мыиікнныма.,
вскимъ, Юрковскнмь, Долгушиныма. и др., перевели ва.
г. съ Кары въ Трубецкой бастіонъ .Петропавловской крѣі. Весной 1884 г. Минакова. был ь переведена, ва. АлексѣевГ аллерея ш лиатдьв. уаппкопъ.
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скій равелинъ, а і-го августа 1884 г. вмѣстѣ съ другими това
рищами водворенъ въ Ш лиссельбурга
Всѣ чувствовали (какъ это описываюті* намъ бывшіе шлис
сельбуржцы), что эта тюрьма—могила. Егоръ Иванович!» чувствовалъ это едва ли не сильнѣе другихъ, и скоро онъ рѣшилъ
запечатлѣть своей смертью чувство протеста, клокотавшее въ
груди заживо погребенньіхъ.
О послѣднихъ д і і я х ъ Минакова въ Шлиссельбѵргѣ лучше
всего узнаемъ изъ разсказовъ его товарищей по заточенію,
В. С. Панкратова и М. Р. Попова.
Въ видѣ протеста онъ сталъ пѣть въ своей камерѣ, за что
его истязали, били, надѣвали на него горячечную рубашку; но
онъ не унимался. „Мннаковъ продолжать пѣть, повѣствуетъ
М. Р. Поповъ *), а Иродъ (смотритель) продолжать его вязать.
Я и Мышкинъ пришли къ заключенію, что, пока не сговоримся
на общій протестъ, единичные протесты не бѵдутъ имѣть
такого значенія, изъ-за котораго стоило бы подвергать себя
надѣванію горячечной рубашки. Я прокричать черезъ корридоръ Минакову: „Егоръ Иванович!»! Мы думаемъ, что надо
подождать съ протестом!» въ одиночку, пока не придѵтъ всѣ
къ заключенію, что единственный выходъ из!» нашего положенія—или смерть, или добиться болѣе человѣчныхъ условій
жизни44. На это Мииаковъ отвѣтилъ мнѣ такт»: „Другіе, какъ
хотять, я же жить при такнхъ услокінхъ не моіу и либо
добьюсь свиданія съ товарищами, книп», табак}', переписки съ
родными, либо умру44.
Съ этой цѣлью Мннаковъ, прекративъ пѣніе, начать голо
довку. Тогда смотритель приказан» доктору кормить Мина
кова искусственным!» путемъ, но при первой попыткѣ доктора
Минаковъ далъ ему пощечину, требуя казни „за оскорбленіе
дѣйствіемъ", какъ это сулили вывѣшенныя на стѣнѣ инстрѵкціи. Черезъ нисколько дней состоялся сѵдъ, и Минакова, дѣйствительно, приговорили къ смерти.
„Въ день казни,—разсказываетт» въ свонхь воспоминаніяхъ
В. С. Панкратовъ,—Иродъ явился къ Мпнакову съ какой-то
бумагой и громко сказать: подпиши—ничего не будеть.—Не
желаю!—раздаіся категорически} отвѣтъ, который слышат
сосѣди М.—Ну, такъ поіідемъ! крикнул!» Иродъ. Выйдя изъ
камеры, Минаковъ прокричалъ: „Прощайте, товарищи! Меня1

1) «Былое», февраль 1906. «Къ біографіи И. Н. Мышкина».
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ведугь казнить!"— В ь о т в е т ь н е р а зд а л о с ь н і і одного
звука".
Черезъ несколько минуть заключенные услышали заліп»:
Мннаковъ былъ разстр іілянъ на большом-!, двор-!-,. Но свиде
тельству М. Р. Попова, Мышкина ужасно мучило то, что на
послѣднее прости Минакова никто не. ответить. Он ь обьяснялъ это неожиданностью, незнаніемъ, чтоМ—ва приговорили
къ смертной казни, неумѣніемъ сразу найтись, но все-таки не
могъ на этомъ успокоиться и винить себя болѣе всѣхъ. „ІІростучавл, мнѣ это, Мышкинъ бросился къ двери, и я услышала,:
„Товарищи! Д а будетъ всѣмъ намъ стыдно, что мы не отве
тили на последнее прости Мпнакова. Себе я этого никогда
не прощу. Какъ тяжело было всходить ему на эшафотъ безь
теплаго сочувственнаго отклика товарищей. Представьте только
это себе, и ваша совесть такт» же упрекнеть васъ, какі. моя
совесть упрекаеп» меня".
Этими словами Мышкина характеризуется, какъ нельзя
лучше, последнее звено въ цепи страданій и неудачъ, кото
рыми была такъ богата короткая жизнь Егора Ивановича
Минакова.
С. Щепотьевв.

ь*

Михаилъ Ѳедоровичъ
ФРОЛЕНКО.

Михаил* Федоровга Фроленко.
і.
Одинъ изъ самыхъ выдающихся и энергичныхъ дѣятелеіі
„Народной Воли", вмѣстѣ съ немногими товарищами чудеснымъ образомъ дожившій до новой, нобѣдной волны освоботельнаго движенія...
Родился Фроленко въ Ставропол ь Кавказскомъ въ 1848 г.
Отецъ его былъ отставной фельдфебель, служившій смотрителемъ въ каменноугольныхъ коияхъ. Мать, женщина необы
чайной доброты, имѣла на ребенка преимущественное вліяніе.
Первымъ ученикомъ окончилъ онъ курсъ въ уѣздномъ училшцѣ;
такъ же успѣшно и въ гимназіи. Пробывъ затѣмъ годъ въ
Петербургѣ въ Технологическомъ институтѣ, перешелъ, иодъ
вліяніемъ носившихся въ воздухѣ народническихъ идей и про
цесса нечаевцевъ, въ московскую Петровскую академію, съ
намѣреніемъ пріобрѣсти агрономическія познанія и ими по
мочь родному народу. Скоро, однако, разочаровался въ этихъ
наивныхъ планахъ. Лѣтомъ 1873 года былъ принять въ кружокъ чайковцевъ, академію забросилъ и занялся обученіемъ
одного рабочаго кружка грамотѣ. Эти мирныя занятія наткну
лись вскорѣ на правительственный гоненія; подосггѣло и новое
настроеніе молодежи: всѣ заговорили кругомъ о необходи
мости идти въ народъ...
На имя Фроленка была устроена столярная мастерская, и.
немного обучившись въ ней, комнанія двинулась на Ѵралъ.
Тамъ Михаилу Федоровичу не удалось, однако, устроиться на
заводахъ. Работалъ нѣкоторое время въ рославльскихъ желѣзно*
дорожныхъ мастерскихъ, затѣмъ въ Смоленскѣ — у экипаж*
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іго мастера. Лѣтомъ 1875 г. въ Николаевѣ велъ пропаганду
>еди штундистовъ, занимаясь для вида разными торговыми
Ьлами, но скоро выяснилось, что штундисты больше интерелотся религіей, чѣмъ политикой... Весной 1876 г. вмѣстѣ съ
.ебагоріо - Мокріевичемъ принималъ участіе въ организаціи
звѣстной „рады", на которой крестьяне рѣшили начать возганіе. Фроленко былъ отправленъ въ Петербургъ закупать
ружіе; но когда онъ исполнилъ это порученіе, организая была уже разгромлена... Послѣ этого началась жизнь по
>родамъ.
Весной 77 г. Фроленко отважно и ловко увозить Виктора
остюрина изъ одесскихъ жандармскихъ казармъ; въ 78 г.
эступаетъ въ кіевск}гю тюрьму надзирателемъ и не менѣе
:кусно освобождаетъ Стефановича, Дейча и Бохановскаго.
Очутившись затѣмъ въ Петербургѣ, онъ становится членомъ
^млевольческаго кружка (Ольга Натансонъ, Ал. Михайловъ).
Между тѣмъ, правительственный терроръ все большее число
іцъ въ партіи наталкивалъ на мысль о необходимости отвѣѵгь терроромъ же. Изъ членовъ „Земли и Воли" организоілась новая боевая группа, еще не разрывавшая, впрочемъ,
зязи съ партіей. Этою группой Фроленко и былъ командиованъ на югъ—звать энергичныхъ людей на Липецкій съѣздъ.
Імъ приглашены были: Желябовъ, Баранниковъ, Колодкевичъ,
[арія Оловянникова. Во время этихъ сборовъ на съѣздъ,—
акъ сказать, мимоходомъ, — Фроленко принималъ участіе
ь подкопѣ гіодъ Херсонское казначейство... На Липецкомъ
ъѣздѣ былъ выбранъ въ члены распорядительной коммиссіи.
>ъ концѣ 79 г. поступилъ сторожемъ на желѣ»знѵю дорогу,
ъ іо— 12 верстахъ оті^ Одессы, но когда ста.ло извѣстно, что
иександръ II проѣхалъ другимъ путемъ, мѣсто сторожа было
рошено. Весь слѣдуюіцій годъ посвященл* былъ разъѣздамъ
о дѣламъ партіи. Передъ і марта 1881 г. принималъ участіе
ь устройствѣ подкопа на М. Садовой. Наконецъ, 17 марта
ылъ арестованъ въ квартирѣ Кибальчича, гдѣ дежурила поицейская засада.
Такнмъ образомъ, эта богатая приключеніими жизнь рускаго террориста началась съ оптимистической вѣры въ пользу
)аспространенія въ народѣ агрономическихъ знаній и легальіыхъ книгъ. Затізмъ она смѣняется столь же горячею вѣрой
іъ немедленную организацію народнаго возстанія. Съ 1874 по
877 г. мѣняются только пути и средства этой организаціи,
:амая же идея не покидается. Еще зимой 77 г. на югѣ энер-
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гйчно создавались и обсуждались планы новыхъпоселеній и новыхъ иріемовъ работы въ деревнѣ. Но уже лѣтомъ того же года
наступило полное разочарованіе, и Фроленко не увлекся даже
такимъ крупными дѣломъ, какъ чигирннское. ІТослѣ провала
этого дѣла о необходимости работы въ деревнѣ стали гово
рить только въ теоретическомъ смыслѣ, практически же революціонная мысль всецѣло отдалась городу. Казни мало виновныхъ людей, ссылки почти невинныхъ, воцарившійся кругомъ кошмаръ репрессій—все это требовало новыхъ, неизвѣданныхъ еще способовъ борьбы... Состоялся Липецкій съѣздъ,
и на немъ зародилась партія „Народной Воли".
Въ февралѣ 1882 года Фроленко судился вмѣстѣ съ 19
другими товарищами-террористами и приговоренъ былъ къ
смертной казни, замѣненной затѣмъ вѣчной каторгой. Катор
гой оказалось, однако, одиночное заключеніе — сначала въ
страшномъ Алексѣевскомъ равелинѣ (см. простой, но потрясающій разсказъ самого Фроленка во 2 Ss „Былого"), затѣмъ,
въ теченіе 2 г слншкомъ года — въ Шлиссельбургской крѣпости...
Л. М.
II.
Михаилъ Федорович и Фроленко вышелъ изъ бѣдной семьи,
видѣвшей много нужды и горя. Когда въ Шлиссельбург!; онъ
иисалъ свою семейную хронику, то далъ ей названіе: „Семей
ство Горевыхъ", намекая этимъ на горькую жизнь своигь
родныхз.. Его отецъ был ь отставнымъ фельдфебелемъ и служилъ смотрителем'!, каменноугольных!, копей въ Кубанской
области въ го верстахъ оть небольшого укрѣпленія Хумара,
а мать, рано оставшись вдовой, билась вмѣстѣ съ дочерью
всю жизнь нзъ-за куска хлѣба и умерла въ богадѣльнѣ, къ
великому огорченію сына, безсильнаго помочь ей въ стѣнахъ
Шлиссельбургской крѣпости. Тщетно просилъ онъ департа
мент!. полиціи разрѣшить ему посылать матери тотъ неболь
шой заработокъ, который моі”ь бы сколотить физическимъ трудомт. іп. тюрьмѣ. Въ этомъ ему было отказано, но самъ департааіентъ рѣшплъ послать ей изъ казенныхъ суммъ 50 рублей;
однако, вскорѣ извѣстилъ, что Тифлисская полиція возвратила
деньги обратно, такъ какъ измученная старуха уже умерла.
Эта гордая, любившая независимость женщина, всегда жившая
своимъ трудомъ, никогда никому не обязывавшаяся н ненави-
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дѣвшая современный формы филантропіи, умерла, униженная,
какъ раз ь въ одномъ изъ ненавистныхъ ей учрежденій, заставивъ преданнаго ей сына страдать невыразимо.
Н а грошевыя деньги, который мать съ трудомъ собирала
поденщиной и швейной работой, Михаилъ Федоровичъ учился
сначала въ жандармскихъ казармахъ у писаря (въ Ставрополѣ
Кавказскому гдѣ онъ и родился), а потомъ у отставного
чиновника, забулдыги и пьяницы, обремененнаго громадной
семьей и съ трудомъ прокармливавшаго себя и дѣтей рубле
выми взносами, которые его ученики дѣлали ежемѣсячно.
Инспекторъ училищъ, при посѣщеніи этой частной школы,
обратилъ вниманіе на мальчика и принялъ его въ уѣздное
училище, гдѣ тотъ и пробылъ 5 лѣтъ. Учился Михаилъ Фе
доровичъ хорошо. Въ послѣдній годъ на экзаменѣ по географіи
онъ возбудилъ интересъ въ самомъ губернаторѣ, присутствовавшемъ при этомъ. Изъ всѣхъ учениковъ онъ одинъ хорошо
рисовалъ географическія карты. К ъ ужасу учителя, его прево
сходительство задалъ нарисовать Волгу, чего ученики по курсу
не проходили. Но Михаилъ Федоровичъ вышелъ съ честью
изь этого искуса. Губернароръ ласково разспросилъ его и,
узнавъ, что но бѣдности онъ не можетъ поступить въ гимназію, сказалъ: „Приходи ко мнѣ, я устрою этоа... Осенью, съ
дѣтской довѣрчивостью, мальчикъ отправился во дворецъ гу
бернатора, который, какъ н слѣдовало ожидать, и не подумалъ вспомнить о немъ: его просто не приняли тамъ. Однако,
съ помощью добрыхъ людей Михаилъ Федоровичъ все же по
ступать въ Ставропольскую гимназію и въ свое время кончилъ ее. Вмѣстѣ съ однокурсниками, такими же бедняками,
онъ добрался до Петербурга съ тѣмъ, чтобы поступить въ
Константиновское военное училище. Но это не удалось, и послѣ
многихъ мытарствъ по разнымъ высшимъ учебнымъ заведеніямъ, онъ поступилъ, наконецъ, въ Технологически! Инститзггь. Это было въ 71 году, въ годъ процесса нечаевцевъ
(Успенскій, Ткачевъ, Кузнецовъ, ІІрыжевъ и др.). Михаилъ
Федоровичъ живо помнить интересъ, съ которымъ учащаяся
молодежь относилась къ этому громкому дѣлу. Вмѣстѣ съ дру
гими студентами онъ старался проникнуть на засѣданія суда,
но это не удалось. Опредѣленнаго плана насчетъ будуіцаго у
него тогда еще не было, и на слѣдующій годъ онъ переѣхалъ
в'і* Москву и поступилъ въ Петровско-Разумовскую Земледѣльческую Академію, гдѣ еще была свѣжа память объ убійствѣ
Иванова: молодежь этого заведенія первымъ долгомъ отыски-
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вала мѣсто трагическаго происшествія, тотъ гротъ, гдѣ совер
шено было это печальное дѣло...
Въ Петровско-Разумовскомъ Фроленко жилъ уроками и
получалъ маленькую стнпендію, воспоминаніе о которой, какъ
о бесполезной тратѣ обідественныхъ денегъ, тяготило его
чуткую душу даже въ стѣнахъ Шлиссельбурга, такъ какъ студентомъ, въ тѣсномъ смыслѣ слова, М. Ф. былъ, по правдѣ
сказать, плохимъ и занимался больше сходками, студенческими
дѣлами, чтеніемъ и дебатами. Его матеріальное положеніе было
изъ рукъ вонъ плохо. По временамъ случалось буквально го
лодать, и въ Шлиссельбург); онъ чрезвычайно мило разсказывалъ, какъ въ одинъ весьма критИческій въ этомъ отношеніи
день, перебравъ всѣ рессурсы и источники займовъ и денежныхъ оборотовъ, онъ рѣшилъ, что ему ничего не остается,
какъ только искать чего-нибудь на улицѣ. „ Я былъ увѣренъ,
говорилъ онъ, что въ такомъ большомъ городѣ, какъ Москва,
ежедневно происходятъ потери, и не можетъ быть, чтобы въ
этотъ день кто-нибудь чего-нибудь не потерялъ". Съ этой
увѣренностью онъ пошелъ бродить по улицамъ, упорно глядя
себѣ і і о д ъ ноги и ища глазами по землѣ... Онъ исколесилъ
такымъ образомъ много улицъ и переулковъ... Всѣ поиски были
напрасны... Но вотъ онъ видитъ небольшой буроватый комочекъ... поднимаетъ, развертываетъ... и, о радость! оказывается,
что это двѣ смятыя рублевыя бумажки... Нечего и говорить,
что въ этотъ вечеръ на столѣ его мансарды были хлѣбъ и
колбаса, чай и сахаръ.
Среди этого полуголоднаго существованія, подрывавшаго
силы молодого организма, одна мысль тревожила и занимала
М. Ф.: какъ надо жить? Что долженъ челоловѣкъ дѣлать? И,
такъ какъ жить для себя—невозможно, то какого рода пользу
приносить обществу? Какъ служить народу?..
Вмѣстѣ съ другимъ петровцем ь—Аносовымъ, состоявшимъ
въ московскомъ кружкѣ чайковцевъ, онъ началъ первые практическіе шаги на иочвѣ альтруистической дѣятельности. Они
подобрали молодыхъ рабочихъ и стали обучать ихъ грамотѣ,
ариеметикѣ и другимъ предметами въ размѣрѣ низшей школы.
Но идеаломъ обучаемыхъ юношей было занятіе торговлей, и
меркантильные инстинкты этихъ учениковъ внушали отвращеніе безкорыстнымъ подвижниками—учителямъ...
Бросивъ эту затѣю, весной и лѣтомъ 1874 г. Михаилъ Федоровичъ совершилъ вмѣстѣ съ тѣмъ же Аносовымъ путешествіе на Уралъ, съ наивно-простодушной вѣрой найти тамъ
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квннтъ-эссенцію русскаго революціоннаго духа. Носителями
ло предполагались „бѣглые" изъ Сибири и сектанты - „бѣуны“. По представленію путешественниковъ, Уралъ долженъ
іылъ кишѣть этими бунтарями и протестантами противъ
гуществующаго строя, и соціалистамъ-пропагандистамъ стоило
іишь войти съ ними въ соприкосновеніе, чтобы безъ осоденнаго труда завербовать эти энергичные элементы въ ревопоціонную армію. Совершивъ большое путешествіе на парошдѣ, но большею частью пѣшкомъ, неопытные, неумѣлые
і всегда голодные, переодѣтые въ крестьянское платье, путшкн основались кое-какъ на одномъ плохонькомъ заводѣ и,
ютерявъ мѣсяца три, возвратились во-свояси, не видавъ въ
лаза ни одного сектанта, ни одного бѣглаго.
По прибытіи въ Москву оказалось, что М. Ф. долженъ сдѣіаться нелегальнымъ, потому что тамъ до ухода въ Пермскую
гѵбернію на его имя была открыта столярная мастерская, гді?
интеллигенты обучались ремеслу. Одинъ юноша, посланецъ
Войнаральскаго, скомпрометировалъ этотъ адресъ, а въ то
время малѣйшее подозрѣніе, пустая записка или оговоръ были
достаточны, чтобы поплатиться нѣсколькими годами предварительнаго заключенія. Нежеланіе ни за что, ни про что сѣсть
въ тюрьму разъ навсегда оторвало М. Ф. отъ всѣхъ узъ и
благь легальнаго и буржуазнаго суіцествованія. Во время про
цесса 193-хъ онъ числился привлеченнымъ, но не разысканнымъ. Такъ съ 74 г. онъ жилъ жизнью революціонной богемы,
бсзь постояннаго имени и пристанища, среди ряда странныхъ
мстаморфозъ и чудесныхъ приключеній, герой и бродяга, не
інаютій, кѣмъ и чѣмъ онъ будетъ завтра, гдѣ и какъ кончитт,
свое сегодня. Долго не попадая въ руки искавшей его полиціп,
он ь велъ это фантастическое и безпокойное сушествованіе до
17-го марта 1881 года, когда былъ схвачена, въ Петербургѣ
близь квартиры Кибальчича, гдѣ была устроена западня. За
этотл> періодъ 74—8і гг. его жизнь полна скитаній и героическихъ дѣлъ. Необычайная искренность, простота и отвращеніе
къ фразѣ и къ теоріи были его характерными чертами въ тотъ
неріодъ. Онъ не любилъ говорить и относился съ нескрывае
мым!. пренебреженіемъ ко всякнмъ отвлеченнымъ спорамъ и
разглагольствіямъ. Если бы въ организаціи такого взгляда при
держивались всѣ—это было бы большое зло: революиіонная
нартія должна нмѣть своихъ теоретиковъ и своихъ ораторовт.,
которые не только умѣютъ, но и любять поговорить... Но если
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бы она состояла исключительно изъ послѣднихъ,—діиіо было
бы еще хуже...
Разсудительный и хладнокровный, человѣкъ практики, какимъ онъ былъ, Фроленко имѣлъ громадный вѣсъ въ организаціи. Ни одно серьезное дѣло не обходилось безъ того, чтобъ
„Михайло", какъ его звали товарищи, не былъ призванъ дія
совѣта или участія. Психологія революціонера еще ждетъ сво
его изслѣдователя и художника, но великое „исканіе* луши,
неукладывающейся въ нормы существующие, есть одна нзъ
характернѣйшихъ чертъ этой психологіи. Просматривая жизнь
Михаила Федоровича, какъ нельзя болѣе убѣждаешься въ
этомъ. На свободѣ—онъ искалъ путей и средствъ, какъ пере
строить жизнь и передѣлать самихъ людей. Сначала студентътехнологъ, студентъ-агрономъ, затѣмъ—членъ кружка чайковцевъ, учитель-пропагандистъ; потомъ, на югѣ, вмѣстѣ съ Дебагоріо-Мокріевичемъ и М. Ковалевской,—бунтарь, прислуши
вающийся къ народному броженію, чтобы поднять массовое
возстаніе... Позднѣе—участникъ Липецкаго и Воронежскаго
сьѣздовъ, членъ нартіи Народной Воли и агентъ Исполнительнаго Комитета... Что это, какъ не духъ мятежника, который
смотритъ на жизнь, какъ на зданіе, въ которомъ тѣсно жить
и которое, такъ или иначе, надо перестроить? Въ той или
иной фазѣ своей пестрой карьеры онъ всегда былъ иодобенъ
человѣку, который ходить въ темномъ русскомъ царствѣ,
словно въ подземельѣ, и тяжелымъ молотомъ нащупываеть
слабое мѣсто: „Сезамъ! Отворись!.. Свѣтъ и свобода—придите!"
Простой, необыкновенно скромный, безъ всякой мишуры и
блеска, онъ принадлежать къ людямъ, которые ничего не теряютъ отъ того, что стоишь къ нимъ близко. Напротивъ, чѣмъ
больше узнаешь его, тѣмъ больше любишь. Если героизмъ со
стоять въ томъ, чтобы становиться въ гюложенія огромнаго
риска, хладнокровно и отважно совершать самыя опасный
дѣла, относясь при томъ къ соверіиенію ихъ, какъ къ самому
обыденному поступку, то Фроленко, несомнѣнно, истинный ге
рой! Освобожденіе въ 77 г. Костюрина изъ тюрьмы въ Одессѣ,
еще болѣе чудесное освобожденіе въ 78-мъ г. трехъ товарищей
изъ Кіевской тюрьмы (Стефановича, Бохановскаго и Дейча),—
эти дѣла, осуществленный единоличными силами, съ громаднымъ рискомъ для себя и безъ малѣйшаго риска чужою жизнью,
не могутъ не внушать восхищенія къ ихъ исполнителю и на
всегда останутся одною изъ самыхъ блестящихъ страницъ на
шей революціоннон исторіи. Въ Херсонскомъ банкѣ, безкровно,
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черезъ подкопъ добывающий средства на дѣло революціи; въ
железнодорожной сторожкѣ на ю-й верстѣ подъ Одессой караулящій царскій поѣздъ; роющій минную галлерею на Малой
Садовой, — онъ вездѣ одинъ и тотъ же: спокойный, невозму
тимый, самоотверженный и великій...
Осужденный въ февралѣ 1882 года по процессу 20-ти, онъ
вмѣсто казни былъ заключенъ сначала въ Алексѣевскій равелинъ Петропавловской крѣпости, а потомъ, въ 84 г., перевезенъ въ Шлиссельбургъ.
Болѣе, чѣмъ кто-нибудь, испыталъ онъ на себѣ страшный
нослѣдствія заключенія въ этихъ казематахъ. Онъ страдалъ
цынгою, ревматизмомъ и чѣмъ-то въ родѣ остеоміэлита, такъ
что долгое время не владѣлъ рукой и бы лъ совершенно
глухъ, — и, кажется, ни одна система органовъ не осталась у
него не пораженной какимъ-нибудь недугомъ.
Въ тюрьмѣ его умъ усиленно работалъ, и насколько въ жизни
онъ былъ практикомъ, презиравшимъ всякую отвлеченность,
настолько же въ заключеніи сталъ метафизикомъ. Онъ пересмотрѣлъ всѣ свои убѣжденія, начиная съ религіозныхъ... Вопросъ о бытіи личнаго Бога долго занималъ его, тѣмъ болѣе,
что первымъ товарищемъ его по гулянію (въ Шлиссельбургѣ)
былъ Исаевъ, въ тюрьмѣ увѣровавшій въ милосерднаго Бога
и страстно прильнувшій къ религіи, утѣшавшей его въ скорбяхъ. Преодолѣвъ, наконецъ, свои сомнѣнія, М. Ф. съ сожалѣніемъ говорилъ потомъ, что богъ безличный, богъ отвлечен
ный, богъ — въ смыслѣ Идеи истины и добра, міровой души
и т. п.—не даетъ ему удовлетворенія, что онъ х о т ѣ л ъ бы
Бога, какъ его рисуютъ наивные иконостасы деревенских!»
храмовъ: Бога,---въ видѣ сѣдого, какъ лунь, старца, сидяіцаго
на облакахъ и благосклонно взирающаго оттуда на весь міръ...
Въ области экономики онъ подвергъ критнкѣ трудовую
георію стоимости Маркса и сталъ ей противникомъ въ духѣ
Бема-Баверка, какъ потомъ оказалось. Въ области политики,
забывая за тюремными стѣнами жизнь, какъ она есть, съ ея
вынужденной кровавой борьбой и невозможностью широкой
культурной дѣятельности въ рамкахъ полицейскаго государ
ства, онъ все время мечталъ о школахъ и народныхъ университетахъ, библіотекахъ и артеляхъ...
Даже сама наука не иэбѣжала его анализа. Вопреки Нью
тону и всей честной компаніи, онъ трактовалъ силу тяжести
на свой особый ладъ, и самъ Дарвинъ не остался въ его глазахъ незыблемымъ авторитетомъ, такъ какъ въ дружескихъ

бесѣдахъ онъ развивать какую-то свою собственную теорію
происхожденія организмовъ на землѣ... Вообще, худо ли, хо
рошо ли, но Фроленко ни въ какихъ своихъ взглядахъ не под
чиняется существующимъ ученіямъ и теоріямъ, прививаенымъ
<гь дѣтства и въ юности въ средней и высшей школахъ, и ко
всѣмъ явленіямъ относится своеобразно и не по шаблон}'.
Спорить съ нимъ въ этихъ областяхъ невозможно, но нельзя
отрицать, что въ мірѣ, гдѣ все приглажено и подчищено, гдѣ
всѣ похожи другъ на друга, такой человѣкъ имѣетъ свое
образную привлекательность: онъ решительно не похожъ на
другихъ, и на всемъ бѣломъ свѣтѣ есть только одинъ, а не
нѣсколько Фроленко... Другого подобнаго-:—нѣтъ!
Въ 1904 г. М. Ю. Ашенбреннеръ, ближайшій другъ его, съ
которымъ послѣдніе годы онъ короталъ время на гуляньи въ
безконечныхъ бесѣда*ъ или чтеніи вслухъ, вздумалъ просвѣтить его насчетъ фидософіи. Самъ—великій любитель и даже
знатокъ ея, Ашенбреннеръ прежде всего хотѣлъ убѣдить друга
въ необходимости и полезности философіи. Онъ прочелъ ему
цѣлый рядъ лекцій, гдѣ были Спиноза, Кантъ и Гегель, Вундтъ
и Риль... Мнхаилъ Федоровичъ слушать все терпѣливо и вни
мательно, воспринимав съ небольшими возраженіями всевоз
можный философемы. Ашенбреннеръ былъ въ восторгѣ и на
сторонѣ хватился своими успѣхами. Наконецъ, курсъ кончился,
и философскіе трактаты были сложены на полку.
Каково же было негодованіе учителя, когда дня три спустя
послѣ этого ученикъ поднялъ форменный бунтъ: онъ заявилъ,
что существованіе философіи, какъ отдѣльной дисциплины, безцѣльно, безполезно и нелѣпо; что она ничего не даетъ, ничему
не учить и не помогает», и что въ концѣ концовъ всѣхъ фнлософовъ отъ Канта и до Риля онъ посылаетъ къ чорту!
М. Ю. Ашенбреннеръ былъ оскорбленъ въ своихъ лучшихъ
чувствахъ...
Однако, дружба осталась между ними нерушимой.
Родившись на Кавказѣ, Михаилъ Федоровичъ страстно лю
бить югъ съ его тепломъ и солнцемъ. Тоска по солнцу, котораі'0 въ тюрьмѣ такъ мало, проходить красной нитью въ
его тюремныхъ настроеніяхъ.
Въ этомъ отношеніи характерно стихотвореніе, составлен
ное имъ въ го.товѣ, въ Алексѣевскомъ равелинѣ, и записан
ное только въ 1887 г., когда въ Шлиссельбург!; дали письмен
ный принадлежности.
По формѣ — это, быть может», и не настоящіе стихи, но
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сякій, у кого есть душ а, я думаю, б уд еть тр о н у ть безъискуственными нотами тоски, которая звучи тъ в ъ н и гь .
Въ камерѣ грязной, сырой и холодной
Літомъ хоть солнце, порой, всселитъ:
Грѣетъ приветливо,
Свѣти^ь таісь весело,
Съ лаской въ окошко гладить...
Грѣясь въ окошкі и сидя на солнышкѣ,
Меньше тоскуетъ. бѣдняга-душа—
Холоду, сырости больше не слышитъ...
Время скорѣс бѣжитъ...
Въ осень ненастную, въ зиму холодную
Прячется солнышко... Гдѣ-то оно?
Холоду лютаго, дня ли короткаго
Точно боится оно...
Дни—время малое—кажутся гбдами
Долгими, длинными... тянутся скучные...
Бродить бѣдняга по камері сумрачной...
Мается, руки скрестивши свои...
Всюду такъ сыро... такъ холодно!..
Даже желанія выйти на волюшку
Меньше, какъ будто, въ тѣ дни...
Нѣту порывовъ, нѣту стремленія—
Замерли вдругъ всѣ они...
Но, вотъ, въ окошко опять заглянулъ
Солнца весенняго свѣтъ...
Радостно встретили было его!
День лишь короткій оно прогостило —
Спряталось въ тучи опять.
Но ужъ оттаяли стекла замерзшія,
Въ камерѣ стало свѣтлѣй...
Зато на душѣ потемнѣло
Стало несноснѣй, скучнѣй!
Стали являться желанья іісвольныя,
Стала томиться душа,
Стала проситься на волюшку вольную—
Выйти скорѣе туда,
Гдѣ много воздуха, бѣлаго свѣта,
Жизни привольной, труда...
Много работы, но много и радостей,
Много заботы,—да все-жъ нс тюрьма!

Отличаясь съ ннду, пожалуй, хохлацкой флегматичностью,
1. Ф. обладаетъ натурой чрезвычайно дѣятельной. Полная
раздность пъ первые годы заключенія была для него крайне
ягостна. Потомь, когда устроили огороды и завели мастеркія, онъ сталь усердно работать н прошелъ ц1;.іий цикла»
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увлеченій. ІІервымъ было огородничество, въ которомъ онъ
хотѣлъ применять самые интенсивные способы обработки.
Множество анекдотовъ ходило объ его опытахъ въ этой сферѣ;
тутъ фигурировали: сахаръ, лимонъ и даже зубной порошокъ,
испытываемые въ качествѣ удобрительных!» туковъ. Стѣсненный въ размѣрахъ землевладѣнія, о«ъ не меньше коренного
русскаго крестьянина вздыхалъ о томъ, гдѣ бы раздобыть зем
лицы... И мало-по-малу, вмѣстѣ съ М. Р. Поповым!», отвоевалъ
Зг тюремнаго начальства сначала такъ называемый „большой*
дворъ—п ередъ старой тюрьмою, а потомъ и „малый*—з а нею.
Истощивъ всѣ огороди ыя затѣи и доведя овощи до возможнаго
совершенства, М. Ф. подошелъ къ плодоводству. Онъ работал!»
въ столярной, какъ волъ, чтобы сколотить капиталецъ рублей
въ десять для покупки ягодныхъ кустовъ и фруктовыхъ деревьевъ. Многочисленныя яблони, красующіяся еще и теперь
въ предѣлахъ Шлиссельбургской тюремной ограды и разбро
санный всюду, гдѣ ТОЛЬКО было ВОЗМОЖНО ИХ!» сунуть, поса
жены, главнымъ образомъ, его руками. Нельзя было доставить
ему большаго удовольствія, какъ обѣщать: „Фролъ! я тебѣ
дамъ мѣстечко для яблони!*—и невозможно было огорчить
сильнѣе, сломавъ какъ-нибудь нечаянно вѣточк}т одной пзъ
его любимицъ... Когда, однажды, такая бѣда стряслась со
мной, то, держа несчастную вѣтку за спиной, я рѣшилась
предъявить ее и покаяться не иначе, какъ вырвав!» предвари
тельно обѣщаніе не гнѣваться... Его труды и заботливость
увѣнчались успѣхомъ: его сзтлейперъ, „император!» Александръ III*, апорть, антоновка и шпалерныя яблони плодо
носили прекрасно и были источником!» многих!» мелкихъ ра
достей, какъ для самого садовода, такъ и для его товари
щей, любовавшихся осенью на деревья, чрезвычайно красиво,
словно рождественская елка, разукрашенный крупным,!! румя
ными плодами, число которых!» в!» урожайный ГОД!» доходило
ДО 1 2 0 0 .

Всего трогательнее было то, что цѣлыо насажденій были,
собственно, не яблоки, а мысль, что товарищи, которые явятся
въ Шлиссельбург!, нослѣ насъ, найдут!» не безплодный пу
стырь, песок!» и камень, а прекрасно обработанную землю, де
ревья и плоды...
Весной, когда яблони и вишни стояли въ полном!» цвѣту,
Фроленко приглашалъ товарищей йзглянуть на бѣ.юснѣжныіі
Згб о р ! » ИХ!».

Стоя перед!» деревом!,, съ блаженной }мыбкой на лицѣ,
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онъ указывалъ на это изящное подобіе подвѣнечнаго fleurs
d'orange и говорилъ: „Настоящая невѣста!"
Даже безплодная вишня, капризно требовавшая побольше
сотечнаго свѣта и изъ года въ годт. обманывавшая общія надежды, подъ конецъ смилостивилась и въ 1904 г. дала іб штукъ
вншень, который посл*Ь многихъ заботь объ ихъ сохранности
(предлагали даже сшить мѣшечки изъ марли, чтобы предохра
нить оть птицъ) были, братски раздѣлены между всѣмъ товарппіествомъ...
Третьимъ н послѣднимъ унлеченіемъ М. Ф. было куровод
ство, которое началось съ безсонныхъ, тревожныхъ ночеіі
падь инкубаторомъ (работы М. В. Новорусскаго), а закончи
лось катастрофоіі, сопровождавшейся смертью одной курицы
и вынужденной аукціонной распродажей жандармами всѣхъ
остальныхъ...
Простота и доброта дѣлали Михаила Федоровича однимь
пзъ любимѣйшихъ товарищей, какъ на свободѣ, такъ и въ заточеніи. Какъ общественный дѣятель и высоко-нравственная
личность, он-ь всегда имѣлъ самую высокую цѣнность въ рево.ноціонномъ мірѣ въ глазахъ всѣхъ, кто его зналт., и па
мять о немъ запечатлѣется, конечно, въ умахт. всѣхъ, кто будегь знать его жизнь, его дѣла и страданія...
Одинъ товариіцъ какъ-то выразился о немъ: „это алмаза»,
не получившій полировки"... И это правда: Фроленко, дѣйспштельно,—алмаза»!
В. Н. Фишере.

Николай Александровичъ
МОРОЗОВЪ,

Николай Алеясаидровичъ Морозовъ.
Богатый молодой помѣщикъ, блестящій офицеръ въ
ставкѣ, П. А. Щепочкинъ, посѣщая въ началѣ 50-хъ годе
свои псковскія и новгородскія иомѣстья, встрѣтилъ въ
номъ изъ нихъ очень красивую и необыкновенно развит
дѣвушку, дочь своего крѣпостного крестьянина. Влюбивіш
онъ далъ ей вольную и, какъ жену, увезъ въ село Никольсь
свое имѣніе мологскаго уѣзда Ярославской губерніи. Так
романтическая, но во время крѣпостного права не очень р
кая исторія отца и матери Николая Александровича Морозе
Бракъ, хотя прочный и вполнѣ счастливый, не былъ одн
оформлепъ церковнымъ обрядомъ, почему Н. А., родивші
25 іюня 1854 г., и не носить фамиліи своего отца. Послѣді
по воспоминаніямъ сына, обладалъ умомъ, сильной воле
умѣньемъ обращаться съ людьми; для своего времени это бі
человѣкъ образованный: въ его библіотекѣ были всѣ луч
русскіе журналы. Взгляды отца Н. А. отличались полной оп
дѣленностью: онъ былъ англоманъ-конституціоналистъ. Л
ному освобожденію крестьянъ онъ вполнѣ сочувствовалъ,
надѣленіе землей, даже съ выкѵпомъ, считалъ грабежомт
несправедливостью. Этоть иунктъ, на ряду съ несбывшим
надеждами на дарованіе констіітуцііі, ставилъ его въ число
довольныхъ реформами Александра II, и неоднократные, вес
непочтительные отзывы отца объ этомъ государѣ не остал
безъ вліянія на молодой умъ сына.
Мать Н. А., Анна Васильевна Морозова, здравствующа
понынѣ, ие была заурядной крестьянкой: отъ своего от
большого грамотея и бывалаго человѣка, она усвоила
только простую грамотность и первоначальный свѣдѣнія
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ариометикѣ, географіи и т. д., но и нѣкоторое литературное
образованіе и вкусъ: Пушкинъ, Лермонтовъ, Крыловъ и Го
голь были ея любимыми авторами въ дѣвичествѣ.
Нравственный обликъ Анны Васильевны характеризуется
добротой, мягкостью и деликатностью. Ея физическая красота
бросается въ глаза даже на современных!» карточкахъ, когда
ей 70 лѣтъ: „свѣтъ погасъ* въ ея очахъ уже давно (она не
видитъ), но очертаніе и выраженіе лица—прекрасны и привле
кательны. Это прелестное лицо и мягкій характер!» она пере
дала и сыну, тогда какъ серьезную складку ума и превосход
ный способности Н. А., повидимому, нас.тЬдовалъ отъ отца.
Быть можетъ, какъ это часто случается, ненорм&зьныя съ
условной точки зрѣніяотношенія родителей, бросавшіяся въ глаза
тѣмъ рѣзче, что отецъ Н. А., какъ крупный помѣіцикъ и
предводитель дворянства, былъ у всѣхъ на виду,—послужили
причиной ранняго пробужденія сознательности въ мальчикѣ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ и, быть можетъ, по той же причинѣ онъ
рано замкнулся въ себѣ, стараясь собственными силами найти
ключъ къ тѣмъ соціальнымъ вопросамъ, которые возникали
въ его умѣ относительно неравенства богатыхъ и бѣдныхъ,
знатныхъ и простолюдиновъ.
Н. А. росъ въ деревнѣ, среди простора полей, въ обстановкѣ богатаго „дворянскаго гнѣзда* съ вѣковымъ парком!».
Не мудрено, что онъ рано полюбилъ природу и часто веноминалъ въ тюрьмѣ тѣнистые уголки, прелестный ирудъ и лу
жайки деревенскаго приволья. Въ дѣтствѣ старая нянька пе
редала ему поэтическое міровоззрѣніе русскаго народа, видиіцаго во всей природѣ нѣчто живое и одухотворенное. Этому
вліянію онъ самъ прииисываетъ то, что для него, как!» есте
ственника, во вселенной нѣтъ ничего мертваго, но все дви
жется, все живетъ и и м ѣ е тъ душу. Н. А.—убѣжденный пан
теиста», и не въ силу теоріи, а по непосредственному чувству,
освѣіценному свѣточемъ науки. Это сліяніе простосердечной
ноэзіи народа съ послѣдними выводами, сдѣланными въ каби
нет!; ученаго, составляютъ характерную, полную прелести
своеобразность умственнаго склада Н. А. Быть можетъ, этим!»
объясняется та оригинальная черта, что для гіытливаго взора
ею равно раскрыты, какъ страницы учснмхъ трактатов!» отъ
Ньютона до Оствальда, такъ и полный лицедѣйствія строки
Апокалипсиса, лихорадочно-пестрые образы котораго пугаюті,
ѵмъ зауряднаго читателя, но полны картинной ноэзіп и научноастрономическаго смысла для проникновеннаго взгляда Н. А.
Галлерея шлиссельб. узііиковъ.
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Отданный во 2-ю Московскую пѵмназію, Н. А. получидъ
въ ней полное отвращеніе къ „грекамъ и римлянамъ*, но
ревностно отдался естественнымъ наукам ь. Еще дома, старая
астрономія, наііденная в ь библіотекі; отца, въ высшей степени
заинтересовала его, и онъ прочел »» ее не одинъ разъ, а гу
вернер», Морель иоложі»лъ начало его знакомству съ ботани
кой и энтомолоілей. I Іотомъ въ гимназіи, въ классѣ Н. А.—ча
организовался особы»» іфужокъ дли теоретическнхъ и практическихъ занятій »»о естествознанію, и эти занятія развили и
укрЬпилп въ Н. А. инстинкты натуралиста, »»озднѣе проявившіеся въ тюремномъ заключеніи.
Въ гимназіи, воображеніе рисовало ему карьеру ученаго,
и профессорская канедра была его мечтой. Прекрасным спо
собности, любовь къ природі; и громадный интересъ къ ея
явленіямъ, на ряду съ задатками самостоятельнаго мышленія,
казалось, обезпечивали осуіцествленіе этой мечты. Однако,
вмѣсто ученаго изъ Морозова вышелъ страстны»! лолитикъ и
мученикъ, почти полъ-жизни проведшій въ стѣнахъ тюрьмы...
И произошло это потому, что, кромѣ стремленій и наклонностей
ученаго, способнаго пытливо искать новые пути въ наукѣ,
онъ имѣлъ и горячую голову энтѵзіаста и романтика.
На ряду съ астрономіей онъ прочелъ въ дѣтствѣ множе
ство повестей и романов»., которые »іроизводили сильное
впечатлѣніе на его воображеніе. На ряду съ вопросами: от
куда лупа и солнце? что такое звѣзды? изъ чего состоитъ зо
лото и изъ чего мука?—молодая душа рвалась за иредѣльі обы
денной жизни и жаждала подвигов'», самоотверженія, стой
кости и отваги.
Понятно, что, коітиі і9-л*1;тнимъ юношей онъ встрѣтилъ въ
лнцѣ членовъ московскаго кружка чайковцевъ людей новаго
тина, превосходивших», по нравственному уровню все, что онъ
видѣлъ до тИхъ поръ въ жизни,—онъ увлекся ими всецѣло.
Въ нихъ, казалось, онъ нашел », вонлоіценіе гЬхъ героическихъ
натур*»., очертанія которых», носилисі», какъ мечта, въ его
ум+,. Въ центр!; московскаго кружка стояла женщина—яркая
и поэтическая фшура Олпмніаді,і Григорі»евны Алексеевой.
Красавица, полная энтузіазма къ соціалистическимъ идеямъ,—
она сразу приковала вниманіе Н. А. и навсегда оставила о
себѣ ні;жное воспоминаніе. Кр\тжокъ иріігла»»»алъ стряхнуть съ
себя аристократизмъ и всяческую буржуазность, отказаться
огь всѣхъ земныхъ блсігъ и эі онстическихъ стремленііі къ
покою, благососгоянію »» почету... Она, звалъ къ обиженнымъ,

и униженнымъ, чтобы горячимъ призывомъ поднять ихъ на
борьбу за лучшій, более справедливый строи, который дастъ
счастье всему человечеству...
Какт» было не пойти съ людьми, преследовавшими такія
цѣли и отважно решившимися пожертвовать для нихъ со
бою?!.
Идти рядомъ съ ними... вместе съ ними начать борьбу и
совершать подвиги... и, если нужно, вместе погибнуть—вотъ
чего требовала пылкая душа, и, после короткаго колебанія
между мелькавшей впереди ученой карьерой и полптичеекимъ
мученичествомъ, Н. А. выбралъ последнее...
Зареш еніемъ быстро последовало выполненіе. Весной 74 г.,
съ новыми друзьями (Саблинымъ, К лем ен ц ем ъ и др.) Н. А.
отправился „въ народъ" и жилъ сначала въ даниловском!»
уезде Яросл. губ., а иотомь путешествовал!, пЬшкомъ по
Воронежской и Курской губерніямъ. Впечатления, вынесенныя
за эти немногіе месяцы обшенія съ крестьянством!,, не соот
ветствовали горячим », надеждам!, Н. А. Какъ видно въ на
стоящее время, стремленіи пропагандистов!, 70-х!, годовъ на
30 л етъ опередили настроеніе и подготовку народиыхъ массъ.
Н. А. виделъ лишь возможності, выработки отдельных!, лич
ностей путемъ пропаганды... Даже самое главное орудіе действія на умы—простая грамотность почти отсутствовала въ
деревнЬ; несколько книжек!, подпольнаго нзданія, которым
теперь кажутся почти детскими по содержанію и форме, со
ставляли весь литературный арсенал!,, предназначенный для
читателя - простолюдина. Никакихъ шансовъ на что-либо по
хожее на возстаніе или партизанскую войну, о которыхъ мечталъ Н. А.—не было. Глубокое раздумье охватывало человека,
жаждущаго революціонной битвы. Но хорошо разобраться вт,
этихъ впечатленіяхъ, еще и еще проверить ихъ Н. А—чу не
пришлось. Той же осенью (74 г.) въ 36 гѵберніихъ Евр. Россіи произошли .массовые аресты, поел Ьдствіемъ которых!, была
почти полная гибель все.хъ революціонныхъ кружковъ и ор
ганизаций Пострадал!, п крѵжокъ чапковцевъ. Въ періодъ
остраго преслѣдованія, желая сохранить даровитаго юношу
для будуіцаго, друзья Морозова отослали его вместе гг» Саб
линымъ за границу. Оба оставались тамъ, однако, не долго и
уже весной 75 г. отправились обратно въ Россію, но при иереѣзде черезъ границу были арестованы и протомились въ тк>ремномъ заключеніи до такъ называемаго „большого процесса”,
тянувшагося съ 18 окт. 77 по 13 янв. 78 г. По этому делу
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(дѣло 193-хъ) Н. А—чу было вмѣнено въ наказаніе то продол- ч
жительное заключеніе, которому онъ подвергся до суда, и онъ
былъ выпущенъ на свободу.
Опасеніе быть сосланнымъ административно,—какъ это слу
чилось съ тѣми изъ освобожденныхъ, кто не успѣлъ во-время
скрыться,—заставило Н. А. послѣ процесса сдѣлаться нелегальнымъ. Въ это время среди революціонныхъ организацій пер
вое мѣсто въ Петербург Ь, да и во всей Россіи, принадлежало
тайному обществу „Земля и Воля", основанному осенью 76 года.
Было бы долго останавливаться на его происхожденіи и программѣ, извѣстной подъ именемъ „народнической". Достаточно
сказать, что въ эту программу, наряду съ пропагандой и, въ
особенности, агитаціей въ крестьянствЬ на почвѣ уже сознанныхъ народомъ потребностей, впервые былъ введенъ терроръ,
чѣмъ было положено основаніе той борьбѣ за политическую
свободу, которую потомъ велъ Исполнительный Комитетъ и
которая еще доселѣ бушуетъ въ нашей странѣ.
Морозовъ принялъ программу „народниковъ", но, благодаря
старымъ связямъ, вступилъ не въ главное общество, а въ
группу, державшуюся отдѣльно, хотя она и раздѣляла ту же
программу. Въ этой групиѣ были: А. К. Соловьевъ, Ю. Н.
Богдановичъ, А. И. Писареву Евгенія Ник. Ф игнеру я и нѣкоторые другіе. Сначала Н. А. отправился въ Тамбовъ, потомъ
въ Саратовъ, думая устроиться, въ болѣе или менѣе демокра
тической формѣ, въ деревнѣ. Но это оказалось не такъ легко
и требовало времени. Между тѣ м у террористическая часть
программы, съ ея опасностями и рискомъ, сильно привлекала
пылкаго и увлекающагося юношу. Онъ возвратился въ столицу
и, вмѣстѣ съ петербургскими землевольцами (Ольгой Натансонъ, Трощанскимъ, Оболеіиевымъ и др.) съ головой окунулся
въ боевыя предпріятія. На очереди стояли планы вооруженныхъ освобожденій нѣсколькихъ выдающихся лицъ, осужденныхъ по процессу 193-хъ. Хотѣли освободить Брешковскую,
Ковалика, Войнаральскаго.—Дѣятельное участіе въ этомъ при
нялъ и Н. А. Но Брешковскую провезли чрезъ Нижній прежде,
чѣмъ заговорщики успѣли опомниться, а вооруженное нападеніе на конвой, везшій Ковалика и Войнаральскаго въЗміевскую центральную тюрьму, потерпѣло неудачу.
Возвратившись послѣ этого дѣла въ Петербургъ, Н. А.
вплотную примкнулъ къ обществу „Земля и Воля", и съ этой
поры начался самый кинучій и блестяіцій періодъ его революціонной дѣятельности. Организація, полная силъ и молодой

IO I

энергіи, съ жаромъ ринулась на новое поприще, на подвиги,
которые должны были встряхнуть русское общество, взволно
вать наше сонное царство. Каждый мѣсяцъ приносилъ какуюнибудь громовую вѣсть, и въ исторической перспективѣ нельзя
не назвать этой эпохи—бурной. Въ той организованной силѣ,
которая совершала эти дѣла, занималъ свое мѣсто и Морозовъ
жившій въ то время всѣми фибрами души. Тогда же началась
и его серьезная работа въ революціонной литературѣ, такъ
какъ онъ участвовалъ въ органѣ „Земля и Воля" іі состоялъ
редакторомъ „Листка Земли и Воли", отзывавшагося на всѣ
событія момента.
Между тѣмъ, среди бурнаго волненія, охватывавшаго сердца
при каждомъ активномъ нагіаденіи на существующій строй,
среди горечи неудачъ и упоенія побѣдой созрѣвала идея „На
родной Воли", которая должна была вскорѣ народилѣся.
Уже въ зиму 78—79 г. нѣкоторые члены „Земли и Воли",
пламенные революціонеры: Валеріанъ Осинскій, Ллександръ
Михайловъ, Александръ Квятковскій, Марія Николаевна Ашанина, Н. А. Морозовъ и нѣкоторые другіе образовали внутри
Общества „Земля и Воля" особую тайную о р ган и зац ію , о
к о то р о й не знали о стал ьн ы е члены О бщ ества, и, принявъ названіе „Исполнительнаго Комитета", были истинной ду
шой политическихъ актовъ, волновавшихъ тогда Россію. Дѣло
въ томъ, что къ этому времени внутри общества „Земля и
Воля", благодаря двойственности и неопредѣленности про
граммы, образовалось два теченія: съ одной стороны, ясно намѣчалось увлеченіе политикой, сознаніе, что б е зъ политиче
ской свободы невозможен'!» ни одннъ шагъ впереди, никакая
дѣятельность въ народѣ; съ другой стороны, болѣе, такъ ска
зать, консервативная часть членовъ требовала продолженія ра
боты въ деревнѣ и при суіцествующихъ ѵсловіяхъ: она вѣрила
въ возможность народнаго возстанія, которое одновременно
съ гнетомъ экономическим!» сломить и старыя политическія
формы.
Первые стремились къ сосредоточенію силъ въ городах!»,
чтобы здѣсь биться съ правительством^ вторые считали это
вреднымъ увлеченіемъ и звали назадъ—въ деревню...
ГІослѣдствіемъ внутренняго раскола, который неминуемо
долженъ былъ кончиться распаденіемъ общества „Земля и
Воля", и было образованіе внутри его силоченнаго, единодушнаго и энергичнаго ядра, которое посл\тжило началомъ партіи
Народной Воли съ „Исполнптельнымъ Комитетомъ" во главѣ.
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Сторонники новаго направлены получили болі;е онредѣленную организацію на съѣздѣ въ Липецк'!;, куда они собрались
непосредственно передь воронежским ь съѣздомъ членовъ обще
ства „Земли и Воля14, но безъ вѣдома этихь послѣднихъ. Цѣіь
Липецкаго съѣзда состояла въ томъ, чтобы сосчитать силы и
наміггить тактику, какъ внутреннюю, такъ и внѣшнюю.
Явившись затТ.мъ на Воронежскій съѣздъ во всеорѵжіи,
сговорившіеси и единодушные, они провели на немъ въ члены
общества ‘„Земля и Воля44 цѣлую серію лнцъ испытанной вѣрности, энергіп и самоотверженія. Нельзя воздать достаточной
хвалы проницательности и широт!; замысловъ липецкихъ това
рищей: они шли плотной шеренгой въ даль будущаго, пролагая новые пути революціи; они окинули взглядомъ всѣ революціонныи силы гогдашняго времени и стянули людей со всѣхъ
концовъвРоссіи, создавъ этпмъ общерусскую, еще небывалоширокую организацію. Все, что было выдающагося, энергичнаго въ революціонном ь мір!;, они привлекли въ свою среду
или намѣтилн для будущеіі работы.
Валеріанъ Оспнскій тогда уже погибъ, но другіе столь-же
отважные энтузіасты держали дѣло политической борьбы въ
своихъ сильныхъ рукахъ. На ряду съ названными раньше туть
были: Желябов I,, Фроленко, Колоткевпчъ, Ширяевъ—эти орлы
и герои революціи. Н. А. Морозовъ был ь однимъ изъ самыхъ
энергичныхъ пниціаторовъ новаго нанравленія. Среди горечи
неудачъ эти люди выносили новое направленіе въ своихъ сердцахъ... Они вынесли его на своихъ нлечахъ черезъ рутину и
косность и привели, наконецъ,—къ поб!;ді;...
Съѣздъ въ іюлі; 79 г. въ Воронеж!; был ь последней по
пыткой членовь „Земли и Воли44 действовать сообща. Это
былъ компромисс!» и, какъ таковоіі, онъ не даль никакихъ
опредѣленныхь резз-льтатовъ, хотя на немъ не произошло и
открытаго разрыва.
Однако, по прибытіи въ Нетербѵргь, какь только началась
революціонная работа, практическія неудобства противорѣчивыхъ стремленій нъ нѣдрахъ общества принудили къ оффиціальномз' раздѣлу... Тогда образовались дві; самостоятельный
фракціи: „Народная Воля44 и „Черный ІІередѣлъ4'.
Съ этой минуты „Исполнительный Комитетъ" сталъ центр о м ъ обшероссійской народовольческой организаціи и въ теченіе нѣсколькихъ лі;тъ на почв!; борьбы съ самодержавіемъ
развилъ небыва.ую энергію и деятельность, служа пугаломъ
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и предметомъ отвраіценія однихъ и путеводной звездой, предметомъ упованій для другихъ.
Деятельность Исполните;!ьнаго Комитета — общеизвестна,
объ ней нечего распространяться... Что касается до роли Н. А.,
го объ этомъ когда-нибудь они, сами, разскажетъ: здесь доста
точно сказать, что во всЬхъ д'киахъ Комитета, подобно дру
гими агентамъ, онъ принимали,, какъ нравственное, такъ и фи
зическое участіе и, кроме того, состоял !, редактором иартійнаго органа „Народная Воля".
Затѣмъ, въ феврале 8о г., после ареста тппографіи, гдѣ
печаталась эта газета, Н. А. временно отбыли, за границу.
Онъ жилъ тамъ, главными, образом ь, вн» Швеііцаріи, но посѣгилъ также Лондонъ и Иарижъ. Сношенія си, разными лицами,
;обираніе матеріала по исторіи революціоннаго движенія въ
Россіи и, на ряду съ этими,, слушание лекцій ви, /Кеневскомъ
университете—составляли предметн, его занятііі. Кн> этому же
времени относится и появленіе его талантливой брошюры о
геррорѣ. Въ январѣ 8і г. они, задумали, вернуться ви, Россію,
но на границе былъ арестован!» и предана, суду вместе съ
хругими народовольцами (процесса, 20-ти въ начале 1882 г.:
Сухановъ, А. Мнхайловъ, Фроленко и т. д.).
Морозовъ приговорени, былъ кн, каторгі; безн, срока и,
змѣстѣ съ другими выдающимися членами иартіи, заточенъ
ліачала въ АлексЬевскій равелин ь, а потоми, (въ 84 г.) перенезенъ въ Шлиссе;іьбургн,.
Покойный товарищи, нашъ II. С. ІІоливановъ и М. Ф. Фроіенко въ своихъ мемуарахъ прекрасно описали, что такое была
кизнь въ равелине. Желающіе—могутъ обратит!,ся кі, ними,.
Я, съ свой стороны, прибавлю только, что, разсказывая вн,
ІІлнссельбургЬ объ условіяхъ этой }тжасной жизни, Н. А. не
5езъ гордости говорили, что понимали, прекрасно, что весь
эежимъ АлексФ,евскаго равелина имЬетъ целью извести медіенной смертью узниковъ, заключенных'!, вн, немъ, и что это
юзнаніе заставляло его настойчиво сопротивляться болезни,
аолѣвавшей его o n , постояннаго голоданія... Мучимый цынон), преодолевая страшный колющія боли вн, ногахъ, онъ ста>ался какъ можно более ходить. Да! онъ ходили, по камере
і повторял и въ уме: „Меня хотятъ убить... а я все-гаки буду
кить!..“
И онъ выжилъ, несмотря на го, что многіе годы харкалъ
фовью и, казалось, неминуемо долженъ былъ погибнуть.
Во все время заключенія въ Шлиссельбург!; Н. А. сохра-

пяль полное самообладаніе и неизмѣнную доброту. Для заключенныхъ онъ былъ „третьей сестрой*4, какъ его въ шутку на
ливали товарищи '), кт* которымъ онъ всегда былъ готовъ
придти со словами утѣшенія; а за отмѣнно учтивое обращеніе
съ жандармскими иерсоналомъ его звали „маркизомъ*. Но са
мым і> употребительным'!» прозвищемъ было названіе „зодіакъ*
за пристрастіе к ь астрономіи и поиски на неб+* такъ называемаго „зодіакальнаго свѣта“.
ІІослі; осуждонін вей мы потеряли не только гражданскія
и человѣческія нрава, но и свои имена. Мы стали чѣмъ-то въ
родѣ казенных!» вещей и обозначались безличными номерами.
Наши фамиліи должны были оставаться тайной, какъ для соеѣдеіі по камерѣ, такт» и для всего штата высшихъ и низшихъ
стражей. Вт» щовые годы это такъ и было, при чемъ офицеры,
конечно, только притворялись, будто не знаютъ, кто мы такіе.
Вгіос.тѣдствіи, когда начали практиковаться прогулки вдвоемъ,
имена, сами собой разумеется, разоблачились, потому что жан
дармы не могли не слышать ихъ въ нашихъ разговорахъ.
Тогда жандармы усвоили даже наши псевдонимы, и одинъ
у н т е р ъ - о ф и ц е р ъ пресмѣшно передѣлалъ „зодіака*4 въ „забіяку\
что невольно вызывало смѣхъ въ виду добродушнѣйшаго ха
рактера Н. А. Вт, самомъ дѣлѣ, поссориться съ нимъ было не
возможно. Былъ всего лишь одинъ памятный случай, когда
онъ серьезно разсердился на одного товарища, который сгребалъ и тонталъ ногами для удобренія грядъ цѣлыя кучи фриганокь—неболынихт, сѣтчатокрылыхъ, миріадами налетавшихъ
кт, намт, съ Ладожскаго озера. Н. А. находилъ это безобразнымъ и самъ чрезвычайно смішшлъ насъ тѣмъ, что въ своей
камер !', ловплт» безиокоившихт, его мухъ въ баночк}' и потомъ,
выходя на прогулку, выпускать ихъ...
Но сказать о Н. А., что онъ былъ неизмѣнно мягокъ, добрт,
и ровенъ—было бы сказать очень мало. Только первые, самые
удручающіе годы онъ былъ молчаливъ и всегда словно погружеиъ вт» мечту или грезу. Но и тогда онъ находилъ силы
утЬшать Буцевича, умирашнаго отъ чахотки и даннаго ему въ
первые товарищи по прогулкѣ. Когда же тюремныя условія
измѣпплись кт» лучшему, Н. А. поражали своей живостью и
веселостью.
Удивительная, трудно объяснимая, но всегда свѣжая и мо
лодая иллюзія, что скоро насъ увезут ь изъ Шлиссельбурга, и
*) Двумя первыми—были женщины.
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мы возвратимся къ семьѣ, друзьямъ и жизни,—ни на минуту
не покидала его. Каждую зим}г онъ говорилъ, что весной насъ
увезуть, а когда проходила весна, говорилъ, что увезутъ осенью,
и такъ—безъ конца. Проходилъ годъ за годомъ, и всѣмъ ужъ
надоѣло слушать эти предсказанія. По поводу ихъ возникали
насмѣшки, анекдоты, не мало увеселявшіе публику, но онъ не
смущался и не переставалъ вѣрить... И такъ эта мечта не оста
вляла его цѣлыхъ 24 года! Всѣ переставали или перестали ждать,
но онъ все вѣрилъ и все ждалъ,—и, когда 26 октября 1905 г.
жандармы позвали его вмѣстѣ съ товарищемъ съ гулянья, не
говоря, зачѣмъ,—онъ, на недоумѣніе спутника, съ величайшей
простотой отвѣтилъ: „да затѣмъ, чтобъ объявить объ освобожденіи!"
На этотъ разъ онъ угадалъ: действительно, ихъ звали,
чтобы объявить объ „амнистіи“ 21 октября...
Въ тюрьмѣ, гдѣ все сѣро и однообразно, гдѣ видишь одни
и тѣ же лица и, въ концѣ концовъ, слышишь однѣ и тѣ
же рѣчи, добрый и веселый товарнщъ—сушій кладъ. Высокая
фигура Н. А. въ нескладном!» арестантском!» халатѣ, обвѣшанная — во избѣжаніе простуді»і — какими-то тряпочками и
увѣнчанная сѣрой шапкой съ несуразным!» доморощенным!»
козырькомъ, всегда вносила оживленіе и смѣхъ тамъ, гдѣ по
являлась. Въ молодости онъ не любилъ шутокъ и возмущался,
когда люди постарше дозволяли себѣ ихъ. Но въ тюрьм*Ь онъ
самъ сталъ шутить, при случаѣ мистифицировал!» и выдумы
вал!» разныя смѣшныя исторіи и ноложенія. Это дѣлалось
всегда съ такимъ добродушіемъ, с!> такими искорками забавнаго лукавства въ ласковых!» карихъ глазахъ, что только
мертвый могъ не смИяться... Онъ и самъ, какъ нельзя лучше,
переносилъ насмѣшку и шутку. Tain , неистощимымъ предметомъ по.чдразниваній являлся небольшой сакъ-вояжъ, сдѣланный С. А. Пвановымъдля Л. А. Волкенштейнъ, но не взятый
ею при отъѣздѣ. Морозов!» не разставался съ нимънн на ми
нуту, нося съ собой всюду: на гулянье, въ мастерскую и т. д.
Этотъ сакъ звали „mecum porto“—сокращая извѣстное изреченіе философа omnia mea mecum porto,—ибо въ немъ были
всѣ его сокровища, начиная с ь сахара и кончая дамским!» сувениромъ. Такъ спасал ь онъ свое добро отъ возможнато прикосновенія жандармскнхъ рут». За эту вѣчную ношу Г. А.
Лопатинъ называлъ его „сумчатымъ"... Но называ.іи-ль его
^сумчатымъ" или „морскимъ конькомъ* (за манеру держать
голову), он!» отвѣ,ча.п» всегда лишь милой улыбкой или остро-
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умнымъ репримандомъ, за которыми, никогда не лѣзъ въ кар*
манъ. Разсердить же его решительно не было возможности:
въ этомъ отношеніи никто не могъ похвалиться удачей.
Вь заточеніи, когда пропала возможность всякой практи
ческой деятельности, Н. А., отрешаясь отъ тяжелой действи
тельности, погрузился въ работу мысли. Въ тшии равелина въ
немъ проснулся мыслитель, и тогда же въ его умѣ зародились
основным идеи но вопросу о строеніи вещества, которымъ онъ
посвяти.ть иотомт» свое главное произведете. Но въ равелине
не давали письменныхъ принадлежностей, и вся работа мысли
оставалась въ голов!;. За то нъ Шлиссельбург!*, когда стали
давать научныя книги и разрешили каранданп» и бумагу,
Н. А. всецѣло отдался любнмымъ занятіямъ.
Въ ііо с . і 1;д н ія то—12 ліггь этоть узникь съ высохшимъ
тѣломч», но съ трепетавшей въ его ум!; живой мыслью, съ
удивительной и трогательной настойчивостью, день за днемъ,
обдумывалъ и набрасывал и на бумагу гипотезы и соображенія/
дѣлалъ безконечныя вычисленія, составлял *» таблицы и схемы.
Позади его была почти уже вся жизнь, а впереди—съ холод
ной точки зрѣнія—одна безнадежность, ничѣмъ не отмеченная
могила на маленькой косѣ у крепостной стѣны, гдѣ легли его
товарищи, когда-то, какъ и онъ, полные знергіи и силы, но
сломленные чахоткой и цынгой...
И все-таки она» работал и! Онъ мыс.іплъ и писать, оду
шевленный несокрушимой надеждой, что его идеи когда-ни
будь да увидятъ свЬтъ... Порой, измученный, больной, въ дрѵжескомъ изліяніи онъ признавался, что источникъ жизни въ
немъ изсякаетъ, что силъ у него остается мало; но это слу
жило ЛИШЬ стимулом'!» КЪ ТОМ}г, чтобы спешить поскорѣе
занести на бумагу все, что онъ пмѣетъ сказать и что можетъ
внести хоть небольшую крупицу знанія въ общую сокровищ
ницу человеческой мысли.
Еще въ равелинѣ Морозов!» при шелл» къ убѣжденію, что
такъ называемый простым ті>ла на д іѵіѣ не таковы, что они со
ставляют!» лини» конечный нродуктъ длинной эволюцін вещества,
которое въ теченіе безконечно длиннаго неріода жизни земли
претерпѣло многочисленным и разнообразным метаморфозы,
первичным древнія фазы которыхъ скрыты вь дачи временъ.
Н. А. вѣрить, что настанетч» время, когда эти „простыя" тѣла,
золото, серебро, мышьякъ и т. д., б}\дуть разложены въ лабораторіи на составным части и путемь синтеза вновь возстаиовлены вь ту же (|юрму.
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Вопросъ о с л о ж н о с ти такъ наз. п рост ы хъ тѣлъ есть
животрепещущій вопросъ современной химіи, и такія знаме
нитости, какъ Круксъ и др., уже съ 70-хъ годовъ не сомне
ваются въ разрЬшеніи его въ положительномъ смысле.
Въ этомъ отношеніи, шлпссельбургскій узникъ, замуро
ванный на цѣлую четверть вѣка въ непроницаемую для посторонняго взгляда тюремную келью и погруженный въ глу
бокое размышленіе о метаморфозахъ вещества, иоходилъ на
средневѣкового алхимика, который въ своемъ таннственномъ,
фантастическомъ кабинете склонился и застылъ надъ ретортой,
гдѣ изъ различныхъ химическпхъ иигредіентовъ должно обра
зоваться чистое золото.
О работахъ Морозова въ свое время публика услышитъ, а
теперь скажу только, что въ числе ихъ находится и изслѣдованіе объ Апокалипсисе, где на основаніи остроумныхъ астрономическихъ соображеній доказываеть онъ, что время написанія
этой книги можетъ относиться лишь къ 395 г. по Р. X.
Сборникъ стихотвореній, написанныхъ Н. А. въ различные
годы тюремнаго заключенія (некоторым относятся къ 70-мъ
годамъ прошлаго стол ктія), изданъ недавно „Донской Речью"
и, такимъ образомъ, уже отданъ на судъ читателей.
Всѣ, кто имѣлъ случай видеть Н. А. по выходе его изъ
Шлиссельбурга, единодушно удивляются, насколько онъ со
хранили бодрость и живость, а его мягкость и умное, кроткое
лицо очаровываютъ всякаго, кто приходить съ нимъ въ соприкосновеніе.
Мои личныя восноминанія обнимають жизнь Н. А. съ
20-летняго возраста, когда прелестиымъ юношей-ригористомъ
онъ впервые пріѣхалъ въ Швейцарію, гдЬ я училась въ университетЬ. Съ тЬхъ поръ, при всехъ измЬнчивыхъ условіяхъ
жизни, на свободе и въ тюрьме, гдЬ мы стояли плечомъ къ
плечу, онъ всегда оставался вЬренъ себе. Целью всей его
жизни, въ науке и въ политике, было исканіе истины и сво
боды, освобождение человѣческой личности оть оковъ при
роды, отъ насилія, деспотизма и эксплуатации.. При мысли о
немъ, невольно вспоминаются чудные стихи Огарева:
Когда я былъ отрокомъ тихимъ и нѣжнымъ,
Когда я былъ юношей страстно-мятсжнымъ,
И въ возрастѣ зрѣломъ, со старостью смежномъ,
Всю жизнь мою—снова, и снова, и снова —
Звучало одно неизмѣшюе слово:
„Свобода! Свобода!“

В. Фшнерз.

Петръ Леонтьевичъ
АНТОНОВЪ.

Петръ Леонтьевых Антоновх.
Нетръ Леонтьевичъ принадлежитъ къ рабочей средѣ. Его
д!;дъ былъ крѣпостнымъ крестьяниномъ одного помѣщика
Тульской губерніи и за какую-то провинность попалъ въ сол
даты. Въ качествѣ кузнеца онъ былъ зачисленъ въ рабочій
экипажъ черноморскаго флота. Отецъ I Іетра Леонтьевича,
какъ сынъ солдата, былъ съ самаго ранняго дѣтства сданъ
въ школу кантонистовъ въ г. Николаев!;, а затѣмъ слѵжилъ,
подобно дѣду, во флотскомъ экипаж!;, но уже въ качеств!;
переплетчика. Въ Николаевѣ же въ 1859 г. родился Петръ
Леонтьевича». Когда гюслѣ Крымской войны дѣла черномор
скаго флота ликвидировались, отецъ Петра Леонтьевича
остался при штабі; дослуживать свой 25-дѣтиій срокъ и, такъ
какъ казенной работы почти не было, то бралъ заказы отъ
частныхъ лицъ, главными образомъ—моряковъ. Многія книги
оставались при этомъ невзятыми небрежными заказчиками. Къ
возрасту, когда Петръ Леонтьевичъ научился читать, ими
былъ наполненъ ужъ цѣлый чуланъ. Эти книжныя залежи
сослужили большую службу въ умственномъ развнтіп Петра
Леонтьевича: онъ забирался въ чуланъ и зачитывался всякой
всячиной, къ великому неѵдовольствію суроваго родителя, не
шедшаго въ своихъ педагогическихъ воздѣйствіяхъ дальше
обученія ремеслу. Книгой, которая въ дѣтствѣ произвела
огромное впечатлѣніе на Петра Леонтьевича, были ^Знамени
тые люди" Плутарха, игравшіе ніжогда такую важную роль
въ развитіи души г-жи Роланъ. Такт, и по разсказамъ Петра
Леонтьевича, біографіи знаменитых!» дѣителей и героевъ клас
сической древности впервые заставили его мечтать о славныхъ
дѣлахъ и подвигахъ на благо родины. Семья II. Л. была
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очень многочисленна и состояла изъ нѣсколькихъ братьевъ,
которые, однакоже, одинъ за другимъ сошли въ могилу въ
различномъ возрастѣ. Послѣ П. Л., спустя нисколько лѣтъ,
у матери родилась, наконецъ, дѣвочка, нянькой которой, по
необходимости и обычаямъ среды, пришлось быть Петру Ле
онтьевичу. Онъ страстно привязался къ своей питомицѣ и любилъ ее съ необычайной нѣжностью. Онъ росъ ребенкомъ
глубоко -религіознымъ и, кань часто случается съ дѣтьми,
мечталъ о подвигахъ христіанскаго благочестія и дѣятельности
миссіонера среди язычниковъ. Въ этомъ отношеніи интересенъ
и трогателенъ одинъ эпизодъ изъ его ранняго дѣтства.
Недалеко отъ ихъ крошечнаго домика на 8-ой Слободской,
среди трудящейся бѣдноты городской окраины, въ одной ра
бочей семьѣ жила старая, разбитая параличемъ бабушка. Всѣ
взрослые, какъ люди рабочіе, вынуждены были съ ранняго
утра выходить на работу и возвращаться лишь по окончаніи
трудового дня. Старуха оставалась безъ всякаго призора,
брошенная на полу, на кучѣ лохмотьевъ, среди невообрази
мой грязи. И вотъ, маленькій благочестивый самарянинъ, по
буждаемый лишь внутреннимъ стремленіемъ къ добру, сталъ
ежедневно бѣгать къ этой убогой женщинѣ, мыть, прибирать
и кормить ее....
Когда Петру Леонтьевичу было лѣтъ и , его маленькая се
стренка опасно заболѣла. Вскорѣ стало ясно, что ей предстоитъ
гибель. Но вѣра вѣдь двигаетъ горами, и Петръ Леонтьевичъ
съ пылкимъ успокоеніемъ и дѣтскимъ довѣріемъ молилъ Всемогуіцаго не отнимать у него малютку, его радость и счастье...
и его вѣра въ чудную силу молитвы была такъ сильна, что
онъ не сомнѣвался, что по вѣр Ь — ему дастся. Но ребенокъ
ѵмеръ, и его пѣстунъ бы.ть въ полномъ отчаяніи; съ потерей
сестры онъ терялъ и утратилъ Бога.... Съ теченіемъ времени
наблюденія, что пастыри церкви нерѣдко ведутъ жизнь недо
стойную профессіональныхъ послѣдователей Христа, убили въ
юношѣ послѣдніе остатки религіознаго настроенія, которое
первоначально было такъ пламенно и искренно, что составило
иѣлую полосу въ его ранней жизни.
Дѣтство Петра Леонтьевича протекало среди крайне тяжелмхъ условій.
„Я не помню того времени, когда бы я не работалъ!" пишетъ онъ. „Какъ бы рано ни вставалъ отецъ, чтобы работать,
меня непремѣнно будили для той же цѣли, и попытки ук.іониться отъ этой обязанности, вполнѣ естественный въ воз-
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растѣ 6—7—8 лѣтъ, карались съ беспощадной жестокостью.
На мои жалобные крики дѣлалось нравоучительное замѣчаніе,
что его, отца, не такъ, мол ь, еще били, и послѣ разсказа о
томъ, какъ именно его били вь школѣ кантонистовъ, у меня
становились волосы дыбомъ, и я забывала» о тѣхъ „пустякахъ*.
которые доставались мнѣ оть родительскихъ рукъ, и начиналъ
чувствовать себя однимъ изъ ечастдинѣйшихъ мальчиковъ на
свѣтѣ. Я работалъ больше всѣхъ дѣтей, и мнѣ же больше
всѣхъ доставалось: можно сказать безъ ирезшеличенія, что я
была» козлом ь отпущенія за всѣхъ моихъ братьевъ, хотя я и
не былъ старшимтА...
Одинъ изъ безчисленныхъ слз^чаевь жестокихъ раснравъ,
отъ которыхъ, по словамъ П. Л., у него трещали ребра, я
передамъ его собственными словами.
„Однажды —дѣло было зимой—послѣ трехъ часовъ утрен
ней работы мнѣ приказали поставить самоваръ. Была гололе
дица, и у меня явилась преступная мысль использовать время,
пока самоварл» закипитъ, и минуть ю —15 покататься подвору.
Я быстро наколол !» лучинъ, зажегъ, бросилъ въ самоваръ и
положидъ углей; схватнвъ затѣмъ валявшуюся кость бычачьяго ребра, я быстро приладилъ ее къ ногѣ и—н\,?. съ наслажденіемъ кататься по двору, не забывая однако чутко прислуши
ваться, не хлопнет!» ли дверь, чтобы своевременно прекратить
столь нелегальное времяпрепровожденіе. Прошло минуть пятьСообразивь, что опасно долѣе искушать судьбу, я вскочилъ въ
сѣни, счастливый тѣмъ, что мое нас.іажденіе осталось незамѣченнымъ, а слѣдовательно и безнаказаннымъ; но взглянулъ на
самоваръ—и у меня волосы на головѣ зашевелились отъ ужаса:
впопыхахъ я забыла, налить воды, и самоваръ распаялся,
такъ что потоки олова расплылись по полу... Первой моей
мыслью, когда я подумалъ о томъ, что можеть за симъ послѣдоваті», было бѣжать на рѣіуѵ и утопиться въ проруби... Потомъ я почувствовала» какое-то странное равнодушіе ириговореннаго къ смерти. Позднѣе, когда, измученный двухгодич
ным!» терзаніемъ на допросах!», я была, приговорена» къ смерти,
я испытала, совершенно то же самое... Я рѣшительно открыла»
дверь въ мастерскую и сталъ на порог h, как а» истуканъ, уста
вившись въ одну точку, ва» ожиданіи побоевъ. Вида, у меня
былъ такой, чао век. ахнули. Отеца» выскочила, ва> сѣни, а череза, секунду я уже лежала, на полу, стонал ь и корчился оть
боли... Восемь дней я пролежала, послѣ зтоіі экзекуцін*...
Жесткое отношеніе отца, его требовательность но отношенію
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къ работѣ и строгость во всѣхъ житейских!» и еемейныхъ
отношеніяхъ, деспотизм!», съ которым*!» онъ подавлилъ всякое
ирояаіеніе индивидуальной свободы, жестокіе побои и брань,
выгіалавшіе на долю сына за каждую дѣтскѵюзабавѵ или про
казу, за увлеченіе книгами, театром!» и т. и.,—впервые пробу
дили, по признанію самого П. Л., въ его дѵигЬ жгучую нена
висть ко всяком}7 угнетенію и протестующее чувство протинъ
всякой тиранніи.
Учиться грамотѣ II. Л. началъ, когда ему не было и семи ліггъ.
Сначала онъ ходилъ, платя по і руб. въ мѣсицъ, въ школу,
которую держан» въ Николаев*!; какой-то штурманскій офицеръ, разбитый параличемъ. ПослІ; того, какъ этотъ педагоп»
ѵдаромъ въ високъ чуть не убнлъ брата П. Л., отецъ перевелъ мальчиковъ въ другую школу, содержателем!» которой
состоялъ бывшій кантонистъ ІІоповичі», примѣнявшій часто
кантонистскіе пріемы обученія и истязаніи. Съ помощью ихъ
П. Л. научился грамотѣ и четырем*!» правилам*!» арпнметиккі. Затѣмъ, когда въ 1873 году въ Николаев*!; открылась ремесленная
школа при адмиралтейств!», П. Л. посту пиль въ нее и нъ
76 году окончить первым!» учеником*!».
Къ этому времени, подъ вліяніемъ чтенія, общественные
взгляды и симпатіи его болѣе или мені;е определились. Самъ
того не сознавая, онъ был ь христіанскимъ соціалистомъ и велъ
мирную пропаганду среди рабочих*!», образуя кружки самообразованія. Съ соціалистическнмъ ученіемъ оіп» бы;п. совершенно
незнакомъ, но его настольной книгой! было Евангеліе, и онъ
ионималъ его въ духѣ демократическаго равенства и братства.
Полный глубокой вѣры въ непреодолимую силу ученія Христа,
онъ былъ убѣжденъ, что ничто не можетъ противиться осуществленію идеаловъ, завѣщанныхь им ь, и царствіе Ьожіе готово
водвориться на землѣ...
Однако съ 77-го года, когда въ газетах*)» пали появляться
отчеты по политическим!» процессам*!», пробѣлы въ молитическомъ развитіи II. Л. стали пополняться, а въ 79-мъ году иос.іі;
того, какъ въ Николаев*!; были казнены Логовенко и Виттеибергъ—въ немъ произошел!» полный перевороты изъ мирнаіо
пропагандиста онъ сталь ярымъ сторонником!» террористиче
ской борьбы. Но только въ8о-м ь году II. Л. впервые столкнулся
съ членами революпіонныхъ органмзаній въ ІІолтав*!;, гд*І; онъ
работалъ въ желѣзнодорожныхъ маст«|>скихъ. В*і* Полгав*!; он ь
познакомился и вступил!» въ самыя дрѵжескія, тйсныя отпоивнія съ семьей Гвоздева, судивінагося по дѣлу 193-х!», и при-
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мкнулъ къ гіартіи Народноіі Воли. Съ этого времени онъ все
цело отдался революціонному дѣлу и не разъ предлагалъ себя
въ боевую органнзацію. Но его берегли для цѣлей пропаганды
и агитацін. Начало 1882-го года застало его въ Карловкѣ (Пол
тавской губ. константиноградскаго уѣзда), въ имѣніи великой
княгини Екатерины Михайловны, въ которомъ сосредоточены
заводы и управленія окрестными поместьями этой крупной
собственницы. Почва для распространенія революціонныхъ идей
оказалась здесь очень благопріятной, и, работая въ качестве
кузнеца на механическомъ заводѣ, П. Л. велъ пропаганду съ
большимъ успѣхомъ.
Затѣмъ онъ иереѣхалъ на станцію Люботинъ (недалеко отъ
Харькова) и, поступивъ тамъ въ мастерскія, кузнецомъ, дѣйствовалъ среди желѣзнодорожныхъ рабочихъ и окрестныхъ
крестьянъ, главнымъ образомъ—штунднстовъ. Съ конца 82-го г.
онъ былъ зачисленъ въ южно-русскую боевую дружину и, на
ряду съ двумя другими выдающимися рабочими, Мартыновымъ
и Панкратовымъ (впослѣдствіи тоже содержавшимися въ Шлис
сельбург);), занимался почти исключительно дѣлами, сопряжен
ными съ опасностью и требовавшими решительности и отваги.
Въ маѣ 85 года онъ былъ арестованъ въ Харькове, при
чемъ на квартире у него были найдены бомбы. Судили П. Л.
въ 87 г. въ Петербурге вместе съ Конашевичемъ, Стародворскимъ, С. Ивановымъ и др. и приговорили къ смертной казни,
замененной однако каторжными работами безъ срока.
Еще во время п р е д в а р и те л ь н а го заключенія въ Петро
павловской крепости П. Л. пришлось пережить много тяжелыхъ испытаній. Первый мѣсяцъ его держали закованнымъ въ
кандалы. Одно время онъ помещался въ Екатерининской кур
тине, въ камере, находившейся на половину въ земле. Кругомъ его не было ни души... Ни переписки, ни свиданія съ
родными онъ не име,лъ, потому что его мать, по старости и
бедности, не могла ни разу побывать въ Петербурге.
Обстановка застенка, душевныя муки, который онъ испытывалъ вследствіе циническаго предательства своего близкаго то
варища Елько, терзанія отъ мысли, что нФ.тъ средствъ пере
дать объ этой измене на волю, подействовали даже на такого
стойкаго и твердаго человека, какъ П. Л., и онъ решился по
кончить съ собой... Осколкомъ оконнаго стекла онъ открылъ
себе лучевую артерію... Когда подъ кроватью, на которой онъ
лежалъ, образовалась лужа крови, и онъ былъ уже въ обморочномъ состояніи, жандармы заметили происшедшее и после*
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пили оказать медицинскую помощь, а вмѣстѣ съ тѣмъ и смяг
чить условія переводомъ въ болѣе свѣтлое и не столь уединен
ное помѣщеніе. Такъ онъ остался жить, чтобъ выслушать
смертный приговоръ, котораго онъ ждалъ болѣе двухъ лѣтъ въ
полной увѣренности, что будетъ повѣшенъ. Это, вѣроятно, и
случилось бы, не будь передъ тѣмъ процесса і-го марта 1887 года
съ последовавшей казнью пяти человѣкъ. Эти казни измѣнили
шансы на смерть тѣхъ, кто судился въ іюнѣ: изъ нихь никто
не былъ лишенъ жизни.
Вмѣстѣ съ четырьмя другими товарищами но процессу
Петръ Леонтьевичъ былъ отвезенъ въ Шлиссельбург!», гдѣ и
пробылъ болѣе і8-ти лѣтъ.
Въ заточеніи онъ занимался, кромѣ чтеніи, ремеслами л художественнымъ усовершенствованіемъ ва> нихъ, особенно въ
столярномъ и слесарномъ. Безъ физическаго труда ему было
трудно, и часто онъ работалъ съ неутомимой энергіей. Такого
тщательно обработаниаго огорода, какъ его, ни у кого не было.
Осенью всю землю этого огорода онъ глубоко вскапывалъ и
сбрасывалъ въ одну большую кучу, а весной, снова разрыхливъ, просѣивалъ черезъ рѣдкое рѣшето. За то и овощи же
онъ вырагцивалъ! На маленькой, очень изящной выставкѣ,
устроенной, кажется, въ 93-мъ году, онъ побилъ рекордъ не
на одномь cop'Ffc плодовъ земныхъ; но особенную славу нріобрѣлъ помидорами и громаднымъ лукомъ...
Тщетно добивался Петръ Леонтьевича» устройства кузницы,
чтобы заняться любимымъ ремесломъ, на котором*!» могь бы
размять свои рабочія косточки. Сколько раза, ни заявляла» она»
оба» этомъ желаиіи разнымъ министрам!» и ихъ товарищам*!»,
директорамъ департамента полиціи и другим*!» высоким*!» особама», аккуратно посѣщавшимъ нась много лѣтъ кряду, все
было напрасно. Наконецъ, въ 96 г., иослѣ коронаціоннаго
манифеста, который былъ примѣнена, къ нѣкоторыма» и:п>
узннковъ Шлиссельбурга, было объявлено и Петру Леонтье
вичу, что по В ы сочайш ем у п овелѣ н ію разрѣшено прп
НІлиссельбургской тюрьмѣ завести кузницу...
Всѣ были такъ рады за Антонова, что разрѣшеніе кузницы
съ В ы сочай ш аго со и зв о л ен ія вызвало лишь мимолетную
улыбку. Така» или иначе, кузница была разрѣшена, и энергія
всей общины воспрянула и закнпѣла. Товарищи просили тю
ремную администрацію дать только лѣсу и кирпичей и взялись
сами построить зданіе и сложить горна,. Для этого выхлопо
тали посдабленіе относительно числа лицъ, который могли
Галлерея

шлисскльб. узникобъ.
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одновременно находиться на „большом!, “ дворѣ, гдѣ была пред-і
положена постройка. ГІослѣ этого мужское населеніе тюрьмы;
превратилось въ настоящій муравейника: всѣ таишли бревна,;
стругали и тесали, рубили п пилили, кто во что гораздъ, скла-j
дывалн кирпичъ, мѣсили глину, а Тригони клалъ печку. Такту
общими усиліями, была выстроена монументальная кузница, при*
слонившаисн къ лѣвой стѣнѣ прежней цидатели, на большого:
дворѣ, гдѣ находится старая ІІІлпссельбургская тюрьма съ при-;
мыкающей къ ней кельей Іоанна Антоновича. Подъ высокой
кровлей этой кузницы рѣя.ш ласточки, а воробьи фамильярна’
чирикали, сидя на инструментах!», лежавппіхъ у окна. Полива
нова и Стародворскін были первыми, рьяными молотобойцами
Петра Леонтьевича, самъ же о іг і », въ дамскомъ фартѵкѣ и до
модельной коленкоровой шляпѣ, съ ожесточеніемъ билъ по
раскаленному желѣзу, какъ будто желалъ вылить въ этихъ
ударахъ весь свой накопившійся гнѣвъ, а въ искрахъ— весь
огонь незатраченныхъ силъ.
Предметами издѣлія были разные инструменты дли мастерскихъ и заказы администрации Однажды дали набить шины
на колеса телѣги. Это было событіемъ. Всѣ такъ давно не
видали телѣги, что въ глубинѣ души испытывали тоску пс
ней. Всѣ осматривали ее, потрагивали, высказывали мнѣнія и
давали совѣты, а Петръ Леонтьевичъ съ мрачнымъ видомъ
глядя исподлобья, выслушивалъ ихъ...
Но chef сГоеиѵге’омъ Петра Леонтьевича были топорики для
колотья сахара, а тюзднѣе — сахарные щипчики, которые онъ
дѣлалъ уже с ь новымъ ученикомъ, Карповичемъ, очень увле
кавшимся кузнечной работой.
Въ работѣ Петръ Леонтьевичъ являлся положительны мъ
художником!,. Въ смыслѣ аккуратности и тщательности школа,
пройденная у отца, не прошита для него даромъ: это работ
ник!, добросовѣстнын, строгій по отношенію къ продукту, вы
ходящему изъ его рукъ. Плохой вещи онъ не сдѣлаетъ; скорѣе уничтожить ее, но не сдастъ—лишь бы съ рукъ долой!
Въ произведете, которое требуетъ особенно много труда и
изящной отдѣлки, онъ положительно бываетъ влюбленъ, не
хочетъ разстаться съ нимъ, придумывая все новые и новые
штрихи для его усовершенствованія.
Разъ ему заказали буфетъ изъ березы для смотрителя
тюрьмы. ГІетр!> Леонтьевичь задумал!, украсить его рѣзьбой.
И вотъ, из!, мѣсяца вь мѣсяцъ онъ составлялъ рисунки, чертилъ узоры, потомъ выполнялъ ихъ рѣзцомъ, видоизмѣнялъ,
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совершенствовалъ,—и, право, конца не предвидѣлось всѣмъ его
затѣямъ. Наконецъ, было объявлено, что буфетъ оконченъ и
будетъ выставленъ на площадкѣ среди лѣстницы, по которой
ходятъ гулять. Это было настоящее торжество! При возвращеніи всякій останавливался, осматривалъ, удивлялся и восхи
щался. Передъ нами было въ высшей степени изящное про
изведете, надъ которымъ человѣкъ работалъ не для денегъ,
а ради искусства, изъ желанія создать и показать другимъ
нѣчто красивое, тѣмъ болѣе цѣнное, что всякое изящество и
красота въ тюрьмѣ необычайны. Деньги, 25 рублей, получен
ные за трудъ, мастеръ братски раздѣлилъ между всѣми, обогативъ насъ на цѣлые мѣсяцы...
Въ заключеніе скажу, что трудно найти сердце болѣе нѣжное, чѣмъ сердце Петра Леонтьевича, и это покажется, конечно,
удивительнымъ тому, кто сталъ бы судить по его суровой и
мрачной наружности, по его рѣзкимъ манерамъ и сужденіямъ,
или по обвинительному акту, повѣствующему о его революціонныхъ дѣяніяхъ. Но такова ужъ эпоха, переживаемая нами,
и такова двойственность человѣческой натуры, что одна и та
же личность, во имя общественнаго блага, поднимаетъ руку
на своего ближняго, если онъ тиранъ или предатель, и въ то
же время по цѣлымъ мѣсяцама* ухаживаегь, какъ Петръ Леонтьевнчъ, за птичкой, изувѣченной бурей, лелѣета, и нѣжитъ
ее, кака, ребенка, ни разу не забываетъ прикрыть кускомъ
теплой ткани и накормить...
Въ ко.ілектпвныхъ протестах!* ва* тюрьмѣ Петра* Леонтьевнчъ никогда не принимать участія. На первый взгляда*, это
нисколько странно со стороны завѣдомо хорошаго и надежнаго
товарища. Разгадка заключается въ томъ, что это были про
тесты пассивнаго характера. Такъ, первыми нротестомъ былъ
отказъ отъ совмѣстныхъ прогул окъ (во имя общ а г о права на
нихъ); затѣмъ —голодовка но поводу иза*ятія пза, библіотеки
многихъ хорошихъ книга;. Но, по натур!;, Петра, Леонтьевичъ
человѣкъ боевой: она* просто не перевариваеаъ системы самоистязанія и не способенъ такима* путема. вынуждать уступки.
Это не мѣшало ему, однако, относиться съ самымъ смиреннымъ
почтеніема» къ тѣмъ, кто участвовала* ва* подобнаго рода протестахъ. Помню, какъ глубоко я была тронута, когда, лежа
на койкѣ послѣ 9-ти дневной голодовки, которая не столько
изнурила меня физически, сколько, своей неудачей, разбила
нравственно, я услышала снизу, гдѣ въ то время сидѣлъ Анто
нова*, нѣжныя слова: „Я цѣл}-ю край вашего халата..." А когда
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голодалъ Карповнчъ по поводу рѣиіенія тюремнаго начальства
не пускать никого къ двери того дворика, гдѣ онъ гулять
(чѣмъ мы пользовались для бесѣдъ съ нимъ), и на пятый день
его голодовки Сергѣй Ивановъ, я и нѣкоторые другіе хотѣли присоединиться, чтобъ поддержать его, Петръ Леонтьевичъ и не подумалъ объ этомъ. Но онъ сказалъ: „Если Карповичъ умретъ — я отомщу за него..." И это не была пустая
угроза, потому что за словами Петра Леонтьевича всегда чув
ствуется сила и рѣшимость твердой воли: это человѣкъ не
фразы, а дѣла, суровый и непоколебимый. Не даромъ всякаго
рода тюремная администрація остерегалась затрагивать его, а
высшіе чины, какъ Плеве и Дурново, относились къ нему съ
нескрываемымъ озлобленіемъ. Даже послѣ ао лѣтъ тюремнаго
заключенія изъ всѣхъ иілиссельбуржцевъ только его одного
хотѣли отправить въ Сибирь, и, только благодаря настойчи
вости одного друга, удалось отстоять для него хоть ту жалкую
долю справедливости, по которой за равную вину должно быть
и равное наказаніе.
В. Фишере.
5 сент. 1906 г.

Николай Даниловичъ
ПОХИТОНОВЪ.

Николай Дашиовичъ Покятоновъ.
Род. 1857 г.— Ум. 1896 г.

Николай Даниловичъ Похитоновъ, по происхожденію дворянинъ, родился въ Миргородѣ Полтавской губерніи и былъ
сыномъ генералъ-майора, начальника артиллеріи корпуса гренадеровъ. Предназначенный отцомъ къ военной службѣ, онъ
учился сначала въ военной гимназіи въ Кіевѣ, потомъ въ Петербургѣ въ Артиллерійскомъ училишѣ (кончилъ по первому
разряду въ 1876 г. и былъ выпущенъ въ 5-ую артилл. бри
гад}^) и, наконецъ, завершилъ свое военное образованіе въ
Артиллерійской Академіи, куда поступили въ 79 г., а кончилъ
въ маѣ 82 г. Во время войны съ Турціей 77—78 г. онъ былъ
на полѣ дѣйствій и съ отличіемъ участвовалъ въ осадѣ Плевны,
которую громилъ артиллеріей, за что и получилъ нѣсколько
орденовъ, красовавшихся на его мундирѣ. Его знакомство съ
революціонными идеями началось еще въ артиллерійскомъ ѵчилищѣ, гдѣ онъ былъ одновременно съ С. Дегаевымъ, впослѣдствіи предавшими его. Въ Академіи они были тоже товари
щами, но Дегаевъ былъ вынужденъ оттуда выйти по причинѣ
„неб л агонадежности “.
Русско-турецкая война во многомъ нросвѣтила Николая
Даниловича: какъ потомъ онъ разсказалъ на судѣ, ему, какъ
и другимъ офицерами, казалось страннымъ „освобождать,, Болгарію и давать ей конституцію, когда собственная страна, стоя
щая ничуть не ниже въ культурномъ отношеніи, остается безправной и автократическоіі. Болг1;е серьезное участіе въ революціонномъ движеніи Николай Даниловичъ принялъ въ 8о-мъ
году, когда осенью этого года, по иниціативѣ Исполнительнаго
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Комитета партіи Народной Воли, было положено начало чисто
военной организаціи съ собственными центромъ, состоявшимъ
на первый разъ и:гь Суханова, Рогачева и барона ІИтромберга').
Дегаевъ, самъ встушшшій въ члены одного изъ военныхъ
кружковъ, подчиненных!» этому центру, предложилъ и Николаю
Даниловичу сдѣлать то же и ввелъ его въ домъ Суханова,
откуда и начались оживленным сношенія ГІохнтонова съ партіей Народной Воли.
Какъ очень негл\-иый, молодой и красивый офпцеръ, Ни
колай Даниловичъ производить очень пріитное виечатлѣніе
своеіі изящной фигурой, интеллигентностью и разсудительностью. Это послѣднее качество особенно ясно выступало при
обсужденіи вопроса объ инструкции, о которой въ ту зиму не
однажды заходила рѣчь на собраніяхъ у Суханова. Страстный
и энергичный, Николай Евгеньевичъ строилъ разные планы и
увлекалъ всѣхъ своимъ сжатымъ и сильными краснорѣчіемъ,
а Николай Даниловичъ говорилъ трезвым слова, возвращавшія
къ действительности... Сравнивая тогдашнее положеніе дѣлъ
съ настоящимъ, въ самомъ дѣлѣ можно откровенно сознаться,
что сколько нибудь основательных'!* надеждъ на городское возстаніе тогда не могло быть. Стихійный элеменгь, который сообщаетъ движенію силу и даруетъ побЬду, въ то время вполнѣ
отсутствовалъ. Поэтому выступленіе революціонной организаціи
съ оружіемъ въ рукахъ на улицу было бы дѣломъ искусственнымъ и неминуемо кончилось бы даже не гюраженіемъ, а не
удачей. И, какъ въ 1876 г. при демонстраціи 6 декабря на пло
щади Казанскаго собора, мы остались ничтожной кучкой, не
понятые и не поддержанные, такъ и въ 8о—8і г. горсть смѣльчаковъ, выступившихъ на улицу съ призывомъ къ возстанію,
ограничилась бы составомъ собственной организаціп и была
бы раздавлена, вероятно, даже не войскомъ, а дворниками и
родственными имъ элементами.
Весь 1881-й годъ Николай Даниловичъ иродолжалъ дѣятельныя сношенія съ агентами Исполмптельнаго Комитета, при
чемъ сферой его пропагаторской и агитаціонной дѣятельности
были военные. Ближайшими товарищами его въ это время были
офицеры: Николай Михайлович!» Рогачевъ (впослѣдствіи каз
ненный), Папинъ и Николаевъ (высланные административно
въ 84-мъ году). Въ половинѣ декабря, задержанный на квартирѣ
]) Желябовъ и Колоткевичъ состояли полнее.рлли Исп. Комитета при
этомъ центрѣ.
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доктора Мартынова, Николай Даниловича, подвергся обыску и
на время долженъ был ь сократить свои революціоннын знаком
ства, а въ маѣ 82 г., кончивъ Академію, отправился сначала
на Кавказъ лѣчиться, а потомъ въ г. Кобеляки Полтавской
губ., гдѣ стояла его бригада. Тамъ его застала измѣна Дегаева: 31 марта 83 года онъ былъ арестована, и отнравленъ
въ П етербурга Если бы не собственное нризнаніе, то едва-лп
его могли осудить очень строго, такъ какъ нпкакихъ показаній Дегаева на судѣ не читалось, и среди документовъ слѣдсгвія они отсутствовали. Самыми важнымъ пунктом!,, кромѣ
голословнаго оговора относительно участія въ военной орглннзаціи, была собственноручная записка ІІохнтонова о примѣненін взрывчатыхъ веществъ въ формі; ракетъ, написанная
имъ для С. Златопольскаго и найденная за года* раньше при
арестѣ агента Исп. Комитета—Теллалова. Весь пос.тЬдіпй періодъ передъ арестомъ ГІохитоновъ жиль не въ ІІетербургѣ,
въ которомъ у него было много реиолюціоннмхъ знакомствъ,
а въ ировинціальномъ городишкѣ, гдѣ, но собственному признанію, въ революціонномъ смыслі; бы.ть совершенно безпо.іезенъ. Въ виду общаго положенія дѣлл, въ партіи, я, помню,
предлагала ему взять долгосрочный отпускъ или сонсѣмъ оста
вить военную службу, чтобы уѣхать изъ провіінціи и всецѣло
отдаться дѣлу пропаганды и агитаціп на» военной средѣ. Но
действовать въ столицахъ нодъ своим и именем л, она» находилъ
неудобнымъ, такъ какъ был ь уже скомпрометировапъ вл» глазахъ полиціи, а „переменить шкурку44, какъ оиъ выражался,
т.-е. перейти въ нелегальные считалъ невозможными, потому
что врачи предписывали ему спокойную жизнь, угрожая въ
иротивномъ случаѣ—сумасшествіемъ.
Отказъ этотъ, однако, не спасъ ГІотихонова... Дегаев ь, хотя
и зналъ всѣ эти обстоятельства, такъ какъ участвовал'!* въ
переговорахъ, все же предать своего товарища ио школѣ, человѣка, котораго самъ ввела, въ военную оргаиизацію и къ
которому, судя по внѣшности, всегда относился сь особенной
мягкостью, нѣжно называя „ГІохитончикомъ“...
Отклонивъ предложеніе сдѣлать ренолюціонное д'1;.то главнымъ дѣломъ своей жизни, ІІохитоновъ не вышелъ изъ орга
низации, не отказался отъ сношеній и помощи организаціоннымл»
нланамъ того времени. Для этого къ нему пріѣзжагь подполковникъ М. Ю. Ашенбреннеръ, артиллериста, Н. М. Рогачевъ,
и видѣлась съ нимъ я. Дегаевъ раскрыла, вrh эти обстоя гель-
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ства, и ГІохитоновъ, после ареста, не счелъ нужнымъ въ чемъ
либо запираться.
На судъ, ироисходившій въ конце сентября 1884 г., от
явился сильно изменившимся: больно было смотрѣть—такъ от
иоблѣднѣлъ и нсхудалъ. За то печать одухотворенности легл;
на это лицо, раньше бывшее обыкновенным!» лицомъ человѣкі
отъ міра сего.
Въ последнем!» слове онъ сказалъ краткую, довольно вы
разительную речь, о содержаніи которой было упомянуто в'
началѣ.
Приговори объявил!» ему смертную казнь... Но, уступа
просьбами отца, къ которому онъ былъ очень привязанъ, ij
кажется, изъ боязни скомпрометировать его своимъ непокор
ствомъ, он!» подалъ нрошеніе о помилованіи и былъ заклю
чен!» ві» Шлиссельб\тргъ на каторгу безъ срока.
Похитоновъ не отличался ни особенной энергіей, ни сило:
характера. Это была натура мягкая, нуждавшаяся въ товари
теской поддержке и склонная къ эпикурейству: онъ любит
жизнь и все радости ея. Какъ человеку, довольно избаловав
ному, безь малейшей нотки аскетизма, ему, быть может
было тяжелее, чѣмъ кому-либо въ Шлиссельбурге, и ег
жизнь тамъ была полна страданья и завершилась катастрофоі
ВсЬмъ пзвЬстно, что въ тюремном!» заключеніи человек
сильно поддерживает!» мысль о товариіцахъ, о томъ, что он
тоже страдаютъ, что делишь съ ними одну и ту же участь
Несомненно, въ первые годы заточенія въ Шлиссельбург
эта мысль оказывала большую поддержку и Похитонову. Н
его в!» особенности трогала участь женщинъ, поставленных
в!» такія же суровый условія, какъ и онъ. Въ одной записи'
писанной въ 88-мъ году, онъ говорить: „если бы не Ваш
пример!», то жизнь здИсь была бы невозможна"...
Такъ рыцарское отношеніе къ женщине сказывалось и в
каменном!» мешке, въ котором']» мы были заключены.
Рядомъ съ
2і, в!» которомъ жил!» Похитоновъ, нах<
дплся Ю. Н. Богдановичъ (JS2 22). Это соседство, знакомств
съ чистой и благородной личностью Богдановича имело тоа
свое значеніе... Позднее, ближайшими друзьями Николая Д і
пиловича были: Л. А. Волкенштейнъ и I. Д. Лукашевичъ.
Чтеніе, изученіе иностранныхъ языков!» и физическій труд
наполняли время Николая Даниловича въ Шлиссельбурге. Он
стал ь хорошим!» мастеромъ, любить токарное, но въ особеі
пости столярное ремесло. Его здоровье до 1895 года было дс
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вольно удовлетворительно,—такъ, напр., цынги іі кровохарканья
у него никогда не было. Человѣкъ живого темперамента, онъ
былъ обыкновенно очень дѣятеленъ и предпріимчивъ, и всѣ
его тюремныя затѣи были направлены къ тому, чтобы доста
вить удовольствіе Л. А. Волкенштейнъ, для которой онъ созидалъ буфеты и шкафчики, кресла и полочки, шкатулки, точе
ные грибочки, вазочки и другія безчисленныя бездѣлушки.
Однажды на Рождество онъ ухитрился устроить для насъ
даже елку, настоящую елку съ разноцвѣтными фонарями и во
сковыми свѣчами... Вообще, по части баловства онъ былъ мастеръ своего дѣла и въ дни имянинъ іб и 17 сентября проявлялъ виртуозность, свидѣтельствовавшую о большой опыт
ности. Задолго до этихъ дней все мужское населеніе тюрьмы
облагалось обыкновенно налогами и добровольно постилось:
собирался сахаръ, копилось масло, рисъ и селедки. Изъ огородовъ брались наилучшіе овощи, срывались грибы, если они
появлялись на гнилушкахъ, и т. д. Затѣмъ, все это перераба
тывалось импровизированными поварами по строго обдуман
ному плану. Похитоновъ бралъ кусокъ цвѣтной панки, рисовалъ толстыхъ купидоновъ, трубящихъ въ рогъ, и четкимъ
почеркомъ писалъ меню. Это былъ длинный перечень всевозможныхъ и невозможныхъ блюдъ, названіе которыхъ новичекъ
никакъ не могъ бы воспроизвести. Къ сожалѣнію, такой листь,
долго хранившійся, какъ воспоминаніе о кулинарномъ творчествѣ, не могъ выйти изъ сгйнъ крѣпости, чтобы найти себѣ
мѣсто здѣсь. Тамъ морковь называлась непремѣнно "carotte",
а рѣпа „гаѵе"; были entre-mets и dessert, и но всему было
видно, что авторъ не только читывалъ карту кушаній въ ресторанахъ, но частенько пользовался ею и на практикѣ... Такъ
устраивалось то, что департаментъ полиціи, быть можетъ и
не иронически, называлъ „фестивалями"...
Но, среди работы и тюремныхъ развлеченій, тоска, повидимомѵ, не переставала грызть Похитонова. Такъ, однажды,
должно быть въ 94 г., онъ явился на прогулку, весь сіяющій,
съ широкой улыбкой на губахъ и радостнымъ огонькомъ въ
глазахъ. „Что съ вами?" снрашиваютъ товарищи. А онъ, при
жимая руку къ груди, со смѣхомъ отвѣчаетъ: „Сейчасъ докторъ изслѣдовалъ меня и говорить, что у меня начинается!.."
Онъ разумѣлъ чахотку...
Въ другой разъ, но разсказу- Лукашевича, у ІІохитонова,
относительно еще здороваго, вырвались слова, что онъ „по
кончить съ собой", что „такъ жить нельзя"...

Похитоновъ сошелъ съума. Для ненаблюдательнаго глаза
это совершилось почти внезапно. Можно опредѣлить даже
число, когда въ тюрьмѣ впервые осмѣлились громко сказать:
г Похитоновъ сошелъ съума**. Это было ю или и сентября
1895 г . Въ дѣйствительности же, ііснхіатръ открылъ бы въ
немъ признаки душевной болѣзни еще года за два, если не
больше. Дѣло въ томъ, что нравственный обликъ Похитонова
сталъ уже давно явственно измѣняться. Мягкій и уступчивый,
онъ началъ выказывать запальчивость п необычайное упрям
ство. Разным мелочи, сами по себѣ не стоюшія вниманія, часто
пріобрѣтаютъ въ четырехъ стѣнахь тюрьмы громадное значеніе. Тамъ, какъ нельзя болѣе, приложимы слова графа Тол
стого, что нѣтъ на свѣтѣ мелочи, которая не разрослась бы
до громадныхъ размѣровъ,—стоить только сосредоточить на
ней вниманіе. Многія выходки Похитонова объяснялись ложно,
именно съ этой точки зрѣнія, и получили совершенно иное
толкованіе въ болѣе ноздній періодъ, когда свѣтъ разума въ
его головѣ совсѣмъ погасъ.
Тяжело было вндѣть, какъ психическая деятельность человѣка разлагается... Лѣтомъ 95 г. Н. Д. предложить товарншамъ заниматься математикой и былъ очень разсерженъ, когда
послѣ нѣсколькі.хъ уроковл» пришлось отказаться отъ продолженія нхъ, потому, что въ его пзложенін рѣшительно не было
возможности что-нибудь понять... Въ другой разъ онъ прнгласнлъ нѣсколькихъ человѣкъ выслушать его докладъ объ
экономнческомъ положеніи Россіи. Это былъ небольшой рефератъ, составленный по „Вѣстнику Финансовъ** и состоявшій
нзъ самаго дикаго панегирика тогдашнему министру финансовъ—Витте. Этотъ докладъ, по существу совершенно безсодержательный, находился въ такомъ противорѣчін съ эконо
мическими и демократическими взглядами революціонера, что
вызва.іъ крайнее недоумѣніе въ слушателяхь.
Въ лѣтніе мѣсяцы того же года у него вырывались вопросы:
„Вѣрите-ли вы въ спиритнзмъ?-—Н ѣть.—„А я—вѣрю... вчера
ко мнѣ приходила мать... Нѣтъ, нѣтъ! я не долженъ говорить
объ этомъ**...
Чрезъ нѣкоторое время опять онъ заговарнвалъ о спнрнтическнзгь длтшхъ и снова обрывалъ себя, видимо, сознавая,
что это больныя идеи, и надо бороться съ ними.
Около 14—15 сентября вся тюрьма уже единогласно н от
крыто признала, что Похитоновъ—погибъ. Съ этого времени
онъ, можно сказать, пересталъ уже быть въ правпльномъ обще-
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и съ остальной тюрьмой. Онъ не выходилъ на прогулку, легъ
ь постель и объявить, что боленъ... Перестали мѣнять бѣлье,
читаться и началъ посылать то тому, то другому записки жаюно-просительнаго характера насчета» чего-нибудь съѣстного.
. то учинялъ сборъ различныхъ иродуктовъ и, образовав!»
зъ нихъ отвратительную смѣсь, раздавалъ но камерамъ. Цѣын день у него горЬла дурно заправленная керосинка, чада
оторой онъ не замѣча.п», и часто появлялся съ лицомъ не
шде трубочиста. Изъ его камеры постоянно слышался стукъ
;акой-то безпорядочной шумной работы: онъ забирала», гдѣ
южно, столярные инструменты, безъ толку колотилъ ими
ю доскамъ, послѣ чего эти инструменты, напр., стамезки,
жазывались сломанными иополамъ. Онъ перенортилъ такимъ
юразомъ все, что у него было въ камерѣ: рубилъ направо и
шѣво, ломалъ и рвалъ, не щадя даже карточекъ своихъ родіыхъ. Иногда, потребовав!», чтобъ его отперли, онъ выходилъ
іъ обіцій корридорь са» пустой наволочкой на плечѣ и обхош ъ вс і і х ъ , подходя къ двери каждой камеры и распѣвая дѣіаннымъ, дребезжащимъ голосомт» на подобіе каликъ перехокихъ: ^подаііте милостыньку, Христа ради*'... При этомъ онъ
іріоткрывалъ такъ называемый „глазокъ" въ двери и загляіывалъ внутрь. Элекрическій свѣтъ камерной лампочки, падая
і отражаясь изъ глуби flu его глаза, производилъ жуткое впеіатлѣніе: изъ глаза исходилъ пучекі» сверкающихъ лучей, и,
фом'І; неестествен наго ослѣпительнаго блеска, въ немъ нельзя
Іыло уловить никакого выраженія... А надтреснутый странный
олосъ нзъ-за двери монотонно тянулъ: „милостыньку... милотыньку... Христа ради4'...
Жандармы держали его доселѣ на обідемъ ноложеніи, риомъ съ здоровыми, иолубольными и больными: всѣ одинаково
олжны были терпѣть... По требованію, его выводили какъ и
сѣхъ другихъ, въ корридоръ, если онъ хотѣлъ облиться водой
ь ванной пли подойти за*чѣмъ ни будь къ двери сосѣда. Въ
астерскія, который тогда находились въ старой тюрьмѣ, онъ
е ходила». Кажется, онъ просто забы.гь объ ихъ существоаніп, а можетл» быть —[жандармы сами перестали его водить.
Въ это время онъ очень много говорила» и еще болѣе пи
ал ь на темы о способахъ добыть громадный деньги для ревоюціоинаго дѣла. Цѣлую кучу безнорядочно нарванныхъ ли
то въ бумаги, небрежно исписанной карандашемъ, онъ посыіалъ то одному, то другому, требуя самымъ настойчивымъ и
іаже задорнымъ образомъ отзыва, и притомъ, конечно, хвалеб-
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наго. Такъ однажды и я получила цѣлый ворохъ такихъ листовъ.
Отнесясь добросовестно къ задаче, я внимательно прочла весь
манускриптъ. Тутъ были всевозможные, безо всякой связи
между собой, проэкты получить милліоны,—куда милліоны!—билліоны и трилліоны на дѣло революціи, и притомъ самымъ про
стыми способомъ. Изъ всей кучи нелѣпыхъ планбвъ я помню
одно предложеніе, касавшееся весьма выгоднаго приготовленія
рамокъ для портретовъ. Николай Даниловичъ предполагалъ
дѣлать ихъ посредствомъ штампа, накладываемаго на доску.
Одинъ, два удара—и рамка готова, и за каждую можно взять
20 коп. Дальше высчитывалось, какъ въ самое короткое время
можно наделать такихъ рамокъ безчисленное множество и
получить милліоны, тысячи милліоновъ рублей. Голова кружи
лась отъ несметныхъ и столь доступных'!» богатствъ...
Все населеніе тюрьмы, измученное проявленіями болезни
Похитонова, скоро пришло въ крайне нервное состояніе. Bet.
ждали, что вотъ-вотъ сама» онъ сделаетъ что-нибудь непо
правимое, или съ нимъ сделаюгь что-нибудь ужасное. И ка
залось, нетъ выхода изъ этого положенія, потом}' что кроме
Похитонова въ тюрьме уже несколько ле.тъ томились еще два
психически больныхъ: Щедрина» и Конашевичь... Умные и энер
гичные прежде, а теперь—одинъ етрадающій маніей величія и
устраивающій шумныя сцены, а другой—весь день фальшивым!»
голосомъ распѣвающій: „Красавица! дов Ьрься мне!!.**, а ва» промежуткахъ пишущій удивительное сочиненіе „Компонатъ*1, гдѣ
на гіротяженіи множества страница» была единственная разум
ная фраза, которая могла бы вырваться изъ глубины и не
омраченной души: „Господи! К огда же кон чи тся эта ка
торга!!.**
Среди этого напряженнаго выжиданія произошелъ инцидента.,
который мог ь им Ьть кровавую развязку. Однажды, когда почти
ве й были въ старой тюрьме, въ мастерскихъ, при чемъ заперты
были только Л А. Волкениггейнъ и я, двери же остальных!»
мастерскихъ были отперты J), внезапно изъ новой тюрьмы
явился взволнованный Мартыновъ и заявнлъ, что жандармы
бьютъ Похитонова... Моментально въ корридоръ собралась
толпа, возмущенная, негодующая... Поднялся шумъ, крикь и
угрозы по адресу жандармовъ. Ихъ было человека 3—4, и
однимъ изъ нихъ был ь Гаврюшенко гіо прозванію „бурхань*.
*) Безпрестанныя отииранія и запиранія дверей—то затѣмъ, чтобы взять доску,
то передать клей,—такъ измучали жандармовъ, что они перестали запирать мастерскія мѵжчинъ.
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Начались пререканія: жандармы распинались, что ничего подобнаго быть не можетъ, а Мартыновъ увѣрялл>, что ошибиться
онъ не могъ.
Съ особенной энергіей защищался Гаврюшенко и, между
прочимъ, на упреки, что бить больного позорно, сказать:
„Да развѣ же на насъ креста нѣтъ?!“ На это Яновичъ,
очень горячій и нервный, задыхаясь, крикнулъ: „вы—подлецъ!"
Въ ту же минуту обиженный изо всей силы дернулъ звонокъ,
проведенный въ кордегардію, и заперъ рѣшетчатыя ворота,
отдѣлявшія корридоръ отъ прихожей... Не успѣлъ никто
опомниться, какъ послышались поспѣшные мѣрные шаги, и
у рѣшетки появились солдаты съ ружьями на перевѣсъ. Наступилъ рѣшительный моментъ, когда изъ-за рѣшетки могли за
свистать пули... Тогда-то П. С. Поливановъ, отличавшійся край
ней, совершенно болѣзненной вспыльчивостью, когда онъ не
номнилъ, что творить, побѣжалъ въ мастерскую и схватилъ
топоръ, конечно, чтобы защищаться и рубить жандармовъ,
бывшихъ среди насъ. Но Василій Ивановъ, въ мастерскую
котораго прибѣжалъ Петръ Сергѣевичъ, успѣлъ задержать
его и вырвать опасное орудіе.
Въ то же время появленіе вооруженныхь создать отрез
вило Гаврюшенко, и онъ отправилъ ихъ назадъ.
Эта исторія не вызвала никакихъ репрессій: только Мар
тыновъ *) за р а с п р о с т р а н е н іе лож н ы хъ слѵ ховъ быль на
три дня лишенъ прогулки.
Комендантъ Гангардть, понимая причин}' общаго возбуяаенія, обѣщ аіъ, вмѣстЬ съ докторомъ Безродновымъ, хлопо
тать объ увозѣ Похитонова, а пока—успокаивалъ насъ тѣмъ,
что при немъ ни одинъ жандармъ не посмѣлъ бы наложить
руку на кого-либо изъ заключенныхъ, такъ какъ разъ навсегда
онъ, молъ, отдать приказъ, чтобы „ни однимъ патьцемъ никто
не смѣлъ коснуться ихъ“... Вмѣстѣ съ тЬмъ, онъ совершенно
искренно умилялся надъ словами жандарма: „Развѣ на насъ
креста нѣтъ?“ Но намъ-то хорошо было извѣстно, что крестъ
на жандармахъ быль и при другихъ комендантахъ. Однакоже,
эти добрые христіане производили нещадный избіенія, нападая
семеро на одного. Поповъ, Василій Ивановъ, Манучаровъ, Минаковъ, Мышкинъ, Кобылянскій—всѣ были у насъ въ памяти...
И эти, съ крестомъ на шеѣ, люди, желая, должно быть, полу
чить также крестъ и на грудь, пмѣли нахальство и жестокость
') Рабочій, осужденный въ Кіевѣ, въ 1884 г.

126

уснащать побои еще различными словцами, въ родѣ: „вотъ и
моя рука!м или: „вотъ тебѣ и отъ меня, бѣлый негръ!“ и т. п. *).
Вся эта нсторія, конечно, не подействовала успокоительно
на наши нервы, и дальнейшее пребываніе Похитонова въ об
щей тюрьмѣ стало казаться невыносимыми даже и самой жандармеріи. Доктора, Безродною, обнадеживалъ, что высшее на
чальство согласится пом+.стить его въ дома, умалишенныхъ, а
въ ожиданіи этого—предлагали перевести его на жительство
въ старую тюрьму, гді; она, уже не мот, бы никого безиокоить.
Но перспектива оставить душевно больного вл> иодномъ оди
ночества,, ва, совершенно изолированном!, зданіи, на произволъ нашихл, добрыха, знакомых!,—!ізбішателей 8о-хъ годовъ,
у которых!, не могли же развиться гуманный чувства на ихъ
собачьеіі слзтжбѣ,—казалась ужасной. Обсудивъ дѣло, тюрьма
рѣшила, чтобы кто-нибудь из ь товарищей сопровождала, туда
Похитонова, и жила, там ь ва, качеств !; свидетеля, служа по
рукой, что надъ болыіыма, товарищем’!» не будеть произво
диться никаких!, насилій. Это было ті;ма, болѣе необходимо,
что болѣзнь быстро прогрессировала: манія величія, религіозный бредь, припадки буйства и стремленіе къ самоубійству
переплелись ва, самую острую и угрожающую форму сѵмасшествія, когда для обузданія прииалкоиъ уже нельзя было не
прибѣгать къ физпческоіі сплі;. А известно, что и на свободѣ нерфдко происходят!, ва, такпха, случаяха, отвратительным
злоупотребленія, когда грубые и злые сторожа, потерявл, терпѣнье, ломают ь ребра и разбивайп ь го.аовы свопма, иаціентамь.... Выбора, пала, на I. Д. Лукашевича, который всегда
была, ва, наилучшихь отношепіяхъ съ Николаем!, Даннловичемъ. Эта дружба, наряду сь мягкостью и физической силой
Іосифа Дементьевича, казаласі, наилучшимл. условіемъ для человѣка, который должен», была, видаться са, больнымл, и слу
жить посредникома, между ними и жандармами р.ъ слуфіѣ какихъ-нибудь конфликтова, пли невыгіолнпмыха, требованій.
*) Впрочемъ, Гаврюшенко быль по отношснію къндмъ одиимъ изъ лучшихъ
жандармовъ, и до этого инцидента никто не могъ на него жаловаться. Въ послідніе годы (съ 1901 г.) онъ былъ сдЬллнъ каптенармусомъ и уже не имѣлъ съ
нами дѣла, но мы получили полное отврашсиіе къ нему послѣ того, какъ от.
распоряжался казнью Балмашева и съ бодрым ь духомъ шнырялъ мимо окот
тюрьмы, тапіа подъ полой то пилу, то топоръ или веревку для висѣлнцы, продѣлывая всѣ свои палаческія обязанности съ тѣмъ же добродушнымъ лнцомъ,
съ какимъ окязывалъ мелкую услугу нашнмъ мннералогамъ, принося, иапр., съ
поля громадный кусокъ прекраснаго бѣлаго кварца для коллекцій.
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Тюремная администрація одобрила этотъ планъ, такъ какъ
>нъ обезпечивалъ общее спокойствіе: вѣрить жандармамъ мы не
лог л и, а Лукашевичъ могъ передавать въ новую тюрьм}' самыя
гочныя свѣдѣнія о состояніи больного и обраіценіи съ нимъ.
Счастливый случай спасъ для этихъ страншгь два письма,
написанныя Лукашевичемъ во время этого добровольнаго со
жительства съ несчастнымъ товарищемъ (конечно, въ разныхъ
камерахъ). Эти письма, набросанный второпяхъ, подъ свѣжимъ
виечатлѣніемъ только что гіережитаго, полны реализма и
составляют!» живую страницу изъ лѣтописп человѣческихъ
скорбей.
№ і *). Я страшно взволнованъ, дорогая Вѣра Николаевна,
іі до сихъ поръ не могу прійти въ себя....
Нѣсколько дней подъ рядъ Похитоновъ велъ себя очень
спокойно и пѣлъ божественные псалмы. Вчера вечеромъ и
ночью у него бы ни сильнѣйшія галлюцинаціи, и онъ ужасно
кричалъ. Воздѣвши руки къ потолку и устремивъ глаза вверхъ,
онъ то звалъ жандармовъ смотрѣть, какъ грядетъ Господь
Богъ въ сіяніи велйкомъ, то, ставши передъ стѣной, грозилъ
кулакомъ и ругалъ воображаемыхъ лицъ. Днемъ онъ былъ
спокоенъ. Когда его въ урочное время позвали въ ванну, онъ
сказалъ, что пойдетъ только въ такомъ случаѣ, если его пустять одного, и жандармы не будутъ неотступно при немъ
присутствовать. Но послѣ роздачн ужина онъ потребовал!»
вдругъ, чтобы его вели купаться. Вымывшись, онъ, при возвращеніи въ свою камеру, бросился неожиданно въ девятый
номеръ, но его тотчасъ же схватили и безъ большого труда
втащили въ его № ю. Прошло, быть можетъ, съ полчаса, какъ
я услыша.тъ вдругъ, что жандармы вбѣжали въ камеру Похигонова, и тамъ началась возня: Похитоновъ умоляющпмъ голосомъ чего-то просилъ. Я началъ стучать въ дверь, которую
вахмистръ сеіічасъ же отперъ и сообщилъ мнѣ, что Похитоновт. легъ на полъ навзничь, приподнялъ ножку койки и, вста
вив!, ее себѣ въ ротъ, хотѣлъ проткнуть позвоночникъ... Я
побѣжалъ и — увидѣлъ... Два жандарма вяло и нерѣшительно
держали Похнтонова за ноги; онъ лежала, на половину подл,
койкой, крѣпко схватившись одной рукой за жел Ьзный пере
плет!» ея, а другой стараясь проткнуть себѣ грудь остріемъ
ножки. Я ухватилсл за ножку, чтобы не дать ему искалѣчить
себя. Жандармы, увндѣвъ меня, тотчасъ удалились, и Похито!) Писано въ концѣ января 1896 г.
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новъ, почувствовавъ, что у него ноги свободны, с таіъ бить
меня ногами, крича: „Не мѣшайте мнѣ покончить съ собой!Я не выпускали ножки изъ рукъ. Когда жандармы увидѣли,
что Похнтоновъ не перестаетъ барахтаться, то снова схватили
его за ноги. Онъ на время затнхъ. Я присѣлъ воаіѣ и пыт ііл с я заговорить. Такъ какъ ІІохитоновъ все время держался
за переплети койки, лежа на полу, то я пододвлнулъ ему подъ
голову иолушубокъ. Онъ сказалъ: вВотъ зто хорошо!" Затѣмъ.
начал и говорить о самоубійствѣ и, между прочіімъ, обмолвился
фразой: „Я уже лишился одного глаза". Не мог}’ сказать, на
сколько серьезно он ь поранилъ себѣ горло и ушнбъ iliu оца
рапать глазъ ножкой конки. Я пробовалъ снова заговорить
съ иимъ, но онъ крикнулъ: „Вонъ отсюда!" Я отошелъ къ
дверямь. Въ это время онъ снова сталъ барахтаться, и жан
дармы его вытащили пзъ-иодъ койки, такъ что онъ только
руками держался за нее, а гЬло его висѣло въ воздухѣ, и онъ
не иереставалъ вырываться. Вдруіт» онъ закричать раздираю
щими голосомъ: „Батько! ты видишь, какъ они меня мучать!
Порази ихъ всѣхъ!..." Ужасно... ЗатЬмъ на нѣсколько мгновенііі успокоился. Озираясь кругомъ, онъ вдругъ увидѣть
меня и, перекрестившись, взмолился: .Заклинаю васъ вашей
матерью, умоляю васъ всѣмъ, что вамъ дорого, — размозжите
мнѣ голову пли грудь кругликомъ!"...
Тѣмъ временемъ, одннъ унтеръ побѣжалъ дать знать на
чальству. Явились: смотритель, докторъ. офицеръ и еще нѣсколько жандармов ь оіхъ было къ начать только 3). Увидѣвши
доктора, Похнтоновъ сказать. чтобы его пустили, давъ обѣщаніе быть спокойными. Онъ сѣлъ на стульчикъ, спросить
папиросу, которую ему .ш ъ офицеръ :і, окуривши, началъ
говорить доктору, что он ь рѣшился покончить съ собой н
проснлъ не мѣшать ему. Когда же докторъ сталъ его угова
ривать, возразить, что они сегодня напнсалъ послѣднюю
бумагу и свели всѣ земные счеты: что докторъ ничего не
знаеть, что уже вчера Господь Боги во всемъ великолѣиін
сннзошелъ на землю, и теперь водворилось царсгвіе божіе;
что возмутительно и безчеловѣчмо удерживать его въ згой
юдоли слезь, стенаній и вѣчныхь мученій. когда онъ можетъ
сеіічасъ возс«ч\иіниться со своим и отцомъ и своими дорогими
родными и пребывать вь вѣчномь б мжснствѣ и чнстѣіішей
ралостн... I! много, и долго говорили въ этомъ родѣ. Затѣмъ
попросить, чтобь его сводили сн«щ.і вь ванну: онъ хочеть
•'свѣжиться хо.:«>лнон в »д*>й. Его г.овели. Онь позвать меня
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ь себѣ. Я сталъ возлѣ плиты. Когда онъ уже кончалъ одѣтгься, онъ сказалъ мнѣ: „отодвиньтесь влѣво!" Я отступилъ,
въ это время на освободившееся пустое мѣсто онъ бросился
і схватилъ выдвижную вьюшку, что надъ плитой. Но жан
дармы тотчасъ схватили его за руки. Въ снѣтлой комнатѣ 1)
онъ пытался еще что-нибудь схватить, но, будучи окруженъ
толпой жандармовъ, ничего не могъ сдѣлать. Тогда онъ сталъ
жаловаться доктору: зачѣмъ его держать за руки, когда онъ
спокоенъ. Но докторъ, присутствовавшій при этой сценѣ, ска
залъ жандармамъ, чтобы они увели Похитонова подъ руки въ
камеру. Здѣсь онъ иотребовалъ чаю, и завѣдующій тотчасъ
налилъ ему кружку. Онъ снова сталъ бесѣдовать съ докторомъ на тему о самоубійствѣ и обозвалъ его нѣсколько разъ
нахаломъ за то, что по разнымъ бумагамъ, которым Похитоновъ отправлялъ въ Департаментъ, никакихъ рѣшеній до сихъ
поръ не получилось. Когда затѣмъ онъ настойчиво сталъ го
ворить, что долженъ покончить съ собой, то докторъ и смо
тритель сказали ему, что, если онъ сдѣлаетъ попытку къ самоубійству, на него надѣнутъ сумасшедшую рубаху; при этомъ
смотритель сдѣлалъ распоряженіе жандармамъ, чтобы одинъ
нзъ нихъ безсмѣнно дежурилъ у дверей и смотрѣлъ въ око
шечко, а въ случаѣ тревоги звонкомъ давалъ знать въ караулъ, гдѣ будутъ нагоговѣ 5 человѣкъ. На угрозы смотри
теля относительно сумасшедшей рубахи Похитоновъ отвѣтилъ:
,А совѣсть, совѣсть что вамъ на это скажетъ?..“
Докторъ прописать ему на ночь хлоралъ-гидрата, чтобы
>нъ хорошо выспался.
Жизнь Похитонова ужасна... и не удивительно это страстюе желаніе умереть, умереть во что бы то ни стаю...
Еще зимой, когда онъ былъ относительно въ здравомъ умѣ,
і я однажды помогать ему носить ящики съ цвѣтами въ паріикъ на храненіе, онъ мнѣ сообщать свое рѣшеніе покончить
:ъ собою. Я старался его разубѣдить, выставляя на видъ, что
русть и отчаяніе могѵтъ пройти и смѣниться жизнерадостным!»
іувствомъ. Но онъ скептически помотать головой и сказан»:
нѣтъ больше силъ териѣть!"
Л2 2. Дорогая Вѣра Николаевна! Я напнсалъ вамъ записку
гь ужину, но когда смотритель мнѣ сказала», что Похитонова
*) Это была обширная комната рядомъ съ кухней. Ея окна были устроены,
;акъ въ обыкновенныхъ домахъ. а не вверху, какъ дѣлается въ тюрьмахъ. По
этому комнату звали *свѣтлой», и она служила для установки горшечныхъ цвѣговъ, спасая ихъ отъ гибели изъ-за отсутствія свѣта въ камерахъ. Прим. В. Ф.
Галлегея шлиссблъб. узниковъ.
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завтра утромъ, на радостях!» забылъ послать вамъ.
Во мігЬ еще т.іѣеть слабая надежда на улучшеніе состоянія
ГІохитонова. Быть можеп», искусство петербургских!» психіатровъ и не окажется белсильнымъ при его лѣченіи.
За послЬдніе дни я, впрочем!», наблюдаю въ немъ рѣзкое ослабленіе умственных!» способностей. Галлюцинаціи учаіцаются. Вчерашнюю ночь оиь не спать, быль белиокоень и
часто кричать. Круп* его пониманіи настолько сулился, что
онъ не может!» уже осмыслить важнѣ.йшихъ предметов!» иль
своей обстановки; отправления организма совершенно не подчи
няются сознанію... ІІослѣ. обѣ.да у него были гаілюцинаціи, и
онъ сильно кричал». Во время ванны докторъ и смотритель со
общили ему, что завтра его увелутъ пъ Петербурге», но онъ,
очевидно, нхъ не понялъ. Смотрителю же показалось, что онъ
не вѣритъ словам!, доктора, и о т , предложилъ мнѣ» пого
ворить об!» этомъ С!» ІІохитоновымъ. Послѣ» ужина я отправился К!» ІІохитонову и долго бесѣ.довалъ С!» нимъ. Онъ быль
въ благодушном!, настроеніи, но у него страшныіі сумбура»
въ го.іовѣ. Ил ь моих!» слов!» об!» унозѣ», а также иль увѣреній смотрителя и доктора, слышанных!, им ь ранѣе, у него сло
жилось смутное сознаніе, что вскор і; должно что-то случиться,
и при томъ хорошее, но онъ не можетъ уже осмыслить та
кого простого факта, что его увелутъ отсюда, и что для него
начнется некоторыми образом*!» новая жизнь. Это хорошее
ему представляется то въ видѣ» милліардовъ и билліардонъ руб
лей, которые посыплются къ нему со всѣхъ сторонт», то въ
видѣ» общаго поклоненія, которое воздадуть ему исѣ» живущіе
и ранѣ.е жившіе цари и короли, то въ видѣ настуиЛенія царствія божія. При этой послѣэдней мысли онъ такъ увлекся, что
не хогЬлъ ждать до завтра и просил ь сейчас!» же принести
ему гопоръ, чтобъ раскроить всѣмъ намъ череіп»: тогда всѣ
мы сразу очутимся въ раю... Отъѣ.здъ отсюда—для него уже не
посильная идея! Какая большая разница къ худшему между
его душевнымъ состояніемъ недѣлн 21/* тому назад!» и теперешнимъ! Тогда у него был ь еще ннтересъ къ работам!», къ
чтенію, а теперь онъ называет!» велпчайшпмъ „комизмом!»*,
что ему не дають инструментов!», ему, по распоряженію котораго работает!, цѣ»лое артнллерійское вЬдомство и пропасть
всяких!» обществ!,. Самая рѣчь его счала безсвязна и иодчасъ
состоит!» из!» бсзсмысленнаго набора словъ, наир, въ таком»
родѣ: „стѣ.на—препятствіе, телеграфость—но телеграфу, а со
бака съѣла телеграмму — комизмъ" и т. д. Мы дружески рас-
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прощались, но завтра я буду присутствовать при его увозѣ.
Вт» то время, какъ я пишу это письмо, Похнтоновъ все покрикиваетъ: вѣроятно, у него снова галлюцинаціи.
4 февр. 1896 г.

5-го феврали 1896 г. изъ верхнихъ оконъ новой тюрьмы
былъ виденъ неподалеку отъ квартиры доктора черный возокъ...
н въ одну минуту разнеслась вѣсть, что Похитонова увозятъ.
Его сопровождали докторъ Безродновъ, который всегда былъ
другомъ заключенныхъ. Переодѣтый жандармъ сидѣлъ на
козлахъ...
Итакъ, Т2 лѣтъ назадъ Николай Даниловичъ вступил а въ
Шлиссельбургскую обитель—молодымъ, привлекательнымъ человѣкомъ, съ любознательнымъ и развитымъ умомъ, съ живымъ и дѣятельнымъ темпераментомъ... А теперь его увозили
и даже обѣідали показать роднымъ... въ какомъ видѣ?!
Это не былъ уже чел овѣкъ: разумъ погасъ, логика исчезла...
ни мысли... ни чувства... ни даже правильныхъ инстинктовъ...
Въ Петербург!» его помѣстили въ Николаевскій военный
госпиталь, въ психіатрическое отдѣленіе.
Но Похнтоновъ пробил и тамъ недолго: въ томъ же 1896 году
онъ умер»»... И хорошо, что послѣдніе дни его жизни при
крыты занавѣсомъ для тѣхъ, кто его любилъ, для его това
рищей по борьбі; за свободу и страданіямъ за нее!
В. Фшнеря.
50 сент. 1906 г.

Іосифъ Д е м е н ть ев и ч ъ
ЛУК АШ ЕВИ ЧЪ .

Іосифъ Дементьевить Лукашевить.
Іосифъ Дементьевич!» Лукашевичъ родился въ годъ польскаго возстанія, і декабря 1863 г. Его отецъ, польскій помѣщикъ Виленской губерніи 1), хотя и не принималъ активнаго
участія въ возстаніи, однако настолько былъ разоренъ воен
ными реквицизіями, что не могь дать старшему сыну (нынѣ
уже умершему) даже средняго образованія: содержаніе въ гимназіи было не по силамъ семьѣ. Когда подросъ Іосифъ, обстоя
тельства нѣсколько улучшились, но все-таки уже съ V класса
виленской классической гимназіи, въ которую онъ поступил!»
въ 1875 г., и далѣе, во все время студенчества, Іосифъ Дементьевичъ содержалъ себя самъ—репетиторствомъ. Ранняя необходи
мость и привычка стоять на собственныхъ ногахъ имѣла гро
мадное воспитательное значеніе для всей духовной личности I. Д.
Она создала изъ него то, что англичане зовутъ self-made man:
человѣка самостоятельнаго, самодѣятельнаго, трудолюбиваго и
съ громадной работоспособностью. Въ дѣтствѣ I. Д. былъ окруженъ условіями, способствовавшими развитію въ немъ любви
къ естествознанію. Онъ жилъ въ деревнѣ, вблизи природы; его
отецъ былъ любителемъ садоводства и цвѣтовъ, и отъ него
I. Д., ребенкомъ, пріобрѣлъ знакомство со множествомъ растеній и отчасти овладѣль ихъ номенклатурой; его кузенъ
умѣлъ набивать чучела птицъ и передалъ это искусство и I. Д.;
тогда же зародились въ немъ—интересъ къ жизни животныхъ
и любовь къ нимъ. Въ ІІІ-мъ классѣ гимназіи старая технологія, взятая въ библіотекѣ, возбудила въ его любознательномъ
умѣ рядъ вопросовъ по хпмін, и въ этом!» отношеніи пріобрѣ’) Имѣііье Выковка, гдѣ Іосифъ Дементьсвичъ и нынѣ живетъ сь сестрами.
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теніе въ IV* классѣ у букиниста маленькой* химіи Роско соста
вило для его умственнаго развитія цѣлую эпоху, раскрывъ со
вершенно новый міръ, касающійся строенія простыхъ и сложныхъ тѣлъ природы. Съ тѣхъ поръ и навсегда химія стала
;іля I. Д. одной изъ самыхъ любимыхъ наукъ. По его собствен
ному признанію, никакая книга не доставила ему „столько ра
дости сколько дала эта маленькая книжка, пріобрѣтенная въ
дѣтствѣ. Возбуждая мысль и давая теорію, она предлагала
оиытъ для провѣрки того или другого положенія, и вотъ по
требовалась своя маленькая лабораторія, чтобы продѣлать всевозможныя реакціи. Товарищъ Іосифа Дементьевича по гимназіи—Соболевскій, который и теперь остается его другомъ, по
моги ему въ осуществленіи этого плана и научилъ владѣть паяль
ной трубкой, послѣ чего I. Д. съ жаромъ принялся за опыты по
химіи и пиротехникѣ. На ряду съ этимъ, постепенно, онъ ку
пил ь микроскопъ, электрическую машину, волшебный фонарь
и т. п. Все это составило практическую школу, гдѣ среди удачъ
и неудачъ пріобрѣталось умѣнье обращаться съ инструментами
и развивалась способность изобрѣтать и приспособлять сред
ства для эксперимента. Въ этой школѣ I. Д. учился самодѣятельности, умѣнью оріентироваться при затрудненіяхъ и впер
вые получалъ техническіе навыки, столь необходимые для на
туралиста и въ полномъ блескѣ развитые имъ впослѣдствіи
въ Ш лиссельбург^
Рядомъ съ практической дѣятельностью шли и теоретиче
ски занятія, и, будучи еще гимназистомъ, I. Д. прочелъ много
хорошихъ книгъ, какъ по естествознанію, такъ и по наукамъ
общественнымъ (Фогтъ, Бюхнеръ, Леббокъ, Джевонсъ, Д. С.
Милль и др.), такъ что ко времени ностунленія въ университетъ имѣлъ уже вполнѣ достаточную подготовку.
Въ 83 г. I. Д. кончилъ гимназію и уѣхалъ въ Петербургъ,
rA'fc и поступилъ на естественный факультетъ. Онъ нроходилъ
курсъ за курсомъ съ блестящими успѣхомъ, такъ какъ обла
дали превосходными способностями и никогда не ограничи
вался однѣми лекціямн. Черпая знаніе, по возможности, изъ
первоисточниковъ и прекрасно овладѣвъ методами научнаго
нзслѣдованія, онъ обращали на себя вниманіе профессоров!,,
п, повидимому, ему предстояла блестящая научная карьера.
Но въ мартѣ 1887 года, когда до окончанія университетекаго образованія оставалось всего нѣсколько мѣсяцевъ, онъ
былъ арестованъ, судимъ и въ маѣ того же года заключенъ въ
Шлиссельбургскую крѣность на каторгу безъ срока.
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Политическая карьера человѣка, въ 23 года попавшаго въ
Шлиссельбургъ, не могла быть продолжительной и сложной.
Еще въ ѴШ классѣ гимназіи Лукашевичъ познакомился <п>
нелегальной литературой, польской п русской. Она произвела
на него глубокое и рѣшающее впечатлѣніе. Почву для этого
приготовила сама жизнь. Воспоминанія дѣтства и семейныя традиціи послѣ 63-го года; недовольство и обида у самаго семейнаго очага; общее броженіе и ожесточеніе въ Польшѣ и Литвѣ,
придавленныхъ русскимъ сапогомъ со шпорой; преслѣдованіе
польской рѣчді въ гимназіи, иринѵдительныя молитвы на русскомъ языкѣ и вынужденное иосѣщеніе праэославныхъ храмовъ въ враздникъ; безсмысленные и безтактные обыски на
общихъ квартирахъ учениковъ такого возраста, что сыщикипедагоги могли находить у нихъ только дѣтскія игрушки...
Развѣ всего этого не было достаточно, чтобъ возрастить оскор
бленное чувство иатріота и горячее сердце революціонера?..
Поступивъ въ петербургски! университет!*, I. Д. тотчасъ же
попалъ въ студенческій кружокъ самообразованія, занимавщійся
изученіемъ политической экономіп и конституціоннаго строя
западно-евронейскихъ государств!* н С. Америки, а потомъ—
въ землячество, въ которомъ состоялъ кассиромъ. Въ этотъ
періодъ его жизнь не выходила изъ рамокъ дѣятельности вьідающагося студента, сочувствующая революціоннымъ идеямь
и горячо относящаяся ко всѣмъ студенческимъ дѣламъ. Но въ
1885 годУ онъ познакомился и близко сошелся съ студентомъ
ІНевыревымъ, который впослѣдствіи был ь казненъ. Этотъ выдающійся человѣкъ, который раньше былъ вь Харьков^ и о
которомъ, къ сожалѣнію, очень мало извѣстно въ рюволюціонномъ мірѣ, был ь энергичнымъ агитаторомъ и организаторомъ.
Университетская молодежь, пылкая и увлекающаяся, пред
ставляла, какъ всегда, широкую арену для заведенія много
численных!* знакомствъ и связей. И вогь, Шевыревъ соеди
нившись съ Лукашевичемъ, мобилнзпроналъ студенчество на
р а зн а я рода кружкахъ и организаціяхъ съ тѣмъ, чтобы иотомъ объединить всѣ годные элементы на чисто революціонномъ дѣлѣ.
Въ это время партія Народной Воли настолько потеряла
свои главныя силы, что, по свидѣтельству Іосифа Дементьевича,
революціонной молодежи университета не къ чему было при
ставать, и организація, задуманная Шевыревычъ въ 86—87 году,
должна была начинать дѣло совершенно самостоятельно, на
собственный рискъ и страхъ. Эта организація, во главѣ кото-
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ой стали Шевыревъ, Лукашевичъ и третій, замечательный
0 уму и способностями», студентъ—Ульяновъ, считала, какъ и
[ародная Воля, достиженіе политическоіі свободы иервоіі задасй революціонной партіи, а средством !» признавала политичекій терроръ, для чего предполагалось организовать цѣлый
ядъ боевыхъ группъ—для каждаго террористческаго акта
гдѣльную.
Мало-по-малу къ задуманной органнзаціи спин стекаться
іатеріальныя средства и молодыя силы, предлагавшія свое соѣйствіе и услуги. Была устроена типографіи, паспортный столь
1динамитная мастерская; организована первая боевая группа
ізъ 6 человѣкъ, съ Осппановымъ во глав!;, и намѣчены вторая
третья. Организація предполагала повторить г-ое марта и
риготовила бомбы новаго образца, отступавиіаго отъ завѣіаннаго Кибальчичемъ и Исаевымъ. Члены первой боевой групы,—три метальщика и три сигнальщика,—были разставлены
о определенному плану на Невскомъ проспект!; х-го марта
887 года, въ ожиданіи ироѣзда Александра 111-го и... на
ѣстЬ задуманнаго дѣйствія—всѣ шестеро арестованы... Окаалось, что сыщики выслѣдилп заговорщиков*!», благодаря надору за Андреюшкинымъ, который был ь однпмъ изъ лѣйствѵющхъ въ этоть день лицъ.
Сигналыцнкъ Канчеръ, внослѣдствіп на Сахалин!; ноконившій съ собой, выдал и послѣ ареста все, что зналъ, указавъ,
іежду нрочимъ, и на Іосифа Дементьевича, кан ь на участника
і» нодготовленіи покушенія. Немного спустя назначен!» бы.ть
удъ надъ 15-ью лицами; изъ нихъ семь человѣкъ были приоворены къ смертной казни. Перевезенные въ Шлиссельбург!»,
Цевыревъ, Ульяновъ, Андреюшкинъ, Осипановъ и Генераловъ
іыли тамъ повѣшены, а для Лукашевича и Новорусскаго наіалась каторга безъ срока...
Наши революціонныя партіи только въ ноігейшее время
іріобрѣли широкое основаніе въ народныхъ массахъ. До конца
Іо-хъ годовъ движеніе охватывало, сравнительно, небольшой
лой интеллигенціи, вышедшей изъ среды небогатаго дворянтва и буржуазіи, да отдельные кружки рабочихъ. Идеологія
иреждала жизнь: люди съ пробудившимся сознаніемъ, одушеіленные альтруистическими идеалами и потребностью къ своюдѣ, боролись одинъ на одинъ за лучшее будущее... Остальше населеніе, молча, наблюдало, агінлодировало или, задавленіое нуждой, жило своей жизнью и было даже плохо освѣдоміено о томъ, во имя чего вверху происходит!» битва... Итакъ,

_ _ІЗб
среди гробового молчанія сошла со сиены „Народная Воля',
а попытка Шевырева и Лукашевича была послѣдней зар
ницей, завершившей опредѣленньій періодъ въ эволюціи революціоннаго движенія, послѣ чего оно сошло, такъ сказать,
на дно, чтобы, совершивъ тамъ громадную революціонно-культурную работ}' и пользуясь пріобрѣтеніями, которыя прино
сило само время, разлиться бурнымъ потокомъ въ наши дни...
Въ Шлиссельбург*!; Іосифъ Дементьевичъ пробылъ і8‘/;
лѣп», которыя посвятилъ, главным и образомъ, умственному
труду.
„Когда меня привезли въ Шлиссельбургъ,—пишетъ онъ,—
настроеніе у меня было угнетенное отъ всего пережитаго
мной... На первых*!» порахъ я не нмѣлъ книгъ, и меня даже нс
выводили на прогулку... Тогда я занялся однимъ вопросом!.,
относящимся къ кубатурѣ тФ»лъ. Я зналъ, что существует!,
замечательная зависимость между поверхностями и объемами,
съ одной стороны, и положеніемъ центра тяжести вращаю
щихся линій и площадей—съ другой.
„Но на какомъ основаніи существует!, такая зависимость,
мнѣ было неизвФ»стно, и потому я взялся доказать эту зависи
мость для всякихт» фигуръ и линій, а также разыскать центры
тяжести разлпчныхъ линій, наир., дуги круга, чтб и сдѣлалъ при
помощи элементарной математики. Позднѣе мнѣ пришлось
дѣлать изысканія въ области молярной энергіи. Я еще не зналъ,
насколько здѣсь приложимо ученіе о потенціалѣ, а также не
зналъ, какіе результаты долженъ получить въ данной облости.
Словомъ, мнѣ приходилось самому выводить рядъ положенііі
и формулъ относительно нотенціала. Когда впослѣдствіп
мнѣ удалось добыть „Теорію потенціальной функціи" Шил
лера, то, свѣривъ результаты, полученные мной, съ данными,
приведенными у Шиллера, я увидѣлъ, что они тождественны.
Это укрѣпило во мнѣ довѣріе къ своимъ силамъ*.
Таковы были первые шаги... Затѣмъ, по мѣрѣ того, какъ
въ тюрьму въ различное время и изъ различныхъ источниковъ,
безъ всякой послѣдовательности и системы, притекали учеб
ники и научныя книги, запасъ знаній Іосифа Дементьевича
расширялся все больше. Но, по мѣрѣ того, какъ эти знанін
накоплялись, все сильнѣе чувствовалась потребность въ ихъ
систематизаціи, и вопросы объединенія знанія, сведенія положеній отдѣльныхъ наукъ вт» цѣльную систему (т.-е. научная
философія) все больше и больше поглощали его вниманіе.
„По складу своего ума,—пишетъ онъ,—я менѣе всего могъ
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удовлетвориться изученіемъ и усвоеніемъ какой-либо изъ суіцествующихъ философскихъ системъ, такъ какъ разладъ
между имеющимися у меня свѣдѣніями и готовыми положеніями той или другой философемы необходимо заставляли ра
ботать мою мысль надъ тЬмъ, какъ избежать противорѣчій и
непоследовательности въ своемъ міровоззрѣніи. Чѣмъ шире
становился мой крутозоръ, тѣмъ яснѣе обрисовывалась невоз
можность уложить мои свѣдѣнія въ рамки какой-либо изъ
сушествующихъ философемъ, и вслЬдствіе этого у меня посте
пенно созревала мысль попытаться самому синтезировать знаніе, тѣмъ болѣе, что въ переживаемое время философская
мысль въ передовыхъ странахъ направлена по преимуществу
на разработку исторіи философіи и критику, а не на синтети
ческую работу. Это и побудило меня написать курсъ научной
философіи (въ 7 томахъ), и значительная часть этой работы
уже выполнена. Общій планъ моего сочиненія (по духу наиболѣе близкій къ системамъ Спенсера и Огюста Конта) таковъ: Томъ I. Общія начала философіи. Томъ II. Общій обзоръ
точныхъ наукъ (математика, геометрія, механика, физика, химія, астрономія). Томъ III. Неорганическая жизнь земли (сово
купность процессовъ, имѣющихъ мѣсто въ неодушевленной
природѣ). Томъ IV. Органическая жизнь земли (біологія).
Томъ V. Отправленія нервной системы (психологія). Томъ VI.
Ученіе объ организованной деятельности. Томъ VII. Ученіе
объ обществѣ (соціологія)".
Если чрезъ все сочиненіе проводится единая точка зркнія,
то, съ другой стороны, каждый томъ представляетъ самостоя
тельное цѣлое и можетъ служить введеніемъ въ отдельную
область знанія. Но это не простое механическое объединеніе
уже готовыхъ знаній: напротивъ, каждый томъ заключаетъ
известный элеменп> новизны, такъ какъ объединеніе требуетъ
новыхъ гипотезъ и новыхъ положеній.
Такъ, во ІІ-мъ томе Іосифъ Дементьевичъ объясняетъ л у 
чистую энергію, не прибегая къ содействію гипотетическаго
эфира, и показываетъ, какимъ образомъ и безъ конкретнаго
существованія посл Ьдняго можно вывести прямолинейное распространеніе световыхъ, тепловыхъ и другихъ лучей, ихъ отраженіе, преломленіе, поляризацію, интерференцію и т. д.
Въ ІІІ-мъ томе разработанъ генезисъ горныхъ породъ
въ зависимости отъ ихъ положенія въ земной коре. Въ ІѴ-мъ
удѣлено много вниманія механизму происхожденія цЬлесообразныхъ организацій — безъ участія естественна™ подбора
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(напр., отчего появились клапаны въ сердце и венахъ); вы
ясняются характерныя особенности жизненной энергіи и т. д.
V томъ достигъ, по словамъ I. Д., „очень крѵпныхъ размѣровъ, во-і-хъ, потому, что психологія имѣетъ особенно
важное значеніе для философін и, во-2-хъ, потому, что ши
роко распространено ошибочное мнѣніе, будто анатомія и
физіологія мозга ничего суіцественнаго не могутъ дать психологіи, и будто между психическими и нервными процес
сами лежитъ непроходимая пропасть". „Я показываю, продолжаегь онъ, что господствующее параллелистическое ученіе
въ психологіи не состоятельно; что между субъективными со
знательными процессами и нервными имеются плавные пере
ходы чрезъ безсознательныя нсихическія явленія; что субъек
тивный сознательный явленія по свопмъ осиовнымъ свойствамъ
(какъ единство сознанія, намять и восноминаніе, самодѣятельность воли etc.) тождественны не только еъ нервными процес
сами, но и съ жизненными вообще (отличаясь отъ нихъ не
качественно, а количественно); что жизненная энергія имѣетъ
такую же самостоятельность, какъ и дрѵгіе виды энергіи—
теплота, электростатическая энергіи, кинетическая, молярная
etc., и показываю, какъ к о л ич е ст в е н но измѣрить ее въ абсолютныхъ единицахъ. Однимъ словомъ, провожу мысль, что
исихическіе процессы представляют!, только своеобразную
часть нервныхз» процессов!» вообще, и потому изучать ихъ со
вершенно отдельно отъ послѣднпхъ не приходится. Далѣе
указываю, что знаніе анатоміи п физіологіи нервной системы
не только существенно необходимо для психолога, но что оно
даетъ цѣнныя данный для теоріи нознанія. Указанная точка
зрѣнія объясняеть, почему я подвожу пеихическія явленія подъ
отправленія нервной системы".
„Томъ VI заключаетъ въ себ Ь ученіе объ организованной
деятельности (безпорядочная дѣятельность и деятельность по
опредѣленнымъ правиламъ или организованная—наслѣдственная и традиціонная; инстинкты, нравы, обычаи; борьба, хищ
ничество, паразитизмъ, симбіозъ и т. д.). Этоп» томъ потребовалъ очень много синтетической работы, такъ какъ ученіе
о структурныхъ дѣятельностяхъ іювсе не разработано, а безъ
знанія ироисхожденія, развитія, поддержанія и угасанія струк
турныхъ д еятельностей нѣтъ возможности построить соціологію на научныхъ основаніяхъ. Для соціолога человѣкъ не про
стейшая единица, съ которою ему приходится имѣть дѣло, а
комплексъ структурныхъ деятельностей. Кромѣ выясненія того,
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го такое общество п общественная организація, каковы типы
бщественныхъ организацій, я удѣляю много мѣста фактичеѵой исторіи развитія общества и государства*4.
И зъ неречисленныхъ томовъ „Элементарныхъ началъ на*
чной философіи" готовы: III, IV, і-ая часть Ѵ-го тома и больіая часть ѴІІ-го. По остаіьнымъ написаны части и отдѣлы,
эсколькѵ было возможно въ Шлиссельбург!;, и подготовленъ
атеріалъ для завершенія труда.
Да! поскольку было возможно въ Шлиссельбург!;... А Т в 
ерь, когда Лукашевичъ вышелъ оттуда и могъ бы свободно
гдаться научной работѣ и, поселившись гдѣ-нибудь въ центрѣ
мственной жизни, въ Россіи или за границей, войти въ общеіе со свѣтилами науки, посѣщать лучшіе университеты, биліотеки и музеи,—теперь онъ прикованъ къ жалкой дереушкѣ виленскаго уѣзда безъ права выѣзда оттуда.... Ему дана
вобода—безъ свободы, отвлеченная возможность работать на
аучномъ поприще—безъ возможности фактически осущестить это... Тщетно петербургская Академія Наукъ, на осноаніи отзыва Овсянникова и Кариинскаго о Ѵ-мъ томѣ сочиенія Лукашевича („Отправленія нервной системы*4), хлопотала
ъ министерств^» внутреннихъ дѣлъ, чтобы ему разрѣшили
(ить въ Петербургѣ для продолженія научныхъ работъ, а Лиературный Фондъ и Шлиссельбургскін Комитегь обезпечили
піпендію на случай поѣздки за границу для той же цѣли....
)нъ остается и ионынѣ въ глуши, гдѣ условія для занятій
аукою почти тѣ же, что и въ Шлиссельбург!;....
А, .между тѣмъ, Іосифъ Дементьевичъ еще находится въ поломъ расцвѣгі; физнческихъ и умственныхъ силъ. і8-лѣтнее
яровое заточеніе не сломило его могучаго организма. Гранозная по росту и тѣлосложенію фигура съ красивой головой
юсобна возбудить вниманіе во всякомъ собраніи людей, и
даромъ существовжіъ разсказъ, будто одинъ изъ комендан)въ шлиссельбургской крѣпости (Обуховъ) нарочно заходилъ
ь камеру Лукашевича, чтобы полюбоваться на него. Крупным,
равильныя черты, здоровый нѣжный румянецъ и доброе,
игкое выраженіе характеризуют!» лицо I. Д., а его каріе глаза
гличаются необычайной, почти дѣтской прозрачностью, что
зрошо гармонирует!» съ застенчивостью и скромностью, козрі,ія встрѣчаешь при первомъ знакомстве съ нимъ. Ровнаго
ирактера, всегда здоровый и бодрый, живой, веселый, онъ въ
Іілиссельбургѣ поражать своею жизнерадостностью, вынесеной черезъ всФ. нспытанія тюремноіі жизни.... По своимъ ма-
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нерамъ и пріемамъ, учтивости и услужливости—онъ истин
ный джентльменъ, неспособный ни на какую грубость. Друж
ная, культурная семья дала ему эти дары. Въ области науки
I. Д. осмотрителенъ и принимает» все лишь послѣ тщатель
ной критики, взвѣсивъ всѣ „за* и „противъ*: его умъ холоденъ, какъ и слѣдуетъ для ученаго. Но въ его душѣ таятся
искры пылкой ненависти и революціонной страсти. Въ поли
тике—онъ боецъ и полемистъ, увлекающійся, агрессивный,
упрямый и не желающій сдаться... Трудно найти болыиій кон
траст» между нимъ, какъ ученымъ, сидяіцимъ надъ грудой
книгъ, и членомъ партіи, сыномъ своего народа—въ бурномъ
споре за политическія убѣжденія. Но этотъ огонь таится въ
глубине, и нужны особенный условія, чтобы пламя вырвалось
наружу.
Научныя знанія Іосифа Дементьевича поражают» своею
т о ч н о с т ь ю и определенностью. Въ области усвоеннаго у него
иѣтъ колебаній, который такъ непріятны въ диллетантѣ: то,
что онъ знаетъ, онъ зн а е т ъ вполне, и такъ какъ его свѣдѣнія обнимают» всю область естествознанія и точныхъ наукъ,
то повседневное общеніе съ нимъ чрезвычайно пріятнои пло
дотворно: чего ни коснись—от» него всегда получишь добросовѣстный и точный ответь. Въ конце концовъ—это чаруетъ.
Большинство богачей—скупы, но I. Д., будучи богачемъ по
своимъ талантамъ и знаніямъ, отличается увлекательными
широкимъ альтруизмомъ. Въ теченіе многихъ лѣтъ въ Шлис
сельбурге онъ былъ неистощимъ и неутомимъ въ помощи
товарищамъ на поприще пріобретенія всевозможныхъ знаній.
Ранняя педагогическая деятельность, когда ему, еще гимна
зисту, а потомъ студенту, приходилось одновременно и самому
учиться, и другихъ учить, выработала изъ него превосходнаго
преподавателя. Когда,—то въ одномъ, то въ другомъ дворикѣ
Шлиссельбургской крепости, — онъ читалъ среди маленькой
аудиторіи лекціи по ботанике и зоологіи, кристаллографіи
и кристаллоптике, или съ кѣмъ-нибудь занимался аналитиче
ской химіей, гистологіей, психологіей, философіей,—нельзя было
не думать съ горечью о томъ, что его мѣсто—на профессор
ской каѳедрЬ, где его ясное и сжатое краснорѣчіе, простота
и наглядность изложенія, искусство экспериментатора—всѣ
дары чуднаго лектора—сделали бы его кумиромъ студенчества.
Обреченный на тесное заключеніе, онъ использовалъ въ немъ
съ изумительнымъ трудолюбіемъ все, что только попадалось
въ руки узниковъ изъ научнаго матеріала, и то, что пріобрѣ-
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галъ, щедрой рукой и съ самой милой товарищеской любез
ностью отдавалъ и предлагалъ другимъ, не жалѣя ни труда,
ни времени.
Разносторонность Іосифа Дементьевича феноменальна. Въ
дѣтствѣ, отъ отца, который былъ любителемъ-живописцемъ, онъ
научился владѣть кистью, и въ Шлиссельбургѣ было занима
тельно и забавно наблюдать, какъ иногда на прогулкѣ, стоя у
рѣшетки забора, онъ училъ рисовать масляными красками
(на картонѣ и на стеклѣ), акварелью и пастелью, и подъ его
искусной рукой выходили то типичный портретъ бюрократа
съ бакенами котлеткой, то хорошенькая головка молодой дѣвушкн, то красивый полевой цвѣтокъ или птичка... Изъ де
рева, для занятій съ товарищами, онъ приготовлялъ кристаллографическія модели, а изъ воска—модели человѣческаго мозга,
нзящныя фигуры морской звѣзды, сальпы и т. п.; дѣлалъ
остроумные приборы и приспособленія по электричеству, оптикѣ, а каждую осень и весну набивалъ цѣлые десятки чучелъ нтицъ. Очень много времени отнимало у него опредѣленіе насѣкомыхъ и растеній, особенно изъ тайнобрачныхъ
ігрибы, водоросли, лишайники, мхи). Его коллекціи по энтомологіи и споровымъ растеніямъ облегчали коллектированіе и
изученіе ихъ другими, и для товарищей его дружеская по
мощь, какъ знатока въ области естествознанія, была неоцѣіенна и навсегда останется памятна, такъ какъ въ этого рода
ільтруистической дѣятельности пальма первенства принадле
жать ему по справедливости и безъ спора.
В. Фигнере.

М ихаилъ Васильевичъ
НОВОРУССКІЙ.

Ш хадлъ Васильевич Новорусскй.
Михаил !» Васильевичъ Новорутскій вышелъ нзъ среды того
низшаго сельскаго духовенства, жизнь котораго по матеріальнымъ и моральным!, услопіяма» мало чѣмъ отличается оть
жизни нашего крестьянства.
Его отеіп» быль исаломщикома» въ селѣ Новой Руссѣ демянскаго уѣзда Новгородской губ.; тамъ въ сентябрѣ і 86і г.
и родился М. В. Вся домашняя обстановска была чисто крестьян
ская, съ оби.аіемъ нужды и всяких!» горестен. Дѣтеіі было
13 человѣкъ (из!» нихъ ота, болѣзнеіі умер.ю семеро); М. В.
былъ не изъ старшихт», но, какъ и во всякой крестьянской
сем£ѣ, ребенком !» ему приходилось няньчмть младпшхъ братншекъ и сестру. Порой это такъ досаждало ему, что у него
осталось воспоминаніе, какъ отъ всей ділскоіі души оігь жчлалъ смерти одному изъ свопхъ иитомцева», и как », горько іютомъ плакать п упрекать себя за злыя иожеланія, когда смерть
дѣйствительно унесла докучливаго братишку, мЬшавшаго ему
играть на ѵлиці;. Нужда, при обиліп дѣтскпха, ртовъ, была
такъ велика, что каждый кусокъ былъ на счету’, и старая ворч
ливая бабучнка, присматривавшая іп» избі; во время работь
родителей въ no.rh, отравляла жизнь вѣчно голодными ребятамъ своей воркотнеіі и попреками за неутолимый аппетитъ.
Первоначальное воспитаніе М. В. получи, іъ, какъ всѣ деревенскія дѣги,—на улпцѣ. Са, цѣлой ватагой сверстниковъ
онъ рыскала» по полямъ и болотамь, проводя цѣлые дни на.
лѣсу или на рѣкѣ, и, вообще, вела, жизнь „естественнагой человѣка, какъ ведут ь заброшенным д+»ти нашихъ селъ и весей.
Эта нищета и вѣчная забота о завтрашнем!, днѣ, царившія
дома, жизнь ва» тЬснотѣ и удушьи, пснолненномъ мелкиха.
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озяйственныхъ дрязгъ, рано раскрыли нередъ М. В. всю обо>отную сторону человѣческаго существованія,—и онъ вышелъ
шкаленнымъ противъ всякнхъ матеріальныхъ невзгода» и глубоаімъ реалистомъ, для котораго иллюзій, кажется, не сущегтвуетъ. Кромѣ того, изъ него вышелъ человѣкъ труда, не
шающій ни устали, ни аиатіи, ни даже передышки. Побра
тимство или, лучше сказать, полное сліяніе въ дѣтствѣ съ
окружающей средой тоже наложили на М. В. свою печать,
іавъ ему полное знаніе народа. Но съ виду, пожалуй, холод
ное и критическое отношеніе къ деревенскому люду, вынесен
ное изъ близкаго сношенія съ обнаженнымъ отъ всякнхъ при
крась м\гжикомъ, скрываегь въ немъ глубокую сдержанную
любовь къ этимъ пасынкамъ жизни. Выйдя изъ духовнаго сословія, М. В. прекрасно знаетъ и эту среду, въ которой тѣни
едва ли не больше, чѣмъ во всякомъ другомъ сословіи, но
Bch недостатки и темныя стороны и до сихъ поръ не пога
сили въ немъ любовнаго отношенія къ этому своеобразному
мірку. Самаго поверхностнаго знакомства съ М. В. достаточно,
чтобъ открыть это подводное теченіе въ душѣ его.
Подготовленный старшими братьями, онъ былъ свезенъ на
савраскѣ въ старорусское духовное училище со скуднымъ запасомъ необходимой одежды и небольшимъ гостинцемъ для
ублаженія ближайшаго начальства. Оттуда, какъ потодгь и
изъ семинаріи, онъ возвращался домой на каникулы иѣшимъ
ходомъ, чтобы снова окунуться въ домашнюю тѣсноту и деревенскій гіросторъ.
Оттого его связь съ деревней, съ ея жителями, бывшими
товарищами нгръ, уцѣлѣла и до спхъ поръ, и по выходѣ изъ
Шлиссельбурга, при иосѣщеніи родныхъ мѣстъ, деревня встрѣгила его трогательными привѣтомъ, какъ плоть отъ плоти
своей. Его бывшіе товарищи устроили ему встрѣчу, ясно по
казавшую, что память о немъ все время сохранялась, и загадка
о его судьбѣ не осталась ими неразгаданной.
Дальше я скажу словами самого М. В.
„По обычаю свонхъ нредковъ, я ироходилъ всю духовную
школу, но всѣмъ тремъ этажамъ—духовное училище, семинарію и академію. При этом ъсъіу лѣтъ учился и содержался на
казенный счетѣ и, такими образомъ, въ общей сложности
около 28 лѣтъ *) состоял !* государственнымъ пансіонеромъ...
Мальчикъ я был ь способный и шаловливый; но последнее
Считая и согержаніе нъ тюрьмѣ въ теченіе 181.а лѣтъ.
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свойство вытравила школа, а первое—направила на свойствен
ную ей схоластическую дорогу. Одинъ мой либеральный товарищъ по семинаріи даже прозвалъ меня „Ортодоксіей44, а
некоторые, сверхъ того, звали „мистикомъ44.
„Въ такомъ званіи я и бьілъ отправленъ въ 1882 г. на ка
зенный счетъ въ академію (въ Петербургъ). Ѣхалъ я туда съ
тайнымъ намѣреніемъ принять „иноческій санъ", но встрѣтилъ
тамъ духъ, мало подходящій для осуществленія такого намѣренія, и хотя вскорѣ этоть духъ перемѣнился, но для меня
уже было поздно, ибо червь сомнѣнія и критики прочно внѣдрился въ меня съ перваго же года.
„Тѣмъ не менѣе, до 1885 г. я учился, какъ самый заправскій студентъ академіи, не имѣя вовсе знакомыхъ въ столицѣ.
Лишь съ этого года я выступилъ на сцену общественной
жизни, сначала какъ одинъ изъ организаторовъ разсыпавшагося новгородскаго землячества. Въ 1886 г. организовался въ
Петербургѣ союзъ землячествъ, въ которомъ я состоялъ въ
качествѣ депутата отъ своего землячества. Но чѣмъ-либо
серьезнымъ этотъ „союзъ44 себя не проявилъ, если не считать
панихиды по Добролюбовѣ въ 25-ю годовщину его смерти
17 ноября 86 г., когда передъ Волковымъ кладбищемъ собра
лось до тысячи человѣкъ учащейся молодежи. Въ полицей-.
скихъ кругахъ этой демонстрант (панихида не была допущена)
приписывали какое-то особое значеніе, судя по тому, что ей
отводилось мѣсто даже въ нашемъ обвинительномъ актѣ.
„Въ 1886 г. я кончилъ академію въ званіи кандидата и,
какъ одинъ изъ напболѣе преуспѣвшихъ, былъ оставленъ при
ней въ качествѣ „профессорскаго стипендіата" для приготовленія къ занятію каѳедры. Въ этихъ видахъ я писалъ ма
гистерскую диссертацію, на каковой и застать меня арестъ
3-го марта 87 г.
„На союзныхъ земляческихъ собраніяхъ я познакомился съ
А. И. Ульяновымъ, но никакихъ конспиративныхъ дѣлъ съ
ннмъ не имѣлъ вплоть до 7 февраля 1887 г., когда онъ обра
тился ко мнѣ съ просьбой—позволить ему приготовить въ
моей квартирѣ недостающіе три фунта динамита. Подробностей
организаціи этого дѣла излагать здѣсь не буду, скажу только,
что динамитъ былъ ириготовленъ, а лабораторія осталась у
меня и была арестована вмѣстѣ со мной по ѵказанію Канчера, судившагося вмѣстѣ съ нами и выдавшаго моихъ това
рищей.
„Какъ видите, никакой роли въ жизни я сыграть не успѣлъ—-

ни общественной, ни революционной. И хотя сидѣлъ і8 1/а лѣтъ
подъ знаменемъ борьбы за торжество освободительныхъ и прочихъ идеаловъ, но всегда конфужусь, когда вижу свое имя на
ряду съ настоящими борцами...
„Политическое воспитаніе я успѣлъ получить только въ
Шлиссельбург^ благодаря необыкновенной любезности П. Н.
Дурново, ковавшаго тогда карьеру на нашихъ спинахъ и
отправившаго меня туда дозрѣть и сформироваться.
„Мои экономическія понятія не шли дальше безпочвенныхъ
симпатій къ мужику и трудящемуся люду вообще, симиатій,
частью унаслѣдованныхъ съ дѣтства, частью вынесенныхъ изъ
народнической литературы. На долю послѣдней, въ частности,
нужно отнести идеализацію общины, какъ особаго уклада рус
ской народной жизни, могущаго послужить базисомъ для реорганизаціи всего экономическаго строя на трудовыхъ началахъ. Объ этой реорганизаціи мы не мало мечтали въ своемъ
кружкѣ въ академіи, не уходя, впрочемъ, дальше утопическаго
прекраснодушія и.
Дѣло, по которому судили М. В., состояло въ приготовленіи покушенія на жизнь императора Александра III. Главные
участники, съ бомбами въ рукахъ, были і-го марта 87 г. взяты
на улицѣ. Одинъ изъ арестованныхъ сигналыциковъ—Канчеръ
выдалъ все и всѣхъ и помогъ создать процессъ 15-ти революніонеровъ, которые всѣ и были приговорены въ маѣ того же
года къ смертной казни. Но изъ нихъ восьмерымъ судъ ходатайствовалъ замѣнить смертную казнь другими видами наказанія. Въ числѣ ихъ не былъ М. В. Изъ остальных!, семи каз
нили—Андреюшкина, Ульянова, Генералова, Шевырева и Осипанова, а Новорусскаго и Лукашевича заключили безсрочно
въ Шлиссельбургскую крѣпость, гдѣ они и оставались до
23 октября 1905 г.
М. В., дѣйствительно, прибылъ въ Шлиссельбургъ, какъ
онъ самъ справедливо говорить, человѣкомъ не сформиро
вавшимся и совсѣмъ не подготовленнымъ къ участи, кото
рая обрушилась на него, подобно лавинѣ. Какъ еще лишь
о немногихъ узникахъ Шлиссельбурга, о нёмъ можно ска
зать, что вполнѣ образовался и развился онъ въ стѣиахъ
этой крѣпости. Онъ прекрасно и всесторонне, насколько допу
скали возможный въ тюрьмѣ образовательный средства, вос
пользовался тюремнымъ досугомъ и пополнилъ свое крайне
узкое семинарское и академическое образованіе. Не разь впослѣдствіи онъ удивлялся собственному полнейшему невѣдѣнію,
IАЛ1ЕРЕЯ ШДНССЕЛЬБ. УЗІІИКОВЪ.
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хотя бы во всей обширной области естествознанія, а также и
соціологіи. Зато теперь ни одна научная отрасль, кромѣ развѣ
высшей математики, не чужда ему. Изъ наукъ, кромѣ естественныхъ (ботаники, зоологіи, минералогіи, физіологіи и психологіи, геологіи и паіеонтологіи), М. В. не мало времени отдавалъ статистикѣ и не разъ писалъ очень удачныя, хотя и не
лишенный парадоксовъ, статьи по тому или другому обществен
ному вопросу, иллюстрируя его статистическими данными...
Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ тюрьмѣ его мысль расширилась и окрѣпла,
и изъ неопредѣленнаго расплывчатаго міросозерцанія у него
выработалась цѣльная продуманная система. Быть можетъ, она
и нѣсколько одностороння, но въ этомъ ужъ виноваты ненор
мальный условія тюрьмы, гдѣ вліянія жизни не смягчаютъ
увлеченія доктриной: М. В.—убѣжденный экономическій матеріалистъ, часто впадающій въ крайности, отъ которыхъ люди
той же школы, жившіе на свободѣ, кажется, уже отказались.
Въ нашемл» крошечномъ тюремномъ міркѣ, гдѣ все человѣчество воплощалось въ поел Ьднее десятилѣтіе въ 12—13 сотоварищахъ, М. В. былъ чуть ли не самымъ неутомимым!» и про*
дуктивнымъ работникомъ по всевозможнымъ отраслям!».
Ремесла (столярное, токарное, переплетное) онъ изучать
превосходно, и его трудоспособность въ нихъ была изуми
тельна. По временами онъ давалъ мнѣ списокъ вещей, сдѣланныхъ въ теченіе полугода. Просматривая этотъ перечень,
я могла только восклицать: „у васъ, М. В., золотым руки!4*—
такое множество вещей созидал!» онъ, и притомъ всегда въ
возможной степени совершенства. Какъ коллекціонеру (по ботаникѣ, энтомологіи, минералогіи), ему въ нашей тюрьмѣ, по
всей справедливости, принадлежит» пальма первенства. Когда
мы одно время работали на подвижной музей, никто не могъ
превзойти этого несравненнаго труженика по обилію собран
н а я и обработанная имъ матеріала, по его неистощимой и
неоскудѣваюіцей энергіи!..
Прекрасный коллекціи, вывезенный имъ изъ Шлиссельбурга,
будут!» когда-нибудь извѣстны широкой публикѣ, такъ какъ
украсятъ музей на род наго университета, для к о то р а я М. В.
ихъ предназначает!». Наша тюрьма единогласно удивлялась
самодѣятельностн, настойчивости и предпріимчивости М. В. по
части разныхъ техническихъ производствъ. Онъ чинилъ часы,
органчики, физическіе приборы и всевозможные предметы, повидимому, совсѣмъ погибшіе, но которые несли къ нему раз
ные служащіе,—и онъ дѣлалъ надъ ними чудеса, возвращая
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все въ наилучшемъ виде. Не разъ онъ смѣшилъ насъ своими
предпріятіями, возделывая картофельную муку для киселя и
приготовляя патоку изъ нея, выращивая цикорій и производя
удивительныя ягодныя вина (изъ вишни, малины, черной смо
родины)) разъ сдѣлалъ даже изюмъ въ вентиляторе изъ кисти
винЪграда, попавшей какъ-то къ намъ на пасхе, и, вообще,
былъ настоящимъ Колумбомъ при нашемъ скудномъ бюджете.
Собирался заняться шелководствомъ и хотелъ для этого за
сеять огородъ скорцонерой, чтобы кормить ею шелковичнаго
червя вместо листьевъ тутоваго дерева, но температура тюрьмы,
годная для насъ, оказалась невыносимой для этого нежнаго
созданья, и проектъ остался неосуществленнымъ.
Новорусскій провелъ все і 8 гІ2 летъ заключенія, усиленно
работая головой и руками, гармонически сочетая умственный
и физическій трудъ. Кажется, у него не пропадала безплодно
ни одна минута тюремной жизни... И этотъ трудъ помогъ ему
не только жить въ тюрьме, но и выйти изъ нея человекомъ
въ полномъ обладаніи духовныхъ и физическихъ силъ.
В. Фиінеръ.

Михаилъ Ѳедоровичъ
ЛАГОВСКІЙ.

M m m Федорович Лаговскій.
Родился М. Ф. Лаговскій въ г. Нерехтѣ Костромской губ.
въ іюлѣ 1856 г. въ семьѣ небогатаго чиновника, переселившагося вскорѣ въ Орснбургъ. Здѣсь Михаилъ Федоровичъ отданъ
былъ въ военную гимназію (бывшій Неплюевскій кадетскій корнусъ); но въ тѣ времена въ военныхъ гимназіяхь давалось
общее образованіе по программ!; реальнмхъ училищъ, и военнымъ духомъ пахло въ ннхъ очень мало. По окончаніи курса
въ этой гимназіи, М. Ф. учился въ 3-мъ военномъ Александровскомъ училнщѣ въ Москвѣ, откуда въ 1875 году былъ вынущенъ прапорщикомъ.
Полученное на казенный с четь образованіе потребовало
затішъ обязательно!*! службы по назначенію начальства. ІІослѣднее давно уже неблагосклонно относилось къ Лаговскому,
считая его „неблагонадежными* (еще въОренбургѣ онъ обви
нялся въ участіи въ какихъ-то тайныхъ сходкахъ), и молодой
офицеръ назначенъ былъ во 2-й Восточно-Сибирскій батальон ь.
стоявшій въ Забайкалья. Ж изнь въ Троицкосавскѣ, на тра
ншей Китая, оказалась очень тяжелой и въ матеріальномъ, и
еще болѣе въ духовномъ отношеніи,—и въ 1877 году, послѣ
ряда безугспѣшныхъ хлоноть о перевод!; въ Россію, Лаговскііі
настоялъ на отставкѣ.
Проживъ поел!; того і 1/2 года въ небольшомъ нмѣніп ма
тери нодъ Костромою, гдѣ наравнѣ съ крестьянами исполнял ь
всѣ сельскія работы, Михаилъ Федоровичъ опять поступает!»
въ 1880 году въ военную службу, но въ концѣ лѣта 1881 г. уже
подвергается въ Ярославл ь аресту за храненіе нелегальных!»
изданій. Съ этого момента и начинается для него—тянувшаяся
съ короткими перерывами до конца жизни—мрачная полоса
тюрьмы и изгнанія...

Приговоренный административно къ ссылкѣ въ западную
лібирь, осенью 1882 г. М. Ф. былъ отправленъ туда изъ Мо
кни этапнымъ порядкомъ, но съ дороги его почему-то веріули обратно и всю зиму опять протомили въ острогѣ. Выылка состоялась лишь весной 1883 г. Однако, недолго приилось ему пробыть въ Сибири (въ г. МаріинскЬ Томской губ.)*,
іри обычной встрѣчѣ мѣстными ссыльными товарищей-ревоіюціонеровъ, провозимыхъ этапомъ дальше, произошла ссора
ъ конвоемъ, которую мѣстныя власти раздули въ „нанаденіе
іл карауль", и Лаговскому, какъ бывшему офицеру, грозили
ерьезныя кары. Онъ предпочелъ бѣжать и, ставъ нелегальіымъ, вступить въ ряды партіи „Народной Воли".
Начало 1884 года, когда Лаговскій, послѣ труднаго и тякелаго путешествія черезъ Киргизскую степь, безъ денегъ
і даже безъ паспорта, пробрался въ Петербургъ, было криическимъ моментомъ въ жизни русской соціально-революціонюй партіи. Только-что раздѣлалась она съ Судейкинымъ и Деаевымъ, такъ долго державшими революціонныя силы въ
іскѵсственной спячкѣ, и послѣднія, какъ весенній потокъ,
іеожиданно сорвавшій съ себя ледяныя путы, бѣшено-раостно метались изъ стороны въ сторону, не зная, куда
іаправиться и что дѣлать. Шли словоиренія... Начинались
:ое - гдѣ раздоры, естественно ослаблявшіе организаціонную
нсциилину и бдительность... А растерявшаяся было послѣ
біііства Судейкина полиція уже усшЬла оправиться и споойно, методически выбирала намѣченныя жертвы... Съ марта
884 года онѣ начали падать одна за другою. Въ числѣ
іервыхъ арестованныхъ былъ М. Ф. Лаговскій. Онъ взять
іы/гл» на улицѣ (квартиру его открыли не скоро), и при немъ
'казался тотъ же рецептл, столь напугавшаго правительство
1м. Толстого новаго взрывчатаго вещества необычайной силы,
іто и у арестованнагб вскорѣ Н. П. Стародворскаго. Никакихъ
.ругихъ серьезныхъ провинностей за Лаговскимъ не числиюсь, но и этого было достаточно для безотвѣтственнаго праительства, чтобы расправиться съ бывшимъ офицеромъ „приіѣрно", т.-е. безпримѣрно-несправедливо и жестоко. Безъ тѣни
іего-либо похожаго даже на тотъ „шемякинъ судъ", какимъ
удили въ тѣ времена крупныхъ политическихъ престуини;овь, гіростымъ административнымъ ириказомъ—ю октября
885 г. Михаилъ Лаговскій былъ отвезенъ въ Шлиссельбургкую крѣпость и заключенъ въ ней на 5 лѣтъ. Это было
ремя, когда шлиссельб}тргскіе узники подвергались самымл>
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суровымъ репрессаліимл. и мучительнымъ 5*ниженіямъ; н толу
же режиму подвергнут, былъ никакимъ судомъ не осужден
ный и не .(пшенный по закону правъ штабсъ-капитанъ Лаговскій. Характерно, что когда уже въ 1899 году, находясь
на свободѣ, М. Ф. вытребовалл. свой указъ объ отставкѣ,
тамл. значилось, что онъ „не былъ ни подъ судомъ, ни слѣдствіемъ", и что „въ служб!', сего оберъ-офнцера не было
обстоятельств-!., лпшаюідмхъ его права на знакъ отличія за
безпорочную службу..." Зачѣмл. понадобилось Толстому и
Дурново такое явное к ни съ чѣмл. несообразное нарушеніе
формы и „законности"— остается до спхъ поръ загадкой.
Въ октябрѣ 1890 года кончался назначенный 5-лѣтній срокъ
заключенія, н М. Ф. ел. волненіемъ готовился къ выходу на
свободу. И каковл. же былл. для него ударъ, когда ему объ
явили бумагу о продленіи шлиссельбургскаго заточенія еще
на 5 лѣтъ. Это было равносильно смертному приговору, такъ
какъ ничто больше не гарантировало, что по прошествіи новыхъ пяти лѣтл. самовластные министры еще и еще разъ не
насмѣются надъ своей беззащитной жертвой!
Съ этого именно времени нервная система несчастнаго Лаговскаго сері.езно пошатнулась. Между прочимъ, переведен
ный за какую-то провинность, вмѣсто карцера, въ зданіе „ста
рой тюрьмы", он ь сид-Ьлъ въ камерѣ, смежной с ь тою, гдѣ
такъ трагически иогибъ М. Ф. Грачевскій; онъ слышалъ бѣготню стражи за ключами, грубое волоченіе тѣла изъ камеры
въ корридоръ, стоны умирающаго и острый запахъ его горѣлаго тѣла... Лаговскій пришелл» в ь изступленіе и яростно билъ
кулаками вь дубовую, окованную желѣзомъ, дверь; палачамъ
было, однако, не до него...
Наконецъ, вл. 1895 году онл. выпущенъ былъ изъ Шлис
сельбурга и выслан-!, на три і'ода подл, надзоръ полиціи въ
г. Караколл, (I Іржевальскъ). Но и тутл. судьба не сразу дала
отдыхъ его измученно!! душѣ, пославъ ему новую пытку: за
долгій періодъ могильной жизни Михаила Федоровича связи
его съ родными совершенно утерялись, и долгое время онъ
никакъ не могъ нхъ возобновить. Въ эти дни онъ былъ на
порог-!; нодлиннаго сѵмасшествія... По счастью, удалось все же
отыскать мать, брата и другихъ родственниковъ, и подъ благотворнымъ вліяніемъ свиданія съ ними, живыхъ впечатлѣній
любви и дружбы опасность безумія устранилась; нервная си
стема Михаила Федоровича мало-по-малу начала приходить въ
порядокъ.
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Ж изнь въ Караколѣ была, тѣмъ не ліенѣе, не изъ легкпхъ. Вмѣсто каменныхъ стѣнъ кругомъ была дикая, чужая
пустыня... Свиданіе съ родственниками было кратковременно,
а переписка подвергалась цензурѣ полиціи; занятій никакихъ
не разрешалось.
Наконецъ, въ 1898 году М. Ф. получилъ возможность вер
нуться въ Россію, хотя и съ многочисленными ограниченіями
права выбора местожительства, занятій и пр. Попытка слу
жить въ земствѣ не удалась, объ учительстве нечего было и
думать. М. Ф-чу, однако, посчастливилось поступить на желез
ную дорогу заведующимъ хлебнымъ элеваторомъ—сначала въ
г. Сердобске (Сарат. губ.), а затемъ въ г. Балашове; одно
временно началось сотрудничество въ газете „Саратовскій
Дневникъ". Зародились даже мечты переселиться въ Саратовъ
и совсемъ отдаться литературной работе... Но судьба судила
иначе: 29 мая 1903 г. Михаилъ Федоровичъ, купаясь въ
р. Х опре, утонулъ.
Въ одномъ изъ своихъ шлнссельбургскихъ стихотвореній
покойный говорилъ:
Загорѣлась зорька ясная,
Разукрашенъ бѣлый свѣтъ,
Но ко мнѣ моя прекрасная
Не приходить,—нѣтъ, какъ нѣтъ!
Все сижу, да жду погодушки.
Да ужъ будетъ ли она?
Ахъ, безъ милой, безъ свободушки,
Словно полночь, жизнь темна!
Годы йдутъ другъ за дружкою...
Что-то будетъ впереди?
Иль сведетъ судьба съ подружкою,
Какъ заснетъ ужъ все въ груди?

Горькій вонросъ этотъ оказался пророческимъ: свобода при
шла къ своему верному рыцарю, когда его сторожилъ уже
вечный сонъ—сонъ смерти...
Это была прямолинейная, открытая душа, бурно преданная
интересамъ общественнаго блага, готовая на безграничное
самоотверженіе. Это былъ подвижникъ эпохи 70 годовъ, вынуж
денный жестокой россійскон действительностью отдаться су
ровой работе разрушенія, когда все струны его нежно-поэти
ческой души звучали тоской по идеалу всеобщей любви. Будь
же легка тебе родная земля, скромный и честный работникъ
зари русскаго освобожденія!

Михаилъ Родіоновичъ
ПОПОВЪ.

М т и л ъ Родіоновіггь Поповъ.
Мпхаиль Родіоновпчь ІІо п о в ъ , сынъ священника, родился
14-го ноября 1851 г. въ мѣстечкѣ Глафировкѣ (Ростовскаго-наДону уѣзда, Екатеринославской губерніи, нынѣ Области вой
ска Донского), крѣпостномъ владѣніи помѣіцика Нарецкаго,
гдѣ отецъ его вь то время был ь діакономъ. Здѣсь провелъ
М. Р. первый десять лѣтл> своей жизни, въ теченіе которыхь
онь быль свпдѣте.лемь крѣпостныхъ отношеній между помѣщикамп и крестьянами. Онъ видѣлъ каждое воскресенье Нарецкаго, любовавшагося нзъ окна на то, какъ у барской ко
нюшни хлещутъ плети и розги по тѣлу провинившихся за
недѣлю крѣпостныхь, вндѣлъ издѣвательства надъ крестья
нами со стороны барской челяди, слыіиалъ жалобы заключенныхь въ тюрьмѣ при барской конторѣ пойманныхъ бѣглыхъ,
которые сбѣгалн отъ барина въ вольныя донскія степи, слы
шали разсказы обл» ужасахъ крѣпостного права и отъ отца н
матери, у которыхъ были крѣпостные родственники. Разсказл.
матери о гомъ, какъ помѣщикл. Ковал инскій запоролъ на
смерть плетьми ея дѣда, остался на всю жизнь въ его памяти.
Вообще, его дѣтство внушило ему неопред еленное, но сильное
чувство ненависти къ старому порядку. Другое чувство, выне
сенное имл. нзъ дѣтскихл. лѣтъ, было—.любовь къ народу и
сочувствіе его страданіямъ. Священника о. Родіона к р е с т ь я н е ,
какл» и всѣ окружающіе, любили и уважали, и постоянно шли
къ нему за совѣтомъ, довѣряя ему бо.лѣе, чѣмл. кому-либо
другому. Самому М. Р. приходилось неоднократно быть заступникомл. за крѣпостныхъ предъ помѣщикомь. Нарецкій, хотя и
пропитанный насквозь крѣпостническпми привычками, быль
челон Ькл. не злой; разбитый паралнчем ь и совершенно одино-
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ій, онъ съ любовью относился къ дѣтямъ духовенства своего
:ела, охотно выслушивалъ ихъ просьбы и часто ихъ удовлегворялъ. Такимъ образомъ, съ раннихъ дѣтскихъ лѣтъ М. Р.
прнвыкъ къ мысли о настоятельной необходимости активно
вступаться за обиженныхъ и утнетаемыхъ. Его семья постоянно
боролась съ тяжелой нуждой. Было тяжелое время, когда одна
изъ его сестеръ отъ неустанной работы потеряла зрѣніе (на
одинъ глазъ). И эта тяжелая борьба его семьи за существованіе наложила свой отпечатокъ на характеръ М. Р., закаливши
его физически и нравственно, вложивши въ него привычку къ
упорному труду-.
Въ 1861 г. М. Р. отвезли въ частную школу въ Ростовъ-на
Дону для подготовки въ среднеучебное заведеніе. Здѣсь пробылъ онъ одинъ годъ, когда, послѣ колебаній между гимназіей
и духовнымъ училищемъ, его отдали въ духовное училище въ
г. Маріуполѣ, изъ-за неимѣнія средствъ содержать въ гимназіи. Годы, проведенные въ духовномъ училищѣ (1862— 1868),
прошли почти безелѣдно для развитія М. Р. Это была настоя
щая бурса Помяловскаго со всѣми ея прелестями. Ненависть
учащихся къ учителямъ, истязавшимъ дѣтей, доходила до того,
что послѣ смерти жестокаго смотрителя ученики, дежурившіе
у гроба, издѣвались надъ его трупомъ, били его и выкрикинали тѣ ругательства, на который при жизни не скупился по
понный. Ненависть противъ мучителя оказалась сильнѣе дѣтскаго страха предъ смертью и трупомъ покойника. Только
одинъ учитель оставилъ по себѣ болѣе хорошія воспоминанія.
Горькій пьяница, онъ, подобно другимъ учителямъ, билъ дѣгей немилосердно; но ученики, которыхъ звалъ онъ по имени
и отчеству, чувствовали, что онъ относится къ нимъ съ лю
бовью и вниманіемъ. Зоркій глазъ опытнаго, хотя и вѣчнопьянаго, педагога отмѣтилъ М. Р. среди массы ребятъ.—„Михаилъ Родіоновичъ не будетъ „кнышехватомъ", не будь я
Даніилъ Кондратычъ Дыбскій, если я ошибаюсь, а я рѣдко
шибаюсь!* говаривалъ онъ часто. Этимъ хотѣлъ онъ сказать,
что М. Р. не пойдетъ въ ряды того духовенства, которое живетъ поборами съ крестьянъ, не брезгуя „кнышами" (малень
кими свадебными хлѣбцами).
Въ Екатеринославской духовной семинаріи М. Р. пробылъ
съ 1868 по 1872-й годъ. Здѣсь учителя, по большей части,
были вѣрны завѣтамъ бо-хъ годовъ. Семинаристы слышали
отъ нихъ на урокахъ лекціи о смутномъ времени, о Стенькѣ
Разинѣ и Пугачев !., о малороссійскомъ казачествѣ, объ обще-
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ственномъ движеніи въ 3 . Европѣ, о Бѣлинскомъ, Гогодѣ, Тургеневѣ; нѣкоторые учителя читали на урокахъ и разбирали съ
семинаристами статьи нзъ „Отечественныхъ Записокъ", другіе
собирали молодежь у себя на дому. Кт> М. Р. и его тремъ товаршцамъ, собиравшимся въ университегь, учителя особенно
благоволили. Эти годы имѣли сильное вліяніе на М. Р.
Вмѣсто университета, М. Р. поступилъ въ петербургскую
медико-хирургическую академію (нынѣ—военно-медицинская),
гдѣ пробылъ съ 1872-го по 1876-й годъ. Въ 1874 г. онъ участвовалъ, между ирочимъ, въ студенческихъ безпорядкахъ по
поводу проф. Ціона, но не былъ нрнвлеченъ къ отвѣтственности. Именно въ эти годы произошло грандіозное „движеніе въ
народъ". Старшій товарищъ и другъ М. Р., молодой врачъ I. В.
Аптекманъ („старый землеволецъ") отправился также въ народъ, увлекая многихъ свонмъ примѣромъ. Но М. Р., находившійся тогда въ кружкѣ д-ра Владыкина, (изъ Новочеркаска), не послѣдовалъ иримѣру товарищей. Мысль о необходи
мости постоянной работы въ народѣ заставляла его отдаться
наукѣ, чтобы, окончив!, курсъ, работать въ народѣ въ качествѣ врача. Въ этотъ періодъ онъ усердно занимался медици
ной, съ особенной .любовью работая по пістологіи подл, руководствомъ проф. Заварыкина. Но жизнь оказалась спльнѣе.
Уже съ осени 1875 г. М. Р. прннялл. дѣятельное участіе въ
революціонномъ двнженіи, не покидая, однако, академіи. Сл.
октября 1875 г. и но май 1876 г. М. Р. жилъ подъ Гіетербургомъ въ Колпинѣ, лишь пзрѣдка являясь въ академію (въ кли
нику) и ведя все время пропаганду среди кблпинскихъ рабочихъ. Его товарищемъ и сотрудникомъ въ дѣлѣ пропаганды
былъ выдаюшійся рабочій Алексѣй Николаевичъ Петерсонъ ').
М. Р. знакомилл. рабочихъ съ ученіемъ К. Маркса, читая и
объясняя нмъ I томъ „Капитала" (изданный въ Россіи въ
1872 г.),—причемъ первый главы онъ излагать по популярному
(переводному, рукописному) пересказу I. Моста, а начиная съ
главы о рабочемъ днѣ—по собственному изложенію Маркса.
Въ этотъ періодъ М. Р. былъ друженъ съ товарищемъ но ака
деміи Н. И. Кибальчичемъ и, только благодаря случайности, не
былъ арестованъ, явившись на квартиру Кибальчича, гдѣ послѣ
обыска и ареста сидѣла полицейская засада.
А. Н. Петерсонъ арестов, въ февр. 1878 г., какъ членъ «СѣверноРусскаго
Рабочаго Союза*, сосланъ въ Арханг. губ., бѣжалъ, вскорѣ снова арест, въ Саб.
и сосланъ въ Якут, обл.; въ 1902 г. арестованъ по дѣлу партіи с.-р. и пдслѣ
долгой тюрьмы сослан ь въ Вологодскую губ.
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Весной Д876 г. вопросъ о томъ, куда идти, сталъ предъ
М. Р. во весь ростъ. Нельзя было заниматься и наукой, и революціей. Нужно было выбирать. Остановившись на Сампсоньевскомъ мосту, по дорогѣ на переходные экзамены, и глядя въ
черныя волны Невы, М. Р. глубоко задумался надъ этимъ вопросомъ. Это былъ моментъ перелома, моменть рѣшенія, опредѣлившаго его судьбу. Съ этого мѣста и съ этой минуты онъ
пошелъ по тому пути, который привелъ его къ подножію висѣлицы, а оттуда на Карійскую каторгу, въ Алексѣевскій равелинъ и, наконецъ, въ Шлиссельбургъ. М. Р. отдался безповоротно и навсегда дѣлу русской революціи.
Въ это время, въ средѣ революпіонной интеллигенціи, подъ
вліяніемъ разгрома „хожденія въ народъ", возникло стремленіе
замѣнить летучую пропаганду агитаціей за насущные инте
ресы народа путемъ постоянныхъ и прочныхъ „поселеній" революціонеровъ въ народѣ. Но для этого необходимы были,
помимо спеціальнаго знанія извѣстной профессіи, свѣдѣнія чи
сто техническаго характера о земледѣліи, не говоря уже о
болѣе широкомъ и подробномъ изученіи положенія русскаго
крестьянства. М. Р. отправился въ Таврическую губернію, гдѣ
въ Мелитопольскомъ уѣздѣ у содержателя почтовыхъ лоша
дей Хотинскаго было устроено хозяйство, въ которомъ рабо
тала и училась молодежь, готовившаяся идти въ народъ. От
сюда, пробывши здѣсь недолго, М. Р. выѣхалъ въ Ростовъ на
Дону. Въ мѣстномъ (т. наз. „донскомъ") кружкѣ работали
тогда Емельяновъ (извѣстный—по дѣлу о Казанской демонстрапіи 1876 г. и по расправѣ съ нимъ въ 1877 г. Трепова—
подъ именемъ Боголюбова), В. А. Осинскій и Л. Н. Гартманъ.
Въ этомъ кружкѣ, состоявшемъ изъ интеллигентовъ и зани
мавшемся преимущественно чтеніемъ и разборомъ легальной
и нелегальной литературы, съ цѣлью подготовки для работы
въ народѣ, принялъ участіе и М. Р. вмѣстѣ съ Юріемъ Ти
щенко и Мозговымъ. Затѣмъ, желая ближе ознакомиться съ
народомъ, М. Р. отправился по Дону изъ Ростова, черезъ Калачъ, въ Царицынъ, вмѣстѣ съ грузчиками лѣса. Волга при
тягивала тогда къ себѣ вниманіе революціонеровъ, мечтавшихъ создать по всему Поволжью, среди населенія, которое
должно было помнить бунты Разина и Пугачева, рядъ своихъ
поселеній. Съ Волги М. Р. поѣхалъ къ осени въ Петербургъ.
Здѣсь, осенью 1876 г. собрались представители различныхъ
соціально-революціонныхъ кружковъ, съ цѣлью положить конецъ вредной для дѣла разрозненности и несогласованности
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дѣйствій, и объединились въ единую партію, которая впослѣдствіи приняла имя „Земли и Воли*. Вмѣстѣ съ Харьковскимъ вошелъ въ организацію и Ростовскій („Донской") кружокъ, представителями котораго явились В. Осинскій и Емелья
нова Ал. Миханловъ въ своей автобіографіи, отмѣчая вліятельныхъ лицъ вновь образовавшейся партіи, упоминаетъ и
о Михаилѣ Поповѣ „съ компаніей". Осенью прибылъ въ Пе
тербурга Я. Стефановичъ, съ цѣлью добыть оружіе для подготовлявшагося имъ крестьянскаго возстанія въ чигиринскомъ
уѣздѣ Кіевскоіі губерніи. Съ цѣлью добыть средствъ на это
дѣло, М. Р., но порученію партіи, выѣхалъ въ Астрахань. Въ
это время Баранниковъ, работавшій въ Астрахани въ кузницѣ,
ликвидировалъ свое дѣло, и такъ какъ миссія М. Р. кончилась
неудачей, то оба они купили возъ съ рыбой, пару лошадей и
двинулись въ Макарьевъ, чтобы по дорогѣ вести пропаганд)'
и подыскивать мѣста для поселеній въ мѣстностяхъ съ наиболѣе революціонно настроенным!, населеніемъ. Доѣхать при
шлось М. Р. и Баранникову только до Царицына. Дорогой
вели они устную пропаганду, распространяя также нелегальную
литературу, причемъ „Хитрая Механика" имѣла особенный
успѣхъ.
Между тѣмъ, 6-го декабря 1876 г. во время первой демонстраціи на Казанской площади был ь арестованъ (а въ 1877 г.
приговоренъ къ долгосрочной каторгѣ) брать М. Р., студентъ
Академіи Хѵдожествъ Илья Родіоновичъ Поповъ. М. Р. при
шлось хлопотать но поводу этого дѣла, ѣздить за матерью въ
Самарскъ (гдѣ съ 1861 г. отецъ его был ь священникомъ), при
сутствовать на процессѣ.
Большую часть 1877 г. М. Р. жилъ въ Ростовѣ на Дону,
дѣятельно работая въ „донскомъ" кружкѣ, вмѣстѣ съ Ю. Ти
щенко и Хотинскимъ. Самымь выдающимся членомъ этого
кружка былъ (казненный въ Кіевѣ въ 1879 г.) В. Андр. Осин
скій, который был!, тогда секретаремъ сперва ростовской
уѣздной земской, а потомъ—городской управы. При помощи
либеральнаго тогдаиіняго городского головы (впослѣдствіи ка
мергера и министра путей сообщенія и казнокрада) Кривошеина, Осннскій наполнилъ ростовское городское управленіе
революціонерами. Осинскій помога М. Р. устроиться въ зем
ской управѣ, но опуда М. Р. уше.ть изъ-за несогласія съ
предсѣдателемъ управы Сарандинакп. Затѣмъ, въ качеств!,
студента-медика, онъ работалъ вт. ростовскомъ лазаретѣ Краснаго Креста (открытомъ по случаю войны). Работа кружка со-

стояла въ пропагандѣ среди ннтеллигенціи, рабочихъ и въ
сношеніяхъ съ астраханскимъ и саратовскимъ поселеніями.
Изъ донского кружка многіе ушли въ народъ. Сюда также
направлялись многія лица изъ Петербурга, чтобы отсюда ѣхать
въ поселенія на Волгу. Попытка М. Р. вести пропаганду среди
„босяковъ", совершенно негодныхъ въ этомъ сныслѣ, и среди
береговыхъ рабочихъ-грузчиковъ (и по сіе время представляющихъ наиболѣе несознательную и наименѣе организованную
часть ростовскаго пролетаріата)—была совершенно неудачна.
За то работа среди заводскихъ и желѣзно-дорожныхъ рабо
чихъ дала блестящіе результаты: были организованы правиль
ные кружки среди рабочихъ, особенно желѣзно-дорожныхъ
мастерскихъ. Такимъ образомъ, М. Р., уже имѣвшій опытъ
пропаганды въ рабочей средѣ, продолжалъ дѣло пропаганды
и организаціи ростовскихъ рабочихъ, начатое „Южно-русскимъ
рабочимъ союзомъ" (1875 г.). Благодаря связямъ въ обществѣ,
кружокъ сумѣлъ избѣжать разгрома: мѣстный протоіерей предупредилъ о готовившихся обыскахъ у мѣстныхъ „радикаловъ",
о которыхъ онъ случайно узналъ, играя въ карты съ жандармскимъ полковникомъ. Въ Александровскѣ-Грушевскѣ успѣщно
работалъ среди мѣстныхъ шахтеровъ, при помощи ростовскаго
кружка, одинъ изъ его членовъ, Быковцевъ. Нужно добавить,
что осенью 1877 г., уже въ отсутствіе М. Р. изъ Ростова, со
зданная его трудами рабрчая организація была разгромлена.
Шпіонъ-рабочій Никоновъ не могъ указать пнтеллигентовъ,
работаетихъ въ кружкахъ. Зато онъ указалъ, при выходѣ
рабочихъ изъ мастерскихъ, на нѣсколько десятковъ человѣкъ,
которые послѣ тюремнаго заключенія были высланы и сосланы
административно. За это предательство Никоновъ былъ і фе
враля 1878 г. убить Ивичевичемъ при помощи В. Осинскаго
и Сентянина. .
Когда въ 1905 г. М. Р. пріѣхалъ въ Ростовъ на Дону, тащъ
были еще старики рабочіе, помнившіе о его пропагандѣ.
Зиму 1877—78 гг. М. Р. пробылъ въ Петербургѣ, продол
жая работу, преимущественно среди заводскихъ и фабричныхъ
рабочихъ. 24 февр. 1878 г. онъ принялъ участіе въ демонстраціи на похоронахъ студента ГІодлевскаго, умершаго послѣ
долговременнаго тюремнаго заключенія. Присутствуя на засѣданіи суда Особаго присутствія Сената по дѣлу 193-хъ, М. Р.
былъ потрясенъ рѣчью И. Н. Мышкина, съ которымъ внослѣдствіи свела его и сдружила тюрьма (на Карѣ и въ Шлис
сельбург!?). Наравнѣ съ Г. В. Плехановымъ и Ник. Лопати-

нымъ, М. Р. сыгралъ видную роль въ руководств^. забастов
кой у Торнтона, въ мартѣ 1878 г. Онъ былъ одинъ изъ землевольцевъ, наиболее близко стоявшихъ къ рабочнмъ. Моменть этотъ въ исторіи рабочаго движенія въ Россіи хорошо
описанъ Плехановымъ. М. Р. долженъ былъ принять участіе
въ вооруженномъ нападеніи на стражу, перевозившую Мыш
кина въ центральную каторжную тюрьму, а когда это предпріятіе не удалось, М. Р. съ другими товарищами поѣхалъ въ
Харьковъ для того, чтобы вооруженной рукой отбить Войнарапьскаго при неревозкѣ его на лошадяхъ. Участвовать вь
этомъ нападеніп ему не пришлось, такъ какъ Фроленко, не
задолго передъ тѣмъ, подъ видомъ ключника, освободившіб
изъ кіевской тюрьмы Дейча, Стефановича и Бохановскаго, поручилъ ему отвезти псрвыхъ двухъ въ ІІетербургъ. Самъ же
Фроленко замѣстилъ М. Р. въ поныткѣ отбить Войнаральскаго. М. Р. проводилъ кіевскихъ бѣглецовъ до Петербурга,
гдѣ сдалъ ихъ Ззгнделевичу, позаботившемуся отправить ихъ
далѣе, заграницу.
Вт. концѣ іюня 1878 г. М. Р. выѣхалъ въ Воронежскую губернію основываті. тамт. новое носеленіе народниковъ. Послѣ
неудачи съ попыткой отбить Войнаральскаго, въ Воронежъ
пріѣхали съ тоіі же, что и Поповъ, цѣлью (нзъ Харькова)
Квятковскій, Марія Ник. Оловенникова-Ашанина, Баранниковь
и М. Ф. Фроленко. ГІодт. видомъ офени, сперва одинъ и пѣшкомт., а затѣмъ въ телѣгі; ст. товаромъ, вмѣстѣ съ Квятковскимъ, своимъ задушевным !, другомъ, М. Р. обслѣдовалъ зна
чительную часть Воронежской гѵбернін. Благодаря довѣрію,
которое оба друга завоевали въ крестьянской средѣ, имъ не
трудно было вести свои р.тзвѣдки. Бобровскій уѣздъ показался
наиболѣе удобнымъ для революціонной работы. Особенно влад+.нія царской фамилін — Чесменка, гд+. жил ь. в. к. Николай
Николаевичъ (старшій), Казачковка, Хрѣновое—привлекли вниманіе М. Р. и Квятковскаго сн.тьнымт. неудовольствіемъ и почти
нескрываемымъ ропотомъ крестьян-!.. Для великокняжескихъ
охотъ выгонялись на волчью об.іавѵ цѣлыя деревни... М. Р. и
Квятковскій составили планъ использовать это недовольство
и поднять крестьянское возстаніе; но когда М. Р. явился
въ Воронежъ для доклада о положеніи дѣлъ и съ предложеніемъ осуществить намѣченный нмъ и Квятковскимъ планъ,
то его встрѣтнло здѣсь письмо отъ Александра Михайлова
изъ Петербурга. Михайловъ сообіцалъ о почти полномъ раз
гром-!'. центральной партійной организаціи, послѣдовавшемъ
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послѣ убійствя Мезенцева (4 авг.) объ октябрьскихъ арестахъ Адріана Михайлова, Ольги Натансонъ. Колѣнкиной,
Трощанскаго и др. Михайловъ требовалъ, чтобы Поповъ не
медленно явился на подкрѣпленіе расшатанной центральной
организаціи. Какъ ни горько было М. Р. разставаться съ ра
ботой въ народѣ, но 20 ноября 1878 г. онъ выѣхалъ въ Пе
тербурга.
Въ Петербургѣ, куда былъ вызванъ и Квятковскій, ждала
М. Р. работа по возобновленію разрушенной организаціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ принялъ участіе въ рядѣ террористическихъ
актовъ того времени. Возвратясь въ концѣ марта 1879 г. въ
Петербурга изъ поѣздки, совершенной по распоряженію Исполнительнаго Комитета (дезорганизаторской группы партіи „Земли
и Воли"), М. Р. въ тотъ же день принялъ участіе въ обсужденіи
вопроса о покушеніи на жизнь имп. Александра II, внесеннаго на разсмотрѣніе совѣта партіи. Въ зтомъ совѣщаніи не
были оглашены имена лицъ, бравшихся за выполненіе предпріятія (Соловьева, Гольденберга и Кобылянскаго), но Поповъ
зналъ, что такое намѣреніе заявлялъ Гольденбергь. Но не
потому только, что Гольденберга былъ еврей и его покушеніе могло быть истолковано нежелательнымъ образомъ, а и
нзъ глубокихъ принципіальныхъ соображеній М. Р. горячо
возражалъ противъ цареубійства. Принимая прямо или ко
свенно участіе во в с ѣ х ъ террористических!» актахъ, совершенныхъ до раскола „Земли и Воли" на двѣ партіи, М. Р.
считалъ убійство Александра II, окруженнаго въ глазахъ на
рода ореоломъ освободителя, крупной политической ошибкой.
Присутствовавшіе раскололись на двѣ крайнія группы, и
пренія приняли бурный характеръ. Когда §о стороны лѣвой
было заявлено, что нѣкто (оказалось впослѣдствіи—Соловьевъ)
просить довести до свѣдѣнія организаціи „Земли и Воли" о
своемъ рѣшеніи, во что бы то ни стало, пойти на убійство
Александра II, и что онъ останется при зтомъ своемъ рѣше
ніи и въ томь случаѣ, если организація выскажется противъ
н откажетъ ему въ помощи въ этомъ дѣлѣ, поднялась цѣлая
буря. Особенно потеряли мѣру М. Р. и Квятковскій, задушев
ные друзья, очутившіеся на этоть разъ въ противоположных!»
лагеряхъ. Возмущенный анархическимъ заявленіемъ неизвѣстнаго, не желавшаго считаться съ требованіями гіартійной ди
сциплины въ такомъ высоко важномъ вопросѣ, ІІоповъ заявилъ: „Гг., если среди насъ возможны Каракозовы, то пору
читесь ли вы, что завтра изъ среды нашей не явится и Комнс-
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саровъ со своимъ намѣреніемъ, не стѣсняясь тѣмъ, какъ от
несется къ его намѣренію наша организація?!* Н а это Квятковскій съ неменьшей запальчивостью отвѣтилъ по адрес?
Попова: „Если Комиссаровымъ будешь ты, то я и тебя застрѣлю!.."
За два дня до покушенія Соловьева (2 апр. 1879 г.) М. Р.
выѣхалъ изъ Петербурга съ полномочіемъ созвать съѣздъ землевольцевъ въ одномъ изъ городовъ средней Россіи. Мѣстоѵъ
для съѣзда онъ избралъ Тамбовъ, который затѣмъ пришлось
перемѣнить на Воронежъ, благодаря нѣкоторой неосторожно
сти части съѣхавшихся землевольцевъ. М. Р. отправился въ
поѣздку по поселеніямъ, лежавшимъ на Юго-Востокѣ Россіи,
съ цѣлью, во-первыхъ, сообщать товарищамъ о причинѣ, мѣстѣ и времени предстоящаго съѣзда, во-вторыхъ, агитировать
среди „деревенщиковъ" за полное прекращеніе террористическихъ дѣйствій и сосредоточеніе всѣхъ силъ исключительно
на пропагандѣ. Пріѣздъ его сопровождался повсюду совѣіцаніями революціонеровъ о программ!'» и тактикѣ партіи,
на которьіхъ опредѣлились рѣзко два направленія: одни со
глашались съ Поповымъ, другіе стояли за то, чтобы террори
стической борьбой вырвать у правительства минимальным
условія свободы, обезпечивающія возможность безпрепятственной соціалистической пропаганды. Измѣнивши, вмѣстѣ съ
В. Н. Фигнеръ, мѣсто съѣзда, Поповъ долженъ былъ прожить
два дня въ Козловѣ, встрѣчая пріѣзжаюіцихъ товарищей и на
правляя ихъ въ Воронежъ, вмѣсто Тамбова.
На съѣздѣ М. Р. былъ однимъ изъ самыхъ правыхъ, вмѣ
стѣ съ Г. В. Плехановымъ, который даже покинудъ съѣздъ,
когда рѣшено б^іло оказать группѣ террористовъ („Лиг!;
цареубійства") помощь людьми и деньгами. Когда Желябовъ
сталъ развивать программу политической борьбы, какъ един
ственной соотвѣтствуюіцей переживаемому Россіей моменту,
Поповъ возразнлъ ему, что свести всю дѣятельность органи*
заціи „Земля и Воля" на политическую борьбу легко, но едва:
ли также легко будетъ указать предѣлъ, дальше котораго идти
соціалистамъ не позволительно. Поповъ полагалъ, что въ тотъ
моментъ „деревенщики", изъ которыхъ онъ былъ однимъ изъ
самыхъ энергичныхъ, должны были все-же сдѣлать уступку
террористами
Причина заключалась въ томъ, что, во-первыхъ, изъ пар
тіи навсегда ушли бы наиболѣе энергичные люди, такіе, какъ
А. Д. Михайлов!», А. И. Желябовъ, М. Н. Оловенникова,
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И . Зунделевичъ, которые были твердо убѣждены, что
ъ данны й моментъ нѣтъ мѣста иной борьбѣ, кромѣ борьбы
іа политическую свободу, и временно покинули бы ее такіе
люди, к акъ Перовская, Баранниковъ, Квятковскій, Фигнеръ,
Фроленко, полагавшіе, что разъ начатое дѣло, дѣло Со
ловьева, нужно довести до конца... Во-вторыхъ, правая сто
рона „Земли и Воли" принимала во вниманіе, что въ данный
номентъ, при наличныхъ обстоятельствах!), „деревенщики"
безсильны создать въ деревнѣ что-либо крупное, способное
имѣть большое агитаціонное значеніе. Кътому-же, такіялица,
какъ Перовская и Баранниковъ, открыто заявляли, что они
только временно присоединяются къ лѣвымъ во имя мести за
товарищей, находящихся въ плѣну у правительства. Сознавая,
что бороться съ такимъ настроеніемъ въ данный моментъ безполезно для общаго дѣла революціи, М. Р., вмѣстѣ съ пра
выми, пошелъ на уступку лѣвымъ.
Послѣ воронежскаго съѣзда М. Р. отправился снова по
Юго-Востоку Россіи оповѣстить поселенія о принятыхъ на
съѣздѣ рѣшеніяхъ, а также съ цѣлью добыть на югѣ (въ
Ейскѣ) большое количество паспортныхъ бланковъ для паспортнаго бюро партіи. Возвращаясь съ юга, М. Р. явился
-ючью въ Воронежъ, на квартиру революціонера Тулисова,
іередать его сестрѣ паспортные бланки. Но этимъ временем!,
:амъ Тулисовъ былъ уже арестованъ, а въ квартирѣ его сеггры шелъ обыскъ. Поповъ выдалъ себя за желѣзнодорожчаго техника, который мимоѣздомъ, по приказанію начальства,
іавезъ Тулисову отвѣтъ на его прошеніе о принятіи на службу
гелеграфистомъ. Поповъ такъ хорошо игралъ свою роль, что
кандармскій офицеръ, не подвергнувъ его обыску и не взглянувъ даже въ документы, которые ІІоповъ представлялъ на
стойчиво въ подтвержденіе своихъ словъ, приказалъ прово
дить М. Р. въ комнату хозяйки. Благополучно доведя до конца
свою роль, Поповъ ушелъ, унося съ собою паспортные бланки,
а на слѣдующій день помог!, бѣжать изъ Воронежа нѣкой
ІІІурѣ Ивановской.
Въ концѣ іюля 1870 г. Стефановичъ и Дейчъ, возвративиіеся изъ-за границы, стали подавать надежду на устройство
іъ чигиринскомъ уѣздѣ крестьянскаго возстанія, на этотъ
>азъ уже безъ всякихъ мистификацій; а „деревенщики" по
требовали пересмотра партійной программы. Надежды Дейча
і Стефановича были основаны на сообщеніяхъ крестьянъ, сиіѣвшихъ въ кіевской тюрьмѣ по Чигиринскому дѣлу, о томъ,
Г аллерея
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что, если вѣрнть разсказамъ нхъ женъ, ходившигь на свиданія, то вь Чигиринѣ можно вновь начать дѣло, открыто аги
тируя за аграрную программу землевольцевъ. Попову пред
ложили отправиться гуда въ качествѣ „крамаря" (офени)
и на мѣстѣ убѣдиться въ осуществимости предположеній. По*
повъ отправплч, раньше Петрова, судившагося потомъ по его
процессу, который должеиъ былъ установить адреса и про*
извести предварительный развѣдки. Свѣдѣнія, привезенный Петровымъ, совершенно опровергли предположенія, строившіяся
въ Кіевѣ и П етербург. Тѣмь не менѣе, разногласія, обнаружившіяся рѣзко уже на воронежскомъ съѣздѣ,вспыхнули сь
новой силой и повели къ окончательному* и формальному ра
сколу въ партіи. Крайыіе съ обѣихъ сторонъ настояли на раздѣленіи. Отъ лѣвой были избраны А. Михайловы, Л. Тихомировъ и Зунделевичъ, а o n . правой Поповъ и Я. Стефановичъ. Эти лица составили коммиссію, выработавшую условія
раздѣленія единой партіи „Земли и Воли" на .Народную Волю*
и „Черный Передѣлъ".
Съ чувством*!. г.іубокаго волненія подпнсалъ М. Р. условія
раздѣленія. Этоп» расколъ отрывал*!, его отъ дорогихъ дру
зей, съ которыми онъ четыре года дѣлилъ вмѣстѣ всѣ труды
и опасности, всѣ радости и горести. — „Кто-кто, Родіонычъ,
а вы пожалѣете о раздѣлѣ! — сказалъ ему Тихомировы—
Вѣдь всѣ мы остаемся тѣми же самыми, что и были, и раз
личаемся только нч> оцѣнкѣ настоящаго момента".— „Разъ завертѣвшееся колесо вч. одну' сторону трудно будетъ поворо
тить въ другую",—сч. грустью отвѣтилъ М. Р. Эти слова его
оказались пророческими.
Послѣ раздѣленія партій М. Р. выѣхалъ въ Кіевъ, чтобы
на мѣстѣ убѣдиться вч, осучцествимости плановъ Стефановича.
Но такъ какч, надежды чернопередѣльцевъ на Чигиринъ по*
терпѣли крушеніе, то Поповъ сталъ подымать с|>еди чернопе
редѣльцевъ вопросч, о соеднненіи расколовшихся половин*ъ
„Земли и Воли". При разговор*!’, со Стефановичемъ въ Кіевѣ
Поповъ пришелч, кч, убѣжденію, что и тотъ не противъ возсоединенія партій. Позже, какч, извѣстно, Стефановичъ при
мкнулч, кч, иартіи Народной Волн. Но вскорѣ же Фроленко
привезч, Попову извѣстіс о томч,, что Сте(|>ановичъ не въ Пе
тербург*!;, гдѣ должны были начаться переговоры о соединеніи,
а въ Одессѣ, и что онч., а вч. особенности Л. Г. Дейчъ, и
слышать теперь не хотяп. о соединеніи. Вч. этомъ М. Р. у*бѣдился лично, отправившись вь Одессу*, гдѣ онъ свидѣлся съ
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обоими Чигиринскими бунтарями. Оба они авали М. Р. съ со
бой за границу, не указывая точно причины, по которой они
временно покидаютъ Россію. М. Р. не согласился, не желая ни
на минуту покинуть революціонной работы и стремясь осуще
ствить свою идею о возсозданіи единой „Земли и Воли". По
этому, отказавшись сопровождать Дейча и Стефановича за гра
ницу, Поповъ вступилъ въ переговоры <п» одесскими народо
вольцами, во главѣ которыхъ стояли тогда В. Н. Фигнера.,
Колодкевичъ и Кнбальчичъ. Было рѣшено, что кіевляне и
одесситы будуть вести дѣла на югѣ совмѣстно; было также
постановлено основать, по образцу Сѣвернаго, Южно-Русскій
Рабочій Союзъ и убрать съ дороги двухъ генералъ-губернаторовъ, одесскаго—Тотлебена и кіевскаго—Черткова. Съ по
следней цѣлью М. Р. взялъ рядъ уроковъ по „бомбовѣдѣнію"
у Кибальчича. Возвратившись въ Кіевъ, М. Р. собрала» мѣстныя
силы, преимущественно че|тнопередѣлыіевъ и, не мирясь съ
расколомъ с.-революціонной партіи на двѣ части, пытался свою
кіевскую группу построить на основѣ старой общей программы.
Кіевскіе народовольцы вошли въ ея составъ; самая же группа
обѣщала вести дѣла совмѣстно съ одесситами. Такимъ образомъ, Попову удаюсь связать свою работу съ работой боль
шинства друзей, ушедшихъ въ „Народную Волю", начавши по
пытку вести, одновременно съ участіемъ въ террористических !,
дѣйсгвіяхъ, работу въ народѣ. Динамитные снаряды, необхо
димые для покушеній на должностныхъ лицъ были доставлены
въ Кіевъ Поповымъ.
Новая автономная организація, созданная Поповымъ, про
существовала однако недолго, всего съ ноября 1879 ио конецъ первой четверти 1880 г., мѣсяцевъ пять. Послѣ раз
грома ея и послѣ ареста Попова въ Кіевѣ продолжали революціонную работу уже чистые народовольцы. Дѣятельность
кіевской организаціи выразилась въ пропагандѣ среди сту
денчества и среди интеллигенціи, въ пропагандѣ и органинизаціи рабочихъ, преимущественно желѣзнодорожныхъ, въ ЮжноРусскій Рабочій Союзъ. Это былъ второй по счету' ЮжноРусскій Рабочій Союзъ, такъ какъ первый союзъ подъ зтимъ
ииенемъ дѣйствовалъ въ Одессѣ и Ростовѣ-на-Дону еще въ
1874—5 г. Работа по организаціи рабочихъ была привычнымъ
дѣломъ для М. Р., и онъ обращал'ь на него особое свое вниманіе. Послѣ ареста Попова дѣло Южно-Русскаго Рабочаго
Союза было особенно сильно расширено работой Е. Коваль
ской и Щедрина. Кромѣ пропаганды, кіевскіе революціонеры
п«

подготовляли покушенія на нѣкоторыхъ лицъ, деятельность
которыхъ признавалась особенно вредной для дѣла револю*
ціи. На первомъ планѣ стоялъ безпощадно и безсмысленно
жестокій генералъ-губернаторъ Чертковъ. За время его главноначальствованія въ Кіевѣ казни не прекращались. Между про*
чимъ, былъ казненъ молодой, несовершеннолѣтній студентъ
университета св. Владимира Іосифъ Розовскій за то, какъ
гласилъ обвинительный актъ, что онъ, „принадлежа къ тай*
ному противозаконному сообществу, имеющему цѣлью ниспроверженіе и измѣненіе порядка государственнаго устройства н
выразившему свою деятельность рядомъ преступленій, въ
томъ числе неоднократныхъ покушеній на священную особу
Гос. Императора, въ видахъ этого сообщества распростри*
н ялъ возм ути тельн ы й сочиненія"! Итакъ, этого юношу
повесили за то, что онъ имелъ у себя на дому несколько
прокламацій „Народной Воли". Правда, судъ принялъ также
во вниманіе, что у Розовскаго переночевалъ какъ-то осу
жденный впоследствіи по дену Попова на ао л етъ каторпі
революціонеръ Сергей Диковскій. Это было неоффиціалыю
сообщено суду' жандармскимъ управленіемъ. Но этотъ фактъ
еще более подчеркиваетъ всю „правомерность" юридическаго
убійства, совершеннаго судомъ и генералъ-губернаторомъ.
Хлопотали они также объ устройстве тайной типографіи.
Поповъ съ этой целью разсылалъ въ разныя места Кіевской
губерніи людей на разведки о наиболее удобномъ для типо
графіи пункте, а также заботился о пріобретеніи шрифта,
станка и т. п. Нечего, конечно, и упоминать о деятельности
группы, направленной на увеличеніе денежныхъ средствъ путемъ сборовъ, на устройство т. н. паспортнаго дела и помощи
сосланнымъ, заключеннымъ и нелегальнымъ товарищамъ.
Между темъ, съ весны 1879 г. за деятельностью кіевскихъ
революціонеровъ усердно следили черезъ своихъ агентовъ
Новицкій и Судейкинъ, которые имели также шпіона въ средѣ
землевольцевъ. Этотъ шпіонъ былъ кр. Леонтій Забрамскій
(или Зембрамскій), уголовный арестантъ, которому „политическіе" Избицкій и Малавскій предложили содействовать революціонерамъ, состоя въ качестве яко бы шпіона при жандармскомъ управленіи, сообщая жандармамъ малозначущія сведѣнія, но зато предупреждая о мЬрахь противъ революціоне
ровъ. Объ этомъ донесъ Новицкому случайно узнавшій тю
ремный надзиратель, и когда Забрамскій предюжилъ свои
услуги, Новицкій согласился ихъ принять, но втайне учредилъ
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надзоръ за Забрамскимъ и за лицами, съ которыми входилъ
тотъ въ сношенія. Нужно добавить, что этотъ планъ принадлежалъ не безталанному Новицкому, а его „геніальному" по
мощнику Судейкину. Наблюденіе дало хорошіе для жандармовъ результаты; оно выяснило связи между рядомъ революціонеровъ. Когда жандармы сочли себя достаточно освѣдомленными, они начали аресты, но производили ихъ какъ бы
случайно. Тѣмъ не менѣе, послѣ ареста Попова и, особенно,
Иванова, замѣнившаго М. Р. на посту руководителя группы,
подозрѣнія землевольцевъ, что Забрамскій все выдалъ жандармамъ, превратились въ увѣренность. Рѣшено было его убить.
Послѣ ряда неудачныхъ попытокъ заманить Забрамскаго въ
удобное для убійства мѣсто, студ. Поликарповъ (онъ же „татаринъ“) 4 марта 1880 г. нанесъ Забрамскому 15 колотыхъ и
рѣзаныхъ ранъ, но не смертельныхъ. Забрамскій успѣлъ
убѣжать, а Поликарповъ застрѣлился. Это дало поводъ къ
заарестованію всѣхъ заподозрѣнныхъ лица..
22-го февр. 1880 г. М. Р. проводилъ на вокзалъ М. Ф.
Фроленко, а также одно лицо, командированное имъ по дѣламъ устройства типографіи въ одномъ имѣніи; онъ шелъ по
Крещатику, когда былъ внезапно схваченъ. Находившееся у
него въ карманѣ письмо Софьи Перовской изъ Курска, въ которомъ она писала о свиданіи, указывая адресъ гостинницы, въ
которой она остановилась, М. Р. успѣлъ уничтожить, такъ какъ
полицейскій, обыскивавшій его, не вынулъ этого письма, хотя,
явно, и нащупалъ его. Зато другія бумаги были отобраны и
фигурировали на судѣ. 25-го февр. былъ взять на улицѣ, съ
бомбой въ рукахъ, студ. Игн. Кирилл. Ив&новъ, видный членъ
кіевской группы. Въ результатѣ дознанія было создано дѣло
о 29 подсудимыхъ, но 8 человѣкъ были или переданы въ распоряженіе другихъ жандармскихъ управленій, или наказаны
(сосланы) административнр. Такимъ образомъ, создалось дѣло
21-го, которое, согласно распоряженію генералъ-іубернатора,
было передано на разсмотрѣніе военно-окружного суда. Слу
шалось дѣло съ 14-го по 26-е іюля, при закрытьгхъ дверяхъ.
Отчетъ, напечатанный въ „Кіевлянинѣ" и перепечатанный дру
гими газетами, былъ составленъ извѣстнымъ кіевскимъ черносотенцемъ г. Пихно. Можно себѣ представить, какъ онъ реферировалъ все происходившее. Предсѣдательствовалъ ген.майоръ Слуцкій; обвиняль извѣстный военный прокуроръ,
полк. Стрѣльниковъ; защищали кандидаты на военно-судебныя
должности Добровольскій, Булгаковъ и (Попова)—Бѣльскій.
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Въ обвинительном*)? актѣ названы слѣдуюіціе подсудимые;
крестьянинъ Сев. Ильяшенко-Куценко (30 л.); студ. кіев. уняв.
Мих. К лим енко (23 л.); жена потомств. почет, гражд. Викторія Л е в ен с о н ъ ; слуш. акушер, курс, при кіев. унив. Фанни
Р е ф е р т ъ (22 л.); мѣщанка Шейва Ш е х т е р ъ (24 л.), слуша
тельница акушер, курс, при Спб. медико-хирург. акад.; студ.
кіев. ун., австр. поддан. Соломонъ Л о т р и н г е р ъ (21 г.); студ.
харьк. ветерин. инст. Вл. Ж у к о в ъ (20.1.); мѣщ. Никита Лев
ченко (21 г.); студ. кіев. ун. Болеславъ К о с т е ц к ій (23 л.);
студ. кіев. ун. Ник. ІІо д р ев ск ій (25 л.); сынъ губерн. секр.
Ник. П е т р о в ъ (29 л.); студ. кіев. ун. Игнатій Кирилловичъ
И в ан о в ъ (22 л.); неизвѣстный, именовавшійся Бойченко, а потомъ назвавшійси Ф н латовы м ъ (17 л.); Тамбов, мѣщ. Хруіцовл. (онъ же Троицкій — 23 л.); мѣщ. Веньяминъ П озен ъ
(18 л.>; дворянинъ, сынъ капитана 1 ранга, Ѳеодоръ Юрковскій (27 л.); сынъ свящ. Сергѣй Д и к о вск ій , брать его сынъ
св. Моисей Д и ковскій ; сынъ свят., быв. студ. медико-хирург.
акад. Мнх. П опов ь (28 л.), студ. харьк. унив. Дм. Буцы нскій
(25 л.); студ. одесск. унив., сынъ дьячка Павелъ Л о зян о в ъ
(или Лозьяновъ) (19 л.). Эти же лица перечислены и въ прнговорѣ, кромѣ Филатова, вмѣсто котораго фигурируетъ какойто Михайловъ. Быть можетъ, Фнлатовъ былъ осужденъ подъ
нменемъ Михайлова. Кромѣ того, къ дознанію по дѣлу при
влекались рабочіе: Данько (смазчикъ), мѣщ. Ромасевъ, обвинявшійся въ разсылкѣ прокламацій Мсполн. Комитета Народи.
Воли о взрывѣ 19 ноября; Кобылянскііі (виослѣд. шлиссельбуржецъ); студ. Козловскій; раб. Романченко и др.
Перечисленные въ обвинительном-), актѣ .лица обвинялись
въ томъ, что „составили въ гор. Кіевѣ тайное противозакон
ное сообщество, имѣющее цѣлью путемь насилія ниспроверг
нуть существующій государственный порядокъ, для чего они
поддерживали сношенія съ такими же кружками, находящимися
въ Петербург!-, и нѣкоторыхъ другихъ городахъ Имперіи,
устраивали сходки для обсужденія средствъ къ произведенію
соціальнон революціи, нріобрѣтали и распространяли возмути
тельный прокламаціи, ноддѣлывалн подложные паспорта для
снабженія ими членовл. кружка и, замыслпвъ убійство нѣкото
рыхъ должностныхъ лицъ, пріобрѣли для этого разрывные сна
ряды, прнчемъ главными руководителями этого сообщества
были М. Поповъ и Игн. Ивановъ". Кромѣ того, Ивановъ обви
нялся вь вооруженномъ сопротивленіи при обыскѣ въучасткѣ,
Юрковскін—въ участіи вь ))охи))іеніп полутора милліона руб.
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юсредствомъ подкопа подъ херсонское казначейство, и нѣкооры я лица обвинялись въ пріобрѣтеніи и проживательствѣ
ю подложнымъ паспортанъ.
Спещально о Поповѣ содержались въ обвинительномъ актѣ
слѣдующія указанія. Поповъ носили, въ средѣ революціонеровъ
имя „генерала", „Василія Николаевича" (въ немногыхъ случаяхъ
подлинное свое—„Михаилъ Родіоновичъ"). Онъ былъ главными,
распорядителемъ соц.-револ. кружка въ КіевЬ. Держать себя
очень конспиративно: часто мѣнялъ свои костюмъ, а въ конці;
янв. 1880 г. сбрилъ бороду, которую носилъ раньше. При немп.
найдены были шифрованный записки, стихи „возмутительнаго
содержанія", конспиративным записки на папиросной бумагѣ,
письмо изъ тюрьмы осужденнаго за полит, преступленіе Арс.
Богуславскаго къ желѣзнодорожнымъ рабочимъ. Забрамскій
иоказалъ, что отъ Поликарпова онъ слыхалъ, будто Попова,
участвовалъ въ убійствѣ шефа жандармовъ Мезенцова, а ему,
Забрамскому, Поповъ, будто бы, говорилъ, что уѣхалъ изъ Пе
тербурга, такъ какъ его зналъ тамъ одинъ шпіонъ, трупъ котораго былъ потомъ найденъ въ Невѣ. Въ Кіевѣ, по увѣренію Забрамскаго (добавимъ, ложному), Поповъ квартиры не
имѣлъ, а жилъ, скрываясь у разныхъ лицъ. Попову принадлежалъ замыселъ тайной типографіи. Это они. командировали, за
границу Ильяшенко за типографскими принадлежностями, а
Забрамскому, вмѣстѣ съ Петровымъ (онъ же Дьяченко) пору
чили. найти въ Нѣжинѣ квартиру для типографіи. Попову принадлежитъ мысль заложить мину иодъ мостомъ на Безаковской улицѣ для взрыва при про Ьздѣ ген.-губернатора. За про
волокой для этого взрыва ѣздилъ Поповъ въ Харьковъ въ
февралѣ 1880 г. Попову принадлежать мысль и планъ убий
ства полк. Стрѣльникова. Динамитные снаряды принадлежали
Попову, ибо когда Нвановъ 25 ф. бралъ у него, Забрамскаго,
снарядъ, то ссылался на приказаніе Попова. Поповъ велъ при
Забрамскомъ переговоры съ представнтелемъ казатинскаго революціоннаго кружка о разсы.ікй членовъ его для убійства
должностныхъ лицъ и освобожденіи нолитическихъ заключенныхъ. Поповъ получалъ изъ Петербурга революціонную лите
ратуру (какъ, напр., „Народную Волю") и распредѣлялъ ее для
распространенія. По распоряженію Попова были распростра
нены прокламации Исполн. Комитета Народи. Волн о взрыві;
19 ноября. Поповъ распоряжался добываніемъ денегь на революціонныя цѣли: такъ, онъ лично получать огь какоіі-то бо
гатой кіевской барыни 2000 руб. Кіевскін кружокъ имѣли.
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особый уставъ, поди, названіемъ „Уставъ террористовъ“ (?),
который Забрамскій видѣлъ у Попова, Ж укова и С. Диковскаго. Петровъ, принадлежащей къ харьковскому кружку тер
рористовъ, быль вызванъ Ііоповымъ для устройства тайноіі
типографіи въ Нѣжинѣ, а затѣмъ уѣхалъ обратно въ Харьковъ только съ разрѣшенія Попова. Поповъ приказалъ С. Диковскому, ѣхавшему въ Одессу, зайти къ какому-то „Сашкѣ*
и взять у него планъ для предполагавшагося подкопа подъ
полтавское казначейство. Стаховскій (отставн. шт.-кап.) давалъ
Попову деньги на революніонное дѣло и велъ, въ присутствіи
Забрамскаго, съ Поповым!, переговоры объ устройствѣ типо
графіи въ его, Стаховскаго, имѣніи. У студ. Козловскаго най
дена была записка къ „Василію Николаевичу", въ которой
сообщаюсь, что, по мнѣнію автора записки, „дѣло № з вполнѣ
возможно". По этому поводу Забрамскій показала», что когда
Поповъ уѣзжалъ въ Харькова, за проволокой для взрыва мо
ста при проѣздѣ ген.-гѵбериатора, то говорилъ Забрамскому,
что изъ Одессы должен!, пріѣхать „Сашка" и озаботиться про
изводством!, этого взрыва, что они называли д ѣ л о м ъ № 2. И
дѣііствительно, вскорѣ послѣ отъѣзда Попова къ Забрам
скому явился Юрковскін и разспрашивалъ его о количествѣ
динамита, причемъ, узнавъ, что динамита только 2 ящика, замѣтилъ, что этого мало, но что есть еще динамитъ у „Идола".
У Фанни Рефертъ найдена была нелегальная литература въ
сверткахъ съ надписями, между прочимъ, „Попову". Кромѣ За
брамскаго, далъ показанія, нужный жандармамъ, рабочій кр.
Ильяшенко, пріѣхавшііі въ І\іевъ съ рекомендаціей какого-то
революціонера съ юга. Онъ показалъ, что „Василій Николае
вич!,“ (онъ же Поповъ) снабжала, его деньгами, затѣмъ посы
лать его на работу въ качествѣ извозчика въ Ворожбу, гдѣ
онъ долженъ былъ ознакомиться съ окрестностями въ цѣляхъ
реполюціонеровъ. Поповъ привела, его на Ботаническую улицу,
гдѣ ва, одной квартирѣ она, видѣлъ револьверы, а также слы
шала, разговоры Попова и другнхъ лнцъ. Говорили о встрѣчѣ
новаго (1880 г.) ва. кругу рабочихъ, среди которыхъ „дѣла*
пдѵта, хорошо; о пріобрѣтеніи типографскихъ станковъ и
шрифта, о какихъ-то прнготовленныхъ стеклянныхъ шарикахъ;
объ отправкѣ въ Одессу какого-то „Кости" для завѣдыванія
тама» кассой и кружкомъ рабочихъ; о биб.ііотекѣ и покупкѣ
револьверов!, н т. и. Жандармскіе унтеръ-офицеры Продеусъ,
Демидовъ, Станнъ, Рудича», Гурьевъ, Карпенко и Максимовъ,
слѣднвшіе за обвиняемыми, установили своими показаніями
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Ііактъ сходокъ обвиняемыхъ сперва на квартирѣ Клименко и
Іевенсонъ, а затѣмъ у Ж укова и у Забрамскаго, на которыхъ
эывалъ и Поповъ, извѣстный унтеръ-офицерамъ подъ именемъ
.генерала" и „Василія Николаевича". Забрамскій показалъ, что
на сходкахъ у Клименко говорили о пропагандѣ среди желѣзнодорожныхъ рабочихъ, распространяли нелегальную лите
ратуру („Заживо-погребенные“, „Сказка о 4-хъ братьяхъ" идр.),
подводили итоги сборамъ на арестованныхъ и нелегальныхъ,
обсуждали планъ убійства генералъ-губернатора. возлагая это
дѣяніе на Левенсонъ, которая должна была совершить покушеніе на пріемѣ. Но, вслѣдствіе заявленія Попова товарищамъ
обь извѣстіи, полученномъ отъ петербургскихъ товарищей,
что Левенсонъ—женщина болтливая и ненадежная, сходки у
Клименко прекратились и возобновились у Забрамскаго и у
Жукова. Здѣсь обсуждался планъ устройства тайной типографіи для печатанія „Чернаго Передѣла", говорилось о пропа
гандѣ среди населенія Кіевской и Волынской губерній, какъ
элемента весьма революціонно настроеннаго. .V Жукова, а потомъ у Иванова, была т. н. „канцелярія" революціонеровъ.
Въ ноябрѣ 79 г. возникъ вопросъ о соединеніи съ украинофиламн, и тогда же начали запасаться разрывными снарядами
и оружіемъ (такъ, напр., Забрамскій видѣлъ у Ж укова 18 револьверовъ и кинжалы). Во всѣхъ этихъ дѣйствіяхъ и предпоюженіяхъ Попову принадлежала главная роль.
Кромѣ показаній Забрамскаго и С. Ильяшенко, свѣдѣнія
объ участіи въ революціонномъ движеніи Сергѣя и Моисея
Днковскихъ были сообщены жандармамъ въ доносѣ, поданномъ одесскому ген.-губернатору Юліей Диковсцйй, женой
Моисея, на мужа и его брата въ ноябрѣ 1879 г. Подводя
итоги обвиненіямъ, предъявленнымъ подсудимымъ, нельзя не
обратить вниманіе на то, что производившіе дознаніе жан
дармы и прокуроръ (а за ними и судъ) видѣли въ подсудимыхъ, по преимуществу, террористовъ, и именно народовольцевъ, такъ какъ, очевидно, имъ осталась неизвѣстной истин
ная сущность организаціи кіевской группы. Въ приговорѣ
своемъ судъ смѣшалъ всѣхъ въ одну массу, опредѣливши, что
почти всѣ они были членами сообщества, имѣвшаго цѣлью
путемъ террора добиться политической свободы. Между тѣмъ,
многіе изъ осужденныхъ были мирные пропагандисты, народ
ники, не имѣвшіе никакого отношенія къ террору.
Большинство подсудимыхъ, на вопросъ о принадлеж
ности къ соціально-революціонной партін, отвѣтили отрица-
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тельно, нѣкоторые же „не безъ театральной аффектаціп* (но
мнѣнію сѵдебнаго референта Пнхно) объявили, что по убѣжденіямл» своимъ они соціалнсты-революціонеры, принадлежать
къ фракцін террористов'!,, поставившнхъ своею цѣлью достичь
политической свободы какимъ-бы то ніі было путемъ. Девятнадцати.гЬтній Лозяновъ съ гордостью добавилъ, что онъ ак
тивный членъ означенной фракціи и считаеть путь насилія
единственно возможными для борьбы съ иравительствомъ;
Буцинскій заявил ь, что онл» полнтическій революціонеръ, но
не соціалисть; ГТодревскій,—что онъ не соціалнстъ; С. Диковскій,—что онъ соціалистъ, 'но не террорнстъ; Ж уковъ,—что
онъ соціалистъ по убѣжденіямл», но не членъ сообщества;
Ивановъ,—что онл» народникъ, сторонникъ мирной пропаганды;
Юрковскій,—что онъ не причастенъ къ кіевской организаціи.
Такимъ образомт», было ясно, что предъ суломъ находятся
люди различных-!» взг.іидовъ, и что они далеко не нсѣ терро
ристы. Но сулу до злого не было дѣла.
Что касается Попова, то онъ, на вопросъ Стрельникова,
ирннадлежитъ-ли онъ къ партіи террористовъ, отвѣтилъ ко
ротко: „Я—революціонеръ". Стрѣлышковъ, обращаясь къ
судьямъ, сказалл»: „Лисгь, какъ был ь бѣлымъ, такъ и остался',
желая дать этимъ поняті», что ГІоповъ уалоняется отъ отвѣта.
— „Напрасно вы такл» думаете, г. прокуроръ,—сказалъ
ІІоповъ,—и думаете такъ, очевидно, плохо понимая значеніе
слова революціонеръ. Я же думаю, что, разъ я революніонеръ,
то, значить, не остановлюсь ни перед ь какими средствами, до
зволяемыми политической зтикой и ведущими къ государствен
ному перевороту. Если же не отвѣтн.ть на вашл» вопросъ, террористъ-ли я, то лишь потому, что не желалл» доставить вамъ
удовольствіе казнить меня безъ всякаго труда съ вашей сто
роны. Террористическіе акты разсматрпваютси существую
щими законами Россіи, какъ уголовное преступаете, и я уже
вамъ предлагаю потрудиться надъ тѣмл», чтобы доказать, что
я прибѣгалъ къ актамъ, которые квалифицируются, какъ уго
ловное преступленіе“. На зто Стр-1;льннковъ отв-Ьтнлъ, что
вполнѣ удовлетворенъ. Въ перерывѣ-же засѣданія онъ подошелл» къ Попову и увѣрялл» его, что напрасно онл» думаетл»,
будто-бы ему, Сгрѣльникову, пріятно возвести Попова на
зшафотъ. Тѣмъ не менѣе, топ» же Стрѣльннковъ, узнавши
о н , охранявшаго въ суді-. подсудимых!» жандармскаго капи
тана Скандрикова о шуточномъ пари Попова, что по ихъ про
цессу никого не повіісягь, воскликнул !» вл, своей рѣчн: „По-
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вѣсьте ихъ, гг. судьи, такъ какъ Поповъ даже готовъ держать
пари, что его не повѣсятъ!.." Тотъ-же Стрѣльниковъ, когда
выдававшій на дознаніи Ильяшенко заявилъ на судѣ, что его
показанія выдуманы жандармами, принудившими его подписать
ііх ъ , заявилъ со злостью судьямъ: „Не слѣдуетъ придавать
значенія показаніямъ Ильяшенки на судѣ: для меня ясно, что
Поповъ пообѣщалъ ему 50 р., и Ильяшенко сказать то, что
ему продиктовалъ Поповъ". Это заставило всѣхъ, не исклю
чая и судей, улыбнуться, а защитимкъ въ своей рѣчи ска
зать, что не находить нужнымъ опровергать слова проку
рора, ибо кто-же допустить, что за 50 р. Ильяшенко согла
сится идти на 15-лѣтнюю каторгу'.
Прокуроръ, Стрѣльниковъ, въ своей рѣчи изложилъ вкратцѣ
исторію соціально-революпіоннаго движеніи въ Россіи съ конца
50-хъ г., упомянулъ о нигилизмѣ, пояснилъ судьямъ, что „русскій соціализмъ есть тоті>-же нигилизмъ, перенесенный на
практическую почву“(!). Перейдя o n . соціалистовъ-пропагандистовъ къ бунтарской фракціи гірокуроръ „объяснялъ ея появленіе тѣмъ общимъ закономъ прогресса, въ силу котораго
воръ становится разбойникомъ(!)...“ Изложивши различіе ме
жду „ученіемъ соціальной фракціи" (очевидно, че р но пе редѣл ьческой) и „появившейся въ 1879 г. фракціи террористовъ"
(очевидно, народовольческой), прокуроръ доказывать но дан
ному дѣлу, что всѣ подсудимые принадлежать къ одному
кружку; что кружокъ этотъ составляетъ часть террористиче
ской фракціи; что преслѣдуемыя имъ цѣлм тѣ самыя, который
указаны въ обвинительномъ актѣ. Признавая Попова, Иванова,
Сергѣя Диковскаго и Юрковскаго виновными въ дѣянін, общемъ всѣмъ подсудимымъ, онъ просилъ примѣнить къ нимъ
ст. 249.
Послѣ длинной и весьма талантливой рѣчи Иванова говорнлъ Поповъ. О ней намъ извѣстно лишь то, что угодно
было сообщить о ней г-ну Пихно, а именно: „Поповъ гово
рить тихимь, ровнымъ голосомъ о положеніи аграрнаго во
проса въ Россіи, о необходимости его разрѣшенія и о тѣхъ
послѣдствіяхъ, который будутъ вызваны, если этотъ вопросъ
разрѣшится на основаніи принциповъ соціализма. Указавъ болѣе кратко о вліяніи, которое имѣлъ-бы соціализмъ на про
мышленность и торговлю (sic!), подсудимый говорить о своемъ
взглядѣ на тѣ средства, которыми должны дѣйствовать соціалисты для достиженія своей цѣли". Въ такой формѣ, конечно,
трудно представить себѣ, что именно сказалъ М. Р. въ по-
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слѣднемъ словѣ. Характерно, однако, что даже и въ этот»
иэложеніи рѣчи чувствуется, что ее говорилъ народникъземлеволецъ.
1880 г. іюля 26 дня кіевскій военно-окружной судъ, выелушавъ дѣло о пот. почет, гражд. М. Р. Поповѣ и товарищ а»
призналъ ихъ виновными:
і) П опова, Иванова, С. и М. Диковскихъ, Буцынскаго,
Юрковскаго, Лозянова, Ильяиіенко-Куценко, Левченко, Ми
хайлова, Хрущова. Жукова, Позена, Шехтеръ, Левенсонъ,
Костецкаго, Петрова и Рефертъ—въ принадлежности къ тай
ному противозаконному' сообществу, имѣющему цѣлью ниспроверженіе путемъ наснлія государственнаго и общественнаго порядка въ Россіп, причемъ П о п о въ и Ивановъ были
руководителями, а остальные сообщниками; 2) Клименко, Подревскаго и Лотрингера въ недонесеніи объ означенномъ сообществѣ. Сверхт» того: а) Юрковскаго, Михайлова, Лозянова,
Хрущова, Ильяшенко-Куненко, С. Диковскаго, Буцынскаго,
Жукова, Левенсонъ, П о п о ва и Петрова въ пріобрѣтеніи н
проживательствѣ по подложнымъ паспортамъ; б) Юрковскаго
въ вооруженном !» похищены! съ подкопомъ и взломомъ, изъ
херсонскаго губерн. казначейства, вмѣстѣ съ другими, болѣе
полутора милліона рублей, для тайнаго сообщества, причет»
признанъ руководителемъ. А потому постановилъ... подсудимыхъ П о п о в а н Иванова лишить всѣхъ правь состоянія и
подвергнуть см ер тн о й казн и черезъ повѣшеніе; изъ остальныхъ, при уменыиаюіцнхъ вину обстоятельствахъ, лишить всѣхъ
правь состоянія н сослать на каторжный работы въ рудникахъ: Юрковскаго, С. Днковскаго и Буцынскаго срокомъ на
го лѣтъ; М. Диковскаго, Пльяшенко-Куценко, Левченко, Ми
хайлова, Хрущова, ІІІехтеръ, Левенсонъ, Костецкаго, Петрова,
Рефертъ, Клименко, Подревскаго и Лотрингера—на 15 лѣтъ;
Лозянова, Позена и Ж укова—на ю лѣтъ. Приговоръ пред
ставить на усмотрѣніе ген.-губернатора. Судъ ходатайствовалъ также о замѣнѣ наказанія подсѵднмымъ вмѣсто ссылки
на каторжный работы въ рудниках!» ссылкою на заводы: Жу
кова и Позена—на 7 лѣтъ, Ш ехтеръ н Левенсонъ на шесть
лѣтъ, Костецкаго, Петрова и Рефертъ на 4 года, Клименко и
Подревскаго—ссылкою въ Сибирь на поселеніе: Клименко въ
болѣе отдаленный мѣста, съ лншеніемъ ихъ всѣхъ правь со
стоянія; Лотрингера подвергнуть тюремному' заключенію на
4 мѣсяца.
Генералъ-губернаторъ утверди, п. этотъ приговоръ, а также

ходатайство суда. Смертная казнь висѣла надъ головой По
пова и Иванова. Но времена уже измѣнились. Россіей правилъ Лорисъ-Меликовъ съ его „диктатурой сердца". Поэтому
генералъ-губернатору было сообщено отъ имени главнаго на
чальника верховной распорядительной комиссіи, что, по всеподданнѣйшему докладу его, Государь Императоръ всемилостивѣйше повелѣлъ замѣнить назначенную Попову и Иванову
смертную казнь ссылкою въ каторжный работы безъ срока.
Числа 6—7-го августа Попова и Иванова вызвали въ тюрем
ную контору.
Оба они приготовились къ смерти и думали, что ихъ ведуть убивать. Поэтому, странно прозвучали для нихъ слова
губернатора, что „по великомилосердію Его Величества" имъ
дарована жизнь. Ііоповъ задумался на мгновеніе н разсѣянно
спросилъ: „Больше ничего?.."—„Больше ничего!" воскликнулъ
изумленный его равнодушіемъ губернаторъ. Вмѣсто мгновен
ной смерти правительство даровало Попову 26 лѣтъ сплош
ного мученія на Карѣ, въ Петропааловкѣ, въ Шлиссельбургѣ.
Осенью 1880 г. Поповъ былъ отвезенъ въ Карійскую каторж
ную тюрьму, гдѣ пробылъ до 1882 г.
Приговоръ 26 іюля 1880 г. на много лѣтъ прервалъ участіе М. Р. въ дѣлѣ русской революціи Воздерживаясь- отъ
подробной оцѣнки его дѣятельности съ 1875 по 1880-й годъ,
мы не можемъ не замѣтить, что его революціонная біографія
есть, вмѣстѣ, исторія партіи „Земли и Воли". Онъ былъ однимъ
изъ основателей этой партіи въ 1876 г., онъ работалъ въ ней
все время ея существованія, и даже тогда, когда она распа
лась, пытался возродить ее, чтобы сплотить снова всѣхъ борцовъ около стараго знамени. Трудно сказать, что вышло бы
изъ этой попытки Попова, если бы созданная имъ организація не была разбита правительствомъ. Быть можетъ, ему
удалось бы соединить борьбу за политическую свободу съ
работой въ средѣ рабочихъ, съ борьбой за всестороннее освобожденіе рабочаго класса. Поповъ былъ одинъ изъ самыхъ энергичныхъ работниковъ въ русскомъ рабочемъ движеніи, и не
удивительно было бы, если бы онъ, подобно друзьямъ и сотрудникамъ, Плеханову и Дейчу, пришелъ бы къ научному соціализму, къ ученію Маркса, къ соціальдемократіи. Возможно было,
однако, и то, что, вступивши на путь террора, Поповъ оконча
тельно и формально примкнулъ бы къ „Народной Волѣ", которой
суждено было стать на долгое время единственной активной,
боевой организаціей русской революціонной интеллигенціи.
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Поповъ не бы.ть теоретикомъ, онъ былъ человѣкъ дела; его
деятельность бмлатакъ же многообразна, какъ деятельность его
нартін: онъ вель пропаганду среди рабочихъ, онъ работал
надъ устройством!, поселеній въ крестьянстве, онъ участвовалъ въ террористнческихъ деяніяхъ, онъ былъ организаторомъ и р\'ководителемъ революніонныхъ группъ. Словомъ, не
было дела, отъ котораго бы онъ отказался, предъ которымь
бы задумался, разъ только зто дело должно было служить
заветной цели его жизни: завоеванію для русскаго народа
зем ли и воли.
Мы изложимъ лишь вкратце то, что пришлось пережить
М. Р. съ 1880 г. ио 1905-й годл.. Вт. 1882 г. М. Р., который
заннмалт. въ политической каторжной тюрьме должность „пе
каря*, дававшую ему возможность сноситься съ внешнтгь
міромъ, былъ однимъ пзъ главныхъ пособниковъ и устроите
лей дерзкаго побега съ Кары 8 товарищей. Бежали Мышкинъ,
Хрущовъ, Юрковскій, Мннаковъ, Моисей ДиковскіЙ, Левченко,
и Баломезъ. Некоторые были схвачены неподалеку, а Мыш
кинъ и Хрущовъ за 3000 верстт», во Владивостоке. Когда побѣгъ была, открыта., произошло отвратительное побоище, а
затемъ і2 чел. (въ числе ихъ и М. Р.) политическихъ, наибо
л ее непріятныхъ начальству, были перевезены въ т. н. НижнеКарійскую тюрьму. Здесь с и д е т до 15 іюля 1882 г. 8 чел.,
предназначенные къ увозу вт. Петербургъ, а именно: Поповъ,
Щедринъ, Геллисі», Буцынскій, Кобылянскій, Игн. Ивановъ,
Волошенко и Пав. Орловъ. Затемъ ихъ повезли въ Петер
бургъ. „Главарями иоб-Ьга и голоднаго бунта на К аре счи
тают!» почему-то Попова и другихъ—писали тогда изъ Си
бири въ женевское „Вольное Слово* (№ 48),—говорить, что
даже высшія сибирскія власти не знаютъ, куда ихъ везуть*.
Ихъ везли в'і> Алексеевскій равелннъ Петропавловской крѣпости. 17 сент. 1882 г. Попов-!» былъ доставлен!» туда. Тамъ
пришлось пробыть ему 2 года. Что такое иредставлялъ изъ
себя равелин-!, нт. то время, можно представить себе, читая
иосиоминанія Поливанова и Фроленки. Одинъ за другимъ
умирали заключенные оті» цынги, чахотки и т. п. болезней.
Игн. Иванов!» забо.гІ'..п> острым-!, душевнымъ разотройствомъ.
Заключенные готовили, по нреддоженію Мышкина, бурный
протестъ, желая добиться или смерти, или улучшенія положенія. Но внезапно, і авг. 1884 г., нхт. увезли въ Ш лиссельбурга
Поиовъ был ь іп. числе. тІ»хъ, кому суждено было пробыть въ
нем!» СЛИШКОМ!. 21 ГОД!.. Кром І; него, В !, крепость были при-
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везены его товарищи съ Карійской каторги: Мышкпнъ, Минаковъ, Малавскій, ІЦедринъ, Буцынскій, Кобылянскій, Геллисъ,
Долгушинъ, Юрковскій. Всего десять. Всѣ они, кромѣ Попова,
не дожили до освобожденія. Мьішкинъ и Минаковъ были разстрѣляньг (за оскорбленіе тюремщиковъ), Щедринъ сошелъ съ
ума, остальные поумирали. Игн. Иванова привезли изъ сумасшедшаго дома въ Казани, долго держали и увезли обратно.
Находясь въ Шлиссельбург^», Поиовъ, какъ и на волѣ, про
должал ь неустанно бороться, бороться за достойное человѣка,
болѣе сносное существованіе въ тюрьмѣ. Быть можетъ, этой
неустанной борьбѣ онъ обязан а т+>мъ, что нережилъ своихъ
товарищей. Въ 1902 г. онъ попытался передать на волю письмо
къ матери, помимо жандармско-тюремной цензуры. Это было
открыто, и начались репрессіи. Иогіовъ не быль „цареубійцей", какъ выражались жандармы, но, тѣмъ не менѣе, онъ
былъ все время однимъ изъ тѣхъ шлиссельбуржцевъ, къ которымъ не примѣнили ни одной амнистіи, ни въ 1883 г., ни
въ 1894, ни въ 1896, ни въ 1904. Мало того: къ нему, какъ и
къ его товарищамъ, не былъ примѣненъ законъ о зачеті;
одиночнаго заключенія, равно какъ и правила о переводѣ
въ т. наз. вольную команду. Тянулись долгіе безконечные
годы. Умеръ отецъ. Мать тщетно хлопотала о прощеніп или
о сокращеніи срока наказанія, наконец!», только о свиданіи.
Отвѣтомъ было молчаніе. Какъ-то разъ, принцесса Уэльская,
нынѣ королева англійская, тронутая судьбою М. Р., просила
о смягченіи его участи. Ей отвѣтилп холодно и твердо: „Ни
когда и ни слова больше объ этомъ человѣкѣ. Это—человѣкъ мертвый!"... Онъ былъ нохороненъ нъ каменномъ гробу
Шлиссельбурга, заживо и безнадежно похоронен!». Если бы
это зависѣло отъ т^хъ, кто его тамъ похоронилъ, то его
освободила бы только смерть. Но народъ, добывая себѣ сво
боду, великимъ порывомъ октябрьских!» дней, открыл и также
двери Шлиссельбурга и для стараго борца за „Землю и Волю".
15-го ноября 1905 г. его привезли нзъ Петропавловской крѣпости, гдѣ онъ находился съ 28 окт., на Николаевскій вокзалъ. До мѣста назначенія его провожали два переодіггыхъ
жандарма. Онъ числился ссыльно-поселенцемь. Но онъ уже
чувствовал!» себя свободным!» человѣкомъ. Около него была
мать, ждавшая его 26 долгйхъ лѣтъ. „Пролетаріи всѣхъ стран ь
соединяйтесь!" стояло възаголовкѣ „Начала" и „Новой Жизни",
лежавшихъ перед!» нимъ.—„Мы, соціалисты-революціонерьГ,
читалъ онъ въ „Сынѣ Отечества". РЬчи окружавших!» гово-

рили объ одномъ—о свободѣ, именемъ которой наполненъ
быль воздухъ. Поѣздъ уносилъ его на далекій югь, въ род
ной городъ. И онъ не могъ заснуть въ эту ночь, первую ночь
долго-жданной, желанной свободы.
С. Сватиковъ.
Произведен!я М . Р. Попова: ст. «Къбіографіи Ипполита Никитича Мышкина*.
(Изъ воспоминаніи , «Былое», Спб., 1906, февр., с. 252 также въ отдѣльномъ
изданіи „Донской Рѣчи44). Ст. «Земля и Воля» наканунѣ воронежскаго съѣзлзя,
«Былое», Спб., 1906, августъ, с. 13; нисколько статей (воспой.), напечатанные
въ газетѣ «Д онская Рѣчь», въ Ростовѣ-наДону, въ періодъ 25 ноября—8 дек.
1905 г.
Матеріалы для біоірафіи М . Р. Попова: Воспоминанія Л. Н. Гартмана «Бы
лое» загр. изд., № з, с 180; т о ж е въ журн. «Рус. И стор. Б ибл », Ле 4, перенечатка заграничн. изд. «Былого», вып. I, 19об г., изд. А. Парамоновой;
•О бщ ее Дѣло» № 37, Л? $і; «Рус. Ист. Библ.» загр. изд., № 6, «Литератур:
партіи Н арод. Воли», с. 534, 540, 546; (объ Ал. Н. Петерсонъ) «Рѵс Ист.
Библ.» № 6 загр. изд., с. 6о; (о братѣ М. Р.—Ильѣ) тамъ же, стр. 63, а также
«Правит. Вѣстн.» 1876 г. 9 дек. и у Б ази л ев ск аго «Госуд. преет, въ Россіи» (легал. изд.) т. I, 34$, и т. II (нелег. изд.), стр. і и сл.; Автобіограф. замѣтки А. Д. Михайлова: «На Родинѣ», .Ns 3, с. 59 и особ. 65 и «Былое»
1906 г., февр., с. 156, особенно стр 1 6 2 ; «Процессъ В. Засуличъ», изд. «Современиикъ», Спб., 1906, с. 123—125; Тунъ. Исторія револ. движеній въ Россіи.
Изд. Библ. для всѣхъ, Спб., 1906, предисл., с. 30, 39; с. 163, іѣ і; Тунъ, съ
примѣч. Шишко. изд. Парамонова «Дон. Рѣч.», с. 142,147,154—5, *<4 —5*эаОтзвУки
Жизни» вып. I. Е. С ер ебр як о въ . Очеркъ по исторіи «Земли и Воли», СпО,
1906, изд. «Свобод. Труда», с. іі, 22—24, 4°> 45 * 47»
53 -6°; (° стачкѣ въ
Нов. Бумаго-пряд. и на др. фабрикахъ): «І Ілехановъ «Рус. Рабочін въ револ.
движеніи», Спб, 1906, изд. «Пролетаріатъ», стр. 39—54; К. П а ж и т н о в ъ «Ра
бочее движеніе въ Россіи», изд. «Нов. Міръ», с. 23—25; «Темы Жизни* JV о,
А. Ельницкі й, «Первые шаги рабоч. движ. въ Россіи», 1906, Спб, с. 21—24,
с. 38; В. Б у р д е в ъ «Сѣверный Союзъ русскихъ рабочихъ», «Былое» 1906, янв..
176—j 78, 192; Ю. С т е к л о в ь «Историч. иодготовленіе рус. соц.-демократіи».
Спб., 1906, с. 77, примѣч.; «Былое»
6 (загр.) воспом. Е. Н. Ковальской (о
Южн. Русскомъ Раб. Союзѣ'; К у кл и нъ «Итоги революц. движ». Женева, 1903.
примѣч., с. 229—233.. Офиціальныя свѣдѣнія о процессѣ 21-го (въ іюлѣ 1880,
въ кіев. военно-окр. судѣ) см. въ перепечаткѣ изъ «Кіевлянина» въ газ. «Го
ло съ» 1880 г.—обвинительный актъ въ J&Ns 231—237, 239—241, 248—249, 231.
255, 270 и сл., отчетъ о дѣлѣ (сочинснія извѣстнаго Пихно)
202, 206, 207.
2Ю, 215, 217, 218, а также телеграммы въ vN? 213, 218, 189, и хроника въ № 192.
См. также ст. «Отъѣздъ М Р. П.» въ «Сынѣ Отеч.», 16 нояб.1905; въ «Началѣ» 1905 г., 18 ноября «Открытое письмо»; «Вольное Слово» 1882 г., Же
нева, № 48; «Революціоннаи Россія» Л? 14; Свѣдѣнія изъ секретной книги жандармовъ въ загран. «Быломъ» Лв 5 (янв. 1904 г.), с. 77 и друг., а также въ «Быломъ» 1906 г., авг, изъ показаніц Ѳ. Курицына, с. 283; свѣдѣнія о жизни вт»
Шлиссельбург^ въ восиоминаиіяхъ Л. Волкенштсйнъ, М. Ю Ашенбреннера,
М. В. Новорусскаго и мь. др., нанечатанныхъ преимущественно въ «Быломъ»,
кое-что въ загран. изд. 1897 г»

ЛЮ ДВИГЬ ВАРЫНСКШ.

Людвигъ Варывскій.
Л. Варынскій родился въ 1856 г. въ селѣ Мартыновкѣ Кіев:кой губерніи. Онъ происходить изъ богатой помѣщичьей
:емыі. Хотя имѣніе отца Варынскаго и было конфисковано
ю время возстанія 1863 г., однако многочисленная семья Ваэынскихъ могла вести безбѣдное существованіе въ арендованюмъ ею довольно крупномъ имѣніи. Воспитываясь въ этой
)бстановкѣ, Людвигъ былъ типичнымъ „барчукомъ", не обназуживавшимъ вплоть до переѣзда въ Петербургъ никакихъ
)еволюціонно-соціалистическихъ стремленій. Окончивъ гимнаіію въ Бѣлой Церкви, Варынскій поступилъ въ С.-Петербург:кій Технологически институтъ, гдѣ сразу же столкнулся съ
;ружками молодежи, принимавшими дѣятельное участіе въ тогіашнемъ революціонномъ движеніи. Идеи революціоннаго на>одничества произвели очень сильное вліяніе на впечатлительіую душу юноши, который сразу же сталъ въ ряды активіыхъ борцовъ. Однако, ему не суждено было долго пробыть
ъ Петербург^. Въ томъ же самомъ 1875 году, когда онъ
уда пріѣхалъ, полиція выслала его на родину за участіе въ
туденческихъ безпорядкахъ. Цѣлый годъ пробылъ В. въ род:ой Мартыновкѣ подъ надзоромъ полиціи, весь погруженный
ъ изученіе литературы по соціаіьнымъ и экономическими»
опросамъ.
Въ концѣ 1876 г. В. пріѣзжаетъ въ Варшаву, гдѣ уже
уіцествовалъ среди молодежи рядъ соціалистическихъ кружовъ, начинавшихъ пропагандистскую дѣятельность между раочнми. Соціалистической литературы тогда еще въ Польшѣ
е было, и молодымъ агитаторамъ приходилось ограничиваться
стной пропагандой. Съ этой цѣлью первые польскіе соціаГаллербя

шлиссельб. узниковъ.
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листы поступали на фабрики, чтобы постоянно находиться п
тѣсномъ общеніи съ рабочимъ классомъ. Варынскій поступил
на фабрику Лильпена, гдѣ и проработалъ до осени 1877 г.
Все это время онъ жилъ вмѣстѣ съ Людвигомъ Кобылянскикъ.
Въ ихъ общей квартир!-, варшавская полиція произвела пер
вый въ Варшавѣ обыскъ по соціалистическому дѣлу.
Осенью 1877 г. Варынскій поступает» въ агрономическій
инстилугь въ Пулавахъ (Н. Александрія). Это, съ одной сто
роны, даю ему возможность уклониться отъ исполненія воин
ской повинности, а съ другой—завязать сношенія съ пулавской
молодежью. В. основываетъ въ Пулавахъ соціалистическій кружокъ, находяіційся ві, постоянныхъ сношеніяхъ съ Варшавой.
Въ ацрѣлѣ слѣдующаго года В. поселяется опять въ Варшавѣ,
заводить собственную слесарную мастерскую и превращаеть
ее въ очагъ соціатистпческой пропаганды. Въ Варшавѣ В. со
здает, первую соціалистическую рабочую организацію, сгруппировавъ имѣвшіяся налицо спропагандированный силы вокругъ „кассы сопротивленія", задачей которой было руково
дить борьбой рабочихъ съ фабрикантами на* экономической
почвѣ. Количество членовъ „кассы сопротивленія* росло очень
быстро. Въ маѣ ихъ было около 150, въ іюнѣ уже до 30а
Работа подвигалась успѣшно, между прочимъ, и потому, что
появилась и агитаціонная литература. Въ маѣ В. поѣхать за
границу, гдѣ вышло сразу 7 агитаціонныхъ брошюръ, жото>рыя и были доставлены имъ въ Варшаву въ количествѣ бооо экз.
Хотя В. не зн аіъ нѣмецкаго языка, и происходило это во
время господства исключительныхъ законовъ противъ соціалистовъ, ему удаюсь вполнѣ благополучно справиться съ воз
ложенной на него товарищами задачей.
Между тѣмъ, связи среди рабочихъ разростатись такъ быстро,
что приходилось устраивать многолюдный собранія—сначала
въ квартирахъ, а впослѣдствін и подъ открытымъ небомъ. Къ
движенію примыкало все больше и больше рабочихъ. Мало-по
малу на собраніе стали появляться довольно подозрительныя
личности. 8-го августа (н. ст.) 1878 г. наступила катастрофа
Были произведены первые аресты соціалистовъ, продолжавшіеся почти три мѣсяца. Варынскому пришлось скрываться.
Онъ перешел ь на нелегальное по.ложеніе, но не покинулъ нн
Варшавы, ни агитаціонной дѣятельности. Ежедневно онъ бывалъ на нѣсколькнхъ собраніяхъ и поддерживалъ духъ терроризованныхъ арестами рабочихъ. Вл, сентябрѣ, при вліятельномъ участіи Варынскаго, въ Варшав-h была выработана пер*
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а я польская социалистическая программа, извѣстная подъ наваніемъ „брюссельской “.
В ъ томъ же сентябрѣ В. направляется въ Галицію, гдѣ онъ
:плотилъ существовавшіе уже въ то время соціалистическіе
>абочіе и студенческіе кружки и создалъ первую серьезную
организацію — сначала во Львовѣ, а затѣмъ и въ Краковѣ,
куда онъ переѣхалъ въ началѣ декабря. Изъ Кракова онъ
заѣзжалъ и въ Вѣну, гдѣ по его почину тоже возникъ польскій соціалистическій кружокъ. Будучи „нелегальнымъ", В.
велъ свою работу и въ Галиціи на варшавскій образецъ —
тайно. Вскорѣ, однако, слѣды этой работы были обнаружены
полиціей: Варынскаго арестовали 9-го февраля (н. ст.) 1679 г.
вмѣстѣ съ тремя его товарищами. К ъ дѣлу Варынскаго было
привлечено еще 33 товарища. Собранный австрійской проку
ратурой матеріалъ далъ ей возможность создать громкое дѣло,
сослужившее большую службу развитію соціализма въ Гали
ціи. Первый въ Галиціи соціалистическій процессъ „Варын
скаго и зз соумышленниковъ" продолжался два мѣсяца — съ
іб-го февраля по іб апрѣля (н. ст.) 1880 г. и прошелъ необык
новенно эффектно. Впервые широкая публика познакомилась
съ идеей соціализма и съ ея глашатаемъ, причемъ всеобщая
симпатія была на ихъ сторонѣ. Судъ присяжныхъ вынесъ
оправдательный вердиктъ всѣмъ обвиняемымъ, только нѣкоторые изъ нихъ были приговорены къ незначительнымъ карамъ за неисполненіе полицейскихъ предписаній, касавшихся
прописки паспортовъ и т. д. Варынскій, который въ качествѣ
главнаго оратора среди подсудимыхъ сыгралъ очень выдаю
щуюся роль въ краковскомъ процессѣ, был ь приговоренъ къ
7-дневному аресту и затѣмъ высланъ пзъ Австріи, какъ за
граничный подданный.
Вмѣстѣ съ другими товарищами изъ Царства Польскаго
онъ отправляется въ Женеву, гдѣ съ октября 1879 г. началъ
выходить первый польскій соціалистическій органъ „B6wnoSC“.
Въ Ж еневѣ В. оставался до декабря 1881 г. и принималъ
участіе въ редактированіи какъ этого изданія, такъ и замѣнившаго его (съ 15-го августа 1881 г.) „PrzedSwit’n". Въ ка
чествѣ делегата этого послѣдняго органа В. выступаетъ на
интернаціональномъ соціалистическомъ конгрессѣ въ Хурѣ
(1881, октябрь). Изъ литературныхъ работъ В. заслуживаюгь
вниманія статьи: „Существуетъ ли у насъ рабочій вопроса."
(RdwnoSC) и „Филиппина Пласкевицкая" („PrzedSwit"). Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что В. не былъ ни выдающимся тео12*
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ретикомъ, ни талантлпвымъ пѵблицистомъ. Это былъ, npt
всего, человѣкъ практнческаго дѣла, даровитѣйпіій орган
горъ и агитаторъ.
Не мудрено поэтому, что зііграничная жизнь была еш
тягость. Онъ всѣми силами души стремился на родину, г
рабочія массы, съ которыми т;ікъ сжился и внѣ которыгь
ствовалъ себя очень плохо. И вотъ, въ декабрѣ 1881 г. Ва)
скій возвращается въ Варшаву.
Въ Варшавѣ В. занялся возстановленіемъ разбитой не
ними арестами организации Онъ очень скоро связьіваеть м<
собой разрозненным группы и кружки и создаетъ руковоа
ими органъ—„Рабочій Комитетъ”, который, собственно го»
былъ зародышемъ возникшей въ 1882 г. партіи „Пролетаріі
Съ возннкновеніемъ .ІІролетаріата1* роль Варьінскаго въ
женіи еще болЬе выросла. Онъ былъ душой этой партіи.
годаря его знергіи, къ ней примкнулъ цѣлый рядъ выдаю»»
личностей—между прочимъ, петербургски кружокъ позы
соціалпстовъ со Станнславомъ Куннцкнмъ во главѣ. Н
ленскомъ съѣздѣ (въ конпѣ 1882 г.) представителей двухъ
скихъ соціалнстическихт. группъ, не вошедшихъ въ „11
таріатъ", Барийскому удалось убѣдить Куницкаго и еі
варищей переѣхать въ Варшаву.
Послѣ виленскаго съѣзда деятельность „Пролетаріа
вмѣстѣ съ т+.мъ и деятельность В. сильно разростается.
<|>евраля (н. ст.) 1883 г. появилась историческая прокл;
„ІІролетаріатъ* (написанная Варынскимъ), взывавшая къ і
водѣйствім распоряженію варшавскаго оберъ-полицеймен
вводившего на фабрикахъ полицейско - санитарный ос
работницъ. ГІолиція должна была уступить: распоряженіе <
полиціймейстера было отменено. Побѣда „Пролетаріата*
дія нсѣхъ очевидна. Это сильно содѣйствовало дальнѣі
развнтію иартіи.
Въ апрѣлѣ 1883 г. Варынскій ѣдетъ въ Парижъ,
организовать тамъ заграничное представительство „Пр
ріата“ и, вмЬстЬ съ тѣмъ, войти въ болѣе тѣсныя отнс
съ „Народной Волей Первая задача была исполнена усп
Что же касается второй, то оказалось, что Парижъ бы;
подобнаго предпріятія совершенно неподходящимъ пун.
1Іозтомѵ Варынскій, возвратясь въ Варшаву, тотчасъ >
ѣхалъ вт. Петербург».. Но тамъ онъ наткнулся на Де
вт. то время еще не изобличеннаго товарищами. Результ
его петербургских», переговоров» было то, что за ню
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іву поѣхали шпіоны, которые выслѣдили квартиру Вааго. Однако, они вели себя такъ нахально, что Варынскій
;мя замѣтилъ ихъ преслѣдованія и поспѣшилъ скрыться,
го сентября (н. ст.) 1883 г. вышелъ № і „Пролетаріата"—
'о соціалистическаго органа, издаваеыаго въ Варшавѣ.
іскій проредактировалъ два первыхъ №№ этого изданія.
сентября послѣдовалъ арестъ Варынскаго. Онъ оказалъ
гивленіе при арестѣ, сваливъ съ ногь ударомъ кулака
гочнаго, явившагося его арестовать, но ускользнуть изъ
полиціи ему не удалось...
< года просидѣлъ Варынскій подъ слѣдствіемъ въ X панѣ варшавской цитадели. На судѣ Варынскій выступилъ
лмъ ораторомъ отъ имени партіи. Онъ развивалъ ея
амыу въ блестящей рѣчи и объявилъ, что вполнѣ разгь всѣ тактическіе взгляды „Пролетаріата". Хотя всѣ
ристическіе акты „Пролетаріата" были совершены тогда,
В. находился уже въ заключеніи, хотя союзъ „Проле•а* съ „Народной Волей" былъ заключенъ уже послѣ
і В., однако онъ заявилъ, что принимаетъ на себя отвѣтюсть и за эти проявленія дѣятельности „Пролетаріата".
риговорили къ іб годамъ каторжныхъ работъ. і-го марта
г. Варынскаго перевезли въ Шлиссельбургъ, откуда ему
іе суждено было выйти...
отъ крѣпкій, здоровый, полный силъ человѣкъ не вынесъ
ченія въ Шлиссельбургѣ. Его натура, жаждущая ки, лихорадочной дѣятельности, не могла примириться съ
іыми условіями шлиссельбургской могилы. На десятомъ
ѣ заключенія онъ заболѣлъ цынгой, къ которой вскорѣ
единились: одышка, мигрень, невралгія, глазная болѣзнь
онецъ, чахотка. Съ конца января 1889 г. онъ уже не подся съ постели, а въ февралѣ скончался. Прошло болѣе
лѣтъ, пока вѣсть о смерти творца „Пролетаріата" доіо его товарищей и жены. Только послѣ освобожденія
іча друзья и товарищи Варынскаго узнали о всѣхъ его
ініяхъ въ Шлиссельбургѣ.

Людвнгъ Ф онга Явовта.
Л. Ф. Яновичъ, подобно своему товарищу по революціонной деятельности и заключенію въ Шлиссельбурге, Варынскому, происходить нзъ помещичьей семьи. Онъ родился въ
1858 г. въ шавельскомъ уезде Ковенской губерніи. И зъ шавельской гимназіи онъ перешелъ въ виленское реальное учи
лище, откуда направился въ Москву, чтобы такъ поступить въ
Петровско-Разумовскій земледіиьческій институтъ. Въ Москве
Яновичъ принималъ участіе въ студенческой жизни и сбли
зился съ русскими революціонерами.
Въ 1881 г. Яновичъ выехалъ за границу, побывалъ на
интернаціональномъ соціалистическомъ конгрессе въ Х уре, затемъ посетилъ Парижъ. Возвратясь на рюдину, Яновичъ пере
шелъ на нелегальное положеніе, и посвятилъ всЬ свои силы
партіи „Пролетаріатъ". Онъ агитируетъ, занимается органнзаціей рабочихъ, пишетъ прокламаціи, доставляеть партіи денежныя средства и т. д. Арестъ прерываеп» эту кипучую дея
тельность.
30-го іюля (н. ст.). 1884 г. въ молочной фермѣ Геннеберга
въ Варшаве сошлись три члена „Пролетаріата* — Дембскііі,
Славинскій и Яновнчъ. Агентъ тайной полищи, Ламбертъ, вошелъ въ помещеніе фермы вместе съ номощникомъ пристава
Оже, чтобы арестовать Славинскаго и его товарищей. Когда
Ламберта, заявить, что они арестованы, Яновичъ вынулъ револьверъ, но агентъ схватилъ его за руки. Увидевъ это, одинъ
изъ товарищей Яновича схватилъ Ламберта за шею, но долженъ былъ отступить, получивъ ударъ шашки капитана Оже.
Въ это время раздался выстрѣлъ, и Ламбертъ упалъ, чѣмь
воспользоваіись Дембскій и Славинскій, которые бежали, сбивъ

сь ногь Оже. Этотъ послѣдній кинулся-было догонять убѣгавшихъ, но вскорѣ вернулся. Между тѣмъ, Яновичъ боролся
съ Ламбертомъ, котораго ему удалось ранить въ животъ. Яновичъ попытался-было бѣжать, но попалъ въ руки полицейскмхъ, которые прибѣжали на выстрѣлъ.
При арестованномъ Яновичѣ нашли 700 рублей, револьверъ,
кинжалъ, нѣсколько №№ „Пролетаріата“, записки и корреспоніенціи. Когда его вели въ участокъ, онъ крикнулъ: „да здравлгиуетъ П рюлетаріатъ! “
Настали долгіе мѣсяцы заключенія въ цитадели. Условія,
п, которыхъ обвиняемые въ принадлежности къ „Пролета)іату“ находились въ X павильонѣ, были таковы, что цѣлый
>ядъ узниковъ впалъ въ психическое разстройство. Тому же
юдвергся и Яновичъ. Наконецъ, начался процессъ „Пролета>іата“, закончившійся, какъ извѣстно, трагически для множетиа лицъ. Яновича (обвиняемаго, кстати сказать, въ престуіленіяхъ, о совершеніи которыхъ ему и не снилось, какъ, напр.,
юдготовка покушенія на цензора Янкуліо и Секержинскаго)
іриговорили къ іб годамъ каторги.
Въ концѣ февраля 1886 г. его вмѣстѣ съ Варынскимъ увезли
і. Трубецкой бастіонъ Петропавловской крепости, откуда они
или переведены затѣмъ въ Шлиссельбургъ. Въ ІПлиссельѵргѣ Яновичъ пробылъ болѣе ю лѣтъ. Онъ чувствовалъ
ебя тамъ сравнительно лучше другихъ заключенныхъ и соранялъ все время рѣдкую бодрость. Яновнчъ редактировалъ
динъ изъ тюремныхъ рукописи ыхъ журналовъ, много заниа.іся статистикой, и когда, на основаніи манифеста 1896 г.,
еревезенъ былъ въ Средне-Колымскъ, то казалось, что мрачое десятилѣтіе заключенія въ Шлиссельбург+> не оставило
его психикѣ роковыхъ слѣдовь.
Яновичъ примкнулъ къ польской соціалистической иартіи
I. П. С.) и сталъ дѣятельнымъ сотрудникомъ ея заграничаго органа „Przedgwit". Уже въ февралѣ 1896 г. „PrzedSwit" поѣщаетъ его первую статью о Шлиссельбург-h. За этой статьей
ослѣдовали другія (воспоминаніе о Л. Кобылянскомъ и Л. Ваынскомъ; о иослѣднихъ минутахъ приговоренныхъ къ смертоіі казни членовъ „Пролетаріата"; рядъ корреспонденцііі изі.
[кутской области). ВмѣстЬ съ тѣмъ, Яновичъ заканчивал-],
бширный статистико - экономически) трудъ, обосновывавши']
лономическія доказательства ві, пользу необходимости вклюенія въ соціалнстическую программу требованія независимопі Польши. Этотъ трудъ былъ направленъ, главнымъ обра-
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зомь, противъ извѣстнаго памфлета Розы Люксембургъ объ
экономическомъ развитіи Царства Польскаго ‘).
Въ ссылкѣ Яновичъ пользовался всеобщей любовью, какъ
человѣкъ чрезвычайно душевный и отзывчивый на всякія го
рести и страданія. Онъ обладалъ способностью вносить умиротвореніе въ самыя озлобленныя и ожесточенныя проклятыми
условіями жизни сердца. Мечты объ участіи въ живой полити
ческой дѣятельности на родинѣ или, по крайней мѣрѣ, о си
стематической литературной работѣ за границей не покидали
его.
Когда въ 1902 г. Яновичъ былъ вызванъ въ Якутскъ въ
качествѣ свидѣтеля по громкому дѣлу Ергина, товарищи при
готовили все, чтобы устроить ему удачный побѣгъ. Однако,
судьба рѣшила иначе. Оказалось, что десять лѣтъ пребыванія
въ Шлиссельбургѣ не прошли даромъ: въ послѣднюю минуту
нервы отказались служить дольше... 30-го мая (н. ст.) 1902 г.
Яновнчъ покончилъ съ собой, оставивъ записку, въ которой
иисалъ: „Меня убиваетъ русское правительство, и пусть на
него падетъ отвѣтственность за мою смерть, точно такъ же,
какъ и за гибель безчисленнаго ряда другихъ моихъ това
рищей."

') Въ сокрашеннокъ видѣ работа Яновича была напечатана въ „Научновъ
Обозр-Ьніи*.

Дмитрій Яковлевичъ
СУРОВЦОВЪ.

Дыитрій Я ковлевт Суровцевъ.
Сынъ священника, Дмитрій Яковлевичъ Суровцевъ родился
въ 1853 году въ Вологодской губерніи. По окончаніи духовной
семинаріи, Д. Я. поступилъ въ Петровскую земледѣльческую
академію въ Москвѣ. Но здѣсь юношу захватило вскорѣ въ
свои волны, подобно большинству лучшей молодежи 70-хъ годовъ, народническое движеніе, и, бросивъ академію, Суровцевъ
очутился въ кунгурскомъ уѣздѣ Пермской губерніи народнымъ
учителемъ. Однако, уже черезъ годъ онъ былъ арестованъ и
сосланъ въ Холмогоры. Бѣжавъ въ 1878 году съ мѣста ссылки
и проживая нелегально въ разныхъ городахъ Россіи, Д. Я.
работалъ въ рядахъ партіи „Народной Воли". Въ декабрѣ
1882 года онъ вторично арестованъ былъ въ тайной одесской
типографіи, вмѣстѣ съ Дегаевымъ, который сделался вскорѣ
извѣстнымъ предателемъ.
Въ октябрѣ 1884 года петербургскій военно-окружной судъ,
разбиравшій дѣло В. Н. Фигнеръ и военной организаціи, прнговорилъ Суровцева къ 15 годамъ каторжныхъ работъ, кото
рый волей администраціи замѣнены были одиночнымъ заключеніемъ въ Шлиссельбургѣ. Коронаціонный манифестъ 1896 г.
нѣсколько сократилъ этотъ срокъ, и въ слѣдующемъ году Су
ровцевъ попалъ въ Якутскую область, въ ужасный Среднеколымскъ.
Но и здѣсь Д. Я. не пал ь духомъ и съ страстны мъ увлеченіемъ отдался земледѣлію, почти невозможному въ суровомъ
среднеколымскомъ климатѣ. Земля тамъ въ теченіе цѣлыхъ
восьми мѣсяцевъ въ году мерзлая, а въ короткое лѣто куль
тивированными. растеніямъ не даютъ покоя многочисленные
суслики и овражки; въ довершеніе всего, работать приходилось

безъ помощниковъ, и у всякаго другого, кромѣ Бровцева,
скоро опустились бы руки, но его увлеченія „землею" и его
оптимизма ничто не могло сломить!..
„Амнистія" 2і октября 1905 года перевела, наконецъ, Су
ровцева нзъ Среднеколымска въ Якутскъ, а въ настоящее
время онъ прибылъ уже вл, Европейскую Россію.
Эту краткую біографическую заміѵгку мы позволимъ себѣ
заключить въ высшей степени характерными словами Д. Я. въ
одномъ изъ его писемъ: „Все пережитое горе давно уже забылъ, какъ и тотъ морозъ, который приходилось выносить въ
Колымскомъ краѣ. Ж алѣю объ одномъ, что не довелъ до конца
начатаго земледѣлія..."

Михаилъ Петровичъ
ШЕБАЛИНЪ.

M r a m Детройта Шебалинъ.
Михаилъ ІІетровичъ Шебалинъ родился въ Казанской губерніи въ 1857 году, но, такъ какъ отецъ его, мировой посредникъ, служилъ въ 70-хъ годахъ въ Подольской губерніи, то
гимназію М. П. окончилъ въ Каменецъ-Подольскѣ, въ одномъ
нзъ наиболѣе революціонныхъ тогда городовъ Россіи, гдавшемъ движенію не одно извѣстное и 'славное имя. Съ 1878
по 1882 г. М. П. былъ студентомъ-математикомъ петербургскаго университета, и въ эти годы расцвѣта партіи „Народной
Волн" окончательно сложились его соціально - революционные
взгляды и убѣжденія.
По окончаніи Шебалинымъ университетскаго курса, партіей
было предложено ему, какъ совершенно не скомпрометтированному до тѣхъ поръ человѣку, принять на себя роль хозяина
центральной народовольческой типографіи. Мпхаилъ Петровпчъ согласился и вмѣстѣ съ женою, урожденной Богоразъ,
устроилъ въ 1883 году въ Петербург!; тайную типографію, въ
которой печатались „Листки Народной Воли" и различный
революціонныя брошюры.
Между т+.мъ, подобно большинству членовъ партіи, М. П.
и не подозрѣвать, что вся народовольческая организація уже
находится въ цѣпкихъ рукахъ „инспектора секретной полиціи"
Судейкина, и что самъ „Гіетръ Алексѣевичъ", черезъ котораго
онъ, Шебалннъ, сносится съ „нсполнительнымъ комитетомъ",
не кто иной, какъ ловкій н хитрый предатель С. П. Дегаевъ...
Послѣдній велъ, какъ пзвѣстно, двойную игру и, выдавъ
все и всѣхъ С}?деіікину (въ томъ числѣ и Шебалина), заду
мать подъ конецъ снова сдѣлаться искреннимл. революціонеромъ, замести всЬ слѣды своего предательства и отдѣлаться
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огь самого патрона }'бійствомъ. Посвятивъ вл» этотл, свой
планл, лишь очень немногихъ изл» жившнхъ за границей революціонеровъ (главнымі, образомъ, Льва Тнхомірова), онъ началъ j'6+.ждать и замолить Шебалина и его жену перейти немед
ленно на нелегальное положеніе. Просьбы эти не были, однако,
иодкрѣплены какими-либо ясными и основательными доводами;
Шебалины но прежнему считали себя „чистыми" въ глазахъ
нолиціп и, согласившись переѣхать въ концѣ 1883 года въ
Кіевъ, продолжали и тамъ жить подл, настоящимъ своимл,
именемъ.
іб декабря 1883 года былъ убить въ Петербургѣ Судейкинл,.
Съ его смертью жандармерія на некоторое время страшно рас
терялась и не знала, куда кинуться на поиски. Но мало-по-малу
потерянные было концы раскинутыхл, всюду Судейкинымъ и
Дегаевымл, сѣтей были отысканы, въ томъ числѣ и имя Ше
балина. За его квартирой въ Кіевѣ стали усиленно слѣднть,
и, наконецъ, 4 марта 1884 г. былъ устроенъ большой погромъ,
вл» результатѣ котораго осенью того же года кіевскій военно
окружной судъ отправилъ въ каторгу и на поселеніе — Ше
балина съ женою, Караулова, Панкратова, Мартынова, Дашке
вича, Васильева и др.
По не вполнѣ выясненнымъ до сихл, норъ причинамъ, М. П.
не былъ отосланъ на Кару или Сахалинъ, а заключенъ въ
ІПлиссельбургскую крѣпость, гдѣ и провелъ ровно 12 лѣтъ,
безъ всякихъ скидокъ и сокращеній. Ж ена его съ маленькнмъ
сыномл, умерла еще въ 1885 год}' въ московской пересыль
ной тюрьмѣ, но ему стало извѣстно обл, этомъ лишь много
лѣтъ спустя...
Въ ноябрѣ 1896 года М. П. Шебалинъ увезенъ былъ, на
конецъ, въ Вилюйскл» Якутской области на поселеніе, откуда
въ 1901 году, получивъ крестьянскія права, перебрался въ
г. Якутскъ. Въ силу „амнистіи" 21 окт. 1905 г., вернулся въ
настоящее время въ Европейскую Россію, гдѣ лишенъ, однако,
права жить въ столичныхъ городахъ.
Так л, мрачно и безрадостно прошла эта рано загубленная
гнуснымъ предательствомъ жизнь, — жизнь человѣка съ кри
стально-чистой душой, стойкаго борца и идеальнаго товарища.

М ихаилъ Ю льевичъ
АШЕНБРЕНЕРЪ.

Михаил* Юльевич* Ашенбреннеръ.
Михаилъ Юльевичъ Ашенбреннеръ родился въ 1842 году.
Его дѣдъ по отцу эыигрировалъ по политическимъ причинамъ
изъ Германіи въ царствованіе Александра I и былъ сначала
преподавателемъ математики и военныхъ наукъ въ петербургскомъ кадетскомъ корпусѣ, а потомъ бригаднымъ командиром!,
въ Омскѣ. По дорогѣ въ Сибирь, въ Казани, онъ встрѣтился
съ красивой и очень образованной дѣвушкой и женился на
ней. К ъ дѣвушкѣ этой былъ неравнодушенъ С. Т. Аксаковъ,
и, можетъ быть, именно по этой причинѣ характеристика дѣда
Михаила Юльевича въ „Семейной Хроникѣ" Аксакова не отли
чается безпристрастностью. Отъ этого брака родился отецъ
Михаила Юльевича, учившійся затѣмъ въ инженерномъ учнлищѣ и проходившій военную службу въ качествѣ инженернаго офицера. Онъ былъ женатъ на дочери генерала Наумова,—
одного изъ дѣятелей отечественной войны 1812 года.
Михаилъ Юльевичъ воспитывался въ нервомъ московском!»
кадетскомъ корпусѣ, учился очень хорошо и выпущенъ изъ
корпуса на і8-мъ году жизни съ чиномъ поручика. Для ха
рактеристики Михаила Юльевича изъ времени пребыванія его
въ такъ называвшемся „третьемъ спеціальномъ классѣ кадетскаго корпуса" укажемъ на такой эпизодъ: въ классъ этотъ поступилъ изъ упраздненнаго Брестскаго корпуса полякъ Серватовичъ, державшійся отъ товарищей совершенно въ сторонѣ.
Однажды вечеромъ среди кадетъ загорѣлся жестокій споръ.
Ашенбреннеръ, одинъ иротивъ многихъ, защшцалъ кавказскихъ горцевъ, ссылаясь на то, что они сражаются за свою
независимость. Оппоненты говорили о культурной миссіи Россіи, объ округленіи границъ, необходимости защиты русскихъ
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отъ набѣговъ горцевъ и т. д. Въ жару спора, вдругь, къ Ашенбреннеру подошелъ Серватовичъ к поцѣловалъ его. Такая, не
привычная въ кадетскомъ быту, нѣжность удивила всѣхъ, н
сиоръ прекратился. Вслѣдъ затѣмъ Серватовпчъ отвелъ Ашенбреннера въ сторону и сталъ разспрашивать его: „Скажите, по
жалуйста, Ашенбреннеръ, вы, должно быті», не русскій?" —
„Нѣтъ, русскій,"—отвѣчалъ Ашенбреннеръ. Серватовичъ покачать головой: „Но у васъ нѣмецкая фамилія?"—и онъ сталъ
разспрашивать, не было ли среди предковъ Ашенбреннера не
русскихъ. Когда же Михаилъ Юльевичъ сказалъ ему, что одна
изъ его бабушекъ была полька, то Серватовичъ просіялъ: „Ну,
конечно, теперь все ясно!"—и, отвѣчая на недоумѣвающій взоръ
своего собеседника, прибавилъ: „Вотъ почему вы и защищали
такъ страстно справедливое и святое дѣло!"
Вт» выпускномъ классѣ кадеты много читали и познакоми
лись съ произведеніями Бѣлинскаго, Добролюбова, Чернышевскаго и даже Герцена. Все это не могло не расширить въ зна
чительной степени горизонтъ военной молодежи. Дальнѣйшее
развнтіе ея шло рука объ руку съ развитіемъ самосознанія
всей передовой части русскаго общества. Будучи уже офице
рами, Ашенбреннеръ и его товарищи занимались естествен
ными науками, интересовались матеріатистической философіей, — главнымъ образомъ, Фейербахомъ, — читали Дарвина,
Спенсера. Во время польскаго возстанія двое нзъ товарищей
Ашенбреннера, Серватовичъ и Олендзскій, командовали повстанскими отрядами и были казнены, а третій товарищъ—Каплинскій попалъ въ каторжный работы по дѣлу разстрѣлянныхъ офицеровъ Арнгольдта и Сливицкаго. Въ 1864 году
Ашенбреннера предназначали къ переводу въ одннъ изъ дѣйствовавшихъ въ Польшѣ гвардейскихъ полковъ, но онъ отка
зался, по нежеланію принимать участіе въ подавленіи возстанія.
Дѣло могло окончиться для Ашенбреннера очень печально, но
начальство отнеслось къ этому поступку снисходнтельнѣе, чѣмъ
можно было, ожидать. Михаилъ Юльевичъ былъ переведенъ въ
Туркестанъ, гдѣ пробылъ 4'.'; года и вернулся въ Россію уже
штабъ-офицеромъ.
До турецкой войны Ашенбреннеръ жплъ въ захолустьяхъ
Бессарабіи, а послѣ войны въ большихъ городахъ Херсонской
губерніи. Въ 1880 году на югѣ стали возникать военно-революціонные кружки, организаціи которыхъ Мпхаилъ Юльевичъ
отдался со всѣмъ пыломъ души.
Въ 1882 году на югъ пріѣхалъ делегатъ отъ центральнаго
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военнаго кружка лейтенантъ А. В. Буцевичъ, который и предложилъ мѣстнымъ кружкамъ внести въ свою программу актив
ное содѣйствіе партіи „Народной Воли". Предложеніе Буцевнча было принято, и вскорѣ Ашенбреннеръ был ь призванъ
вь центральный кружокъ, гдѣ ему было предложено объѣхать
всѣ военные кружки въ Россіи съ цѣлью сведенія всѣхъ ихъ
программъ къ единой программѣ центральнаго кружка. Сверхт»
того, Ашенбреннеръ долженъ былъ во время той же поѣздки
эзаботиться подысканіемъ корреспондентовъ для предполагавиагося военно-революціоннаго журнала, предупредить о намѣіенномъ съѣэдѣ делегатовъ отъ военныхъ кружковъ и вы
брать городъ для такого съѣзда. Всѣ эти предпріятія не были
іриведены въ исполненіе, благодаря начавшейся вскорѣ послѣ
того предательской дѣятельности Дегаева. Начались массовые
іресты среди военнослужащихъ. Въ числѣ другихъ въ мартѣ
Г883 года былъ арестованъ и Ашенбреннеръ. Въ сентябрѣ
[884 года 6 офицеровъ—Ашенбреннеръ, Похитоновъ, Рогачевъ,
>аронъ Штромбергъ, Тихоновичъ и Ювачевъ—были преданы
гуду вмѣстѣ съ В. Н. Фигнеръ, Л. А. Волкенштейнъ и др.
Зсѣ названный 8 лицъ были приговорены къ повѣшенію, и по
угношенію къ Рогачеву и Штромбергу приговоръ былъ приіеденъ въ исполненіе. Остальные 6 человѣкъ были заключены
п> Шлиссельбургъ, гдѣ Ашенбреннеръ и протомился цѣлыхъ
>о лѣтъ. Только въ сентябрѣ 1904 года былъ, наконецъ, освобокденъ изъ Шлиссельбурга и водворенъ на жительство въ каіествѣ ссыльно-поселенца въ Смоленскѣ. Время пребыванія
'воего въ Шлиссельбург^ М. Ю. Ашенбреннеръ художественно
ізобразилъ въ воспоминаніяхъ, напечатанныхъ въ январской
;нижкѣ журнала „Былое" за 1906 годъ. Тамъ же помѣщены
і другія воспоминанія этого выдающагося дѣятеля русскаго
)свободительнаго движенія.

Германъ Александровичъ
ЛОПАТИНЪ.

Герхавъ Александрович! Лопатнвъ.
Яркая и разносторонняя личность Г. А. Лопатина всегда
производила сильное впечатлѣніе на всѣхъ, съ кѣмъ только
судьба ставила его въ отношенія,—разумѣется, на каждаго по
своему. Крупные теоретики поражались свѣжестыо и гибкостью
его ума. Практики съ удивленіемъ открывали въ этомъ человѣкѣ рѣдкую способность оріентироваться среди самыхъ затруднительныхъ обстоятельствъ жизни и осуществлять во всѣхъ
подробностяхъ задуманные планы. Революціонеры, люди об
щества, высшіе и низшіе чиновники, рабочіе и крестьяне н
просто обыватели почти при самомч> началѣ знакомства съ
Лопатинымъ чувствовали, что передъ ними находится недю
жинный человѣкъ. И эта способность импонировать всякому
достаточно указываетъ на разнообразіе качествъ ума и сердца
Г. А. Лично я довольно близко былъ знакомъ съ Лопатинымъ
съ весны 1883 г. по весну 1884 г., въ Парижѣ, гдѣ онъ провелъ съ перерывами годъ наканунѣ своего окончательнаго
ареста. И если бы я долженъ был ь полагаться только на свои
воспоминанія,—я был ь въ то время совсѣмъ неопытнымъ молодымъ человѣкомъ 24 лѣтъ, Германъ же Александровичъ
приближавшійся къ сорока годамъ, былъ въ цвѣтѣ физическихъ и умственныхъ силъ,—то я былъ бы очень затрудненъ
ролью біографа этой исключительно - крупной личности. Но
мнѣ пришлось слышать и до лнчнаго знакомства съ Г. А., и
нослѣ знакомства съ нимъ так ь много разсказовъ о немъ изъ
устъ Глѣба Успенскаго, П. Л. Лаврова, Энгельса, младшей и
средней дочерей Маркса, Поля Лафарга и т. д. и т. д., — все,
какъ видите, людей, могущихъ быть хорошими судьями,—что
моя задача значительно облегчается.

J?3

Германъ Лопатинъ родился Г3 январи 1845 г. въ Нижнемъ
Новгородѣ, въ дворянской сеиьѣ, но среднее образованіе по
лучить въ гинназіи г. Ставрополя (Кавказскаго), куда роди
тели его переѣхали, когда мальчику было не болѣе пяти лѣтъ.
Кончивъ гимназическій курсъ съ золотою медалью, 17-лѣтній
юноша поступилъ (1862 г.), слѣдуя тогдашнему теченію, на
естественное отдѣленіе математическаго факультета, въ петербургскій университетъ. Здѣсь его живая и общительная
природа скоро дѣлаетъ его популярным!» среди товарищей,
;і блестящія дарованія быстро выдвигаютъ его въ первые
ряды работающихъ студентовъ, между которыми онъ выдается
своею жизнерадостностью, отнюдь не мѣшающею серьезности
его занятій. Четыре года спустя онъ выдерживаетъ экзамен!»
на кандидата естественныхъ наукъ, представивъ на разсмотрѣніе факультета очень оригинальную и обстоятельную диссертацію по столь волновавшему • въ то время умы вопросу
о „самопроизвольномъ зарожденіи". Несмотря на то, что
:>та работа била въ забрало господствующимъ тогда теоріямъ, искренность тона и солидность аргументаціи молодого
ученаго обратили на себя общее вниманіе профессоровъ, и
Лопатину было предложено остаться при университетѣ. Но
уже съ самой ранней молодости,—выражаясь словами самого
же Германа Александровича, который произнес!» нхъ на судѣ,
го лѣтъ спустя, — его „свободолюбивой натурѣ претило нало
жить на себя оковы какой бы то ни было обязательности".
Лопатинъ отказался отъ каѳедры и раскрывавшейся перед!»
иимъ оффиціальной научной карьеры.
Л'о было въ 1866 г. Вскорѣ каракозовскій высгрѣлъ выівалъ свирѣпую и во многихъ отношенілхъ комичную по своей
іелѣпости реакцію. Повсюду обыски, аресты, ссылки отмѣчали
иествіе полицейской вакханаліи, предводимой „МуравьевымъгЬшателемъ". Быль арестованъ и Лопатннъ. Къ счастью для
іего, та самая жизнерадостность, которая заставляла съ недоіѣріемъ относиться къ нему, какъ къ человѣку „не серьезному",
іленовъ „Ада", не желавшихъ ввести Германа Александровича
і!» число заговорщиковъ, выручила его изъ рукъ чтецовъ чеювѣческаго сердца въ жандармскихъ и прочих!» мундирахъ.
Гамъ проницательный г. Никифераки выразилъ мнѣніе, что та:ого шутника и весельчака, какъ Лопатинъ, никакая революйя не собьетъ съ пути безпечальнаго прожиганія жизни. И
ерманъ А.іександровичъ былъ выпущенъ, что да.ю ему возюжность развить свою рѣдкую энергію и изобрѣтательності»
Галлкрел шлпссельв. узииковъ.
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по части предупрежденія близко или далеко причастныгь къ
каракозовскому дѣлу лицъ и впервые заставило знакомых!.
Лопатина оцѣнить солидный качества человека, обманывавпіаго въ свои молодые годы внѣшнимъ легкомысліемъ поверхностныхъ наблюдателей.
Въ 1867 г. его безпокойная и ищущая борьбы натура гонип. его за границу, въ Италію, въ ряды волонтеровъ Гари
бальди, который подготовлялъ въ то время новую кампанію
противл» папскаго Рима. Но французскія „піаспо" на служб);
у клерикализма „совершили чудеса" во время битвы при Меитонѣ, и не успѣлъ Германл. Александровичъ надѣть на себя
красную рубашку гарибальдійца, какъ плѣнъ главы кампаніп
дѣлаетъ путешествіе Лопатина безцѣльнымъ. И „удалый доб
рый молодецъ" (какъ впослѣдствіи назовегь его Глѣбъ Успенскііі, собиравшійся дать цѣлый художественный разсказъ о
плѣнившемъ его ЛопатиНѣ) возвращается на родину, успѣвъ
познакомиться во время этого иутешествія съ Герценомъ.
Вскорѣ по возвращение Германъ Александровнчъ арестуется
за участіе въ чисто культурной дѣятельности такъ называемаго „рублеваго общества", имѣвшаго цѣлью распространеніе
грамотности въ деревнѣ, и ссылается подъ надзоръ родителей
въ Ставрополь, гдѣ поступаетъ на служб\г чиновникомъ оеобыхъ порученій при мѣстномъ губернаторѣ, который души не
чаетъ въ талантливом!» и энергнчномъ служащемъ и даетъ
ему самыя деликатный порученія: уговорить бунтующихъ кре
стьян!» и т. п. К ъ этому времени относится шутливое письмо
Лопатина къ иріятелю, письмо, въ которомъ „коллежскій сек
ретарь" (чинъ, до котораго успѣлъ дослужиться Германъ Але
ксандрович!», ставшій правою рукою очарованнаго имъ помпа
дура) возвѣщаетъ свое твердое намѣреніе „удалиться изъ предѣловъ ввѣренноіі ему губерніи въ вольную Америку". Это
письмо, найденное на кнартирѣ упомянутаго пріятеля ві»
Питерѣ вызываеп» новый арестъ Лопатина. Но „удалый доб
рый молодец!»“ бѣжитъ сі. гауптвахты, становится нелегальнымъ, увозить „по спопутности" (изъ Кадникова!) Петра Лавровича Лаврова въ столицу, а затѣмъ направляетъ его за гра
ницу (въ Парижъ), куда и самъ пріѣзжаетъ въ началѣ 1870 г.
Во время этой болѣе продолжительной заграничной поѣздки,
Лопатинъ вступаегь въ одну из!» секцій Интернаціонала, зна
комится въ ТІІвейцарін съ Бакуниным!» и Нечаевымъ, въ Англіп
съ Марксомъ и Энгельсомъ, иоражаетъ свонмъ умомъ и эруднціей обопхъ родоначальниковъ „наѵчнаго соціализма", близко
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сходится съ ними и принимается переводить первый тома, „Ка
питала", устанавливая замѣчательно остроумно и точно русски*
термины, соотвѣтствующіе многозначительнымъ и крайне труднымъ для передачи неологизмамъ Маркса.
Но этотъ замѣчательный трудъ былъ продвинуть І \ А—ема»
лишь на Ѵэ перваго тома „Капитала" (и затЬмъ продолженъ
Н. Ф. Даніельсбномъ). Въ головЬ Германа Александровича
созрѣлъ, отвлекшій его оть научной работы, дерзкій, но
чрезвычайно умно задуманный иланъ — вернуться ва, Россію
и освободить Чернышевскаго, который, какь ему казалось,
только и могъ стать авторитетнымъ руководителемъ русскаго,
сильно обмелѣвшаго къ тому времени, революиіоннаго движенія. Лопатинъ былъ уже близко у своей цѣли, пробираясь
подъ видомъ члена географическаго общества, все дальше и
дальше на востокъ и возбуждая у сибирскихъ обывателей даже
предположеніе, что это — важный ревизоръ, путешествуюіцій
инкогнито, какъ вдругь телеграмма, посланная Третьему Отдѣленію изъ Швейцаріи пронюхавшим!» плана, Лопатина пшіонома,, помЬшала блестящему предиріятію, а самого Германа
Александровича привела къ тюрьмЬ. Два раза пускался онъ
въ бѣгство, продѣлавъ во время второй попытки цѣлое нутешествіе (и не забывая вести научный журнала, его), пока, наконецъ, третья, эффектно выполненная попытка не освободила
его изъ когтей самодержавія. К ь этой энохЬ относится знаком
ство съ Лоиатинымъ сибирскаго Гаруігь-аль-Раінида, генералъгубернатора Синельникова, который, въ качествѣ иросвѣщеннаго деспота, и сналъ и видЬлъ, какь бы приручить славнаго
революціонера и пустить въ ходъ его изъ ряду вонь выдаюіціяся способности для админнстративнаго облагодѣтельствованія ввѣреннаго ему края.
Вт, 1873 г., поел !; трехліѵшяго выиужденнаго скитания по
русскими острогамъ и дорожнымъ этапамъ, Лопатина, по
является снова „за рубежомъ" и окунается въ ставшую ки
пучей къ тому времени жизнь заграничной эмиграціи, со
храняя нріятельскія отношеніи съ выдающимися представи
телями соперничающих!, фракцій, но самъ не вступая ни въ
одну изъ организаций. Такт», оиъ шипеть отъ времени до
времени во „Впередъ1*, и его блестящая корреспонденція о
„не-нашихъв, и его письмо къ Александру II производятъ не
малую сенсацію. Она, является даже посредникомъ между II. Л.
Лавровым !, и Тургеневым и по денежной части, передавая ота,
знаменнтаго романиста, увлеченнаго, подобно с т о л ь к и м и лю13*
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дямъ, могучей индивидуальностью Лопатина, издателю „Впередъ" суммы на поддержаніе журнала. Но онъ отказывается
участвовать въ редактированіи этого органа, несмотря налич
ную дружбу съ Лавровыми. Это третье, и самое продолжи
тельное, пребываніе Лопатина за-границей длится почти шесть
лѣтъ, но прерывается смѣлыми поѣздками въ Россію на „нелегальномъ положеніи", пока одна изъ такихъ поѣздокъ, пред
принятая въ 1879 г., не заканчивается арестомъ Германа Але
ксандровича, выданнаго однимъ презрѣннымъ шиіономъ, увѣрявшимъ Лопатина въ своей безграничной преданности.
Снова на цѣлые четыре года Германъ Александровичъ попадаетъ въ подневольное положеніе. Тюрьма, ссылка—сначала
въ Ташкенгь, потомъ въ Вологду—направляютъ по очень уз
кому фарватеру этотъ большой корабль, которому, согласно
пословицѣ, было надо и большое плаванье. Въ самомъ началѣ
8о-хъ годовъ, находясь въ Петербургѣ, я впервые услышалъ
яркую художественную характеристику Лопатина изъ устъ
Успенскаго, который познакомился съ нимъ, когда жилъ во
второй половинѣ 70-хъ годовъ въ Парижѣ. Въ то время Г. А.
проживалъ въ Ташкентѣ, и ходили слухи, что онъ, отъ нечего
дѣлать, пристроился къ хлѣбной торговлѣ.—Вы знаете Лопа
тина?—началъ по этому повод}’ свое описаніе Глѣбъ Иванычъ,
попыхивая вѣчной папироской. — Это вотъ какой человѣкъ:
сегодня онъ великому Карлу Марксу объяснить, что у него
должно полагаться въ слѣдующемъ томѣ „Капитала", а на
завтра онъ у его степенства, Ѳедора Поликарпыча, главнымъ
прикащикомъ будетъ орудовать, и хозяинъ въ ножки будетъ ему
кланяться, прося продолжать коммерцію; а послѣ завтра нашъ
Германъ Александровичъ на улицѣ знакомаго адвоката встрѣтить да подъ его именемъ, въ ближнемъ окружномъ судѣ,
уголовное дѣло выиграетъ. Такъ вотъ кто такой Лопатинъ:
это—точно самая сильная паровая машина, и только проведите
приводъ отъ его головы къ любому дѣлу, и онъ начнетъ вамъ
работать, какъ никто".
Лично съ Лопатинымъ я познакомился весною 1883 г. въ
Парижѣ, куда Г. А. удалось-таки убѣжать изъ вологодскаго
плѣненія. Я былъ въ числѣ нѣсколькихъ знакомыхъ, приглашенныхъ П. Л. Лавровымъ для выслушанія одной изъ его
статей, предназначавшихся къ печати. То был ь, если не оши
баюсь, біологическій очеркъ „Хлопоты науки съ низшими
организмами", который долженъ былъ появиться въ „Отече-
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ственныхъ Запискахъ". До начала чтенія радушный хозяинъ
познакомить насъ съ какимъ-то высокимъ, плотны мъ господиномъ. Но не разслышали ли мы нутемъ его фамиліи, или, можеть быть, Петръ Лаврычъ назвалъ намъ апокрифическое
имя, — хорошо не помню, — только никто изъ насъ до самаго
конца чтенія и не подозрѣвалъ, что передъ нами, добродушно
и остроумно шутя, находится знаменитый Лопатинъ. Насъ
веѣхъ, помню, крайне забавляли жесты, которыми Германъ
А.іександровичъ, не желая прерывать читавшаго вслухъ автора,
характеризовалъ внѣшній видъ и пріемы всѣхъ тѣхъ жнвотныхъ, именами которыхъ пестрѣли страницы лавровскаго этюда.
Въ то время „Народная Воля" шла на убыль, но въ обществѣ и интеллигенціи партія была еще окружена ореоломъ
исторнческаго величія. Въ Парижѣ приготовлялся къ печати
первый номеръ „Вѣстника" подъ редакціей П. Л. Лаврова и
Льва Тихомірова. Я былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ этого
нзданія и, конечно, живо интересовался мнѣніями Г. А. отно
сительно партіи, имя которой прогремлю по всему міру. При
поминаю, что въ теченіе полугода взгляды Лопатина потерпѣли
въ этомъ пунктѣ знаменательное измѣненіе. Но именно самый
процессъ этой эволюціи показываетъ, какой чуткостью и политическимъ понпманіемъ обладалъ этотъ, казалось бы, уже вполнѣ
сложившійся человѣкъ. Съ самаго начала этого обмѣна мыслей,
путемъ котораго редакторы журнала и находившіеся тогда въ
Парижѣ народовольцы старались завербовать въ партію такую
крупную личность, какой былъ Лоиатинъ, о к а з а л о с ь , что Гер
манъ Александровичъ, собственно, вполнѣ сознавалъ значеніе
нолитической борьбы противъ самодержавія, съ такой энергіей
и блескомъ веденной Народною Волею. Но его отталкивалъ
заговорщицкій, строго конспиративный и централизованный
сиособъ борьбы. И это понятно: его широкой и разносто
ронней индивидуальности казались колодками тѣ условія под
польной дѣятельности, въ какія добровольно загоняли себя
фанатики партійной дисциплины, хотя и сами бывшіе очень
крупными людьми,—въ родѣ хотя бы Александра Михайлова.
На этой-то почвѣ разыгрывался въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ кризисъ въ мужественной душѣ Германа Александровича.
Къ осени 1883 г. Лопатинъ значительно подошелъ къ народовольцамъ и, конечно, сейчасъ же занялъ здѣсь исключительное
ноложеніе одного изъ политическихъ руководителей и боевыхъ
практиковъ. Замѣчая упадокъ партіи, уступая настояніямъ нѣ-
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которыхъ лицъ, которыхъ онь любнлъ и уважать, — П. Л.
Лаврова, М. Н. Полонской (Аніаниной),—Г. А. рѣшилъ посвя
тить весь свой умъ и энергію на приданіе новой жизни „На
родной Во.лѣ". Его короткое, но полное отваги и блеска служеніе
партіи закончилось арестомъ всего черезъ нѣсколько мФсяневъ
вступленія въ ряды народовольцевъ. Обстоятельства и при
чины его ареста (5 октября 1884 г.) достаточно извѣстньі. И
всѣмъ, знаюіцимъ хоть маломальскп исторію русскаго революціоннаго двнженія, памятно его трагически безстрашное поведеніе на судѣ въ маѣ 1887 г., гд і; онл» въ страстной и нерв
ной рѣчн нзобразилъ картину своего отчаянія при видѣ послѣдовавшнхъ за его арестом ь провалов!, и бросилъ въ лицо
членами военнаго трибунала послФ.днія х.іеіцз’щія нхъ, какъ
ударъ бича, слова: „пощады я просить не желаю и увѣренъ,
что сумѣю умереть такъ же мужественно, какъ и жиль".
Но Герману Александровичу’ не было суждено з'.череть:
приговоренный сзтдомъ къ смертной казни, „помилованный*
Александромъ III, бросившими его на вѣчное заключеніе въ
шлиссельбургскомъ каменномъ гробз’, Лонатинъ снова среди
насъ посл і; і8-лѣтняго летаргнческаго сна, который онъ раздѣлялъ съ другими героями—ныні; уже торжествз’ющеіі отча
сти—русской революции Ибо не забудемъ, что русская революція воззвала въ 1905 году къ жизни и свѣту солнца своихъ
славныхъ „заживо-погребенныхъ". И окончательное торжество
назрѣвшаго великаго переворота превратит!, ихъ не только
въ полноправных!,, но въ первыхл, ру'сскихъ истинно свободныхь гражданъ, своею борьбою, своими страданіями, своею
беззавѣтною преданностью свободф, и соціализму положившими
основаніе русской гражданственности.
Въ одномъ изъ иисемъ Лопатина из ь крѣпости къ роднымъ,
которое было переслано его старому другу, П. Л. Лавровзг,
почти совсФ.мь наканунФ смерти послѣдняго, и которое ветеранъ русскаго движенія читалъ мні; дрожащнмъ оть волненія
голосомъ, встречается выраженіе, которое глубоко поразило
меня: „они сли зн ули у меня жизнь". Они, т.-е. нашъ чудо
вищный архаическій режимъ сл, его великими и малыми приспѣшниками... Н+.тл,, имъ всетакп не удалось слизнуть цѣликомъ эту благородную и высоко поучительную жизнь! И хотѣлось бы думать, что судьба сохранила намъ Германа Але
ксандровича Лопатина, между прочимъ, и для того,' чтобы съ
тЬмл> лнтературнымъ талантомъ, который обнаруживается въ

его письмахъ, — порою, настоящихъ диссертаціихъ, — и которыіі приводилъ въ восторгъ Тургенева, самъ „удалый добрый
молодею» “ изобразнлъ намъ любопытный и вмѣстѣ іѵіубоко
идейный романъ своей жизни, романъ „рыцаря духа" на рубежѣ XIX и XX столѣтін...
Н. £. Кудрине.

Александръ Ильичъ
УЛЬЯНОВЪ.

Александр! Ильить Ульяновъ.
Брать .мой, Александр!. ІІлыічъ Ульянова», родился 31-го
марта 1866 года въ Нижнемъ-Новгородѣ, гдѣ отеці. мой быль
учитеіемъ гимназіи. Онъ росъ спокойнымъ, здоровымъ ребенкомъ; 4-хъ л ѣ п . выучился самоучкою читать, а 8-ми лѣтъ
поступилъ въ приготовительный классъ симбирской классиче
ской гимназіи. К ъ этому времени отецъ получилъ мѣсто инспек
тора народных!» училищъ въ Симбирскѣ, и вся семья переѣхала туда. Отецъ горячо взялся за дѣло народнаго образованія, которое пришлось ставить тогда впервые въ глухой
провинціи, проводилъ много времени въ разъѣздахъ по ней и
работалъ вообще очень много. Мать была постоянно занята
дома. Съ дѣтства наст» окружала атмосфера глубокой, серьез
ной привязанности и постояннаго труда. Не по лѣтамъ серьез
ный и вдумчивый ребенокъ, брать отличался кроткимъ, привязчивымъ характеромъ и былъ очень любнмъ и въ семьѣ, и
въ школѣ. Но переходъ отъ искренней семейной жизни кі.
пропитанной ложью школѣ былъ нелегокъ для такой правди
вой и честной натуры, какой былъ мой брать. Недаромъ онъ
сказалъ какъ-то въ дѣтствѣ, что самые отвратительные по
роки—это трусость и ложь.
Преподаватели были все дореформенные, заслуженные. Былъ
старикъ-нѣмецъ, просидѣвшій свой сіулъ и преподававший вто
рому поколѣнію по одному учебнику, одннмъ допотопнымъ
методомъ, съ одними приба}ткамп. Былъ суровый формалистъ преподаватель греческаго языка и старикъ-преподаватель
исторіи, — чудакъ, съ котораго, говорять, Гончаровъ списан,
своего Козлова. Человѣкъ, страстно .побивший науку, чрезвы
чайно начитанный, онъ въ жизни являлся какнмъ-то диковин-

нымъ искоиаемымъ и не умѣлъ внушить любви къ наукѣ дѣтимъ. Онъ, вообще, совсѣмъ не обладалъ педагогическимъ
даромъ и, уходя въ свое изложеніе, не заыѣчалъ совершенно,
что дѣлалось въ классѣ. Ученики прекрасно изучили всѣ его
слабый стороны и пользовались широко его глухотой, его разсѣянностью и подчасъ порядкомъ мучили его.
Былъ требовательный законоучитель и нѣсколько ненор
мальный учитель физики и математики,—другой уродливый продукть среды и узкой спеціализаціи. Были постоянно мѣняюіціеся, одинъ неинтеллигентнѣе другого, французы. Былъ, наконецъ, карьеристъ-учитель латинскаго языка, съ которымъ
классъ сталъ сразу на ножи (а брать въ первыхъ рядахъ),
сь которымъ чзггь не вышло гимназическаго скандала и когораго поколотили таки потомъ въ другой гимназіи. А завѣдовалъ всѣмъ допотопный генералъ, съ „домашнимъ" образованіемъ, пролѣзшій „въ люди" какими-то неправдами, ши
роко примѣнявшій взяточничество и воровство и впослѣдствіп
скандально влетѣвшій на этомъ.
Вотъ тотъ душный, промозглый воздухъ, которымъ брату
приходилось дышать въ школѣ. Такая школа налегала, главнымъ образомъ, на зубристику, а брать, съ дѣтства стремивілійся относиться ко всему сознательно, особенно ненавидѣлъ
ее. Въ младшихъ классахъ до;ібленье нѣмецкой басни наизусть
приводило его, обыкновенно, въ мрачное настроеніе на весь
вечеръ. Въ старшихъ онъ не любилъ уроковъ нсторіи, хотя
науку эту очень любилъ, выписалъ даже въ IV'-мъ классѣ
на свои карманныя деньги истэрическій журналъ и перечитать
много кннгъ историческаго характера; не любилъ онъ и классныхъ сочиненій, и его дѣльныя, но краткія и сжатия, чуждия
всякой цвѣтистости сочиненія не всегда удостаивались лучшей
отмѣтки. Именно правдивость и честность брата дѣлала для
него особенно тяжелой тогдашнюю школу. Онъ не прибѣгалъ
к і. обходамъ, которые одни только дѣлали сноснымъ навали
ваемое въ то время на учениковъ бремя домашнихъ занятій,
а работалъ самостоятельно и добросовѣстно. Отецъ направлялъ
е г о немного въ младшихъ классахъ, но дальше онъ работалъ
одпнъ, а затѣмъ, являясь пораньше въ гнмназію, дѣлился резуль
татами съ товарищами; на это же уходила и большая часть
перемѣнъ. Если принять во вниманіе, что всѣ симпатіп страстно
влекли брата в ь другую сторону,—онъ съ дѣтства .любилъ ма
тематику, а вл. старшихъ классахъ начать съ жаромъ зани
маться естественными науками, — то придется признать массу
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выдержки и силы характера въ уиорномъ трудѣ его над і» пред
метами, нзученіе которых!» онъ считалъ безполезнымъ, въ
трудѣ настолько настойчивомъ, что онъ, самый младшій въ
классѣ, шелъ все время первымъ и 17-ти лѣтъ съ золотой ме
далью окончилъ гимназію. И въ то время, какъ его болѣе
старшіе товарищи забавлялись, — устраивали домашніе спек
такли,танцовали,—он ь, но словам!» одного однокурсника, „одинъ
на весь классъ работали".
А отдыхомь быль опять-таки трудъ. Съ \*І-го класса гимназіи брать принялся изучать естественныя науки и началъ
съ химіи. Р}гководнтеля въ этой области у него никакого не
было, приходилось все начинать самостоятельно, своимъ единичнымъ трудом!», домашними, такъ сказать, средствами. И
он!» стал ь тратить всѣ своп карманным деньги,—у него въ по
следних!» классах!» кромѣ всі;хъ занятій еще и уроки бывали,—
на пріобрѣтеніе необходимыхъ книгъ и ириборовъ. Все дѣлалось чрезвычайно экономно. Вообще, никогда много на себя не
тратившій, брать стал ь съ этой норы дорожить всикимъ грошомъ, десять раз!» прикидывая и взв ешивая, какой приборъ
болѣе необходнмъ, а какой онъ можеть какими-нибудь домаш
ними средствами смастерить. При этомъ самые немудрящіе при
боры приходилось выписывать изъ Казани, такъ какъ въ Симбирскѣ того времени ничего нельзя было достать. Одинъ только
источник!» нашелся тамъ у брата: умер!» въ то время, какъ онъ
былъ въ старшихъ классах!» гимназіи, топ» чудакъ-учитель
исторіи, о котором!» мы упоминали выше, и хозяева его стали
распродавать оставшіеся нослѣ него книги и химическіе при
боры. И воть Саша отправлялся гуда послѣ гпмназіи, рылся
въ разномъ хламѣ и приносили курс!» хпміи Меншуткина и
Мендѣлеева, какія-нибудь колбы, тигели и т. и. Покупалъ онъ
тамъ и нсторпческія книги, какъ, наир., „Умственное развитіе
Европы" Дрепера. Такъ постепенно составилась у него цѣлая
лабораторія, съ помощью которой онъ сталь основательно
проходить курс!» химіи. Для этой пѣли ОН!» попросилъ позволенія,—В!» послѣднее лѣто перед!» окончаніемъ гимназическаго
курса, — занять небольшую кухоньку на дворѣ и сидѣлъ въ
этой импровизованиой лабораторіи цѣлымн днями, не боясь
уже отравлять воздух!» домашнимъ.
Прямо удивительно, какъ много могъ онъ работать въ душ
ные лѣтніе дни,—мы прямо вытаскивали его на прогулки.
А между тѣмъ, брать очень любилъ природу. Катанье на
лодкѣ, а позднѣе охота—были его любимыми удовольствіями, и
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съ той страстностью, которую онъ вносилъ во все, чѣмъ за
нимался, онъ странствовалъ по многу верстъ въ погонѣ за
дичью, спалъ гдѣ-нибудь подъ стогомъ. Здоровье было у него
крѣпкое, зрѣніе хорошее. Вообще, онъ не страдалъ ни однимъ
изъ тѣхъ физическихъ недостатковъ, которые сопутствуютъ
обыкновенно усиленнымъ умственнымъ занятіямъ. Его упорная
работа была естественнымъ проявленіемъ его недюжинныхъ
силъ, онъ работалъ не нервами. Помню, какъ я была пора
жена, когда уже въ студенческіе годы онъ сказалъ разъ тономъ серьезнаго сожалѣнія: „больше іб-ти часовъ въ сутки я
работать не могу".
Чрезвычайная чуткость и глубина переживаній соединялись
въ немъ съ спокойнымъ и выдержанным*!» характером!,. Онъ
съ дѣтства прямо неспособенъ былъ выйти изъ себя, поднять
голосъ, а между тѣмъ—его нравственная личность импониро
вала окружающимъ уже съ дѣтства. Запечатлѣлся въ моей'
іамяти одинъ случай изъ того времени, когда Сашѣ было
іѣ,гъ ю . Отецъ, уходя изъ дому, за что-то рѣзко иобраннлъ
пеня. Лишь только дверь захлопнулась за нимъ, и я осталась
авоемъ съ братомъ, какъ, глубоко разобиженная, я восклик!ула съ возмущеніемъ:—„гадкій папа!"—Какъ это можно го
ворить такъ, Аня?!—сказалъ братъ. Серьезное огорченіе, звуіавшее въ этихъ простыхъ словах*!», подѣйствовачо на меня
лільнѣе, чѣмъ могъ бы подѣйствовать самый етрогій выгоюръ матери, отца,—кого угодно изъ старшихъ. Вся моя догада разлетѣлась, какъ дымъ, и я была озабочена лишь однимъ:
юзстановить себя во мнѣніи брата. — „У меня вѣдь это так*ь
:орвалось, я не думала такъ въ самомъ дѣлѣ",— говорила я,
заглядывая въ его глаза, страшась больше всего на свѣтѣ гіоерять въ его мнѣніи. А между тѣмъ, брать был ь годомъ моюже меня.
Но такое прямое осужденіе мы, братья и сестры, а также .
оварищи Саши, слышали отъ него рѣдко,—развѣ что-нибудь
>собенно возмутить его. Онъ былъ очень сдержанъ и не лю5илъ дѣлать замѣчаній. И только во взглядѣ его можно было
ірочесть неодобреніе. И неловко становилось подъ этимъ вниіательнымъ, глубокимъ взоромъ, проникавшимъ, казалось, вь
'вою душу глубже, чѣмъ ты самъ могь заглянуть въ нее, и
іевольно и самъ ты заглядывалъ въ нее внимательнѣе, взвѣнивая, чтб онъ увидѣлъ тамъ, что ему не понравилось. И неюльно навстрѣчу этому взору тянулись лучшіе отростки души,
і каждый, чувствуя себя лучшимъ съ нимъ, чувствовал*!»
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себя и болѣе счастливымъ, — я этимъ объясняю, почему всѣ (
такъ любили бивать съ нимъ, такъ любили его... Свое мнѣніе
о чемъ-нибудь, свое сужденіе о томъ или иномъ поступкѣ
онъ высказывалъ обыкновенно лишь тогда, когда его про
сили, но случалось почему-то такъ, что его часто просили
объ этомъ. Можетъ быть, потому, что его мнѣніе, даже рѣзко
неодобрительное, не бывало обидно, — настолько оно бывало
просто и искренно серьезно, настолько чуждо всякаго самомалѣйшаго тіцеславія пли сознанія своего превосходства, стремленія вліять и властвовать. Душа тянулась къ нему совершенно
свободно, безъ всякаго опасенія за свою самостоятельность.
Я не видала также человѣка, который подмѣчалъ бы такъ
охотно—я сказала бы даже радостно—все хорошее въ людяхъ,
который отдавать бы такую безкорыстную и щедрую дань вся
кому таланту, всякой способности другого. — „Какъ это ты
умѣешь?" — говорил!» онъ, наиримѣръ, о такой бездѣлкѣ, ко
торой он!» не умѣлъ, — вѣрнѣе, не дѣлалъ лишь потому, что
былъ занять болѣе серьезным!».
Характеръ брата проявлялся и въ его литературныхъ симпатіяхъ. Онъ рано сталъ знакомиться съ отечественной ли
тературой и за гимназическіе годы перечиталъ всѣхъ ея корифеевъ.
Онъ не набрасывался на беллетристику, какъ часто бываегь
въ эти годы, но читалъ чрезвычайно сознательно, составляя себѣ
обо всемъ прочитанномъ самостоятельное мнѣніе. Въ „Войнѣ и
Мирѣ" ему,—тогда 12-лѣтнему мальчику, — понравилась всего
больше личності» Долохова,—этот!» сильный и смѣлый, незави
симый характеръ. V Тургенева онъ указать мнѣ на повѣсть
„Часы".—Такъ, бездѣлка,—сказадъ онъ,—но очень симпатич
ные характеры (Давида и его невѣсты).
Любимцемъ его стаіъ вскорѣ Базаров!». На этомъ сказа
лось, конечно, вліяніе Писарева, котораго онъ съ болыішмъ
увлеченіемъ прочиталъ отъ доски до доски.
Любимымъ его поэтом!» былъ Некрасовъ, и въ этомъ же
возрастѣ—отъ і і —12 лѣтъ—онъ, вообще не любившій читать
стихи, читалъ съ большой силою выраженія „Пѣсню Еремушкѣ" и „Размышленія у параднаго подъѣзда*— свои люби
мый вещи.
Въ гимназическіе же годы братъ прочелъ Бокля, Дрэ
пера, Дарвина, Молешотта и цѣлый рядъ книгъ по естествознанію.
Такимъ образомъ, въ университета онъ нріѣхалъ (осенью

83 года) уже съ серьезной научной подготовкой, съ сильно
развитой способностью къ самостоятельному труду и прямотаки страстно набросился на науку.
Я пріѣхала въ Петербѵргъ вмѣстѣ съ нимъ, и многія изъ
первыхъ впечатлѣній мы переживали вмѣстѣ. Такъ, въ одно
изъ воскресеній мы пошли съ нимъ осматривать Петропавлов
скую крѣпость, которая произвела на насъ тяжелое, гнетущее
впечатлѣніе; на мнѣ оно тяготѣло, какъ предчувствіе. Мы
осматривали соборъ и гробницы, а мысли были съ заключен
ными, и, обмѣнявшись нѣсколькими словами о томъ, гдѣ именно
могутъ сидѣть они, мы шли всю обратную дорогу молча, по
давленные. Помню также похороны Тургенева; мы попали въ
конецъ процессіи и были оттѣснены отъ кладбища. Масса казаковъ, общее впечатлѣніе гнета и подавленности. ГІитеръ давалъ намъ первые наглядные уроки... Саша мало говорнлъ,
но видно было,'какъ все это возмущаетъ его. Одинъ разъ,
помню, онъ высказался особенно рѣзко. Это было весной
84-го года, послѣ закрытіи „Отечественных^ Записокъ". На
курсахъ прошелъ невѣрный слухъ, будто бы Щедринъ аресто
в а н а и я передала объ этомъ Сашѣ, когда онъ пришелъ ко
мнѣ послѣ перваго удачнаго экзамена по химіи, чтобы провести
вмѣстѣ вечеръ. Я сама, конечно, была возмущена этимъ слухомъ, но я прочувствовала его лишь тогда, когда увидала, какое
впечатлѣніе онъ произвелъ на брата. За минуту радостный и
довольный, брать весь измѣнмлся въ лицѣ: — „Это такой наг
лый деспотизмъ,—лучшихъ людей въ тюрьмѣ держать!а—сказалъ онъ тихо, но съ такой силой иегодованія, что мнѣ стало
жутко. Я уже не рада была, что передала этотъ слухъ, нспортившій намъ весь вечеръ: брать сидѣлъ мрачный и молчали
вый, и мнѣ не удалось развлечь его...
Первые два года брать жилъ очень замкнуто, видаясь лишь
съ товарищами-земляками, вмѣстѣ съ которыми имъ было осно
вано скоро сибирское землячество. Сначала цѣлыо его была
исключительно самопомощь, потомъ присоединились стремленіи
самообразованія, и въ послѣдніе годы у насъ был ь намѣченъ рядъ рефератовъ по исторіи крестьянства, которую мы рѣшили изучать, главнымъ образомъ, съ экономической стороны.
Больше вышло, какъ водится, разговоровъ и обмѣна мнѣній.
Забѣгали и такъ частенько товарищи-земляки. Брать встрѣч;ілъ ихъ всегда сердечно, радъ бывалъ разговорамъ, безпечнымъ шуткамъ и самъ принималъ въ нихъ участіе, хотя
больше слушалъ. Иногда бросить мысль, дастъ тему для раз-
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говора и опять слушаеть. Когда разговоръ принималъ черезчуръ пустой характеръ, онъ становился угрюмѣе и уходила,
въ себя. И часто тогда болтавшій смущенно умолкалъ или
лгЬнялъ тему. При немъ невольно подтягивались какъ-то, и
даже если въ комнатк было много народ}’, и двое-трое гово
рили межъ собой, то все же они говорили не совсѣмъ такъ,
какъ если бы это не при немъ было. Конечно, все это выхо
дило невольно, но онъ былъ центромъ всего, хотя меньше
всего стремился къ этому и спдклъ обыкнрвенно молча гдѣнибудь въ углу.
— „Ты молчишь4',—говорил и разъ нодъ хмелькомъ одшгь
его пріятель, студенть-.гксникъ, угрюмый и необщительный
въ трезвом а, вид к, но разговорчивый, когда выпивала,, что слу
чалось нерѣдко: — „ты все больше молчишь, а заговоришь—и
век сиасуютъ".—Кто сиасуетъ? Я спасую? — шутливо-добро
душно пересиросилъ с.іушавшій съ пятаго на десятое его бол
товню брать.
- - „Нѣтъ, не ты,—другіе, век снасують иередъ тобой44.—
— А, другіе, а я думали, я спасую,—осторожно подавалъ
ему реплики брать, стараясь удержать потокъ его рѣчей. И
надо было видѣть, какъ деликатенъ и чутокъ былъ съ ними
брать, какъ его улыбка была чужда всякой насмѣшки, какое
это было герп кливое, идеально-братское отношеніе.... — Ну,
знаешь, мы съ гобой болтаем ь, а сестрк вѣдь заниматься надо,
мы вѣ.дь ей м кшаема», пожалуй,—сказала, онъ, наконецъ, уводя
съ собою расходившагося друга. Брать любила, музыку и осо
бенно пѣніе и обыкновенно убѣдительнѣе всѣхъ присутствующихъ просила, товарища съ голосома, пѣть еще и еще. Устраи
вались дуэты, тріо, пкли хоромь. Брать любили: „Богъ все
сильный, бога, любви44, „Нелюдимо наше море44, „Полосыньку4*
и мн. др. А нослѣдній года, она, всего охотнѣе слушалъ „За
мучен ь тяжелой неволей44. Помню, кака, сейчасъ, выраженіе
его лица на носл кдней вечеринкк, на которой мы были сь
нима> вмѣстѣ», когда пѣ,ли этоть гимна,. Такое глубоко-сосредо
точенное, такое почти мученическое было у него лицо, что у
меня заскребло на сердцк, и я отвела глаза. Помню, какъ хо
зяина, дома, гдѣ, была вечеринка, занротестовалъ, когда Саша
пожелала,, чтобы заігкли „Замѵченъ44....—Вѣдь это похоронный
гимнъ?!—„Да, похоронный!44 са, удареніем а, п нѣсколько вызы
вающе отвѣтила, брат ь.
Вечеринка эта, вообще, какь-то не ладилась. Брать была,
мраченъ, и всѣма, было не но себ к.

ііервые дна пли два съ половиной года Саша нанимался
нючителмю естественными науками (слушаніе лекцій Сеіскаго о крестьянахъ, чтеніе журналовъ и нѣкоторыхъ за
чтенных!» книгъ—было отдыхомъ). И въ Снмбирскѣ перя два лѣта онъ занимаіся естествознаніемъ. Любимымъ его
едметомъ, на которомъ онъ хотіѵгь сиеціализироваться,
ала зоологія. И на 3-емъ курсѣ онъ выполнил!» уже само
деятельную работу по зоологіи на предложенную уииверсигтомъ тему о сегментарном!» органѣ у Clepsine complanata
рльчатыхъ червей) и был!» награжден!» за нее золотой меілью. Факультетскііі отзывъ объ этой работі; гласит!*, между
рочимъ, такъ: „Въ этой хорошо обс.тЬдованной области каж
дый новый факть имѣеть тЬмъ ббльшую цѣну, что онъ до
бывается значительным!» трудомъ. Проверять, а тѣмъ болѣе
травлять работы таких!» опытных!» изслѣдовате.іей, как!»
ейдиг!» и Шульце, или такую тщательную работу, какъ ра
бота Верно,-для этого нужно имѣть значительную долю
опытности и ирилежанія".—И, точно донеся до конца то бремя
^естественныхъ наукъ, которое пзялъ на себя,—оставался еще,
тіравда, годъ с!» небольшим!» занятій, но все главное было
уже сдѣлано,—брап» обратился къ общественным!, иаукамъ.
Не изъ-за недостатка интереса обратился онъ къ нимъ лишь
на з*ій голъ университетской жизни,—иъ своей рѣчп на су;гІ;
онъ говорилъ, что стаіъ интересоваться общественной жизнью
уже съ 9 лѣтняго возраста, — а потому, что она» не мол» за
ниматься ими серьезно, пока была другая поставленная имъ
гіередъ собою серьезная ігЬль, а ;гЬлать что-нибудь слегка,
мммоходомъ, он!» не умѣлъ. Онъ и Говорухину иа ѵбѣжденія 1)
его заниматься общественными дѣлами указывал*,, что такое
серьезное дѣло требуеп» особенно большой подготовки. „Ну, развѣ это революціонеры?!"—говорилъ ему брать о н е
которых!» знакомыхъ студентах!,.
На послѣднее лѣто брать набрать себѣ кіпігъ уже исклю
чительно по общественным!, наукамъ,—по нсторін, псторііі по
литической экономіп и социализма на русскомъ, французском!»,
ігЬмецкомъ и англійскомъ языкахъ. Видное мѣсто среди нііхъ
занимать „Капитать" Маркса.
Съ весны 86-го года онъ сошелся ближе со многими сту-
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*) Въ своемъ рефератѣ, прочитаішомъ вь 88-мъ году за границей, Говорѵхішъ говоритъ, что его удивляло, какь такой недюжинный человѣкъ, какъ Улья
нов ь, былъ чуждъ всяким ь общее твеннымъ интересамъ (!!), и приписываетъ,
видимо, себѣ заслугу, что У. повериудъ къ этимъ интересамъ.
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дентами-естественниками, а съ осени того же года кругъ его
знакомыхъ сталъ очень быстро расширяться. Возникла идея о
союзѣ землячествъ,—предпріятіе, которое въ то время счита
лось очень серьезнымъ и должно было ставиться очень кон
спиративно. Брать быль однимъ изъ дѣятельныхъ участниковъ
и быль выбранъ въ союзный совѣтъ. Этимъ совѣтомъ была
подготовлена демонстрація по поводу 25-лѣтія со дня смерти
Добролюбова,—17-го ноября 1886 года. Мирная демонстрація
молодежи наткнулась тотчасъ же на разныя полицейскія пре
грады. Ухворотъ кладбища была устроена цѣлая полицейская
засада, пропустившая на могилу лишь небольшую депутацію
съ вѣнками; при обратномъ шествіп на Невскій путь ея былъ
преграждена на Лиговкѣ взводомъ казаковъ съ шашками на
голо. Что было дѣлать?—„Идти впередъ!"—сказалъ брать. Онъ
былъ страшно возмущенъ, и лицо его приняло выраженіе какакой-то желѣзной рѣшимости. Имъ же или при его содѣйствіи было составлено и отгектографировано воззваніе къ об
ществу по поводу Добролюбовской демонстрант.
Демонстрація эта была въ то время полнаго отсутствія какихъ-либо общественныхъ проявленій событіемъ очень яркимъ
и значительнымъ; она заставила насъ, молодежь 8о-хъ годовъ,
не избалованную такими случаями, глубоко почувствовать и
сладкое чувство солидарности, и возмущеніе произволомъ. Но
если сильно было впечатлѣніе ея на каждаго изъ насъ, то на
сколько сильнѣе должно было лечь оно на брата, переживавшаго все страшно глубоко, неспособнаго мириться съ насиліемъ. А тутъ пошли еще аресты товарищей, по обыкновенію
произвольно выхватываемыхъ, ихъ госкующія письма съ ро
дины.... Брать сталъ замѣтно угрюмѣе нослѣ этой демонстраціи,
и я считаю, что она была однимъ изъ сильныхъ толчковъ, подвинувшихъ его къ террору. О необходимости его говорилъ все
время Говорухину чаще всЬхъ видавшійся съ братомъ, на немъ
настаивалъ и Шевыревъ. Отдѣльному покушенію не придавалось
большого значенія,—указывалось на необходимость цѣлаго ряда
террористическихъ актовъ, запугиваюіцихъ правительство и
удерживающихъ его отъ крайнихъ проявленій произвола.—„Я
не вѣрю въ террору я вѣрю въ систематическій терроръ",—
говорилъ не разъ, по словамъ Говорухина, брать. Намѣчались и
слѣдующія террористаческія группы. Но послѣ ареста нѣкоторыхъ изъ ихъ участниковъ эта вѣра стала колебаться. Поэтому
Говорухинъ убѣждалъ перенести дѣло на осень, и брать, по его
словамъ, колебаіся. Но Шевыревъ настаивалъ, чтобы покуше-
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ніе было совершено теперь же, мотивируя тѣмъ, что многое
уже почти готово и многіе уже замѣчены и все равно могуть
попасться. Говорухинъ приводилъ еще въ споемъ рефератѣ
одинъ, очень характерный, разговоръ его съ братомъ о Шевыревѣ. Брать замѣтшгь, что Шевыревъ вводить вь дѣло
черезчуръ молодыхъ, неопредѣлившихся людей, которые вступаютъ въ число революціонеровъ не сознательно, а иодъ давленіемъ личности, превосходящей ихъ въ умственномъ и нравственномъ отношеніи. Это краткое замѣчаніе показываетъ, воі-хъ, что брать былъ недоволенъ тѣмъ, какъ дѣло стави:юсі»
Шевыревымъ, а во-2-хъ, какъ чутко и съ какимъ уваженіемъ
относился онъ къ личности другихъ, какъ глубоко созпавалъ
онъ отвѣтственность болѣе сильныхъ и убѣжденныхъ переда,
тѣми, которые идутъ за ними недостаточно сознательно и
губятъ себя.
Эта глубина и серьезность по отношенію къ другимъ тѣмъ
поразительнѣе, что самому брату было въ то время только
20 лѣтъ...
Почему же, однако, замѣчая, что постановка дѣла оставляеть
желать многаго, брать не бросилъ его? Потому, что для его
натуры бросить начатое дѣло, возложивъ всю отвѣтственность
на товарищей, было прямо физически невозможно. К ъ себѣ онъ
былъ строгь неумолимо. Разъ онъ взялъ на себя какое-нибудь
бремя, онъ несъ его уже до конца, со всѣми сложными іюслѣдствіями того дѣла, въ которомъ онъ участвовала,.
Вступивъ въ центральный кружокъ лишь 17-го феврали,
аослѣ отъѣзда Шевырева въ Крымъ (по болѣзнп), она, вошелъ
ближе въ дѣло тогда, когда оно стало наиболѣе рисконаннымъ и когда на него одного легло столько функцій, что она,
поневолѣ могъ возбуждать подозрѣнія. И хозяева его казались
все болѣе ненадежными... Многіе совѣтовали ему смѣнить квар
тиру, и онъ самъ собирался сдѣлать это, но за массой дѣла.
не могъ собраться. И тѣмъ не менѣе, въ его квартирѣ произ
водились такія рискованный части работы, какъ рѣзка желѣза
для снаряДовъ или набивка трубокъ динамитомъ. Онъ дала,
адресъ въ Вильно для извѣщенія о посылкѣ матеріаловъ для
взрывчатыхъ веществъ, и онъ же встрѣтилъ Канчера на вокзалѣ и взялъ у него эти привезенные имъ матеріалы. Сама,
онъ отправился также въ Парголово для изготовленія недостающихъ трехъ фунтовъ динамита и для опытовъ са, мета
тельными снарядами, — трехдневное отсутствіе его обратило
тогда вниманіе хозяевъ. А і-го марта, когда ему и друГ а л и р е я ШЛИОСЕЛЬВ. УЗНИКОВ*.

14

210
сому участнику стало не втерпежъ отъ невѣдѣнія того, что
произошло, онъ отправился за справками прямо на квартиру
Канчера, гдѣ и былъ арестованъ. „Обстоятельства сложились
очень невыгодно для Ульянова*,—говорить одинъ изъ участниковъ этого дѣла. Но можно ли объяснить случайными об
стоятельствами то, что во всѣхъ болѣе рискованные» функиіяхъ дѣла онъ оказывался всегда впереди?
II въ то же время посреди всего этого риска, послѣ рѣшенія поставить на карту свою жизнь—брать оставался внѣшие
спокойнымъ и невозмутнмымъ. Его обычная уравновѣшенность
не нзмѣнила ему и тутъ. Онл» только бывалъ болѣе мрач
ным!., болѣе углубленнымъ въ себя, чѣмъ раньше, больше
торопился и имѣлъ болѣе занятый видъ; онъ переживалъ все
страшно глубоко, и эти глубокія и сильныя переживанія, ко
торый чувствовал!, какъ-то неясно каждый, поднимали его выше
дрѵгихъ.
Въ то время какъ Шевыревъ, по свидѣтельству Говору
хина, не могъ ничего дѣлать и читать, находясь въ постоян
ной ажитаціи, брать работать все время. Онъ слушалъ лекціи и продолжалъ практическія занятія; онъ настолько сохранялъ спокойствіе и присутствіе духа, что могъ даже рабо
тать надъ самостоятельной, вновь предложенной университетомъ темой по зоо.логіи,—кажется, объ органѣ зрѣнія у какихъто червей. Эту способность научной работы при такихъ условіяхъ и при такомъ душевномъ состояніи отмѣчаютъ съ удивленіемъ и Говорухинъ, и нѣкоторые другіе. Кромѣ того, и въ
сферѣ революціонной работы онъ не ограничивался подготовленіемъ къ террористическому акту. Онъ перевелъ и подготовлялъ къ изданію „Критику философиГ Маркса изъ „DeutschFranzosische Iahrbflcher" и намѣчалъ къ изданію нѣкоторыя
дрѵгія веиш; онл, составилъ и печаталъ программу партіи; онъ
ходилъ на Галерную гавань заниматься съ рабочими и пытался
завязать связи съ солдатами Петропавловской крѣпости. И въ
то же время онъ неречиталъ массу книгъ по общественнымъ
вопросамъ, готовясь основательно кл. занятіямъ въ разныхъ
кружкахъ. Просто изумительна была та энергія и разносто
ронность, которую онъ обнаружилъ за послѣдніе три-четыре
мѣеяца,—онъ точно зналъ, что жить ему уже недолго, и спѣшилъ проявить свою дѣятельность больше и ярче, чѣмъ во
всю прежнюю свою жизнь.
Приблизительно за недѣлю до і-го марта, брать устроилъ
побѣгъ Говорухину. Онъ заложилъ для этой цѣли свою зо-
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- лотую университетскую медаль, досталъ всѣ нужные адреса и
еще пришелъ проводить его къ поѣзду.
Показанія Горку на и Канчера выдали брата съ головою.
На него упалъ отъ этихъ показаній самый яркій свѣтъ, по
тому что онъ стоялъ, действительно, впереди, не отказываясь
ни оть какой работы, органически неспособный выгородить
себя, сложить что-либо на другихъ. И этоть яркій свѣть,
оставившій другихъ въ тѣни, сосредоточилъ на немъ, какъ въ
фокусЬ, весь замыселъ, всю иниціативу и подготовленіе дела.
И онъ ничего не отрицалъ; онъ отказался оть защитника и
въ своей речи,—единственной иринципіальной въ этомъ про
цессе,—указывалъ на общія условія, при которыхъ въ Россіи
возможенъ лишь одинъ видъ борьбы—терроръ. Подтверждая
все показанія о немъ Горкуна и Канчера, онъ былъ озабоченъ
лишь тЬмъ, чтобы выгородить rfexb, кого можно. Такъ, когда
хозяйка Шмндовой утверждала, что ей принесъ какія-то вещи
Андреюшкинъ, брать заявилъ, что не Андреюшкинъ, а онъ
принесъ Шмидовой эти вещи (его знакомство со Шмидовой
было уже установлено). Свидетеля Чеботарева онъ спросилъ,
видалъ ли тотъ когда-нибудь на его квартирѣ Новорусскаго,—
чтобы показать, что знакомство его съ этимъ последними
было не близкое.
Это стремленіе брата выгораживать другихъ отмѣтнлъ въ
своей рѣчн и прокуроръ Неклюдовъ, сказавшій, что „Улья
нова. нризнаеть себя виновнымъ во всемъ, — вѣроятно, также
и въ томъ, чего онъ не де.іалъ“.
— „Если вамъ нужно что-нибудь, — говорите на меня",—
шепнулъ брать на с\где одному изъ свонхъ товарищей, кото
рый нрочелъ при этомъ въ его глазахъ безиоворотную реши
мость умереть. И онъ, действительно, сиасъ жизнь одному то
варищу, взявъ на себя большую часть его вины.
Да, онъ былъ изъ тЬхъ, которые беруть на свои плечи
все „горе міра", которые ндуть на самое трудное, на самое
самоотверженное дело съ полнымъ забвеніемъ себя и съ по
стоянной думой о томъ, чтобы облегчить по возможности
участь тЬхъ, кто идетъ съ ними рядомъ... И такъ просто ндуть
они на это д І;ло, идуть на смерть!..
— „Я хотЬлъ убить человека, — значить, и меня могутъ
убить",—сказалъ онт. на одномъ изт> свиданій матери.
Онъ горячо любилъ мать и отца. Когда за годъ передъ
тКмъ онъ получилъ известіе о смерти отца, онъ грустила,
такъ си;іьно и долго, что это бросилось въ глаза всемъ его
14*
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товаршцамъ. Когда мать пришла къ нему на первое свиданіе,
онъ плакалъ и обнималъ ея колЬни, прося ее простить его за
причиняемое имъ горе. [Онъ говорилъ ей, что у него есть
долгъ не только передъ семьей, и, рисуя ей безправное, задав
ленное положеніе родины, указывалъ, что долгъ каждаго честнаго человѣка бороться за освобожденіе ея.
— Да, но эти средства такъ ужасны...
— „Что же дѣлать, если другихъ нѣтъ, мама",—отвѣтилъ онъ.
II онъ всячески старался примирить мать съ ожидавшей
его участью.
— „Надо примириться, мама",—говорилъ онъ.
И онъ напоминалъ ей о меньшихъ дѣтяхъ, о томъ, что
слѣдующіе за нимъ брать и сестра кончають въ этомъ году
съ золотыми медалями и будутъ утѣшеніемъ ей.
Убитая горемъ мать долго убѣждала и просила еі*о подать
прошеніе о помилованіи.
— „Не могу я сдѣлать этого послѣ всего, что иризналъ на
судѣ", — отвѣчалъ брать.—„Вѣдь это же будеть неискренне."
На этомъ свиданіи присутствовалъ нѣкій молодой прокуроръ, нѣсколько разъ отходившій къ двери и выходившій
даже изъ камеры, чтобы дать возможность матери перегово
рить свободнѣе съ сыномъ. При иослѣднихъ словахъ брата онъ
обернулся и, со слезами на глазахъ, восклнкнулъ:
— Правъ онъ, правъ!
— „Слышишь, мама, что люди говорить", — сказать тогда
брать.
— У меня просто рз’ки опустились, — разсказывала объ
этомъ свиданіи мать.
Всѣ служившіе въ Домѣ Предварительнаго Заключенія,
куда на время суда былъ переведенъ изъ крѣпости брать, от
носились къ нему съ особымъ бережнымъ вниманіемъ. И брать
говорилъ матери:—„Мнѣ здѣсь хорошо, и люди здѣсь все такіе симпатичные".
Н а другомъ свиданіи въ разговоръ вмѣшался начальник!.
Дома Пр. Закл., также убѣждая брата подать прошеніе.
Брать отвѣчалъ и ему то же и, стремясь примирить мать,
рисовать ей весь ужасъ вѣчнаго заточенія.
— „Тамъ вѣдь и книги даютъ только духовныя,— эдакь
вѣдь къ полному идіотизму придешь. Неужели ты бы этого
желала для меня, мама?!"
Потомъ онъ вспомнилъ, что остался долженъ 30 р. одному
знакомому, и попросилъ мать выкупить его медаль, заложен-
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ную за іоо руб., продать ее и вырученные такимъ образомъ
30 руб. вернуть этому знакомому. Просилъ также разыскать
и вернуть двѣ одолженный имъ рѣдкія книги.
Мать имѣла съ нимъ еще одно свиданіе въ Петропав
ловской крѣпости. Мнѣ же, содержавшейся въ то время въ
Д. Пр. 3 ., свиданія съ братомъ дано не было, хотя мы оба
просили объ этомъ.
Онъ былъ отвезенъ въ Шлиссельбургь и казненъ 8-го мая
1887 года, рано по-утру.

И долго потомъ мнѣ казалось, что онъ выходить ко мнѣ
навстрѣчу изъ-за того или иного поворота улицы своими
большими, рѣшительными шагами, въ пальто нараспашку,
опираясь на толстый набалдашникъ своего дождевого зонта,—
и его черные глаза глядятъ на меня съ той сосредоточенной
рѣшимостью и съ той глубокой грустью, которыя вселяли въ
меня за послѣднее время какую-то безотчетную тревогу и
тоску...
А. Ульянова.

IІетръ Яковлевичъ
ШЕВЫРЕВЪ.

Петръ Яковлевта Шевыревъ.
29 іюня 1863 г. родился, 7-го мая 1887 г. казненъ.
Трудно сказать многое о столь молодой, безвременно угас
шей жизни. Вся она еще была въ зародышѣ, въ благихъ мечтаніяхъ и порывахъ, которымъ не суждено было ни распуститься
полнымъ цвѣтомъ, ни — тѣмъ болѣе — дать плоды. Многое
остается также скрытымъ, благодаря тайнѣ процесса, имѣвшаго
мѣсто въ одинъ изъ самыхъ глухихъ и мрачныхъ моментонъ
русской исторіи, когда небывалая запуганность охватила псе
русское общество, и о самомъ дѣлѣ і марта 1887 года оно
узнало лишь изъ трехъ газетныхъ строкъ оффиціознаго происхожденія. Но и то немногое, что мы знаемъ о П. Я. Шевыревѣ, говорить о недюжинной нагурѣ, полной иниціативы и
энергіи.
Происходилъ онъ изъ купеческой среды, давшей Россіи не
только комическіе типы для произведеній Островскаго, но и
не мало свѣтлыхъ именъ, борцовъ за освобожденіе родины.
Въ своей семьѣ Петръ Яковлевичъ не былъ духовно одннокъ: старшій брать его составилъ себѣ научное имя, хотя и
въ узкой области энтомологіи; обѣ сестры учились на высшихъ
женскихъ курсахъ.
Пройдя харьковскую гимназію одновременно съ М. И. Туганъ-Барановскимъ, онъ поступилъ въ харьковскій же уни
верситет!» вт» 1883 г. Здѣсь еще на первомъ курсѣ онъ носился
съ проектами устройства электрической наборной машины. Его
изобрѣтательный умъ былъ направленъ на служеніе родному
просвѣщенію путемъ открытій и усовершенствованій въ обла
сти техники.
Но раннія знакомства, пріобрѣтенныя случайно въ револю-
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іошюй средѣ, направили его кругозоръ въ другую сторону,
.ля всякаго же, кто устремлялъ свое вниманіе въ эту сторону,
гановилось очевиднымъ, что ни изобрѣтенія, ни реформы неэзможны тамъ, гдѣ на все требуется разрѣшеніе начальства,
ѵЬ просвѣщенію ставятъ сознательныя препоны, гдѣ, словомъ,
ѣть политический свободы. А потому первой и главнѣйшей
ідачей для всякаго, желающаго действовать, становилось догпженіе этой свободы, во что бы то ни стало.
Натура у Петра Яковлевича была удивительно живая, поиіжная и предпріимчивая, она вся рвалась къ деятельности,
ъ то же время здоровье его было хрупкое (замѣчались уже
ризнаки чахотки), и потому старшій брать настоялъ на томъ,
гобы онъ перевелся въ петербургскій университетъ, гдѣ могъ
аходиться подъ бдительнымъ наблюденіемъ лучшихъ врачей,
тотъ переѣздъ въ центръ русской жизни и мысли дать Шеыреву возможность еще шире развернуть свои революціоные порывы и планы, которые приняли здѣсь окончательное
аправленіе.
Петръ Яковлевнчъ оказался вскорѣ одннмъ изъ иниціатоовъ, а затѣмъ и организаторомъ террористическаго замысла,
івѣстнаго подъ именемъ „дѣла второго і-го марта11.
Въ Петербурге онъ быстро оріентировался и скоро знвелъ
ь студенческой средѣ самыя широкія знакомства. Не было,
іжется, ни одного студенческаго собранія,—а всѣ они тогда
или конспиративный! — въ которомъ не оказался бы и онъ
частникомъ. Онъ организовалъ студенческую столовую, согоя.іъ членомъ научно-литературнаго общества при унпверси;тѣ, всюду успѣвая бывать и отовсюду стараясь пріобрѣтать
людей, и средства.
Благодаря этому, онъ хорошо был ь извѣстенъ въ студенчесой средѣ того времени, хотя о его тайной деятельности до
бывались лишь немногіе, стоявшіе къ нему ближе.
Но, несмотря на свою осторожность и проницательность, и
гь отогрѣлъ на груди змѣю, привлекши къ делу Каичера,
ггорый соблазнилъ его своей расторопностью и деловитостью,
з послѣ ареста выдалъ и его самого, и всѣхъ прочихъ, кого
>лько зналъ.
Въ заключеніе, надо сказать нѣсколько словъ о л-омъ странзмъ впечатлѣніи, которое П. Я. произвелъ на многихъ своііъ упорнымъ запирательствомъ на судѣ. Людямъ, близко
іавшимъ его, извѣстно, что такой образъ дѣйствій былъ предЬшенъ имъ заранѣе.
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„Когда мнѣ придется предстать предъ судомъ,—говорить
онъ товарищамъ еще до ареста,—я не намѣренъ излагать свои
воззрѣнія. Мы только продолжаемъ дѣло нашихъ предшественниковъ, которыми уже достаточно сказано и о томъ, чѣмъ вы
звана террористическая борьба, и о томъ, чего добиваются революціонеры. К ь тому же, говорить на негласномъ судѣ, предъ
одними сыщиками да жандармами, совершенно излишне. Практичнѣе отрицать свое участіе въ дѣлѣ. Этимъ, во-первыхъ,
иэбѣгается опасность сказать что-нибудь лишнее, что можетъ
повредить товарищамъ, а во-вторыхъ, ч ѣ м ъ н и ч то ж н ѣ е мы
будем ъ к а за т ь с я наш им ъ в р агам ъ , тѣ м ъ л е г ч е будетъ
б о р ь б а с ъ ними".
Шевыревъ только остался вѣренъ своему взгляду на дѣло.
Огульное отрицаніе имъ всего (несмотря на подавляющія улики)
производило, поэтому, на судѣ двойственное впечатлѣніе: не
знавшіе его считали это малодуіиіемъ, легкомысленнымъ желаніемъ спасти себѣ жизнь во что бы то ни стало, знавшіе—видѣли въ этомъ насмѣшку надъ судомъ и надъ палачами рус
ской свободы...
М. Новорусскій.

Василій Денисьевичъ
ГЕНЕРАЛОВЪ.

Василій ДенЕсовго Генераловъ.
Василій Денисовичъ Генераловъ, казакъ Потемкинской станицы области войска Донского, былъ студентъ петербургскаго
университета го-ти лѣтъ.
Мы не имѣемъ о немъ другихъ біографическихъ свѣдѣнін.
На допросѣ онъ показалъ, между прочимъ: „Придя къ заключенію, что только однимъ терроромъ можно достигнуть осуіцествленія цѣлей, къ которымъ стремится партія Народной Воли,
я предоставилъ себя въ распоряженіе означенной партіи на всякій террористическій фактъ, который она считала бы въ этихъ
цѣляхъ полезнымъ*. И затѣмъ участвовалъ въ изготовленіи
четательнаго снаряда и выходилъ съ нимъ на улицу, вмѣстѣ
сь Андреюшкинымъ и Осипановымъ. Вмѣстѣ съ ними онъ безмолвно прослушалъ длинную процедуру судоговоренія и столь
же стойко и невозмутимо встрѣтилъ смерть въ шлиссельбургекомъ засгЬнкѣ 8 мая 1887 г.
М. Н.

Пахомій Ивановичъ
АНДРЕЮШКИНЪ.

Пахомій Иванович! Андреюшкинъ.
Пахомій Ивановичъ Андрёюшкинъ, государственный крестьянпнъ Кубанской области, родился въ 1865 г. на Кавказѣ.
Мать его, крестьянка одной изъ внутреннихъ губерній, была не
заурядной женщиной по уму-и особенно по характеру. Брошен
ная отцомъ своего ребенка, богатымъ грекомъ С., она не потеря
лась и сумѣла не только сама устроиться, но и дать образованіе своему сыну, опредѣливши его сначала въ городское учи
лище, а потомъ въ Кубанскую гимназію (въ Екатеринодарѣ).
Здѣсь выросъ, развился и окончательно сформировался
П. Ив. въ самоотверженнаго, стойкаго юношу, унаслѣдовавшаго отъ матери ея желѣзную энергію. Какъ водится, въ гимназіи того времени болѣе помрачали, чѣмъ гіросвѣщали. И по
тому даровитые ученики всѣми способами искали внѣшкольнаго образованія. П. Ив. сталъ основателемъ кружка саморазвитія, составившаго свою небольшую библіотечку, которую
пополняли, главнымъ образомъ, студенты-земляки. П. Ив.
был ь библіотекаремъ этой „нелегальной" библіотеки. Постоян
ное чтеніе, товарищескія собранія и горячіе идейные дебаты
сдѣлали его еще въ гимназіи убѣжденнымъ противникомъ того
соціально-политическаго „строя", который покоился на нищетѣ,
невѣжествѣ и безправіи.
Поступивши въ 1886 г. въ иетербургскій университетъ,
Андрёюшкинъ инстинктивно примкнулъ къ передовой части
студенчества и въ то же время тотчасъ почувствовалъ весь
ужасъ полицейскаго гнета, которымъ торжествовавшая тогда
реакція сковала молодежь и все, что рвалось къ развитію и
самодѣятельности.
Выхода, казалось, не было, и надежды на какую-либо мир
ную перем кну этого жестокаго режима не предвидѣлось вовсе.
Сознаніе всеобщей безправности и беззаконности дѣйствій
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іравительства, административно отмѣнявшаго законы предыдуцаго царствованія, невольно наталкивало горячую молодую
іысль на крайнія средства борьбы съ такимъ иорядкомъ вещей...
Таково было настроеніе, вызвавшее „дѣло второго і-го марта”,
: ь которому П. Ив. приыкнулъ не безъ борьбы и не безъ дол*
ихъ колебаній. И не мудрено. Онъ брался за роль, которая
ючтм неминуемо должна была повести его лично къ трагнчскомѵ концу. А, между тѣмъ, его жизнь только-что начиналась.
\' ь тому же, у него была уже въ Екатеринодарѣ невѣста (Серди »ова), которую потомъ привезли на судъ, какъ бы нарочно для
ого, чтобы она прошла весь крестный путь своего жениха, а
южетъ быть—и для того, чтобы дать испытаніе его собственому мужеству. Ее обвиняли въ недонесеніи на любимаго че.юѣка...
Какъ бы го ни было, онъ взялся лично, вмѣстѣ съ Генеаловымъ и Осипановымъ, осуществить актъ гнѣва и мести...
При третьемъ выходѣ на улицу съ метательнымъ снарядомъ
і. рукахъ онъ былъ арестованъ и затѣмъ су д и т, вмѣсгѣ
ь другими 14-ю, привлеченными къ дѣлу. На допрос-!; опт»
оказала, только, что рѣшился на это дѣло нослѣ продолжие.іьнаго размышленія, и что на его квартирѣ приготовлялись
ѣкоторыя составныя части снарядовъ. Отъ да.тыгІ;йшнхт. ш>азанііі, какъ здѣсь, такт» и на судѣ, онъ отказался. А потому
бвинительный акть, въ качествѣ характеристики его личности,
риводилъ его собственный слова, найденныя у него нъ зансной книжкѣ и въ перехваченномъ письмѣ.
Въ первой говорилось:
„Каждая жертва полезна; если вредить, то не діыіу, а лнчости; между гІ;мъ какъ личность ничтожна въ сравненін съ
оржествомъ велнкаго д-І'>.та“.
Изъ письма приводилось:
„Значить, такова ужъ моя судьба!"
Да, такова была его судьба! Безмолвно, затѣмъ, неренесъ
нъ всю процедуру судопроизводства и столь же безмолвно и
епоколебимо взошелъ на эшафотъ на третій день по пріѣзд і;
ь Шлиссельбургъ. Торжествующее „правосудіе" сочло нужымъ почему-то подвергнуть еще новому испытанно обреченыхъ на смерть, заставивъ прожить здѣсь въ ожиданіи цѣлыхъ
рое сутокъ. Быть можетъ, ихъ держали въ эти дни въ убѣ;деніи, что они привезены въ Шлиссельбург!» для жизни, а
е для казни...
М. Новорусскій.

Василій Степановичъ
ОСИПАНОВЪ.

Василій Степановича Осшх&иовъ.
„Мѣщанинъ города Томска, бывшій студентъ, 26 лѣтъ“ —
такъ опредѣлялъ обвинительный актъ этого замѣчательнаго
человека, взятаго т марта 1887 года на улице съ бомбой въ
рукахъ.
О дѣтствѣ его намъ, къ сожалѣнію, ничего неизвѣстно. На
судѣ онъ былъ все время нѣмъ, какъ рыба, и успѣлъ только
возразить своему защитнику Турчанинову, который въ концѣ
своей краткой рѣчи обратился къ суду за милосердіемъ.
Поднявшись со скамьи тотчасъ после того, какъ защитникъ сѣлъ, Василій Степановичъ сказалъ:
— Я хочу только заявить суду, что помилованія отъ него я
не прошу и не желаю.
Когда настала его очередь сказать послѣднее слово, онъ хотѣлъ-было говорить что-то принципіальное, но предсѣдатель
прервалъ его на полуслове и заявилъ, что въ послѣднемъ словѣ
подсудимый можетъ товорить только то, что служить ему въ
пользу, а отнюдь не во вредъ.
По окончаніи томской гимназіи, гдѣ В. С. былъ уже доста
точно начитанъ въ соціальныхъ вопросахъ, онъ поступилъ въ
казанскій университетъ. И здесь, какъ и въ Томскѣ, онъ участвовалъ въ дѣятельности Краснаго Креста—учрежденіи, тогда
совершенно нелегальномъ.
Когда его взгляды на политическую борьбу окончательно
сформировались, онъ перешелъ въ Пб. университетъ съ наро
читою цѣлью действовать лично съ оружіемъ въ рукахъ.
Необыкновенно выдержанный, рѣшительный, съ огромнымъ
самообладаніемъ, съ чисто стальными нервами, онъ, какъ
нельзя лучше, подходилъ для этой цели. Ни смутить, ни сво
ротить его съ дороги, кажется, невозможно было ничемъ.

221

Предъ выходомъ на улицу ему предложили на всякій слу
чай яду. Онъ отказался, сказавши, что сумѣетъ выдержать все
до конца. И онъ, дѣйствительно, выдержалъ. Съ тѣмъ же непоколебимымъ спокойствіемъ, съ какимъ проходилъ мимо слѣдователей и судей, взошелъ В. С. и на эшафотъ 8-го мая
1887 г. въ Шлиссельбургѣ.
Такъ погибла на зарѣ жизни эта на рѣдкость выпуклая и
стойкая индивидуальность, въ которой воплотилась, можетъ
быть, богатырская душа кого-нибудь изъ его свободолюбивыхъ
предковъ: внѣшнія черты Осипанова изобличали явную примѣсь какой-то инородческой сибирской крови...
М. Новорусскій.

Людмила Александровна Водкешпте&зъ.
(1858 — 1 9 0 6 ).

«У счастливаго недруги мрут.,
У несчастнлго дрѵгъ умираетѵ»
Hr красое к

ю янфря 1906 г. во Владивостокѣ среди перныхъ жертвъ,
обагрившихъ на Дальнемъ Востокѣ своею кровью нарождаю
щуюся народную свободу, оказалась и Людмила Александровна
Волкенштейнъ, сраженная наповалъ пулями нашихъ усмири
телей. Ей не выпало на долю увидать воочію ту желанную
свободу, дѣлу которой она отдала 30 лучшихъ лѣтъ своей
жизни; но зато судьба избавила ее, кроткую и мягкую, пол
ную любви и состраданія ко всему страждущему и угнетен
ному, отъ ужаснаго зрѣлища тЬхъ кронавыхъ событій недавняго прошлаго и настоящего, въ обстановкѣ которыхъ еще
до сихъ цоръ идегь упорная борьба за народную свободу.
Поразившая ее солдатская нуля прервала ей жизнь въ тотъ
моментъ общаго подъема духа и свѣтлыхъ надеждъ, когда и
для нея послѣ долгихъ лѣтъ тяжелых'!, испытаній и страданій
въ Шлиссельбург!» и на Сахалинѣ, улыбнулась, наконецъ, воз
можность возвратиться изъ своего изгнанія въ Россію, въ
круп» друзей и товарищей, и увидѣть снова родину, такъ
горячо любимую ею.
Людмила Александровна Волкешптейнъ, урожденная Але
ксандрова, родилась въ Кіевской губ. 18 сент. 1858 г. Отецъ
Л. А. занимала, мѣсто казеннаго лѣсничаго, благодаря чему
она и провела свое дѣтство среди деревенскаго простора, въ
тишинѣ и уединеніи лѣса. Величавое мо.ічаніе лѣсныхъ великановъ, мягкія краски окружаюіцй южной природы и картины
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я неумолкаемой жизни какъ бы наложили свой отпечаток!»
а душевный складъ дѣвочки-ребенка, придав!» ея характеру
у же мягкость, даже нѣкоторую мечтательность, и заложили въ
ей очень рано ту инстинктивную любовь ко всему живущему,
зъ которой позднѣе развилась уже сознательная любовь къ
юдямъ, ко всему человѣчеству и въ особенности къ угнетеной, обездоленной его части. По словамъ Л. А., уже много
ѣтъ спустя, въ жестокіе шлиссельбургскіе годы, даже жаіая природа и скудная зелень шлиссельбургскихъ клѣтокъгородоѵіъ успокаивали и умиротворяли ее въ острыя минуты
ушевныхъ тревогъ и страданій...
ю—и-ти лѣтъ Л. А. поступила въ одну нзъ кіевскихъ
имназій. Въ то же время, или немного ранѣе, ея отецъ останлъ службу и переселился со всею семьею въ Кіевъ.
У Л А. было еще два брата и три сестры. Отношеніи ея
ъ родителямъ были неодинаковы. Отца своего, человѣка
рубаго и во всѣхъ отношеніяхъ несимпатичнаго, который и
ъ семьѣ установил!» дурныя отношенія, она не любила и не
важала, сохранивъ о немъ навсегда тяжелое воспоминаніе.
)днажды, когда она была уже взрослой гимназисткой, отецъ
однялъ на нее руку, и тогда ея мать, страстно любившая
очь, устроила ее на отдѣльной квартирѣ, совершенно незаисимо отъ семьи. Но зато свою мать она горячо любила и
важала, какъ человѣка добраго, гуманнаго и твердаго, приисывая всегда ея воспитательному вліянію и наслѣдственности
ь ея стороны всѣ свои хорошія черты и свойства.
В. Н. Фигнеръ разсказываетъ въ своей статьѣ, посвящен
ий памяти Л. А., какъ нослѣдняя еще дѣвочкой на гимназиескоіі скамьѣ выступала въ роли защитницы обиженных!,.
>аз'і, одинъ учитель позволил!» себѣ иосмѣяться надъ уродтномъ дрѵгоіі ученицы—горбатой дѣвочки.—„Вы не смѣете
нижать и насмѣхаться! Вы не смѣете поступать такъ!“—заричала на весь классъ Л. А., сконфузя до-нельзя учителя и
ріобрѣтя зтимъ заступничеством!» горячую любовь и 11реданость обиженной подруги.
Обладая хорошими способностями Л. А., относилась доольно небрежно къ своим!» гимназическим!» занятіямъ, кото
рый не удовлетворяли ее. Не желая подвергаться иереэкзамеовкі;, она оставила гимназію до окончанія курса безъ диілома. ІІостороннимъ чтеніемъ занималась она уже давно и
•ыла уже достаточно ознакомлена съ соціалистическими уче[ІЯМП.

Познакомившись со студентомъ - медикомъ (или уже окончившимъ курсъ?) кіевскаго университета Александромъ Але
ксандровичем!» Волкенштейномъ, Л. А. скоро вышла за него замужъ. Ея мужъ занялъ мѣсто земскаго врача въ Чернигов
ской губ., и они вдвоемъ отправились туда для служенія на
роду. Л. А., нѣсколько знакомая съ медициной (она раньше слу
шала курсъ сестеръ милосердая, а помимо этого, кажется, еще
и акушерскіе курсы), нашла и себѣ занятіе, работая подл, руководствомъ мужа вл» качествѣ акушерки и сидѣлки-фельдшерицы. Черезъ много-много лѣтъ судьба снова соединила ихл,
на такой же работ);.
Александръ Александровичъ Волкенштейнъ принадлежалъ
кь петербургскому кружку чайковцевъ, но постепенно, не по
рывая рѣзко, отдалился отъ революціоннаго дѣла. Тѣмъ не
менѣе, онъ былъ арестованъ и привлечет» по процессу 193-хъ.
Имѣя уже малютку-сына, родившагося во время заключенія
отца, Л. А. ѣздила въ Петербургъ для свиданій съ мужемъ,
проживала тамъ все время суда и, такимъ образомъ, довольно
рано, хотя и не на личномъ опытѣ, познакомилась съ тюрьмою
и ея обстановкой. Оправданный по суду, А. А. Волкенштейнл.
возвратился съ женою вл» Кіевъ, гдѣ у нея завязались революціонныя знакомства, а вмѣстѣ съ тѣмъ вырабатывалось и
настроеніе, подъ вліяніемъ котораго совершился переломъ вл»
ея жизни.
Наступила уже вторая половина 70-хъ гг. Это было время,
когда правительство, относясь крайне подозрительно и вра
ждебно ко всякой даже чисто культурной дѣятельности въ
народѣ, ставило ей всевозможный препоны. Отнимая возмож
ность самой мирной работы, оно въ то же время продолжало
и усиливало репрессіи во всѣхъ сферахъ общественной жизни,
доводя ихъ по отношенію кл» политическимъ заключеннымъ
даже до жестокости. Въ атмосферѣ воцарившагося произвола
и насилія всякое чуткое сердце, даже любящее и кроткое, за
горалось негодованіемъ и научалось совмѣщать любовь къ
людям ь съ ненавистью кь ихъ поработителямъ и угнета
телямл».
«Что-жъ ыолчитъ въ васъ, братья, злоба,
Что жъ любовь молчитъ?
Иль въ любви одкѣ лишь слезы
Исть у васъ для кровныхъ бѣдъ?
Или силы для угрозы
Въ вашей злобі. нѣтъ?»
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Эти слова погибшего въ каторгѣ поэта и іія .1 . А., каю.
и для многихъ другихъ, звучали страстнымъ прнзывоыъ ю.
дѣятельной любви-борьбѣ, той любви, во имя которой нужно
идти на всякія жертвы и гибель. Галось сердца звалъ Л. А.
на революціонную борьб}*, которая, какъ разъ въ это время
(въ 1878 году), разгоралась на югѣ.
Но рѣшеніе осложнялось личными условіямн: приходилось
неизбѣжно сдѣлать трудный выборъ между революціонноіі дѣятельностью и семьей, между гражданскимъ долгомъ и лнчнымл.
чувствомъ къ мужу и сын}*. Совмѣстить то и другое было не
возможно, и Л. А. пришлось пережить сложную внутреннюю
драму, мимо которой даже хорошіе люди проходить часто
безъ вниманія и произносить легкомысленный прнговоръ, объ
ясняя недостаткомъ матеріінскихъ чувствъ и семеііныхъ при
вязанностей ту жертву, принося которую сердце матери обли
вается кровью и исходить болью. Чувство высшаго порядка,
чувство гражданскаго долга перевѣсило у Л. А. всѣ друтіи
чувства... Въ концѣ 1878 г. она приняла предложеніе Валеріана Осинскаго и поселилась въ Харьковѣ вм+.стѣ с*ь Зѵбковскимъ въ качествѣ хозяйки конспиративной квартиры, въ кото
рой происходили совѣщанія и подготовлялось покушеніе на харьковскаго губернатора князя Крапоткина, проявившаго особое
рвеніе при избіеніи въ 1878 г. харьковскихъ студентов !. и
крайнюю жестокость по отношенію къ политическимъ каторжанамъ, заключеннымъ въ Зміевской и Бѣлгородскоіі централкахъ, находившихся въ его вѣдѣнін. Послѣ соиершеніи
Гольденбергомъ 9 февраля 1879 г. этого террористическаго
акта Л. А., самолично устронвъ благополучный отъѣздь его
изъ Харькова, возвратилась въ Кіевъ. Позднѣйшііі аресгь
Гольденберга и его показания, въ которыхъ, въ чнстѣ многихъ
другихъ, онъ оговорилъ и ее, принудили Л. А. уѣхать за гра
ницу. Для того, чтобы тотчасъ перейти въ положеніе „нелегальнаго" революціонера, у нея не было еще достаточнаго
опыта и навыка. Своего маленькаго сына она оставила пока
на иопеченіи его бабушки —своей матери.
Л. А. не имѣла въ виду долго оставаться за границей, но
судьба и обстоятельства часто смѣются надъ такими намѣреніями. Выѣхать изъ Россіи, эмигрировать—гораздо легче, чѣмъ
вернзггься обратно въ видѣ нелегальнаго.
Проведя менѣе года въ Швейцаріи и на югѣ Франціи,
Л. А. переѣхала въ Румынію (въ Добруджу), гдѣ и прожила
довольно долго (кажется, около года) въ обществѣ нѣскольГаллере*

ш иссельв . узниковъ.
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кихь русскихъ эмигрантовъ. Малосодержательная эмигрантская
жизнь не могла, конечно удовлетворить ее, и, въ поискать
хоть какого-нибудь дѣла, она перебралась въ Болгарію, занять
мѣсто смотрительницы больницы, завѣдуюицшъ которой быдъ
русскій врачъ Ю—ъ, близкій другь мужа Людмилы Алексан
дровны.
Около двухъ лѣтъ провела Л. А. въ Болгаріи, посвящая
себя, кромѣ исполненія прямыхъ своихъ обязанностей, еще
уходу за больными. Но такимъ дѣломъ ей было трудно напол
нить свою жизнь.
Не для этого покинула она родину, порвала всѣ свои личныя связи и привязанности. И соэнаніе, и властный голосъ
сердца тянули на другую дорогу, звали ее идти въ „стань
ногибающихъ", и она вторично ушла въ этотъ станъ, который
и сдѣлался для нен съ тѣхъ поръ родиной, семьей, во имя
которыхъ никакая жертва, никакое страданіе не казались ей
трудными и невозможными.
Лѣтомъ 1883 г. Л. А. окончательно рѣшилась вернуться
въ Россію, съ готовностью на всякій подвигь. Далеко не каж
дая въ ея положеніи рѣшилась бы ѣхать въ Россію. За четыре
почти года заграничной жизни она потеряла всѣхъ своигь
старыхъ знакомыхъ изъ революціоннаго міра и всякія связи
съ Россіей, которая переживала тогда очень смутное время—
самый разгаръ неразгаданной еще „дегаевщиньі*. Всѣ эти неблагопріятныя условія не остановили Л. А., и осенью 1883 г. она
уже пріѣхала въ Петербургъ съ паспортомъ болгарской под
данной, достаточно владѣя болгарскимъ языкомъ, чтобы играть
свою роль. Л. А. намѣревалась, прежде всего, поступить на
высшіе женскіе курсы, чтобы вполнѣ легализироваться и найти
первую точку опоры для своей работы. Прожила она, однако,
на свободѣ очень недолго и осенью же 1883 г. была аресто
вана, почему именно—осталось неизвѣстнымъ: по всей вѣроятности, это тоже дѣло рукъ Дегаева, который знал, о ея пріѣздѣ.
На допросѣ Л. А. заявила о своемъ полномъ сочувствіи
дѣятельности Народной Воли, включая и террористическую
часть ея, подтвердила свое участіе въ дѣлѣ Крапоткина, а
пріѣздъ свой объяснила намѣреніемъ принять личное участіе
въ дальнѣйшей дѣятельности партіи. Судилась Л. А. черезъ
годъ по процессу Вѣры Фигнеръ, отказалась по принципу отъ
защитника, отказалась принимать участіе въ судѣ, чѣмъ, ко
нечно, вызвала противъ себя спеціальную злобу властей. Л. А.

._«z
>ыла приговорена къ смертной казни, которая при конфиріаціи приговора была ей замѣнена 15-ти-лѣтними каторжными
•аботами съ заключеніемъ въ Шлиссельбург^. Жестокость
іриговора въ значительной степени обусловливалась независиіымъ и гордымъ поведеніемъ Л. А. на допросахъ и на судѣ.
'ъ трогательною простотою описывала она впослѣдствіи, ст>
акимъ умиленіемъ надѣвала она на себя арестантское ру•ище,—рубище въ полномъ смыслѣ этого слова,—въ которое
отчасъ послѣ суда нарядили ее и В. Н. Фигнеръ. Съ гор
естью протянула она руки, чтобы на нихъ налѣли ісѣпи, въ
оторыхъ везли ихъ обѣихъ изъ Петропавловской крѣпости
ъ Шлиссельбургъ, и демонстративно побрякивала ими все.
ремя дороги.
Шлиссельбургская тюрьма въ качествѣ политической ценралки (идея которой принадлежала министру внутр. дѣлъ гр.
'олстому) открыла свою деятельность осенью 1864 г., и въ
ислѣ первыхъ лицъ, привезенныхъ туда, находилась Л. А.
:й пришлось, такимъ образомъ, пережить весь первый наиолѣе тяжкій періодъ жизни згой исторической тюрьмы, гдѣ
на провела въ заключеніи іа лѣтъ своей жизни. Если поло;еніе замурованныхъ тамъ людей было вообще ужасно, то въ
собенности ужасно было оно для двухъ женщинъ, отданныхъ
ластною рукою гіодъ постоянный бдительный надзоръ озвѣрѣыхъ и жестокихъ мужчинъ-жандармовъ. Имъ обѣимъ прихоилось отвоевывать себѣ шагъ за шагомъ самыя элементарыя условія жизни. Русское правительство, подводя всѣхъ поавшихъ въ Шлиссельбург!, подъ единый жестокій режимъ,
сугубляло жестокость его для двухъ женщинъ, изолируя ихъ
тъ остальныхъ товарищей, обрекая ихъ такимъ образомъ на
олное одиночество даже и тогда, когда съ теченіемъ времени
ля мужского контингента заключенных!, обстановка жизни
ѣсколько смягчилась (явилась возможность личнаго общенія,
лагодаря прогулкѣ вдвоемъ, совмѣстнымъ работамъ и т. п.).
.ели подобная изоляція женщинъ впослѣдствіи и не осуществ.іяась вполнѣ на практикѣ, благодаря дружному натиску заклюенныхѣ, то произошло это, во всякомъ елучаѣ, не отъ неостатка старанія и рвенія какъ высшей власти, такт, и исолнителей ея велѣній.
На втором!, году своего заключенія Л. А. вынесла тяжеѵю болѣзнь—сильный плевритъ, грозившій перейти въ воса.іеніе легких!,, и только сильный организмъ помогъ ей спраиться ел. этою болѣзнью. Призракъ смерти постоянно виталъ
16*
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тогда иодь шлиссельбургскими сводами, унося чуть не ежемѣсячно то одну, то другую жертву. Агонія умиравшихъ про
исходила у всѣхъ на глазахъ, несмотря на крепко запертая
двери одиночекъ. Стоны умираюшихъ доносились до слуха сосѣдей-товаршцей, безсильныхъ оказать какую-либо помощь.
Для Л. А., съ ея горячимъ, отзывчивымъ сердцемъ, съ ея
нѣжною душою, окружающая страшная дѣйствительность пре
вращалась въ сплошной ѵжасъ, въ сплошную трагедію. И
зато съ какою беззаветною любовью взялась она за свою
какъ бы провпденціаіьную миссію—утѣшенія- страждущихъ и
больныхъ, когда измѣнившіяся къ лучшему . условія тю
ремной жизни открыли ей хоть некоторую возможность при
ходить на п о м о і і і ь къ темъ. кто' нуждался въ ней, возможность,
впрочемъ, очень ограниченную, потому что и при изменив
шемся режиме положеніе женщинъ продолжало оставаться ві»
значительной степени изолированнымъ. Все больные тѣломъ
или духомъ какъ-то инстинктивно теснились къ Л. А., всегда
находя у нея сочувствіе, теплую дружескую ласку, утѣшеніе,
какъ бы согреваясь и освещаясь лучами ея всеобъемлющей
любви. Самому мне, автору этихъ строкъ, приговоренном}' тюремнымъ врачемъ къ смерти и, действительно, медленно умирав
шему вт» теченіе і Ч г—2 летъ, на своемъ собственномъ опьітѣ
пришлось испытать, чемъ являлась Л. А. дія всикаго больного»
Есть всему предЬлъ, есть пределъ и силамъ человека.
Уставала порою и Л. А., уставала и душою, и тѣломъ и тогда
объявляла друзьямт», что ей нужно самой отдохнуть, побыть
въ полномт» уединеніи, и просила не нарушать ея одиночества.
Но обыкновенно проходила какая-нибудь неделя — и Л. А.
снова появлялась въ кругу товарищей, делая это нередко черезь силу, потому что понимала, какъ вліяло на окружающих!»
ея отсутствіе.
Очень часто, особенно въ первые годы, тюремная шлиссельбургская жизнь принимала бурный характеръ. Происхо
дили столкновенія, протесты, единичных и коллективный, со
всеми ихъ неизбежными, при царившемъ тогда режиме, последствіями. И Л. А. всегда была въ первыхъ рядахъ това
рищей... Шесть или семь месяцевъ провела она, между прочимъ, въ „сарае" (старой тюрьме), не желая отставать отъ то
варищей, переведенныхъ туда, какъ въ карцеръ,—не желая
оставлять ихъ однихъ, безъ поддержки въ этомъ мрачномъ п
уединенномъ склепе.
Врагъ всякихъ компромиссовъ, въ томъ числе и тюрем-
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ыхъ, Л. А. держала іебя ригористкой по отношенію къ тюемной администраціи. Точно такъ же держала она себя и по
тношенію къ наѣзжавшимъ въ Шлиссельбургъ высищмъ сановикамъ, отказавшись, напр., выслушать отъ товарища министра
н. дѣлъ Шебеко извѣстія о матери (это были первыя извѣстія,
оторыя она могла получить) только потому, что въ предыдущій
вой пріѣздъ генералъ этотъ обошелся крайне грубо съ нѣкотоыми товарищами. Пережить долгіе годы шлнссеіьбургскаго
лточенія и сохранить послѣ нихъ образъ и подобіе человѣка
ожно было только при условіи постояннаго труда, работъ,
рндававшихъ хотя бы. иллюзію смысла этой жизни. Л. А.
сегда была занята, всегда была за дѣломъ. Не говоря уже о
теніи, которому отдавали значительную часть времени всѣ
включенные (съ той поры, какъ въ Шлиссельбург^ появиись книги), съ открытіемъ мастерскихъ. Л. А. постоянно раотала въ ннхъ,—въ столярной, токарной, переплетной,—обшиала товарищей, вязала имъ фуфайки, шали, туфли и т. д.
лце за нѣсколько лѣтъ до окончанія срока каторги, когда и
ередъ ней открывалась перспектива быть увезенной изл»
Плиссельбурга, она занялась подготовкой себя къ фельдшеркой дѣятельности, съ цѣлью служить окружающимъ людямъ
въ томъ глухомъ углу Сибири, въ который судьба должна
•ыла занести ее.
Подл» руководствомъ одного изъ товарищей—Лукашевича,
натока въ естествознаніи, она проходила анатомію, физіолоію, гистологію, работала надъ микроскопическими препараами, обнаруживъ при зтихъ занятіяхъ рѣдкую усидчивость и
порство въ достиженіи поставленной цѣли.
Въ концѣ 1896 г. совершенно неожиданно было объявлено
іримѣненіе коронаціоннаго манифеста, приблизительно, къ
юловинѣ заключеннымъ, въ томъ числѣ и къ Л. А., и такимъ
■бразомъ за три года до окончанія срока передъ нею открыись двери тюрьмы. Со слезами истиннаго горя сообщила она
оварищамъ вѣсть о своемъ освобожденін. „Какъ же я уѣду
дна,—говорила она, рыдая, — какъ же я оставлю васъ здѣсь
іезъ надежды на освобожденіе?* И на этотъ разъ уже наыъ,
стающимся, приходилось утѣшать и успокаивать ее. Не на раость, впрочемъ, приходилось Л. А—ѣ покидать Шлиссельбургъ.
Іовое правительство, вѣрное себѣ и своимъ исконнымъ траліціямъ, измѣнило для нея только обстановку тюрьмы, назнапвъ мѣстомъ поселенія страшный Сахалинъ.
Въ концѣ ноября 1906 г. Л. А., послѣ 12-лѣтняго зато-
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ченія, оставила Шлиссельбурга, въ обществѣ еще четырегь
товарищей. Въ Петербург^, въ первый разъ послѣ і8-лѣтней
разлуки, увидала она сына, уже юношу-студента вмѣсто того
малютки, которымъ когда-то она оставила его. Мунгь Люд
милы Александровны при первомъ же извѣстіи о предстоящемь
ей переселеніи на Сахалинъ лнквидировалъ свои личныя и слу
жебный дѣла и отправился слѣдомъ за нею дѣлить вмѣстѣ
горе и лишенія ссыльной жизни ужаснаго острова.
На Сахалинъ Л. А. была отправлена моремъ. Морской
55-дневный путь дался ей нелегко. Больная, истомленная долгимъ переѣздомъ, она все же занималась въ пароходномъ лазаperk уходомъ за больными и умирающими пересыльными,
слѣдовавшими, какъ и она, на Сахалинъ. По прибытіи туда,
мѣстомъ жительства ей былъ назначенъ постъ Корсаковъ, гдѣ
ея мужъ получилъ мѣсто врача, завѣдующаго больницей округа,
а сама Л. А. устроилась въ качествѣ фельдшерицы при этой
же больниц!;.
Тяжелая, жестокая картина сахалинскихъ нравовъ и порядковъ сразу обступила ее на новомъ мѣстѣ. Изъ одной юдоли
она попала въ другую, еще горшую въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ. Вдвоемъ сь мужемъ начала Л. А. борьбу противъ окружавшихъ ее ужасовъ и жестокостей. Что приходилось испы
тывать при этой борьбѣ ей, юридически безправной и фор
мально подчиненной той же озвѣрѣлой сахалинской администраціи—можетъ представить себѣ каждый. „Уже второй годъ
живу здѣсь, фельдшерствую,—писала она тоже освобожденному
изъ Шлиссельбурга товарищу, Панкратову.—Больныхъ много,
но больные страдаютъ не столько отъ болѣзней, сколько отъ
жестокостей адмннистрапіи. Здѣсь каждый сторожъ, надзира
тель—-и царь, и бога, по своей власти, и дикій звѣрь по своей
безсердечности и неумолимости. Малѣйшій проступокъ уголовныхъ арестантовъ наказывается розгами, а знаешь, что зна
чить здѣсь „проступокъ"?.. Понравится женауголовнаго какомунибудь „сторожу"—вогь и проступокъ.. Не проходить у меня
дня безъ исторіи. Ведемъ съ А. А. (мужъ Л. А.) отчаянную
борьбу съ начал ьствомъ. Стараемся уговаривать, доказывать.
Какъ бываешь счастлива, когда удается освободить когонибудь отъ гклеснаго наказанія!..
„...Страшно устаю, задыхаюсь въ этой ненормальной атмосферѣ. Хотѣлось бы отдохнуть. Скоро, можетъ быть, переведутъ въ Александровскій постъ".
Переводъ этогь, дѣйствительно, скоро состоялся, но не при-
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есъ Л. А—ѣ желаннаго отдыха иуспокоенія. Здѣсь ее окру;или тѣ же сахыя сцены дикихъ варварскцхъ расправъ, роогъ, плетей, началась та же самая борьба на защиту жертвъ
звѣрѣпыхъ тюремщиковъ.
Послѣ пятилѣтняго пребыванія на Сахалинѣ Л. А. полуила, наконецъ, право переѣхать на материкъ. И давно было
же пора. Изстрадавшаяся, измученная, она жаждала отдыха,
астоятельно нуждалась въ немъ. „Наконецъ-то, и переѣзжаю
ъ Сахалина во Владивосток!», — писана она тому же Панратову. — Какъ я рада, что освобожусь оть здѣшнихъ ѵжагыхъ, раздирающихъ душу картинъ. Не буду видѣть изсѣченыхъ до мяса спинъ, почернѣвшихъ оть боли лицъ. Это что-то
ечеловѣческое. Поздравь меня, Василій!.. Я измучилась, пора
тдохнуть, силъ нѣтъ продолжать такую жизнь!"
Непрнвѣтливо встрѣтила Л. А. и на материкѣ высшая адмпистрація. Амурскій генералъ-губернаторъ Гродековъ не счиалъ возможнымъ, въ „видахъ государственной безопасности",
азрѣшить измученной, истерзанной женщинѣ поселиться во
•ладивостокѣ и собирался водворить ее въ глухомъ медвѣжьемъ
г.іу Уссурійскаго края. Только случай выручилъ ее и сиасі.
тъ этой участи. Во Владивостокѣ разразилась сильная холера,
ля борьбы съ которой не оказалось медицинскаго персонала,
на вызовъ городского уиравленія желающихъ не являлось,
'orда Атекс. Алекс. Волкенштейнъ иредложилъ городу свои
слуги, поставивъ, однако, непремѣннымъ условіемъ, чтобы и
сена осталась во Владивостокѣ. Городское управленіе ухватиось за это нредложеніе: полетѣлавъ Хабаровскъ телеграмма,
, въ концѣ концовъ, генералъ-губернаторъ положилъ гнѣвъ
а милость. Л. А—ѣ было разрѣшено поселиться во Владивотокѣ. Это было осенью 1902 г.
Здѣсь Л. А. немного отдохнула оть ужасньіхъ картинь и
ошмаровъ своего многолѣтняго прошлаго. Безъ работы, безъ
сивого дѣла жизнь ея, разумѣется, не могда наладиться. У ея
[ужа, прекраснаго врача, оказалась скоро громадная практика,
помимо ея онъ открьілъ амбулаторію, гдѣ всегда оказываось достаточно работы и для Л. А., занимавшейся кромѣ
того самостоятельно бактеріологическимъ анализомъ. Имена
упруговъ Волкенштейнъ сдѣлались скоро очень популярыми въ городѣ, въ особенности среди бѣднѣйшеіі части
ородского населенія, для котораго всегда была открыта без.іатная медицинская помощь. Это была только одна сторона
ѣятельности Л. А., постоянная будничная работа—всегдашній
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сиутнит» ея многострадальной жизни. Еще будучи на Сахалинѣ, она ознакомилась въ Корсаковскомъ округѣ, при посредствѣ японскаго коммерческаго агента Инакова, съ положеніемъ япопскихъ рабочих!» на сахалинскихъ рабочихъ промьіслахъ и напечатала въ 1902 г. въ „Русскомъ Богатствѣ“ ннтересную статью объ этомъ вопросѣ. Эта работа была переведена
на японскій язык!» и произвела сильное впечатлѣніе въ про
грессивных!» сферах!» японскаго общества, а самъ Инаковъ
вспоминал!» сі» восторгом!» о своемъ знакомствѣ съ Л. А.
Нисколькими годами раньше появились за границей воспомпнанія Л. А. о Шлиссельбург!», знакомый теперь и широкой
русской публикѣ. Это былъ первый голосъ, поднявшій завѣсѵ
С!» т о г о , что творилось въ ІІІлиссельбургскомъ застѣнкѣ.
Живя во Владивосток^», Л. А. нзбѣгала большого обще
ства, уклонялась от» тѣхъ знаковъ вниманія и овацій, ко
торыми встрѣчали ее лучшіе прогрессивные элементы. Замѣчателі.ная скромность была отличительною чертою ея харак
тера. Вез!»искусствениая простота и ровность обращенія гармо
нично дополняли собою эту скромность, за которой чувство
валась, однако, та нравственная сила, для которой не нужны
украшенія и эф^юкты. Несмотря на уединенную жизнь, Л. А.
охотно принимала у себя кружокъ друзей и хорошихъ знако
мых!». Учащаяся молодежь всегда встрѣчала въ ея домѣ радушіе и ласку. Она часто бывала молчалива и задумчива. Страш
ный картины прошлаго еще властно царили надъ ея душою... Но
когда разговоръ касался ея завѣтныхъ думъ, тѣхъ вопросов!»
русской жизни, разрѣшеніе которыхъ составляло цѣльи явля
лось смыслом!» ея жизни, она воодушев;іялась, начинала гово
рит!» горячо и краснорѣчиво. Разгорѣвшись, какъ бы помолоді»в'ь, она производила въ такія минуты неотразимое впечатл і.ніе на своихъ собесѣдниковъ.
Близкіе ея знакомые замечали, что по временамъ какое-то
мрачное облако заволакиваю ея милое, красивое лицо. Этн
признаки печали совпадали обыкновенно съ моментомъ при
хода но Владивостокъ пароходовъ добровольного флота съ
арестантами, среди которыхъ оказывались нерѣдко ея новые
молодые товарищи но дѣлу, отправляемые на Сахатинъ. И
тогда ее видали отправляющеюся на прибывшій пароходъ въ
сопровождение китайца-носнлыцика, нагруженнаго всякой провизіей. Иногда Л. А. исчезала вдругъ съ горизонта Владиво
стока. Ея отсутствіе длилось недѣлю, двѣ, три, и затѣмъ снова
появлялась она, еще болѣе печальная и задумчивая. Стороною

. . _233 ___

узнавали потомъ, что она ѣздила на Сахалина», гдѣ томились
еще ея друзья, товарищи, для которыхъ посѣщенія ея являлись
радостью и утѣшеніемъ. Крѣпкая связь соединяла ее съ зтимъ
страшнымъ островомъ. Это была связь всего прошлаго, общихъ страданій, борьбы за лучшее будущее и глубокой вѣры,
что оно наступить когда-нибудь.
Русско-японская война дата новый толчекъ ея дѣятельности.
Не сочувствуя ей, возмущаясь тою кровавой авантюрой, въ*
которую правительство легкомысленно и преступно воалекло
Россію, къ неповиннымъ жертвамъ ея она относилась съ ирисущимъ ей всегда чувствомъ состраданія и любви. Много по
работала Л. А. при организаціи курсовъ для сестерь милосердія
въ помѣщенін музея общества изученія Амурскаго края, пи
сала и читала лекціи, помогала слушательницамъ и, вообще,
работала безъ устали въ этомъ дѣлѣ, съ свойственною ей
стойкостью и энергіей. У нея была способность доводить на
чатое до конца, не останааливаясь на полдорогѣ.
Началось освободительное движете, охватившее уже не
отдѣльныя, изолированный группы, а всю Россію. Эта яркая
заря грядущей свободы и надежды на близкую побі.ду освѣтила послѣдніе дни жизни Л. А. Для нея наступили дни ра
дости, подл»ема духа и горячен работы. Передъ ней открыва
лись запертыя до тѣхъ поръ двери на родину, не порабощен
ную и безгласную, а воспрянувшую и возставшую за діѵю
своего освобожденія.
ю янв. 1906 г. въ денутацію отъ митинга, шедшую во
г.лавѣ съ военнымъ губернаторомъ ген. Флугомл. къ комен
данту хлопотать отъ имени нижннхъ чиновъ за д-ра Ланковскаго, былъ сдѣланъ предательскій залпл> изъ-за угла, положнвшій на мѣстѣ 40 чел. Въ числѣ убитыхл» оказалась и Л. А.,
пораженная наповалъ нѣсколькими пулями...
Перестало биться великое, благородное сердце, навѣкн по
чила та, для которой вся жизнь была непрерывнммъ подвигомъ любви, гражданскаго долга и самоотверженія.
Похороны Л. А. состоялись 13 января.
Отдаленная могила ея, навѣрно, не будетъ забыта, и освободившійся народъ сумѣетъ почтить память одной изъ лучшихл» женщинъ своей родины.
Серіѣй Ивановб.
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Вѣра Николаевна Фигперъ.
(Попытка біографіи.)

Многосложна душа.
Ваять захочешь эккордъ, полный звѵковъ живыхъ,
А глядишь—диссонансь разлается.
(Стихотворенія В. Н. Фигнеръ, стр. 17).

Д ля сердца людского родъ мукъ нзмінить—
Нерѣдко предѣлъ всѣхъ мечтаніА.
(Танъ же, стр.

у,).

Въ 1869 году, въ Казанскомъ Институтѣ для благородньіхъ
дѣвицъ окончила курсъ дворянка тетюшскаго уѣзда Казанской
губерніп Вѣра Николаевна Фигнеръ. По окончаніи курса, она
вернулась вл> свое дворянское гнѣздо и черезъ і 1/*—2 года
вышла замужъ за судебнаго слѣдователя Филиппова. А въ
1883 году—вотъ какое показаніе дала она на предварительномъ
слѣдствін, производившемся генера:іъ-маіоромъ Середой:
„Принадлежу къ революціонной партіи Народной Воли,
къ организацін Исполнительнаго Комитета. Принимала изъ
событій послѣднихъ годовъ участіе въ 1876 г. въ демоыстраціи на Казанской площади, знала о ея приготовленіи и цѣли.
Въ 1879 г. знала н одобрила замыселъ Александра Соловьева;
въ томъ же году вмѣстѣ съ Николаемъ Кибальчичемъ отправи.іась въ Одессу, доставила мѣсто желѣзнодорожнаго сто-
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рожа Фроленку и на своей квартирѣ хранила все необходи
мое для мины на желѣзной дорогѣ. Въ 1880 г. участвовала въ
приготовленіяхъ къ цареубійству во время проѣзда импера
тора черезъ Одессу, состоявшихъ въ устройств'!; мины на
Итальянской улицѣ, при чемъ доставила необходимый для этого
денежным средства. Въ 1881 г. участвовала въ приготовленіяхъ
къ і марта, доставила часть денежныхъ средствъ для магазина
Кобозева; послѣднія приспособленія бомбъ і марта были сде
ланы на моей квартирѣ у Вознесенскаго моста. Изъ послѣдуюідихъ событій принимала участіе въ убійствѣ генерала
Стрѣльникова и въ организаціи типографіи Народной Воли
въ Одессѣ".
Таковъ былъ сжатый, сухой перечень фактовъ изъ жизни
В. Н.,—нѣчто вродѣ послужного списка, гдѣ отмѣчены походы
и сраженія. Между этими датами, 1869—1883, легла огромная
полоса русской жизни, развернулась и закончилась эволюція
того русскаго общественнаго движенія, которое называется—
„семидесятые годы", „народничество", „народовольчество". Ме
жду этими датами, въ указанной схемѣ, протекла лучшая пора,
молодость В. Н., періодъ высшаго расцвѣта человѣческой лич
ности, — періодъ высшей радости жизни. Содержаніе этихъ
14 лѣтъ, разумѣется, нельзя вмѣстить въ рамки указанной
схемы. Не потому, что этотъ сухой перечень говорить только
о томъ, что В. Н. пожелала вскрыть изъ своего прошлаго,—а
потому что эта схема черезчуръ формальна и не говорить о
сущности, подсчитываетъ количество и не говорить о качествѣ. Даже болѣе подробным ея показанія, даже ея замѣчательная рѣчь на судѣ... Она говорила на судѣ и передъ судомъ, плѣнная, во вражескомъ станѣ... Такой строгій къ себѣ
человѣкъ, вообще, сдержанно и скупо дѣлится съ другими
своими чувствами, своею интимною жизнью,—и не предъ вра
гами стала бы она исповѣдываться.
Случайно жизнь не кончилась на этой главѣ,—говорю слу
чайно, такъ какъ В. Н. была приговорена къ смертной казни,—
и началась слѣдующая глава ея жизни, долгая, огромная глава
жизни, го лѣтъ Шлиссельбургской крѣпости. Тамъ тоже была
жизнь, продолжалась біографія... О ней мало показаній В. Н...
Скупыя личным воспоминанія въ статьѣ о Л. А. Волкенштейнъ, короткія упоминанія о В. Н. въ очеркахъ другихъ
плѣнниковъ Шлиссельбургской крѣпости, да ея стихи, гдѣ
много нѣжныхъ и грустныхъ воспоминаній о дѣтствѣ, о прошломъ, обращеніе къ нѣжно-любимой матери, къ сестрѣ, къ то
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матери и дочери, тотъ пойметъ, что не мать В. Н. могла бо
роться съ дѣтьми, въ смыслѣ противодѣйствія ихъ ирогрессивнымъ идеямъ. Отецъ В. Н. былъ, повидимому, другого типа,
болѣе суроваго и строгаго, но, насколько мнѣ известно, именно
къ Вт Н., своей старшей дочери, онъ питалъ особенную нѣжность. И потомъ онъ умеръ черезъ годъ—полтора послѣ вы
хода В. Н. изъ института, и, кажется, по его настоянію былъ
ускоренъ бракъ В. Н. Вотъ что писала она въ Шлиссельбургѣ, суммируя свое прошлое:
Тамъ добру и наукѣ съ сестрой
Свою-жизнь посвятить мы рѣшились
И, судьбу вызывая на бой,
Надъ отцовской могидой'склонились.
(Стих., стр. ю).

Она не убѣгала изъ родительскаго дома на курсы, не про
клинали ее родители... И поѣздка въ 72-мъ году за границу не
была крупнымъ переломомъ въ ея личной жизни, не была разрывомъ съ прошлымъ,—вмѣстѣ съ мужемъ уѣхала Вѣра Ни
колаевна—добывать „науку", дѣлать „добро".
Эпоха бо-хъ годовъ положила свою печать на В. Н., но не
она цѣликомъ сложила ее: она не сдѣлапа В. Н. „шестидеснтницей". Шестидесятые года не такъ рѣзко проявились въ провинціи, и толстый стѣны института для благородныхъ дѣвнцъ
смягчали долетавшіе бурные звуки. Это былъ смутный аромать новой жизни, слабо ощущавшійся за толстыми стЬнами
института, похожій на тотъ смутный ароматъ полей и цвѣтовъ,
что доносится въ окно провинціальной тюрьмы; институтъ
продолжалъ жить старыми традиціями 30 — 40-хъ годовъ. Не
спорю, бо-е года со всѣмъ тѣмъ великимъ содержаніемъ, кото
рое несли они, оказали большое вліяніе на молоденькую инсти
тутку. Сказалось на ней и чисто женское движеніе, проснув
шееся великое чувство женской чести, литература Бѣлинскаго,
Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева, и бунтъ науки и
всеобщая тяга къ естественнымъ наукамъ... Быть можетъ,
именно бо-е года и дтчастн Писаревъ заставили ее избрать
именно медицину, гдѣ такъ реально-ощутимо, такъ интимнотѣсно связаны добро и наука. И въ тѣхъ письмахъ, который
она писала долго спустя изъ Шлиссельбургской крѣпостп, въ
томъ огромномъ вниманіи, съ которымъ она относится тамъ
къ естественно-научному образованію своихъ племянниковъ и
племянницъ, видно, какимъ глубокимъ, неизгладимымъ пластомъ
легла въ ея душѣ наука шестидесятыхъ годовъ.
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Но не одни шестидесятые года сложили ее. У нея не было
разрыва съ старымъ, подчеркиванья новаго. Ее тянетъ къ красотѣ и искусству въ его старыгь формахъ, къ тому, чѣмъ жили
люди, раньше жившіе. Она любила музыку и, черезъ годъ
послѣ окончанія института, собиралась поступить въ консерваторію. Тамъ же, въ этихъ письмахъ — признаніе, что на нее
имѣли огромное вліяніе романы и повѣсти, въ смыслѣ складыванія ея души, и „Одинъ въ полѣ не воинъ* Шпильгагена повидимому, былъ однимъ изъ тѣхъ впечатлѣній, который не
стираются жизнью.
Ея стихи, ея проза... Если вы будете вглядываться въ ея
манеру письма, въ стиль и тонъ ея стиховъ,—на васъ повѣеть
далекимъ прошлымъ пушкинско-лермонтовскаго періода,—тотъ
же прекрасный русскій старый языкъ, то же раздумье въ стихахъ, та же сдержанная манера чувствованія. „И мнится мнѣ*,
„чредой", „проста, любезна, сердечна",—старые обороты пестрятъ въ стихотвореніяхъ В. Н., и отзвукъ далекихъ дней
русской поэзіи слышится въ нихъ.
Поздней осенью, порою,
Таю» по лѣсу пробѣжитъ
Тихій вѣтеръ и листвою
Пожелтѣвшей зашумить.
Тотъ осенній вѣтеръ дальній,
Тѣ умершіе листы
Говорятъ, каю» другь печальный,
Какь ѵвядшія мечты...—

пишетъ В. Н. въ 1889 году въ Шлнссельбургской крѣпости.
Были вліянія, — литературы, эпохи, быть можетъ, личнын
вліянія... Но В. Н. была не изъ тѣхъ, которые легко принимаютъ
окраску среды, она никогда не была глиной въ рукахъ горшеч
ника. Въ извѣстномъ смыслѣ она сама складывала себя, сама
выбирала среду, сама отыскивала и выбирала свой путь, и
если людей раздѣлять на глину и горшечниковъ, — была горіиечникомъ, а не глиной. Тогда, въ 71-мъ году, въ Тетюшскомъ уѣздѣ, да и во всей Россіи, не много было дѣвушекъ,
который уѣзжалн за границу учиться медицинѣ, и очень мало
было женщинъ, который черезъ годъ послѣ брака ыѣнялн
уютное дворянское гнѣздышко на анатомическій театръ и хи
мическую лабораторію заграничнаго медицинскаго факультета.
Она шла не по проторенному пути, а была въ первыхъ рядахъ русскихъ женщинъ, прокладывавшихъ пути будущимъ
поколѣніямъ русскихъ женщинъ, закладывавшихъ фундаменть
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одного нзъ немногихъ русскихъ зданій, которыми Россія вправѣ
гордиться предъ Западной Европой.
Въ 1876-мъ году В. Н. возвратилась изъ-за границы революціонеркой, запасшись наукой, съ новымъ пониманіемъ „добра".
И опять-таки она сама складывала себя, сама вырабатывала
формулу „добра", которое нужно было нести, по ея мнѣнію,
въ Россію. Конецъ шестидесятыхъ годовъ и начало 70-хъ было
временемъ перелома русской жизни, временем'!» нсканія новыхт.
путей, новыхъ методовъ въ жизни. Кончался періодъ непреклоннаго естествознанія и мыслящих-!, реалистовъ, только что
появился „Прогрессъ" Мнхайловскаго. Въ 72-мъ году нышелъ
і-ый томъ „Впередъ" Лаврова, Армировался кружокъ „Чайконцевъ" въ Петербургѣ, а съорганизовавшійся въ Женевѣ кру
жокъ русскихъ „вырабатывалъ хожденіе вь народъ"; не было
учительства, не было сложившихся программа», установленнаго
„поведенія". Въ періодъ строенія, въ періодъ складыванія революціоннаго движенія 70-хъ годовъ—вошла въ него Вѣра Ни
колаевна Фигнеръ. За ней было уже шесть лѣтъ жизни вні;
сткнъ института, замужество, нѣсколько лѣтъ научной ра
боты,—по тѣмъ временамъ она уже не молоденькой вошла в-ь
революціонную партію. И она вошла послѣ долгой работы
мысли, сомнѣвающейся, строгой мысли, нослѣ долгихт. споровъ- съ Женевскимъ кружкомъ, состоявшимъ, іѵіавнымъ образомъ, изъ русскихъ дѣвушекь, судившихся нотомт. вт. про
цесс!» 50.
Ей было не легко отказаться отъ своего пониманія добра
вт, смыслѣ культурно-просвѣтительной работы, ей было тя
жело бросить науку, которую она любила, бросить за полгода
до полученія диплома врача. Но эта работа строгой мысли
привела ее къ заключенію, что народное благо не бѵдетт. д о 
стигнуто тѣми путями, который она намѣчала раньше, и что
другое дѣло, болѣе важное, болѣе нужное, чѣмт» наука, зовеп.
ее изт, лабораторіи и клиника, швейцарскаго университет;!.
Она такъ рѣшила, и ея рѣшеніе, какі. всѣ рѣшенія В. Н.,
было непоколебимо и неуклонно доведено до конца,—до при
говора къ смертной казни, до 20 лѣтъ ІЛлиссельбургскаго заточенія.
Съ дѣтства она любила цвѣты, любила музыку... Вт. институтѣ она была вѣрующая,—той сладкой вѣрою дѣтскихт.
лѣтъ, которая доносится вт. поэтически - грустныхт» отзву
ках!» даже изъ стѣнъ Шлиссельбурга, въ восгіоминаніяхъ о
пасхальной ночи, въ культѣ Христа. Она любила то же самое,

24°

она жила Tt.M ii же чувствами, какими жили лучшія дворян*
скія гнѣзда пушкинско-лермонтовскаго періода. И когда я
отвлекаюсь отъ условій лѣйствительности и забываю схему ея
жизни, все, что было съ возврата изъ-за границы, — пред»
мной встаетъ поэтическій и благородный образъ русской жен
щины, неизвѣстно почему вылившійся въ Россіи въ такую
прекрасную и оригинальную форму, — русскую женщину давнихъ временъ.
Красивый и благородный давній образъ... Ей писали въ
альбомы Пушкпнъ и Лермонтовъ свои посвященія, она шла
съ мужемъ-декабристомъ въ сибирскіе рудники, она смотрить
на меня съ пожелтѣвшихъ листовъ писемъ людей сороковыхъ
годовъ, который мнѣ приходилось читать въ архивѣ П. А.
Бакунина. Это она встаетъ изъ повѣстей Тургенева, изъ му
зыки Чайковскаго...
Почему же В. Н. вышла другая? Почему ея жизнь сложи
лась иначе, не такъ, какъ жизнь ея матерей и бабушекъ? Только
автобіографія самой Вѣры Николаевны отвѣтитъ на этотъ вопросъ, и для меня, не имѣющаго въ рукахъ никакихъ указа*
ній самой В. Н., есть только одинъ отвѣтъ: взаимодѣйствіе
условій русской жизни и лнчныхъ свойствъ Вѣры Николаевны
сложило ея жизнь, привело ее къ тому, къ чему она пришла.
Безпощадность русской дѣйствительности, жестокость, не знаю
щая предѣловъ, русскаго правительства и неизбывность горя
русскаго народа—съ одной стороны и строгая совѣсть Вѣры
Николаевны, суровая логика ея мысли, не допускавшая полурѣшеній, полудѣйствованія—съ другой стороны... И то прекрас
ное и благородное, что лежало въ рѵской женщинѣ, дошед
шее до своего логическаго конца,—эволюція русской женщины...
Та прежняя русская женщина была только жена. Прекрас
ная жена и благородный человѣкъ, — она шла за своимъ мужемъ на горе и страданія,—и туда, въ эту сторону, расходо
вала огромное мужество и великое самопожертвованіе. Она
долго жила мечтами и не имѣла дѣла, куда могла бы вложить
свои мечты. Она шла въ монастырь, какъ Лиза „Дворянскаго
гнѣзда", она искала и долго безплодно искала друга-мужа,
съ которымъ могла бы идти на то великое и прекрасное,
куда звали ее велнкія мечты, гордый умъ и строгая совѣсть.
Елена изъ „Наканунѣ" нашла только болгарина и уѣхала въ
Болгарію, чтобы тамъ реализовать свои мечты, накормить
голодную совѣсть, такъ какъ не было у себя дома поставлено
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въ должной остротѣ дѣло борьбы за правду, такъ какъ не съ
кѣмъ было идти на эту борьбіу.
Вѣра Николаевна пошла одна, за свой страхъ и за свой разумъ, и она была одна изъ первыхъ, открывшихъ серію новыхъ иеторическихъ русскихъ женщинъ.
Мнѣ незачѣмъ повторять подробности біографіи Вѣры Ни
колаевны Фигнеръ за періодъ ея революціонной дѣятельности.
Онѣ достаточно извѣстны изъ ея собственныхъ показаній, отрывковъ „обвинительного акта" и появлявшихся въ печати неполныхъ отрывочныхъ замѣтокъ другихъ дѣятелей революціоннаго движенія. А то, что не опубликовано, можетъ опу
бликовать только сама В. Н. Но есть туть другая трудность:
ея біографіи за этотъ періодъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ біографія
партіи „Народной Воли*; подробности ея біографіи, факты
ея жизни за этотъ періодъ есть подробности, факты жизни
партіи „Народной Воли" въ цѣломъ, и, слѣдовательно, развер
нуть картину ея жизни за періодъ съ 1875 по 83-ій годъ—
значить развернуть картину всего революціоннаго движенія
70-хъ гг., и только подъ этимъ общимъ освѣщеніемъ получить
должное освѣщеніе духовная и фактическая эволюція В. Н.
Въ этомъ, конечно, лежитъ огромный общественный интересъ ея біографіи, но задача эта слишкомъ велика для меня, и
не въ короткой замѣткѣ рѣшать ее. Тѣмъ не менѣе, я не могу'
не коснуться, хотя бы въ общихъ чертахъ, этой стороны біо
графіи В. Н.
Быть можетъ, никто изъ дѣятелей революціоннаго движе
нія 70-хъ гг. такъ не сплеталъ свою.судьбу съ н ач а л а и до
кон ца съ судьбой партіи; никто такъ не характеренъ для об
щей картины движенія, съ начала и до конца, какъ Вѣра Нико
лаевна Фигнеръ. И въ этомъ индивидуальная особенность ея
личности, какъ революціоннаго дѣятеля, въ этомъ—и личный, и
общественный интересъ ея біографіи. В. Н. нродѣлала на себѣ
всю ту эволюцію, которую пережила партія. У нея былъ также
періодъ* расплывчатаго революціонизма, идиллическаго хожденія въ народъ, сводившагося въ значительной мѣрѣ къ культурно-просвѣтительной дѣятельности.
Она вернулась въ Россію для революціи, но не для террора.
У ней явилась другая цѣль, чѣмъ раньше, иная задача — до
биться „передачи всей земли въ руки крестьянской общины",
но пути дѣятельности остались, въ сущности, тѣ же, какіе
она намѣтила для себя, уѣзжая за границу. Она сдала фельдшерскій экзаменъ и поступила въ земство фельдшерицей. Она
Гд.М КГВЯ Ш1ПССГ-1І.Б. 73ІШК0В1,.

16

лѣчила тамъ, учила дѣтей, просвѣщала крестьянъ. „Я не под
верглась бы никакому иреслѣдованію нигдѣ кромѣ Россіи, и
даже считалась бы небезполезнымъ членомъ общества",—гово
рила она на судѣ.
Легальная дѣятельность въ деревнѣ оказалась невозможной.
„Въ очень скоромъ времени противъ меня составилась цѣлая
лига, во главѣ которой стояли предводитель дворянства и
исправникъ, а въ хвостѣ: урядникъ, писарь и т. д.“. „Вокругъ
меня образовалась полицейско-шпіонская атмосфера. Меня стали
бояться. Крестьяне обходили задворками, чтобы прійти ко мнѣ
въ домъ. Вотъ эти-то обстоятельства и привели меня къ во
просу—что я могу сдѣлать при данныхъ условіяхъ?" Оказа
лось, что старыми путями идти нельзя, оказалось при томъ,
что это не личная судьба В. Н., и что въ ту же стѣну упер
лись, къ тому же вопросу пришли и другіе работавшіе, какъ
и она, въ деревнѣ. И только это, „только горькая необходи
мость заставила меня отказаться отъ первоначальна™ взгляда
и вступить на другой путь". „Моя предыдущая жизнь,—гово
рить она дальше,—привела меня къ тому убѣжденію, что един
ственный путь, которымъ данный порядокъ можетъ быть измѣненъ, есть путь насильственный". „Разъ принявши это положеніе, я уже пошла этимъ путемъ до конца. Я всегда требо
вала отъ личности,—какъ отъ другихъ, такъ, конечно, и o n .
себя,—нослѣдовательности и согласія слова съ дѣломъ"... Мнѣ
слѣдовало бы, собственно, не дѣлать выписокъ, а привести
цѣликомъ эту замѣчательную рѣчь В. Н. на судѣ, такъ какъ
она необыкновенно ярка и логично развертываетъ эволюцію
В. Н.
Медленно, раздумчиво, съ размышленіемъ и сомнѣніямн,
пришла она, подъ давленіемъ непреклонной логики русской
жизни, къ негнущейся, непреклонной тактикѣ, методу дѣйствій
второіі половины движсиін 70-хъ гг., какъ пришла, при ея ненрерывающемся разностороннемъ участіи, вся партія. При ея разностороннемъ,—правильнее сказать—всестороннемъ ^частіи...
Она принимала участіе въ теоретической работѣ партіи,
въ выработкѣ программ!., самого напранленія, въ знаменитомъ раздѣлѣ „Земли и Воли" на „Черный Передѣлъ" и „На
родную Волю", въ Воронежскомъ и другихъ съѣздахъ, и она
же принимала участіс вь проведеніи въ жизнь новыхъ методовъ дѣйствованія, вытекавшихъ изъ теоретическихъ перестроекъ, изъ постановлен^ съѣзда. Она заводила обширный
кругъ знакомствъ, въ которомъ фигурировали представители
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всѣхъ классовъ общества, начиная отъ профессора и генерала,
ломѣщика и студента, врача и чиновника до рабочего и швеи,
и вездѣ, гдѣ могла, проводила революціонныя идеи и защищала
образъ дѣйствія партіи „Народной Воли", и она же перевозила
динамитъ, устраивала лабораторию въ своей квартирѣ, сама
начиняла бомбы и таскана мѣшки съ землей для того, чтобы
скрыть слѣды подкопа, оказавшагося ненужнымъ. И когда
Исполнительный Комнтетъ настаивалъ, чтобы она спеціализировалась въ области пропаганды въ „обширномъ кругѣ
знакомствъ", она отчаянно защищалась и упорно настаивала
на своемъ правѣ таскать мѣшки и начинять бомбы. „Я хотѣла
н требовала себѣ другой роли" (помимо пропаганды),—говорила
она въ своей рѣчи на судѣ,— „я не могла бы съ спокойной совѣстыо предлагать другимъ участіе въ насильственныхъ поступкахъ, если бъ сама не участвовала въ нихъ."
Трудно расцѣнивать роли отдѣльныхъ личностей въ революціонномъ движеніи 70-хъ гг. Оно не было заговоромъ, и въ
немъ не было, какл. въ заговорѣ, центральной фигуры, къ ко
торой все стягивалось и отъ которой все исходило, но, несомнѣнно, В. Н. дѣлалась центромъ тамъ, гдѣ она работала.
И были особенный причины, лежавшія въ личности В. Н., по
чему такъ выходило. Какъ особенность личной біографіи В. Н.,
нужно отмѣтить, что она медленно, съ размышленіемъ и сомнѣніемъ, подходила къ тому или другому пути своей жизни,
и уже не сходила съ него, доходила до конца этого пути, разъ
вступала на него. Но не въ этомъ, не въ „посл едовательности
и согласіи слова съ дѣломъ", не въ глубокой, размышляющей
мысли и не въ непреклонной волѣ, съ которою проводились
въ жизнь результаты этого размышленія, по крайней мѣрѣ, не
въ нихъ однихъ найдемъ мы объясненіе той роли, которую
играла В. Н. въ партіи. Въ ней было обаяніе. То обаяніе, та
власть человѣка над ь человѣкомл,, котооыя не даются ни раз
мышленіемъ, ни волей, который такъ-же независимы отъ про
граммы, отъ самого человѣка, какл. его глаза, какъ тембръ его
голоса. Чтобы собирать кругомъ себя генераіа и помѣщика,
рабочего и швею, чтобы имѣть то непреодолимое вліяніе на
литераторовъ и офицеровъ, на молодежь и умудренныхъ опытомъ либералов!., противъ котораго у людей не было силл.
бороться, нужно было имѣть нѣчто исключительно индиви
дуальное, обаятельное. Я не буду приводить примѣры изъ дѣятельности В. Н.—ихл. много, и нѣкоторые попали вл. печать
(хотя бы случай съ адвокатомъ Самарскимл.-Буховцемъ, нриво16*
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димый въ воспоминаніяхъ Михайловскаго), — я отмѣчу лишь
фразу самого Михайловскаго: „...Но ни о комъ изъ нихъ не
вспоминаю я съ такимъ благоговѣніемъ, какь о Вѣрѣ Фигнеръ“. Нужно хорошо знать Н. К. Михайловскаго, его сдер
жанность и, такъ сказать, застегнутость, его аскетизмъ въ
эпитетахъ и скупость въ похвалахъ, чтобы понять и въ долж
ной мѣрѣ оцѣнить его „благоговѣніе “.
*

*

»

Быть можетъ, на этомъ мнѣ нужно было бы поставить
точку, на судѣ, на захлопнувшейся двери тюрьмы. Случайно
смертный приговоръ не приведенъ быль въ исполненіе. За на
пряженной „вольной" жизнью послѣдовало слишкомъ го лѣтъ
ІІІлиссельбургскаго безмолвія.
Но тамъ, за стѣнами Шлиссельбургской крѣпости, продол
жалась живнь, долгихъ 20 лѣтъ жизни,—тамъ тоже была біографія. У меня мало матеріаловъ для этой біографіи, и, чтобы
говорить о ней, мнѣ нужно отправляться отъ того, что дала
біографія вольнаго человѣка, къ тому скудному и тяжко
трудному, что есть въ стихахъ Вѣры Николаевны, въ ея воспоминаніяхъ о Л. А. Волкенштейнъ, личныхъ разсказахъ и
отрывочныхъ воспоминаніяхъ другихъ шлиссельбуржцевъ... 11,
прежде всего, нужно исходить изъ психологіи В. Н., поскольку
она вырисовалась въ предыдущей дѣятельности и въ той мѣрѣ,
въ какой мнѣ, неуполномоченному человѣку, дозволительно
касаться ея...
Въ своихъ воспоминаніяхъ Н. К. Михайловскій обронить
фразу: „никакихъ спеціальныхъ дарованій у нея не было". Я
понимаю эту мысль, но ей нужно дать расширенное толкованіе.
Когда мы встрѣчаемся съ человѣкомъ, намъ бросаются въ глаза
прежде всего индивидуальныя черты, углы личности, и невольно,
по инстинктивному стремленію выдѣлить даннаго человѣка изъ
ряда другихъ людей, мы инстинктивно прежде всего ищемъ
какую-нибудь индивидуальную яркую сторону, какой-нибудь
центральный иунктъ, который могъ бы объяснить намъ чело
вѣка, къ которому можно было бы свести данную индивидуаль
ность. Такихъугловъ, такихъ спеціальныхъ удлиненій отдѣльныхъ чертъ не было въ В. Н. Если можно говорить о гармоніи человѣческой индивидуальности, гдѣ все на своемъ мѣстЬ,
и ничто не выдвигается въ удлиненную линію, то это нужно
сказать именно о В. Н. Въ мѣру должнаго соотношенія зале-
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гали въ ней мысль и чувство, вѣра и сомнѣніе, любовь и гнѣвъ,
размышленіе и дѣйствованіе, слово и дѣло. Въ массѣ людей
такая гармонія создаетъ средняго обывателя, сѣраго человѣка;
когда же все это отпущено человѣку въ большомъ размѣрѣ,—
получается большой, очень большой человѣкъ, получается та
великая гармонія, изъ которой вытекаетъ великая красота че
ловѣка. И великая мука для него... Мука изъ отсутствія спеціальныхъ удлиненныхъ линій, будетъ ли то мысль, которая
способна обуздать чувство и подсказать ему должную формулу
успокоенія, будетъ ли то удлиненное чувство безраздѣльной
вѣры, съ которою тепло человѣку на свѣтѣ... Въ многослож
ной душѣ—„много мѣстъ... больныхъ", и рядомъ съ аккордами,
полными звуковъ живыхъ, диссонансы раздаются...
Быть можегь, изъ тяжелыхъ наслѣдій человѣка самое тяже
лое—размышленіе и связанное съ нимъ сомнѣніе. И, чѣмъ крупнѣе умъ, тѣмъ тяжелѣе и глубже размышленіе... И у кого пол
нота души, у того и полнота муки...
Вѣра Николаевна Фигнеръ вошла въ тюрьму въ 18З3 году,
когда партія „Народной Воли" была разгромлена, правитель
ство вѣшало и разстрѣливало, общество бездѣйствовало, народъ молчалъ, и когда поднималось, могло подняться „сомнѣніе".
«Вошла съ расшатанной душой
Я въ эти сумрачныя стѣны,
И прогремѣлъ въ нихъ, вслѣдъ за мной,
Гулъ торжествующей измѣны...
Сюда съ собой я принесла
Тяжелыхъ дней воспоминанья,
Но здѣсь всю горечь испила
Безмолвной муки и страданья».

Т акъ пишетъ о себѣ В. Н. въ своемъ воистину трагическомъ стихотвореніи (стр. 35), которое мнѣ больно приводить
цѣчикомъ.
Измученная тяжкой, напряженной революціонной дѣятельностью, долгой непереносной конспиративной жизнью, подъ
вѣчной угрозой сыска, съ „разоренной душой",—вошла она въ
сумрачныя стѣны тюрьмы, и за нею остались „гулъ торже
ствующей измѣны" и „тяжелыхъ дней воспоминанья".
«И все, что въ глубинѣ души,
На самомъ днѣ ея таилось,
Среди таинственной тиши
Грозою страстной разразилось...—

пишетъ В. Н. въ томъ же стихотвореніи. „Страстная гроза"
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находить исходъ въ томъ, о чемъ говорить следующее стнхотвореніе:
оНа помощь, какъ другь, къ намъ приходить судьба,
Въ тюрьхѣ предлагая покой одинокій.
Съ умомъ утомлеинымъ, съ душою больной,
Въ живую могилу мы сходимъ
И полный поэчіи миръ и покой
Въ стѣнахъ молчаливыхъ находимы»...

Но „тяжелыхъ дней воспоминанья* не уходять изъ души,
и „страстная гроза* время-отъ-времени просыпается, и глубокимъ трагизмомъ звучитъ огромный по вложенному въ него
психологическому содержанію, достойный стать рядомъ съ ве
личайшими изреченіями человѣка и получающій особенно зловѣіцее освѣщеніе въ темныхъ нѣдрахъ Шлиссельбургской крѣпости, тезисъ, крикомъ вырвавшійся изъ этого предпослѣдняго стихотворенія:
«Для сердца людского родъ мукъ изменить—
Нерѣдко предѣлъ всѣхъ мечтаній!»

Подробности жизни узниковъ Шлиссельбургской крѣпости
достаточно извѣстны. Я не буду говорить о разнообразных-!»
методахъ мучительства, на которые было такъ богато мыслью
правительство, и которые примѣнялись по отношенію къ за
ключенным^— они извѣстны; и, если дѣлать характеристику,
я остановился бы на подробности, на мелочи, такъ какъ ме
лочи, изъ которыхъ складывается жизнь, быть можетъ, наибо
лее характеризуютъ ее: два года В. Н. не давали гребенки
причесываться...
Тамъ была жизнь, большая жизнь. Тамъ умирали люди, и
живые люди слушали, прислушивались, какъ стонетъ и послѣднимъ кашлемъ кашляетъ умирающій человѣкъ. Тамъ наг
лые люди нагло оскорбляли безоружныхъ, беззащитныхъ лю
дей; тамъ люди сжигали себя. Туда привозили людей съ волн
затѣмъ, чтобы повѣенть въ стѣнахъ крѣпости и тайкомъ срав
нять съ землей безвѣстныя могилы.' Тамъ была жизнь, были и
радости, увлеченія. Блѣдный лучъ солнца заглядывалъ порой
и въ темныя сгѣны живой могилы; не очень много и не слишкомъ часто, но и жители шлиссельбургской тюрьмы испыты
вали „пріятныя волненія, которыя возникаютъ при видѣ такихъ ординарныхъ вещей, какъ облако или голубое небо (Восп.
М. В. Новорусскаго)". Расцвѣтали цвѣты на грядкахъ,—простенькіе цвѣточки Фроленка, горѣлъ махровый макъ Полива-
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нова. Танъ росли настоящіе зеленые овощи, настоящая рѣпа,
морковь и капуста, крыжовникъ и малина, тамъ росъ конспи
ративный табакъ, и люди увлекались табачною фабрикой и
винокуреннымъ заводомъ, разводили цыплять и куръ. Была
химія, была математика, была астрономія, были лекціи, иллюзія науки... И со страницъ старыхъ журналовъ изрѣдка загля
дывала блѣдная русская жизнь въ темную тюрьму.
Было много дѣлъ и у В. Н. Она сама столярничала, дѣлала шкафы, столы и табуретки, точила на токарномъ станкѣ,
переплетала книги, занималась ажурными работами по дереву,
рисовала, выучилась шить башмаки, составляла коллекціи, сдѣлала жестяной кофейникъ, соломенную шляпу, которою очень
гордился получившій ее узникъ-товарищъ. Читала много и,какъ прежде, интересовалась беллетристикой, естественными
науками и философскимъ синтезомъ человѣческаго знанія, пе
реводила съ англійскаго Киплинга и два раза въ годъ полу
чала письма и писала письма, — сестрамъ, братьямъ, дѣтямъ
сестеръ и братьевъ и въ особенности матери, которую она
нѣжно и трепетно любила, о которой думала и тревожилась
триста шестьдесятъ пять дней въ году. И выращивала „сиротъ"
ласточекъ, гнѣзда которыхъ лѣтнія бури сбрасывали съ карнизовъ тюрьмы. Ласточки были умныя и ласковыя. Онѣ бѣгали за В. Н. по камерѣ, какъ собачки, онѣ влѣзали ей на колѣни, и случалось, когда В. Н. лежала на кровати съ книгой,
неожиданно ласточка появлялась на груди ея, и пискъ и ще
бетанье, словно младенческіе крики, поднимались въ камерѣ
въ четыре часа утра, когда просыпались ласточки. А потомъ
В. Н. выпускала ласточекъ на свободу... А сама оставалась
одна, въ неволѣ, за стѣнами тюрьмы...
Да, ласточки, книги, два письма въ годъ, жестяной кофей
никъ, двѣ грядки въ огородѣ, „полный поэзіи миръ и покой"...
Но М. Ю. Ашенбреннеръ пишетъ: „цвѣты, птицы, шахматы,
торты и огороды, въ сущности, намъ не были нужны. Намъ
нужна была свобода"...
Имъ нужна была свобода,—всѣ облака, все голубое небо,
все солнце; имъ нужны были дорогіе близкіе люди, имъ нужно
было не томиться отъ неизвѣстности о томъ, что дѣлается на
волѣ, какая судьба постигла дѣло, на которое они положили
свою жизнь. Иногда нужна была свобода и для того, чтобы
быть одному,—у кого развивался „вкусъ къ одиночеству", кто
усиленно стремился создать себѣ „полный поэзіи миръ и покой".
К ъ ней, одинокой узницѣ, которая на волѣ была центромъ.
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чье желаніе .для многнхъ было закономъ (Ашенбр.), тянулись
люди, друзья, товарищи съ своими радостями и бурными про
тестами*... Энергичная, отважная, самоотверженная, пншетъ
тотъ же М Ю. Ашенбренеръ. - - она всегд а была впереди; и
не удивительно, что въ большигь и малыгъ дѣлахъ всѣ взоры
невольно обращались къ ней. ожидая оть нея слова, знака или
примѣра*. А сама В. Н. пишеть въ воспоминайіяхь о Л. А.
Волкенштейнъ, что у нея бывали настроенія, когда она „прямо
тяготилась встрѣчами съ товарищами и чувствовала непреодо
лимое стремленіе бѣжать оть нить*... Не всегда человѣку
удается родъ мукъ Ьзмѣшпъ, и свобода одиночества иногда
трудно добывается въ тюрьмѣ.
В. Н. оставалась все та же въ тюрьмѣ, какъ и на волѣ, съ
своимъ глубокимъ размышленіемъ, медлеинымъ рѣшеніемъ и
непреклонной волей, доводившей рѣшеніе до конца.
Она долго не соглашаіась на уговоры Л. А. Волкенштейнъ
протестовать пѵтемъ отказа оть прогулокъ въ пользу това
рищей, лишенныхъ ихъ, отказывалась на серьезныхъ основаніяхъ. Но, когда рѣшила, она до конца довела свое рѣшеніе,
и хотя потомъ .все спутаюсь и смѣщалось", полтора года
лишала себя, по ея признанно, самаго дорогого и радостнаго,—
свиданія съ Л. А. Волкенштейнъ, которая была свѣтлымъ
ангеломъ Шлиссельбургской тюрьмы, которая была для В. Н.
„утѣшеніемъ, радостью и счастьемъ*.
Не во внѣшнихъ мучительствахъ и издѣвательствахъ и не
въ одной тяжести Шлиссельбургской неволи была мука В. Н.
Она лежала внутри ея, въ ней самой, въ ея вѣчномъ разыышленіи, въ тяжелыхъ воспоминаніяхъ о томъ, что составляло все
содержаніе ея жизни, ея вѣру, ея мысли.
Такъ описываетъ она свое Щлнссельбургское настроеніе
въ письмѣ къ Архангельскимъ ссыльнымъ. Она говорить о
солдатѣ изъ картины Верещагина „На Шипкѣ": „Смѣна не
приходитъ... и не придетъ никогда! А снѣжный буранъ кру
тится, вьется и понемногу засыпаетъ забытаго... по колѣна...
по грудь... и съ головой... И только штыкъ виднѣется изъ-подъ
сугроба, свидѣтельствуя, что долгъ исполненъ до конца. Такъ
жили мы, годъ за годомъ, и тюремная жизнь, какъ снѣгомъ,
покрывала наши надежды, ожиданія и даже воспоминанія, ко
торый тускнѣли и стирались... Мы ждали смѣны, ждали новыхъ товарищей, новыхъ молодыхъ силъ... Но все было тщетно:
мы старѣлись, изживали свою жизнь—а смѣны все не было п
не было!"
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Она была увѣрена, что все кончено, что изъ сугробовъ
Шлиссельбургской тюрьмы нѣтъ выхода, и что смѣна не придетъ. Это было долго (двадцать лѣтъ), такъ долго и такт, было
трудно примиреніе и добытое тяжкими жертвами спокойствіе,
что, когда смѣна пришла, — не чувство радости, не восторгъ
предъ свободой проснулись въ заморенной душѣ, а страшная
боль, какъ отъ вскрывшихся ранъ, какъ та жестокая, невыно
симая боль, которую испытываютъ замерзшіе люди, когда ихъ
ириводятъ къ жизни...
...„И вдругъ! опять ударъ въ замкнутую дверь",—пишетъ
она П. Ф. Якубовичу. „Ахъ, П. Ф., когда человѣкъ уже рѣшилъ, что все кончено, и примирился съ этимъ, отказался
жить, то быть вновь разбуженнымъ крикомъ „живи!"—это цѣлая трагедія, мука, отъ которой даже и сейчасъ я не могу
освободиться"...
У меня почти нѣтъ личныхъ воспоминаній о Вѣрѣ Нико.іаевнѣ—я мало знакомъ былъ съ ней. Я помню ее въ 76 году:
вскорѣ послѣ возвращенія своего изъ-за границы, она заходила
ко мнѣ не надолго по дѣлу. Мелькомъ видѣлъ ее еще разъ въ ту
же зиму. И у меня не осталось въ памяти ни словъ, ни жестовъ,
ни тембра голоса,—ярко осталось только жизнерадостное, свѣтлое, озаренное лицо. Оно такъ выдѣлилось изъ другихъ лицъ
и осталось такъ ярко у меня, что я и теперь узналъ бы въ
толпѣ, на улицѣ, то лицо 76-го года... А потомъ я знаю другое
лицо, которое знаютъ всѣ,—лицо 83-го года въ Петербургской
тюрьмѣ, передъ судомъ... И я долго и упорно смотрю на эти
опущенные углы рта, строгіе глаза и сурово сложенный лобъ,
на это потемнѣвшее лицо съ трагическимъ отблескомъ, ста
раюсь вспомнить то свѣтлое, озаренное прекрасное лицо — и
мнѣ трудно вспомнить его. Мнѣ кажется, цѣлая пропасть легла
между этими двумя лицами, и что въ этомъ вся біографія Вѣры
Николаевны. И это прекрасное другой трагической красотой
лицо кажется мнѣ символомъ. Въ этихъ двухъ лицахъ — все
движеніе 70-хъ годовъ.
С. Елпатьевскій.

Вѣра Николаевна Фшнѳръ.
30-го сентября 1904 года всѣ немногочисленные уже оби
татели Шлиссельбургской тюрьмы переживали минуты тревоги
и волненія. Весь обычный обиходъ тюремной жизни, налажен
ный уже годами, нарушался событіемъ совершенно исключительнымъ, вызывавшимъ у всѣхъ сложное чувство радости и
въ то же время печали. Въ этотъ день изъ Шлиссельбургской
крѣпости увозили на поселеніе, послѣ 22-лѣтняго заключенія,
дорогого и любимаго ихъ товарища, Вѣру Николаевну Фигнеръ, увозили неизвѣстно куда и неизвѣстно на что.
До тѣхъ поръ почти всѣ, выбывавшіе изъ Шлиссельбурга,
водворялись въ самыхъ глухихъ и страшныхъ мѣстахъ Си
бири—въ отдаленнѣйшихъ городахъ Якутской области и на
Сахалинѣ, попадая такимъ образомъ, какъ говорится, изъ огня
да въ полымя. Такая же участь могла ожидать и Вѣру Нико
лаевну. Тѣмъ не менѣе, и это было для нея, какъ и для всякаго шлиссельбуржца, громаднымъ шагомъ впередъ, являясь
тѣмъ неизбѣжнымъ этапомъ, черезъ который необходимо было
пройти всякому, чтобы воскреснуть къ жизни изъ глухой по
стылой могилы. Все же для товарищей, провожавшихъ Вѣру
Николаевну, чувство радости, вызываемое ея освобожденіемъ,
отравлялось мыслью о разлукѣ съ нею,—разлукѣ, можетъ быть,
навсегда.
Въ небольшой кучкѣ людей (оставалось ихъ всего ю человѣкъ), совершенно отрѣзанныхъ отъ всего живого, появлялась
громадная брешь, ощущалась такая пустота, которую ничѣмъ
нельзя было заполнить, ощущалась тѣмъ болѣзненнѣе и сильнѣе, что въ теченіе многихъ лѣтъ В. Н. являлась тѣмъ естественнымъ центромъ тюремнаго житья-бытья, около котораго
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привычно группировались остальные ея товарищи. И невольно
вмѣстѣ съ радостью тоскливое чувство щемило ихъ сердца.
То же смутное двойственное чувство переживала и сама уезжав
шая. Перспектива близкой, столь желанной, хотя бы даже только
полусвободы омрачалась и для нея мыслью о покидаемыхъ
товарищахъ, съ которыми была прожита чуть не половина
жизни,—о товарищахъ, связанныхъ съ нею не только тѣсными
узами привязанности и дружбы, но и общностью пережитыхъ
вмѣстѣ страданій и горя, т.-е. именно тѣмъ, что всегда наиболѣе прочно и близко связываетъ людей. Было и еще нечто,
что бросало мрачную тѣнь на грядущее будущее. Вставалъ
тревожный вопросъ: сможетъ ли, сумѣетъ ли она, привыкшая
за долгіе годы къ своеобразной тюремно-тепличной обстановке,
войти въ курсъ новой и во многомъ изменившейся жизни;
сможетъ ли, способна ли она понять это „новое" и съ преж
нею чуткостью отозваться на запросы и задачи осложнившейся
и далеко ушедшей впередъ жизни.
Налицо были примеры трудности такого приспособленія:
трое изъ освобожденныхъ шлиссельбуржцевъ, оставивъ за со
бой тюремныя стены и нереживъ все, какъ казалось, самое
ужасное, покончили съ собой, оказавшись не въ силахъ раз
решить эту нелегкую задачу...
Эти мысли и тревожное ожиданіе нарушали цельность радостнаго настроенія, которое такъ естественно было бы пред
положить у человека, выходящаго на светъ Божій после
ігг-летняго заключенія.
Помнится мне, какъ расплакалась Вера Николаевна въ са
мый день своего отъезда, прочитавъ несколько риѳмованныхъ
строкъ, написанныхъ ей на прощаніе однимъ изъ товарищей.
Привожу ихъ здесь не въ качестве цоэтическаго произведенія, а лишь потому, что, по словамъ самой Веры Николаевны,
они верно передавали ея чувство и настроеніе.
«Что тебѣ сказать миѣ на прощанье?
Міръ живой открылся предъ тобой...
Новизна, тревога ожиданья
Поднимаютъ смутныхъ мыслей рой.
Позади остались башни, ст+.ны,
Горизонтъ широкій млнитъ вдаль,
Приближенье жизни ііеремѣны
Будитъ въ сердцѣ радость и печаль
Годъ за годомъ гиетъ тюрьмы жестокій
Рвалъ в сі связи, разбивалъ мечты,
И теперь, какъ путникъ одинокій,

На порогѣ жизни стала ты.
Жизнь впередъ ушла-. Все измѣнилось;
Мы же знали только мракъ тюрьмы.
И боязнь въ дуіиѣ зашевелилась, *
Что отъ жизни ужъ отстали мы.
Но не бойся, жианъ тебя аахватить,
Овладѣетъ мыслью и душой
II сторицею тебѣ заплатить
За тюремный мертвенный покой.
Кто, какь ты, привыкъ въ тюрьмѣ суровой
Лишь въ трудѣ забвенье находить,
Для того всегда есть путь готовый
Свѣтъ и счастье въ жиань людей вносить.»

Не легко, конечно, связать двѣ порванный нити жизни и
перешагнуть черезъ тотъ провалъ, какимъ являлось для Вѣры
Николаевны шлнссельбургское заточеніе. Впрочемъ, заботли
вое начальство, носеливъ ее послѣ 22-лѣтняго заключенія около
береговъ Бѣлаго моря, сдѣлало съ своей стороны все, чтобы
изолировать ее отъ всякихъ жизненных!» вѣяній, и только съ
трудомъ удалось ей впослѣдствіи выбраться изъ этихъ дикихь
мѣстъ.
Вѣра Николаевна Фигнеръ родилась 24-го іюня 1852 года
въ тетюшскомъ уѣздѣ Казанской губ. въ ииѣніи „Ники
форовна", принадлежавшемъ ея матери. Семья Фигнеръ, въ
числѣ предковз» которой числится извѣстный партизанъ 1812 г.,
состояла изъ 8 человѣкъ дѣтей. Двое изъ нихъ умерли ма-'
ленькимн, а изъ оставшихся 4 сестеръ и двухъ братьевъ В. Н.
была старшею. Странное совпаденіе: ея отецъ, также какъ и
отецъ другой Шлиссельбургской узницы, Л. А. Волкенштейнъ,
занималъ мѣсто казеннаго лѣсничаго. Раннее дѣтство В. Н.
прошло въ суровой семейной школѣ. Мать, очень рано вы
шедшая замужъ, была женщина кроткая, любящая, но безглас
ная, нашедшая въ лицѣ мужа суроваго главу и повелителя, ко
торому она и покорялась безпрекословно почти до самой его
смерти. Это былъ человѣкъ вспыльчивый и суровый, деспотнческій характеръ котораго ложился тяжелымъ гнетомъ на всѣхъ
окружающихъ. Для семьи его слово Должно было быть, и на
самомъ дѣлѣ всегда было, безаппеляціоннымъ закономъ, а безпрекословное подчиненіе его волѣ—девизомъ, предъ которымъ
все преклонялось. Повинуясь этой волѣ, мать не смѣла даже
ласкать и баловать своихъ дѣтей, не смѣла вступаться за нихъ
и защищать ихъ отъ частыхъ вспышекъ отцовскаго гнѣва.
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Въ этомъ режимѣ все было предусмотрѣно и соблюдалось
неукоснительно. Дѣти должны были вставать и ложиться въ
разъ навсегда установленное время, одѣваться и причесы
ваться по формѣ, оффиціально здороваться и прощаться съ
родителями, креститься и благодарить послѣ всякаго пріема
пищи, не разговаривать во время ѣды, съѣдать все, что даютъ,
безъ остатка, хотя бы и съ отвращеніемъ, довольствоваться
простой пищей, чтобы не изнѣживать желудка, никогда ничего
не просить, не брать и не трогать безъ спроса, въ особенно
сти отцовскихъ вещей; терпѣливо переносить холодъ й всякія
лишенія и т. д. Всякое нарушеніе этихъ правилъ влекло за
собой суровыя, даже жестокія наказанія, причемъ нерѣдко
отецъ пускалъ въ ходъ ременную плетку о трехъ концахъ,
всегда висѣвшую на-готовѣ въ его кабинетѣ. Даже такіе неизбѣжные инциденты дѣтской жизни, какъ паденіе и ушибъ,
неосторожное обращеніе съ огнемъ или обжогъ кипяткомъ
влекли за собой наказаніе, какъ бы въ дополненіе того, что
уже претерпѣлъ ребенокъ. Впрочемъ, физическія наказанія до
ставались преимущественно на долю мальчиковъ. Дѣвочекъ
отецъ не билъ послѣ того, какъ однажды чуть не искалѣчилъ
6-лѣтнюю Вѣрочку за капризъ въ бурю при переѣздѣ на паромѣ черезъ Волгу. Но и отъ этого было не легче. Дѣти, въ
концѣ концовъ, не только боялись отца пуще огня, но поло
жительно трепетали передъ нимъ, боясь больше всякаго физическаго наказанія одного его холоднаго, пронизывающаго
взгляда, отъ котораго ничто не ускользало. Да о томъ, чтобы
скрыть отъ отца какую-нибудь дѣтскую вину или шалость,
не могло быть и рѣчи. Отъ дѣтей требовалась строжайшая
правдивость и собственное признаніе въ своей винѣ. Сама
мать служила примѣромъ этой правдивости: любящая и крот
кая, она не утаивала отъ отца ни одного дѣтскаго проступка,
зная всѣ послѣдствія его гнѣва, которымъ она ихъ подвергаетъ.
Въ этой мрачной, тяжелой обстановкѣ ранняго дѣтства сла
гался характеръ дѣвочки, превратившейся впослѣдствіи не
только въ революціонерку, но и въ одну изъ самыхъ выдаю
щихся, энергичныхъ борцовъ русскаго освободительнаго движенія 70-хъ и 8о-хъ годовъ. Интересно было бы проелѣдить
и выяснить, въ силу какихъ условій и подъ чьимъ вліяніемъ
слагался этоть исключительный во многихъ отношеніяхъ психологическій типъ женщины-революціонерки, но объ этомъ
приходится пока дѣлать только гадательный предположенія.
Все же можно предположить съ нѣкоторою вѣроятностью, что
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при наличности врожденнаго темперамента суровая обстановка
ранняго дѣтства съ его военно-казарменнымъ режимомъ и
прямолинейностью практиковавшейся системы воспитанія, ока
зала свое вліяніе на развитіе дѣтскаго характера. Нѣкоторыя
чисто женскія черты его какъ бы стирались, дополняясь *и
осложняясь другими, свойственными по общепринятому мнѣнію
преимущественно мужчинѣ. Рельефными чертами выступаютъ
въ характерѣ В. Н. такія черты, какъ выдающаяся энергія и
настойчивость въ достиженіи того, что признано необходнмымъ. Непреклонная рѣшимость въ важныхъ принципіальныхъ
вопросахъ, доходящая порой до суровости. Что касается боязни
колебаній или сожалѣнія о томъ, чего нельзя измѣнить — эти
чувства остались навсегда чуждыми ея натурѣ, и разъ при
нятое рѣшеніе или начатое дѣло неизмѣнно доводилось ею до
конца.
„Сидя въ предварительномъ заключеніи,—говорила В. Н. въ
своей рѣчи на судѣ,—я часто думала, могла ли моя жизнь идти
иначе, и могла ли она кончиться чѣмъ-нибудь инымъ, кромѣ
скамьи подсудимыхъ; и каждый разъ я отвѣчала себѣ: нѣтъ“.
Передъ нами налицо сильная воля, доминирующая надъ дру
гими душевными свойствами, особенно въ принципіальныхъ во
просахъ, и полное соотвѣтствіе слова съ дѣломъ. Эта воля можетъ только или подчиниться другой, еще болѣе сильной, или
подчинять себѣ другихъ, деспотически, порою немного по-жен
ски, но при этомъ въ такой формѣ, при которой подчиненіе
не тяготить, а является добровольнымъ и естественнымъ. Послѣднее объясняется, конечно, и другими богатыми внутрен
ними и внѣшними данными, въ которыхъ не отказывалъ Вѣрѣ
Николаевнѣ даже ея заклятый врать—русское правительство.
„Гибкій и блестящій умъ ея въ соединеніи съ красивой внѣшностью, чисто женская способность очаровывать людей съ перваго взгляда, съ перваго слова, умѣнье незамѣтно приводить
ихъ къ признанію своей идеи — все это производило такое
впечатлѣніе, что не разъ одинъ часъ разговора съ нею встряхивалъ человѣка и выводнлъ его на другую дорогу".
Къ счастью, среди людей, окружавшихъ Вѣру Николаевну
въ раннемъ дѣтствѣ, кромѣ выпуклой, грозной фигуры отца,
наводывшаго ужасъ на дѣтей, и любящей, но безгласной и со
вершенно подавленной авторитетомъ мужа матери, находился
человѣкъ, присутствіе и вліяніе котораго до извѣстной сте
пени смягчало сурово-казарменную атмосферу родительскаго
дома. Этимъ человѣкомъ была старуха няня, образъ которой
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навсегда остался для В. Н. свѣтлынъ воспоминаніемъ ея дѣтства, — та типичная крѣпостная няня русскихъ дворянскихъ
семей стараго времени, для художественнаго воспроизведенія
которой слѣдовало бы, по всей справедливости, отвести особое
мѣсто въ русской литературѣ. Сколько добрыхъ чувствъ про
буждали въ сердцахъ своихъ питомцевъ эти простыя русскія
женщины, сколько радостей, ласки и тепла вносили онѣ въ
нхъ жизнь, дополняя, какъ бы по наитію свыше, многіе недо
четы домашняго воспитанія и корректируя своимъ вліяніемъ
обычную ненормальность семейной обстановки помѣщичьихъ
гнѣздъ стараго крѣпостного времени.
В ъ семьѣ Фигнеръ няня пользовалась исключительнымъ
привилегированнымъ положеніемъ, особымъ почетомъ и уваженіемъ. Шестилѣтней дѣвочкой она была вЗята въ барскій
домъ къ дѣдушкѣ Вѣры Николаевны въ качествѣ подруги
его дѣтскихъ игръ, вмѣстѣ съ нимъ выросла, вынянчила затѣмъ всѣхъ его дѣтей, въ томъ числѣ и мать Вѣры Нико
лаевны, а теперь ростила и холила 3-ье поколѣніе Фигнеръ.
Бодрая и живая, несмотря на свои 70 слишкомъ лѣтъ, всегда
занятая всевозможными хлопотами и работами по хозяйству,
она являлась для дѣтей тѣмъ единственнымъ въ домѣ существомъ, съ которымъ они чувствовали себя легко и свободно.
„Среди убійственной атмосферы казармы и бездушія, — гово
рить Вѣра Николаевна въ своемъ разсказѣ „Моя Няня" (XIV
Сборникъ „Знанія"), — единственной свѣтлой точкой, одной
отрадой и угѣшеніемъ была няня. Внѣ ея не было ни свободы,
ни признанія личности въ ребенкѣ, какъ будущемъ человѣкѣ,
ни пониманія дѣтскаго характера, дѣтскихъ потребностей... ни
малѣйшаго снисхожденія къ дѣтскимъ слабостямъ... одна без
лошадность и плеть... Только въ комнатѣ няни, куда отецъ
никогда не заходилъ, только съ ней одной чувствовали мы
себя самими собой: людьми, дѣтьми и даже господами, и притомъ любимыми, балованными дѣтьми господскими. Это былъ
своего рода храмъ —у бѣжище, гдѣ униженный и оскорблен
ный могъ отдохнуть душой. Здѣсь можно было излить всѣ
свои дѣтскія горести и обиды, найти ласку и сочувствіе...
зарывшись въ нянины колѣни, выплакать горе и осушить слезы
ея поцѣлуями... Добрая душа! какъ бы мы безъ нея жили!? Это
былъ цѣлый міръ теплоты и нѣжности, непринужденной весе
лости, любви и преданности... И какъ подумаешь, что эта при
вязанность и нѣжная отзывчивость изливалась въ теченіе мно-
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гихъ и многихъ лѣть не на одно, а на цѣлыя три поколѣнія,—невольно останавливаешься съ благоговѣніемъ.“
Старая няня, какъ умѣла и какъ могла, баловала дѣтей,
кормила ихъ сластями, разсказывала сказки, легенды о поволжскихъ разбойникахъ и о зарытыхъ кладахъ, уносившія дѣтей
отъ тяжелой домашней прозы въ таинственный міръ грезь н
фантазій. Разумѣется, и они платили своей заступницѣ и утѣшительницѣ горячей привязанностью, а впослѣдствіи, когда
подросли и очутились въ лучшихъ домашнихъ условіяхъ, взяли
ее подъ свое покровительство и, въ свою очередь, баловали и
холили ее. И не удивительно, что когда, много лѣтъ спустя,
Вѣра Николаевна, вышедшая уже замужѣ, возвратилась изъза границы и, пріѣхавши въ родную усадьбу, посѣтила сель
ское кладбище,' то изъ трехъ могилъ близкихъ людей — отца,
тетки и няни—самой дорогой оказалось могила няни.
Въ 1863-мъ году, іі-ти лѣтъ, Вѣра Николаевна поступила
вт, Казанскій Родіоновскій Институть. Обладая прекрасными
способностями, она училась блестяще и въ теченіе всего вре
мени нребыванія тамъ была общей любимицей учителей и иодругъ. Шестилѣтнее затворничество института скрашивалось
для нея тѣмъ, что вслѣдъ за нею туда же поступила ея сестра
Лидія. Лѣтнія вакаціи, на которыя дѣвочки пріѣзжали домой,
позволяли имъ не отрываться совсѣмъ отъ домашней среды и
семьи, внутренняя жизнь которой тѣмъ временемъ сильно измѣнилась. Вѣяніе бо-хъ годовъ не прошло безслѣдно и для
отца Вѣры Николаевны, пробудивъ лучшія стороны его на
туры. Въ немъ пронзошелъ полный нравственный переворотъ.
Человѣкъ умный и много читавшій, онъ захотѣлъ и сумѣть
оріентироваться въ новомъ положеніи. Бывшій крѣпостникъ,
какпмі» онъ являлся до тѣхъ поръ по отношенію къ женѣ,
дѣтямъ и прислугѣ, постепенно превратился въ либераіа и
заняли мѣсто мирового посредника; нравъ его смягчился, преж
няя необузданность характера и поведенія смѣнилась сдержан
ностью по отношенію ко всѣмъ окрз'жающимъ. Благотворное
вліяніе оказала на него въ этомъ отношеніи жена, выросшая
н окрѣпшая умственно и нравственно, благодаря чтенію и
жизненному опыту, и превратившаяся изъ тихаго ребенка, какимъ она вышла замужъ, въ умную и развитую женщину, спо
собную руководить развитіемъ своихъ дѣтей, въ близкаго и
любящаго ихъ друга, каким!» она и оставалась для нихъ до
самой смерти. Отношенія между отцомъ и дѣтьми тоже измѣнились, смягчились. Въ поэтическихъ воспоминаніяхъ Вѣры
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Николаевны объ отчемъ кровѣ, относящихся къ болѣе позд
нему періоду дѣтства, звучать уже другія ноты, рисуются
иныя, болѣе свѣтлыя картины:
«Этотъ домъ ужъ теперь опустѣлъ
И стоить одинокъ, какъ гробница,
А когда-то онъ смѣхомъ звенѣлъ
И мелькали въ немъ милыя лица...
На каникулы шумной толпой
Мы въ родное гнѣздо прилетали..
Шаловливой, веселой гурьбой
Мать съ отцомъ, какъ вѣнкомъ, окружали...

Институтъ и его казенная наука не могли дать много для
общаго развитія своимъ питомицамъ. Въ этомъ смыслѣ гораздо
больше дала Вѣрѣ Николаевнѣ семья, о чемъ она и говорить
сама, вспоминая въ томъ же, выше цитированномъ стихотвореніи свой старый домъ, подъ кровлею котораго протекло ея
дѣтство:
«Тамъ я первую книжку прочла,
Умъ и сердце надъ ней пробудились...
Тамъ же послѣ цѣль жизни нашла—
Идеалы въ душѣ зародились.

Дома подъ руководствомъ матери началось знакомство съ
литературой. Вмѣстѣ прочли онѣ русскихъ классиковъ и пи
сателей той эпохи—Тургенева, Гончарова, РЬшетникова, Помяловскаго и др., оть которыхъ перешли къ знаменитыми
критикамъ-иублицистамъ, Писареву и Добролюбову, а внослѣдствіи и къ передовой журналистикТ, того времени. Институтка-дѣвочка превращалась постепенно въ дѣнушку, выростала духовно, и въ душѣ ея зазвучали неяснымъ аккордомъ
новыя струны. Подъ вліяніемъ чтенія и размышленій надъ
окружающей дѣйствителыюстью, у нея начало пробуждаться
сознаніе ненормальности того общественнаго строя, при которомъ лишь незначительное, привилегированное меньшин
ство, къ которому принадлежитъ и она, пользуются, благо
даря случайности рожденія, всѣми благами цивилизаціи, матеріальными и духовными, въ то время какъ темная, некуль
турная масса народа обречена на тяжелый физическій трудъ,
нищету и безправіе, лишена всего того, что развиваетъ,
облагораживаетъ человѣка и скрашиваетъ его жизнь. Нужно
прибавить, что во всемъ этомъ не было никакого посторонняго революціоннаго вліянія, ни личнаго, ни литературнаго.
Появившіяся чувства и идеи зарождались совершенно самоГ аллерея шлиссельб. узниковъ.
17

стоятельно, развиваясь путемъ медленного, органическаго ро
ста, что всегда гіридаетъ имъ наибольшую глубину и проч
ность. Съ революціонной литературой, тогда еще скудной въ
Россіи, Вѣра Николаевна познакомилась уже значительно
позже въ бытность свою за границей.
Во. 1869 году В. Н. кончила съ первымъ шнфромъ
казанскііі институтъ. ГІередъ молодой 17-лѣтней дѣвушкой открываюсь блестящая, заманчивая перспектива. Краси
вая, изящная, образованная и матеріально обезпеченная, она
имѣла, новпдимому, всѣ данный на успѣхъ въ такъ называемомъ свѣтѣ, на блестящую партію и т. п. Но ея чувства и
мысли уже неудержимо рвались въ другую сторону. Смутные
до тѣхъ норъ запросы ума и сердца выливались въ опредѣленную форму—въ сознаніе необходимости найти себѣ разум
ную цѣль въ жизни и въ горячее стремленіе, чтобы эта цѣль
клонилась къ благу несчастныхъ, обездоленныхъ судьбою лю
дей. Но необходимо было прійти къ какому-нибудь конкрет
ному рѣіненію, нам'Ьтить практическій путь для осуществленія
свонхъ стремленій. Тутъ пришли на помощь Вѣрѣ Николаевнѣ
журналистика того времени и то женское двнженіе. которое
было вт. разгар-!; въ начал-!; 70-хъ годовъ. Въ частности
большое вліяніе на нее имѣлъ примѣръ первой русской жен
щины-врача Сусловой, имя которой гремѣло тогда по Россіи,
указавъ на дѣятельность врача, какъ на самую подходящую
для удовлетворенія ея стремленій. Но практическое осуіцествленіе этого плана по разнымъ причинамъ отложилось на
два года.
Въ 1870 году, черезъ годъ по выходѣ изъ институ-та,
Вѣра Николаевна вышла замужъ за судебнаго слѣдователя
казанской губ. А. В. Филиппова. Вскорѣ послѣ этого умерь ея
отецъ. Вся семья съ матерью перебралась на жительство въ
Казань, а молодые поселились въ ихъ деревнѣ, гдѣ и прожили
первый годъ поел !; свадьбы. Этотъ годъ былъ, кажется, единственнымъ въ жизни В. Н. нрожитымъ ею для себя, во имя
личной любви, личнаго счастья. Вслѣдъ за этой мимолетной
весной сердца вся д;ільнѣйшая ея жизнь цротекла уже въ такихъ условіяхъ, при которыхъ свое „я“ отходило всегда да
леко на задній планъ, и ;іля личной жизни не было и не могло
быть мѣста. За годами ѵченія за границей, посвященными
упорному труду, идетъ длинный 7 — 8 лѣтиій періодъ, отдан
ный всецѣло дѣлу борьбы съ насиліемъ, зломъ и угнетеніемъ,
той тяжелой, неустанной, изнуряющей умъ и душу, борьбы съ
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:ильнымъ неумолимымъ врагомъ, о которой такъ вѣрно говожтъ Н. А. Морозовъ въ одномъ стихотвореніи, обращенномъ
ізъ неволи къ борющимся друзьямъ:
аТяжкій крестъ привелось вамъ принять,
Легкій жребій мнѣ выпалъ на долю:
Трудно жить и бороться за волю,
Но легко за нее умирать.
Трудно жить, чтобъ порой не дрожала,
На врага подымаясь, рука,
Чтобы силъ не съѣдала тоска,
Если счастье въ борьбѣ измѣняло.

Эту горькую чашу борьбы и тоски, сьѣдающей силы борювъ, пила она до дна въ теченіе своей многолѣтней револю[іонной работы. А затѣмъ—Шлиссельбургскія стѣны на цѣлыя
о лѣ ть окутали ея жизнь глубокимъ мракомъ.
Выйдя замужъ, В. Н. продолжала лелѣять планы будущей
іедицинской дѣятельности. Неожиданно для себя она нашла
оддержку и сочувствіе имъ въ своемъ мужѣ, благодаря чем}’
опросъ этогь разрѣшился самъ собой безъ столкновеній съ
ѣмъ-либо. Въ 1871 году, черезъ годъ послѣ свадьбы, мужъ
t. Н. вышелъ въ отставку, и они вдвоемъ отправились въ
Іюрихъ для поступленія на медицинскій факультетъ. Выборъ
аграничнаго университета не был ь дѣломъ случая или капиза. Женскій медицинскій институтъ, функціонировавшій уже
огда въ Петербург!;, бы.ть поставленъ непрочно и не гараннровалъ для своихт» слушательницъ окончаніе курса. „А такъ
акъ,—говорить В. Н.,—рѣшеніе у меня было твердое, и я не
отѣла сойти съ разъ принятаго пути, то я рѣшила отпраиться за границу".
Появленіе В. Н. въ Цюрихѣ совпало съ моментомъ знаительнаго общественнаго оживленія. Только что совершивііяся событія въ ГІарижѣ (парижская коммуна) и происшедіая тогда революція въ Испаніи находили сильный отголоокъ въ Западно-европейскомъ рабочемъ мірѣ. Борьба въ
нтернаціоналѣ и успѣхи соціал ь-демократической пропаганды
ъ Германіи также привлекали къ себѣ общественное внианіе. Для русскихъ Цюрихъ являлся въ это время своего
ода каѳедрой, высшей школой общественныхъ наукъ, откуда
елась пропаганда соціалнстическихъ ученій. Проживавшіе въ
Іюрихѣ М. Бакунин!» и П. Лавровъ читали публичный лекціи
устраивали рефераты, поднимавшіе горячіе споры и возбужавшіе новые вопросы. Здѣсь впервые въ прокламаціи Баку17*
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нина, имѣвшей цѣлью поддержать Нечаева, раздался призыва»
„идти въ народъ", развитый и обоснованный впослѣдствіи въ
его книгахъ „Государственность и анархія" и „Историческое
•развнтіе Интернаціонала“. Здѣсь встрѣчались и преломлялись
различный соціалистическія и революціонныя теченія — „Бакуннзмъ, Лавринизмъ, Якобинство"—и вырабатывались теоретическія программы, получавшія затѣмъ практическое осуществленіе въ Россіи.
Новая атмосфера, новый міръ идей и чувствъ охватилъ
молодую женщину, перенесенную сюда прямо изъ глухой рус
ской провинпіи. Передъ нею какъ бы открывалась завѣса, за
которой развертывался широкій горизонтъ. Здѣсь впервые по
знакомилась она съ соціалистическимъ ученіемъ, сразу покорившимъ ее. „Идея соціализма,—говорить В. Н.,—была воспри
нята мною первоначально почти инстинктивно. Мнѣ казалось,
что она есть не что иное, какъ расширеніе тѣхъ филантропическихъ идей, которыя возникли у меня раньше. Ученіе, обѣщающее равенство, братство и общечеловѣческое счастіе,
должно было подѣйствовать на меня ослѣпляющимъ образомъ.
Вмѣсто какихъ-нибудь „тетюшанъ" у меня явилось представленіе о народѣ, о человѣчествѣ".
Въ началѣ 70-хъ годовъ въ Цюрихѣ собралось много рус
ской молодежи, въ особенности молодыхъ дѣвушекъ, пріѣхавшихъ сюда изучать медицину. Среди этой молодежи возникали
разные соціалистическіе кружки, въ одинъ изъ которыхъ во
шла и В. 'Н. Большинство членовъ этого кружка,—сестры Суб
ботины, Лидія Фигнеръ, Джабадари, Александрова, Топор
кова, Бардина, Чикоидзе и др.—судились впослѣдствіи по про
несу 50-тн. Организація его, по словамъ В. Н., была весьма
слабая: „каждый членъ могь приступить когда угодно и какъ
угодно къ своеіі дѣятельности. Дѣятельность же состояла въ
пропаганд!; идей соціализма, въ розовой надеждѣ, что на
рода» въ силу своеіі бѣдности и неблагопріятнаго соціальнаго
положенія непремѣнно соціалистъ, что достаточно одного
слова, чтобъ онъ воспринялъ соціалистическія идеи. То, что
мы называли соціальной реколюціей, имѣло скорѣе характеръ
мирнаго переворота, т.-е. мы думали, что меньшинство, видя
невозможность борьбы, принуждено будетъ уступить боль
шинству, сознавшему свои интересы, такъ что о пролитіи
крови не было н рѣчи“.
За границеіі Вѣра Николаевна провела слншкомъ 4 года.
Это было время напряженной умственной р«чботы, въ которой
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какъ бы закалялись силы и выдержка будуіцаго передового
бойца русской революціи. Наряду съ спеціальными медицин
скими занятіями, къ которымъ Вѣра Николаевна относилась
всегда серьезно и добросовѣстно, много времени удѣлялось
ею кружковымъ дебатамъ, общему чтенію, въ частности же
ознакомленію съ литературой по соціальнымъ вопросамъ.
Элементъ общественный уже доминировалъ въ ея мысляхъ и
чувствахъ, и поэтому выработка опредѣленнаго міровоззрѣнія
представлялась для нея такимъ же важнымъ, неотложнымъ
лѣломъ, какъ и усвоеніе избранной спеціальности.
Въ 1873 году появилось известное правительственное сообщеніе, полное клеветы и нападокъ на русскую молодежь,
учащуюся за границей. Особой опалѣ подвергался Цюрихскій
университетъ. Правительство предлагало всѣмъ учащимся въ
немъ русскимъ вернуться на родину, предупреждая, что полученіе докторскаго диплома не дастъ имъ права медицинской
практики въ Россіи. Подчиняясь этому вызову, большинство
членовъ кружка, къ котором}' принадлежала В. Н., возвратились
на родину, — возвратились, впрочемъ, только для того, чтобы
тотчасъ же принять непосредственное личное участіе въ такъ
называемомъ „движеніи въ народъ“. Такимъ образомъ, пра
вительство своимъ вызовомъ лишь ускорило для многихъ
тотъ процессь революиіоннаго развитія, предупредить кото
рый оно хотѣло.
Но В. Н. не хотѣла сразу положить оружіе и отказаться
отъ того, къ чему она такъ настойчиво стремилась. „Я всегда
отличалась,—говорить она,—нѣкоторымъ консерватнзмомъ, въ
томъ смыслѣ, что принимала свое рѣшеніе не быстро, но, разъ
принявши, отступала уже съ трудомъ*. Слишкомъ обидно было
ей бросать ту работу, на которую было потрачено уже два
года. Въ виду этого В. Н. покинула Цюриха» и переѣхала въ
Бернъ, чтобы продолжать тамъ свое медицинское образованіе.
Въ это же время произошелъ разрывъ ея съ мужемъ, ко
торый возвратился въ Россію. Дѣло кончилось скоро формальнымъ разводомъ, и съ тЬхъ пора» ихъ дороги разошлись уже
навсегда. Около двухъ .тіѵгъ прожила В. Н. въ Бернѣ, попрежнему дѣля свое время между спеціальною работою въ университетѣ и другими приватными занятіями. Но событія, происшедінія въ Россін, снова вторглись въ ея жизнь и поставили
на первую очередь новыя практическія задачи. Въ 1875 году
почти всѣ члены Цюрихскаго кружка, возвратившіеся въ Рос
сію по вызову правительства и занявшіесн соціалистической
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пропагандой въ народѣ, были арестованы, въ числѣ ихъ и
сестра В. Н.—Лидія. Уцѣлѣвшіе отъ погрома товарищи писали
Вѣрѣ Ннколаевнѣ, настойчиво убѣждая ее пріѣхать въ Россію,
для того, чтобы поддержать дѣло кружка и возобновить его
работу, нарушенную арестами. Есть натуры,—и къ числу ихъ
принадлежитъ В. Н.,—на который неудача, пораженіе не вліяютъ
угнетающимъ образомъ, вызывая, напротивъ, новый приливъ
энергіи, стремленіе еще и еще помѣряться съ противникомъ.
Трудно было ей поэтому устоять передъ призывомъ друзей къ
активной революціонной дѣятельности, и притомъ въ такую
минуту, когда нужно было напрягать всѣ силы, чтобы под
держать пошатнувшееся дѣло. К ъ тому же, В. Н., находившаяся
уже на 4-мъ курсѣ, считала свои медицинскія познанія доста
точными для того, чтобъ тотчасъ же примѣнить ихъ къ дѣлу,
и смотрѣла на полученіе степени врача-хирурга лишь какъ на
удовлетвореніе личнаго тщеславія. Обсудивъ все это и порѣшивъ вопросі> въ утвердительномъ смыслѣ, В. Н. распрости
лась съ Бернскимъ университетомъ и въ концѣ 1875 года воз
вратилась въ Россію. Это было тѣмъ рѣшительнымъ шагомъ
въ ея жизни, тѣмъ Рубикономъ, перейдя который, она никогда
уже не отступала назадъ.
Послѣ возвращенія В. Н. изъ-за границы начинается семилѣтній періодъ ея революціонной дѣятельности (1876—1883 г.),
которая могла бы послужить богатымъ матеріаломъ для исто
рика, пожелавшаго прослѣдить на живомъ конкретномъ примѣрѣ веѣ фазы развитія русскаго революціоннаго движенія за
означенный періодъ времени, постепенный ростъ въ немъ по
литической идеи и послѣдовавшій неизбѣжный переходъ его
отъ мирной соціалнстнческой пропаганды къ тѣмъ боевымъ
схваткамъ, громъ которыхъ надолго нарушилъ спокойствіе
правительства и его увѣренность въ своей прочности и без
опасности. Цѣлие годы переживала она вмѣстѣ съ друзьямитоварищами, изъ которыхъ въ концѣ концовъ уцѣлѣли столь
немногіе, всѣ перипетіи героической борьбы небольшой кучки
отважныхъ людей съ всесильнымъ правительствомъ, и ея мѣсто всегда было въ авангардѣ борющагося отряда. Ея настой
чивое стремленіе принимать непосредственное участіе въ наиболѣе опасныхъ боевыхъ предпріятіяхъ вызывало нерѣдко
оппозицію среди товарищей, знавшнхь ей цѣну и оберегавшихъ ее для тѣхъ ролей, въ которыхъ она была незамѣнима.
Но въ основѣ этого стремленія никогда не лежало чувство
мщенія или хотя бы даже доля жестокости, въ которой склонно
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было обвинять ее правительство. Объясняется это стремленіе
мотивами чисто этическаго характера. „Мнѣ казалось, гово
рить В. Н., что разъ я теоретически признала, что только насильственнымъ путемъ можно что-нибудь сдѣлать, то я обя
зана принимать непосредственное участіе въ гЬхъ насильственныхъ дѣйствіяхъ, который будуть предприняты той организаціей, къ которой я примкнула... Я не могла съ спокойной совѣстью предлагать другимъ участіе въ наспльственныхъ посіупкахъ, если бы сама не участвовала въ нихъ, и только уча
стіе давало мнѣ право обращаться съ различными предложеніями къ другимъ лицамъ... Я знала, что и судъ всегда обра
тить вниманіе на то, принимала ли я непосредственное уча
стіе въ дѣлѣ... и я считала прямо подлостью толкать другихъ
на тотъ путь, на который не шла бы сама". Много душевной
чуткости нужно имѣть человѣку, не знающему лично В. Н.,
чтобы понять и оцѣнить эту столь рѣдкую въ людяхъ щеко
тливость совѣсти, которая была ей особенно присуща.
Подъ суровой и неуклонной послѣдовательностыо, которою
проникнута вся ея дѣятельность, нужно сумѣть разглядѣть тѣ
высоко нравственные запросы, предъявляемые къ себѣ гораздо
строже, чѣмъ къ другимъ, которые побуждали эту чуткую мо
лодую женщину всегда имѣть для себя не только отвѣтственное, но и опасное мѣсто.
Возвращеніе В. Н. въ Россію совпало съ тѣмъ моментомь,
когда „движеніе въ народъ" переживало уже нѣкоторый кризисъ, возбуждая въ умахъ многихъ сомнѣніс въ его цѣлесообразности. Тѣмъ не менѣе, рѣшеніе ея работать въ народѣ
осталось неизмѣниымъ, и она искала лишь нодходящаго мѣста
и товарищей для осуществленія своихъ давнишнихъ плановъ.
Проживъ нѣкоторое время въ Москвѣ и заведя тамъ сношенія съ арестованными товарищами и рабочими, она побывала
затѣмъ въ нѣкоторыхъ промышленныхъ центрахъ, гдѣ велась
уже или намѣчалась пропаганда среди фабрично-заводскаго
населенія, знакомилась съ практической постановкой этого
дѣла и сама принимала въ немъ дѣятельное участіе, благо
даря чему даже привлекалась къ дознанію по дѣлу пропаганды
въ Московской и Вологодской губерніяхъ. Побывала она и въ
ГІетербургѣ, гдѣ, между прочимъ, принимала участіе въ демонстраціи, устроенной на Казанской площади въ декабрѣ 1876 г.,
и вообще приглядывалась къ тѣмъ настроеніямъ, который ца
рили въ то время въ революціонныхъ сферахъ. Но все это
служило только какъ бы практической школой, въ которой
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расшивался си крупный агнтаторскій талантъ, покорявшій себѣ
впослѣдствіи всѣхъ сталкивавшихся съ нею, — школой, выра
ботавшей ту конспиративную умѣлость, благодаря только ко
торой и могла просуществовать такъ долго Вѣра Николаевна,
пережив'!» весь длинный и опасный иеріодъ народовольческаго
настунленіи.
ІІосѣщая въ 1876 г. Петербурга, Москву и другіе провинціальные города, Вѣра Николаевна познакомилась и сошлась
близко со многими членами функціонировавшаго тогда кружка
нароцникош», извѣстныхъ иодъ оригинальным!» прозвиіцемъ
/Гроглодитонъ*. Нѣкоторыхъ изъ нихъ она знала еще загр а
ницей. К ъ числу членовъ этого кружка, во главк котораго
стоял ь Натансон ь, принадлежали: Богданович!», Александр!»
Михайлов!», Пванчіпп», Псаевъ, Софья Лешернъ, Соловьевъ,
Квятковскій и многіе другіе, явивіиіеся виослѣдствіи наиболѣе
дѣятелыіыми членами „землевольческой* и „народовольческоіі“ организаціи. Наученные прошлымъ огіытомъ, народники
этого момента задавались цѣлью поставить болѣе широко и
устойчиво дѣло соціально-революціонной пропаганды въ дереннѣ, охвативши своею организаціей возможно болыпій районъ
('и. Вмѣсто прежних!» проиагаторскихъ путешествій, совершав
шихся in. пдпночк}' . отдѣльными лицами, проэктировалось
устроить ирочныя поселенія въ деревнѣ интеллигентовъ — въ
одиночку и но группам!», съ цѣлью соціалистической пропа
ганды н создапія той чисто народной органнзаціи, которая,
развившись и окрѣннувъ, могла бы начать борьбу нротивъ
существующий) строя. На первый разъ предполагалось устроить
подобное* поселоніе іп» Донской области, въ раііонѣ поволж
ских!» и нѣкоторыхъ других!» губернііі. Въ концѣ 1876 и на
чал!; 1877 г* этоть плат» началъ приводиться въ исполненіе.
Въ числѣ других!» членовъ кружка, двинувшихся въ народъ,
находилась и Вѣра Николаевна, поселившаяся въ качествѣ зем
ской фельдшерицы, вмѣстѣ съ своей сестрой Евгеніеи, въ деревнѣ Оіудеицы Самарской губ.
Такпмъ образом!», давнишніе ея планы и мечты получили,
наконец!», осуществленіе, впрочемъ не надолго. Не успѣла она
хорошенько огляд еться и ознакомиться съ окружающими условіями п людьми, какъ черезъ три мѣсяца неожиданное осложненіе заставило ее покинуть только что занятое мѣсто. Въ
Петербург); была арестована на Ннколаевскомъ вокзалѣ нѣкая
Чепурина, свидѣтелышца по дѣлу 193-хъ, везшая Вѣрѣ Николаевпѣ въ Самару много писемъ. ІІо тогдашнему времени

265
этихъ писемъ было вполнѣ достаточно, чтобы навлечь на адре
сата всяческія подозрѣнія и полицейскія репрессии Александръ
Квятковскій посгіѣшилъ въ Самару предупредить Вѣру Нико
лаевну, и лѣтомъ 1877 года они вмѣстѣ вернулись въ Петер
бу р га Здѣсь прожила она до начала 1878 г., принимая участіе
въ дѣятельности петербургскихъ революціонныхъ кружковъ,
расширяя кругъ знакомыхъ и пріучаясь къ практикѣ революціонныхъ работъ.
Первая неудача не изменила плановъ В. Н. и не ослабила
ея стремленіе къ дѣятельности въ народѣ, а продолжавшееся
еще и по окончаніи процесса 193-хъ движеніе въ народъ по
могло ей устроиться въ деревнѣ не одиноко. Въ началѣ
1878-го года прежніе „Троглодиты" сорганизовались уже на
болѣе прочныхъ основахъ въ группу, получившую названіе
„Земля и Воля".
Измѣнившіяся ѵсловія дѣятельности выдвинули на очередь
новый задачи политическаго характера. Тѣмъ не менѣе, на
ряду съ усиленіемъ политическаго элемента и возникновеніемъ идеи непосредственной борьбы съ правительствомъ (дезорганизаціи его), пріобрѣтавишмн все болѣе н болѣе сторонниковъ въ революціонныхъ кругахъ, прежняя народниче
ская программа деревенской дѣятельности оставаіась у землевольцевъ неприкосновенной и практически осуществлялась. Къ
лицамъ, уже поселившимся въ цѣляхъ пропаганды въ нѣсколькихъ губерніяхъ (Саратовскоіі, Самарской, Астраханской, Там
бовской, Воронежской губ., въ землѣ Войска Донского и др.
мѣстахъ) въ качествѣ волостныхъ писарей, земскаго медицннскаго и учительскаго персонала и т. п., продолжали присоеди
няться новые пропагандисты. Въ числѣ нхъ находилась и Вѣра
Николаевна. Лѣтомъ 1878 г. она снова очутилась въ деревнѣ,
устроившись въ качеств!', земской фельдшерицы въ Петровскомъ уѣздѣ Саратовскоіі губ. пмѣстѣ съ сестрой Евгеніей,
которая взяласі. за обѵченіе крестьянскихъ дѣтей.
Т ѣ условія и та обстановка, въ которыхъ очутилась опять
В. Н., оказались крайне неблагопріятными; полицейскій режимъ, уже всесильно царившій тогда въ Россіи, окружалъ желѣзнымъ кольцомъ нсякаго интеллигента, появлявшагося въ
деревнѣ, и ставить всевозможныя преграды всѣмъ попыткамъ
даже самой мирной, культурной работы.
«Вспоминается мнѣ та пора,

Какъ по нивамъ роднмаго края
Раздалось, сѣрый людъ пробуждая,

збб
Слово братства, свободы, добра.»
Какъ забили въ смятенья тревогу
Слуги храка, оковъ и цѣпей
И покровомъ терновыхъ вѣтвей
Застилали къ народу дорогу.»

Поселившись вторично въ деревнѣ, Вѣра Николаевна была
уже достаточно опытна и обладала тѣмъ тактомъ, который
вполнѣ гарантировать ее отъ какихъ-нибудь неосмотрительныхъ поступковъ.
Не задаваясь на первое время никакими спеціально-революціоннмми практическими цѣлями, она прежде всего хотѣла
- подойти ближе къ деревенскому люду, познакомиться съ мѣстнымъ населеніемъ, привлечь его симпатіи и заручиться его довѣріемъ къ себѣ, какъ къ человѣку, которому близки его ну
жды, интересы и печати. Ни въ какихъ нелегачьныхъ поступковъ нельзя было обвинить Вѣру Николаевну. Тѣмъ не менѣе,
мѣстное начатьство тотчасъ же подняло тревогу. Началась та
мелкая травля, цѣну которой можетъ понять вполнѣ только
человѣкъ, испытавшій ее на себѣ. „Противъ меня, разсказываетъ В. Н., въ очень скоромъ времени составилась цѣлая лига,
во главѣ которой стояли предводитель дворянства и неправникъ, а въ хвостѣ ѵрядникъ, писарь и т. д. Про меня распро
страняли всякіе слухи..., что я безпаспортная, что дипломъ у
меня фатыпивый и проч.“ Всѣ деревенскія событія, почему
либо непріятныя администраціи—уменьшеніе волостнымъ сходомъ жалованья волостному писарю, несогласіе крестьянъ на
невыгодную сдѣлку съ помѣщикомъ и т. п.,—все это стави
лось въ вину Вѣрѣ Николаевнѣ. Начались наѣзды исправника,
разелѣдованія, аресты крестьянъ—и все это въ связи съ ея
именемъ, а затѣмъ и доносъ губернатору. И только благодаря
участію и хлопотамъ предсѣдателя управы, ее оставили, въ
покоѣ. Тѣмъ не менѣе, иоложеніе дѣлапось очень тяжелымъ.
„Вокругъ меня образовалась, говорить В. Н., полицейско-шпіонская обстановка. Меня стали бояться. Крестьяне обходили за
дворками, чтобъ придти ко мнѣ въ домъ. Вотъ этй-то обстоя
тельства и привели меня къ вопросу: что я могу сдѣлать при
дапныхъ условіяхъ?" Подобный вопросъ естественно вставалъ
самъ собою предъ всякимъ, находившимся въ такомъ же ноложеніи. Нужно замѣтить, впрочемъ, что отношеніе В. Н. къ на
роду' не измѣнилось. Она вовсе не разочаровалась въ возмож
ности успѣпшо работать въ народѣ, сохранивъ и впослѣдствіи
самое хорошее воспоминаніе объ установившихся между нею
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и крестьянами отношеніяхъ во время ея пребыванія въ деревнѣ. Неожиданное обстоятельство снова вторглось въ жизнь
В. Н. и ускорило ту развязку, наступленіе которой было неизбѣжно.
2-го апрѣля 1879 г. совершилось покушеніе Соловьева.
Передъ этимъ онъ довольно долго прожилъ въ Саратовской
губ. въ качествѣ волостного писаря, видался и поддерживалъ
постоянный сношенія съ В. Н. Арестъ его обратилъ вниманіе
петербургскихъ властей на Саратовскую губернію и на интел
лигентную молодежь, проживавшую тамъ въ народѣ. Въ виду
ареста, грозившаго почти неизбѣжно Вѣрѣ Николаевнѣ, какъ
человѣку, поддерживавшему близкія отношенія съ Соловьевымъ,
она была принуждена оставить мѣсто и скрыться. Съ этого
момента и до самаго своего ареста, т.-е. цѣлыхъ четыре года,
В. Н. жила уже въ положеніи „нелегальна™ “ человѣка.
В ъ это время землевольческая организація, втянувшая въ
свои ряды всѣ наибол ее крупныя револіопіонныя силы Россіи,
продолжала походъ, предпринятый ею для дезорганизаціи пра
вительства. Борьба обострялась и обострялась.
Политическій элементъ получалъ все большее и большее
преобладаніе надъ чисто экономическимъ. Политическія условія,
въ которыхъ жила Россія, неизбѣжно выводили на эту дорогу
всѣ живыя обіцественныя силы. Тѣмъ не менѣе, расширеніе
политической сферы дѣятельности партіи вызывало расколъ
въ рядахъ ея самой. Чтобы выяснить и разрѣшить эти вопросы,
были созваны два революціонныхъ съѣзда—Липецкій и Воронежскій, исторія которыхъ уже хорошо всѣмъ извѣстна. На
послѣднемъ съѣздѣ присутствовала и Вѣра Николаевна, при
глашенная туда его организаторами.
Оставляя свое мѣсто въ Саратовской губ., В. Н. уносила
съ собою убѣжденіе въ невозможности веденія пропаганды и
организаторской дѣятельности въ народѣ, но не потому, чтобы
проповѣдь идей соціализма и революціи не находила тамъ достаточнаго отклика, а исключительно въ силу внѣшнихъ, полицейско-политическихъ условій, отнпмавшихъ всякую возмож
ность даже чисто культурной работы. Для людей, столкнув
шихся во очію съ печальной россійской дѣйствительностыо и
упершихся въ ея глухую стѣну, представлялась только одна ди
лемма: или совершенно бросить мысль о всякой дѣятельности
въ народѣ и на этомъ успокоиться, или попытаться расчистить
путь къ этой дѣятельности, встунивъ въ борьбу съ тѣмъ политическимъ режимомъ, который сковывалъ желѣзнымъ кольцомъ
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всю Россію, обрекая ее на нищету, невежество и угнетеніе.
Жизненный опить (свой и чужой), логика ума и чувства,—все
это въ совокупности призывало В. Н. къ последнему. Н а Воронежскомъ съѣздѣ она объявила себя сторонницей политиче
ской борьбы, оставаясь въ то же время горячею противницей
разрыва, предупредить который было однако уже невозможно.
Л затѣмъ, когда раярывъ этотъ совершился, В. Н. присоеди
нилась къ партіи Народной Воли, къ партіи активной борьбы
и вошла вт, ея организацію въ качестве члена Исполнительнаго Комитета. Съ этлхъ поръ, т.-е. съ середины 1879 г., имя
ея тесно связано со всѣмъ ггЬмъ, что совершалось въ рядахт, партіи, почти со всею ея боевою деятельностью, раз
вившеюся такт, последовательно и энергично. Одно простое
описаніе фактовъ, въ иодготовленіи которыхъ В. Н. играла
деятельную роль, подвергаясь одинаковой со всеми прочими
участниками опасности, а нередко даже и большей, занялъ
бы слпшкомъ много мѣста (покушеніе подъ Александровекомъ,
подготовленіе къ Одесскому покушенію, Московское нокушеніе,
участіе въ подготовлено! і-го марта, дкло Стрельникова,
военная организація, организація тииографіи и нроч.). Было бы,
однако, большой ошибкой думать, что въ этомъ именно и за
ключалось главное содержнніе четырехъ летъ нелегальной дея
тельности. Кром Ь этой категорін фактовъ, въ которыхъ В. Н.
принимала непосредственное личное участіе, по мотивамъ чисто
нравственнаго характера, о чемъ говорилось уже выше, у нея
была еще другая сфера деятельности, где ея блестящія спо
собности находили соответственное примененіе. Это была
деятельность организатора, деятельность агитатора-иропагандиста. Всюду, гді; бы ни появлялась В. Н.,—а появлялась она
в і, самыхт, разнообразных і, сферахъ, въ иарадныхъ гостинныхъ,
вт, крѵжкахъ учащейся молодежи, вт, квартирахъ рабочнхъ,—
она пользовалась не только успѣхомъ, но вызывала даже поклоионіе. Всі; студентки, по выраженію Плеве, „были отъ нея
безт, ума". Вт, литературных!, кругахъ Петербурга, где соби
рались сливки русской передовой журналистики, ее встре
чали ст, величайшими унаженіемъ, съ любовью и прямо
гордились ея носіиценіими. Еще большее, пожалуй, впечатлѣніе производила она вь кружкахт, военныхъ, где ее иоложіітсльно носили на рукахъ. Н. К. Мнхайловскій разсказываетъ
вт, своихъ воспоминаніяхъ, помещонныхъ въ „Революціонной
РоссііГ, случай, какъ одпнт, молодой человѣкъ, вовсе не рас
положенный кт, революціи, представленный на одномъ вечере
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Вѣрѣ Николаевнѣ, нросидѣвъ съ ней рядомъ въ теченіе ужина,
не имѣя однако настоящаго представленія, съ кѣмъ онъ бесѣдуеть, ушелъ съ вечера съ совершенно новыми взглядами и
идеями. И такихъ случаевъ можно было бы привести не мало.
Среди крупныхъ фнгуръ личнаго состава народовольческой
организаціи В. Н. занимала видное мѣсто.
Послѣ і-го марта 1881-го года она переселилась изъ Пе
тербурга въ Москву, а затѣмъ переѣхала на югъ въ Одессу
и Харьковъ, гдѣ и прожила послѣдній годъ своей вольной,
но печальной жизни. Наступившій тогда моментъ требовалъ
особеннаго напряженія силъ для продолженія борьбы. Революціонная волна уже какъ бы отливала, между тѣмъ какъ
правительство все усиливало репрессіи, стараясь задавить
.крамолу". Организація несла громадныя потери и мобилизировала всѣ силы, которыя можно было привлечь. Одинъ
за другимъ, уходили съ арены дѣятельности на смерть и заточеніе прежніе дѣятелн партіи. Кругъ старыхъ блнзкнхъ дру
зей, съ которыми В. Н. начинала свою революціонную работу,
постепенно рѣдѣлъ и рѣдѣлъ, и, наконецъ, насталъ часъ,
когда она увидѣла себя одинокой, окруженной новыми людьми.
Нѣсколько старыхъ друзей, товарищей по первому Исполни
тельному комитету, удалившихся за границу, звали ее туда,
хотя бы для временнаго отдыха, звали настойчиво, но тщетно.
Не въ характерѣ В. Н. было уходить съ поля битвы именно
тогда, когда присутствіе опытнаго и закаленнаго бойца, какимъ
являлась она, было особенно нужно, особенно важно, и не
вдали отъ Россіи, а на самомъ мѣстѣ происходившей борьбы.
Въ моментъ возникновенія Народной Волн нмѣлся на лицо
значительный контингентъ революціонеровъ испытанныхъ и
опытныхъ, сохранившихся отъ народническаго движенія прошлыхъ лѣтъ, благодаря тому, что движеніе ото носило болѣе
мирный характеръ и поэтому допускало извѣстное сбереже
т е силъ. Да и полицейско-сыскная организація не была до
ведена тогда до такого совершенства, въ результатѣ чего
опять-таки можно било просуществовать довольно долго. Изъ
этого, такъ сказать, „запаса революціп" (не говоря о землевольцахъ) составилась первая народовольческая организація,
изъ него же по преимуществу пополнялась та громадная
убыль ея членовъ, которая являлась неизбѣжнымъ результатомъ интенсивности борьбы и ея остраго революціониаго
характера. Этотъ личный запасъ был ь, наконецъ, исчернанъ
.б езъ остатка; все энергичное, активное вошло мало-по-малѵ
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въ составъ дѣйствѵющаго отряда. А дли накопленія новыхъ
кадровъ то горячее, боевое время было болѣе чѣмъ неблагопріятно: слишкомъ сократилась тогда „продолжительность
индивидуальной революціонной жизни", и новымл» людямъ по
чти некогда было даже выработаться, не говоря уже о томъ,
чтобы оставаться въ „запасѣ". Ждать же періода сравни
тельного затишья, въ надеждѣ, что оно окажется болѣе благопріятнымъ для процесса новаго накопленія революціонныхъ
силъ,—было вовсе не въ характерѣ В. Н., да и фактически
невозможно. Нужно было продолжать работу', продолжать
борьбу во что бы то ни стало; прекратить ее хотя бы на
время—значило сложить оружіе и признать себя побѣждеинымъ.
Но нослѣднее именно для В. Н. было невозможно. Вся ея
жизнь, всѣ чувства и идеи были всегда настолько тѣсно свя
заны съ революціоннымь дѣломъ, что мысль о прекращеніи
работы была для нея совершенно невозможной. Говорю все
это для того, чтобы пояснить, почему даже вся присущая ей
энергія, весі» громадный опытл» и упорная настойчивость, съ
которою она пыталась поднять революціонное дѣло, призвать
къ жизни новую организапію все же не приводили ни къ чему.
Обстоятельства оказывались сильнѣе; единичный человѣкъ
оказывался безсильнымъ бороться съ ними.
1882 годь, послѣдній годъ вольной революціонной жизни
Вѣры Николаевны, был ь отмѣченъ крупною попыткою поста
вить болѣе широко дѣло военно-революиіонной организапіи.
Иниціатива этой попытки исходила отъ В. Н., и она имѣла
всѣ шансы на ѵспѣхл>, если бы рука Депіева не погубила д1;ло
въ самомл. его зародышѣ.
ю фев. 1883 г. В. Н. была арестована въ Харьковѣ на
улицѣ, и не но какой-либо своей или чужой неосторожности,
не благодаря случайному стеченію обстоятельствъ, какъ это
бываеть часто, но преданная тою же брагоубійственной ру
кой Дегаева. Для правительства аресгь В. Н. имѣлъ значеніе
крупной побѣды. Впослѣдствіи жандармы утверждали, что Дегаевл, спеціально за выдачу ея получиль ю,ооо рублей.
Как л» ни странно это, но для В. Н. арестл. явился какъ бы
нзбавленіемь оть непосильной, въ конецъ изнурившей ее ра
боты. Впослѣдствіи она сама говорила, что желѣзная тюрем
ная дверь, захлопнувшаяся за нею, дала ей своего рода отдыхъ и успокоеніе отъ того громадного наиряженія силъ, ко
торого требовало отъ нея отвѣтственное ноложеніе, занимае
мое ею въ оргаппзаніп, сложность и важность лежащихъ на
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ней функцій и ея многолѣтняя нелегальность. Только тамъ,
за тюремною стѣною, снова сдѣлалась она сама собою, могла
зажить своею жизнью, подневольною, но все же своей, поза
быть о тѣхъ заботахъ, которыми были полны каждый ея день,
каждый ея часъ въ теченіе многихъ лѣтъ. Нужно самому ис
пытать, что такое положеніе нелегальнаго революціонера, ис
пытать не въ теченіе одного — двухъ мѣсяцевъ, а въ теченіе
цѣлыхъ годовъ, какъ это выпало на долю 6 . Н., чтобы понять
то чувство физическаго и нервнаго покоя, которое охватываетъ человѣка, освобожденнаго, хотя бы даже тюрьмою, отъ
узь многолѣтней нелегальности.
Правительство торжествовало. Одна В. Н. стоила для него
сотни другихъ. Въ лицѣ ея сходилъ съ арены борьбы послѣдній, находившійся въ Россіи, членъ і -ro Исполнительнаго Ко
митета Народной Воли,—того славнаго Исполнительнаго Ко
митета, дѣятельность котораго пронеслась грозою надъ само
державной Россіей...
Послѣ ареста В. Н. была тотчасъ-же отправлена въ Петербургъ и заключена въ Петропавловскую крепость. Въ виду
важности, придаваемой ей правительствомъ, слѣдствіе о ней
и о другихъ причастныхъ къ ея дѣлу лицахъ было порученно особой комммссіи подъ предсѣдательствомъ жандармскаго генерала Середы. Характерный эпизодъ сопровождал!,
его первую встрѣчу съ нею. Когда генералъ Середа посѣтилъ
въ первый разъ В. Н. въ Петропавловской крѣпостн п остался
на единѣ съ нею въ камерѣ Трубецкого бостіона, онъ обра
тился къ ней съ просьбой разрѣшить ему поцѣловать ея руку.
Облеченный довѣріемъ высшаго правительства жандармскій
генералъ приносилъ свою дань почтенія и уваженія той женщинѣ, смертный приговоръ которой онъ долженъ былъ под
готовить...
Полтора года провела В. Н. въ иредварительномъ заключеніи въ Петропавловской крѣпости, въ ожиданіи суда. Мысль
о немъ вовсе не тревожила ее, и она спокойно подтвердила
всѣ предъявленный ей грозный обвішенія, не задумываясь о
послѣдствіяхъ этого.
Въ это время В. Н. много читала, занималась англійскимъ
языкомъ, но все-же ея нервы гюдъ конецъ сильно разстроились.
Страшно поразило ее предательство Дегаева, о которомъ она
узнала лишь черезъ годъ послѣ своего ареста. Слишкомъ
жестокимъ ударомъ было для нея извѣстіе о низкой, ковар
ной измѣнѣ этого человѣка, уже давно принимавшаго участіе
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въ революціономъ дѣлѣ, человѣка, обласканнаго ею, пользовавшагося безусловнымъ ея довѣріемъ въ послѣдній годъ ея
жизни, и все же продавшаго себя врагу, выдавшаго сотни
людей, въ томъ числѣ и ее, погубившего все, надъ созиданіемъ чего они столько трудились. Долго, долго спустя не
могла она оправиться отъ ужаснаго впечатлѣнія этой измѣны.
Окруженная кошмаромъ этого предательства, шла В. Н. на
судъ, вспоминая съ „стѣсненнымъ сердцемъ" о своихъ, давно
уже погибшнхъ друзьяхъ и товарищахъ, и скорбя о томъ,
что не въ ихъ братскомъ кругу пришлось ей дать свой по
слѣдній отчетъ передъ судомъ. Много душевной боли и тоски
о прошломъ, о своемъ одиночествѣ среди „новыхъ людей*
слышится въ ея стихотвореніи, посвященномъ Л. А. Волкенштейнъ, гдѣ она вспоминаешь эти дни суда, воскресившіе въ
ея памяти „славное братство" прошлихъ дней и все пережи
тое ею съ того времени.
«Было мнѣ въ эти дни не до новыхъ людей:
Жизнь прошедшая мнѣ рисовалась...
ІІроходилъ предо мной рядъ погибшихъ друзей,
Братство славное мнѣ вспоминалось.
Съ этимъ братствомъ несла я тревоги борьбы—
Силы сердца ему отдавала:
Всѣ несчастья, измѣны, удары судьбы
До послѣдняго дня раздѣляла.
Но союзъ нлшъ, борьбою расшатанный, палъ,
Неудачи его сокрушили:
Безлошадно судъ смертью однихъ покаралъ,
Въ раиелииѣ другихъ схоронили...
И пришлось въ часъ разсчета одной мнѣ предстать
Съ грустнымъ взоромъ, назадъ обращенным^
Между новыхъ людей одинокой стоять
Съ думой тяжкою, съ сердцемъ стѣсненнымъ...

На судѣ Вѣра Николаевна выглядѣла настолько больной
и измученной (это не помѣшало сказать ей прекрасное заклю
чительное слово), что Каткова, съ радостью поспѣшилъ объ
явить въ Московскихъ Вѣдомостяхъ о тяжелой болѣзни „зна
менитой реиолюціонерки Фигнеръ", находящейся, будто-бы, въ
послѣднемъ градус !', чахотки. Защитникъ В. Н. въ своей рѣчи,
произведшей на всѣхъ сильное впечатлѣніе, прямо заявить,
„что ему, какъ защитнику, сказать нечего: его кліентка сдѣ-«
лала все возможное для самообвиненія, сказавши о себѣ все
наиболѣе тяжелое"... Заключила, онъ свою рѣчь тѣмъ, что егс|
кліентка „не ждешь и не желаешь ни милости, ни снисхожде^
нія“. ГІриговоромъ военно-окружного суда (процессъ і4-тн)|
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она была приговорена къ смертной казни, замЬненной еи no
конфирмащи безсрочными каторжными работами. Во время
предварительиаго слѣдствія мать и сестры В. Н. посѣщ али
ее въ Петропавловской крѣпости, окруж ая н*Ьжнои заб о тл и 
востью, какую только можно было проявить в ъ т ѣ х ъ условіяхъ
крѣпостного режима, въ которыхъ она содерж алась. П осл і;
суда произошло послѣднее свиданіе ея съ матерью,— п оследнее,
потому что онѣ не видѣлись уже никогда больш е. М ать, цѣлые года мечтавшая еще р азъ обнять свою муж ественную
дочь, свою любимицу, которою она гордилась, не дож далась
ея выхода изъ Ш лиссельбурга и умерла з а нѣсколько мѣсяцевъ до ея освобожденія. Н а послѣднемъ свиданіи, прощ аясь с ъ
матерью, В. Н. взяла съ нея слово, что та никогда не о б р а 
тится ни къ кому ни съ какими просьбами о б ъ ея освобожденіи. Говорить — и не безъ основанія, — что съ течен іем ъ
времени нравы постепенно смягчаются, пріемы иравленія ста
новятся гуманнее, и что именно ХІХ-Й в ѣ к ъ и, въ о со б ен 
ности, вторая его половина шагнули далеко впередъ и в ъ
этомъ направленіи. К ъ сожалѣнію, приходится сказать, что
наша родина является исключеніемъ и зъ общ аго правила.
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У многихъ до самой смерти,1 Пр а в Г ^ ° МЬ ° ТНЯВГЬ У Нихгь ~
мужьями, дѣтьми и поп,
*
^ свиданш даже съ женами.
Замѣна ^ ё ш р ( ^ . < ^ т е л я ^ Г ѵ
ными Ншхъ
Н иколаевнѣ смертнаго приговора безсрочт°ч.йыя П о р тн ы м и работами повлекла, конечно, з а собою заВ^ ИНЖбе ея въ Ш ли ссельбурга Э та новая русская Бастилия,
^оскресшая въ концѣ ХІХ-го вѣка, должна бы ла служ и ть
^ѣ стом ъ пожизненна™ заточенія для наиболѣе опасных!» нротивипковъ самодержавнаго правительства. Р азу м еется, и ДЛИ
В. Н. тамъ бі»іло запасено мѣсто.
При отиравкѣ въ Ш лиссельбургь В Ь р и Н ііколаевиы и
осужденной вмѣстЬ съ нею Л. А. В олкенш тейнъ оыло н ай 
дено необходимымъ выполнить весь церемош алъ, соблюдаемый
въ такихъ случаяхъ, выполнить даже въ формѣ бо.ті.е жес гоѴлліт.ѵея ШИССЕЛЬВ. ПШКОІЪ.
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строена почти такъ же, кан ь
человѣка, который умираетъ
спокойный, просветленным, онъ не цѣпляется судорожно з і
то, что покидаетъ, но твердо смотритъ впередъ съ полными
сознаніемъ, что наступающее—нензбѣжно и неотвратимо. Мал<
того: идеи христіанства, который съ колыбели безсознательш
и сознательно прививаются всѣмл» намъ, внушаютъ осужден
ному отрадное чувство, что наступилъ моментъ, когда дѣлаетсі
проба человѣкз-, испытываются силы его любви и твердості
« о духа, какъ борца за тѣ идеальный блага, добыть которы:
онъ стремился не для своей преходящей личности, а для на
роза, для общества, для будущихъ поколѣній".
Но подобное настроеніе „христіанской мученицы" не могл<
продолжаться долго. Слишкомъ жестока была окружающа:
обстановка и безчисленны поводы къ столкновеніямъ съ тю
ремщиками, слишком!» трагичны картины тюремной жизни
чтобы „противъ палачей окровааленныхъ, стерегз'іцихъ ночі
и дни" узниковъ, не возникло чувство отвраіценія, негодо
ванія и возмулценія. Началась продолжительная война изо дн:
въдень междз' заключенными и тюремной администраціей, вы
ражавшаяся въ возможныхъ протестахъ, которые вызывали
въ свою очередь, новыя жестокости. Въ числѣ протестующих-!
оказалась и Вѣра Николаевна, и на долю ея тоже приіилосі
сиживать но шести дней въ темномъ карцер-!', на хлѣбѣ и водѣ
спать на голомъ асфальтовомъ полу и выслушивать грубы<
замѣчанія-окрикн знаменитаго в ь Ш.чпссельбургскихъ лѣтопн
сяхъ „Ирода".
Положеніе двухъ женщинъ, заключенных!» въ ЦІлиссель
бургѣ, не только не отличалось ничѣмл» къ .учшему отъ по
ложенія товарищей-мужчин ь, но во мнопіхл» отношеніяхъ был<
хуже и тяжелее. Двумл» женщинам!», заключенным!» въ „м\гж
скзтю“ тюрьму, отданным!» днемъ и ночью иодъ незтсыпныі
надзоръ грубыхъ, отборпыхъ по наглости и жестокости жан
дармскихъ унтерч.-офицеровъ, приходилось отвоевывать себ і
самый элементарный права жеищинъ, — хотя бы право имѣті
минуты, свободным оть наб.люденія наглаго мужского взгляда
И отвоевать себѣ это право было не гакъ .легко. ІІриходнлосі
вести долгія препирательства съ „Иродомл.", приходилось віл
слушнвать его цнннчно-нанвныи фразы: „Вогь что выд\’ма.иі
Экая невидаль! Не видали, подумаешь, никогда зчітеръ-офи
церы голыхъ женщин ь". Трз^дно даже сказать, чего луп» был»
больше: грз'бой наивности, цинизма пли жестокости...
Не безъ трз?да умялось также добиться права по.л\'чаті
18*
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одинъ разъ въ недѣлю (!!)—по субботамъ—гребенки, чтобы рас
чесывать свои уцѣлѣвшіе волосы. И это разрѣшеніе считалось
величайшею льготой, какимъ-то отступленіемъ отъ тюремной
инструкиіи. Не говорю уже о томъ, что и позднѣе, въ лучшее
время, когда мужчины могли свободно видаться другъ съ другомъ, мѣняя пары какъ на гуляніи, такъ и работѣ въ мастерскихъ,—для женіцинъ не могло быть такой смѣны. А съ увозомъ Л. А. Волкенштейнъ, Вѣра Николаевна осталась совсѣмъ
одинокой. Но, кромѣ этой частной борьбы во имя нѣкоторыхъ
спеціальныхъ правъ женіцинъ, велась общая борьба во имя
измѣненія всего строя тюремной жизни. Нужно было жить—
и для этого отвоевывать шагъ за шагомъ необходимый mini
mum условій, при которомъ возможно существованіе, или уми
рать. И дилемма эта разрѣшалась въ обоихъ направленіяхъ.
Съ одной стороны, шла неустанная, упорная война съ тюрем
щиками, приносившая въ концѣ концовъ кой-какіе результаты,
борьба, въ которой В. Н. принимала всегда участіе. Съ другой
стороны, смерть то и дѣло уносила свои жертвы, не дождавшіяся
измѣненія къ лучшему условій суіцествованія. Люди таяли,
умирали на глазахъ товарищей, хотя и отдѣленные отъ нихъ
стѣною. Этотъ процессъ умиранія и обстановка самой смерти
были ужасны по глубинѣ своего трагизма и положительно раз
дирали душу у невольных!, свидѣтелей этнхъ сценъ, не ммѣвшнхъ никакой возможности облегчить хоть чѣмъ-нибудь муки
умирающихъ. „Мертвая тишина стояла въ тюрьмѣ, говорить
В. Н., описывая послѣднія минуты Исаева. Всѣ мы притаились,
какъ будто сжались, и съ затаеннымъ дыханіемъ прислушива
лись къ полному затишью... Не было ни звука... и среди напряженнаго состоянія внезапно раздавался протяжный стонъ,
скорѣе похожій на крикъ. Тяжело быть с в и д ѣ тел е м ъ разставанія человѣка съ жизнью, но еще тяжелѣе и страшнѣе быть
пассивнымъ, замурованными въ каменный мѣшокъ сл у ш ате
ле мъ такого разставанія".
Можно себѣ представить, какое впечатлѣніе производили
эти мучительный картины на всѣхъ заключенныхъ, и тѣмъ
болѣе на больные, расшатанные нервы В. Н. А такихъ картинъ проходило тогда передъ глазами слишкомъ много, и уйти,
укрыться отъ нихі, было некуда,—ни у себя въ камерѣ, въ
которой заключенный проводил!, гіодъ замкомъ 23 часа въ
сутки, ни даже въ короткія минуты нрогулокъ. В. Н. описы
вает!,, что чувствовала ома, замѣчая во время гулянья слѣды
крови на снѣгу, оставляемые тутъ больными, умиравшими

товарищами, у которыхъ доставало еще силы дотащиться до
мѣста прогулки. „На снѣгу справа и слѣва виднѣлась алая,
только что выброшенная кровь... Это былъ символъ нзсякающей жизни,—жизни товарища, которому не поможегь наука,
никакая сила человѣческая... И отвести отъ этой крови глазъ
было некуда. Небольшое пространство клѣтки было сплошь
завалено снѣгомъ: оставалась лишь узкая тропинка, по кото
рой, поневолѣ, только и приходилось ходить. Отвратительно
было это палачество, которое нѣсколькими ударами лопаты
могло скрыть кровавый слѣдъ, но цинично выставляло его на
муку и поученіе невольныхъ посѣтителей... Намъ же тогда не
давали даже лопать".
Говорить, что нервы человѣка притупляются предъ одно
образными, хотя бы и мучительными впечатлѣніями и, въ концѣ
концовъ, могуть огрубѣть и привыкнуть ко всему. Но для заключенныхъ въ Шлиссельбург!? судьба не была такъ мило
стива. Нервы наши какъ бы изощрялись въ своей впечатли
тельности, напрягались и съ каждымъ разомъ реагировали
все болѣзненнѣе и болѣзненнѣе. Происходило это, вѣроятно,
потому, что и отдохнуть имъ было не на чемъ...
Вереница сѣрыхъ, тусклыхъ дней, сливавшихся въ одно
безформенное цѣлое, не имѣвшее, какъ казалось, ни начала,
ни конца, прерывалась лишь тогда, когда въ жизнь тюрьмы
врывалось что нибудь исключительное, жестоко-трагичное. II
тогда безмолвіе каменной могилы нарушалось такими звуками,
отъ которыхъ сердце холодѣло и сжималось отъ боли, печали
и негодованія. Раздавался стонъ умирающаго, долетали звуки его
агоніи, мучительной, иногда безконечно долгой. Доносился по
рою полувопль, полукрикъ сумасшедшаго, заглушаемый усиліямн
ворвавшихся къ нему жандармовъ, не желавшихъ признавать
въ немъ больного. И когда все это прекращалось, затихало,—
наставала та жуткая тишина, отъ которой сердце замираетъ
вътоскливомъ ожиданіи чего-то опять надвигаюіцагося, неизбѣжнаго, еще болѣе жестокаго и ужаснаго.
Въ эти тяжелый минуты безысходной тоски и ужаса единственнымъ утѣшеніемъ и отдыхомъ являлись для В. Н. короткія минуты свиданія съ Л. А. Волкенштейнъ, которыми оні?
могли пользоваться только черезъ день, на гуляньи. Но и эти
свиданія съ живымъ человѣкомъ, товарищем ?) сдѣлались воз
можными не съ самаго начала, а лишь года черезъ два—три
послѣ привоза, т.-е. тогда, когда обстановка тюремной жизни
и одиночество проявили уже свою разрушительную работу надъ
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человѣкомъ. „Мои нервы и организмъ,—говорит!» В. Н .,—были
потрясены въ глубочайшихъ своихъ основахъ. Я была слаба
физически и измучена душевно... Общее самочувствіе мое было
прямо ненормально... И вотъ я получила друга, на котораго тюремныя впечатлѣнія не дѣйствовали такъ губительно,
какъ на меня, и этоть другъ былъ воплощеніемъ нѣжности,
доброты и гуманности... Мы подружились дружбой самой нѣжной и идеальной, какая возможна только въ такихъ условіяхъ,
въ какихъ мы тогда были. Мы походили на людей, выброшенныхъ кораблекрушеніемъ на необитаемый островъ. У насъ не
было никого и н ичего кромѣ другъ друга... Всѣ сокровища
своей любящей души она щедрою рукою отдавала мнѣ. Въ
какомъбы мрачномъ настроеніи я ни приходила, она всегда
умѣла чѣмъ-нибудь развлечь и утѣшить меня. Одна ея улыбка
и видъ милаго лица разгоняли тоску и давали радость. Послѣ
свиданія я уходила успокоенной, преображенной... Камера не
казалась мнѣ такой суровой, и жизнь мрачной...* „Когда въ
тюрьмѣ, — говорит» далѣе Вѣра Николаевна,— происходило
какое-нибудь несчастье, когда умирали наши товарищи, стоны
и предсмертную агонію которыхъ мы слышали отчетливо въ
стѣнахъ тюрьмы, замѣчательно отзывчивой въ акустическомъ
отношеніи, мы встрѣчались блѣдныя, взволнованный и безмолвныя. Стараясь не смотрѣть другъ другу въ лицо, мы цѣловались и, обнявшись, молча прохаживались по дорожкѣ или
сидѣли на землѣ, прислонившись къ забору. Въ такіе дни
простая физическая близость, возможность прижаться къ плечу
друга—была уже отрадой... и облегчала тяжесть жизни"...
Но наступила минута, когда и эта единственная радость,
единственное утѣшеніе отнимались у Вѣры Николаевны. Въ
виду того, что не всѣ товарищи сразу стали пользоваться
.льготою свиданій, п нѣкоторыхъ долго ея лишали, обѣ Шлиссельбургскія узницы не захотѣли, по пниціативѣ Л. А. Волкенштейнъ, находиться въ болѣе привилегированномъ положеніи и отказались от» свиданій, столь важныхъ и насущныхъ для нихъ обѣихъ. II только черезъ i 'h года, когда
вопросъ о свиданіяхл» для всѣхъ заключенныхъ разрѣшился въ
положительном-!, смыс.лѣ, онѣ снова увидали другъ друга.
Много горьких-!» минуть доставляли Вѣрѣ Николаевнѣ думы
о матери, которую она горячо любила, объ отсутствіи надеждъ
когда-либо увидаться съ !іею и о томъ, какъ эта безнадеж
ность должна убивать старушку.
Пріѣзжавшія изъ Петербурга высшія власти и мѣстная
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тюремная администрація настойчиво подчеркивали ту мысль,
что для безсрочныхъ нѣтъ и не можетъ быть выхода изъ
Шлиссельбурга, и что только искреннее раскаяніе может,
открыть предъ ними двери тюрьмы. „Отсюда не выходятъ
живыми,—говорилъ тюремный врачъ, какъ бы въ утѣшеніе
одному трудно больному, почти умиравшему товарищу Вѣры
Николавны,—отсюда только выносятъ 'ногами впередъ. И не
велика разница умереть раньше или позже". Даже относи
тельно срочныхъ Шлиссельбуржцевъ вопросъ казался крайне
сомнительнымъ. Такъ напр., отставному офицеру Лаговскому,
заключенному въ Шлиссельбургь на 5 лѣтъ безъ суда административнымъ порядкомъ, наканунѣ дня его иредполагаемаго
освобожденія было объявлено, что по высочайшему повелѣнію
срокъ его заключенія продолженъ еще на 5 лѣтъ. Эта боль
и тоска, питаемая мыслью о вѣчной разлукѣ съ матерью, вы
лилась у В. Н. въ прекрасномъ стихотвореніи, посланномъею
съ однимъ увозимым и товаришемъ для передачи матери:
Если, товарищі., на волю ты выйдешь,
Всѣхъ, кого любишь, увидишь, обнимешь,
То не забудь мою мать!
Ради всего, что есть въ жизни святого,
Чистаго, нѣжнаго, намъ дорогого,
Дай обо мнѣ ты ей знать!
Ты ей скажи, что жива я, здорова,
Что не ищу я удѣла иного,
Всѣмъ идеаламъ вѣрна...
Было мнѣ трудно здѣсь въ первое время:
Страшной разлуки тяжелое бремя,
Думала, сломить меня.
Но не сломило... Теперь не блѣднѣю,
Что ужъ надежды въ душѣ не имѣю
Мать дорогую обнять!..
Мать не прошу я любить: сердце чуетъ,
Что и безъ просьбъ она любить, горюетъ,
Образъ мой въ сердцѣ хранить.
Но пусть не нлачетъ, меня вспоминая:
Я весела... Я бодра... Пусть родная
Горемъ себя не томить!
Пусть лишь въ молитвахъ меня поминает!.
Пусть лишь крестомъ издали осѣняетъ —
Дочь трудный путь да свершить!..

Нужно сказать, что до Шлиссельбурга В. Н. никогда не
занималась поэзіей. Здѣсь случайное обстоятельство толкнуло
ее на это. Одинъ товаршцъ послалъ ей къ именинамъ въ
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качествѣ привѣта, нѣско.лько риѳмованныхл» строкъ, на кото
рый она и ответила своимъ первымъ стихотвореніемъ:
Намъ выпало счастье—всѣ лучшія силы
Въ борьбѣ за свободу всецѣло отдать...
Теперь же готовы мы вилоть до могилы
За дѣло народа терпѣть и страдать!..

Вь первое* время форма и размѣръ не совсЬмъ давались
ВІ;рІ; Николаев!!'!;, но она быстро справилась съ этимъ, какъ
и со нсѣмл,, за что когда-либо бралась. Впрочемъ, количество
ея поэтических'!» произведет!! не велико. Краткіе періоды
творчества смішялись длинными періодамн, годами, когда она
ничего не писала.
Темную и еще мало изелѣдованную область нредстааляетъ
изл> себя іісихологіи однночнаго заключенія. Въ Шлнссельбургской практик'!; бывали случаи, когда люди, выносившіе
всю тяжесть одиночнаго заключенія, налагаемаго на нихъ въ
качестві; наиболѣе тяжелаго наказанія, не довольствовались
тоіі почли идеальной его формой, въ какой оно примѣнялось
вь Шлиссельбург-!;, и сами создавали себі; на время еще болѣе
совершенную систем}' одиночества. Это случалось обыкновенно,
когда человека слишкомъужь потрясало какое-нибудь исключи
тельно трагическое ироисіиествіе тюремной жизни, или когда
на него находило по тѣмл» или другимъ причинамъ особое
тоскливое настроеніе. Впрочемъ, часто это бывало первьіыъ
симптомом!» надвигаюіцагося психическаго недуга. Находіш
такія минуты и на В. Н., когда даже перестукиванье съ
сосѣдями, которое въ обыкновенное время яалялось жизнен
ной необходимостью для заключеннаго, становилось тяжелымъ,
невыносимым'!, для ея расшатанныхъ, нздерганныхъ нервовъ.
II тогда, разсказываетъ В. Н., ^больная, измученная, еле дер
жась на ногахъ, сл, полными слез ь глазами, я все-таки подхо
дила кл> ст'І;нк'1; и стучала"... Но затѣмъ ея силъ не хватало уже на это. Всякін шорохъ, стукъ заставлялъ ее вздра
гивать, вскрикивать; это нервное вскрикиваніе звучало такъ
болезненно, что слышать его становилось положительно жутко.
Кончалось это т!;мъ, что В. Н. на время совершенно изоли
ровала себя вь своеіі раковннѣ-камерѣ, замыкалась въ себя
и просила ендѣвшнхъ вблизи товарищей оставить ее наедин !; сл. самой собою, не вызывать на разговоръ и не тре
вожить. II она уходила на недѣлю, на дві; въ сторон}- оть
тюремной жизни, переживая одна надвинувшееся на нее тя
желое настроеніе. Не въ ея характер !; было выносить наружу.
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даже передъ товарищами, свои чувства, свое горе. Но вотъ
проходилъ острый періодъ, и В. Н. снова появлялась въ товарищескомъ кругу.
Ш ли годы, одинъ за другимъ; самые трудные первые годы
Шлиссельбургской эпопеи проходили. и уносили одну за
другою свои жертвы, находившія послѣднее }гс покоен іе у под
ножья крѣпостныхъ стѣнъ.
Пали всѣ лучшіе.. Въ землю зарытые,
Въ мѣстѣ пустынномъ безвѣстыо легли!
Кости, ничьею слезой не омытыя,
Руки чужія въ могилу снесли...

Среди заключенныхъ пронсходилъ своего рода естественный
отборъ: вымирали сначала больные, изнуренные уже предшествующимъ заключеніемъ, вслѣдъ за ними—болѣе слабые, организмъ которыхъ быстро разрушался подъ вліяніемъ какъ бы
спеціально приноровленной для этого обстановки заключенія;
а затѣмъ очередь дошла бы, навѣрное, и до остальныхъ, если
бы начавшееся измѣненіе режима не пріостановило этого про
цесса вымиранія ’).
Въ концѣ 1887-го года, послѣ самосожженія Грачевскаго,
исчезъ съ Шлиссельбургскаго горизонта „знаменитый" Иродъ,
уволенный за то, что „ироглядѣлъ" и допустилъ совершиться
этому факту самоубіііства. Высшія власти, приспособивъ весь
тюремный режимъ къ тому, чтобы онъ навѣрняка убивалъ за
ключенныхъ, не хотѣли, однако, допустить, чтобы тѣ сами
налагали на себя руки и ускоряли такимъ образомъ то, что
во всякомъ случаѣ должно было неминуемо случиться. Трудно
объяснить это „охраненіе" оть самоубийства чѣмъ-нибудь
инымъ, кромѣ утонченной жестокости, стремившейся продлить
агонію обреченныхъ,—заставить ихъ испить до дна ту горьк}’ю
чашу, которую имъ подносили, прежде чѣмъ они уйдутъ изъ
жизни. Исчезновеніе Ирода не внесло, однако, какихъ-либо
существенныхъ перемѣнъ въ тюремную жизнь. Общій характеръ ея оставался прежній до начала 90-хъ годовъ.
Лѣтомъ 1888 года В. Н. пережила тяжелый, горькія минуты.
Умиралъ, сраженный скоротечной чахоткой, ея старыіі, близкій
другъ Ю. Н. Богдановичъ (Кобозевъ), вмѣсті; съ которымъ
переживала она ндвнженіе въ народъ, и иеріодъ славнаго на-*)
*) Въ течете первыхъ 5-ти лѣгъ сугцествованія Шлиссельбургской тюрьмы
(1884 —1889 г.) изъ 53 человѣкц нереступившихъ за эти годы ея порогъ, трое
были скоро увезены, 9 казнены, 5 сошли съ ума и іб человѣкъ умерло отъ
чахотки, цинги и самоубійства, т.-е. исчезло S7°U заключенныхъ.

родовольческаго наступленія. Богдановичъ ѵмиралъ, какъ уми
рали и другіе,—подъ замкомъ, одиноко, безъ всякаго ухода и
призора, причемъ у Вѣры Николаевны отнято было даже
утѣшеніе облегчить своею непосі>едственною близостью послѣднія минуты умирающаго друга. Порядокъ, въ которою,
заключенные располагались въ камерахъ, зависѣлъ о ть тюрем
ной администраціи и былъ или случаинымъ, или преслѣдовалъ
опредѣленную цѣль—изолировать другъ отъ друга тѣхъ, со
стороны которыхъ .можно было ожидать совмѣстнаго протеста.
Умирающаго Богдановича и В. Н. раздѣляли 3 камеры. И
вотъ, воспользовавшись носѣщеніемъ тюрьмы начальникомъ
штаба корпуса жандармовъ ген. Петрова, они оба заговорили
съ послѣднимъ о томъ, чтобъ ихъ помѣстили въ сосѣднихъ
камерахъ. Происходило это за і\* мѣсяца до смерти Богда
новича, когда въ исходѣ его болѣзни не было уже никакого
сомнѣнія, и притомъвъ такой періодъ шлиссельбургской жизни,
когда, послѣ упорной борьбы заключенныхъ за право стука,
оно было уже признано админнстраціей. И, тѣмъ не менѣе,
ген. Петрову наотрѣзъ отказался }’довлетворить даже и это
невинное желаніе. Смерть Богдановича, ея медленная, мучи
тельная агонія настолько потрясла В. Н., что она мѣсяца на
2—з замкнулась въ себѣ, въ своей камерѣ, переживая наединѣ
тяжелый- минуты горя. И гдѣ только находила силы эта ми-ніатюрная, хрупкая женщина бороться со всѣми безлошадными,
разрушающими духъ и тѣло вліяніимп тюрьмы, которыхъ не
выдерживали несравненно болѣе сильные организмы?!
Въ концѣ 1889 года произошла обшетюремная 8—9-ти-дневная голодовка, вызванная тѣмъ, что послѣ посѣщенія тюрьмы
двумя Дурново—миннстромъ внут. дѣл. и директоромъ депар
тамента полиціп,—по нхъ распоряженію были отобраны у за
ключенныхъ тѣ немногія, принадлежавшія имъ лично книги,
который незадолго передъ тѣмъ были имъ выданы на руки.
На 9-й день, когда выяснилось, что продолженіе голодовки
обрекаетъ на неизбѣжную смерть нѣкоторыхъ больныхъ, наиболѣе слабыхъ товарищей, она была прекращена. Но В. Н.,
упорная, какъ и всегда, въевоемъ рѣшеніи, продолжала голо
довку еще нѣсколько дней и прекратила ее только по настойчнвымъ мольбамъ товарищей.
Въ началѣ 90-ыхъ годовъ, произошли значительный реформы
въ гюремномъ режим-!'.. Трудно сказать, чѣмъ были онѣ вы
званы. Насытили-ль высшія власти свое мстительное чувство,
\ морпвъ половину заключенныхъ, или просто не желали, чтобъ
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это учрежденіе опустѣло и естественнымъ путемъ прекра
тило свое существованіе? Во всякомъ случаѣ, въ силу тѣхъ
или иныгь соображеній, обстановка тюремной жизни сильно
измѣнилась. Время гулянья было увеличено, пища улучшена,
открыты мастерскія; тюремная библіотека стала пополняться,
и приличное обращеиіе на „вы" окончательно замѣнило прежнее
хамское „ты" Ирода или обращеніе въ безличной формѣ.
Общеніе между заключенными увеличилось, благодаря совмѣстной работѣ въ мастерскихъ (по двое) и праву перемѣнять по своему желанію товарища по гулянью и работамъ.
Только двѣ женщины были лишены этого разнообразія; но
нослѣ продолжительной борьбы и для нихъ открылась возмож
ность непосредственнаго общенія съ остальными товарищамимужчинами. Верхнія половины заборовъ, раздѣлявшія огороды
и мѣста прогулокъ, были зам енены деревянными рѣшетками, и
такимъ образомъ обѣ узницы получили возможность ежедневно
во время гулянья видѣться черезъ рѣшетку съ товарищами,
а также бесѣдовать съ ними у открытыхъ дверныхъ форточекъ мастерскихъ. Измѣненіе режима благотворно повліяло на
разстроенное физическое здоровье и расшатанные нервы В. Н.:
по-немногу она окрѣпла, и громадный запасъ присущей ей
энергіи нашелъ себѣ примѣненіе даже въ тѣсныхъ рамкахъ
Шлиссельбургской жизни.
Весь день В. Н. оказался заполненнымъ: огородныя работы
сменялись работами въ мастерскихъ (переплетная, столярная,
токарная) и домашними занятіями—шнтьемъ, вязаньемъ ф}гфаекъ
для товарищей и т. п. Обладая достаточною подготовкою, В. Н.
начала, кромѣ того, проходить систематическій курсъ естествознанія, ботаники, зоологіи, минералогіи, физики, химіп, астрономіи, подъ руководствомъ одного нзъ товарище/!—Лукашевича,
очень свѣдущаго въ этой области науки. Занималась В. Н. уже
самостоятельно и общественными науками, поскольку это было
возможно при наличности той нелѣпой департаментской цен
зуры, которой подвергались всѣ новыя, поступавшія въ тюрем
ную библіотеку, книги по общественным!» вопросами. По ея
иниціативѣ и при ея непосредственном!» ѵчастін, устраивались
обіція чтенія и дебаты, лекціи по естествознанію, философіи и
другим и общественным-!» вопросалгь, писались рефераты; одннмъ
словомъ, В. Н. была всегда въ фокусѣ того, что составляло об
щественную жизнь ІІІлиссельбургскои тюрьмы и въ чемъ прояв
лялась совмѣстная д еятельность заключенныхъ. Все это можетъ
показаться, конечно, мелкими, незначительнымъ сравнительно
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съ тѣмъ, чему была посвящена вся ея вольная жизнь и много
летняя революціонная работа. Но въ то же время все это
рисуетъ образъ человека способного и умѣющаго во всякой
обстановке, при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, наполнять
свою жизнь трудомъ, отыскивать возможное примененіе своимъ
способностямъ и знергін. побуждая къ тому же и другнхъ
СВОИМЪ Примером!».
Въ ноябре 1896 года крупное событіе нарушило обычное
течете Шлиссельбургскоіі жизни. Совершенно неожиданно
последовало объявленіе о применен»! коронаціоннаго мани
феста къ восьми человекамъ нзъ 21-го. составлявшихъ тогда населеніе тюрьмы. Частичное прнмененіе манифеста лишь къ одной
части Шлиссельбуржцевъ и непримененіе его къ десяти безсрочнымъ. въ томъ числе и къ В. H.f какъ бы съ умысломъ
подчеркивало безнадежность положения последнихъ.
ГІримененіе манифеста повлекло за собою немедленный
увозъ изъ Шлиссельбурга пяти человѣкъ, въ томъ числе и Л. А.
Волкенштейнъ.
Тюрьма сразу опустела, а въ блпжайшемъ бѵдущемъ ей
предстояло еще бол Ье опустеть, благодаря предстоявшему увозу
еще шести человЬкъ срочныхъ. ІІоложеніе В. Н., потерявшей
въ лице Л. А. Волкенштейнъ того близкаго друга, о которомъ она вспоминаегь съ такою любовью, сделалось еще бо
лее одинокпмъ, и возможность общенія съ товарпіцами-мужчннами не могла, конечно, заменить ей интимную женскую бли
зость и дружбу, которой! были связаны обе Шлиссельбургскія
узницы. По счастью, на помощь B hp h Николаевне пришло одно
обстоите.!ьство, внесшее новое содержаніе въ ея жизнь и за
нявшее ея время и мысли работой, которой она отдалась со
свойственными ей увлеченіемъ и настойчивостью.
Всякій шлиссельбуржецъ, наверное, вспомнить всегда съ
чувствомъ сердечной признательности доктора Безроднаго, прослужившаго слишкомъ пять л ктъ тюремнымъ врачемъ и относившагося все время съ неизмЬннымъ доброжелательствомъ
и вниманіемъ къ нуждамъ заключенныхъ. Какими-то путями
ему удалось добиться въ департаменте полиціи разрѣшенія
снабжать заключенныхъ разными коллекціями изъ подвижного
музея техническаго общества — ботаническими, минеральными,
физическими и др. Вслѣдъ за коллекціямн стали поступать въ
тюрьму различные заказы изъ музея, за исполненіе которыхъ
съ полной) охотою взялись заключенные. ІІзъ матеріаловъ,
собираемыхъ ими самими, а также получаемыми изъ музея въ
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видѣ массы сушеныхъ растеній, насѣкомыхъ, минераловъ и
т. д., составлялись различным коллекціи, гербаріи, отправлявшіеся въ музей, рисовались статистическія и ботаническія таб 
лицы, изготовлялись ящики, футляры для присылаемыхъ фнзическихъ инструментовъ и т. д. Душой вс+>хъ этихъ рабогь,
организаторомъ ихъ являлась В. Н., принимая въ нихъ и не
посредственное личное участіе. Ея собственными руками нзготовленъ былъ не одинъ десятокь прекрасныхъ гербаріевъ, минералогическихъ и энтомологнческихъ коллекцііі и т. п.
Эти работы, которымъ она посвящала много времени, не
мѣшали ей однако продолжать обычныя занятія—спеаіальныя
по естествознанію, чтеніе, изученіе анг.лійскаго и итальянскаго
языка, многочисленные переводы съ французскаго и нѣмеикаго и т. д. Вспоминая это время, можно лишь удивляться
изумительной трудоспособности и трудолюбию В. Н., настойчи
вости и умѣнію, съ которыми она доводила до конца всѣ свои
разнообразный работы и научныя занятія, удѣляя при этомъ
время и товарищамъ, общимъ чтеніямъ и дружескимъ бесѣдамъ съ ними.
Можетъ быть, именно эта напряженная работа и занятія и
поддерживали В. Н., давая хоть какой-нибудь нсходъ ея энергіи и спасая отъ тяжелыхъ вліянін тюремной жизни. Вѣдь не
нужно думать, что въ теченіе этихъ 8—ю лѣть (1890—1900 г.)
жизнь тюрьмы протекала уже вполнѣ тихо и безмятежно. Положеніе заключенныхъ, правда, улучшилось, сравнительно съ первымъ трагическимъ періодомъ шлиссельбургской жизни, но
улучшилось именно только „сравнительно", іі тюрьма понрежнему продолжала носить характеръ замурованнаго склепа,
какъ бы позабытаго всѣмл> міромъ, гдѣ заключеннымъ было
суждено доживать свои дни, безъ надеждъ на что-либо луч
шее, наблюдая, какъ разваливается и осыпается даже толща
стѣнъ, отдѣлявпшхъ ихъ отъ жизни.
А внутри только стѣны обваливались.
Распадаясь на мусоръ и хламъ;
Каждый год ь разрастались и сваливались
Лопухи но забытымъ угламъ.

Продолжалась та же постоянная, упорная война за различ
ный мелкія льготы, отъ совокупности которыхъ завнсѣла вся
жизнь заключенныхъ, прерываемая время отъ времени момен
тами острыхъ конфликтовъ съ админпстраціей. ІІризракъ смерти
и сумасшествія не царилъ надъ тюрьмою такъ властно, какъ
прежде, но и за эти годы заключенные схоронили нѣсколькихъ
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товарищей, и на ихъ глазахъ развившись, хотя и не такъ ча
сто, кань прежде, картины психическихъ заболѣваній, мучительныхъ и безнадежных!», какъ это было, напр., съ Похитоновымъ ві» 1895 г. Трагическій элементъ убавился, но не исчезъ
совершенно изъ Шлиссельбургской жизни. Тюрьма продолжала
оставаться тюрьмою, и при этомъ исключительною, убивавшею
у своихъ бепсрочныхъ обитателей всякую надежду на будущее,
отрывавшею ихъ навѣки отъ живого міра, отъ всего, что при
давало цѣну и смысл!» ихъ жизни. II мысль о безцѣльности
этого существовали невольно мелькала порою у многихъ,
угнетая умъ и душу!
„Если бы хоть маленькая струйка вашего сочувствія, хоть
малснькіи приток ь вольнаго воздуха и свѣжихъ людей прони
кал!» К!» намъ,—отвѣчаетъ В. Н. въ своемъ письмѣ архангель
ским!» ссыльным!» на ихъ привѣтствія,—намъ жилось бы легче!
Но мы были оторваны всецѣло и безнадежно отъ всего милаго и дорогого, и это было, пожалуй, тяжелѣе всего... Часто,—
говорить она далѣе,—воображеніе рисовало мнѣ картину Ве
р е щ а г и н а , въ натурѣ, впрочем!», никогда не видѣнную мною:
на вершинѣ утесовъ Шипки, въ снѣговую бурю, стоить не
движно солдат!» на караул !;, забытый своимъ отрядомъ... Онъ
сторожить покинутую позицію и ждеть прихода смѣны... Но
смѣна медлить... смѣна не приходить... и не придетъ никогда!
А снѣжный буранъ крутится, воеть и по-немногу засыпаеть
забытаго... по колѣна... по грудь... и съ головой... И только
штыкъ виднѣетси изъ-нодъ сугроба, свидѣтельствѵя, что долгъ
исполнен!» до конца. Такъ жили и мы, годъ за годомъ, и тю
ремная жизнь, какъ снѣгомъ, покрывала наши надежды, ожиданія и даже воспоминанія, который тускнѣлн, стирались... Мы
ждали смѣны, ждали новыхъ товарищей, новыхъ молодыхъ
силъ... Но все было тщетно: мы старѣли, изживали свою
жизнь—а смѣны все не было и не былоа.
Такъ рисуетъ сама Вѣра Николаевна картинно и глубоко
вѣрно тѣ чувства и мысли, который переживала она, какъ и
исѣ товарищи, находя лишь н екоторое забвеніе въ томъ неустан
ном!» трудѣ, которым!, наіюлняласі, вся ея тюремная жизнь.
Но, при всемь сознаніи безнадежности своего положенія,
при всей душевной усталости, которая является неизбѣжнымъ
удѣломъ нродо.іжительнаго заключенія, В. Н. неизмѣнно со
храняла всегда глубокую вѣру въ правоту п грядущую побѣду той идеи, того дѣла, которым!» она служила прежде,
служила и теперь, оставаясь на своем!» ,, забытом!» послу" безъ
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«ли, что увндитъ день этой побѣды. И она, конечно,
тала рѣдкія, но полный высокаго счастья минуты, котовыпадаютъ и на долю замурованнаго на вѣки человѣка,
пдящаго духовнымъ взоромъ торжество его идеи, сознаю•, что онъ исполнить свой долгъ, и увѣреннаго, что іі
дь выполнить его до конца.
Но, темницей глухой не подавленные.
Появлялись страдальцы изъ тьмы
И, давно всѣми въ мірѣ оставленные,
Говорили въ безмолвьи тюрьмы:
«Пусть насилья законы безсмысленные
Налагаетъ на насъ произвол!,.
Не іюмогутъ вамъ казни бсзчисленныя
И падетъ угнетенья престолъ!
«Вы не страшны для насъ, угнетающіе,
Хоть умремъ мы въ глуши отъ меча...
Вѣчной жизни струи обновляющая
Fie пресѣчь вамъ рукой палача!я

[ вотъ, въ 1901 году эта свѣжая, обновляющая струя втор[> въ жизнь В. Н. и ея товарищей и, поднявъ обіцій тонъ
внесла небывалое до тѣхъ поръ оживленіе. Въ маѣ этого
, въ первый разъ послѣ 13-ти л+>тняго промежутка, сильно
ідѣвшая шлиссельбургская колонія пополнилась новымъ
омъ — Карповичемъ. Онъ явился первой ласточкой разгоіагося движенія, нервымъ желаннымъ вѣстникомъ изъ міра
ш и борьбы. Появленіе его, расшевеливъ жизнь тюрьмы,
екло, однако, за собою ціѵіый рядъ столкновений съ тююй администрацией, старавшейся, хотя и безуспѣшно, изо
рвать „новичка** оть „старнковъ" и препятствовать, по
ожности, ихъ сношеніямъ. Вирочемъ, для подобныхъ столкній назрѣвали уже и другія причины. Надвигавшаяся общеіііская реакція (министерство Сипигина и Плеве) неизбѣжно
<на была отразиться и на иоложеніи заключенныхъ все[ожнымп регірессіямн, какъ это бывало и раньше. Тюремадминистрація не разъ уже намекала на возможность из?нія къ худшему тюремнаго режима, поясняя, что ендяіціе
ІІлнссельбургЬ связаны круговою порукою съ дѣйствуюи революціонерами н являются ответственными за то, что
ршаютъ гюслѣдніе. Нуженъ был ь только предлогь, чтобы
ры ть походъ
противъ шлиссельбургскнхъ „вольностей", п
скоро представился. Въ февралЬ 1902-го года М. Поновъ
іалъ попытку переслать черезъ рядового жандармской

команды письмо къ роднымъ, перехваченное тюремнымъ начатьствомъ. Въ этотъ же день заключеннымъ было объявлено,
что они лишаются м н о г і і х ъ существеныхъ льготъ, которыми
они пользовались въ теченіе послѣднихъ лѣтъ; а затѣмъ, не
довольствуясь этимъ, тюремная администрація умышленно вы
звала инщідентъ, воскресившій къ жизни гірежніе порядки,
очевидно съ цѣлью доказать свое твердое рѣшеніе идти до
конца. Былъ иуіценъ въ ходъ старинный излюбленный жан
дармами пріемъ — доводить людей до неистовства систематическимъ безпрерывнымъ заглядываньемъ въ дверной глазокъ,
причем-!, объектомъ этнхъ манипуляцій избрали меня, человѣка
завѣдомо нервнаго. Доведя меня, что называется, до бѣлаго
каленія и прин\гдивъ, въ концѣ концовъ, залѣпить дверной гла
зокъ бумагой, чтобы спастись отъ вызывающаго, назойливаго
заглядыванья, шесть жандармскнхъ унтеровъ, подъ предводительствомъ смотрителя тюрьмы и самого коменданта крѣпости,
ворвались въ мою камер}- и принялись вязать меня, надѣвая
сумасшедшую рубаху. Дѣло кончилось тѣмъ, что со мной слу
чился принадокъ глоточной спазмы, и въ безчувственномъ состояніи, связан наго, меня унесли въ другую камеру.
Ближайшіе сосѣди, до слуха которыхъ долетѣлъ шумъ и
возня, подняли на ноги всю тюрьму. Поднялся неистовый стукь
во всѣ двери, чѣмъ попало, крики и требованія допустить къ
пострадавшему товарищу и позвать доктора, который и по
явился вскорѣ, но только черезъ часъ привелъ меня въ
чувство, заявнвъ протеста, противъ незаконнаго поведенія
адмннистраціи, которая, по тюремнымъ правиламъ, не имѣла
права прибегать къ сумасшедшей рѵбашкѣ безъего разрѣшенія.
Это былъ многознаменательный пнцпдентъ, указывавиіій
на то, къ какпмъ пріемамъ борьбы и ѵсмнренія предпола
гает-!. ирнбѣгать тюремная админнстрація. Не желая и не
считая возможным-!, допустить, чтобы этотъ случай прошелъ
для нея безнаказанно, съ перспективою повториться въ ближайшемъ будущемъ, В. Н. рѣшила даті. надлежащій отпоръ, не
нредупредивъ никого о своемъ рѣшенін, какъ всегда посту
пала вт» такпхъ случаяхъ. На другоіі день она пригласила
смотрителя тюрьмы, жандармскаго ротмистра Гудзя, и передала
ему для отправки вт. денартаментъ коротенькое письмо къ ма- •
терн, въ которомъ просила последнюю побывать немедленно
вт. департамент-!-, полиціи и обратит!, его вниманіе на то, что
случилось недавно въ Шлиссельбургской гюрі.мѣ и грозить
опять войти вт. обиходъ ея жизни. Черезъ част, смотритель воз-

вратился и принесъ письмо обратно, сообщивъ, что оно но можетъ быть отправлено, а на сделанное ему ѵкгізаніе, что по
существующей инструкціи онъ обязаит» отправлять въ департаментъ все, что вручаютъ ему заключенные, объявить, что
въ такомъ случаѣ тюремная адмпнистраиія лишаетъ ее права
переписки,—чтб опять такп превышало компетенцію мѣстной
администраціи и зависѣло оть департамента. Представлялось
очевиднымъ, что тюремное начальство жслаетъ замять дѣло, не
доводя его до свѣдѣнія Петербурга. И вотъ, чтобы пом+пнать
этому, В. Н. самоотверженно рѣшилась совершить такой серьез
ный фактъ, скрыть который,—думалось ей,—администрація уже
не сможегь, что іі повелеть къ разслѣдованію всего происшедіиаго. Неожиданным!», быстрымъ движеніемъ сорвала она съ
илечъ смотрителя погоны и бросила ихъ на нолі*. „Что вы
д+кчаете! 1Іто вы дѣлаете!"—повторил'!» нисколько разъ растерявшійся смотритель и поеиѣшно скрылся пзт» камеры.
Только посл+» его захода В. Н. сообщила товарищам'!» сту
ком'!» о томъ, что сейчасъ произошло.
Вся тюрьма страшно взволновалась, опасаясь, какт» бы жан
дармы не приняли иротнвь В. Н. какихъ-нибѵдь немедленныхъ
репрессивных!» мѣръ. Поднялся іиумъ, стукъ въ двери, съ
угрозами ломать ихъ и бить окна, если жандармы тронучч» ее
хоть пальцемъ. Растерявшееся тюремное начальство принялось
успокаивать заключенных!», увігряя, что тревога ихъ напрасна,
и ничто не грозит*» „одиннадцатойм, каш» оі!іі называли В. Н.
Почти ігЬлый мЬсяцъ заключенные жили noc.rh этого ві»
тревожномъ, напряженном'!» состояніи, отказавшись отъ прогулокъ и карауля всякііі шумъ, движете у камер!»! В. Н. Со
вершенное ею внолігі; подходило подъ р)'брпк\т того, что вз,
„инструкціи* называлось „оскорбленіемъ дкйствісмъ лицъ тю
ремной администраций; а за это полагалась смертная казнь.
Такт» было съ Мышкпнымт» и Мпиаковымъ.
Недѣли черезъ три пріѣхалъ въ ІІІлиссельбзфгъ, по гіорученію министра внутренних'!» дѣлъ, жандармскій полковникъ,
старшій адъютанть корпусшіго штаба, чтоб!»* произвести разслѣдованіе о происшедшемъ. Бо.гке часа бесѣдовалъ онъ ст»
В. Н., настойчиво наводя ее на объясненіи такого рода, что
она совершила свой поступокт» безсозиателыю, подъ вліяпіемъ
аффекта. Но В. Н. згпорно отклоняла это объясненіе и кате
горически заявляла, что она дѣйствовала вт* полночь раз\гм!>
ніи, сознавая значеніе своего поступка, который являлся едпнственнымт» возможным !» ст» ея стороны отвіѵгомъ на повелеиіе
Галлеры шлпсседьб. узниеоігь.
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тюремной адмннистрацііі. С'ь этимъ и уше.ть присланный ми*
нистерством'і, слѣдователь. Еще нисколько недѣль продолжа
лось тревожное ожнданіе исхода этого дѣла, рѣшать которое
пришлосі», однако, уже не Сшіягнну, а Плеве. Но и этоть ultraреакціонный миннстръ не нашелъ возможнымъ или удобнымъ
принять какія-либо суровый мѣры противъ женщины, перенес
шей уже го л ѣ п . заключенія. Дѣло разрешилось для В. Н.
только лишеніемъ переписки съ родными на одинл» годъ безл.
иныхъ какихъ-либо послѣдствііі.
Странно складываются иногда обстоятельства въ жизни человѣка. Т огь самый поступок»., который грозилл» Вѣрѣ Николаевнѣ такими серьезными посл+.дствіимн, новелл. къ совер
шенно неожиданному результату. Мать ея, до которой дошли
черезъ одного увезеннаго изл. ІІІ.інссельб}'рга (Поливанова)
подробный свѣдѣнія о происшедшемъ (правда, уже въ то время,
когда хЬло о погонахъ было сдано въ архивъ),—сильно встре
вожилась. Материнское сердце не выдержало, и она, трепеща за
лалміѣйшую судьбу дочери, начала хлопотать за нее, нарушая
слово, данное ею при послѣднемъ нхл. свиданіи. И воль, въ
январ'1» 1903 года комендант». ІІІлиссельбургской крепости,
явившись къ В. Н., сл. видпмымъ неудовольствіемъ ирочелъ
высочайшее повелѣніе о замѣнѣ ей, по просьбе матери, безсрочныхъ каторжныхъ работъ срочными — на 20 лѣтъ. В. Н.
отбыла после суда уже более і8-ти лѣтъ заключенія, и такимъ
образомъ передл, нею открылась перспектива черезъ два года
покинуть Шлііссельбургъ.
Три пос.лѣдніе года тюремной жизни тяжело отразились на
здоровы» и душевномъ состояніи В. Н. С ь ноявленіемъ у аіасти Плеве вопросъ о сокращенін тюремныхъ „вольностей*
был ь p'1'.шенъ окончательно. Проектировалось постепенно обра
тить ІІІлиссельбуріткую тюрьму въ „первобытное состояніе*,
и для проведенія этой реформы был», ирислаиъ новый комен
дант!.—жандармскій полковникъ Яковлевъ, человѣкъ въ такигь
дѣлахъ опытный, состоявшій въ былое время номощникомъ
Ирода въ АлексЬевскомъ равелинѣ и въ Шлиссельбурге.
Несмотря на всѣ усилія, заключеннымл. удаюсь сохранить
только часть такл. называемыхъ „льготь", отвоеванныхъ ими
за долгіе годы, и тиски тюремнаго режима, воскресивіиаго
во многихл. отношеніяхл. обстановку перваго періода шлиссельбѵргской исторіи, снова сдавили ихъ жизнь. Заключенные ли
шились очені. многаго и существеннап»: лишились права полученія журналов!, за прошлый годъ, и многих!» такихл» книгь,

которыя раньше допускались свободно (запретили, напр., даже
крестный календарь Гатцука), относительной свободы иередвшкенія, какъ въ тюрьмѣ, такъ и на прогулкѣ (камеры и ого
роды стали неукоснительно запираться на замокъ), тюремнаго
двора, единственнаго мѣста, пригоднаго для иарниковыхъ культуръ и проч. Само общеніе заключенныхъ сильно затрудни
лось, благодаря тому, что вмѣсто полузаборовъ - полурѣшетокъ, раздѣлявшихъ огороды, были теперь воздвигнуты высокія
пяти-аршинныя стѣны, съ небольшими лишь рѣшетками наверху,
да и то въ нѣкоторыхъ только мѣстахъ. Всего хуже приходи
лось въ этомъ отношеніи Вѣрѣ Николаевнѣ, для свиданія съ
которой приходилось застраивать различный громоздкія приспособленія, что опять-таки вызывало конфликты съ тюремной
администраціей. Характеренъ отвѣтъ директора департамента
полиціи на переданное ему желаніе заключенныхъ познако
миться съ новымъ уложеніемъ о наказанін: „Положеніе ихъ
исключительное, ннкакіе законы не имѣютъ къ нимъ отношенія, а потому и знакомство съ новымъ }\юженіемъ о наказаніяхъ для нихъ совершенно излишне". Шлиссельбургскаи тюрьма
объявлялась, такимъ образомъ, „внѣ закона". Изменились, наконецъ, къ худшему и физическія )’словіи тюремной жизни:
уменьшились часы гулянья, ухудшилась нища; даже топить на
чали скупо. Все зто новліяло крайне неблагопріятно на здо
ровье В. Н.: у нея появились признаки цинги, не оставлявшей ея
вплоть до самаго отъѣзда изъ Шлиссельбурга, а нервная система,
на которую, кромѣ обіцихъ условій, повліяли отрицательно и
другія причины, опять сильно расшаталась. Можно себѣ пред
ставить, какое впечатлѣніе произвела, наир., казнь Валмашева,
совершенная въ ближайшемъ сосѣдстігк огь тюрьмы. О бь убійствѣ Сипягина заключенные узнали изъ обрывка газеты, зане
сенной случайно въ огородъ или подброшенной туда какоюнибудь доброжелательною р}’кою. Смыслъ rhx ь ириготовленій
къ казни (совершенной на заднемъ дворикѣ, старой тюрьмы),
которыя были замечены раньше, но не возбуждали еще оиредѣленныхъ гюдозрѣнііі, выяснился для всѣхъ лишь тогда,
когда Балмашева, нривезеннаго въ Шлиссельбург!» рано утромъ,
продержали цѣлый день вь канцеляріп, вмѣсто того, чтобы пере
вести въ старую или новую тюрьму. Самый иріѣздъ его слу
чайно былъ замѣченъ однимъ изт* заключенныхъ, увидавшимъ
въ окно, какъ по крінюстном}’ двору оть вороть провели высокаго блондина въ нагольной шубѣ, наброшенной на плечи,
окруженнаго цѣлою толпою жандармовъ.
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Когда же вечеромъ появились на крѣпостномъ Дворѣ должностныя лица, прибывшія изъ Петербурга, и крѣпостной священникъ,—ни у кого не осталось уже сомнѣнія въ томъ, что
предстоитъ казнь. Было что-то жуткое, гнетущее въ тяжелой
увѣренности, что черезъ нѣсколько часовъ въ двухъ шагахъ
совершится этотъ актъ холоднаго, обдуманнаго убійства, что
тутъ же невдалекѣ незнакомый, но близкій по духу и чувствамъ
человѣкъ переживаетъ одиноко послѣдніе часы своей жизни.
А когда надвинулся полумракъ майской ночи, подъ покровомъ
которой палачи какъ бы инстинктивно прячутъ свое позорное
дѣло, когда раздался топотъ караула, проходившаго мимо
тюрьмы на мѣсто казни, и затѣмъ внезапно, въ неурочное время
ночи, загорѣлся въ камерахъ заключенныхъ электрически!
свѣтъ, который понадобился ддя'освѣщенія въ старой тюрьмѣ послѣднихъ приготовленій къ казни,—всѣ почувствовали, что ужас
ная минута приближается. Цѣлую ночь напролетъ простояла
В. Н. на табуреткѣ у окна, карауля минуту, когда осужденнаго поведутъ черезъ тюремный дворъ, чтобы послать послѣднее прости товарищу, идущему на казнь. Но его провели ка
кою-нибудь другою дорогою, или незамѣтно для заключенныхъ,
воспользовавшись наступившимъ ночнымъ полумракомъ.
Такъ и не привелось ему услышать послѣдняго товарищескаго иривѣта. Эта ночь, проведенная всѣми безъ сна, въ тревогѣ, въ мрачномъ ожиданіи, навсегда останется въ памяти у
всѣхъ нережившихъ ее.
За два года до отъѣзда Вѣры Николаевны изъ' Шлиссель
бурга на нее обрушилось новое горе—смертельная болѣзнь ма
тери, на благополучный исходъ которой не было никакой на
дежды. Извѣстія о ходѣ болѣзни, который получались Вѣрой
Николаевной довольно часто отъ родныхъ черезъ департаментъ полиціи, держали ее въ постоянномъ напряженномъ состояніи тревоги, полунадежды и ожиданія. Она все ласкала
себя мыслью, что болѣзнь можетъ протянуться, и она еще уви
дится съ матерью. Порлѣ 19 лѣтъ разлуки одинъ остающійся
годъ казался уже такимъ короткимъ. Но судьба рѣшила иначе.
Мать В. Н. умерла за нѣсколько мѣсяцевъ до ея освобожденія, не дождавшись того свиданія, о которомъ обѣ онѣ такъ
страстно мечтали.
Но и въ тѣхъ неблагопріятныхъ, тяжелыхъ условіяхъ, въ
которыхъ В. Н. прожила посііѣдніе годы своей тюремной не
воли, больная, разстроенная, она оставалась тою же, какою была
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прежде, сохраняя бодрость, энергію и любовь и способность
къ труду, въ которомъ находила успокоеніе и забвеніе.
Есть натуры, который не гнутся: ихъ можно только сло
мить, сломить на смерть, но не наклонить къ землѣ. Къ числу
ихъ прннадлежитъ Вѣра Николаевна...
Наступилъ, наксйецъ, день огьѣзда, такъ давно и съ такими,
понятным ь волненіемъ ожидаемый всѣми. Эго напряженное ожиданіе и начавшіеся уже давно нриготовленіи и сборы въ до
рогу истомили и уѣзжавшую, и тѣхъ, кто ее провожали. Наканунѣ уже увезли двухъ другихъ заключенныхъ—М. К). Ашенбреннера и В. Г. Иванова,тоже отбывшихъ свое 20-лѣтнее заточеніе, но огь нихъ В. Н. почему-то отд'Ьлили. Въ иослѣднііі
разъ вышла она сентябрьски мъ, осеннимъ утромъ на гулянье,
а въ сосѣднін съ нею огородъ приходили но очереди всѣ
заключенные на нослѣднее свиданіе съ нею. Всѣ крѣиились,
стараясь казаться веселыми, но разговори не клеился и шел ь
неровно, скачками, какъ это обыкновенно бываеть въ подоб
ный минуты. Каждому хотѣлось сказать такъ много, сказать
что-нибудь очень теплое, сердечное, все, что было на душѣ у
каждаго, но слова не сходили съ языка. Всѣмъ было тяжело,
и не разъ слезы набѣгали на глаза В. Н., понимавшей настроеніе товарищей и съ трудомъ справ.лившейся съ тѣмъ чувствомъ,
которое охватывало ее. Наконецъ, передъ возвращеніемь въ
камеры, мы обмѣнялись послѣднимъ прощщіьнымъ объятіемь
и поцѣлуемъ...
Послѣ ранняго тюремнаго обѣда въ 12 часовъ В. Н. гіереодѣлась въ пустой камерѣ, выполняя процедуру, которую
долженъ былъ кпродѣ»лать всякіи, уѣзжавшій изъ Шлиссель
бурга. Вотъ, хлопнула дверь камеры, и по галлереѣ разделись
ея шаги. „Прощайте, прощайте!1* прозвучали въ тишинѣ ея
послѣднія слова къ товарнщамъ...
Не веселая и радостная покидала В. Н. тѣ стѣны, который
окружали ее 20 лѣть, въ тиши которыхъ было пережито и
перечувствовано такъ много. Изъ тюрьмы уходила она груст
ная, съ тяжелымъ чувствомъ, уноси сь собою память о длмнномь рядѣ ногпбшнхъ товарищей и подавленная мыслью о
тѣхъ, кого она оставляетъ ‘).
’) Посдѣдній манифест ь но случаи рожденія наслѣдника, вышедшій за
два мѣсяна до увоза Ь. Н., также какъ и предыдуіцій коронаціонный, нс быль
примѣненъ ни къкому изъ оставшихся восьми безсрочныхъ шлиссельбуржііскъ,
ноложеніе которыхъ представлялось поэтому беэнадежиымъ. И въ тотъ, и въ
другой разьминистры Горемикинь и Святонолкъ-Мнрскііі, какъ бы въ пасм ілпку
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Наблюдавшіе изъ оконъ камеръ видѣли, какъ фигура В. Н.,
в ь сопровожден^ смотрителя тюрьмы, скрылась въ дверяхъ
кордегардіи и затЬмъ появилась на крѣпостномъ дворѣ. Все
время перехода до крыльца канцелиріи она оборачивалась и
махала нлаткомъ, на что изъ оконъ тюрьмы ей отвѣчали
тѣмъ же.
Въ канцеляріи ее задержали почему-то долго, и это вызвало
даже оиасенія у карауливших ь изъ оконъ ея отъѣздъ. Только
через ь часъ показалась на дворѣ группа жандармовъ съофицеромъ въ походной формѣ, окружавшихъ В. Н. Еще двѣ-три
мин}7ты,—и всѣ они исчезли въ черной зіяющей пасти крѣпостныхъ воротъ...
Черезъ четверть часа рѣзкіе свистки полицейскаго паро
хода, присланнаго изъ Петербурга за В. Н., извѣстилъ то
варищей, что крѣностныя стѣны уже скрываются изъ ея глазъ.
Тюрьма какъ бы осиротѣла, замолкла и нріуныла. Н зъ нея
исчезло навсегда что-то свѣтлое, бодрящее, сильное...
Изъ Шлиссельбурга В. Н. попала прямо въ Петропавлов
скую крѣпость, гдѣ ей пришлось провести болѣе мѣсяца въ
мрачной обстановки Трубецкого бастіона, пока разрѣшался
воиросъ о ея д.чльнѣншей участи. Мѣстомъ жительства для
нея былъ назначен*!» далекій сѣверъ, и вь ноябрѣ мѣсяцѣ
1904 года В. Н. была водворе на въ небольшой деревушкѣ на
берегахь Бѣлаго моря, въ 70 верстахъ оть Архангельска. Пред
варительно ей пришлось еще протомиться и в ь Архангельской
тюрьмѣ двѣ-три недѣли.
Тяжелое душевное настроеніе переживала В. Н. въ первые
дни и мѣсяцы своего освобожденія. Слишкомъ близко было
еще позади ужасное прошлое, полное такихъ мучительныхъ картинъ и восноминаній. Для того, чтобы дѣйствительно воскреснуть ігь жизни, нужно было пережить трудный ироцессъ иостепеннаго пріобщенія кь новой жизни, нриспособленін къ
ней, и у В. Н., с ь ея больными, разбитыми нервами, процессъ
этогь протекши» крайне медленно и болѣзненно. Ея мысли по
стоянно возвращшіись назадъ,—прошлое такъ властно царило
надъ всѣмп ея чувствами и воображеніемъ...
Тогдашнее настроеніе В. Н. прекрасно рисуется вч» письмѣ
ея кь II. Ф. Якубовичу. Въ немь картинно отражаются rb
надъ ирелоставленнымъ имъ н ь манифест!', ііравомъ—входить съ докладомъ о рас
ширении прнмѣнепія манифеста кь отдѣльнымъ лицамъ, дѣлали соотвѣтствуюшій
доклада, на высочайшее имя о «ненримѣнеіііи» манифеста къ безерочныхь
Шлиссельбуржиамъ.
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чувства, rfe болѣзненныи переживанія нрошлаго, который
постоянно вставали въ ея дуіиѣ. „Только истинный ііо э п .,—
говорить она, — могь бы воплотить въ звуки всѣ фазы
ярости, остраго, какъ ножъ отчаянія и настоящей душев
ной агоніи, все, что было пережито въ разные періоды
22-хъ лЬтія. Чего-чего не было за это время! II настроеніе
христіанской мученицы, готовой все снести съ кротостью,
агнца... и ярость пантеры, заключенной въ клѣткѵ и грудью и
когтями бьющейся въ ней, въ порывФ. неутолимаго желанія
свободы... и безконечная снѣжная пелена, когда все застыло,
все успокоилось и началось сѵществованіе „безь настроеши",
безъ остраго страданія, безъ мукь оть сознанія своихъ си.ті»
и своего безсилія, когда думалось, что уже „свершилась судьба",
и единственный исходъ—смерть, естественная, спокойная, съ
блѣднымъ утЬшеніемъ, что ляжешь рядомъ съ тѣми, кто ѵмер ь
раньше, и заслужишь такое же теплое чувство, которое сама,
питаешь къ дорогим-!. покойннкамъ. II вдругъ! опять ударь
въ замкнутую дверь... стукъ жизни, призывающій: „Возстань
и гряди!" Ахъ, II. Ф., когда человѣкъ уже рѣшилъ, что все
кончено, и примирился <гь этпм ь, отказался жить, то быть вновь
разбуженнымъ крнкомъ „живи"!—это цѣлаи трагедія, мука, отъ
которой даже и сейчасъ я не могу еще освободиться"...
Да, не легко освободиться отъ тяжести восномннапій 22-.тІ>тней тюремной пытки, оть призраковъ и кошмаровъ такого заключенія. И не удивительно, конечно, что самочувствіе В. Н., очу
тившейся, вдабавокь ко всему, въ глухой дереву іпк іі крайняго
сѣвера, было очень плохо. Вывезенная ею пзъ Шлиссельбурга
цынга долго не оставляла ее, а дефекты нервной системы про
явились вь острыхъ болФ.зненныхъ симптомахъ. Появилась
боязнь пространства, страхъ при видѣ широкой водной поверх
ности, сильная возбудимость нервовъ, реагировавших-!, слишкомъ болѣзненно на всякое новое внечат.тЬніе. Для того, чтобы
дать ей возможность оправиться, окрѣпнуть, необходимы были
другія условія, другая обстановка.
Въ Архангельской губ. В. Н. прожила 6—7 мѣсяцевъ, окру
женная заботами сестеръ, родныхъ и друзей, пріѣзжавшнхъ
къ ней и не оставлявших-!, ее въ однночествѣ все это время.
Лѣтомъ 1905 года В. Н. получила, наконец-!,, разрѣпіеніе
нереѣхать на родину въ Казанскую губ., въ деревню, въ ко
торой она провела свое дѣтстно, въ т-Ь мѣста, увидіггь кото
рый снова гакъ мечтала за сгйнами Шлиссельбурга.

иМудрсно ли, что эти ыѣста
Сердцу дороги, въ памяти живы?..
И въ душѣ не смолкаетъ мечта—
Еще разъ услыхать шслсстъ ивы.л

Ея мечты, наконец-!», осуществились. Но и туть высшее
правительство, въ лицѣ министра Дурново, не оставляло ее въ
нокоѣ. К'і, ней приставили двухъ стражников-!., которые должны
были неотступно сл+.дить за всяким-!, ея шагомъ, и только раз*
рѣінсніе переселиться въ Нижній Новгородъ избавило ее въ
начал-!; 1906 г. оть этого почетнаго конвоя.
Я увидалъ В. Н. черезъ два года послѣ ея освобожленія. По
вігЬншему виду она очень понравиласі», поиолнѣла, но нервы
все еще не окрѣплн. Простой мало-малі>скп оживленный разговорл, или проведенный іп. обществ-!? вечерл» вызывали мучителі.ныя безсонішцы, постоянно ее преслѣдовавшія. Мн+»
привелось быть вмѣслТ. <гь В. Н. въ одном-!» общественном-ь
собраніп, гд-І; было много ея знакомыхъ. С ь интересомъ слѣдилл» я за ней и поражался непринужденностью ея обращенія, тактомл» и находчивостью, съ которыми она поддерживала общій разговор-!», умі.я сказаті» что-нибудь всякому,—
обратиться сл» вопросом-!» кл» одному, сказать другому любез
ную фразу, упрекнуть, похвалить, бросить улыбку... Казалось,
у В. Н. не было позади 22-хь лѣтняго отчужденія отл» жизни,
казалось—она никогда не покидала этого общества и чув
ствует-!» себя вл» немъ совершенно свободно...
Въ теченіе пос.і-І>дняго года В. Н. много работала, зани
малась переводами, писала оригинальным статьи, напечатала
сборник-!» своих-!» стихотвореній. Ея бодрость и энергія со
хранились ш» полной сил-!;, и тяжелый нспытанія, выпавшія на
ея долю, не пошатнули ея вЬры въ близкую нобѣду добра и
справедливости падл» темными силами русской жизни. Въ
конці» 1906 года В. Н. получила разрѣшеніе отправиться за
границу для попранленія разстроеннаго здоровья, куда и уЬхала
на нисколько м!;сяцевл».
Много, много лЬтл» жизни В. Н. была оторвана отъ всего
дорогого и близкаго, оп» жизни родшп>і, для блага кото
рой никакія жертвы не казались ей тяжелыми. Текли года,
и вл» тюремномл. однночествЬ ей стало казаться, какъ и дру
гим-!» ея товарищам-!», „что все затихло... іі на свободѣ та же
пустыня, что п вл. тюрьм-Ь“. Ей чудилось это, но она оста
валась на своем-!» посту, вФ.рная долгу, сохраняя въ душѣ
неприкосновенным-!» все, что украшастл» и возвышаетъ че-

ловЬка... „НТ.тт>,—заключает-!» В. Н. свое письмо къ архангельскіімъ ссыльными,—мы были отторгнуты отъ жизни, но жизнь
не прекратилась н шла другими многочисленными руслами...
И то, что ігЬкогда было сравнительно небольшими теченіемь,
превращается ныыѣ ві» бурный и неудержимый нотою». Только
стѣны были слііиіком ъ непроницаемы и глухи, и мы лежали,
какъ мертвый камені» лежптт. на pyc.il., временно покинутом-!»
или обойденномь большой рѣкой".
Пришло время, и рѣка опять з;ілнла зтогь „мертвый камень-,
подхватила п унесла его своим-!, могучими теченіемъ. ІІотокъ
жизни разбил-ь двери тюрьмы и открыл-!» B-hp+. Ннколаевнѣ
ту широкую арену, на которой ея умт», знергія и самоотвер
женность, конечно, снова найдѵть достойное нримѣненіс.
Серігьіі Иванове.
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