
Изъ автоб1ограф1И fl. И* Костомарова.

[- По духовному завЬщ анш  вдовы историка Николая Ивано
вича Костомарова Алины Леонтьевны Костомаровой, скончавшейся 
въ Kieeb въ 19 0 8  году, права на издате  сочинетй Н. И ., а 
равно па оставннеся въ наличности экземпляры ихъ перешли Ли
тературному Фонду, кромЪ права на издате составленпаго и 
выпущепнаго въ свЬтъ въ 1890  году Алиной Леонтьевной сбор
ника подъ заглав1емъ «Литературное н а с л ^ е » .

; Право на и здате этого сборника и составляющихъ его и 
относящихся къ нему матер]‘аловъ принадлежитъ инЬ.

I Въ числЪ этихъ матер1аловъ, между прочимъ, имеется IX  
глчва «Автобюграфш» Н. И. Костомарова, посвященная воспо- 
минашямъ о тЬхъ профессорахъ С.-11етербургскаго университета 
Р^литераторахъ начала 60-хъ годовъ минувшаго стол'Ьпя, съ ко
торыми Н. и. приходилось близко сталкиваться по его паучно- 
■бДагогической деятельности.

Составительница и издательница сборника «Литературное 
•  w e » , Алиаа Леонтьевна Костомарова, находила неудобнымъ 
■ ‘T<iHie «Автобюграфш» цкликомъ... «по близости описывае- 
У  времени», и въ опубликованной на пятомъ году посл-Ь кончины 

(Н. И. Костомаровъ умеръ въ 1885  году) «Автобюграфш» 
Ме* , я пропуски, замененные черточками и многоточ1‘ями. Такъ.

- прочимъ, пропущены ц^лыл дв-Ь главы— У Ш -я и 1Х-я.
, 1вЬЩая мнЬ матер1алы по составленному ею и изданному 

" Г0ДУ сборнику, подъ приведеннымъ выше заглав!емъ, 
^Вап '*е°нтьевна Костомарова допускала возможность опубли- 
§5 пропущенпыхъ мЬсть «Автобюграфш» по прошествш 

'Т1, со смерти Николая Ивановича Костомарова.
какъ двадцати пятил'1ш е это совпадает! со временемъ
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выхода въ св^тъ пастоящаго сборника, такъ какъ воспомим 
изв^стпаго русскаго историка о близкихъ «Литературному Фощ 
лицахъ и о томъ именно нерюд^ ихъ жизни, когда вознцм 
«Фондъ», имЬетъ значительный интересъ, то я  счелъ себя въ пи 
и обязаннымъ предложить комитету Литературнаго Фопда I  
пользоваться этимъ матер!аломъ для издаваемаго въ пользу «Фош
сборника. Р

В. Котельниковъ.
Явварь 1910 года.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве  

http://history.museums.spbu.ru/



Петербургски университетъ начала 1 860 -хъ  годовъ \>.
Измаилъ Иванотчъ Срезневскш некогда былъ въ Харь

ков!; и къ очень близкихъ со мной отношешяхъ. По прибыли 
въ Петербургъ я узналъ, что при предложенш меня на каеедру, 
онъ какъ челов'Ькъ, знавшш меня, отнесся обо мн4 очень одо- 
брительпо, вместе съ профессоромъ Сухомлиновымъ, поэтому я 
и хотЬлъ сойтись съ Срезневскнмъ по прежнимъ дружескимъ от- 
ношошямъ, но скоро замЬтилъ некоторую холодность въ отноше- 
Hiu ко мн'Ь или недостатокъ той сердечности, какую я при- 
рыкъ въ прелсней харьковской лшзни встречать въ немъ къ себ'Ь. 
Это невольно положило между нами какую-то тонкую преграду. 
Впрочемъ, онъ никогда не заявлялъ чего нибудь ненр1язненнаго 
ми враждебнаго ко инЬ, но отношешя его выражались напр. 
так1', что я бывалъ у него часто, а онъ у меня р^дко; иногда 
въ |шговорахъ принималъ какой-то педаитическШ тонъ, который 

не нравился, и я мало-по-малу началъ расходиться съ нимъ. 
по правилось въ немъ направлеше или лселаше сделать 

Р У 1;У, которою онъ занимался, не только сухою, но и наборомъ 
Ррробпыхъ фактовь, безъ ихъ одухотворешя; внушалась боязнь 
■*ш-ющя. Напр, онъ нападалъ на современную молодежь, зани- 
у ш у ю с я  наукою и ставилъ ей въ вину охоту къ размышле- 
Р  11 къ составленш выводовъ, оправдывая это тЬмъ, что при 

таточности подготовки и обработки фактовъ, можно впа- 
г  J 1!ъ ошибочныя заклю чена. Въ сущности это было вЪрно,

. " справедливо нападалъ па гЬхъ, которые съ малымъ коли-

Н аца а неизданная глава изъ автобюграфш Н. И. Костомарова продик- 
"Мъ въ нослЬдн1е годы его жизни. Она не только даетъ очень ннте- 
х°тя далеко не всегда верный и точны» характеристики, но и пред- 

N a t i , / 1 “ бою весьма важный матер!алъ для сужден1я объ общественно- 
«Зг 'ескомъ 1просозерцанш Костомарова. Поэтому отрывокъ печатается 

"с«кихъ сокращен!!. • Ред.
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чествоыъ знашй свысока обо всемъ судили. Но все имЬетъ 
крайность. Ему не нравились легше мыслители недостат 
углубляюшдеся въ изучеше фактовъ, но, покровительствуя про1 
положное направлеше, онъ расплолсалъ иустыхъ кропателей 
мелочами. Молодые люди даже смеялись надъ нимъ и гово^ 
что можно написать диссертацда, въ которой бы у автора 
было никакой руководящей идеи, а за то было бы много bi 
сокъ, свидетельству ссылокъ, сопоставлешй. По его харн К 
ской жизни я зналъ, что онъ нередко брался самъ за 
предметы, которые недостаточно изучилъ, и умЬлъ прикры 
это ученою манпею, что не трудно было, когда въ те вре| 
такъ мало находилось конкурентовъ, занимавшихся тгЬмъ же п 
метомъ. Въ Петербурге ясно было видно, что онъ othocA j, 
къ дгЬлу фундаментальнее и при его несомнгЬнныхъ спосоШо. 
стяхъ ума прюбр'Ьлъ более дЬйствительныхъ знашй, но вд»л  
въ академическую сухость подробностей и мелочей, какъ м н 'Ь ^ В  
лось, именно потому, что на этомъ пути могъ быть первы м » 
руководить другими. Это сделалось особенно после 1 8 6 2  года, 
вследств1е студенческихъ безнорядковъ между серьезными лю; 
такъ сказать распространилась мода уважать особенно cyxifl из 
довашя. Срезневсшй, какимъ я его зналъ и смолоду и впо 
ствш, былъ всегда человекъ самолюбивый и честолюбивый;, 
какъ видно, утешало признаше за нимъ достоинства строго и  
наго труженика, и надобно сказать, что MHorie съ этой стор| 
стали ему курить еим1амъ. Я помню уже въ бол'Ье позднее вр< 
въ 1870  году, когда у графа Уварова было предварите.® 
совещатпе объ археологическомъ съезде въ Петербурге, увазй 
къ Срезневскому доходило до того, что когда онъ пришелъ в̂  I' 
ромъ къ графу и несколько опоздалъ, то профессоръ Бестуж^ р 
Рюминъ требовалъ, чтобъ было перечитано вновь уже прочш 5' 
ное, въ видахъ того, что Срезневсшй этого не слышали F 
Бестужеьъ адресовался къ нему съ такимъ почтешемъ, котй ^ 
уясе переходило въ раболепство. Очень Miiorie относились [ 
пему точно такъ же, и, какъ казалось, это ему нравилось. Изъ I |  
фессоровъ фнлологическаго факультета, одинъ только Оре 1 
Миллеръ стоялъ какъ то ребромъ къ нему. Срезневсшй былъ ч| Г 
векъ очень ловшй и изворотливый, ум'Ьлъ въ университете 
жать своихъ товарищей такъ, что некоторые, далее вообще Ж  
долюбливая его, въ сущности ему повиновались.

Тайна этого состояла въ томъ, что опъ подмечалъ сЩ 
стороны другихъ и именно ташя, которыя старались скрытЧ 
опъ, какъ бы мимоходомъ, давалъ замечать, что понимаетъ J
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I та1Симъ образомъ держалъ другихъ въ некотораго рода страхе, 
и бы угрожая сказать более того, что онъ сказалъ и чего 
P - rie не хотЬли слушать.
И*' [{ъ студентамъ онъ былъ вообще добръ и только во время 
Loero кратковременнаго ректорства вооружилъ нротивъ себя 
L0 ю деж ь тЬмъ, что, исполняя волю начальства, хотелъ прово
дить принятая последнимъ, меры, не нравивппяся студентамъ. 
л  доброте его замечу, что во время студенческихъ экзаменовъ, 
Ьунши у меня ассистентомъ, онъ постоянно просилъ прибавлять 
гТудентамъ баллы, хотя въ то же время очень преследовалъ на 
иювахъ легкость молодежи въ заняияхъ наукою. Это л;е добро- 
vmie проявилось въ немъ въ отнош ети къ моей покойной 

матери, когда она проживала въ Петербурге, во время моего 
■одичнаго заключешя вь крепости, за что я всегда былъ и буду 

ем\ благодаренъ.
Михаилъ Ивановичъ Сухомлиновъ былъ въ отрочестве моимъ 

ученикомъ въ харьковскомъ панс1оне Зимницкаго, где я когда-то 
вь начале 40-хъ годовъ давалъ уроки. Сухомлиновъ тогда уже 
былъ однимъ изъ лучшихъ учениковъ и съ нерваго раза былъ за- 
м'Ьгепъ но даровашямъ и уму. Въ университете онъ, какъ я слы- 
халъ отъ многихъ, былъ лучшимъ студентомъ. Выехавши изъ 

■-Харькова, я встретился съ нимъ летъ черезъ шестнадцать въ 
г Петербурге, где онъ уже занялъ каоедру, после возвращешя своего 

изъ заграницы. Преподавая русскую словесность въ петербург
ском! университет!}, Сухомлиновъ занимался учено-литературными 
рудами, и все, что написалъ и издалъ, отличается безукориз- 

венною дельноетш въ обработке предмета и въ правильности 
З1’ляда. Я встретился съ нимъ, какъ со стариннымъ знакомымъ, 

и иеизм1шимо находился съ нимъ въ самыхъ пр1ятныхъ отно- 
]е1пяхъ. Въ числе его качествъ, какъ человека, я заметилъ 
ь чомъ постоянное ж елате  ладить со всЪми, для чего онь 

ЦШогда прибегалъ и къ тонкой лести, готовъ былъ изъ лселан1я 
0хранить хоропйя отношешя похвалить то, чему на самомъ деле 

й(> 1'очувствовалъ, сказать только вполовину и смолчать тамъ, 
*д1' можно было ожидать отъ него возражешя. Но это делалось 

<Гда безъ ущерба правде и добросовестности.
Николай Михайловнчъ Благовгыценскт. профессоръ ла- 

|_п,ской словесности. После поступлешя моего на каоедру, я 
"‘зился съ нимъ довольно дружески. Это былъ человекъ чест- 

 ̂ 11 прямой, очепь любезный въ обращеши, безъ всякаго 
^  А'Щтетва, зналъ свой предметъ, но занимался имъ безъ увле-
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которое вообще не было у него въ природ'Ь. Его посто-
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янная любезность обращешя со всеми усвоила ему нЬкото 
манерность: покойный поэтъ Ник. 9ед. Щ ербина постоя 
подтрунивалъ (за глаза, разумеется) надъ его светкостш, к| 
рая, при его происхожденш изъ духовнаго звашя, нередко 
вольно возбулдала насмешку. Щ ербина далъ ему кличку: I 
quis de Blagowestschensky, и эта кличка пришлась, какъ го 
рится, по шерсти. Петербургсше либералы недолюбливали 
и считали его однимъ изъ искателей карьеры, угождающ 
сильнымъ Mipa сего, старались даже умалить его ученое  ̂
чеше. Что касается до последняго, то при его несомненн 
знанш, въ его отношеши къ науке проглядывала всегда сухост^ 
прозаичность. Что же касается до пролагашя себе дороги 
честными путями, то это совершенная лолсь. Напротивъ: ко 
университетъ находился въ колебавшемся положенш и бывг 
временно минисгромъ пароднаго просвЬщешя адмиралъ Путяти 
ни къ селу, ни къ городу созвалъ профессоровъ и началъ чи~ 
имъ выговоръ, одинъ Благовещенсшй не смолчалъ и ответв| 
ему чрезвычайно резко. Мипистръ сказалъ въ заключеше св 
речи: я съ вами господа говорю откровенно. Благовещено 
ответилъ: Уже черезчуръ, ваше аятельство, только мы 
такого рода откровенностямъ не привыкли и привыкать къ нщ 
не желаемъ. Путятинъ побледнелъ отъ злости. Такой поступ 
не показываетъ скромнаго угодника сильныхъ Mipa и гоняю 
гося за ихъ милостями. Благовещенсшй въ разговорахъ вс 
былъ неумолимымъ врагомъ недозрЬлаго либерализма, rocnoj 
ствовавшаго въ юномъ поколеши, сторонникомъ порядка и 
конности, но это происходило у него изъ внутренняго тверд 
убелсдев1я, а не пзъ какаго нибудь искашя добраго о с 
мнешя властей. Впоследствш онъ перешелъ въ варшавсшй $  
верситетъ, сделанъ былъ тамъ -ректоромъ, и надобно сказа; 
что тутъ онъ сталъ истинно на своемъ мЬсте. Всегда любез 
и мягшй въ обращеши, но вместе съ тЬмъ твердый въ убЬж 
ш яхъ и неуклонный въ мерахъ, онъ былъ более чемъ { 
нибудь пригоденъ для поляковъ, съ которыми всегда следов 
обращаться крайне вежливо, но вместе и твердо. Поэтому о 
какъ я слышалъ, отъ многихъ, ирюбрелъ тамъ всеобщее уваже 
русскаго и польскаго общества.

Алексгьй Николаевичъ Савичъ— профессоръ астроно 
познакомился со мной черезъ обгцаго нашего знакомаго Васил 
Васильевича Тарновскаго, бывшаго членомъ редакц1онной к 
миссш. Несмотря на различ1е нашихъ спещальностей, я соше 
съ нимъ самымъ близкимъ обра&омъ и нашелъ въ немъ чр
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[йно умнаго и всесторонне образованнаго человЬка, какихъ
81.1 п1е редко встретить. Его познамя въ своей науке признаются
1.1 |10гласно всеми занимающимися ею, но кромЬ того я самъиспы- 
e,L что онъ им'Ьетъ рЪдк!й даръ излагать астрономичесюя истины

P 8j!b ясно, талантливо, живо и для всЬхъ увлекательно, что пе 
в \ , . ь съ особеннымъ удовольств1емъ я вызывалъ его па научныя 
В рС1,дй и всегда слушалъ ихъ съ жадностью и наслаждешемъ. 
Е й , .  кого я зналъ, относились къ нему въ этомъ отношети 
(«очно такъ же. Но Савичъ не былъ узкимъ спещалистомъ. Онъ 
Т\,|;ль основательный сведЬшя въ другихъ наукахъ, совершенно 
Елекихъ отъ его математико-астрономическихъ знашй, и между 
■рочимъ въ исторш. Онъ зналъ ее, любилъ, всо замечательное 

(>я области читалъ и произносилъ замечательно вЬрныя суж- 
дегпя и взгляды. Природный маяоросаянинъ, онъ усвоилъ съ 
детства и сохранилъ до старости тотъ простодушный юморъ, 
который составляетъ характеристическую черту малоросса. И это 
качество постоянно въ немъ высказывается и придаетъ его 
бег ib особую живость и увлекательность. Онъ даже въ выго
воре своемъ остался малороссомъ, несмотря на то, что получилъ 
воспитание въ Дерпте, жилъ несколько разъ съ ученою целью 
въ Германш, Франщи и Англш, былъ женатъ на немке и мно
гими взглядами не нравился нашимъ кваснымъ патрштамъ, кото
рые обвиняли его зато въ пристрастш къ иноземщине. Этотъ 
человекъ въ жизни своей испыталъ чрезвычайно много семей- 
наго горя: потерялъ сначала замужнюю дочь и зятя, оставившихъ 
аа ого попечеши двоихъ сиротъ, потомъ потерялъ взрослаго 
сына, уже окончившаго курсъ къ университете и державшаго 
экзаменъ въ магистра, наконецъ любимую жену, съ которой 
Дружно прожилъ 30  летъ.

Не смотря на все эти удары судьбы, глубоко имъ чув- 
Р вУомые, онъ все переносилъ со стоическимъ терпЬшемъ и после 
|®иРодолжитольцаго перюда горести обращался неутомимо къ 
Р°амъ заняпямъ. Во внЬшности Алексея Николаевича было 
Р СУ1!ычайно много страннаго. Онъ былъ одЬтъ всегда такъ 
РРчо, какъ послЬдаш беднякъ, хотя имЬлъ всегда очень хорошее
■  tT°a uie, владелъ поземельною собственности въ Малороссш, 
■ ""’Щим домомъ въ Петербурге и капиталами въ разпыхъ про- 

"плхъ бумагахъ. Это возбуждало смЬхъ. Однажды на пожаре 
))И 1<5тербурге его схватили и заставили его качать воду, при- 
Ча \ за чернорабочего; другой разъ въ церкви, во время при- 
Г  ^Шя въ великш постъ, солдатъ, указывая на него въ тоИстория Санкт-Петербургского университета 
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время, какъ онъ подходилъ къ теплоте (?) сказалъ другому 
дату: «Видип'ь ты этого ыихлютку? Ведь генералъ!»

«Что ты?!» съ удивлетемъ спросилъ другой. «Ей Вс 
три звезды у него!» отвечалъ солдатъ. О немъ ходили слуЯ 
что это ироисходитъ отъ чрезвычайной скупости. И въ сам Н  
деле это было такь. Онъ былъ до крайности скупъ, соп ерш еЛ  
подоб1е гоголевскаго Плюшкина, но что всего страннее-—Я  
чрезмерной скупости, которая заставляла его трястись и Ж  
двадцатью копейками, онъ готовъ былъ тратить для пользы д Ж  
гихъ безкорыстно болышя суммы. Такъ напр. мне изв'ЬсЯ 
что онъ помогалъ б^диымъ студентамъ, давая имъ по 25 и Ж  
50 руб., не ожидая отдачи. Когда я былъ боленъ тифомъЖ 
18 7 5  г., лежалъ безъ памяти и въ полномъ одиночестве, п о тА  
что въ это лее время скончалась моя мать, за мною ухаж ивЯ  
чулйе добрые люди. Депегъ у меня нашли всего 80  рубЖ  
Получить изъ банка можно было только подписавши чекъ, а;д 
находясь въ безпамятстве, подписать его пе могъ. Доктора наш 
дили болезнь мою до того опасною, что считали вы здоровлЯ 
почти невозможнымъ. Является Савичъ. Окружавппе меня л «  
заявляютъ ему, что нечемъ ни лечитъ меня, ни похоронить Л  
мать. Савичъ тотчасъ предлагаешь брать у него денегъ сколЖ 
надобно, хотя бы и более тысячи рублей. Ему заметили,.®  
я могу умереть и потомъ денегъ этихъ не съ кого п олучи  
Савичъ не останавливается и говорить, что если бы и такъ баяр 
то онъ не пожалеетъ изъ желашя спасти мне жизнь. Случили 
такъ, что тогда же нашли другой источникъ, отдавши р ед ак Л  
«ВЬстника Европы» для напечаташя рукопись «Кудеяра», Я  
мною запроданнаго до болезни редактору. Но Савичъ не з н #  
этого и предлагалъ деньги тогда, когда более верояпя б и  
ихъ потерять, нежели Возвратить. Эти черты составляютъ про* 1 
непонятное противопеч1е съ его несомненною скупостью. Я  
постоянно следилъ за всеми современными явлешями во в с я  
сферахъ жизни и политической, п общественной, и промышленя! 1 
и торговой, и финансовой, и правительственной, и ученой, и кридй# 
ской и всегда съ вернымъ и мЬткимъ суждешемъ, пропитанны м!* 
когда пепокидающимъ его юморомъ. Помню, какъ онъ въ 1861 4  
когда студенты волновались и толковали, брать ли имъ навяЯ 
ваемые начальствомъ матрикулы или вести оппозищю до крч 
нихъ пределовъ, Савичъ сказалъ имъ: «В ы  чего, господа, хотЛ  
Чтобъ этихъ матрикуловъ не было? Не такъ ли? Ну такъ пои 
ряйтесь и берите— и ихъ не будетъ. У насъ все такъ дЬ лае^ 
прикажутъ, послушаютъ приказашя. а потомъ оно забудется,.
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.то ог0 исполнять не будетъ и никто за неисполнете не будетъ 
' следовать. Если бы мне приказали: поезжай на луну! Я бы не 
С11 т’ь доказывать, что туда добраться невозможно, а сказалъ бы 
4 (.лугоаю» и конечно не исполнилъ бы и никто бы меня за то не 
лресл'Ьдовалъ, зная, что этого нельзя сделать». Другой разъ онъ, 
стретившись еъодншп, сектантомъ, сталъ его уговаривать «заявить 

c0r ja c ie  съ господствующимъ учешемъ». Но вЬдь это будетъ про- 
ти1)Ъ моего убеждеш я,— сказалъ сектантъ, — все равно, еслибъ васъ, 
профессоръ, принуждали говорить, что солнце меньше земли. Разве 
вЫ бы сказали?— Сказалъ бы, отвечалъ Савичъ, когда бы этого 
силою потребовали: оно отъ того меньше пе будетъ!— и при этомъ 
прквелъ въ примеръ Галилея. Въ его суждешяхъ вездЬ появляется 
стропй критическШ взглядъ. Во всемъ онъ ловко отыщетъ слабую 
и смешную сторону, что, однако, ни мало пе мешаетъ ему указать 
па стороны положительныя. Въ некоторыхъ суждешяхъ, однако, 
проскакиваютъ у него взгляды, которые можно назвать отсталыми 
въ наше время. Такъ напр, онъ не придаетъ никакого зпачешя 
стремленш, явившемуся въ последнее время, вь женщине npio6- 
ретать серьезное ученое образоваше и думаетъ, что женщина 
должна ограничиваться узкою сферою кухни и салона; я  объясняю 
ито немецкимъ зшяшемъ, внедрившимся отъ воспиташя въ Дерпте 
и отъ сожительства съ женою немкою.

Константинъ Дмипщ евичъ Кавелинъ. Съ нимъ я позна
комился въ J8 5 5  году и Съ техъ поръ онъ долго производилъ 
на меня очень симпатичное впечатлЬше; человЬкъ живого 
нрава, увлекающшся современными вопросами, съ поэтическимъ 
отблескомъ, человекъ много читавшш, а еще более много ду- 
мавоий. Онъ особенно остался у меня въ памяти, когда осенью 

1 1857 года, возвращаясь изъ заграницы, я прожилъ въ Петер- 
°УргЬ въ гостиннице Демута недЬли две и однажды ночью, ча- 
с°въ въ 1 1 , заЬхалъ ко мне Кавелинъ и мы съ нимъ проси
дели почти до разсвета одииъ на одинъ. Это было время бла- 
гихъ ожидашй, готовилось уничтожеше крепостного права и вся 
Мыслящая Р о ш я  отъ мала до велика только о томъ постоянно
11 Думала. И у насъ съ Кавелинымъ тогда беседа вращалась 
преимущественно около этого вопроса. Въ 1859  году, когда 

®ня избрали на каоедру, Кавелинъ былъ одпимъ изъ ревност- 
4|шихъ друзей, проводившихъ мое избраше, и въ октябре 

л °г° года, когда последовало Высочайшее утверждеше меня въ 
J1* a o cT B , онъ первый прибежалъ ко мне въ гостинницу Ба- 
JHHa, где я жилъ, съ такимъ радостнымъ чувствомъ, какъ 

' Лт° бы дело шло о немъ самомъ. Студенты его чрезвычайно
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любили. Онъ читалъ государственное право. Н а его лекциц 
всегда было много постороннихъ слушателей, потому что oj 
отличался лрекраснымъ даромъ слова, ясностью изложешя, Л 
стротою вы раж етя и большимъ остроум1емъ; въ немъ казало 
нгЬчто французское. И  въ самомъ д Ы ;, какъ мнЬ говорщ 
его мать была француженка по происхождение. Во время с: 
денческихъ смутъ 1 8 6 1  года Кавелинъ невольно сталъ въ кац 
то неловкое и такъ сказать фальшивое положеше. Когда прав 
тельство, находя, что между студентами явилась распущенпос^ 
задумало установить дисциплинарныя правила для студентов 
составлена была коммисая изъ профессоровъ и въ этой коммисс 
былъ Кавелинъ и, какъ разсказываютъ, игралъ тамъ роль 1 
правщика. Эти дисциплинарныя правила, составленныя коммиссм 
но нисколько изм-Ьненныя высшимъ начальствомъ, и послужи] 
поводомъ къ смутамъ между студентами. Профессора много ра| 
собирались въ совЪтъ, и въ этихъ засЪдашяхъ сами раздЪл! 
лись на три парии. Одна старалась угождать видамъ правител 
ства въ его предпачерташяхъ, другая составляла оппозицио 
естественно пользовалась сочувств!емъ студентовъ, третья стар: 
лась по возможности не приставать ни туда, ни сюда и укл| 
ниться отъ учасия въ вопросахъ, тогда возбулсдаемыхъ. Кая 
линъ сталъ, такъ сказать, главою и душою второй изъ эти) 
парий; между профессорами мнопе не принимали во вн! 
маше представлешй и мнЬшй этой парии и Кавелинъ, ка! 
ея глава, въ частныхъ собрайяхъ, собиравшихся то у того, 1 
у другого изъ профессоровъ, предлолшлъ выйти въ отстав! 
еп masse. Къ нему тотчасъ пристали Отасюлевичъ, Пынинъ, Я 
рисъ Утинъ и Снасовичъ. Они хогЬли нравственнымъ давл] 
шемъ побудить къ тому лее и другихъ профессоровъ изъ icpyi 
тЬхъ, которые прямо не' поддерживали правительственныхъ р& 
поряжешй, въ томъ числгЬ и меня, и притомъ налегали на ме! 
бол'Ье, ч-Ьмъ на всякаго другого. Я уперся и это было нач| 
ломъ охлаждешя между мною и Кавелинымъ. И другихъ со 
варищ ей я удерживалъ отъ этого нредпр1я п я , представляя, Щ 
молсетъ все перемениться, студентовъ, когорыхъ тогда не Д< 
сятками, а  сотнями засадили по кр^постямъ, скоро выпустят 
переменять главное начальство, откроютъ опять университе?| 
и снова пойдетъ все попрежнему. Вышеозначенные профессор 
подали въ отставку, а между мною и ими пробежала, какъ ш  
ворится, черная кошка. Черезъ мЬсяцъ или черезъ два Каев 
линъ получилъ м£сто въ департамент^ неокладныхъ сборовъ 
друг!е, исключая А. Н. Пыпина, не потеряли матер1ально оч
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I  0его выхода въ отставку. Стасюлевичъ и Утипъ были лица 
С1! собственпымъ обезпеченнымъ состояиемъ, а Спасовичъ только 
сг лаСИлъ, что онъ подалъ въ отставку, но какъ то устроилъ 

К  °И д'Ьла такъ, что npomenie его не пошло въ ходъ, а иотомъ, 
С0, 1а линистромъ народнаго просвещешя сдЬланъ былъ Голов- 

0,1Ъ хлопоталъ о полученш каоедры ордипарнаго профес
со р *1 вь ^ азани (въ Петербурге былъ онъ только экстраординар- 
Кумъ) п уже былъ почти туда пазначенъ, но Государь Импера
тор!, лично пе вел4лъ определять его за Kada то найденныя 
вЪ сочинешяхъ Спасовича объ уголовномъ праве мысли о томъ, 

бываютъ случаи, когда лица, признаваемыя виновными юри- 
двчески, съ нравственной точки бываютъ не только правы, но 
чуть не святы, а въ примеръ приведены были поляки, осужден
ные русскимъ правительствомъ за проявлешя любви къ своему 
отечеству. Впоследствш хотя съ Кавелинымъ я встречался дру • 
желюбпо, но уже прежняго дружескаго сближешя между нами 
не было. Ни онъ у меня, ни я у него не бывали.

В.шдимгръ Даниловичъ Спасовичъ — бывшш профессоръ 
уголовная) права, а потомъ прюбревшш всеобщую известность 
адиокатъ. Знакомство мое съ нимъ началось въ 1857 году 
весною, когда я ехалъ черезъ Петербургъ заграницу и оставался 
вг Петербурге две или три недели. Знакомство мое съ нимъ 
совпало разомъ съ целымъ кружкомъ лицъ изъ польской нацщ 
и потому, говоря о немъ, придется сказать разомъ и о другихъ. 

НЗъ бытность мою въ Петербурге въ вышеозначенное время при
паи ко мне три неизвестныхъ лица, рекомендуясь отъ имени 
монхъ анакомыхъ Белозерскаго и Кулиша. Одинъ былъ Желе- 

poitci;ifl, поэтъ, известный въ польской литературе подъ псевдо- 
вимомЪ Антона Совы; другой— С'Ьраковсюй, только что освобо

жденный изъ тяжелой ссылки въ Оренбургскш баталюнъ, гдЬ онъ 
сс-Ч1знлся съ Шевченкомъ, съ которымъ пришлось ему тяпуть 

■^-'Датскую лямку; трепй— Спасовичъ, тогда только что поступав- 
г~ 11 в'ь адъюнкты нетербургскаго университета. Они знали обо мне 
Г 1ь о человеке пострадавшемъ за славянскую идею и тотчасъ 

‘ "'-'и со мною о томъ беседу. Такъ какъ я въ то время былъ 
Вгг 1,00 проникнуть идеею славянской взаимности во всЬхъ ея 
д ' Хъ> то естественно между нами наступило тстчасъ же самое 
а сское сближеше. Я способенъ былъ увлекаться и верить, 
4Ifj 1омУ> такъ сказать, влюбился во всехъ трехъ, темъ более, 
^  I* они со свойственною полякамъ любезпостью раз сыпались 
Ра:; 1Мыхъ нежныхъ чувствахъ ко мне; всЪ трое были одпакоъ
V ‘ чны по характеру и пр1ежшъ. Желеховскш человекъ летъ
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около ЗО-ти, изящно одетый, довольно красивый собою,;< 
речью, исполненною чувства, им^лъ таюе признаки, по ко 
рымъ человека можно назвать сахарнымъ. Онъ тогда лее нача 
съ одушевлешемъ читать мне свои польсие стихи, которые 
понравились, быть можетъ подкупивъ меня своимъ содерж ат^! 
касавшимся любимой моей идеи. Другой— СЬраковсгай, по пр| 
мамъ и манерамъ своимъ былъ совершенный огонь. Онъ говору 
съ паоосомъ, не могъ ни полъ-минуты усидеть на месте, метал 
изъ одного угла комнаты въ другой и декламировалъ такъ, 
будто былъ на трибуне. Онъ мне особенно тогда понравился, 
разсказамъ его, окончивши курсъ въ петербургскомъ университе 
онъ былъ арестованъ за какгя то политичесюя писашя и oinj 
вленъ въ тяжелую ссылку, гдЬ пробылъ 10 лгЬтъ, а только; 
воротившись въ офицерскомъ чине получилъ надежду быть п[ 
нятымъ въ военную академш. Треий былъ Спасовичъ, челов1 
кроткаго вида, менЬе прочихъ разговорчивый, погруженный1!  
виду бол^е въ науку, чЪмъ въ современные вопросы, онъ толв 
какъ бы вскользь и спокойно показывалъ, что раздЪляегь 
другими одинакте взгляды. Съ этого дня началось мое зпак<£ 
ство съ этими людьми. Желеховскш, пробывши въ Петербу| 
после того около трехъ л^тъ, часто виделся со мною у BfaiOBfj 
съ которымъ былъ друженъ и неоднократно вместе съ не 
посещалъ меня. Онъ читалъ свои польешя стихотворешя, сколь 
помнится, драматической формы, и при этомъ чтенш не разъ npncj 
ствовалъ Ш евченко. Скоро, однако, сошелся онъ съ какою 
госпожею, которую я раза два видЬлъ у БЬлозерскихъ, и 
18 6 0  году вместе съ нею отправился заграницу и совершей 
исчезъ изъ вида. После я услышалъ, что онъ умеръ въ Я0| 
неве. СЬраковскш, поступивъ въ военную академ1ю, скоро пр 
извелъ тамъ фурроръ необыкновенными своими способностям 
Въ 1860, 61 и 62 годахъ я съ нимъ не редко видался 
публичной библютеке и у себя дома, и наконецъ въ рестор ан ах!  
куда мы неоднократно ходили вместе обедать. Его политич 
сю'я убеждешя приводили меня въ совершенный восторгъ. 0  ̂
казался врагомъ польско-шляхетскихъ патрютическихъ тенденщ! 
сознательно говорилъ, что Польша можетъ быть возстановлен  
только въ славянской федеращи и нритомъ радикально измевк 
шись, поставивши своею задачею пользу не одного какого пибуЛ 
класса, какъ прежде было, а целой массы народной. Онъ ка 
зался пламеннымъ поборникомъ демократическихъ идей, стрЧ 
м леш я даровать простому народу свободу и возвышать ef 
умственный и материальный уровень путемъ нравильпаго пр<
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■  ,11иеш я. Онъ говорилъ имепно то, чего не было въ старой 
с? n.fflt- Никто, кавалось, такъ безпристрастно не относился къ 

у |ЫИ'ь сторонамъ прошедшаго и никто, казалось, такъ не со- 
Ечвалъ пхъ- ^ ои задушевный с л а в я н т я  стремлешя нашли, по 
Сидимому, въ этомъ человеке самаго рьянаго поборника. Не- 
rJlj,lTno иногда щелкали мое ухо какъ бы невзначай дЬлаемыя 
Ь х0дки въ Дух4 старошляхетской Польши, но я извинялъ это 

. мЬ< что трудно человеку вполн'Ь отрешиться отъ усвоенныхъ 
JL матернимъ молокомъ предразсудковъ. Но вспыхнуло польское 

в0 з г т а ш е  1863  года и ОЬраковсшй неожиданно для меня явился 
совс1(>мъ нъ другомъ свете. Не знаю, какими путями случился 
к р у т о й  поворотъ въ немъ, по видно было, что у него въ душе 
происходило такое, чего мне не открывалось. Съ необыкновенною 
с к о р о с т ь ю  по службе, благодаря своимъ талантамъ, онъ полу- 
чи.ть чинъ полковника генеральнаго штаба и отправился по де- 
ламъ службы въ Вильпу, где и женился. Говорили, что въ 
Вилыгё онъ жилъ не малое время въ домъ генералъ губернатора 

I Назимова и внушилъ ему полную уверенность въ своемъ не-
■ одопренш польскихъ замысловь и въ своей преданности Россш, 

какъ вдругъ онъ пристаетъ къ мятежу, револющонный жондъ
t назпачаетъ его виленскимъ воеводою и главпымъ предводителемъ 

'Литовскаго возстан!я. Сераковсюй выступаетъ открыто врагомъ 
■Россш, командуетъ повстанцами, и, что всего страннее, прика- 

вываетъ разстреливать русскихъ пленныхъ. Вспоминая о томъ, 
что онъ мнЬ говорилъ въ преж тя времена нашего сближешя, я бы 
ни за что не поверилъ, что С ераковш й былъ способенъ па по- 
Добиые поступки. Однако это было такъ. Банда его была разбита

V  °"'Ц раненый, взятъ въ пленъ. Муравьевъ приказалъ его преясде
■ вы г1,чить, а потомъ повесить. По свидетельству очевидцевъ, онъ 
Ш ы ,'р[> совсемъ не героемъ. Когда его подвели къ виселице, онъ 
■ а'1алъ ругать Россш, а потомъ бить палача. Ясно было для

'ХЪ, что этимъ неистовствомъ пытался онъ заглушить въсебетру- 
В~с>ь предъ неминуемою смертью. Барабанный бой прекратилъ его 
е‘ ,1ГСлят1я, а палачъ, въ отмщегпе за нанесенные побои, повесилъ 

| ” такъ, что несчастный умиралъ въ медленныхъ мукахъ. Узнавши 
П(| -ДьбЬ его, я долженъ былъ сознаться въ своей пепроститель- 
Ji( иаивности и легковерш, съ которымъ припималъ за чистую 
F /ГУ то, что мне говорили наши обнце враги поляки, 
со,.,,, постУплешя своего въ университетъ л сошелся съ Спа- 
1я °МЪ Д°вольио по щиятельски, хотя наши заня'пя и пе дозво- 
йс, Намъ видеться очень часто. Спасовичъ был ь большой знатокъ 

|,ской литературы ц былъ мнЬ очень полезенъ. Не разъ я
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обращался къ нему съ разными вопросами, чтобъ отыскать св^ 
Шя, которыя оказывались нужными для русской исторж по ij 
ной связи, какую имгЬлъ польсюй м1ръ съ русскимъ. Въ полй 
ческихъ убеждеш яхъ Спасовичъ казался человеком!, умеренны 
противвикомъ всякихъ патрштическихъ увлечешй, свойственна 
его землякамъ; въ особенности опъ показывалъ большое уваяЯ 
къ деятельности маркиза Велёпольскаго, поставившего себе] 
дачею примиреше поляковъ съ русскими на принципахъ ела 
ской взаимности, что совершенно совпадало съ моими зав^тн 
мечтами. Родомъ изъ Белоруссш , онъ былъ сынъ доктора въ 1 
чице, русскаго по вере и по происхождение, но матери полы® 
однако не таился предпочтетемъ всего польскаго. О тносител»  
религш онъ не придавалъ католичеству значешя нащ ональн» 
польской религш и постоянно указывалъ на историчесме п ри м е»  
гЬхъ русскихъ православныхъ пановъ, которые заявляли c m  
верными слугами Польши-, впрочемъ, онъ не только пе пр& 
являлъ какой пибудь враждебности къ русскимъ,— напротивъ,Я  
чувствомъ толковалъ о примиренш. Это былъ человекъ очефь 
умный, талантливый, казался чуждымъ всякаго своекорыст1я,; го
рячо преданнымъ идее. Неудивительно, что я  полюбилъ е ж  
высоко увалеалъ и съ негодовашемъ слушалъ отъ некоторыхъ И  
мечашя, что это человекъ двуличный. Студенты очень лю бив 
его, не только поляки, но и pyccK ie, темъ более, что никто Ш  
профессоровъ не заботился такъ сердечно и горячо о ихъ н у ж д а »  
если приходилось составить какой-нибудь литературный вечер^ 
спектакль, концертъ или что нибудь иное въ пользу существовав 
шей тогда кассы для поддержашя бедныхъ студентовъ, Спасови# 
былъ всегда главнымъ учредителемъ и заохочивалъ къ учас1 
литераторовъ и ученыхъ.

Когда начались студенчесюя волнешя, Спасовичъ былъ 
числе профессоровъ, настаивавшихъ на подаче объ отставка, 
тутъ же сдЬлалъ маленькую хитрость: онъ подалъ прош еш е № 
отставке и это сделалось извЪстпымъ между студентами и проф' 
сорами, но потомъ взялъ назадъ свое прошеше, п р одол ж ая  с 
таться профессоромъ, и получалъ жалованье, а когда съ янва; 
1862  года поступилъ въ министерство Головнинъ, то исходотаЗ 
ствовалъ для себя переводъ въ казансый университетъ. Но туг 
Kaide-то стоявппе высоко недоброжелатели его повредили в И  
представивши Государю о его неблагонадежности, которая, по &■ 
мпешю, высказалась въ его диссертацш по уголовному праву, Vj 
опъ проводилъ мысль, что могутъ быть поступки, п ризнаваем  
преступлешями, а въ сущности благородные, добродетельные

К  ь цоступкамъ принадлежали случаи всякой оппозицш по- 
^ ь; , 1Пыхъ нацюнальностей противъ покорительпой силы. Эта 
ьЧ); м|Ь очень не понравилась, потому что здесь ясно увидели, что 

В Гть Д1>л0 0 Польше и польскихъ стремлешяхъ... Государь но 
И рЬ ш и лъ  оставлять Спаоевича въ профессорскимъ зваши и Спа- 
Е ]ГП '- выбитый изъ своей обычной колеи, бросился въ адвока- 
K ly  чЬмъ матер1алыю нрюбрЬлъ себе большую выгоду. Ш - 

R0 пл.о .тЬтъ спустя, встретившись со мной, онъ говорилъ, что 
lycnl ъ Уже нажить ce6 i большой капиталъ, тогда какъ если бы 
[оставался съ профессурою, то должень былъ бы ограничиваться 
Еравинтсльпо скудными средствами.

, II,томъ 1862  года я ездилъ въ Вильно и на железной дороге 
вСтр Ьтилъ Спасовича, едущаго туда лее. Мы црПхали вместе въ 
Зильио и онъ меня познакомилъ съ тамошпимъ ученымъ кругомъ, 
но самъ очъ этого круга удалялся; опь, какъ разсказывалъ, пргЬз- 
жа:п. къ своему другу ОскЬрко и остановился у пего. Этотъ 
Oci;I>pi;o впосл1>дствш былъ одииыъ изъ главнейшихъ руководите
лей возсташя н былъ сосланъ въ каторгу. Тогда же не только 
pyeei.io, по поляки указывали на него, какъ на яраго польскаго 
патршта, руководившаго духомъ начинавшагося возсташя. Когда 
въ 1 S(>:} году вспыхнуло решительное возсташе, Спасовичъ, живя 
въ Петербурге, всегда говорилъ объ этомъ съ солсал'Ьшемъ и съ 
'родобрешемъ, между темъ въ обществе не только русскомъ, ио
■  иольскомъ говорили въ одно, что онъ одинъ изъ важнейшихъ 
■астниковъ возсташя. Это казалось вероятнымъ особенно тогда, 
■гда открылось у ч aerie Огрызка, директора акцизныхъ сборовъ, 
■гады ч наго друга Спасовича. Темъ не менЬе Спасовича закопъ не 
■вс-И.довалъ, потому что онъ держалъ себя осторожно. Ио что онъ 
УУ^ствовалъ возсташю— въ этомъ едва ли можно было сомне- 
В ^ с'а, логда въ его кабинете вся ст’Ьна была увешана фотографи-

к 11 "и карточками польскихъ повстанцевъ, потерпЬвшихъ см ерть' «*лп (
|fei:i ,;о

—  JTO высказывалъ. По причине разныхъ путей жизни мы ви- 
Кг ' съ нимъ РгЬдко, ио при всякой встрЬчЬ относились другъ 

' ГУ пр]‘ятельски. Одналеды онъ мне откровенпо сказалъ, что 
еДц 1Ъ’ пажившись адвокатурой, переселиться въ Австрш, где 
Ст0 lliei|uo польской национальности льготно. Съ нимъ жилъ но- 
Н* ;10 его другъ адвокатъ Борщовъ, также руссий по отцу, но 
Гор г ы« отъ матери-польки. Онъ пе менее Спасовича былъ 
Ру1( 11 приверженецъ всего польскаго, а сестра Спасовича. кото- 

л случайно увидЪлъ у брата, далее пе знала ни слова по-

Сгь[лку за возста!пе. Онъ нигде не скрывалъ своего сочув- 
_   ̂ о всему польскому и даже въ своихъ судебныхъ рЬчахъ не
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русски, несмотря па то; что крещена въ православной вЬрЭД 
примеры показали мпЬ, до какой степени сильно нравстве 
вл1йше польской женщины и какъ энергически умЬетъ она; 
держивать и распространять свою народность. Въ поел* 
время, уже когда началась восточная война, я встунилъ бы* 
печатную полемику съ Спасовичемъ, но удержался отъ далу
ШИХЪ ТОЛКОВЪ. Д'ЬЛО ШЛО О ТОМЪ, ЧТО Н екоторы е ПОЛЯКИ Bj
время начали писать въ русскихъ газетахъ заявлен!я о пеоб* 
мости и желанш  примирешя польской нацюнальности съ рус 
Какъ ни любезна для меня издавпа эта идея, но я  видЬ| 
польскихъ писашяхъ безыменпыхъ писателей ложь и ковар; 
что слишкомъ яспо сквозило въ ихъ пр!емахъ... Я сталъ o6jif 
этихъ писакъ, и пачалъ статьею: «Полякамъ-миротвэрцамъ». С 
вичъ возсталъ противъ меня въ числЬ другихъ очень рЪзко п 
сравнивалъ меня съ сельскою вздорною бабою, которая не 
помириться ссорящимся братьямъ. Я печатно заявилъ, что 
все сказавши, не желаю болЪе безполезно писать объ этомъ 
нечно, Спасовичъ, сочувствуя въ это время идеЬ прими 
русской и польской нацюнальностей, былъ вЪренъ тому, чв 
сказывалъ всегда прежде, но дЪло въ томъ, что поляки- 
творцы, въ своихъ статьяхъ, думали только насъ обмануть; 1  
наго желашя мира у нихъ пе было, и, видя это, я никакъ не| 
простодушно восхищаться ихъ нужными увЬрешями. Я а 
думалъ, что такое примиреше можетъ только состояться на 
ципгЬ славянской взаимности. И миротворцы говорили то* 
своихъ братШ; но какъ мало принципъ этой взаимности раз 
у поляковъ, показывало ихъ безучаЫ е къ славянамъ вь f  
эпоху, когда наступало освоболсдеше славянъ отъ турецкаг^ 
Поляки не только .не помогали своимъ братьямъ славяна* 
очутились въ рядахъ турокъ. Понятно, что возгласы о прими 
раздававпйеся въ то же время, были лживы и самъ Спас 
ставшш тогда въ ряды такихъ миротворцевъ, могъ только 4 
ждать къ себ'Ь недов-bpie: мы видали предыдущую связь 'С 
врагами Россш . Мы не ставили и не ставимъ ему въ укоръЛ 
и всЬмъ вообще полякамъ, ихъ иерасноложешя къ памъ, п о | 
же они ноступаютъ прямо и искренно. Будемъ уважать чес® 
враговъ и простремъ къ иимъ объяпя, если они дЬйствительч  
рестанутъ быть нашими врагами, но пусть же и въ перв<  ̂
въ посл-Ьднемъ случай посгупаютъ они искренно.

Алежандръ Николаевичъ Пыпинъ. Знакомство съ\ 
соединено для меня со знакомствомъ съ Ч ерны ш евскпм Ч  
атому, говоря о ПыпшгЬ, я не могу прежде всего не ска^*
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д и ев ск о м ь . Я познакомился съ Чернышевскпмъ въ 1851 г. въ

CWaT'
овЪ- Отецъ Чернышевскаго— протоиерей п первенствуюгщй 

г е1ГЬ консисторш, воспитывалъ д’Ьтей своей свояченицы, много- 
К Г 1снное семейство, въ числ'Ь котораго былъ и Ал. Ник. Иыпинъ, 
EgjiBiuiйся т0ГДа въ петербургскомъ университетЬ. На каникулы 

npiЬзжалъ къ роднымъ п здЬсь въ первый разъ я его увидалъ. 
Е 0 былъ молодой человекъ, всецело преданный наук'Ь и тогда уже 

маишп! заняться ученымъ образомъ изучешемъ русскпхъ сказокъ. 
1S53 г. кончилъ онъ курсъ и когда я въ конце 1855  г. посЬ- 

Lgjj-!, П ет ер б у р га , то нашелъ его живущимъ вместе съ Чернышев- 
склм ь. Опъ тогда напечаталъ свое ученое разсуждеше о сказкахъ—  
первый капитальный литературный трудъ его, который тогда лее 
обратялъ на себя должное внимаше всего ученаго Mipa. Живя 
съ Чорпышевскимъ, Пыпинъ подвергался вл^яшю его атеисти
ческой и соц1алыюй пропаганды, но не вдавался въ нее, такъ 
что видно было ему болЬе по вкусу приходилось серьезное за
нятое наукою. Онъ постоянно ходилъ въ библштеку, пересма- 
трвкалъ внимательно руссшя старыя рукописи и однажды зд-Ьсь 
при моихъ глазахъ отыскалъ въ одной рукописи Погодинскаго 
древнехранилища и мнЬ первому показалъ « Горе - Злосчасие»—  
фрпш юе поэтическое произведете, никому до того времени 
неизвестное, о которомъ я тогда же напечаталъ въ «Современ
ник!,» статью. Въ последующее годы Пыпинъ былъ отправленъ 
отъ университета за-границу и пробылъ тамъ около трехъ лЬтъ. 
По возвращ енш , онъ въ званш адъюнкта началъ читать въ петер
бургскомъ университете курсъ всеобщей литературы; нисколько 
•чеки iri я его слушалъ и могу сказать, что онЬ отличались дЬль- 
®ст*ю, осмыслепност'1Ю, отсутств!емъ всякаго педантизма и мно- 

Г°СЛов1я, и мне очень понравились. Между тЬмъ Пыпинъ зани- 
■ * ся и печаталъ въ журналахъ свои изыскашя о масонскихъ ло- 
И “ ь 11 о масонскомъ учеши, заключавння въ себе много совер- 

н°ваго, хотя неизбежно вдавался въ подробности, которыя 
1!10ц’' Часъ были утомительны. Онъ продоллсалъ жить съ Черны- 
Т0Г( Кпмъ> пока накопецъ женился, а Чернышевсшй скоро послЬ 
Cj,v п,)Двергся своей печальной судьбе. Во время студенческихъ 
ста г ^ Ыпинъ> настроенный Кавелинымъ и Спасовичемъ, при- 

11L Демонстрант и вышелъ въ отставку; онъ одинъ изъ всёхъ 
й бу: 111йхъ тогда профессоровъ действительно потерпелъ много 
®°Аа*м Ц лишенъ средствъ къ жизни, началъ заниматься пере
ору Разаыхъ историческихъ сочинешй. Собственно эту ра- 
4ai, 110лняли Друпе, а Пыпинъ только просматрнвалъ переводы 
Г iLf’b свою фирму. После ссылки Чернышевскаго на Пы-
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пина со стороны высшихъ властей стали смотрЬть подозритв! 
пе давали ему хода, сгЬсняли въ печати, подозревая въ немъ| 
татора. МнЬ случалось слышать самые дурные и песправедЦ 
отзывы о немъ отъ людей лптературнаго круга, которые его ; 
не знали. Были даже Tatue, какъ напр. Лохвицгпй, которые i 
тали почему-то Пыпина круглымъ невЬждой и шарлатан^ 
Такъ было до появлешя €ВЬстпика Европы». Любя Пыпищ 
первый настроилъ Стасюлевича принять его въ сотрудУ 
послйдшй решился на это весьма неохотно, боясь съ Л  
стороны компрометировать себя связью съ другомъ Черные 
скаго, а съ другой, считалъ самого Пыпина мало способа 
писать сколько нибудь пптереспо и признавг.лъ его трудолв 
вымъ, но пе даровптымъ геллертеромъ. Время показало, 
Стасюлевичъ въ этомъ сильно ошибся и впосл’Ьдствш самъ| 
этомъ сознавался. Пыпинъ, занявшись писашемъ въ «В'ЬстЛ 
Европы>, скоро сталъ тамъ не только необходимыми но и 
лучшим-?, даровигЬйншмъ пнеателемъ. Предметы, которыхъ С  
касался, были разнообразны, но бол1е всего остановился он^ 
славяпскомъ M ip i. Еще во время своего путешеств1я за-гранш! 
онъ познакомился со славянскими учеными, изуяилъ въ совери 
ствЬ славянсюя наргЬч1я, и живя въ Петербург!;, составилъ исто! 
славянскихъ литературъ совместно со Спасовичемъ, кот<Я^ 
впрочемъ, предоставилъ одиу польскую, а всЬ проч1я удерж а^ 
собою. По отношешю къ такъ называемымъ славянофиламъ 
ковской napTin Пынинъ въ своихъ статьяхъ стоялъ не тольк(^ 
солидарно съ ними, по совершенно противоречиво, хотя ира 
сказать по своимъ дегЬдкшямъ во весмъ, касавшемся славян е 
Mipa, стоялъ гораздо выше многихъ изъ нихъ. Его статьи вь «Bbd 
Европы» получили незаменимое достоинство особенно тогдаЛИ 
славянскШ вопросъ началъ переходить изъ области науки 
поле политики и когда судьба славянъ балканекпхъ стала^^И 
сказать, злобою дня. Чрезвычайно верный взглядъ, глубош я  
д^н!я въ умственной и общественной жизни славянъ, живость и! 
жешя, задушевная любовь и сочувачйе къ славяпскимъ н е й  
иям ъ— все это придаетъ статьямъ Пыпина высокое достопнс1|  
Его вполнЬ оц'Ьпили болгаре, приславши ему благодарствен! 
адресъ, подписанный отъ лица членовъ нацюнальнаго собря 
экзархомъ Анфимомъ. Въ частной живни и въ отп ош еш я хъ ! 
людьми я зналъ его всегда какъ чрезвычайно честна го и доби 
человека. Онъ сохранилъ самую н-Ьжную привязанность къ Щ 
нышевскому, посылалъ ему въ ссылку пособ1я, насколько 
удЬлять ихъ отъ своихъ ограниченных!» средствъ, будучи Я
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К  ,мСпеш> семействомъ, и воспитывалъ въ своей семье и на 
°с’! счетъ сыновей Чернышевскаго, считая себя нравственно обя- 
<в;гММЪ въ признательность за свое собственное воспиташе, по* 
зЯ,',..щ о е  на счетъ родителей Чернышевскаго. Это непоколебимое
■ ! .к0люб1е къ Чернышевскому служило для него самого источнн- 
_  ь мцогпхъ неудобгтвъ и гонешй. Въ 1871 году, по поводуДР>

I Лор™ Устрялова. въ академш возникла мысль замостить умершаго. 
« ко то р ы е  предлагали меня, друпе Пыпина— и такъ какъ на сто- 
Ек}, послЬдняго былъ академикъ Куникъ, спещалыю посвятивопй 
Ег),ч русской HCTopin, то Пыпинъ взялъ перевЬсъ. Это нимало не 
п0 : шило насъ съ нимъ въ пепр1язненпыя отношешя соперниковъ. 

[fl тогда же всЪнъ говорилъ, что если только зависало бы оть меня, 
т0 я бы охотно уступилъ ему свою кандидатуру, признавая впол- 
н);, какъ выразился академикъ Куникъ, что Пыпинъ болЪе чЪмъ 
Когтомаровъ обгЬщаетъ сп'Ьж1я и молодыя силы. Но когда дЬло 
дош ю до министра гр. Толстого, то онъ сильно воспротивился 
избранно Пыпина и заявилъ, что предотавитъ Государю о невоз
можности допустить «такого» человека къ академическому креслу. 
Не лю, входиль ли онъ действительно съ такимъ представле
нии, къ Государю, ио Иыпипъ не былъ нзбранъ— и здЬсь ми- 
пистръ дЬнствовалъ по общему предубежденно, призпавая, что 

Вынпнъ, какъ близшй родственнпкъ и, такъ сказать, воспптан- 
ник'ь Чернышевскаго, не могъ но иметь одннаковаго направлешя 
сь Мирнышсвскикъ. Время покажетъ и потомки скажутъ, что со
временники ошибались насчетъ А. Н. Пыпина. Каковы бы ни 
были его задушевныя убеждешя, онъ не вносплъ въ свои ученые 
тРУды ничего кроме строгой добросовестности и полезной разра- 
И Т| научныхъ вопросовъ, и если ему но удается при жизни зани- 

место въ ареопаге русской пауки, то его сочинешя дадутъ 
■ )  члестящее место въ ряду русскнхъ подвижниковъ на поприще 

1 иевной и ученой деятельности, 
f  ' !то касается до Чернышевскаго, о которомъ выше было ска- 

то судьба поставила меня съ нимъ въ самыя близшя дру-
*1\0 ( ‘ ’[* prv

■  1 Ь(-‘нчыя отношешя, не смотря на то, что въ своихъ убежде- 
я съ нимъ не только не сходился, но былъ въ постоянвыхъ 

тгм "1!°Р'Ь'ПЯХЪ и спорахъ. Близость съ нимъ сложилась вт Сара- 
u продолжалась въ Петербурге до техъ поръ пока собы-

tj]p 1 п°воду студенческихъ демонстращй не развели насъ совер-
ла] Ч ерн ы ш евой  былъ человекъ чрезвычайно даровитый, об-
и !||ifi въ высшей степени способностш производить обаяше
йЦ(. "Цокать къ себе простотою, видамымъ добродуннемъ, скром-
■  °! разнообразными позпашяии п чрезвычайным!, остро-
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ум1емъ. Онъ впрочемъ лишенъ былъ того, что носитъ пазв, 
поэзш, но зато былъ энергиченъ до фанатизма, веренъ сво: 
уб%ждетямъ во всей жизни и въ своихъ поступкахъ и с; 
ярымъ аиостоломъ безболпя, матер1ализма и ненависти ко 
кой власти. Это былъ челов'Ькъ крайностей, всегда -стре | 
ннйся довести свое направлеше до послЬднихъ предЬлозъ. щ 
Hie, которое онъ везд-fe и повсюду проповЪдывалъ, гд-fe т<щ 
могъ, было таково: отрицаше божества; релипозное чувство] 
его глазахъ, была слабость cyen-bpia п источникъ всякаго 
и несчас/пя для человека; Богъ нашей религш— это отвлече| 
идея, олицетворяемая сообразно тон степени человЬческаго 
BHTi>i, при какой творились язычесшя божества, олицетворяв: 
физичесия и нравственныя силы природы; Богъ напгь —-Л 
верховнаго блага и мудрости, заключающихся собственно т о | 
въ челов'Ьческомъ естествгЬ. Это то же что какой нибудь 3i 
громовержецъ, Посидонъ колебатель моря, Плутонъ власти^ 
н’Ьдръ земли, Аполлонъ и Аоина выражешя человгЬческаго т в  
чества въ области науки и нскусствъ. Такое олицетвор®  
отвлеченныхъ понятШ было неизбежно въ перюдъ юности ч Я - 
в'Ьческой мысли, но стало излишнимъ и вреднымъ, когда чА - 
в'Ькъ расширилъ кругозоръ своихъ взглядовъ, точно такъ, 
дЬтайя воззрЬшя уместны для ребенка, но не уместны и вреда 
для взрослаго; продоллштельность такихъ воззрЬшй въ чедИ - 
ческомъ обществ!; поддерживали злые люди, видЬвппе въ э|В> 
возможность держать своихъ ближнихъ въ пев^кеств’Ь, въ ст^№  
иредъ вымышленнымъ могуществомъ и эксплоатнровать пхъ^В  
своихъ эгоистпческпхъ ц-Ьлей. Къ хриспанству Чернышевскп® 
носился съ уваж етемъ, но не иначе, какъ только къ историческ®) 
явленно, котораго сила совершепно испарилась отъ времени. ц В  
я указы валъ, что велишя истины проновЬдуемыя Христомъ, н е ^ и  
ществнлпсь еще и до нынЬ, опъ давалъ мнгЬ такой отвЬтъ: « о н о у 1 
напоминаетъ египетскую пшеницу, найденную въ мум^яхъ». 
ее бросили въ землю, то она произвела стебель съ n tcw w ibjB  
колосьями, наполненными крупными зернами, и тогда подумж 
что произойдетъ переворотъ въ сельскомъ хозяйстве и в о зс Т щ  
вится древняя производительность хлЬбпыхъ растешй; ио<^И 
залось не то: — пос^янныя вповь зерна этой пшеницы давалИщ 
меньше колосьевъ и зерно было щушгЬе, а черезъ п 1с к о Я  
носЪвовъ сравнялась съ обыкновенною нашею пшеницею. 
н хрпотанство. Сначало оно заключало въ себе великую^^И 
гательную силу для обновлешя человечества, но потомъ п он зщ  
въ руки лфедовъ подъ назвашями папъ, мптрополитовъ, вся

1
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I apxieppeBT., поповъ и монаховъ, которые завернули его въ 
Р° " 1ЛЬ0ТКИ идолопоклоиническаго символизма, а земные цари и 
Ii:\  сгитслп употребили его какъ opynie для порабощешя людей и 

оПравдашя всякихъ н а а ш й . Теперь оно не можетъ приносить 
К чего, кроме вреда, потому что истины, действительно въ немъ 
г^печаю пняся, и безъ того уже вошли въ сознаше. Безсмер^е
■  11|П есть вредная мечта, удерживающая человека отъ прямого 
Г .т11 главнейшей цели жизни— улучшешя собственная быта на 
Ьмле. Насъ манятъ какими-то фантастическими, пи для кого не 
[понятными надеясдами вечнаго блалсенства за гробомъ и заста- 

Л! П, , Т Ъ  ради него терпеть на земле всякую пеправду и страшиться 
Ьр(,тнвостать противъ зла. Отсюда истекало у Черпышевскаго и от- 
punaiiic святости всякихъ властей, всего того, что имело поползпо- 
вепi,' стеснять свободу человеческой жизни. Весь общественный 
иорядокъ, удерл;ивающШся до сихъ поръ, есть великое зло, которое 
разрушится при дальнейшемъ развит] и человеческой мысли. Ника
кое изъ правительствъ, ^щ ествовавш ихъ въ различнкхъ формахъ, 
пе можетъ назваться хорошим!: все посятъ въ себе зародыши зла 
пнамъ нуженъ радикальный переворотъ Прудоново положеше, что 
собственность есть зло, Черпышевсшй развивалъ до крайнихъ пре- 
Вловъ, хотя сознавался, что идеалъ поваго общественнаго строя 
на коммунистическихъ началахъ еще не созрелъ въ умахъ, а дос- 
тимь его можно только кровавыми разрушительными переворотами, 
■ерпышевсгай на Руси, можно сказать, былъ Моисеемъ-пророкомъ 
*ашихъ сощалистовъ, въ последнее время пролвившихъ свою 
Деятельность въ такихъ чудовищпыхъ формахъ. Между темъ Черны- 
ВепскШ въ своей частпой жизни, въ своихъ щнемахъ казался въ 
высшей степени мягкимъ, добродушнымъ, чистосердечиымъ, любве- 
Р п-пл1ымъ. И въ самомъ деле онъ истинно желалъ человечеству 

и если въ своихъ теор1яхъ заблулсдался", то поступалъ ис- 
11еино. Эта -то искренность и привязывала меня къ нему. Одинъ 
РР'П’овскш архимандрптъ Никапоръ (который впоследствш самъ 
И 1а' 111 подвергался вл!яшю Чернышевскаго) очень ловко по по-

0Л’0 вспомнилъ легенду о томъ, какъ бесъ припимаетъ на 
самый светлый образъ ангеловъ и даже самого Христа и 

ц0< 10 ^ съ наиболее бываетъ опасенъ. Въ самомъ деле, при- 
ц. ,lai° себе многое изъ жизни, когда Чернышевскш какъ-бы 
cb0i '' йзъ себя настоящаго беса. Такъ напр.: обративши къ 

I ЛУ учетю  какого нибудь юношу, онъ потомъ за глаза смеялся 
иамъ п съ веселостью указывалъ па легкость своей по-

Т°Мл-

Иад
vj | DCvCJlUl'lblv у  iicldbl od Л b llct Лс1 ivUUib u1jUv>W 11U “
гЧм так0хъ л;ертвъ у него было несть числа. Саратовская 
Г |>!,ч била имъ совершенно переделана и такъ ловко, что
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директоръ и ииспекторъ, люди положительно другого направд, 
пе могли даже усладить за нимъ, и за свою простоту подверг^ 
отъ пего л^е насмЬшкамъ. То же было и въ Петербург!;, гд-у 
сделался, такъ сказать, идоломъ молодежи. Даже люди соли 
никакъ пе соглашавппеся съ его крайностями, относилис! 
нему съ уважен!емъ, цЪнили въ пемъ искренность и спои 
оставляя за нимъ свободу мысли, потому что иресл'Ьдовать 
хотя бы противную намъ, считалось д1;ломъ дурнымъ и безчестп) 
Сообразно своимъ матер1альпымъ убЪждешямъ, Черпышевскг 
писалъ диссертащю па степень магистра, въ которой npoegj 
мысль, что въ поэзш и въ искусств-1; совсЬмъ пЬтъ творчй) 
котораго привыкли искать въ великихъ произведешяхъ, ц 
намъ нравится въ пихъ только верное подраясеше при 
только приномпнаше того, что мы встречали въ жизни. Нцел| 
была сов’Ьмъ пе новость и много разъ была высказана и д  
въ сочннешяхъ французскихъ матер1алистовъ X V III вгЬка; па 
ученыхъ головъ, проникнувшихся воззрениями немецкой фи, 
ф1и, она стала чорезчуръ дикою— и диссертащя Черпнышевска 
была одобрена факультетами. тЬмъ не мen te , однако, профе 
отзывались съ большимъ уважешемъ о талангЬ, съ которымъ 
была написана. Молодежь ухватилась за нее, какъ за вел 
мудрость, и съ его легкой руки начались въ литератургЬ oni 
ш я признапныхъ прежними покол^шями поэтическихъ талаш ft 
Въ 1862 году я видЬлся съ нимъ въ послЬднш разъ и разогп |я 
съ нимъ совершенно по поводу студенческой истор1и, о котор| Iя 
писалъ выше. Черпышевайй въ томъ же году былъ ареста; р  
и обвпняемъ въ учасйи въ составлеши какой-то революшо1 D11 
прокламации которую онъ передалъ одному офицеру по фам 
Костомарову съ письмомъ къ писателю Плещееву. Эготъ Кя 
маровъ былъ арестованЪ ио политическому дЬлу и скоро подъi 
стомъ умеръ. Для меня осталось неизвЪстнымъ, взята ли была ? 
прокламащя у пего противъ его воли, какъ увЬрялъ потомъ 6} F 
его, или же сообщена она была правительству въ качеств!; дон г  
какъ говорили некоторые. Какъ бы то ни было, но ЧериыЦ Г 
cicift былъ иосаженъ въ крепость, гдЬ просидЬлъ два года. 1 ■ 
содержали тамъ сначала до того льготно, что даже дозволили и в

(в
о-
В'

сать и отправить въ «Совремошшкъ» для напечаташя повесть « 
дЬлать», гд1; въ повествовательной формЬ выражались ого 
вЪтныя идеи. Эта повЬсть, какъ художественное п р о и зв ед и  г  
была ниже критики, но по гЬмъ идеямъ, которыя въ ней о |  
водились, пришлась до нельзя по сердцу молодому лпберальШ 1 
покол'Ьшю. Его такъ хвалили, что даже нельзя было го в о р *

Р'
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поклонниками ея автора. Но правительство увидЬло въ ней 
с ый несомненный доводъ зловредности направлен1я  Черпышев- 
; г, г0. Съ этихъ поръ его стали содержать строже. Говорятъ, будто 

цему пе донускалн видЬться жену его и онъ, настаивая на свк- 
да1ип съ нею, отказывался оть пищи въ продолжеше недели п тЬмъ 
Р1 циудилъ таки дозволить ему это свидате. Чернышевскш былъ 
01'|йинснъ, хотя ни въ чемъ пе сознался н эксперты, приглашенные 
д.,я сличешя прокламащи съ почеркомъ Чернышевскаго, не при- 
gI[,1 лII окончательно, чтобъ она была писана имъ. ТЬмь не менЬе 
11о[)пышевкаго осудили какъ государственна™ преступника глав
ным!, образомъ потому, что считали его крайне зловроднымъ по его 
направленно. Объ этомъ говорили Mirb знающая близко это дЪло 
лица: кн. Суворовъ, бывнпй тогда генералъ-губернаторомъ петер
бургским!, п Авраамъ СергЬевичъ Норовъ, членъ государственна™ 

I  coul.ra п председатель археологической коммиссм, человЬкъ очень 
I ре.шпозный и потому ненавидЬвнпй Чернышевскаго, но тЬмъ неме- 
! .ulii: сознававнййся, что но совЬстп нельзя было обвипить его въ 
[ факт!; прокламаций. Въ ма_Ь 1864 г . его вывели па Конную пло- 
[ ы п. прочитали приговоръ, осуждавнйй его на ссылку въ каторж- 
£ ныл работы  па 8 лгЬтъ. Я  не былъ тогда въ Петербург'!;, паходясь 
I аа-границею , по слыхалъ, что когда по прочтонш приговора его по- 
1 с;1 ii.ni въ карету и увезли въ крЬпость, какая -то девица бросила 

на п у щ  его б у к е 1Ъ цвет<}въ, выражая т'Ьмъ уважеш е къ нему. Опъ 
рис lain, бы лъ вь Нерчинскъ. Жена его отправилась къ нему, но,

|®ро;кмвшн вблизи его около месяца, возвратилась назадъ: одни го
ворить, что онъ самъ услалъ ее отъ себя, друпе, — что ей показалось 
рчшкомъ трудно разделять участь ссыльиаго. По окончанш лЬтъ 
каторги его сослали на поселеше въ Вилюйскъ, въ место по 
РетинI, ужасное, куда почта приходить только 4 раза въ годъ. 
в -lubiioio причипою такого строгаго отношешя къ нему было то, что 
I м» его продолжало служить знаменемъ развивавшейся въ Pocciu 
■^B^-TionioiiHoft пропаганды и были неоднократныя покушешя осво
бодить его и увезти за-границу. Надобно сказать, что никто въ 
1 0(< ‘11 нгклъ такого огромнаго вл1я!пя въ области револющон- 
1  и  идей па молодежь, какъ Чернышевсюй и, пе смотря па 
Г л чеиЬа, какимъ подвергалось револющоппое направление въ 
Г " Р у с с к о й  молодежи, Чорнышевсшй для всЬхъ роволюцюне- 
L ' ! чашпхъ остался какимъ то narpiapxoMb и даже въ пшгЬшпсй 
1 '  1 и,пой литературе усвоено за нимъ имя мученика Николая. 
Ли Михаилъ Матвгъевичъ Стпсюлевичъ. Я познакомился съ 

“°сле поступлешя па профессуру, ио началъ сближаться во 
1 студенческихъ смутъ въ 1861 г.; до того времени отношешя
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мои къ ному нпч'Ъмъ но разнились отъ отношешй со всеми пр; 
фессорами вообще, т. е. ограничивались обмЪномъ первоначал 
ныхъ визитовъ н обоюднымъ произнесешемъ н'1>ско.лькихъ общ® 
фразъ при встрЬчгЬ. Во время студенческой ncTopin онъ въ чис 
нёкоторыхъ другихъ сталъ со мною въ д1аметрально противньс 
отношешяхъ, такъ какъ онъ считалъ нужнымъ подать въ отстав? 
въ смысле демонстрант протпвъ правительства въ сочувстг 
къ студентамъ; я же, папротивъ, былъ въ числе ненаходивпцй 
уместною такой выходки. То же случилось и во время закрыв 
студентами нубличныхъ лекц!й, читанныхъ въ дум!;. СтасвдГ 
вичъ считалъ лучшимъ идти профессорамъ въ этомъ отношег 
заодно со студентами, я же противился; однако, это не по; 
шало мне вмЬст'Ь съ ннмъ составить тогда адресъ отъ им# 
вс^хъ профессоровъ къ правительству въ защиту Павлова п и 
дать этотъ адресъ министру Головнину. Посл'Ь этого адреса ( 
им'Ьвшаго никакого вл1яшя, такъ какъ Павловъ все-такн бы 
сосланъ) я долго совсймъ не видался со Стасюлевичемъ и ос 
влеше мною профессуры почти раззнакомило меня съ пиЦ 
Такъ было до осени 1865  года, когда Спасовичъ, пргЬхавши 
мн'Ь, началъ отъ имени Стасюлевича просить меня принять 
себя совместное съ нимъ редакторство «Вестника Европы».А 
этихъ иоръ я  тесно сблизился съ Стасюлевичемъ. Мы нач 
издавать «Вест. Евр.» въ 4-хъ книгахъ въ годъ на его счетъ! 
темъ, что редакторство всего помещавшегося по русской исто 
принадлежало мггЬ. За это Стасюлевичъ обЬщалъ мне въ слу[ 
успеха журнала 15 процентовъ съ чистаго дохода. Два г* 
шло у насъ дело согласно и отлично, но на трели годъ <1 
сюлевичъ измЬнплъ свой журналъ, переделавъ его въ ежей 
сячный, п допустилъ беллетристику и переводы, что прежде 
допускалось. Тогда, какъ’я замЬтиль, опъ нашелъ меня лишни! 
и искалъ случая устранить мепя отъ соредакторства. Случай св 
нашелся. Кулишъ прислалъ изъ Варшавы статью для напечатала  
Я, опираясь на состоявшшся со Стасюлевичемъ догов оръ , С 
которому право одобрешя или неодоб|зетя статей по pycci 
ncTopin принадлежало исключительно мне,, паписалъ Кулип* 
что статья его будетъ напечатана— и послалъ ее въ печать, к’ 
вдругъ Стасюлевичъ не велелъ ее набирать и объявилъ, д  
она не годится къ напечатанпо. Кулишъ, ссылаясь на то, что 
далъ ему обЬщаше, паписалъ мне дерзкое письмо и потребов^ 
рукопись назадъ. Меня такъ взорвало это, что я отказался 
соредакторства и разорвалъ написанный между нами взаимй1 
договоръ. Но смотря на это, я пе отказался участвовать въ зк5|
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г1;( но уже на правЬ посторонняго сотрудника, а не сорс- 
[ ТОра и въ 1869  году началъ печатать тамъ «ПослЬдше годы 

y \t'in Посполитой». Причина этому была та, что не было дру- 
■о журнала, въ которомъ бы я могъ поместить это сочинете, 

Т.|.)Г.Ь бол'Ье, что «Оточ. Записки», перешедши въ руки Некрасова, 
31, либеральничанья, кокетничали съ поляками и остерегались 
рйТь у  меня сочинеше, зная, что я не буду натягивать истины 
М1 шбералышхъ тенденщй. Тогда же, какъ я  далъ уже слово 
тасю левичу, Некрасовъ присылалъ ко мнгЬ Сергея Васильевича 

М аксимова, намереваясь склонить меня къ н а р у ш е н т  даннаго 
Тасю левичу слова прибавкою полистной платы. Я, разумеется, 

ютказалъ ему, и Стасюлевичъ, узнавши объ этомъ, самъ пред- 
рюжилъ мне въ видЬ прибавки напечатать безплатпо 1500  отти- 

конъ моего сочинешя въ мою пользу. Вообще, какъ редакторъ, 
Стасюлевичъ отличается похвальными качествами: чрезвычайной 
акуратностью, своевременностью выхода книжекъ и верною рас- 

латою съ сотрудниками, но въ то же время онъ не лишенъ и 
1,которой неискренности, которая мнЬ въ немъ всегда не нрави

лась. Такимъ образомъ, если онъ съ ч^мъ былъ несогласенъ, то 
не высказывалъ прямо своего мн'Ьшя, а отговариваясь обиняками 
такт,, чтобъ заставать другого понять, что онъ думает ь или чего 
хочетъ. Какъ профессоръ всеобщей исторш, онъ по пользовался 
роныпимъ уважешемъ слушателей, хотя сильно старался объ 
этомъ и всегда давалъ своимъ лекщямъ якобы художественную 
РтдЬлку. Слушатели, однако, находили въ этомъ бол'Ье ученую 
риторику, ч^мъ глубину знашя, мысли и таланта. Въ выборе 
■татен для своего журнала онъ съ самаго начала задавался ио- 
онею за  авторитетными именами и оттого въ его журналь 

■ Ф у д н о  было попасть всякому новому имени, хотя бы человеку 
нстинны мъ даровашемъ.— и съ другой стороны туда стали 

Выпадать сочинешя хотя ученыя, по бездарно написанныя и 
■  °ТомУ совс'Ьмъ непригодныя для всеобщаго чтешя. Въ беллетои- 

было то лее самое. Правда, что тамъ помещались новости 
РП'нсва, Гончарова, ПотЬхина безспорпо даровитыя, но онЬ 

Т |-И1‘|дали туда только по прюбретенной славе своихъ авторовъ.

— 1.39 —

Зат< |

К'Мла
®урналъ наполнялся нерЬдко и посредственностью, которая по-

туда единственно потому, что имела претенз1ю на какую- 
Г '^ д ь  тенденщю или же по личному знакомству съ редакто- 
С 1 ' ■ 1!Ри этихъ и еще другихъ слабыхъ сторонахъ, все-таки заС
Ум.

________ _ _____, ________ за
,1( Юлевпчемъ останется честь отличнаго редактора-издателя, 

j!;) ,||IaroJ въ известный першдъ нашей литературы, сгруппиро- 
I  ь Разрозненпыя нисательсшя силы. Н. Костомаровъ.
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