
—  Мерзавец! —  крикнул я и в яростном волнении ушел к себе в ком
нату, где в это время поджидал меня Пятницкий.

Я схватил со стола всегда леж;&ший у меня старинный револьвер, 
из которого я учился стрелять в цель. Я побежал во флигель, где жил 
Ровинский, со жгучим желанием убить его. Но мне преградил до
рогу Пятницкий, и после недолгой борьбы вьірвал у меня револьвер.

Я ослабел и как мешок опустился на свою постель. Взрыв ярости 
прошел. Но впоследствии нередко во мне подымался как бы укор- 
совести, что я не убил Ровинского.

Телеграммой я вызвал в Ксмцы брата. И Ровинский решил от
ступить. Он вместе с семьей уехал из Кемец, но предъявил ко взы- 
сканию целый ряд дутых векселей, полученных от моей матери за. 
несколько месяцев до нашего столкновевия. Он предвидел столкно- 
вение и заблаговременно обеспечил себя.

Векселя пришлось оплатить. Мать была совершенно разорена- 
Кемцы перешли моей невестке Миле, получившей от своего отца, а: 
моего дяди Ивана Федоровича значительное наследство.

Мне всегда было страшно думать о том, какого характера была 
власть Ровинского над моей матерью. Не хочу думать об этом и те
перь. Вспоминаю только, когда после ее выздоровления мы вместе 
ехали в Петербург, она спросила меня полушопотом:
— Володя, ты меня больше не любишь?

И я не мог тогда сказать:
—• Нет, люблю.

Промолчал.
После катастрофы мать прожила еще почти двадцать лет, прожила 

примиренная и тихая, стараясь не быть никому в тягость.
Известие о ее смерти я получил в Брюсселе, где жил эмнгрантом. 

Немного погрустил, но острого горя не почувствовал. Ни одна слеза 
не выкатилась из моих глаз.

Теперь в старости через тридцать лет после ее смерти я почему-то 
часто вижу ее во сне и тогда люблю ее так же, как любил в детстве- 
с надрывем, с горечью, что кто-то чужой стоит между нами.

\

V II .  К У Л Ь Т У Р Н И К И  И Р К В О Л Ю Ц И О Н Е Р М

Н а  историко-филологическом факультете. —  П роф . М инаев. —  Увлеченію сравни
тельны й язы кознанием . —  Профессора Л ам анский, Я гич, Н икитин , Соколов н За- 
чысловский. —  М . И . В ладиславлев и его измерение силы  уваж ения. —  О . Ф . М ил- 
лер и его пафос. -— Б р а тья  О льденбурги . —  Н аучно-литературное обществѣ. —
Водовозов, Смидовнч и М якотин. —  Н а  ю ридическом ф акультете___Земляческое
движение. —  М . В. Н оворусский. —  И зучение народного быта. —  Л . И . А наньина. —  
П . Я. Ш евы рев. —  Споры  о терроре. —  А . И. У льянов. —  Д обролю бовская демон- 
страция 17 ноября 18 8 6  года. —  А р ест  М . И . Туган-Барановского. —  Т ревож ная 
ночь на квартире У льянова. —  1 м арта 1887  года. —  П атриотическая речь проф. 
А ндреевского. —  В. В. Бартенев. —  Перрый обыск. —  В охранной отделении. —  
Грессер и Д у р н о в о .— С у д  над У льяновы м и  его товарищ ами. —  К а зн ь  товари- 

іщей. —  И склю чение и з университета и вы сылка. —  В военной госпитале.— В. С . Го- 
лубев. —  Э кзамены  на кандидата прав. —  Д иссертация «М алоземелье и крестьян- 

■ ский банк».

Поступая в университет, я колебался между естественный отделе- 
нием физико-математического факультета, который без колебания 
выбрал Пятницкий, и историко-филологическим, который без колеба- 
ний выбрал Храповицкий.

В конце концов поступил на историко-филологический. Думал за
ниматься историей и литературой. Но больше всего заинтересовался 
сравнительный языкознанием.

Курс сравнительного языкознания читал профессор Минаев, уче
ный с европейский именем. Лицо у него было лошадиное, и читал 

•он запинаясь и задыхаясь, как будто вез на гору тяжелую поклажу. 
Но лекции его были содержательны. Вопрос о происхождені|и 
языка, с которого он их начал, увлекателен. А  главное, он побудил 
меня прочесть работы Гумбольдта, Штейнталя и других известных 
языковедов.

Н а историко-филологическом факультете в то время было еще 
несколько профессоров с громкими именами, но слушать их было 
скучно.

Профессор южно-славянских языков, Ламанский, напоминал мне 
гимназического Кургановича: на его лекциях дремали не только не
многочисленные слушатели, но и он сам.

Другой профессор славянских языков, Ягич, читал очень бойко, 
но все же и очень скучно.

Профессор греческой литературы, Никитин, первые свои лекции 
превратил в уроки1 греческой грамматики, от которых я бежал без 
оглядки, вспоминая невыносимую скуку таких же уроков нашего 
тупого гимназического учителя Давиденкова.
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Профессор древней истории, Соколов, закрыв глаза, быстро и одно-’ 
тонно сьіпал мелкими фактами, нисколько их не обобщая.

Профессор русской истории, Замысловсжий, производил впечатле- 
ние человека тупого, человека в казенном футляре. У него была 
только одна «своя» идея, которой он, .видимо, очень тщеславился: осо
бенности русской истории объясняются тем, что в России всегда было 
много места и мало людей.

Логику читал профессор Владиславлев. Ожиревший человек с бес- 
форменным обрюзгшим лицом, которому особенно неприятное выра- 
жение придавали косые глаза. К нему я, впрочем, относился с осо
бый предубеждением, так как еще до поступления в университет чи
тал о нем в «Вестнике Европы» статью Евг. Утина. Утин клеймил 
Владиславлева за то, что тот в своем курсе психологии измерял силу 
уважения, которое вызывает к себе то или другое лицо, величиной его 
капитала, при чем утверждал, что русский император вызывает к себе 
чувство благоговения, независимо от всего другого, уже своия огром
ный капиталом. Несмотря на предубеждение, я все же с интересом, 
слушал его введение в курс логики. Но когда началась сама логика, 
то я сбежал. /

Историка русской литературы читал горбатый Орест Миллер.. 
очень похожий на гнома. Против него у меня тоже было предубежде
ние, так как я читал статью Добролюбова, в которой была зло вы- 
смеяна его магистерская диссертация. Читал он лекции с необычай
ный жаром, с большим пафосом, но жар был хотя и высокий, но оди
наковой температуры, пафос однотонный, и никто из профессоров и 
ораторов не усыплял меня так быстро, как Орест Миллер. Не про
ходило и четверти часа, как его маленькая жестикулирующая фигура) 
со сверкающими из-под очков глазами покрывалась туманом, и я дол- 
жен был усиленно тереть глаза.

Человек Орест Миллер был хороший и справедливо слыл за стой- 
кого защитника студенческих интересов. Главный образом его уси
льями были устроены студенческая столовая и касса взаимопомощи. 
Ему, главным образом, была обязана своим существованием един
ственная тогда культурная студенческая организация —  научно-лите
ратурное общество.

Вокруг этого общества группировались культурные силы студен
чества всех факультетов. Там можно было встретить братьев Ольден- 
бург, Сергея и Федора, восточника и филолога.

Сергей — коренастый, черноволосый, с яркокрасными щеками. 
Федор — длинный, сухой и как бы выцветший, но оба живые, хлопо
тливые, всем интересующиеся.

Там можно было увидеть добродушного, всегда ласково улыбав- 
шегося из-под очков мхнеролога Вернадского, очень мягкого на вид, 
но очень упорного в достижении раз поставленной цели.

Мне кажется, что Вернадский, как и Сергей Ольденбург, уже тогда 
поставили своей задачей сделаться не только профессорами, но и ака
демиками. И сделались. '
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У Федора Ольденбурга была цель быть хорошим педагогом. 
И он, окончив университет, много лет был прекрасньім руководите
лей хорошей учит«фской семинарии в Твери.

На собрании научно-литературного общества читал свои стихи 
Дмитрий Мережковский, прорывавшийся к литературной славе.

Там же появлялась изредка стройная фигура замкнутого в себе 
молодого зоолога Александра Ильича Ульянова. У него было про
долговатое бледное лицо, задумчивые умные глаза, высокий лоб, 
обрамленный шапкой черных вьющихся волос.

Не помню хорошенько, но вероятно в научно-литературном обще- 
стве принимали участие и три моих коллеги по факультету и курсу, 
которых я сразу выделил из общей массы: В. В. Водовозов, В. В. 
Смидович и Мякотин. у

Водовозов был небольшой, чрезвычайно подвижной б^оьдин с рез- 
кими движеникми и с резкими суждениями, очень начитаняый и очень 
самоуверенный. /

В. В. Смидович был похож на жизнерадостногб птенчика с любо
знательный носиком и наблюдательными глазками. Казалось, он еще 
только обрастает перышками и только учится летать. Впоследствии 
у него выросли крепкие крылья, он, умело использовав свою любозна
тельность и наблюдательность, поднялся на литературные высоты 
крупный писателем ВересаеЕым.

Мякотин выделялся своей высокой тощей фигурой с тонкой длин
ной шеей, на которую, как на палку, была посажена большая голова 
с длинными мочалистыми волосами. Большие глаза выкатывались из 
орбит, и выражение лица было такое, что, казалось, его только что 
вынули из петли. Мякотин, как известно, вырос в иэвестного публи- 
циста-народника и сделался одним из столпов «Русского Богатства».

На историко-филологическом факультете я пробыл только год. 
В 1885 году программа его была коренный образом изменена: исто- 
рия и литература отодвинуты на задний план, а на первый выдви
нуты древние языки. >

Студентам, недовольный этим изменением, было предоставлено 
право перейти со второго курса историко-филологического факультета 
прямо на второй курс юридического факультета. Я воспользовался 
этим правом и сделался студентом юридического факультета, а Хра
повицкий перешел на первый курс естественного отделения физико- 
математического факультета, где он и встретился с Пятницким и Ага- 
фоновым, только чтв поступившим в университет.

Таким образом, лучшие друзья мои былц. естественниками, и 
я больше вращался в среде их товарищей, чем среди юристов.

На юридическом факультете было тоже не мало профессоров 
с большим именем.—  Сергеевич, Градовский, Фойницкий, Мартенс 
и т. д. Но я их слушал еще меньше, чем профессоров историко-фило
логического факультета.

Учился по книгам, и притом таким, которые отнюдь не рекомен
довались тогдашними профессорами.
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Увлекался речами Лассаля, изучал Маркса и Энгельса. С боль- 
шим интересом, но и большим внутренним протестом, читал философ- 
ско-религиозньіе произведения Толстого: их в то время нелегально 
издавал в литографированном виде кружок студентов.

Много времени уходило на общественную работу. Возникло и 
быстро развилось земляческое движение. Студенты различных выс- 
ших учебных заведений организовывались в землячества по месту 
окончания средней школы, что обыкновенно совпадало и с месгом 
рождения.

Основываясь на своем новгородском происхождении, я вошел 
в новгородское землячество.

Землячества объединялись советом из их делегатов; совет старался 
установить связи со студенческими организациями в других универ- 
ситетских городах. У каждого члена совета был заместитель или кан- 
дидат. Членом совета от нашего землячества был Новорусский, 
а кандидатом —  я.

Михаил Васильевич Новорусский производил с первого взгляда не 
слишком приятное впечатление. Некрасивое лицо, окаймленное рыже
ватой бородкой, было покрыто веснушками, над стальными ободками 
очков, как бы вдавливавших глаза, наискось приподнимались рыжие 
брови, что придавало лицу выражение какого-то изумления.

Говорил скороговоркой, как бы делая обязательный и скучный 
доклад. Движения быстрые и решительньіе.

Первое неблагоприятное впечатление скоро проходило, и всякий, 
кто, как я, сближался с Новорусским, начинал высоко ценить его 
большой ум и разносторонние знания.

Сын бедного псаломщика в каком-то селе Старорусского уезда. 
Новгородской губернии, Михаил Васильевич попал в Новгородскую 
семинарию, которую окончил первым учеником и был послан на ка
зенный счет в Петербургскую духовную академию. Ее он также окон
чил блестяще и был оставлен при академии по кафедре психологии.

Этот кандидат в профессора духовной академии по своему миро- 
воззрению был такой же нигилист» и революционер, как и мой учитель 
Михаил Егорович, тоже происходивший из духовного сословия и тоже 
окончивший семинарию, но выбравший не духовную академию, а ме
дико-хирургическую.

Надо заметить, что и Новорусский, старательно изучавший фило- 
софию и богословие, гораздо больше интересовался естествознанием 
и литературой.

В новгородском землячестве под его руководством образовался 
кружок для изучения неродного быта по произведениям беллетристов- 
бытовиков —  Успенского, Левитова, Златовратского, Сергея Атавы 
и других. В этом кружке нередко обсуждались и вопросы чисто по- 
литические, вопросы о дальнейшей борьбе с гнетущей силой самодер- 
жавия.

Собирались мы в духовной академии у Новорусского. На стол он 
клал рукопись своей диссертации по психологии, чтобы в случае

неожиданного визита объяснить собрание желанием ознакомить дру
зей со своей научной работой.

Около Новорусского обыкновенно сндела его гражданская жена, 
или, как ее почему-то называли, невеста, Андия Ивановна Ананьина. 
Это была еще совсем юная женщина, лет восемнадцати, ие больше.

Из других членов нашего кружка я вспоминаю славного и краси
вою малого. Троицкою, студента духовной академии, и деловитого 
студента Военно^медицинской академии Журавлева.

Наиболее интересные знакомства у меня завязались со студентами 
других землячеств. ^

Я проник в тонкий слой революционно-настроенного студенчества. 
Студенты этого слоя не только по воззрениям и настроению, но и по 
внешнему облику отличались от культурников, руководивших научно- 
литературным обществом.

Революционеры одевались небрежнее, держались свободнее и по- 
смеивались над корректностью и лойяльностью культурников.

Впрочем, вражды между этими двумя слоями не было, а напротив, 
между ними происходило нечто в роде осмоза.

В центре революционно-настроенного студенчества стояла несураз
ная фигура естественника П. Я. Шевырева, перешедшею в Петербург
ский университст из университета Харьковскою.

Вид у Шевырева был болезненный, чахоточный. Осматриваясь 
кругом ищущим взглядом, он говорил и не договаривал, как бы что-то 
наиболее важное пряча для себя.

Он выискивал человеческий материал для решительньіх револю- 
ционных действий. Обратил внимание и на меня. Часто заходил ко 
мне и осторожно заводил речь о необходимости пополнить свежими 
силами поредевшие ряды народовольцев и возобновить террористи
ческую борьбу. Н о я был противником террора, и, в конце концов, 
между нами вспыхнул жаркий спор, в котором, как мне тогда показа
лось, Шевырев сдал свои позиции. Теперь я думаю, что просто он. 
наконец, убедился, что я неподходящий материал для террористиче
ской деятельности.

Гораздо большее сочувствие встретил он со стороны двух есте- 
ственников, уже упомянутою Ульянова и Лукашевича, великана с тон- 
ким детским голоском.

Александр Ильнч Ульянов, сын директора народньіх училищ в 
Симбирске, был членом симбирскою землячества. Лукашевич, по 
происхождению литовец, был член землячества виленского.

Оба они очень старательно занимались наукой, и их прочили в про
фессора.

У А. И. Ульянова, не достигшею еще совершсннолетия, была 
уже научная работа, за которую он получил золотую медаль. Но 
научный интерес отступил перед революционным темпераментом и 
волей, протестующей против произвола над человеческой лич
ностью.

Из других революционно-настроенньіх студентов вспоминаю Гово-
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рухина из донского землячества, Евстифеева, Яковенко и Барте
нева.

Особенно нравился мне Виктор Викторович Бартенев, высокий. 
сгорбленный, черный, с большими добрыми влажными глазами. По
стоянно сосет папироску, покашливает и, улыбаясь, тихим грудным 
голосом говорит просто, искренно и метко.

Сгараниями, главный образом, Шевырева из среды революционно 
настроенного студенчества выделилась народовольческая организация, 
поставившая своей целью возобновление террора.

Не знаю точно, когда она возникла, но, вероятно, она оконча
тельно оформилась одновременно с демонстрацій 17 ноября 1886  
года.

В этот день исполнилось двадцать пять лет со дня смерти кри- 
тика-революционера Н. Д . Добролюбова, который тогда был еще 
властителем дум революционной молодежи.

Совет землячества решил в этот день устроить нечто в роде массо- 
вого митинга на Волковом кладбище у «литераторских мостков», где 
был похоронен Добролюбов.

Мне было поручено сагитировать в этом направлении студентов- 
юристов. Большого успехгГ я не имел, даже филологи оказались от- 
зывчивее юристов, и многие из них приняли участие в демонстрации.

Естественники пошли очень дружно и вместе со студентами^гех- 
нологами составили, так сказать, ядро той многотысячной толпы, ко
торая утром 1 7 ноября собралась у ворот Волкова кладбища.

Ворота оказались запертыми, и перед ними выстроились в не
сколько рядов городовые и околоточные под командой частного при
става.

Первые ряды столпившейся перед полицейскими молодежи стали 
требовать, чтобы полицейские расстѵпились и ворота были открыты. 
1 Іристав отвечал решительным отказом.
— Мы хотим отслужить панихиду, — раздались голоса.
— Безобраэие! — крикнул какой-то студент деланно-негодующим то- 
ном. — У нас в России не позволяют свободно даже богу молиться!

Тогда один городовой, что называется, не выдержал и укоризнен
но сказал:
— Ах, господни, господин, вам ли о боге говорить?

Видя безуспешность переговоров, толпа стала напирать на поли- 
цейских и придавила их к воротам. Этот довод оказался убедитель- 
нее ссылок на право свободно молиться, и пристав, в конце концов, 
разрешил делегациям, несшим венки, пройти на кладбище и возло
жить их на могилу Добролюбова.

Но митинга устроить не удалось. Организаторы демонстрации 
бросили тогда клич: «На Казанскую площадь!»

Казанская площадь еще в 1876 году получила свое революцион- 
ное крещение, когда на ней был устроен первый в России револю- 
ционнмй митинг под лозунгом: «Земля и воля».

Толпа повернулась и хлынула по направленню к Невскому. Когд«
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мы шли по набережной тогда еще не засыпанной Лиговки, перед нами 
внезапно выстроился отряд конных казаков с нагайками наготове. 
В то же время подъехал градоначальник, геиерал Грессер, и, окру
женный своей полицейской свитой, подошел к нам.

Он стал нас уговаривать спокойно разойтись, обещая, что никто 
не будет арестован.

Лишь очень немногие послушались этих увещаций. Большинство 
оставались стойкими и на увещание генерала отвечали резкими 
репликами. "
— Молодой человек, —  сказал Грессер, обращаясь к стоявшему впе
реди всех студенту-технологу, спокойно курившему папироску, —  вам 
бы следовало быть поделикатнее и не пускать мне дым в лицо.
— Если вам мешает мой дым, —  отвечал технолог, —  то вам сле- 
дует посторониться, тем более, что мы вас к себе не приглашали.

Раздался одобрительный смех, и толпа двицулась вперед. Грессер 
побагровел от злости.

В это время из теснившейся толпы случайно выдвинулась высо
кая, неуклюжая фигура студента-естественника, Михаила Ивановича 
Т  уган-Барановского.

Грессер бросил на него гиевньій взгляд и приказал полицейским 
арестовать его.

Как теперь вижу не испуганное, а скорее сконфуженное, типично- 
татарское лицо Михаила Ивановича, неуклюже пьітавшегося вырвать
ся из цепких рук городовых.

Туган-Барановского повели. Несколько человек молодежи двину
лось было чтобы его освободить, но отступили под ударами казац- 
ких нагаек.

Михаил Иванович впоследствии говорил мне, что этот арест спас 
его. Он был немедленно после ареста выслан из Петербурга, и та- 
ким образом порвалась его связь с революционньгм кружком, иначе 
он наверное принял бы участие в покушении 1 марта 1887 года, и 
возможно, что его постигла бы трагическая участь Александра Ильи
ча Ульянова.

Грессер уехал, казаки остались. Один отряд стоял впереди толпы, 
другой — позади, отрезая ей путь к отступлению. С одной стороны 
были дома с открытыми воротами, откуда выехали спрятанные за 
ними казаки и куда как бы приглашались демонстранты, но куда они 
не шли, основательно опасаясь избиения нагайками.

С другой стороны протекала Лиговка, на противоположной набе
режной которой собралась большая толпа любопытньіх обывателей.

Мы стояли долго, несколько часов под холодным осенним дождем. 
Наступали сумерки. Настроение упало. Тогда снова появился Грес
сер и заявил, что он будет выпускать желающих отправиться домой 
группами в пятьдесят человек.

Не возражали, но многим было стыдно выходить первыми, поэтому 
роспуск шел довольно медленно.

Мы с Агафоновым вышли предпоследними. а последнюю группу
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человек около пятидесяти Грессер не выпусгил, а велел арестовать, 
и арестованные были высланы из Петербурга.

Среди них не было' никого из организаторов демонстрации, кото
рые не считали возможный в данный момент рисковать своей сво
бодой и ушли одними из первых, чтобы готовиться к более реши- 
тельным действиям.

Подготовлялся террористический акт. Подготовления велись чрез
вычайно конспиративно. Организаторы с самого начала были озабо
чены тем, чтобы не пострадали их товарищи, в Террористическую 
организацию не вовлеченные.

В конце января или в начале февраля 1887 года я в студенческой 
читальне или в студенческой столовой, не помню хорошенько, подо- 
ігел к Ульянову, но он как-то странно посмотрел на меня и, не при- 
няв протянутой руки, прошел дальше, как будто был со мною незна- 
ком. Это меня поразило и обидело.

На другой день ко мне зашел Шевырев, я рассказал ему о слу
чившемся и спрашивал, не знает ли он, за что Ульянов решил разо 
рвать со мною установившиеся товарищеские отношения.
— Он мне об этом рассказывал, —  усмехаясь, сказал Шевырев. — 
Он в ваших интересах не хотел демонстрировать свое знакомство 
с вами перед коротконогим педелем, несомненным сыщиком, который 
вертелся около вас. Ульянов просил вас в течение ближайших недель 
не подходить к нему при встречах в университете.

Я, конечно, удовлетворился этим объяснением и не стал допыты 
ваться, чем объясняется такая осторожность.

Новорусский, живший в это время в Парголове у матери своей 
жены, нередко ночевал у меня, когда ему приходилось поздно вечером 
оставаться в Петербурге.

Как-то раз, когда мы легли спать, и я уже начал дремать, 
Михаил Васильевнч, долго перед тем молчавший, вдруг спросил 
меня:
— Как вы думаете, сдвинется ли страна с реакционной мертвой 
точки, если удастся убить Александра III?

Я ответил, что мало верю в спасительность террора, который, по- 
моему, обходится слишком дорого, уничтожая наиболее энергичных. 
наиболее искренних революционеров, так необходимых для пропа
ганды и агитации среди рабочих и крестьян.
— Можно обойтись без жертв, если действовать умно и осто
рожно. — заметнл Новорусский. —- или. во всяком случае, свести эти 
жертвы к минимуму.
— Смотрите, не ошибитесь, Михаил Васильевич,— сказал я, дога
дываясь, что Новоруссский вошел в террористическую организацию.
— Может быть, вы И правы, но будем надеяться: бог не выдаст, 
свинья не съест.

В конце февраля, часов в двенадцать ночи, кто-то тревожно по- 
звонил п нашу квартиру. Вбежала взволнованная Лидия Ивановна 
Ананьина и сразу, не здороваясь, стала нервно просить меня немед- 
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ленно отправиться в квартиру Ульянова и узнать, все ли там благо
получно. ,
— Но в чем дело? — спросил я.
— Ничего сказать не могу вам. но идите, идите скорее! Только, 
смотрите, берегитесь засады!

Ульянов жил недалеко от меня, на Церковной улице, около Туч
кова моста.

Подойдя к дому, я остановился в нерешительности. Передо-мною 
стояла трудная задача: узнать, благополучно ли в квартире Ульянова, 
и, с другой стороны, не нарваться на полицейскую засаду.

Подумав минуту, я пошел к одному из друзей Ульянова Книпо- 
вичу. Книпович меня успокоил, и тогда уже я поднялся по лестнице 
до дверей квартиры, где жил Ульянов, и убедился, что тревога Лидин 
Ивановны была напрасной.

Но в мою душу с тех пор закралось тяжелое предчувсгвие надви
гающейся большой и грозной беды.

Второго марта при входе в университст я встрѣтился с Агафоно- 
вым. Он отвел меня в сторону и взволнованный шопотом стал рас- 
сказывать подробности неудэвшегося покушения на Александра III 
и его семью.
—• Метальщики и сигна ѵьщики арестованы, —  говорил он. —  Шевы- 
р>ев и Говорухин согласно предварительному соглашению скрылись и. 
надо надеяться, находятся вне досягаемости.
— А  Ульянов, Лукашевич, Новорусский?— спросил я.
— Они пока не арестованы, хотя и не скрываются.

Новорусский должен был у меня ночевать в ночь со второго на
третье марта, но он не пришел, и это усилило мою тревогу.

Утром пришел ко мне Троицкий и сообщил об арестах в Парго
лове Новорусского и обеих Ананьиных. Пришел Агафонов и сообщил, 
что арестованы Ульянов и Лукашевич.

В университете началась паника. Говорили, что царь приказал за
крыть навсегда Петербургский университст, как очаг революции. Для 
спасения университета ректор, профессор полицейского права 
Андреевский, человек очень гибкий, с умной лисьей физиономией, 
решил устроить патриотическую демонстрацию и доказать вернопод- 
даннические чувства огромного большинства студентов.

А к то еы й  зал был битком набит студентами-белоподкладочниками, 
как называли богатеньких студентов, носивших дорогие мундиры на 
белой атласной подкладке. Это были преимущественно юристы, 
в обычное время очень рѣдко посещавшие университет, предпочитая 
обучаться в модных ресторанах и различных увеселительных заведе- 
ниях. Но теперь они. как один человек, явились спасать свою аітя  
таіѳг.

Я с трудом пробился в двери актового зала в тот момент, когда 
Андреевский своим звонким голосом выкрикивал:
— Любовь к отечеству неразрывно связана с любовью к государю. 

В ответ раздалось несколько резких голосов:
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— Неправда, неправда!
Крики эти были заглушены громом рукоплесканий.
Андреевский на минуту, видимо, смутился, и уже менее звонко и 

решительно стал оправдывать университет, утверждая, что безумцы, 
замышлявшие страшное злодеяние, не были питомцами Петербург- 
ского университета, и пришли в него со стороны.

По окончании речи ректора белоподкладочная толпа запела «Боже, 
царя храни!» и. подхватнв толстого инспектора, прозванного «боро- 
вом», начала его качать.

С тягостный чувством вышел я из университета вместе 
с В. В. Бартеневым. Он еще ниже, чем обыкновенно, свесил свою 
курчавую черную голову, и лицо его не улыбалось, как обычно.
— Гіпів асжіетіао, —  сказал я.
— Ну, еще посмотрим, —  раздался в ответ тихий грудной голое 
Виктора Викторовича.

В ночь на следующий день я проснулся от'звонка и стука во вход
ную дверь. Заспанный голое пожилой женщины, жившей у нас 
в квартире, спрашивал:
— Кто там?
— Телеграмма, — послышался ответ.

И через’ минуту в мою комнату и в комнату моей жены ввалилась 
ватага полицейских и понятых во главе с жандармским офицером и 
частный приставом.

Начался обыск. Это был первый пережитый мною обыск. И я 
с особенной остротой почувствовал тогда всю мерзость этого органи
зованное надругательства над человеческой личностью.

Копаются не только в вещах, копаются и в вашем теле, ощупывая 
его грязными руками, копаются в вашей душе, читая ваши дневники 
и ваши интимные письма.

Тяжесть этого первого обыска усугублялась тем, что обыскива
лась и моя беременная жена. Пережитые ею волнения самым пагуб
ный образом отразились на родах и надолго подорвали ее здоровье.

Обыск продолжался целую ночь, но ничего предосудительною и 
подозрительного не нашли уж по одному тому, что обыска я ожидал 
и заблаговременно сжег даже невинную рукопись А. Г. Штанге 
о необходимости созыва земского собора.

С меня была взята подписка, что к девяти часам утра я явлюсь 
на Гороховую в охранное отделение.

В приемной охранного отделения я просидел целый день, ломая 
себе голову, как мне держаться на предстоящем допросе. Говорить 
или молчать, узнавать ли на карточках товарищей или нет?

Позвали меня в кабинет начальника охранного отделения лишь 
поздно вечером. В середине комнаты стоял в полной генеральской 
форме градоначальник Грессер, а за письмснным столом сидел 
какой-то черноволосый штатский с типично-чиновничьей фиэионо 
мией. Это был, как я потом узнал, директор департамента полиция 
знаменитый Дурново. Допрашивать меня не стали. Грессер назида- 
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тельным тоном заявнл, что я вращаюсь в плохой компанин, но, тем 
не менее, никто не хочет портить мне карьеру.
— Властям нэвестно, —  говорил он, —  что вы пользуетесь среди сту
денчества большим влиянием н от вас до некоторой степени зависит 
спокойствие в университете. Вас оставляют в университете до первьіх 
беспорядков. При их возникновенин вы будете немедленно аресто
ваны, исключены из университета и сосланы в далекие края. «

Грессер, видимо, увлекался своим красноречием и смотрел, так 
сказать, поверх моей головы. Но волчьи глаза молчавшею Дурново 
старательно ощупывали меня. <

Грессер, вероятно, ждал, что я что-нибудь отвечу ему на его речь. 
но я не проронил ни слова. Он взглянул на Дурново, тот могнул 
головой.
— Можете итти, вы свободны.

Свобода была нерадостна. Мучила мысль о судьбе арестованныя 
товарищей. Особенно жаль было Ульянова, Новорусского и 
Л. И. Ананьину.

Судило их особое присутствие сената с участием сословных пред
ставителей: предводителя дворянства, городского головы и волостного 
старшины. Суд происходил при закрытьіх дверях, но я в общих чер- 
гах узнал о том, что делалос ь в зале суда.

На су де присутствовал известный криминалист, сенатор Н. С. Та- 
ганцев, часто бывавший у моего брата. Он рассказывал, что металь
щики студенты-донцы Осиианов, Генералов и Андреюшкин, держали 
себя «вызывающе», не проявляли ни малейшего раскаяния и выра
жали лишь сожаление, что покушение не удалось.

Сигнальщик Канчер трусил. каялся и на предварительной до
просе, несомненно, выдавал.

Новорусский решительно отвергал свою виновность, уверял, что 
он о подготовке террористическою акта не подозревал и даже гово
рил о своих верноподданнических чувствах. Это запирательство про
изводило, по словам Таганцева, на судей очень небрагоприятное впе- 
чатление, чем и объясняется, что Новорусского не включили в число 
лиц, для которых суд испрашивал у государя замену смертной казни 
бессрочной каторгой. Особенно озлился на Новорусского волостной 
%гаршина, заявлявший, по словам Таганцева, что Новорусский «сам 
сатана», а остальные подсудимые лишь «бесенята».

В действительности Новорусский принимал лишь косвенное и 
отдаленное участие в приготовлении к покушению. В сущности, он 
лишь сочувсгвовал подготовляемому убийству царя и формально мог 
быть обвинен лишь за недоносительство.

Ульянов в своих показаниях всеми силами старался выгородить 
и Новорусского, и Лукашевича, не останавливаясь при этом перед 
уенлением своей виновности. Он смотрел на судей, как на врагов. 
и пощады от них не ждал. Но и на врагов произвела сильное вяеча- 
тление его смелая речь.

Характерный эпизод: когда обвинитель, обер-прокурор Неклюдов,



в молодости участвовавший в студенческих волнениях и сидевший 
в Петропавловской крепости, спросил Ульянова, что могло побудить 
его, серьезно занимавшегося наукой, кандидата в профессора, пойти 
на такое страшное преступление, Ульянов отвечал:
— Пусть господин обер-прокурор вспомнит свою молодость, вспом- 
нит то, что привело его в Петропавловскую крепость, тогда он, может 
быть, сам ответит на поставленный вопрос.

Неклюдов, говорят, побледнел, растерялся и некоторое время 
не мог попасть в надлежащий для обер-прокурора тон.

Подсудимых, насколько я помню, было пятнадцать человек. Почти 
все были приговорены к смертной казни. Но для некоторых суд 
испрашивал замену смертной казни другими наказаниями в порядке 
высочайшей милости. Безусловно к смертной казни были пригово
рены: Шевырев, Ульянов, Лндреюшкин, Генералов, Осипанов, Ново
русский и Лукашевич.

В университетскнх кругах рассказывали тогда, что о помиловании 
Ульянова хлопотал профессор государственной) права А . Д . Градов- 
ский, выражавший желание взять его на поруки с ручательством 
превратить юного революционера в серьезного ученого.

Когда приговор был представлен на усмотрение Александра III, 
он особое внимание обратил на Новорусского и. пригласив Победо- 
косцева, раздраженно сказал ему:
— Хорошие порядки в вашей духовной академии, если кандидат 
в профессора ее делается зачинщиком такого страшного злодеяния. 
Остальные мальчишки и, наверное, действовали под его влиянием.

Псбедоносцев в некотором замешательстве ответил:
— Нет никаких доказательств, чтобы Новорусский был зачинщиком. 
И вообще обвинение его основано на косвенных и довольно шатких 
ѵликах.
— В таком случае нельзя его вешать!

И заменил Новорусскому смертную казнь бессрочной каторгой. 
Об дтом эпизоде рассказывал мне мой зять, профессор Иван Ива- 

нович Боргман, который, как я уже писал, преподавал физику детям 
Александра III.

Восьмого мая были казнены Шевырев, Ульянов, Осипанов, Гене
ралов и Андреюшкин. Говорят, держались они очень мужественно, 
братски расцеловались и пошли к виселице с криком:
— Да здравствует народная воля!

«Помилованные» Лукашевич и Новорусский были на долгие годы 
заперты в Шлиссельбургскую крепость.

Учебный год в университете закончился без студенческих волне- 
ний.

Я перешел на последний курс. Летом в Кемцах через полнцию 
мне было сообщено, что я исключен из университета без права посту* 
пления в другой университет, и мне запрещено жительство в сто- 
лицах и во всех университетскнх городах.

Я остался на зиму в Кемцах. Осенью подзубривал университетские 
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курсы, перечитывал русских классиков, но главным образом охотился-
Зимой меня, как и всех других исключенных сгудентов, привлекли 

к отбыванию воинской повинности. Врачи освободили меня вслед- 
ствие моей сильной близорукости. Но местный предводитель дво
рянства, председательствоваший в Валдайском воинском присутствйи, 
непременно захотел забрить крамольника, и я был отправлен в Нов- 
іород в какой-то новгородский полк. Но здесь меня, как елншком 
близорукого, не приняли и положили на испьгтание в военный гос
питаль. . N

В военном госпитале я пробыл около двух недель, пока не |іешили. 
окончательно, что я годен только в ополчение.

Пребьгвание в госпитале дало мне много новых впечатлений.. 
я сдружился с лежавшими там солдатами, и действительно больными,, 
и симулянтами. Выслушивал их бытовые рассказьі о деревенской 
и солдатской жизни и совершенно свободно делился с ними своими 
знанмями и своими мечтами.

В университетах, между тем, начались сгуденческие волнения. 
Я с большим удовольствием читал письма из Петербурга Храповиц- 
кого и Агафонова, которые красочно описывали эти волнения.

Особенно мне понравился расскаэ Храповицкого, как один наш 
приятель в ответ на патетическую речь студента-юриста Гурьева, 
призьівавшего студентов к спокойствию и подчинению справедливый 
требованиям властей, плюнул в его бесстыжие лойяльные глаза. Тот 
утерся и замолчал.

Впоследствии Гурьев сделался чиновником особьіх поручений при 
Витте и писал для него доклады.

Крамольных студентов высылали из Петербурга. Два моих това
рища, Тимофеев и Василий Семенович Голубев, были высланы в Нов- 
город и отыскали меня в военном госпитале.

Маленький, черненький Голубев, похожий на жука, был одним 
из первых студентов-пропагандистов среди петербургских рабочих. 
До Новгорода я знал его мало, но в Новгороде оценил и полюбил 
его настоящим образом. Впоследствии Голубев сильно подался вправо, 
но симпатии мои к нему не ослабевали до самой его смерти.

Мы часто с ним вспоминали, как я в 'новгородской госпитале 
читал ему и нескольким солдатам «Дон-Карлоса» Шиллера.

Весной 1888 года я получил разрешение на въезд в Петербург. 
Разрешение мне выхлопотал Агафонов через нзвестную либеральную 
великосветскую даму баронессу Варвару Ивановну Икскуль, которая 
флиртовала с директором департамента полиции Дурново и в то же 
время покровительствовала молодым революционерам.

Приехав в Петербург, я начал сдавать экзамены при университета 
на кандидата прав. В течение двух месяцев я сдал экзамены по всем 
предметам юридического факультета, в том числе и по всевозмож- 
ным правам: гражданский, уголовный, международный, поли- 
цейским и т. д.

По всем предметам я получил высшую отметкѵ (пять) и убе-
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дился, что курс юридических наук, на который полагается четыре 
года, можно пройти в несколько месяцев. Зубрил я, правда, отчаянно. 
Напрягал свою память до последних пределов и, в конце-концов, 
довел себя до галлюцинаций.

Одна галлюцинация, впрочем, мне очень помогла. Чрезвычайно 
усталый после нескольких бессонных ночей, я должен был сдавать 
уголовное судопроизводство у очень требователъного профессора 
Фойницкого.

Вытащил бнлет, на котором были поставлены статьи уголовного 
судопроизводства, которые я должен был комментировать. Смотрю —  
и ничего не помню. Проходит несколько мѵчительньіх минут. Молчу 
я, молчит и Фойницкий, ядовито усмехаясь.

И вдруг перед моими глазами раскрывается толстый том курса 
уголовного судопроизводства, и как раз на том месте, где говорится 
о статьях моего билета. Я начинаю читать, кончаю, книга исчезает. 

Фойницкий ставит мне пять и говорит:
— Вы прекрасно отвстили, почему же вы так долго собирались 
с силами?

Я ничего не ответил, лишь устало улыбнулся.
Экзаменоваться большей частью приходилось вместе с выпускни- 

хами-студентами. большинство которых проскакивало при помощи 
жульнических комбинаций. Когда я пришел экзаменоваться у про
фессора гражданского права Дювернуа, ко мне подскочил какой-то 
юркий субъекг и спросил:
— Вы какой билет будете отвечать?
— Как какой? Тот, который я вытащу.
— Так нельзя, у нас все билеты распределеньі. Каждый отвечает свой 
билет. Вытаскивая билет, безразлично какой, он тотчас бросаег его 
обратно, а профессору называет тот, который он вьібрал и хорошо 
выучил. Дювернуа никогда не проверяет билетов.

Я решительно отказался поддерживать эту комбинацию. Ко мне 
присоединилось еще несколько совестливых студентов. Нас осыпали 
зсевозможным оскорблениями, но мы бказались стойкими.

Когда Дювернуа явился, представители организованного студен
чества потребовали, чтобы он отдельно экзаменовал лиц, внесенных 
в составленный студентами список, а затем уже нас. одиночек.

Дювернуа согласился, большинство студентов отвечалн свон 
билеты.

На экзамене по учению о наказаииях профессор Фойницкий, за- 
чем-то выходя на время из экзаменационного зала, обратился к экза
менующимся с такими приблизительно словами:
— Я оставляю на столе билеты, ѵверенный, что никто из вас не 
станет их подсматривать или делать на них какие-нибудь значки. Вы 
не гимназисты. Череэ несколько месяцев многие из вас будут уже 
судебными деятелями.

Но не успела исчезнуть за дверьми фигура Фойницкого, как не
сколько десятков кандидатов в судебные деятели бросились к экза- 
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менационному столу и стали орудовать с билетами. Осторожный про
фессор, вернувшись, принес программу' с иньгм распределением биле
тов, и многнх постигло жестокое разочарование.

По окончании экзаменов мне пришлось выбирать тему для кан
дидатской диссертации. Наиболее живые темы, как это ни странно, 
Относились к полицейскому праву. Полицейское право делилось на 
полнцию безопасности и полицию благосостояния. В программу поли- 
ции благосостояния входили профессиональньіе рабочие союзы, коопе
ративы, меры борьбы с пауперизмом, малоземельем и т. д. ‘

Полицию благосостояния читал бездарный и беспринципный про
фессор Ведров. Скрепя сердце, пошел к нему, так как требовалось 
предварительное одобрение темы.

Заявил, что я хочу писать историю профессиональных союзов 
в Западной Европе. Ведров поморщился:
— Скользкая тема. Я попросил бы вас выбрать что-нибудь другое."^

Я выбрал: «Малоземелье и крестьянский банк». На эту тему
Ведров согласился.

Работой я увлекался. Отец моего друга, Саши Храповицкого, Па- 
вел Павлович, снабдил меня обширным материалом по деятельности 
крестьянского банка, дал мне возможность использовать неопублико
ванные доклады и обследования.

Использовал я и все имевшиеся в Публичной библиотеке мате- 
риалы по земельной статистике. Усиленно работал целый год, и в ре
зультата получилась солидная работа с хорошо обоснованными выво
дами, которые, правда, очень не понравились Павлу Павловичу Хра
повицкому, стоявшему во главе крестьянского банка.

Цифры и факты непреложно доказывали, что крестьянский банк 
никакой помощи действительно малоземельному крестьянству не ока- 
эывает, а лишь усиливает мощь дереценских богатеев и ускоряет рас- 
слоение деревни.

Припоминая теперь свою работу, я думаю, что она заслуживала 
напечатания и была не хуже иных, не только магистерских, но и 
докторских диссертаций, представлявших нередко жалкую компиля- 
цию. Н о мою работу постигла печальная участь. Являюсь со свонм 
фолиантом к Ведрову.
— Боже, какую массу вы написали! Для чего это? У меня нет вре
мени все это читать.

И даже не раскрыв рукописи, сделал на ней пометку: «Удовле
творительно. Принята. Ведров».

Обиженный и возмущенный, я отправился со своей -рукописью 
в университетскую канцелярию, сдал ее в университетский архив и 
оформил право на получение кандидатского диплома.

Впоследствии, по просьбе Агафонова, я взял ее из архива и пере- 
дал ее какому-то товарищу Агафонова, который использовал ее для 
какой-то своей работы, а затем, по его словами затерял.

Меня тогда не интересовали уже более ни земельная статистика, 
ян крестьянский банк. Я весь отдался естествоэнаяию и медицнне.
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