
в «Отечественных записках» и в «Современнике». Лишь с апреля 1856 г. он 
является сотрудником и вскоре руководящим редакционным работником, лишь 
в одном «Современнике».

239 Н. Г. Чернышевский не раз получал приглашение на обед к саратовскому 
губернатору М. Л. Кожевникову. Здесь речь идет об одном лз таких случаев.

240 Комната Н. Г. помещалась наверху в мезонине.
241 То есть записку с надписью «будущему сыну».
242 Н. Г. Чернышевский неоднократно имел столкновения с директором са

ратовской гимназии —  типичным представителем дореформенной школьной адми
нистрации. Обычно предметом расхождения их являлся характер школьных за
нятий, так как Н. Г. Чернышевский, как правило, отступал от казенных 
формальных приемов преподавания, что сказывалось как на темах, подлежащих 
изучению, так и на методике его занятий.

24.3 Чернышевский имеет в виду здесь настроение Ольги Сократовны 
в связи со смертью ее двоюродного брата В. И. Рычкова.

244 Разрешение на вступление в брак.
245 Евгения Егоровна, Мать Н. Г. Чернышевского, серьезно болела и

19 апреля 1853 г. умерла. Свадьба Н. Г. Чернышевского с О. С. Васильевой 
произошла 29 апреля, и через несколько дней они уехали в Петербург. Оче
видно, все эти события помешали дальнейшему ведению «Дневника».

246 Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дубовый листок оторвался от 
ветки родимой».

АВТОБИОГРАФИЯ
1 О предках Чернышевского известно немногое. Его прадед по отцу Васи

лий (отчество неизвестно) и дед Иван служили дьяконами церкви в с. Чер
нышеве, Чембарского у.. Пензенской губ. Иван был женат на сестре священ
ника этой церкви. По преданию ее предки, как, видимо, и предки Ивана, при
надлежали исстари к духовенству; но ее отец, в порядке рекрутского набора, 
выбыл из его рядов на военную службу. 5 июня 1793 г. от этого брака родил
ся отец Чернышевского Гавриил Иванович. Прадед Чернышевского по матери 
известен только именем — Иван. Дед по ней Георгий Иванович Голубев был 
протоиереем Сергиевской церкви. От его брака с дочерью крестовоздвиженского 
священника И. К. Кириллова Пелагеей родилась мать Чернышевского Евгения 
Егоровна Голубева-Чернышевская.

Подробнее о семействе Чернышевских см. в статье С. Н. Чернова «Семья 
Чернышевских» в II томе «Известий Научно-исследовательского института по 
изучению Южно-Волжской области им. А . М. Горького в Саратове».

2 Русский перевод романа французского романиста Жозефа Мери «Гева» 
был издан в 1849 г.

3 Население Саратовского Заволжья начало более или менее расти лишь 
в конце X V III в. Впрочем, уже в начале X V III в. или даже в конце X V II в. 
в нем по Б. Иргизу возник ряд селений беглых «раскольников». Позже в край 
проникает много беглых, особенно крепостных помещичьих крестьян. Во второй 
половине X V III в., в связи с эксплоатацией соляных богатств Заволжья, 
в край были переселены и устроены в особых слободах против Саратова (По
кровская) и Камышина (Николаевская) привычные к «чумачеству» «коренные 
малороссияне». Тогда же были вызваны из-за границы для поселения в За- 
волжьи русские старообрядцы и иностранные (почти исключительно немецкие) 
колонисты. Приостановленные восстанием Пугачева планомерные мероприятия 
правительства по колонизации Заволжья возрождаются лишь после совершен
ной ликвидации в крае последних отголосков восстания и осуществляются под 
защитою укрепленной линии ог Урала к Волге, через среднее течение Узеней, 
в форме расселения выходцев из-за рубежа и из внутренних губерний по Узе- 
ням, Еруслану и Иргизам. Однако рост населения оказался заметен лишь к 
30-м годам X IX  века; он позволил в 1835 г. открыть за Волгою два новых 
уезда: Николаевский и Новоузенский. В 40-х годах X IX  века в крае произво
дилось специальное межевание, между прочим рассчитанное и на подготовку 
колонизационного земельного фонда,— знак того, что край был заселен еще 
очень слабо. Не правом берегу Волги население было гуще, чем в Заволжьи,
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но все же и здесь простор был очень значителен, особенно на юге, в Камы
шинском и Царицынском уездах.

4 Переход от счета на ассигнации к счету на серебро был, в существе дела, 
девальвацией. Эта реформа была вызвана невозможностью'поднять ассигнации, 
курс которых к тому же колебался от 350 до 380 за 100. Проведена она была 
в конце 30-х—начале 40-х гг. Ее этапы: в 1839 г. учреждение депозитной кас
сы. выпускающей билеты, обмениваемые на золотую и серебряную монету, то 
есть полностью обеспеченные металлом, в 1841 — 43 гг. выпуск кредитных би
летов, обеспеченных серебром на одну треть. При девальвации ассигнация счи
талась 350 за 100.

3 Чернышевский разумеет тревоги и горе, которые несомненно испытал бы 
от его ареста и судебного дела отец Г. И. Старик умер за несколько месяцев 
до ареста Чернышевского.

6 Холера в Саратове появилась в начале августа 1830 г. В июне 1831 г. 
холера вновь появилась в Саратове, но была уже значительно слабее, чем 
в 1830 г. После этого холера в Саратове была в 1847— 48 гг.

7 Мнение о том, что действие гоголевского «Ревизора» протекает в Петров- 
ске. Саратовской г., естественнее всего было выразить кому-либо из саратовцев, 
знающих местные обстоятельства и направление местных дорог. Так как Чер
нышевский называет автора этого мнения своим «бывшим приятелем, а нынеш
ним противником по литературе и прочему вздору», возможно счесть та
ковым Н. И. Костомарова, саратовского приятеля Чернышевского, с которым 
в Петербурге он сильно разошелся в политических взглядах, С другими 
«бывшими приятелями» по Саратову у Чернышевского, кажется, не было 
разрыва.

8 Иерусалимки — паломницы, ходившие на богомолье в Иерусалим.
9 Колония питомцев Московского воспитательного дома была первоначально 

устроена в Горелове, Смоленской губ.; в ее организации и быте заметны общие 
черты с военными поселениями А . А . Аракчеева. В 1830 г. состоялось пере
селение питомцев в заново устроенную колонию меж городами Саратовом и 
Аткарском. На беду питомцев общий режим на новом месте испытал мало 
изменений, быстро усвоив характерные черты жестокого николаевского цар
ствования. Одним из его проводников был Михаил Николаевич Хрущов, о ко
тором рассказывает Чернышевский, жестокий в наказаниях, горячий на руку и 
несдержанно-вспыльчивый человек.

1° С рассказом Чернышевского об его знакомом необходимо сопоставить 
переданный В. Н. Шагановым его же рассказ о Сераковском в бытность его 
солдатом одного из оренбургских линейных батальонов: «Генерал делал смотр. 
Ему сейчас же донесли, что в рядах находится солдат из политических преступ
ников. Генерал прямо подошел к Сераковскому, долго смотрел на него, не 
говоря ни слова, и, наконец, произнес: «читайте пунктики», то есть катехизис
об обязанностях солдата. Сераковский нарочно общесолдатским манером, как 
бы без всякого понимания того, что говорит, начал, —  «Стойте, —  закричал 
генерал. —  Стойте! Читайте снова опять!» Сераковский начал снова и тем же 
способом. —  «Как же, как же это можно образованному человеку?.. И зачем вы 
мне это отвечаете?» —  залопотал генерал, не зная, как выразить боровшиеся 
в нем человеческие чувства и сообразовать их с требованиями военной суборди
нации.—  «Возьмите, возьмите его из строя!» —  приказал генерал и потом, после 
смотра, долго толковал с Сераковским. С тех пор Сераковскому стало полегче 
жить в солдатах». См. Шаганов В. Н. «Николай Гаврилович Чернышевский 
на каторге и в ссылке. Воспоминания». СПБ. 1907.

11 В селе Копенах или Аьвово, Аткарского у., образовалось гнездо крайнего 
старообрядческого толка —  «нетовцев» или «спасовцев». Они утверждали, что 
антихрист —  царь Петр «потребил» все «божественные тайны» не только в рус
ском православии —  «никонианстве», но и во всем мире, что «благодать» взята 
богом на небо, что поэтому исчезли в te обычно употреблявшиеся человеком 
пути и средства спасения и осталось только два: один «сторонний» человеку — 
«спасова милость» и другой совершенно ему необычный — «самоубийственная 
смерть». В делах веры и поведения копенские нетовцы долго подчинялись 
главному наставнику вероисповедной группы И. С. Бездельеву, проживав-
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шему в скиту Формозовского буерака, в 30 км от Саратова. Однакст 
социальный состав Копен и Формозовского скита был различен: в пер
вом —  владельческие крепостные крестьяне, во втором —  смешанный, кре
стьянско-мещанско-купеческий, с заметным преобладанием городского эле
мента; отсюда в Копенах не только держится, но крепнет психологическая 
готовность уйти из греховного и безблагодатного царства антихриста в небес
ный рай верным путем «самоубийственных смертей», а в скиту, с его тихим 
и далеким от жизни бытом одних и ростом благосостояния других, сначала 
увядает и никнет решимость стать на этот путь, а потом он уже кажется бес
полезным и даже вредным, и вся надежда возлагается на «спасову милость». 
В итоге отступления вождей копенцы слагаются в самостоятельную религиоз
ную группу, с руководящею семьею Юшкнных. Отец —  А . Юшкин —  в 1802 г. 
начал проповедывать близкое пришествие антихриста и' «самоубийственную 
смерть» как верное средство спасения и сумел подготовить, но не сумел осуще
ствить массовое самоубийство, попытка к которому была ликвидирована мест
ными крестьянами, не принадлежащими к секте «нетовцев». Тогда и самое 
копенское гнездо секты было раздавлено. Отбыв наказание, Юшкин в 1819 г. 
или несколько позже вместе с одною своею последовательницей принял в пе
щере близ Копен «самоубийственную смерть». Повидимому, это подняло упав
шие с 1802 г. настроения копенцев, среди которых к тому же постепенно сло
жился новый руководящий центр во главе с И. Юшкиным —  сыном. Последний 
в ночь на 1 марта 1827 г. организовал и провел массовое добровольное убий
ство двух семей, в 35 человек, полностью, от полугодовалого ребенка до 
70-летнего 'старика: у семи из них было перерезано, у остальных перерублено 
горло. Следует иметь в виду, что часть копенских нетовцев отклонила предло
женную им Юшкиным «самоубийственную смерть» (40 чел.) ; из них 16 впо
следствии были обращены в православие. «Копенское действо» имело огромные 
последствия во всем укладе отношений к старообрядчеству местной светской и 
духовной власти. Инициатором произведенных реформ (в том числе и образова
ния особой саратовской епархии) был губернатор кн. А . Б. Голицын, а одним 
из деятелей по борьбе со старообрядчеством стал отец Чернышевского, выдви
нувшийся в этой области в 1827 г. при второй ликвидации копенского гнезда 
нетовцев и награжденный по этому делу фиолетовой бархатной скуфьей.
Об отношении отца Чернышевского к расколу можно судить по следующему 
неопубликованному документу, «предложению» обер-прокурора гр. Протасова 
синоду от 12 апреля 1837 г., копия коего сообщена редакции Н. А . Алек
сеевым.

«Саратовский преосвященный сообщил мне, что благочинный г. Саратова про
тоиерей Чернышевский, для водворения порядка при существующих в сем 
городе раскольнических часовнях, признает, по местным обстоятельствам, весьма 
полезными следующие предположения: 1) поелику известно, что секта попов
ская и поморская имеют старшин или попечителей, то сим лицам выдавать 
именной список, за подписанием полицмейстера, для внесения в оный вновь родив
шихся и умерших, который ежегодно поверять полицмейстеру или по доверию 
его чиновнику полиции, и без огласки, но не без сведения местного приходского 
духовенства и благочинного. 2) Раскольники не должны переходить своевольно 
из одной секты в другую, а ежели убеждаются в неправости своей секты, — 
обязаны обращаться к соединению с православною церковью; за нарушение 
сего хотя следует судить и переходящего, но всю строгость законов обращать 
на принявшего, как распространителя раскола. 3) Также не должны они, рас
кольники, принимать новоприбывшего в г. Саратов, хотя бы то был и старооб
рядец же, на общественное моление, ни исправлять у него треб без дозволения 
полицмейстера. 4) Не излишним было бы, к сокращению своевольства попечи
телей или старшин общества, подчинить их в отчетности прихода и расхода 
денег, поступающих от продажи свеч, вкладов и кошелькового сбора, или маги
страту, или думе, и для сего выдавать им шнурозапечатанные книги. 5) Для 
записи рождающихся, брачущихся и умерших выдавать им ежегодно таковые 
же книги из саратовской градской полиции и особо шнурованную книгу для 
писания обысков брачных, и писать оные по форме, какою пишутся сии же 
книги в церквах православных; -метрические книги по окончании года представ
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лять полицмейстеру, а обыскные оставлять при молитвенном доме, пока испи
шутся. 6) От старшин поповской секты требовать исповедных росписей за под
писью священников, по образцу подаваемых православным духовенством. 
7) Поелику в секте поморской числится только около 600 душ мужеского пола, 
а молитвенных домов сей секты в Саратове три: первый, каменный, на общест
венном сей секты месте, второй при доме дворянина Волкова, третий при саде 
купца Никитина, Кабанова тож, то полезно было бы причислить всех поморцев 
к одному молитвенному дому. 8) Для собраний их на моление оставить первый 
из вышеупомянутых домов, как достаточный к помещению показанного числа 
душ, включая и женский пол, и 9) затем остальные два молитвенные дома 
упразднить.

Преосвященный, признав с своей стороны предположения сии уважительными 
и полезными к уничтожению раскола, просил на приведение их в исполнение 
согласия саратовского гражданского губернатора, но как он отозвался, что на 
сие нужно иметь предписание министерства внутренних дел, то преосвященный 
отнесся ко мне об оказании в сем случае содействия. Вследствие сего я относил 
вышеозначенные предположения по принадлежности на усмотрение г. мини
стра внутренних дел, который представлял об оных на высочайшее разре
шение.

Его императорское величество, находя предположения сии неудобными, ибо 
oHfÿe согласуются с теми правилами, коими руководствуются вообще священ
ники при церквах, между тем как раскольнические действия не признаются 
законными, высочайше повелеть соизволил: предоставить св. Синоду сделать 
преосвященному саратовскому надлежащее по сему предмету наставление». 
(Оригинал этого документа находится в Ленинградском центральном истори
ческом архиве.)

12 Бенарес или Бонарес —  главный город одноименной области в Индии, 
центр браминской учености, священный город индусов. Джагарнат или Джаг
гернаут, также Джаганнатха —  девятое воплощение Вишны в виде Кршны. 
Упомянуто Чернышевским вместо местечка Пури, где происходило поклонение 
Джаганнатхе. Шива —  одно из трех главных божеств индусов послеведдий- 
ской поры. Под Бахвани Чернышевский, вероятно, разумел Бгавани, жену 
Вишну.

18 С замечаниями Чернышевского по поводу книги Кинглека «The invasion 
o f the Crimea», 1863, ср. его статью «Рассказ о Крымской войне (по 
Кинглеку)», написанную, как и автобиография, в крепости (см. X  том на
стоящего издания).

14 Алексей Давыдович —  А . Д. Панчулидзев, саратовский губернатор с 1808 
по 1826 г. До назначения на должность губернатора работал в Саратове по 
соляному делу. Будучи губернатором, Панчулидзев вел весьма широкую и весе
лую жизнь, требовавшую значительных расходов. Между тем средства, кото
рыми он обладал, были весьма ограниченными. Под влиянием этого Панчулид
зев допустил ряд злоупотреблений по должности, раскрытых ревизией, произ
веденной в 1826 г. и приведшей к отставке Панчулидзева.

*5 Старший Брут —  Люций Юний Брут, внук Тарквиния Древнего, —  рим
ский государственный деятель конца V I в. до н. э., организатор и вождь патри
цианского восстания против царской власти. По легенде, он осудил на смерть, 
вместе с другими заговорщиками против нового порядка, двух своих сыновей 
и сам присутствовал при их казни.

16 Баус, Федор Яковлевич, начал свою службу в пензенской градской поли
ции: приехав в Саратов, он последовательно проходил должности квартального 
надзирателя, пристава 4-й части и с 1842 г. пристава 1 -й части. Находясь на 
службе в 1-й части, Баус возбудил против себя подозрения как в неправильных 
действиях по розыску в уголовных делах, так и в причастности к ряду таковых 
дел. Особенно сильны были улики против Бауса в деле о грабеже у отставного 
чиновника Секавина, в Долгом буераке, близ Саратова: в одном из грабителей, 
убитом Секавиным при защите, был опознан работник на мельнице жены Бауса 
Пятаков, причем относительно последнего выяснилось, что он состоял под след
ствием по обвинению в конокрадстве и ограблении церкви в слободе Покров
ской против Саратова, и что он был по «приказанию» Бауса, скрывшего его
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второе преступление, взят на поруки некиим мещанином Астрадымовым и тогда 
же определен Баусом работником на женину мельницу. Гибель Пятакова в се- 
кав,инском саду дала возможность начать распутывать клубок грабежей и дерз
ких краж в Саратове, особенно за 1843 г. ; не доверяя местной власти, мини
стерство внутренних дел поручило расследование своему чиновнику Васильчи- 
кову. Следствие открыло шайку грабителей —  разбойников и обширный круг их 
пособников; оно имело указания на связи их с Баусом, но не смогло установить 
организационного характера этих связей. Баус был предан суду саратовской 
уголовной палаты, а затем сената. Первая оставила его в сильном подозрении, 
а второй признал виновным в ряде служебных преступлений и постановил 
лишить его всех прав состояния и сослать на поселение в Сибирь. Но ни та, 
ни другой, несмотря на ряд улик, не признали его виновным в соучастии с гра
бителями. Тем не менее министр внутренних дел А. А . Перовский в разгово
ре с саратовским губернатором А . М. Фадеевым определенно говорил о соуча
стии Бауса.

17 Энциклопедия Плюшара —  «Энциклопедический лексикон», издававшийся 
в 1835 — 1841 гг. петербургским издателем А. Плюшаром и бывший первым 
в России опытом издания энциклопедического словаря. Издание его не было 
доведено до конца, прекратившись на букве «Д».

ВОСПОМИНАНИЯ 

№ 1
1 Как видно из письма Н. Г. Чернышевского к отцу от 18 мая 1853 г. 

(см. X IV  том настоящего издания), Чернышевский и его жена приехали в Пе
тербург 13 мая 1853 г.

2 Сотрудничество Н. Г. Чернышевского в «Отечественных записках» нача
лось с № 7 за 1853 г. Возможно, что литератором, рекомендовавшим его
А. А . Краевскому, был М. Л. Михайлов, с которым Чернышевский был знаком 
еще со студенческих лет и который с 1852 г. являлся постоянным сотрудником 
«Отечественных записок», или А. П. Милюков, участвовавший в библиографи
ческом отделе этого журнала.

3 Это сообщение Чернышевского не вполне точно. На титульном листе «Со
временника» печаталось: «Литературный журнал, издаваемый с 1847 года И. Па
наевым и Н. Некрасовым». Однако объявления об издании «Современника» 
(см., например, объявление на 1854 г. в № №  11 и 12 «Современника») под
писывались Панаевым, как редактором и издателем, и Некрасовым, только как 
издателем журнала. Это и могло давать людям, недостаточно осведомленным 
в редакционных делах «Современника», повод предполагать, что по делам чи
сто редакционным надлежит обращаться к И, И. Панаеву. В действительности 
же львиная доля редакционной работы лежала на Н. А . Некрасове.

4 Из дальнейшего рассказа Чернышевского видно, что его переговоры с Па
наевым, а затем с Некрасовым происходили в конце осени 1853 г. Ниже 
Чернышевский исправляет допущенную им в этом месте ошибку: не 29, 
а 30 лет.

5 В 1850 — 1853 гг. «Современник» имел от двух до трех тысяч подписчи
ков. С 1854 г. подписка начала расти (В. Евгеньев, «Черты редакторской дея
тельности Н. А . Некрасова» — «Голос минувшего», 1915 г., №  11, стр. 94 —  95). 
Естественно, что при таких условиях журнал не мог окупаться, и долг, ле
жавший на «Современнике», возрастал.

6 Этот отзыв Некрасова об И. И. Панаеве находит документальное под
тверждение в письмах Некрасова. В конце 1856 г. он писал заведующему кон
торою «Современника» И. А . Панаеву: «Прежде всего не доверяй денег И. И. 
и пресекай ему пути к получению их, где бы то ни было, резко и решительно. 
Можешь действовать моим именем и показать ему это письмо. Это для него 
же лучше». Некрасов. Сочинения, т. V. М. —  Л., 1930 г., стр. 277.

7 Сотрудничество Чернышевского в «Отечественных записках» прекратилось 
в начале 1855 г. Последние его рецензии были напечатаны в этом журнале 
в №№  1 и 3 за указанный год.
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