
ВОСПОМИНАНИЯ

№  1 

ВОСПОМИНАНИЯ О НЕКРАСОВЕ.

М ы приехали в Петербург в мае 1853 [г.] *, Оленька и я. Д е
нег у нас было мало. Я  должен был искать работы. Довольно 
скоро я был рекомендован А . А . Краевскому одним из второ
степенных тогдашних литераторов, моим не близким, но давним 
знакомым2. Краевский стал давать мне работу в «Отечественных 
записках», сколько мог, не отнимая работы у своих постоянных 
сотрудников. Это было очень мало. Я  должен был искать работы 
и в другом из двух тогдашних хороших журналов, в «Современ
нике». Редактором его был, как печаталось на заглавных листах, 
Панаев3. Я  думал, что это и на деле так. Несколько месяцев про
шло прежде, чем я нашел случай попросить работы у Панаева, ко
торого видел у  одного из людей, знавших меня по университет
ским моим занятиям. Панаев сказал, чтобы я пришел к нему, он 
даст мне какую-нибудь маленькую работу для пробы, гожусь ли 
я в сотрудники «Современнику». Пусть я  приду завтра утром. Я 
пришел. Он сказал, что приготовил обещанную работу, дал мне две 
или три книги для разбора и пригласил меня не уходить тотчас 
же, посидеть, поговорить. Книги были неважные, не стоившие 
длинных статей. Я  принес Панаеву мои рецензии скоро; если не 
ошибаюсь, на другое же утро. Он сказал, что к утру завтра он 
прочтет их; пусть я приду завтра утром, он скажет мне, гожусь ли 
я работать в «Современнике», и опять пригласил посидеть, пого
ворить. Н а следующее утро я пришел. Он сказал, что я гожусь 
работать и он будет давать мне работу; опять пригласил меня 
посидеть, поговорить.

Через несколько времени, — через полчаса, быть может, — во
шел в комнату мужчина, еще молодой, но будто дряхлый, опустив
шийся плечами. Он был в халате. Я  понял, что это Некрасов (я  
знал, что он живет в одной квартире с П анаевым). Я  тогда уж 
привык считать Некрасова великим поэтом и, как поэта, любить 
«го. О том, что он челове-к больной, я не знал. Меня поразило его 
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увидеть таким больным, хилым. Он, мимоходом, поклонившись мне 
в ответ на мой поклон, и оставляя после 'того меня без внима
ния, подошел к Панаеву и начал: «Панаев, я  пришел».,, спросить 
•о какой-то рукописи или корректуре, прочел ли ее Панаев или 
что-то подобное, деловое; лишь послышались первые звуки его го
лоса: «Панаев...» я был поражен и опечален еще больше первого 
впечатления, произведенного хилым видом вошедшего: голос его 
был слабый 'шопот, еле слышный мне, хоть я сидел в двух ша
гах от Панаева, подле которого он стал. — Переговорив о деле, по 
которому зашел к Панаеву — это была минута или две — он по
вернул, — не к двери, а вдоль комнаты, не уйти, а ходить, начи
ная в то же время какой-то вопрос Панаеву о каком-то знакомом; 
что-то вроде того, видел ли вчера' вечером Панаев этого человека 
и если видел, то о чем они потолковали; не слышал ли Панаев 
от этого знакомого каких-нибудь новостей. Кончив вопрос, он начал 
отдаляться от кресла Панаева. Панаев отвечал на его вопрос: «Д а. 
Но вот, прежде познакомься: это» — он назвал мою фамилию. 
Некрасов, шедший вдоль комнаты по направлению от нас, повер
нулся лицом ко мне, не останавливаясь, сказал своим шопотом 
«здравствуйте» и продолжал идти. Панаев -начал рассказывать ему 
то, о чем был спрошен. Он ходил по комнате. Временами пред
лагал Панаеву новые вопросы, пользуясь для этого минутами, 
когда приближался к его креслу, и продолжил ходить по комнате. 
После впечатлений, произведенных на меня его хилым видом и 
слабостью его голоса, меня, разумеется, уже не поражало то, что 
ходит он медленными, слабыми шагами, опустившись всем станом-, 
как дряхлый старик. — Это длилось четверть часа, быть может. 
В его вопросах не было ничего, относившегося ко мне. Спросив 
и дослушав обо всем, о чем хотел слышать, он, когда Панаев кон
чил последний ответ, молча пошел к двери, не подходя к ней, 
сделал шага два к той стороне — дальше двери, — где сидели Па
наев и я, и приблизившись к моему креслу (против кресла Па
наева) настолько, чтоб я мог ясно расслышать его шопот, сказал: 
«Пойдем ко мне». Я  встал, пошел за ним. Прошедши дверь, он 
остановился; я понял: он поджидает, чтобы я поровнялся с ним; 
и поровнялся. И шли мы рядом. Но он молчал. Молча прошли 
мы в его кабинет, молча шли по кабинету, направляясь там 
к креслам. Подошедши рядом со мною к ним, он сказал: «Сади
тесь». Я сел. Он остался стоять перед креслами и сказал: «Зачем 
вы обратились к Панаеву, а не. ко мне? Через это у вас пропало 
два дня. .Он только вчера" вечером, отдавая ваши рецензии, ска
зал мне, что вот есть молодой человек, быть может пригодный 
для сотрудничества. Вы, должно быть, не знали, что на деле ре- 
дижируется журнал мною, а не им ?» — «Д а, я не знал». — «Он 
добрый человек, потому обращайтесь с ним, как следует с добрым 
человеком; не обижайте его; но дела с ним вы не будете иметь; 
вы будете иметь дело только со мною. — Вы, должно быть, не 
любите разговоров о том, что вы пишете, и вообще о том, чтб
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относится к вам? Мне показалось, вы из тех людей, которые не 
любят этого». — «Д а, я  такой». — «Панаев говорил, вы беден, и 
говорил, вы в Петербурге уж  несколько месяцев; как же это по
теряли вы столько времени? Вам было надобно тотчас позабо
титься приобрести работу в «Современнике». Вы, должно быть, не 
умеете устраивать свои Дела?» т—«Н е умею».— «Жаль, что вы про
пустили столько времени. Если бы вы познакомились со мною по
раньше, хоть месяцем раньше, вам не пришлось бы нуждаться. 
Тогда у меня еще были деньги. Теперь нет. Последние свободные 
девятьсот рублей, оставшиеся у меня, я отдал две недели тому 
н азад***». — Он назвал фамилию сотрудника, которому отдал эти 
деньги .----«Он» — этот сотрудник — «мог бы подождать, он че
ловек не бедный. Притом часть денег он взял вперед. Вы не мо
жете ждать деньги за работу, вам надобно получать без промед
ления. Потому я буду давагь вам на каждый месяц лишь столько 
работы, сколько наберется у меня денег для вас. Это будет немного. 
Впрочем, до времени подписки недалеко. Тогда будете работать для 
«Современника», сколько будете успевать.— Пойдем ходить по ком
нате». —  Я  встал, и мы пошли ходить по комнате4.

Этому началу первого моего разговора с Некрасовым теперь 
двадцать девять лет. Разумеется, я не могу ручаться, что помню 
слово в слово то, что говорил он в эти две, три первые, навсегда 
установившие мои отношения к нему, минуты, пока я сидел, а он 
оставался стоять. Но смысл и тон был тот самый, это прошу 
считать достоверным.

М ы стали ходить по комнате. Он говорил мне о денежном по
ложении «Современника»; само собою разумеется, чистейшую 
правду, безо всякой утрировки. (Я  в довольно скором времени стал 
сам знать денежные дела журнала и тогда мог судить, верное ли 
понятие давал мне о них Некрасов в этом разговоре.) Существен
ные черты тогдашнего положения «Современника» были: он об
ременен большими долгами за прежние годы издания. (Н е умею 
теперь с точностью припомнить, какой цифры достигали они тогда, 
около конца осени 1853 [г .] ; быть может, не очень ошибаюсь 
думая, будто мне помнится, что сумма долгов за прежние годы 
оыла около 25 ООО.) Расходы по изданию едва покрываются с году 
на год подпискою3; да и то лишь при помощи кредита: те из расхо
дов, которые имеют коммерческий характер, производятся в долг, 
с уплатою из подписки следующего года; главный кредитор—Прац 
(хозяин типографии, в которой печатался тогда «Современник»). 
Он человек с хорошим состоянием,, много денег лежит у него в за 
пасе, вне оборотов; потому он охотно терпит отсрочку уплаты дол
гов за  прежние годы с году на год и отсрочку уплат, за каждый 
текущий год .до новой подписки. И он не алчный человек, не ро
стовщик; проценты берет не грабительские. Но цены работ в его. 
типографии много выше, чем в других; это очень убыточно. Он 
берет дороже других типографщиков не понапрасну: работа у него 
исправнее и изящнее. Но эти преимущества работы важны лишь 
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для печатания изящных, роскошных изданий, например, книг с хо
рошими рисунками и н а . дорогой бумаге. А  в журнале, печатаю
щемся торопливо, на обыкновенной бумаге, разница мало заметна и 
не важна для публики. Потому печатание журнала у Праца имеет 
результатом совершенно лишний расход в несколько тысяч рублей. 
(Если не ошибаюсь, тысячи 4 рублей в год.) Следовало бы пере
нести печатание журнала в другую, менее дорогую типографию. 
Но до сих пор не 'было возможности сделать этого, потому что 
журнал связан с типографиею Праца долгами ее хозяину. — И так 
далее, и так далее, с этою же точностью вел Некрасов подроб
ный рассказ и обо всех других сторонах денежного положения 
журнала. Вполне ознакомив меня с денежными делами «Современ
ника», он перешел к рассказу о своих денежных отношениях к ж ур
налу. Хозяин и по совету и по деловому расчету не он один; Па
наев имеет на журнал равные с ним денежные права. А  Панаеву 
нечем жить, кроме получения денег из кассы «Современника». Он 
легкомысленный ветреник, любит сорить деньгами. — «Я  держу 
его в руках; много растратить нельзя ему: я смотрю за ним строго. 
Но за всякою мелочью не усмотришь; кое-что он успевает захва
тывать из кассы без моего позволения; это он таскает из кассы на 
свои легкомысленные удовольствия в. А  надобно же нам с ним и 
жить прилично: беллетристы любят хорошие обеды; любят, чтобы 
вообще было им приволье и комфорт в квартире редактора. Без 
того они отстанут от сотрудничества. Поддерживать приятельство 
с ними стоит очень дорого, потому что для этого надо жить до
вольно широко; но это расход, необходимый для поддержания ж ур
нала», — и так далее, обо всем, относящемся к личным расходам 
Панаева и его самого, и обо всем, тому подобном. — «Сам я не' в 
тягость кассе журнала. Когда у меня нет своих денег, я беру день
ги из нее или занимаю, делая заем иногда, как заем журнала у 
книгопродавцев, в магазинах которых его конторы; в особенности 
у Базунова» (контора «Современника» и в Москве была тогда при 
магазине Базунова) ; «вообще, я расходую и деньги подписки и 
займы журнала, как хочу, на свои надобности. Но у меня бывают 
временами свои деньги; я из них употребляю на расходы журнала, 
сколько считаю возможным, а свои заимствования из его кассы 
уплачиваю всегда все. Не скажу вам, что вовсе не беру никакой 
доли из его доходов в вознаграждение себе за редакторский труд. 
Но думаю, что это меньше, чем те деньги, которые расходую на 
журнальные надобности из моих собственных денег. Видите ли, 
я играю в карты; веду большую игру. В коммерческие игры я 
играю очень хорошо, так что вообще остаюсь в выигрыше. И пока 
играю только в коммерческие игры, у меня увеличиваются деньги. 
В это время я и употребляю много на надобности журнала. Но 'не 
могу долго выдержать рассудительности в игре; следовало бы 
играть постоянно только в коммерческие игры; и у меня теперь 
были б уж очень порядочные деньги. Но как наберется у меня 
столько, чтоб можно было начать играть в банк, не могу удер
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жаться: бросаю коммерческие игры и начинаю играть в банк. Это 
несколько раз в год. Каждый раз проигрываю все, с чем начал 
игру. Остаюсь ни с чем и принужден брать деньги из кассы жур
нала или у его кредиторов, чтоб опять поправиться» *. Он продол
жал говорить, объясняя мне, какие расчеты и надежды можно 
иметь в денежном отношении на «Современник» и на него, и за 
ключил свое всестороннее, точное объяснение всего выводом совета 
мне:

«Вы видите, в каком положении наши дела. Они очень плохи; 
и нет вероятности надеяться, чтоб они улучшились. Время стано
вится год от году тяжелее для литературы, и подписка на жур
налы не может расти при таком состоянии литературы. А  без уве
личения подписки «Современник» не может долго удержаться; 
наши долги в эти годы хоть не быстро, но росли. Чем это кон
чится? Падением журнала. И кем держится пока журнал? Только 
мною. А  вы видите, каков я. Могу ли я прожить долго? Панаев 
говорил, вы уж  работаете для Краевского. Он враг нам, т.-е. мне. 
Панаева он понимает правильно и потому не имеет вражды к нему. 
Когда он увидит, что вы полезный сотрудник, он не потерпит, что
бы вы работали для нас и для него вместе. Он потребует, чтобы 
вы сделали выбор между ним и нами. Он человек в денежном от
ношении надежный. Держитесь его. Но пока можно, вы должны ра
ботать и для меня. Это надобно и для того, чтобы Краевский стал 
дорожить вами. Он руководится в своих мнениях о писателях 
моими мнениями. Когда он увидит, что я считаю вас полезным 
сотрудником, он станет дорожить вашим сотрудничеством. Когда 
он потребует выбора, вы сделаете выбор, как найдете лучшим для 
вас. А  пока я буду — я уж  гбворил — до новой подписки буду 
давать вам на каждый месяц столько работы, сколько будет у ме
ня денег дать вам. Начнется подписка, вы будете писать для меня 
столько, сколько будете успевать писать». — После этого он повел 
разговор о том, какой состав будет иметь книжка «Современника» 
на следующий месяц, и [стал] соображать, какую работу и сколько 
работы для этой книжки даст он мне.

Таково было начало моего знакомства с Некрасовым, и таков 
был первый его разговор со мною

*. После, когда возобновлял он разговор о том, что как начнет играть к 
банк, непременно проигрывается, я  стал объяснять ему, почему это неизбежно 
должно всегда бывать так : он иногда понтировал: а по условиям игры в банк 
понтер, в общей сложности длинного ряда ставок, необходимо проигрывает 
Он не подозревал, что это так по самым условиям игры, воображал, подобно 
почти всем игрокам, что произвольность определения величины ставок дает 
понтеру преимущества, более чем уравновешивающие те шансы выгоды, кото
рые в пользу банкира. Он только дивился, что он, понтер, всегда остается 
проигравшимся, и лишь смутно мечтал, что хорошо бы ему приобрести вов- 
можность держать банк, потому что банкир, по какому-то странному ходу обо
ротов игры, вообще, должно быть, больше выигрывает, чем проигрывает.

* *  Продолжение пришлю через несколько дней.
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Мне казалось,- что человек, говорящий так просто и прямо* 
д£шно, заслуживает полного доверия. Само собою разумеется, что  
это оказалось справедливым. Я постоянно видел, что Некрасов 
держит себя относительно меня совершенно так, как обещал.

Когда Краевский увидел, что Некрасов считает меня полезным 
сотрудником, стал и сам считать меня таким. Это предсказание 
Некрасова сбылось; и дело пошло дальше тем самым ходом, как он 
предсказывал. Краевский стал говорить мне, что желал бы, чтоб я 
работал только для него: работы мне найдется достаточнр и у него 
одного. Я  отвечал ему, что мне не хотелось бы перестать работать 
для «Современника» и что я  посоветуюсь с Некрасовым. Расска
зал Некрасову о предложении Краевского и просил его совета. Он 
в ртвет повторил мне прежние свои замечания о  с к у д о с т и  к а с с ы  
и шаткости дел «Современника», о денежной надежности Краев
ского, прибавляя, что ему хотелось бы, чтоб я предпочел его Кра- 
евскому, но что советовать этого он не может; мне будет вернее 
держаться Краевского. Я не умел разобрать, как мне следует посту
пить. Было ясно, что Краевский поставит вопрос так, как предви
дел Некрасов: «Если хотите оставаться моим сотрудником,
откажитесь от сотрудничества у Некрасова». При безденежье и 
шаткости положения «Современника» благоразумие требовало по
следовать совету Некрасова. Но мне не хотелось этого. Я  чувство
вал привязанность к Некрасову и старался убедить себя, что не 
будет неблагоразумно смотреть на вопрос не с той точки зрения, 
на которую становится Некрасов, советуя мне предпочесть Краев
ского ему. У него иной раз мало, иной раз вовсе нет денег. Но он 
все-таки не допустит меня слишком нуждаться: как при безде-
нежьи берет у Базунова или у какдго-нибудь другого книгопродав
ца деньги для своих безотлагательных надобностей, так будет нахо
дить деньги и для моих. Он полагает, что ему не долго остается1 
жить на свете. Это, вероятно, так. Но это лишь вероятность. 
А  пока он жив, он не допустит меня нуждаться, это не вероят
ность, а достоверность. Потому, не будет ли мне благоразумнее, на
перекор его совету, держаться его? — Краевский несколько раз во
зобновлял разговор о сведем желании, чтоб я  работал исключи
тельно для него, и с каждым разом говорил настойчивее. Я  ио- 
прежнему отвечал ему, что посоветуюсь об этом с Некрасовым; 
говорил с Некрасовым снова и снова, и слышал от него все прежний 
совет: «благоразумнее будет вам держаться Краевского». Наконец, 
Краевский сказал мне то, чего, как предсказывал Некрасов, да 
и сам я теперь понимал, следовало ожидать: «Вам нельзя участво
вать вместе и в «Отечественных записках» и в «Современнике». 
Вам надобно выбрать между мною и Некрасовым». — Я  отвечал: 
«Почему ж мне нельзя участвовать вместе в обоих журналах? 
Участвуют же в них обоих очень многие другие», — «Это совсем 
не то, — сказал Краевский:— другие, на которых вы ссылаетесь,, 
кто они, чем участвуют они в журналах моем и Некрасова? Эго по
эты, беллетристы. Написал стихи или роман, отдал редактору, и
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только всего. Участия в редакционной работе они не принимают. 
Я не говорю с ними о делах моего журнала; Некрасов не говорит 
с ними о делах своего. Они посторонние журналам люди, и отно
шения между журналами не касаются их. Ваше положение не То. 
Вы пишете статьи в тех отделах журналов, которые составляют 
редакционную часть их; вы участвуете в редакционной работе. Я 
говорю с вами о делах моего журнала, Некрасов о делах своего. 
Вы по необходимости вмешаны в отношения между нами и нашими 
журналами. А  эти отношения враждебны. Помогать вместе и мне 
и Некрасову — это неудобно. Ваше участие в редакционной работе и 
у меня и у Некрасова растет, и отношения, бывшие прежде только 
неудобными, становятся неудобными до невозможности. Нельзя до
лее откладывать решение. Чтобы быть сотрудником «Отечественных 
записок», вы должны отказаться от сотрудничества в «Современ
нике». О ткажитесь». — Я отвечал, что посоветуюсь с Некрасовым. 
Он, выслушав, чем мотивировал свое требование Краевский, ска
зал : «Теперь, когда вы услышали это от него, я скажу ва:м, что 
он прав. Ваше положение сотрудника в двух враждебных один 
другому журналах неловко и подает повод к невыгодным для вас 
предположениям. Вы живете вне литературного круга и не знаете, 
что говорят о вас. Говорят, что вы пишете в «Современнике» про
тив «Отечественных записок», в «Отечественных записках» против 
«Современника». Говорят, вы  передаете мне редакционные тайны 
«Отечественных записок», а Краевскому редакционные тайны «Со
временника». Т ак  это или нет, известно лишь мне относительно 
слуха, что вы предатель тайн Краевского, и ему относительно слуха, 
что вы предатель моих тайн ему. Ему известна правда об одной 
половине слуха, но о другой ‘неизвестна. И мне тоже. Выдаете ль 
вы мне Краевского или нет, я  знаю. Но. выдаете ль вы Краевскому 
меня или нет, как могу я знать это? И он, почему может знать, 
что вы не выдаете его мне? Вы скажете, что я не опасаюсь преда
тельства от вас. Хорошо; но я и вообще не боюсь Краевского. А  
он боится меня; потому несправедливо было бы требовать, чтоб 
•он пренебрегал слухом о том, что вы предатель. Он совершенно 
в праве находить невозможным, чтобы вы, участвуя в его журнале, 
•оставались сотрудником моего». — Я понял, что действительно 
хочу невозможного, желая убедить Краевского отказаться от его 
требования, и сказал Некрасову, что, убедившись теперь в необ
ходимости сделать выбор между ним и Краевским, я откажусь от 
сотрудничества Краевскому Он отвечал: «не пришлось бы вам 
раскаиваться. Подумайте хорошенько». — Я  отправился к Краев
скому и сказал, что, убедившись в основательности его требования, 
благодарю его за расположение, которое он всегда оказывал мне, и 
прошу его принять без гнева мой отказ от сотрудничества ему. Он 
ж дал противоположного и сказал это без утайки; не стал скры
вать и того, что не может не осуждать моего решения, кажущегося 
ему неблагоразумным; но прибавил, что, бывши в самом деле 
расположен ко мне, остается, несмотря на досаду, которую я сделал 
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ему своим неблагоразумным выбором, человеком, искренно жела
ющим мне добра. Словом, он держал себя при прощаньи со мною, 
как прилично человеку хорошего тона и, в сущности, не дурной 
души. — Кстати замечу, что во все продолжение моего сотрудни
чества он был неизменно ласков и искренно доброжелателен ко 
мне, так что я не могу сказать о его отношениях ко мне ничего 
кроме хорошего; и насколько я знаю его, а я  мог в то время узнать 
его довольно близко, — я знаю его за  человека недурного. — Когда 
я пришел к Некрасову и сказал, что остался при своем решении 
и отказался от сотрудничества Краевскому, он отвечал: — «Н у, 
когда дело сделано, то я  скажу вам , что, быть может, вы и не 
будете иметь причины раскаиваться. Действительно, денежное по
ложение мое плохо, но все-таки я думаю, что иметь дело со мною 
лучше, нежели с Краевским» 7.

И, разумеется, я  не имел причины раскаиваться. Об этом не
чего и говорить; потому что, если б я  не был доволен своими от
ношениями к Некрасову, что ж  помешало бы мне, сделавшемуся 
через несколько времени человеком, пользующимся расположением 
публики, возвратиться к Краевскому? Он не отказал бы мне в хо
роших условиях сотрудничества. Н уж дается ли эта моя уверенность 
в доказательствах? Вероятно, нет. Но если бы нуждалась, доста
точно припомнить один из многих фактов, отнимающих возмож
ность сомнения. Когда я  начал писать для «Современника», самым 
важным и самым деятельным сотрудником его, собственно жур
нального отдела его, был Д руж инин8. Этот бойкий журналь
ный работник любил мальтретировать тех, нападать на кого 
приходила ему охота; а охота полемизировать была у него чрез
вычайно сильная. Главною целью своих нападений он избрал Кра- 
евского и восхищался тем, что постоянно раздражает его своими 
насмешками. Когда Некрасов говорил с людьми, близкими и ему 
и Краевскому, что вражда между «Современником» и «Отечествен
ными записками» дело напрасное и что лучше бросить ее, Краев- 
ский возражал, что он не может примириться с «Современником», 
пока в этом журнале пишет Дружинин; если Некрасов переста
нет позволять Дружинину нападать на него, этим он не может 
удовлетвориться; в наказание за  обиды ему Дружинин должен 
быть выгнан из «Современника»; он не может допустить, чтобы 
такой дрянной забияка оставался терпим в литературе. — Когда 
я стал писать исключительно для «Современника», я  вытеснил из 
него Дружинина: я писал так много, что для Дружинина, писав
шего быстро и много, не оставалось достаточно места; притом его 
литературные понятия были слишком различны от моих; и при 
моем возрастающем влиянии на общий тон журнальных отделов 
«Современника» Дружинин оказался непригодным для него по об
разу мыслей. Как только [он] увидел, что ему надобно вовсе уда
литься из «Современника», Дружинин предложил свое сотрудни
чество Краевскому и был принят им с распростертыми объятиями. 
Предположим — хоть и мудрено предположить, — что прежде я
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не знал, рад ли будет Краевский моему предложению вернуться 
к нему. После приема, сделанного им Дружинину, не могло не 
стать ясно для меня, что он будет очень рад мне. Ни в одной из 
статей «Современника», о которых возможно было ему думать, что 
они писаны мною, не было ничего обидного лично ему, ничего 
подобного нападениям на него, насмешкам над ним, которыми не
прерывно раздражал его Дружинин. И вытеснивший Дружинина 
из «Современника» журналист несомненно должен был казаться 
сотрудником, приобрести которого для «Отечественных записок» 
будет гораздо важнее, чем было для них приобрести сотрудника, 
забракованного «Современником». Что ж  мешало бы мне возвра
титься к Краевскому, если б я не был доволен отношениями Не
красова ко мне?

Нахожу надобным говорить об этом потому, что людям, не 
знавшим Денежных расчетов между Некрасовым и мною, могло 
казаться совершенно противное тому, что было на деле. Меня 
знали, как человека, не умеющего отстаивать свои денежные инте
ресы; о Некрасове некоторые думали, что он способен охранять 
свои выгоды до нарушения справедливости. Разница между нами 
в этом отношении была не совсем та, какую можно было предпо
лагать людям, не знавшим фактов. Во все продолжение моих де
ловых отношений к Некрасову не было ни одного денежного во
проса между нами, в котором он не согласился бы принять мое ре
шение. И, кроме одного случая, он принимал мое решение без 
малейшего противоречия. Этот единственный случай денежного 
спора между нами был таков, что я сам считал себя неправым 
в своем требовании. Я  и не возражал на доводы Некрасова; я 
только говорил, что остаюсь при своем требовании. И он, после 
длившегося часа три тяжелого для нас обоих разговора, вполне 
принял мое решение. Дело в том, что я  придумал это решение из 
желания успокоить болезненную мнительность Добролюбова (быв
шего тогда за  границею) 9. Я  жертвовал интересами Некрасова и 
Панаева, чтоб избавить Добролюбова от фантастических сомнений. 
З а  свои интересы Некрасов не стоял; он хотел только охранить 
интересы Панаева. И был совершенно прав, доказывая, что я тре
бую нарушения их. Но я, ничего не возражая, не принимал никаких 
резонов, и, скрепя сердце, Некрасов пожертвовал мне интересами — 
не своими: свои он с первого слова отдал на мой произвол — но 
интересами постороннего спору, беззащитного при покинутости Не
красовым, беспомощного и безответного Панаева. — Если доведу 
рассказ до того времени, к которому относится этот спор, изложу 
его с подробною точностью.

Поправка к одной из строк страниц[ы] начала. В том месте, 
гДе я говорю о степени точности, с какою передаю первые слова 
Некрасова мне, я выражаю сь: «этому разговору теперь двадцать 
девять лет»; не двадцать девять, а тридцать; разговор был не 
в 1854, а в 1853 году. Причина ошибки — арифметический недо
смотр. Прошу исправить.
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