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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ТУРГЕНЕВА К ДОБРО
ЛЮБОВУ И О РАЗРЫВЕ ДРУЖБЫ МЕЖДУ ТУРГЕНЕВЫМ 

И НЕКРАСОВЫМ.

(О т в е т  на  в о п р о с )

О том, каковы были отношения Добролюбова к Тургеневу 
в первое время их знакомства, я не умею припомнить ничего по
ложительного. Они должны были встречаться довольно часто у 
Некрасова. Вероятно и мне случалось довольно нередко видеть их 
вместе у него. Но никаких определенных воспоминаний об этом 
у меня не осталось. Без сомнения Добролюбову и мне случалось 
говорить что-нибудь о Тургеневе в наших частых, долгих разго
ворах вдвоем: одним из главных предметов их были дела «Совре
менника», а Тургенев печатал тогда свои произведения еще в нем; 
едва ли возможно было нам не касаться иногда того романа или 
рассказа Тургенева, корректуру которого в дни разговоров при
ходилось читать мне или Добролюбову. Но вероятно в тогдашних 
разговорах наших о Тургеневе не было ничего особенно интерес
ного Добролюбову; иначе они лучше сохранились бы в моей па
мяти, потому что мне приводилось бы и самому оживляться инте
ресом к тому, что я говорил Добролюбову или слышал от него.

По всей вероятности, Добролюбов в это первое время своего 
личного знакомства с Тургеневым думал о нем как о человеке 
точно так же, как Некрасов: это хороший человек. Вероятно та
лантливость и добродушие Тургенева заставляли и Добролюбова, 
как Некрасова и меня, закрывать глаза на те особенности его ка
честв, которые не могли быть симпатичными Добролюбову или 
мне.

Тургенев действительно был добродушен и в особенности всегда 
был рад оказывать любезную внимательность начинающим писа
телям. В начале моей журнальной деятельности испытывал это и я. 
И тогда, и впоследствии я постоянно видывал, что он таков же и 
со всеми другими начинающими писателями. Без сомнения он был 
очень любезен и с Добролюбовым, -но об этом я говорю лишь по 
соображению, а не по воспоминаниям.

Отношения между Добролюбовым и Тургеневым приняли со
вершенно иной характер, когда Добролюбов поселился в квартире, 
примыкавшей к квартире Панаева и Некрасова., и, обедая у них, 
стал проводить значительную часть своего времени отдыха у  Не
красова. Это началось, вероятно, в 1857 г. Переселение Добролю
бова в квартиру рядом с квартирою Панаева и Некрасова произо
шло таким образом.

Добролюбов, человек с дов'ольно большими практическими спо
собностями в ведении тех дел, которыми интересовался, совершенно 
неглижировал своей житейской обстановкой, и потому она, на- 
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сколько ее устройство зависело от его участия, всегда была очень 
неудовлетворительна.

По выходе из Педагогического института Добролюбов nçce- 
лился на квартире сырой и производившей неприятное впечатле
ние своими мрачными стенами, ш тукатурка которых была старая, 
полуобвалившаяся, потускнелая, загрязненная. Меблировка (от хо
зяев ) была очень скудная и дрянная, так что первая комната, слу
живш ая приемной, представляла вид амбара почти пустого. Мне не 
раз и не два случалось бывать у Добролюбова, но из моих посе
щений не выходило, разумеется, никакого результата для улучше
ния его житейской обстановки. К ак только вздумалось Некрасову 
побывать у  него, она изменилась. Некрасов проехал от него прямо 
ко мне и начал разговор прямо словами: « я  сейчас был у Добро
любова, я  не воображал, как он живет. Т ак  жить нельзя. Надобно 
приискать ему другую квартиру». З а  этим началом следовало про
должение, переполненное упреками мне за  мою беззаботность о 
Добролюбове. —  «Положим, вы сам не умеете ни за  что взяться, 
но хоть сказали бы вы мне». — Особенно много огорчала Некра
сова сырость квартиры Добролюбова. Он говорил, что при сла
бости здоровья Добролюбов может сильно пострадать, если оста
нется в такой обстановке. Вернувшись домой, Некрасов тотчас же 
поручил брату (Ф едору Алексеевичу) разыскивать квартиру для 
Добролюбова. Д ал  такое же поручение и своему слуге Василию. 
Когда я зашел к Некрасову, часа через два, через три после того, 
как он был у меня, он говорил уж е о том, что затруднений 
с устройством сносной жизни для Добролюбова будет гораздо 
больше, нежели я могу воображать. Приискать порядочную квар
тиру и меблировать ее, разумеется, нетрудно, но это еще ничего 
не значит. Надобно устроить, чтобы у него и обед был хороший. 
К ак быть с этим? Обедать каждый день в ресторане это скучно, 
да и некогда Добролюбову. Надобно приискать какого-нибудь до
бросовестного слугу, умеющего хорошо готовить. Это нелегко. Но 
как-нибудь устроится и это. Я  ушел. Когда пришел к Некрасову 
на следующий день утром, услышал от него, что дело уладилось 
удобнее, чем можно было надеяться.

Панаев и Некрасов жили тогда уж е на той квартире в доме 
Краевского, которую продолжали занимать столько лет потом. По 
черной лестнице этой квартиры, в том же этаже было помещение 
из двух комнат с передней. Н е умею теперь припомнить, были ли 
жильцы в этой небольшой квартире, или она стояла пустая. Но так 
или иначе она была в запущенном состоянии. С луга Некрасова, 
поискавши квартир по городу, вспомнил об этой и сказал Некра
сову. Ее тотчас же начали поправлять * , и дня через два или три 
Некрасов уж е мог переселить туда Добролюбова Ч

*  Если были на ней жильцы, то, разумеется, люди очень небогатые, и с 
радостью передали Н екрасову квартиру, получив от него вознаграждение за  
согласие переселиться из нее. К аж ется, именно так и было: квартира была 
куплена у  прежних жильцов.
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Поселившись тут, Добролюбов не имел своего особенного обеда; 
он обедал у Панаевых, вместе с которыми обедал. Некрасов. А  
в те дни, когда Некрасов обедал особо от Панаевых на своей по
ловине, Добролюбов обедал, как ему когда лучше нравилось, или 
с Некрасовым или с Панаевым. И зредка ему случалась надобность 
обедать на своей квартире. Это бывало, например, когда у него 
гостил кто-нибудь из его приятелей, служивших в провинции и 
приезжавших побывать в Петербурге, если этому приятелю не хо
телось обедать у Панаевых; или когда Добролюбову был недосуг 
оторваться надолго от работы на время обеда (обед у  Панаевых 
был, разумеется, неторопливый; по окончании его обедавшие пили 
.чай и долго оставались вместе). В таких случаях Добролюбову 
-приносили обед от Панаевых. Пил чай вечером он очень часто на 
своей квартире или потому, что не хотел отрываться от работы, 
или потому, что у  него был кто-нибудь. Но утром он обыкно
венно приходил пить чай к Некрасову и, если имел досуг, оста
вался тут и завтракать. Вообще он проводил в комнатах Н екра
сова очень много времени, утром почти каждый день и вечером 
часто. Т ут  они вместе читали рукописи, просматривали коррек
туры, говорили о делах журнала; так зто довольно большую долю 
своей работы по редижированию журнала Добролюбов исполнял 
в комнатах Некрасова.

Тургенев до своей ссоры с Некрасовым, когда жил в Петер
бурге2, заезж ал к Некрасову утром каждый день без исключения 
и проводил у него все время до поры, когда отправлялся делать 
с б о и  великосветские визиты; с визитов обыкновенно возвращался 
опять к Некрасову; уезжал и опять приезжал к нему, очень часто 
оставался у Некрасова до обеда и обедал вместе с ним; в этих 
случаях просиживал у Некрасова после обеда до той поры, когда 
отправлялся в театр или, если не ехал в театр, просиживал до 
поздней поры отправляться на великосветские вечера. Каждый раз, 
когда заезж ал к Некрасову, он оставался тут все время, какое имел 
свободным от своих разъездов по аристократическим знакомым. 
Положительно, он жил больше у Некрасова, чем у себя дома. Т а 
ким образом Тургеневу и Добролюбову приходилось бывать вместе 
у Некрасова много времени каждый день.

Т а  половина квартиры Панаева и Некрасова в доме Краевского, 
которую занимал Некрасов, состояла из двух комнат: зала и спаль
ной. Была кроме передней еще одна комната, но ту нечего счи
тать, потому что она служила только умывальной. В ней никогда 
никого не бывало, и даж е мне случалось заходить в нее лишь 
тогда, когда надо было отмыть слишком запачканные чернилами 
руки. Вход в нее был из передней прямо. Из передней налево 
были двери в зал —  это была очень большая комната. Двери из 
передней были с длинной стороны, противоположной окнам. 
В дальней налево поперечной стене зала были двери в спальную. 
Проснувшись, Некрасов очень долго оставался в постели; пил 
утренний чай в постели; если не было посетителей, то оставался
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в постели иногда и до самого завтрака. Он и читал рукописи и 
корректуры и писал, лежа в постели. Тургенев, конечно, не принад
лежал к тем посетителям, которые мешали Некрасову оставаться 
в  ней. Одевшись к завтраку или иной раз и пораньше завтрака, 
Некрасов приходил в зал и после того вообще оставался уже 
в этой комнате. Т ут  вдоль всей стены, противоположной дверям 
в спальную (вдоль поперечной стены направо от дверей из перед
ней), был турецкий диван очень широкий и мягкий, а невдалеке от 
дивана по соседству с окном стояла кушетка: Некрасову было так 
же удобно валяться на этой мебели в зале, как на постели в спаль
ной, куда он, раз вышедши в зал, уходил только по каким-нибудь 
делам; например, для того, чтобы заняться работой без помехи от 
гостей, продолжавших и без него благодушествовать в зале, или 
для того, чтобы без помехи от них переговорить с кем-нибудь, 
уводимым туда для деловой беседы. Таким образом, вообще говоря, 
одна из двух комнат половины Некрасова оставалась пустою: пока 
Некрасов в спальной, там с ним те близкие знакомые, кого прини
мает он в спальной; переходит он в зал, переходят с ним туда и они. 
Мне, разумеется, очень часто была надобность оставлять Некрасо
ва и его гостей в зале и уходить в спальную одному, чтобы рабо
тать там. Иногда делывал так и Добролюбов, если почему-нибудь 
не хотел переходить с работою в свои комнаты; но вообще, даже 
я  оставался в той комнате, где Некрасов. Тем больше надобно 
сказать это о Добролюбове: когда я  должен был исполнять подвер
нувшуюся на квартире у Некрасова спешную работу, не имея вре
мени уйти с нею домой, то я  занимался ею один; мои работы 
были такие, в которых Некрасов не принимал участия; а доля 
Добролюбова в редижировании журнала относилась более всего 
к тому отделу, которым занимался и Некрасов, так что они любили 
работать вместе, советуясь между собою, помогая друг другу. Т ур
генев, разумеется, мог проводить время в той из комнат Некра
сова, в какой хотел; он был тут свой человек, вполне свободный 
делать, как ему угодно и что ему угодно; но он бывал тут соб
ственно для того, чтобы разговаривать с Некрасовым, и потому 
постоянно держался подле него. Некрасову часто случалось по 
деловой надобности уходить от Тургенева; Тургенев от Некрасова 
не отходил, кроме, разумеется, тех случаев, когда бывало много 
гостей и гости разделялись на группы.

К ак держал себя Добролюбов относительно Тургенева в пер
вое время после своего переселения к Некрасову, я не умею теперь 
припомнить и, вероятно, не замечал и не слышал тогда. Сам я  этим 
не интересовался, а Добролюбов, вероятно, не находил надобности 
говорить со мною об этом; он не имел охоты быть экспансивным 
со мною относительно вещей неважных, да и некогда нам было 
толковать о том, что не представлялось занимательным ни ему, 
ни мне.

Итак, человек не наблюдательный, я очень долго или не заме
чал ничего особенного в отношениях Добролюбова к Тургеневу 
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или если, может быть, иной раз и замечал, чего впрочем не пола
гаю, то оставлял без внимания эти во всяком случае маловажные 
для меня впечатления. Сколько времени длилось это, не умею опре
делить годами и месяцами; но помню, что когда Добролюбов 
писал свой разбор романа Тургенева «Н акануне» и я читал эту 
статью в корректуре, у меня не было никаких мыслей о чем-ни
будь особенном в отношениях между Добролюбовым и Тургеневым. 
Я полагал, что они такие же, как между Тургеневым и мною: 
горячей симпатии нет, но есть довольно хорошее взаимное распо
ложение знакомых, не имеющих желания сближаться, чуждых, 
однако ж , и всякому желанию расходиться между собою. Че
рез несколько времени после того, как вышла книжка «Совре
менника» со статьею Добролюбова о «Н акануне» 3, я, разговари
вая с Тургеневым (у  Некрасова, я  с ним виделся в то время почти 
только у Н екрасова), услышал от моего собеседника какие-то суж 
дения о Добролюбове, звучавшие, казалось мне, чем-то враждеб
ным. Тон был мягкий, как вообще у  Тургенева, но сквозь компли
ментов Добролюбову, которыми всегда пересыпал Тургенев свои 
разговоры со мною о нем, звучало, думалось мне, какое-то озлоб
ление против него. Когда через несколько ли минут, или через 
час, через два остался я один с Некрасовым (не помню, ушли 
ли мы с ним в другую комнату говорить о делах, или уехал Т урге
нев), я, кончив разговор с Некрасовым о том, что было важнее 
для меня и, вероятно, для него — о каких-то текущих делах по 
журналу, спросил его, что такое значит показавшийся мне раздра
женным тон рассуждений Тургенева о Добролюбове. Некрасов 
добродушно рассмеялся, удивленный моим вопросом. —  «Д а  не
ужели же вы ничего не видели до сих п о р ?— Тургенев ненави
дит Добролюбова». Некрасов стал рассказывать мне о причинах 
этой ненависти-— их две, говорил он мне. Главная была давниш
няя и имела своеобразный характер такого рода, что я  со смехом 
признал ожесточение Тургенева совершенно справедливым. Дело 
в том, что давным-давно, когда-то Добролюбов сказал Тургеневу, 
который надоедал ему своими то нежными, то умными разгово
рами; «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами и перестанем 
говорить», встал и перешел на другую сторону комнаты. Т урге
нев после этого упорно продолжал заводить разговоры с Добролю
бовым каждый раз, когда встречался с ним у Некрасова, т.-е. каж 
дый день, а иногда и не раз в день. Но Добролюбов неизменно 
уходил от него или на другой конец комнаты или в другую ком
нату, После множества таких случаев Тургенев отстал, наконец, от 
заискивания задушевных бесед с Добролюбовым, и они обменивав 
лись только обыкновенными словами встреч и прощаний, или если 
Добролюбов разговаривал с другими и Тургенев подсаживался 
к этой группе, то со стороны Тургенева бывали попытки сделать 
своим собеседником Добролюбова, но Добролюбов давал на его 
длинные речи односложные ответы и при первой возможности 
отходил в сторону.
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Понятно, что Тургенев не мог не досадовать на такое обраще
ние с ним. Но, вероятно, он умел бы дальше скрывать от меня 
свое неудовольствие на Добролюбова, если б оно не усилилось 
в последние дни до положительной ненависти по поводу статьи 
Добролюбова о его романе «Н акануне». Тургенев нашел эту статью 
Добролюбова обидной для себя: Добролюбов третирует его, как 
писателя без таланта, какой был бы надобен для разработки темы 
романа, и без ясного понимания вещей. Я  сказал Некрасову, что 
просматривал статью и не заметил в ней ничего такого. Некрасов 
отвечал, что если так, то я читал статью без внимания. При этих 
его словах я соображал, что действительно просматривал ее торо
пливо, пропуская строки и целые десятки строк и целые столбцы 
корректуры. Дело в том, что я  вообще уж  давно перестал читать 
статьи Добролюбова и просматривал иной раз кое-что в какой-ни
будь из них лишь по какому-нибудь особенному обстоятельству4. 
Обыкновенно этим обстоятельством бывало желание Добролюбова, 
чтоб я взглянул, не делал ли какой ошибки, излагая мысли о пред
мете мало ему знакомом. Т ак  '"было и тут. Добролюбову приходи
лось говорить о положении Болгарии, о чувствах болгарских пат
риотов, о том, до какой степени возможно находить их желания 
сбыточными. Ему казалось, что эти вещи знакомее мне, чем ему, 
и он просил меня просмотреть относящиеся к ним места его статьи. 
Я  и искал глазами в статье только этих мест, пропуская все осталь
ное не читанным. Просмотрев их, я  сказал Добролюбову, что не 
нашел в них никаких ошибок.

Услышав от меня, что и в самом деле так: я  читал статью 
Добролюбова действительно торопливо, Некрасов сказал мне, что 
Тургенев действительно прав, рассердившись на эту статью: она 
очень обидна для самолюбия автора, ожидавшего, что будет чи
тать безусловный панегирик своему роману. Что обидного Турге
неву в этом разборе его романа, я и теперь не знаю сколько-ни
будь положительным образом. И здавая собрание сочинений Добро
любова, я , разумеется, сличал и эту статью, как была напечатана 
она в «Современнике», с рукописью Добролюбова 5 (в типографию 
посылались для набора вырезки из «Современника» или те кор
ректуры, которые уцелели). Перечитывал статью во второй раз 
в корректуре нового набора. Но, конечно, мое внимание при этом 
было занято не размышлениями о том, достаточно или недоста
точно похвал роману Тургенева в отзывах Добролюбова о нем, 
и я не помню, как именно оценивал Добролюбов этот роман 
в статье о нем.

Некрасов имел тогда еще очень большое расположение к Турге
неву, но в его рассказе не было ни малейшего порицания Добро
любову, он только смеялся над обманутыми надеждами Тургенева 
на панегирик роману; посмеялся и я. Увидевшись после того с До
бролюбовым, я принялся убеждать его не держать себя так нераз
говорчиво с почтенным человеком, достоинства которого старался 
изобразить Добролюбову в самом привлекательном и достойном 
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уважения виде; но мои доводы были отвергаемы Добролюбовым 
с непоколебимым равнодушием. По уверению Добролюбова я  гово
рил пустяки, о которых сам знаю, что они пустяки, потому что я 
думаю о Тургеневе точно так же, как он; Тургенев не может не 
быть скучен и неприятен и для меня. Если мне угодно не вы казы 
вать этого Тургеневу, я могу не вы казывать, он не убеждает меня 
держать себя прямее и откровеннее. Но мне хорошо не уходить от 
разговоров с Тургеневым, потому что мы видимся сравнительно 
редко; а толковать с Тургеневым столько, сколько приходилось бы 
ему, нашел бы невыносимым и я. Нечего было делать, я отстал от 
внушения моих прекрасных чувств Добролюбову.

Своих мнений о Тургеневе я не имею надобности излагать 
здесь, поэтому довольно будет заметить, что Добролюбов казался 
мне совершенно справедливым в своих мнениях о нем. Если я не 
желал разрыва между ними и сам не выказывал Тургеневу, что 
желал бы уклоняться от разговоров с ним, у меня был на то мотив, 
не имевший ничего общего с приятностью или неприятностью, з а 
нимательностью или незанимательностью их для меня. Мне каза
лось полезным для литературы, чтобы писатели, способные более 
или менее сочувствовать хоть чему-нибудь честному, старались не 
иметь личных раздоров между собою. Добролюбов был об этом 
иного мнения. Ему казалось, что плохие союзники — не союзники.

Таким образом тянулись отношения между Добролюбовым и 
Тургеневым довольно долго: они беспрестанно встречались в ком
натах Некрасова, обменивались словами «здравствуйте» и «про
щайте», других разговоров между собою не имели, но посторонним 
людям могли казаться людьми, которые не имеют ничего друг 
против друга. Не умею теперь припомнить, чем прервались их сви
дания: отъездом ли Добролюбова за  границу или ссорою Тургенева 
с Некрасовым; не помню, который из этих фактов предшествовал 
другому; но во всяком случае, когда оставался другом Некрасова, 
Тургенев не мог открытым образом дать волю своему ожесточению 
против Добролюбова.

И з-за чего произошел разрыв между Некрасовым и Тургене
вым, я  не имею положительных сведений 6, мне никогда не случалось 
спросить об этом у Некрасова, потому что я очень мало интересо
вался дружбой Тургенева с ним, а еще меньше того озлоблением 
Тургенева на него. А  с очень давних пор без прямого моего во
проса Некрасов почти никогда не говорил ни о чем из своей личной 
жизни. При начале знакомства со мной он хотал иметь меня обык
новенным приятелем-собеседником, каким и бывают у каждого хоро
шие его знакомые, и рассказывал мне о том интересном лично для 
него, что случалось ему припомнить по ходу разговора; деловой 
разговор прекращался, заменяясь обыкновенным приятельским; но 
скоро Некрасов бросил это; не умею сказать, почему именйо. Быть 
может, ему стало казаться, что я не интересуюсь ни его воспоми
наниями о давнем, ни его личными радостями и печалями в настоя
щем. Быть может, на его экспансивность подавляющим образом
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действовала моя замкнутость: я в то время не любил говорить ни 
о чем, относящемся к моей внутренней жизни; по крайней мерё мне 
самому так казалось. Вероятно и Некрасову казалось так. Если ему 
действительно казалось так, то понятно, что у человека такого 
умного, как он, скоро должно было исчезнуть влечение быть экс
пансивным с человеком, который не отвечает тем же. Разумеется, 
мне нравится выставлять эти причины, которые не бросают на меня 
дурной тени. Но могло быть и то, что я перестал казаться Некра
сову человеком, с которым удобно говорить откровенно о делах, не 
представляющихся ему заслуживающими серьезного симпатичного 
внимания. Я  мог своими замечаниями на его рассказы шокировать 
его. Д л я  ясности расскажу один случай этого рода, относящийся 
к очень позднему времени наших отношений. М ы сидели вдвоем 
у круглого стола в зале Некрасова: вероятно, он завтракал и я 
кстати ел что-нибудь; вероятно так, иначе не зачем было бы нам 
сидеть у этого стола. Я  сидел так, что когда опирался локтем на 
стол, мне приходилось видеть камин. Н а камине стояла бронзовая 
фигура, изображавшая кабана. Хорошей ли работы она была или 
нет, и потому дорогой ли вещью была или дешевой, я никогда не 
интересовался знать, мне никогда не случалось и взглянуть на 
этого кабана сколько-нибудь пристально. Впрочем, a priori я был 
уверен: эта вещь хорошей работы; иначе не стояла бы тут. — Про
изошла какая-то маленькая пауза в разговоре: по всей вероятности, 
Некрасов говорил что-нибудь и на эту минуту остановился, чтобы 
отодвинуть тарелку и взять другую. А  мне в это время случилось 
повернуться боком к столу и опереться на него; подвернулся под 
глаза мне кабан и я сказал: «а  хороший кабан». Некрасов, кото
рого редко видывал я взволнованным и почти никогда не видывал 
теряющим терпение, произнес задыхающимся голосом: «ни от кого 
другого не стал бы я  выносить таких оскорблений». Я  совершенно 
невинным и потому спокойным тоном спросил его, что ж обидного 
ему сказал я ?  — Он, уже снова Овладев собою, терпеливо и мягко 
объяснил мне, что я  множество раз колол ему глаза замечаниями 
о том, что этот кабан хорош, и рассуждениями, что такие хорошие 
вещи стоят дорого; а так как эти мои соображения были вставками 
в разговоры о денежных делал между нами и неудовлетворитель
ном положении кассы «Современника», то получался из них ясный 
смысл, что он тратит на свои прихоти слишком много денег, от
нимая их у «Современника», т.-е. главным образом у меня. Я по
стиг в моих мыслях, что если бы пауза длилась еще несколько 
секунд, то я  успел бы и произнести предположение о приблизи
тельной цене кабана, и моему умственному взгляду явилась истина, 
что действительно рассуждения мои о кабане должны были по ходу 
наших разговоров очевиднейшим образом иметь тот самый смысл, 
какой тёперь нашел я  в них при помощи Некрасова. Я произнес 
одобрение себе, вроде спокойного подтверждения истины: «ну, 
так» или «а  что же, так», и, как ни в чем не бывало, повел разго
вор о том, о чем шла речь раньше. Хоть по этому ничтожному
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случаю легко сообразить, сколько любезности приводилось по всей 
вероятности находить Некрасову в моих замечаниях, делаемых по 
рассеянности безо всякого внимания к их смыслу для него. Само 
собой понятно, что не могла не остыть в нем охота рассказывать 
что-нибудь интимное о себе такому собеседнику, который вставлял 
в паузы рассказа совершенно посторонни© делу замечания, отно
шения которых к предмету рассказа не замечал, потому что про
износил их без всякого намерения, не придавая им никакого 
значения.

Не умею рассудить, достаточны ли эти соображения для объ
яснения тому, что Некрасов вскоре после начала моего знакомства 
с ним утратил влечение к интимным рассказам мне о своей личной 
жизни, или были ему даны моими неловкостями еще какие-нибудь 
мотивы, догадаться о которых не приходит мне в голову. Но факт 
в том, что я после двух, трех вечеров вдвоем с ним у него, при 
самом начале знакомства уже не слышал от него рассказов о его 
личной жизни иначе, как по какой-нибудь очень серьезной надоб
ности ему предоставить мне участие в его отношениях к кому-ни
будь из людей очень близких или очень интересовавших его. 
Одним из таких случаев, например, было то странное недоразу
мение, для прекращения которого привелось мне, по желанию Не
красова и Добролюбова, проспать Германию от Любека до Рейна 
и Францию от Рейна до Парижа и так далее и на обратном пути 
тоже всю сухопутную дорогу 7.

Итак, мне не случилось ни разу слышать от Некрасова ничего 
о причинах его разрыва с Тургеневым. Сам я теперь, принужден
ный припоминать и соображать, могу найти больше причин для 
этой ссоры, чем представлялось мне тогда, при отсутствии инте
реса вдумываться в нее. Очень может быть, что главными поводами, 
были обстоятельства, в которых Некрасов не принимал никакого 
личного участия, но которые необходимо должны были, как я те
перь вижу, раздражать Тургенева против него. Некоторые лица, 
очень близкие к Некрасову, навлекали на себя негодование Турге
нева. Из них довольно назвать Добролюбова и меня. Об отноше
ниях Добролюбова к Тургеневу было уже говорено. О моих нет 
надобности говорить здесь много. Я  держал себя с Тургеневым 
сколько умел любезно, но он не мог не замечать, что в сущности 
я думаю о нем точно так же, как Добролюбов. Бывали случаи, 
когда я и прямо наносил обиду ему по необходимости избавить 
«Современник» от какого-нибудь рекомендуемого им произведения, 
которое, по моему мнению, не понравилось бы публике. Расскажу 
здесь для примера два таких случая.

Однажды Некрасов подал мне какую-то маленькую книжку, вы
ражая желание, чтобы я прочел ее. Я  развернул: это был один из 
томиков повестей Ауэрбаха; не помню заглавие, шварцвальденские 
ли рассказы или что-нибудь др уго е :— Тургенев очень хвалит их 
и советует перевести в «Современнике»; особенно он настаивает на 
том, что надобно перевести один из этих рассказов, — на котором

731



и вложена закладка. У меня с Некрасовым были уже раньше того 
разговоры об Ауэрбахе, которого я никогда не читывал, но доста
точно знал по панегирикам ему, из которых видно было: он жеман
ник, пресный и скучный, и Некрасов помнил, что я находил этого 
автора не заслуживающим перевода в «Современнике»», но что я 
судил так о нем, никогда его не читавши. Некрасов передавал это 
Тургеневу, и Тургенев был уверен, что, прочитав что-нибудь из 
А уэрбаха, я  переменю мнение о нем 'и  что в частности тем рас
сказом, который отмечен в книжке, я  буду восхищен. Я  взял 
книжку и прочел отмеченный рассказ. Это была маленькая повесть 
Barfüssele. Она не понравилась мне!. Других рассказов я и не 
пробовал читать. Я  отдал книжку Некрасову и сказал, что ничего 
из нее переводить не стоит. — Тургенев долго не отставал и много 
раз спорил со мною и был очень раздражен неуспехом, но эта не
удача его хоть оставалась никому, кроме нас, неизвестной; а дру
гой случай подобного рода произошел в присутствии многочислен
ного общества.

Раз в неделю у Некрасова бывали обеды, которые можно на
звать редакционными. Н а них собирались литераторы, сотрудниче
ством которых дорожил журнал. Кроме них постоянно бывал при
глашаем цензор; бывали и кое-кто из числа светских людей, поль
зовавшихся любовью в кругу литераторов. Очень часто бывал 
Языков, которого так любил Белинский. Когда жили в Петербурге, 
часто бывали тут Лихачевы, родственники и друзья Панаевых, 
бывал Арапетов.

Выбор других людей, чуждых литературной деятельности, при
глашенных раз навсегда бывать на этих обедах, был такой строгий 
с точки зрения их способности не уронить себя в глазах литерато
ров, что, например, ни один из однофамильцев Ив. Ив. П анаева8 
никогда не бывал приглашаем на эти собрания. (Бедняжка цензор, 
конечно, и-грал тут, сам того не замечая, жалкую роль, и обык
новенно единственным усладителем его одиночества приятными раз
говорами являлся я; в исполнении этой роли и состоял для меня 
мотив бывать на этих обедах.) После обеда гости оставались тут, 
до какой поры кому было удобно. Первыми уезжавшими обыкно
венно бывали те, которые отправлялись на этот вечер в театр. 
Другие, кому был досуг, оставались гораздо дольше.

И вот, после одного из таких обедов, когда общество располо
жилось, как кому удобнее, на турецком диване и другой уютной 
мебели, Некрасов пригласил всех выслушать чтение драмы Мея 
«Псковитянка», которую Тургенев предлагал ему напечатать 
в «Современнике»; Тургенев хочет прочесть ее. Все собрались 
в ту часть залы, где расположился на диване Тургенев. Один я 
остался там, где сидел, очень далеко от дивана, по соседству с тем 
камином, на! котором стоял кабан. (Камин был в дальнем от окон 
углу стены, противоположной дивану.) Началось чтение. Прочитав 
первый акт, Тургенев остановился и спросил свою аудиторию, все ли 
разделяют его мнение, что драма М ея — высокое художественное 
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произведение. Разумеется, по одному первому акту еще нельзя 
вполне оценить ее, но уж е и в нем достаточно обнаруживается 
сильный талант и т. д., и т. д. Кто считал себя имеющим голос 
в решении таких вопросов, принялись хвалить первый акт и вы 
сказывать предвидение, что в целом драма окажется действительно 
высоким художественным произведением. Некрасов сказал, что 
предоставляет себе слушать, что будут говорить другие. Люди, не 
считавшие себя достаточно авторитетными для значительных ролей 
в литературном ареопаге, выражали свое сочувствие компетентной 
оценке скромным л кратким одобрением. Когда говор стал ути
хать, я  сказал с своего места: «Иван Сергеевич, это скучная и 
совершенно бездарная вещь, печатать ее в «Современнике» не 
стоит». Тургенев стал защищать высказанное им прежде мнение, 
я разбирал его аргументы, так поговорили мы несколько минут. 
Он свернул и спрятал рукопись, сказав, что не будет продолжать 
чтение. Тем дело и кончилось. Не помню, каким языком вел я 
спор. По всей вероятности, безобидным для Тургенева. О нем 
положительно помню, что он спорил со мною очень учтиво. Но 
понятно, что ему должно было быть очень досадно это маленькое 
приключение, разыгравшееся на глазах почти всех тех его литера
турных приятелей, которые жили в то время в Петербурге. Во
обще, при моем вступлении в  «Современник» Тургенев имел боль
шое влияние по вопросам о том, какие стихотворения, повести или 
романы заслуживают быть напечатанными. Я  почти вовсе не уча
ствовал в редижировании этого отдела журнала, но было ж е много 
разговоров у Некрасова со мною и о поэтах и беллетристах. Н а
ходя в моих мнениях о них больше согласного с его собственными, 
чем во мнениях Тургенева, Некрасов, по всей вероятности, стал 
держаться тверже прежнего против рекомендации плохим романам 
или повестям со стороны Тургенева. А  когда сблизился с Н екра
совым Добролюбов, мнения Тургенева быстро перестали быть 
авторитетными для Некрасова. Потерять влияние на «Современ
ник» не могло не быть неприятно Тургеневу.

Надобно упомянуть и о другом, по всей вероятности, очень 
сильном мотиве расстройства дружбы между Тургеневым и Н е
красовым. И злагать дело, из которого возник этот мотив, я не буду 
здесь. Оно слишком многосложно и длинно, так что, начав говорить 
о нем, я  не скоро довел бы до конца ответ на вопрос, которым за 
нимаюсь теперь. В коротких словах история была такого рода. 
Огарев должен был уплатить пятьдесят тысяч рублей жене, с ко
торой разошелся. Взамен платы он предоставил в пользование ей 
часть своих поместий. Огарева умерла. Поместья должны были 
быть возвращены О гареву; но управлявший поместьями, дальний 
родственник Ивана Ивановича, бестолковый плут, расстроивший 
свое, прежде довольно большое состояние хитрыми, но глупыми 
спекуляциями, не желал возвращать поместья, да если б и хотел, 
то затруднился бы при запутанности своих дел. Дело усложнялось 
чрезвычайно запутанными расчетами о том, какие из долгов, ле
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жавших на Огаревой, должны быть признаны Огаревым. Огарев 
и Герцен, у которого ой жил тогда, вообразили, что плут, в управ
ление которому были отданы поместья, был приискан в поверен
ные Огаревой Некрасовым и что он подставное лицо, которому 
Некрасов предоставил лишь маленькую долю выгоды от денежных 
операций, основанных на управлении имуществом Огаревой, а глав
ную долю берет себе сам .Некрасов. При уважении, каким пользо
вался тогда Герцен у всех просвещенных людей в России, громко 
высказываемое им обвинение Некрасова в денежном плутовстве ло
жилось очень тяжело на репутацию Некрасова. Истина могла бы 
быть достовернейшим образом узнана Герценом, если бы он захо
тел навести справки о ходе перемен в личных отношениях Некра
сова в те годы, в которые были делаемы г-жою Огаревой неприят
ные ее мужу распоряжения. Но Герцен имел неосторожность 
высказать свое мнение, не ознакомившись с фактами, узнать кото
рые было бы легко, и тем отнял у себя нравственную свободу рас
сматривать дело с должным вниманием к фактам. Я  полагаю, что 
истина об этом ряде незаслуженных Некрасовым обид известна 
теперь всем, оставшимся в живых приятелям Огарева и Герцена и 
всем ученым, занимающимся историею русской литературы того 
времени, потому считаю возможным не говорить ничего больше 
об этом жалком эпизоде жизни Огарева и соединенных с его 
странными поступками ошибках Герцена 9.

Авторитет Герцена, был тогда всемогущим над мнениями массы 
людей с обыкновенными либеральными тенденциями, т.-е. тенден
циями смутными и шаткими. Тургенев ничем не выделялся в своем 
образе мыслей из толпы людей благонамеренных, но не имеющих 
силы ни ходить, ни стоять на своих ногах, вечно нуждающихся 
в поддержке и руководстве. Конечно, ему трудно было оставаться 
другом человека, которого чернит руководитель массы, к которой 
принадлежал он. Делает честь ему, что он долго не уступал своему 
влечению сообразоваться с мыслями Герцена и подобно людям 
менее робким, более твердым, как, например, П. В. Анненков, оста
вался в прежних отношениях с Некрасовым. Но, разумеется, слиш
ком долго не мог он выдерживать давления авторитета Герцена. 
И кончилось тем, что он поддался Герцену.

К  важным причинам, принуждавшим Тургенева разорвать друж
бу с Некрасовым, должно было присоединиться множество влияний 
сравнительно мелких, но в своей совокупности действовавших силь
но в том же направлении. К  ним принадлежат, например, желания 
других журнальных кружков приобрести себе сотрудничество Т ур
генева.

Когда я говорил, что мне не были определительно известны при
чины разрыва Тургенева с Некрасовым и что я могу только уга
дывать их по соображению, у меня не было под руками ни одной 
книги для справок; но вчера я получил Посмертное издание сти
хотворений Некрасова (четыре тома 1879). Просматривая «при
мечания», помещенные во второй части четвертого тома, я нашел 
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в них цитату из моей статьи («Полемические красоты», напечатан
ной в № 6 «Современника» за 1861 год). Вот это место, оче
видно служившее ответом на чьи-нибудь рассуждения о причинах 
разрыва Тургенева с «Современником», т.-е. по необходимости и 
с Некрасовым, — рассуждения, основанные на рассказах самого 
Тургенева и одобренные им, как это видно из того, что в моем 
ответе на них я обращаюсь к самому Тургеневу с приглашением 
возразить мне, если он имеет что-нибудь возразить: «Н аш  образ 
мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что он перестал 
одобрять его. Нам стало казаться, что последние повести г. Т урге
нева не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как 
прежде, когда и его направление не было так ясно для нас, да 
и наши взгляды  не были так ясны для него. М ы разошлись. Т ак 
л и ? — Ссылаемся на самого г. Тургенева».

Из этого ясно, что я в то время находил себя вполне знающим 
все причины разрыва между Тургеневым и Некрасовым и что 
единственным, решившим дело, мотивом было враждебное отно
шение Тургенева к направлению «Современника», т.-е. на первом 
плане к статьям Добролюбова, а на втором и ко мне, имевшему 
неизменным правилом твердить в разговорах с нападавшими на 
статьи Добролюбова, что все его мысли справедливы и что все на
писанное им совершенно хорошо. Если я думал тогда, что знаю 
все, то разумеется были у меня положительные основания думать 
так. Очевидно, что я слышал и от Некрасова и от самого Т урге
нева подобные разъяснения причин разрыва между ними, и ясно, 
что слышанное мною от них не оставило следов в моей памяти 
потому, что не представляло мне ровно ничего нового. Когда мы 
слышали только то, что уж е сами знаем, мы забываем, что наши 
прежние сведения были повторены нам словами других. Т ак , на
пример, вероятно, никто из нас не помнит, было ли ему расска
зано кем-нибудь, что Пушкин великий поэт и что он умер от раны, 
полученной на дуэАи; а, вероятно, у всех нас было много разгово
ров, в которых наши собеседники говорили нам об этом. Что мне 
было много случаев слышать от Некрасова объяснения причин 
ссоры между ним и Тургеневым, понятно само собою; но было 
много случаев и Тургеневу рассказывать мне об этом. Он никогда 
не переставал быть очень разговорчив со мной при наших встре
чах, а случаев встречаться нам было очень много после того, как 
мы перестали видеться у Некрасова. Н е говоря о чем другом, на
добно только припомнить, что Тургенев и я, мы оба были чле
нами комитета «Общества пособия нуждающимся литераторам и 
ученым» в первый год по основании этого О бщ ества10, Комитет 
собирался каждую неделю. Собирался он у Егора Петровича Ко
валевского, который был председателем. Д о начала заседания долго 
шли всяческие серьезные и шутливые приятельские разговоры меж
ду всеми обо всем на свете; по окончании заседания они возобно
влялись и очень часто тянулись долгие часы. Главным из серьез
ных собеседников в этом приятельском кружке был Тургенев. Я ,
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постоянно повертывавший разговор в шутливое направление, гово
рил, я полагаю, еще гораздо больше, чем он. Вообще, мы с ним 
толковали, оставаясь в гостиной вместе со всеми другими; но ча
сто уходили в зал продолжать только вдвоем разговор, начатый 
при других. Мог ли Тургенев после своей ссоры с Некрасовым из
лагать ее историю с своей точки зрения мне? По здравому смыс
лу несомненно, что не мог. Н о на деле этот резон не мог быть по
мехою ему. Я  помню, что он жаловался мне на Добролюбова; 
тем легче было ему жаловаться мне на Некрасова. Каковы были 
мои отношения к Добролюбову, этого нельзя было не понимать и 
наивнейшему человеку в мире, видевшему нас вместе или хоть 
слышавшему, каким тоном я говорю о Добролюбове: людям, знав
шим о наших отношениях несравненно меньше, чем Тургенев, бы
ло известно и вполне понятно, что жаловаться на Добролюбова 
мне несравненно бесполезнее, чем на самого меня: и однако же 
Тургенев жаловался. Расскажу один такой случай.

Комитет, членами которого мы были, устраивал литературные 
чтения. Обыкновенным местом для них служил зал Пассажа. Тут, 
недалеко от одного из концов комнаты, был ряд колонн, по кото
рым развешивался занавес, так  что образовался особый отдел в 
роде кабинета не очень широкого, но очень длинного. Т ут  и за
седал заведывавший чтениями комитет. Эти заседания, занимав
шиеся исключительно внешним порядком чтений, могли, разумеет
ся, совершенно благополучно обходиться без моего участия в со
вещаниях. Я , бывая тут лишь по нелепой деликатности относитель
но моих сотоварищей, все время проводил в каких-нибудь своих 
особых занятиях: усевшись в дальнем углу, рассматривал соседний 
стул или ближайшие фигурки резьбы на каких-то шкапчиках ка
ких-то витрин, стоявших вдоль стены, вообще проводил время не 
без пользы для обогащения своего ума познаниями. А  если гово
рить серьезно, то обыкновенно читал корректуру. В грехе слуша
ния того, что читалось публике, я никогда не был повинен. Н а
турально всякий другой из членов комитета, усердно слушавший 
чтение сквозь занавес, когда желал развлечься от этой скуки, под
ходил ко мне, чтобы поболтать. Часто случалось это и с Тургене
вым. И вот тут-то привелось мне однажды выслушать длинную 
иеремиаду его о том, как всегда обижал, теперь после разрыва его 
с Некрасовым еще больше обижает его Добролюбов п . Под конец 
он почувствовал, что элегический тон выходил слишком нелеп. 
Какого в самом деле утешения себе от меня мог ждать человек, 
жалующийся на Добролюбова? И в особенности человек, который 
сам знал, что я  думаю о нем так же, как Добролюбов? Итак, 
Тургенев догадался, что он делает себя смешным; чтобы попра
вить свою репутацию в своем собственном мнении, обратил свое 
горе в шутку. М ы начали смеяться. Из тех шуток, которыми обме
нивались мы, осталась в памяти у меня одна острота Тургенева, 
которую тогда же я  похвалил, чем очень порадовал его. И когда 
стали подходить к нам другие члены комитета, он повторял ее 
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каждому из них, и я каждый раз поддерживал его удовольствие 
одобрительным смехом. Вот эта острота с тем местоимением, какое 
было в ней сказано мне: «В ы  простая змея, а Добролюбов очко
вая» . Когда Тургенев пересказывал это другим, местоимение выхо
дило, конечно иное; именно так : «Я  сказал ему, что он простая 
змея, а Добролюбов — очковая». Но другие стали подходить по
сле, а пока мы с ним, посмеявшись этой остроте, продолжали 
разговор только вдвоем, он шутливо развивал совершенно 
серьезную тему, что со мной он может уживаться и даж е имеет 
расположение ко мне, но что к Добролюбову у него не лежит 
сердце.

Если Тургенев имел наивность жаловаться мне на Добролюбо
ва, то в тысячу раз легче было ему доходить в разговорах со мною 
до жалоб на Некрасова, Вижу из той цитаты, что я слышал их 
и вполне знал весь ход дела о разрыве Тургенева с Некрасовым, 
по рассказам самого Тургенева —  иначе я  не мог бы ссылаться на 
него самого; и если теперь эти его рассказы совершенно исчезли 
из моей памяти, так что я и не предполагал их существования, то 
понятная вещь: это могло произойти лишь потому, что в них, 
когда я  их слушал, не было ничего, кроме известного мне.

Открытым заявлением ненависти Тургенева к Добролюбову 
был, как известно, роман «Отцы и дети», Мне случилось читать, 
что Тургенев находил нужным печатать объяснения по вопросу 
об отношениях этого романа к лицу Добролюбова; попадались на 
глаза и кое-какие отрывки из этих объяснений 12. Но это были 
только отрывки; и не берусь по ним решать, удовлетворительны 
ли были объяснения, взяты е все вместе. Мне самому случилось 
знать дела по рассказам лиц, дружных с Тургеневым. Важнейшее 
из того, что я слышал,— рассказ какого-то из общих приятелей 
Тургенева и г-жи Маркович о разговоре ее с Тургеневым. Она 
жила тогда за  границей, где-то или в Италии или во Франции; 
быть может в Париже. Тургенев, живший в том же городе, за 
шел к ней. Она стала говорить ему, что он выбрал дурной способ 
отмстить Добролюбову за свои досады; он компрометирует себя, 
изобразив Добролюбова в злостной карикатуре. Она прибавляла, 
что он поступил, как трус: пока был жив Добролюбов, он не смел 
вступать с ним в борьбу перед публикой, а  теперь, когда Добро
любов умер, чернит его. Тургенев отвечал, что она совершенно 
ошибается: ему и в голову не приходило думать о Добролюбове, 
когда он изображал Базарова. Это действительно портрет дейст
вительного лица, но совершенно иного; это медик, 'которого он 
встречал в той провинции, где его поместье.’ Тургенев называл ей 
фамилию медика; лицо, пересказывавшее мне разговор, не помнило 
ее. Мне кажется, будто бы я припоминаю, что этот медик, по 
словам Тургенева, занимал в то время должность уездного врача, 
но не ручаюсь за эту подробность моего воспоминания. Г-жа М ар
кович стала говорить, что напрасно Тургенев отрицает намерение 
мстить Добролюбову: из романа ясно, что он имел его. Тургенев
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сознался наконец, что действительно он желал мстить Добролю
бову, когда писал свой роман.

Мое личное мнение об этом деле основано на фактах, которые 
случилось мне слышать об одном из прежних романов Тургене
ва — «Рудин».

Вскоре после того, как «Рудин» был напечатан, В. П. Боткин 
приехал на несколько времени в Петербург. Он поселился жить, 
как обыкновенно делал в те годы, у Некрасова и проводил боль
шую часть утра и после своих разъездов по городу все остальное 
время дня в той комнате, где случалось бывать в эти часы Н екра
сову. Потому я  постоянно виделся с ним в этот его приезд, как и 
в другие, подобные. Особенно близкого знакомства со мною он не 
заводил, но был очень добр ко мне и потому охотно разговаривал 
со мною. В один из очень длинных разговоров втроем, между 
Некрасовым, Боткиным и мною, случилось Боткину заговорить с 
Некрасовым о «Рудине». Я  вставил в их беседу о нем какие-то ма
ловажные слова, имевшие тот смысл, что портрет Бакунина, на
черченный Тургеневым в лице Рудина, едва ли верен. По всей ве
роятности, сходство утрачено через то, что черты слишком изме
нены с намерением сделать их дурными. Некрасов на это сказал: 
«Д а , но если б вы видели, каково был изображен Бакунин в тре
тьей или четвертой редакции романа, которую Тургенев хотел 
отдать в печать как окончательную. Только благодаря Василию 
Петровичу он понял, что обесславил бы себя, если бы напечатал 
роман в том виде. Тургенев переделал роман, выбрасывая слишком 
черное из того, что говорилось там о Рудине». — Я  попросил 
Боткина рассказать мне, как это было. Боткин стал рассказы
вать. Тургенев начал писать с намерением изобразить Бакунина 
в блистательнейшем свете. Это должно было быть апофеозом. Он 
дописал или почти дописал в этом направлении, когда струсил. 
Ему вообразилось, что репутация его способности понимать людей 
дострадает, если он изобразит главное лицо своего романа только 
одними светлыми красками. С каж ут: где же тут анализ, открываю
щий в человеческом сердце темные уголки. Без темных уголков ни
какое человеческое сердце не обходится: кто не нашел их, тот не 
умел глубоко заглянуть в него. Тургенев начал переделывать ро
ман, стирая слишком светлые краски и внося тени. Долго возился 
он, то стирая слишком много, то опять восстановляя сияние ореола. 
В разных стадиях этой колеблющейся переделки он читал совер
шенствуемый роман тем из приятелей, эстетическому вкусу кото
рых доверял: читал и Некрасову, и ему (Боткину), и Дружинину, 
и Коршу (Евгению Федоровичу), и Кетчеру, и не помню теперь 
еще кому-то. Каждый судил, разумеется, по-своему, и Тургенев 
уступал в чем-нибудь советам каждого. Но в общем переделка шла 
к тому, что темные краски делались все гуще и гуще. Этим, ко
нечно, сглаживались несообразности остатков прежнего панегирика 
со вносимыми в него страницами пасквиля. И когда не осталось 
в романе ничего, кроме пасквиля, Тургенев увидел, что теперь ро- 
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ман хорош: все в нем связно и гармонично. Он объявил приятелям, 
что вот роман наконец готов для печати, он прочтет им его, и на
чал читать. В собрании приятелей, на котором происходило чтение» 
был и Василий Петрович. Выслушав, он стал говорить Тургеневу, 
что напечатать роман в таком виде будет невыгодно для репутации 
автора. На этом месте рассказа Боткина Некрасов, ограничивав
шийся прежде короткими и маловажными напоминаниями и заме
чаниями, сказал, что продолжать будет он и продолжал, попросив 
Боткина слушать и направлять, если он скажет что-нибудь не так. 
Действительно, самому Боткину было бы затруднительно продол
жать рассказ с прежнею подробностью и живостью, приходилось 
бы передавать негодующую речь, имевшую характер нотации, ка
кие читают взрослые солидные люди зашалившимся школьникам. 
Боткин, в те годы, когда я знал его, был человеком очень умерен
ных мнений, более склонявшимся на сторону осторожного консерва
тизма, нежели расположенным одобрять что-нибудь рискованное 
или эксцентрическое, прогрессивное. Но он не забывал, что люди, 
с которыми был он дружен в молодости, были в сущности люди 
честные, и был возмущен сплошною клеветою на одного из них., 
Рудин был в этой окончательной редакции романа, с первого слова 
и поступка до последнего фанфарон, лицемер, мошенник, и только 
фанфарон, лжец и мошенник, больше ничего. Когда Боткин кончил 
свою оценку характера, какой дан Рудину в этой редакции романа, 
Тургенев был смущен до того, что оставался совершенно растеряв
шимся. Он, повидимому, сам не гошимал, что такое вышло из его 
Рудина. Тут Боткин остановил Некрасова возражением, которое на
чиналось словами в таком роде: «извините, Некрасов, он понимал»», 
и продолжалось беспощадным анализом некоторых сторон харак
тера Тургенева. Боткин говорил с ядовитым негодованием. Когда 
он кончил, Некрасов не мог сказать ничего в защиту Тургенева 
и только убеждал Боткина судить снисходительнее о человеке, ко
торый если поступает иногда нехорошо, то лишь по слабости ха
рактера. После этого эпизода Боткин и Некрасов докончили рас
сказ об истории переделок романа. Боткин сказал тогда Тургеневу» 
что если он не хочет погубить свою репутацию, то должен вновь 
переделать «Рудина» или бросить его. В таком виде, как теперь»’ 
роман не может быть напечатан без позора для автора. Тургенев 
сказал, что переделает. И переделал. По мнению Боткина и Некра
сова, роман, испытавший столько перипетий, вышел в том виде» 
как напечатан, мозаикой клочков противоположных тенденций» 
в особенности в характере Рудина. На одних страницах, или клоч
ках страниц, это человек сильного ума и возвышенного характера» 
а на других человек дрянной. Кажется, и мне самому думалось 
тогда, что характер Рудина — путаница несообразностей. Не умею 
припомнить теперь ни того, думалось ли мне так тогда, ни того, 
так ли это на самом деле 13.

Но выдержан или не выдержан в романе характер Рудина, во 
всяком случае это вовсе не портрет Бакунина и даже не кари- 
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катура на него, а совершенно не похожее на Бакунина лицо, подле 
которого сделаны кое-какие надписи, утверждающие, что это пор
трет Бакунина. Такими ярлычками нельзя не признать, например, 
того, что Рудин оратор, и того, что он иногда забывает отдать при
ятелю какие-нибудь ничтожные деньги, взятые в заем. Вероятно, 
подобных заимствований из характера или биографии Бакунина 
очень много в романе, но я плохо помню его.

В заключение истории переделок «Рудина» расскажу последнее, 
что случилось мне узнать о его судьбе. Не умею определить теперь, 
через сколько времени после того, как он был в первый раз напе
чатан, Тургенев издал собрание своих сочинений. Панаев, отдавая 
мне экземпляр этого издания, передал мне желание Тургенева, что 
если я  буду писать что-нибудь об этом издании, то чтоб я  не упо
минал о прибавлении, которое он сделал к «Рудину»: роман теперь 
кончается тем, что Рудин участвует в одном из парижских народ
ных восстаний (Панаев, разумеется, называл, в каком именно, но 
я теперь не умею припомнить в каком: в июньском \ ли междоусо
бии, или в февральской революции), сражается геройски и умирает 
славною смертью бойца за свободу. Если журналы выставят на 
вид этот эпилог, все издание может подвергнуться запрещению и 
потому не надобно говорить о нем. Желание Тургенева, если толь
ко следует называть это желанием, а не заявлением справедливого 
авторского требования, которому честные люди обязаны повинен 
ваться по внушению совести, конечно, было принято мной с пол
ным одобрением; но так как из этого вышло, что мне, обязанному 
не писать об эпилоге, нет и надобности прочесть его, то я и оста
вил его не прочтенным; потому не знаю, хорош ли он в художе
ственном отношении и может ли выгодный для репутации Рудина 
конец заставить простить ему те слабости или дурные качества, 
которые в целом длинном романе навязывал ему автор 14. Но важен 
ли сам по себе или маловажен этот эпилог, он заслуживает боль
шого внимания, как факт, доказывающий стремление Тургенева за
гладить сделанную ошибку, когда достало у  него характера и 
уменья.

Основываясь на фактах, известных мне о «Рудине», я полагаю, 
что справедливо было мнение публики, находившей в «Отцах и 
детях» намерение Тургенева говорить дурно о Добролюбове. Но я 
расположен думать, что и Тургенев не совершенно лицемерил, от
рекаясь от приписываемых ему мыслей дать в лице Базарова пор
трет Добролюбова и утверждая, что подлинником этому портрету 
служил совершенно иной человек. Очень может быть, что и в  самом 
деле он в Базарове изображал того провинциального медика, о ко
тором говорил г-же Маркович (говорил в последствии времени и 
многим другим; быть может даж е и заявлял что-нибудь такое в пе
чати: мне кажется, будто бы я  помню, что читал какой-то отры
вок из какого-то его объяснения, имевшего этот смысл; не умею, 
впрочем, разобрать, нет ли какой ошибки в этом! моем воспомина
нии). Но если предположить, что публика была права, находя 
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s  «Отцах и детях» не только намерение чернить Добролюбова кос
венными намеками, но и дать его портрет в лице Базарова, то я 
должен сказать, что сходства нет никакого, хотя бы и карикатур
ного. У Рудина есть хоть то общее с Бакуниным, что оба они ора
торы и оба, занимая у  приятеля деньги, забывают отдавать. У  
Базарова нет, если не ошибаюсь, ни одной такой налепки, которая 
годилась бы в признаки, что он должен изображать собою Добро
любова. Разве одно: я  слышал сейчас, что Базаров высок ростом, 
но я слышу эго, как воспоминание лишь очень вероятное, а не 
вполне отчетливое и достоверное, сам я не помню ничего о на
ружности Базарова. Этого, вероятно, довольно об «Отцах и детях».

Хорошо помнится мне, что в одной из тех моих статей о До
бролюбове, ряд которых должен был составить полный по возмож
ности сборник бывших у меня под руками материалов для его 
биографии, употреблено мною очень суровое выражение, относив
шееся в моей мысли к двум лицам, из которых одним был Т урге
нев 15. Чем навлек он на себя этот приговор о его уме? — Написал 
ли он после «Отцов и детей» еще что-нибудь злобное о Добролю
бове в какой-нибудь маленькой статье или заметке или вообще 
выразил каким-нибудь способом свою злобу против Добролюбова 
в месяцы более близкие, чем время появления «Отцов и детей», 
к тем дням, когда я  писал эту статью? —■ Н е умею припомнить и 
расположен думать, что ничего такого не было и что мое чувство 
было возбуждено не какой-нибудь недавней выходкой Тургенева, 
а лишь воспоминанием об «Отцах и детях» 16.

Этим я закончу рассказ о том немногом, что помнится мне об 
отношениях между Добролюбовым и Тургеневым. Остается при
бавить то, что я  знаю о чувствах Некрасова к Тургеневу после 
разрыва между ними. Я  не умею припомнить никаких отзывов 
моих о Тургеневе в разговорах с Некрасовым за  это время. Но, ра
зумеется, невозможно же, чтобы не случалось мне иногда говорить 
о нем что-нибудь Некрасову, и нет никакой возможности сомне
ваться, что каждый раз, когда я  говорил Некрасову о Тургеневе, 
все было говорено тоном пренебрежения к Тургеневу и насмешки 
над ним. Зная свою манеру, не могу сомневаться в том, что от 
насмешек над Тургеневым я переходил к сарказмам над Н екра
совым за  то, что он так долго был дружен с Тургеневым. Таким 
образом, он имел с моей стороны возбуждение говорить мне о Т ур
геневе как можно хуже, и, однако же, он всегда говорил о нем 
тоном человека, дорожащего воспоминаниями своей прежней друж 
бы и сохраняющего дружеское расположение к своему бывшему 
другу. Людям, мало знавшим Некрасова или наталкивавшимся на 
какие-нибудь угловатости его характера, он мог казаться человеком 
жестоким: но если! не всегда в своих поступках (надобно помнить, 
что он был человек с сильными страстями и сначала страдавший 
от безденежья, после того больной), 'то  всегда в своих чувствах 
он был человек очень мягкий, чрезвычайно терпеливый, человек 
справедливый и великодушный.
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