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ИЗДАНІЯ Ф. ПАВЛЕНКОВА.
Дитература, пѵбдицистива и завоновѣдѣніѳ.
СОЧИНЕНІЯ ІШШІІША. Сг цорірет»ия, 

біографіей и 500 пясыіажя. Подное со- 
браніѳ въ 1-мъ томѣ я въ 10 тоѵахъ. 
Дѣна 1-томяаго *  10-томяаго яздавія 
одна я та se : бѳвъ жарт — 1 р 60 к. Съ
44 картия.—2 р. 60 н. На лучтѳй бу- 
магѣ—на 60 н. дорожв. За перѳплеты: 
ддя 1-токяаго пздаяія—40 н. в 1 р 
Для 10-томнаго (5 пѳрѳп.) 1 р. я 2 р. 

СОЧИНЕНІЯ ПУШКННА. Яолноѳ собра- 
ніѳ стяхотвореній я вся бѳллѳтристква 
въ прозѣ. Въ 1 томѣ. Съ біографіѳй, пор- 
третаыя. н пр. Ц. 1 р. Съ карт.—2 р 

СТИХОТВОРЕНІЯ 11УШКИНА. Поляов 
собраніе съ портретамя, біографіей 
пр. Въ одпомъ томѣ (770 стр.) Дѣва безъ 
картинъ—75 ж. С% жартнн,—1 р. 60 к. 

БОЛЫІІОЙ АЛЬБОМЪ жъ „Сочнненіямъ 
Пушкяяа*. 44 вллюстрація съ подпп- 
сямя я портрѳтомъ. Д, въ папхѣ 1 р.50 к 

ЫАЛЫИ АЛЬБОМЪ жъ „Сочяневіяігъ Пу- 
шквва* Тѣ se  вллюстрація, во мѳнь- 
шаго фориата. РЬзапы ва дерѳвѣ. Д 
въ волѳнвор. пѳреилетѣ—1 p. 2S ж. 

КАІІИТАНСКАЯ ДОЧКА. Повѣсть A 
Пушкина. Роскошяоѳ язданіѳ съ 188 рис. 
Ц. 60 в. Въ папкѣ—75 в. въ перѳп. 1 р. 

СОЧИНЕНІЯ ГЛѢВА УСПЕНСКАГО. Съ 
портрѳтомъ автора я статьѳй H. М я- 
хай д о всж аго . Д. sa два тома—3 р. 
Пѳрѳплѳтн въ 50 е в въ 1 р. 

СОЧИНЕНІЯ A М. СКАБИЧЕВСКАГО. 
Крктяч очѳркя, публнцнст. этюды, лн 
тѳрат. харажтѳристяжя. Цѣаа sa всѳ со- 
браніѳ въ 2 болыпихъ томахъ 3 р. 

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННАГО МНѢНІЯ въ 
государствѳнной жпзпи. Профѳс. Г о і ь  
д в н д о рф а. П. 75 ж._______________

СОЧИНЕНІЯ Ѳ РѢШЕТНИКОВА Въ 2 
томахъ. Съ портретомъ автора в статьеГі 
Н. Иротопопова. ЦЬна 2 р. 60 *  
Пѳрѳплѳтн въ 60 ж. я 1 р.

СОЧИНЕНІЯ IL В. ШЕЛГУНОВА Въ 2 
тоиахъ. Съ портр. автора я стат. H М и 
х а й л о в с в а г о .  Дѣна sa оба тома 
3 р. Вь пѳреп. 3 р. 50 к. я 4 р.

ГУРГЕНЕВЪ 0 РУССКОМЪ НАРОДѢ, 
Съ портрѳтомъ Тургенвва. Ц. 15 в.

ВЪ ПОИСКАХЪ ЗА ИСТИНОЙ. Мажса 
Н ордау. Пѳрѳв. Э. Зауѳръ. Ц. 2 р.

ВЕСѢДЫ 0 ЗАКОНАХЪ И ПОРЯДКАХЪ.
С. Горянской , Д. 1S вол. 

и к о н ы  0 ГРАЖДАНСКИХЪ Д0Г0В0- 
РАХЪ, обшеповятво нзложѳпныѳ в объ-* 
ясненяыѳ Составилъ В. Фармажов 
сжій. Изд 4-ѳ-Ц. I р. 25 ж.

ЯОВѢЙШІЕ РУССкіЕ ПЯСАТЕЛИ. Хре- 
стоматія для "старшяхъ влассогь гям 
назій я жнвга для дохаш. чтѳиія. A 
Ц вѣ тяо ва . Съ портрѳтамя. Ц. 3  р.

ОЧЕРКИ САМОУПРАВЛЕНІЯ С. П ря- 
ж хонсваго. Д. 2 р.

ВОРЬБА СЪ ЗЕМЕЛЬНЫМЪ ХИЩНИ- 
ЧЕСТВОМ^. Бнтовыѳ очерія И. Т я- 
мощ ѳнвова. Ц 1 р.

БРЮХО ПКТЕРБУРГА. A Б а хт іа р о в а . 
Цѣпа 1 р.

СЧАСТЬЕ И ТРУДЪ. П. М антѳгадца.
Ц. 75 * .

БОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ. Гягіѳняческій ро* 
манъ П. М антѳгац ц а, Д. 50 в.

НАШИ ЮФИЦЕРСКІЕ СУДЫ Ф И авлеп- 
шова. Цѣпа 35 к

ВЯТСКАЯ НЕЗАБУДКА. 2-е «зд Д. 75 в*
ЦСТОРІЯ КНИГИ НА РУСИ А. Б a X- 

т іа  р о в a. Со мяог. рис. Ц. 1 р. 60 к.

Русланъ іі Людмила.Съ 8 варгвнвамя, ц. 10 Кавназскій плѣнникъ Съ 3 карт , 
ц Зв —Братья Разбойнини. Съ 3 жар*. ц. і  ж. — БахчисараЙскіЙ фонтанъ Съ 3 
варт., ц. Зк.~Цыганы СъЗ іар т.д . 8 в. — Полтава- Съ ô варт., д. в *  — Галубъ* 
Сь 2 карт., Д. 2 в —Сказка о царѣ Салтанѣ. Съ варт., ц. 4 в.~Сиазка о попѣ 
Съ 2 яар., д. 2 в .—Скаэна о мертвой царѳвнѣ. Съ 2 ва ртм ц. 2 в .— Сназиа о зо 
лотомъ пѣтушкѣ Съ 2 картм ц. 2 в .—Сназка о рыбакѣ и рыбнѣ. Съ 2 варт., ц 
•2 к. — Пѣсни эападныхъ славянъ. Съ 8 варт.. д. 4  ». -  Евгѳній Онѣгинъ Съ 11 
жартм ц. 20 х. — Графъ Нулинъ. Съ 8 карт., ц. 2 в —Доминъ въ Коломнѣ. Съ 2 
жарт.. ц. 2 Мѣдный всадникъ. Съ 8 варт., ц. Ъ в,—Андтело. Съ 8 варт., д.
3 к.—Борисъ Годуновъ. Съ « «арт., д, 10 СнупоЙ рыца^ь. Съ 2карт„ д. 2 
ІИоцартъ и Сальери. Съ варт., д. 2 в. — КаиенныЙ гость Съ 8 жарт, д. 8 в . — 
Пиръ во врѳия чумы Съ 2 вар., ц. 2 в.—Русална. Съ 4 варт., ц. 8 Выстрѣлъ. 
Съ 2 варт., ц. 3 к.—Мѳтѳль. Съ 2 *артм ц. 3 к.—Гробовщинъ. С *2 карт., ц. 2 в — 
СтанціонныЙ смотритель. С» 8 жарт., ц. 8 Барышня-ирѳстьянна Съ 2 жарт д.
4 ж.~Пиковая дама. Съ 8 варт., ц. 5 ж.—Дубровскій. С* 5 жартм ц. 10 х --Арапъ 
Петра Великаго Съ 8 жарт., ц. б в.~Капитанская дочиа. С» 11 карт, ц 20 ж 
Исторія Пугачев. бунта. Съ мвог. жарт , ц. 20 ж.—Всѣ поэмы- Съ21 жарт, ц. 25 
Всѣ смаэни. С* 6 жарт., ц.Ю ж.—Всѣ баллады и лвгвнды. Съ 4 жарт.. д. 10 ж— 
Всѣ драмат. произведенія. Съ 17 жарт , ц. 20 х.— Повѣсти Бѣлкина Съ 7 варт, 
д. 10 Всѣ письма Съ 20 портретами, ц. 25 х.

151юля 1 8 9 1 г .  Ф. Павленковъ в ы п у с т и т ъ  д е ш е в о е  и з д а н і е  
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Поп улярно-нау чныя книги.
ПРЕДСКАЗАНІЕ ПОГОДЫ.Дилв.Перев 

сь франц. Съ 41 рис. Цѣна 1 р. 25 к. 
ФИЗІОЛОГІЯ ДУІІШ. А. Г ер ц еяа . про- 

фвесора Лозан унивѳрситѳта. Преднсл. 
Г • р цв н а-отца. Съ франц. Ц. 1 р. 

ЫІРЪ ГРЕЗЪ. Д ра С н м о н а. Сяовидія. 
галлюцинаиін, сомнамбулнзмг, экстазъ. 
гипнотиямъ, яллюзія. Съ франц. Ц. 1 р. 

РУЧНОЙ ТРУДЪ. Состаѵялъ Гр аф кньн  
Домашкія ванмтія ремѳслакя. Съ фраяд. 
400 рие Ц. 1 р БО в 

ЭКСТA3И ЧЕЛОВѢК А. П. ІЬ н т в г а ц ц а  
ТІѳр съ .**-го итальяя. изд. Ц 1 р, БО ж. 

ПРОГРЕССЪ НРАВСТВЕНИОСТИ. Л в- 
т y р н о. Ееревѳла съ фраяц. Эл. За 
увръ. Д. 1 р. 60 *

УМСТЯЕШШЯ ЭДИДЕШИ. Д-ра Р • *  ь- 
а р » . Ііврѳвѳла съ фравц. Эл. 3 a y » р ѵ  
Съ 1Ю рис Ц. 1 р. 76 *

КОТОРЫЙ ЧАСЪ? И. В а в и д о в а .  Про- 
мѣрка часовъ безъ помощя часовшяка и 
устробство солнеч часовъ. Съ 13 ряо 
Одобрено Атдвміей Науяъ. Дѣва 30 s 

СВѢТЪ БОЖІЙ. Иоггулярные очѳряя міро 
вѣдѣяія. 5-е нздавів, въ пярвыЙ разъ 
мллюстрирпваннов 6і) ряс. Ц. 30  ѵ. 

ОБЩКДОСТУИНАЯ АСТРОНОМІЯ.Ф л a м- 
ма р і оя а  Съфранц.100рис.Ц. 1 р .25« 

ЭЛЕКТРЯЧЕСКІЕ АККУМУЛЯТОРЫ. Э. 
Реиье. Иврѳвѳлъ и дополнилъ Д. Го- 
ловъ Съ 76 pire. Дѣна 1 р. 25 ж. 

ЭЛККТРИЧЕОКОЕ ОСВѢЩЕНІЕ В, Ч *- 
к о д е і а  еъ 1М пнс. Ц. 2 р. 50 ш. 

ЧУДЕСА ТЕХНИКИ И Э ІЕКТРИЧЕСТВА.
В Ч и к о л • в a Ц. 30 *.

0  БЕЗОПАСНОСТІІ ЭЛЕКТРЯЧ. ОСВѢ- 
ЩЕНІЯ. В 'I я і  о і  в і  а. Ц. 25 «.

ЭЛ ЕКТРИЧЕСТВО И МАГНИТИЗМЪ 
А. Г a н о и Ж М а н е в р ь ѳ .  Перев- 
Ф . П а і  j f l R i O B a ,  В Ч ѳ р я а с о в а я  
С. Ст ѳпа нов а  Съ 840 рнс, Ц 1р. 5 0 *  

СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА ПО ЭЛЕКТРО- 
ТЕХНЯКѢ. В. Ч я с о с е в а -  Д. 75 к.

БербГИ ТЕ ЛЕГКІЯ! Гигіѳничѳсеія бесѣ- 
дн д-ра Нимейера. Гъ ЯО юис. Д. 75 к. 

ЖИЗНЬ НА СѢВЕРѢ И ЮГѢ. А. Б р в- 
м а. (Дополневіѳ къ „Жизни асивот- 
ныхъ“ . Со миогими рисунками. Дѣна 
2 руб,

ТЕЛЕФОНЪ н ЕГО ПРАКГИЧЕСКІЯ 
ПРИМѢНЕШЯ. Д-ра М ѳ й в р а и П р я -  
с а. С% 293 рис. Д. 2 р. лО в.

ЭЛЕКГРЯЧЕГКІЕ Э-ІЕМЕНТЫ. Ні о д в .  
Пѳрѳв. съ франц. Со многими рис.Д.2р.

ЯОТІУЛЯРНЫЯ ЛЕКЦШ ОВЪ ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСТВѢ И МАГИИТИЗМѢ. 0. Х в о л ь -  
с о н а .  0 ъ ’230 рис. 2-* изданів. Д. 2 р. 

ГЛАВИѢЙІШЯ ІІРИЛОЖЕНІЯ ЭЛЕК- 
ТРЯЧЕСТВА. Э. Г о с п в  т а ль  в. Пвр. С. 
Ст е п а н о в а ,  со 145 ряе. 2-е нвд. Д. 
2 р. 50 s.

ЭЛЕКТРЯЧЕСТВО ВЪ ДОМАШНЕМЪ 
БЫТУЭ. Г о о а я т а л ь ѳ .  Пер. съ фраяц. 
С. С т в я я н о в а .  Со 157 рис. Д. 2 р. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКІЕ ЗВОНКИ. Б о т т о п а .
Сь вратяямк евѣдѣніями о воздушныгь 
•вонк.іхъ. Съ 114 рис. Пѳрев. съ ^ягліВ* 
еяіро я і«п<мяилъ Д. Г о д о в ѵ  Ц. 1 р. 

СОВРЕМЕННЫЕ ІІСИХОПАТЫ Д ра Кюл- 
л ѳ р а. ІІѳоѳвоп» съ франц. Ц. 1 р. 50 *- 

ПСЯХОЛОГІЯ ВНИМАЫІЯ. Д-ра Р н б й.
Пѳпвводъ сг французсваго. Д. 50 >. 

ИСИХОЛОГІЯ ВЕЛИК. ЛЮДЕЙ. Ж о л .
Пѳрев. съ фоанц. 2 ѳ нзд. Ц. 1 р. 

РЕНІАЛЬНОСТЬ И ПОаіѣШАТЕЛЬСТВО.
Д. Л о и б р о « о. Съ ркс. Ц. 2 р 

ІТО СДѢЛАЛЪ ДЛЯ НАУКИ Ч. ДАР- 
ВИНЪ? Съ портрвтомъ Дарвнна. Uepe 
водъ Г. Л о п а  т н в і ,  Ц. 75 к. 

ОѢВНЫЙ ЖУКЪ. Чтваів для народа, съ 
Я рио. Барона H. К о р ф ». Д. 10 я. 

ВРЕДНЫЯ ПОЛЕВЫЯ НАСѢКОМЫЯ.
Сост. И в в р с в н ъ .  Съ 43 ряс. Д. 80 е. 

803ДУШН0Е САДОВОДСТВО. Н. Ж у- 
к о в с к а г о  Съ 72-м* ѵяв. Ц. 60  к 

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ.Сост.Г. Г в с a н д ь ѳ.
Съ ркс. Пѳревожъ съ фрапцуз. Д. 50 я. 

СОДІАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТЯЫХЪ. 
Э с п я н а о а .  Пѳрев. съ Франц Ф Ц а- 
• л е н к о в ъ .  500 стр.. Ц 2 р. 50 s. 

ЧАСТНАЯ МЕДИПИИСКАЯ ДІАГНО- 
СТИКА. Профѳс. Да-К о с т a Съ нѣм 
704 етрм 43 рис. Д. 3 р бО я 

ЕДИНСТВО ФЯЗИЧЕСКИХЪ СИЛЪ. 
Оаытъ популярно*научнвй фнлософія, 
A. G ѳ я к н. ІІерѳв съ франц. Ф П а- 
в л в н I  о в *. 2-Ü язд. Д. 2  р. 60 к

ДОМАШНЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВѢ- 
ЩЕНІЕ. Д. Г в д о м е и с а .  Ііѳр. съ авгл. 
Д. Головъ. Со мног. рнс. Д. 1 р.

НА ВСНІЛЙ СЛУМАЙ! Научно-практичв- 
сяіѳ совѣты сѳльскимъ хпзяѳвамъ. А. 
А л ь м ѳ д и н г ѳ н а .  Д. 50 в. 

ПЕРВОБЫТНЫЕ ЛЮДИ. Дѳбьѳ ра. Пе- 
рѳв, съ франц. Со мног. рноун. Д. 1 р. 

ДАИВИНИЗМЪ, Э. Фврьѳра. Ивр.съфран 
Попул. иалож. учѳиія Дарвина въприм » 
певіи къясивви растен. животи.ичѳлД.йОя.
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ОГЛАВЛЕНІЕ.
I .  ДЪТСТВО И ЮНОСТЬ. Стран.

Розга, какъ первое дѣтское воспоминаніе Салтыкова.— 
«Нѣжное» воспитаніе—Отсутствіе родительской лас- 
ки.— Нѳдостатокъ общенія съ природойг. — Вліяніе 
еваыгелія на дѣтскую душу Салтыкова.—Живоиисецъ 
Павелъ н иервые учигеля.—Московскій дворянскій 
институтъ.—Лицей.— Ііреслѣдованіе за чтеніе книгъ 
исочиненіе стиховъ.—Лицейскіе «цродолжатели Душ- 
кина».— Нѣсколько юношескихъ стихотвореній Сал- 4 
тыкова.—Нелюдимость лицеисха.—Увлеченіе Франціей. 6 

I I .  ПОДНЕВОЛЬНОЕ ЖИТЬЕ.
Въ канцеляріи военнаго министра. — Первыя двѣ 
повѣети: <[]ротиворѣч,я» и «Занутанное дѣло*. — 
Отпускъ, замѣнениый ссылкой въ Вятку — Чиновникъ 
особыхъ поручен.й исовѣтникъ губернскаіѴ.правленія. - 
Дѣло о прекращенія безіторядковъ въ f  руЪшиковской 
волости. -  ДокладъСалтыкова о бѣдственн^ъ положеніи 
крестьянъ и ходат*йство о надѣленіи и^б£достаточнымъ 
количествомъ аемлн—Вятское общество врёмеІГвЧ^ал- 
тыкова.—Недовольство провшідіей.-—Краткая исто^ня  ̂
Россіи, нагшсанкая Салтыковымъ для дочерей Болти- 
на.—Біографя Беккаріа.—Замѣтка объ идеѣ права . 23

I I I .  СЛУЖБА И ЛИТЕРАТУРА.
Возвращеніе язъ Влтки въ Петербургъ подъ тяжелыми 
предчувств;ями —«Губернскіе очеркн*.— Женитьба.— 
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Дѣтство II ІОІІОСТЬ.

Розга, какъ первое дѣтское воспоминаніе Салтыкова.—„ІІѢжноеа 
воспитаніе.—Огсутствіе родительской ласки.—ЬІедостатокъ общенія 
съ природой.—Вліяніе евангелія на дѣтскую душу Салтыкова,— 
■Живописецъ Павелъ и первые учителя.—Московскій дворянскій ин- 

ститутъ — Лидей.—Преслѣдованіе за чтеніе книгъ исочиненіе сти- 
ховъ.— Лицейскіе „продолжатели Душкинаи. —ІІѢсколько юноше- 
скихъ стихотвореній Сайтыкова. ІІелюдимость лидеиста.—Увлеченіе

Франціей,

Близость смерти не позволяетъ обыкновенно видѣть 
настоящей величстны заслугъ человѣка, и въ то время, 

' какъ заслугя однихъ преувеличиваются, заслуги другихъ 
представляются несомнѣнно въ уменьшенномъ видѣ, хо- 
тя бы въ наличности ихъ никто не сомнѣвался и даже 
враги воздавали имъ молчаливо извѣстную дань уваже- 
иія. Послѣднее относится я къ Михаилу Евграфовичу 
Салтыкову.

Мало на Руси именъ, которыя говорили бы такъ много 
уму и сердцу, какъ его имя; мало писателей, которые 
имѣли при жизни такое вліяніе и оставили обществу та- 
кое обширное литературное наслѣдство, наслѣдство бо- 
гатое и разнообразное, какъ въ отношеніи внутренняго 
содержанія, такъ и со стороны внѣшней формы и совсѣмъ 
особаго языка, который при жизви еще началъ назы- 
ваться «салтыковскимъ*. Примыкая, по роду творчества, 

► непосредственно къ Гоголю, онъ нисколысо не уступаетъ 
ему ни въ оригянальности,_ ни въ силѣ дарованія. Мало, 
наконецъ, людей, которые отличались бы такішъ цѣль-
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дымъ характеромъ и прошли бы съ такою честью жиз* 
неяное поприще, какъ онъ.

Родялся Мяхаплъ Евграфовичъ 15 яяваря 1826 года, 
въ селѣ Спасъ-Уголъ, Калязинскаго уѣзда, Тверской 
губернія. Роднтели его — отедъ, коллежсгсій совѣтнпкъ, 
Евграфъ Васлльевпчъ, я мать, Ольга Михайловяа, 
урожденная Забѣлнна, кулеческаго рода, —  быля до- 
вольно богатые мѣстные ломѣіцнкн; крестилл же его 
тетка Марья Васпльевна Салтыкова п угллчскій мѣща- 
нияъ— Дмптрій Мпхайловъ Курбатовъ. Послѣдній попалъ 
воспріемялкомъ въ дворянскій домъ по довольно нсклю- 
чительвому предшествовавліему обстоятельству, о кото- 
ромъ Салтыковъ разсказывалъ въ піутллвомъ тонѣ п 
лячно, и потомъ въ «Пошехонской Старлнѣ», гдѣ Кур- 
батовъ выведенъ подъ фамлліей Бархатова. Этотъ Кур- 
батовъ славплся своею набожностью я прозорллвостью л, 
ходя постоянно на богомолье по монастырямъ, заходялъ 
ио путн и гостялъ доволъно подолгу y Садтыковыхъ. 
Случилось ему такнмъ же образомъ зайти къ нямъ п въ 
1826 году, незадолго передъ тѣмъ, какъ родпться Млхап- 
лу Евграфовлчу.— На волросъ Ольгл Мнхайловны, что y 
нея роднтся—сынъ ялп дочь, онъ отвѣчалъ: «пѣтушокъ, 
пѣтушокъ, востеръ ноготокъ! Ыногяхъ супостатовъ поко- 
рятъ л будетъ женскямъ разгоняпкомъ». Когда родялся 
дѣйствительно сыяъ, то его и назваля Мнхаиломъ, въ 
честь Мнхаяла-архаягела, a Курбатова прягласялл въ 
крестные отцы.

Воспятаяіе помѣщлчьпхъ дѣтей велось въ ту пору по 
довольно раснространенному шаблону, яослло какой-то 
сокращеяяый, точно заводскій, характеръ п нѳ пзоблло- 
вало родительскою внлмательяостью: дѣтей ростялл п 
воспитывали обыкяовеняо яа особой половинѣ сначала 
кормплпцьг, a потомъ няяькл я гувернантші ллп дядъки 
я гувернеры, лотомъ училя лхъ лѣтъ до десятя прлход- 
скіе священнякп л какіе нпбудь «домапініе учптеля», не-
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рѣдко изъ своихъ же крѣпостныхъ, a затѣмъ ихъсбывали 
въ учебныя заведевія, преимущественно въ казенныя, 
или въ какіе нибудь ириготовительные пансіоны. В осііи- 
тавіе это и вообще-то нельзя назвать раціональнымъ, a 
Садтыковское тѣмъ болѣе, благодаря суровости домаш- 
няго режима и той довольно исключлтельной семейной 
обстановкѣ, какая создалась ва почвѣ крѣпостного права 
и подчивенія безхарактернаго отца практическою, дѣло- 
витою матеръю, которая больше всего думала о хозяй- 
ственвыхъ дѣлахъ. ЛІноговидѣлъ малевькій Салтыковъ н 
крѣпоствой, и семейной ненравды, оскорблявшей чело- 
вѣческое достоивство* и угнетявшей впечатлительную 
дѣтскую душу; но даровитая натура его не сломилась, a 
напротивъ точво закалялась въ исиытавіп и собиралась 
съ силами, чтобы впослѣдствіи широко расправить крылья 
надъ человѣческою неправдою вообтпе. Однажды мы за- 
говорили съ впмъ о памяти, — съ какого возраста чело- 
вѣкъ начиваетъ помвить себя и окружающее,— и овъ 
мнѣ сказалъ: «а, зваете, съ какого момента началась 
моя пауять? Ломвю, что мевя сѣкутъ, кто именво 
не помвю, ео сѣкутъ какъ слѣдуетъ, розгою, a нѣмка— 
гувернавтка старшихъ мопхъ братьевъ и сестеръ— засту- 
пается за меня, закрываетъ ладовыо отъ ударовъ и го- 
воритъ, что я слигакомъ еіце малъ для этого. Было мвѣ 
тогда, должно быть, года два, не болыпе». Вообще дѣт- 
ство Салтыкова ве пзобидуетъ свѣтлымтт впечатлѣніямп.

«ІІошеховская Старива», имѣющая несомвѣнво авто- 
біографическое значевіе, переполвеяа самыми груствымл 
красками и даетъ если ве буквально точвую. то во вся- 
комъ случаѣ доволъво близкую картиву его домашняго 
воспитавія въ періодъ до десятилѣтняго возраста. Ми- 
хаилу Евграфовпчу прпшлось рости и учиться отдѣлъно 
отъ старшпхъ братьевъ, которые были віэ то время уже 
въ учебныхъ заведевіяхъ, во все таки овъ помвилъ и 
ихъ дѣтство и испыталъ на себѣ, хотя и въ мевыпей сте- 
пени, тотъ же воспитательвый укладъ, въ которомъ тѣ- 
лесныя наказанія въ разныхъ видахъ и формахъ явля-
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лись главнымъ педагоглческлмъ пріемомъ. Дѣтей ставяля 
на колѣнп, рвалл за влхры п за уши, сѣкли, a чащѳ 
всего кормплл подзатыльнпками и колотушками, какъ 
способомъ болѣе сподручнымъ.

«Припоминается безлрерывный дѣтскій плачъ, неу- 
молкаемые дѣтскіе стоны за класснымъ столомъ, —  за- 
ставляеть онъ говоритъ своего Затрапезнаго,— прішоми- 
нается цѣлая свита гувернантокъ, слѣдовавлшхъ одна 
за другой и съ непонятною для нынѣшняго времени 
жестокостыо сыпавшяхъ колотушкамя направо и валѣво... 
Всѣ онѣ безчеіовѣчно дрались, a іМарью Андреевну (дочь 
московскаго нѣмца-сапожника) даже строгая наша мать 
называла фуріел. Такъ что во все время ея пребыванія 
уши y дѣтей постоянно бывади покрыты болячкамл».

Родители оставались ко всему этому равнодушни, 
a мать обыкновенно даже усиливала наказаніе. Она 
являлась высшею карательною ішстанціею. Салтыковъ 
не любилъ вспоминать своего дѣтства, a когда вспо- 
миналъ какія нибудь отдѣльния его чертьт, то вспо- 
миналъ всегда съ большою горечью. ІІикого лично онъ 
при этомъ не винилъ, a говорилъ, что тогда весь строй, 
весь порядокъ жизни и отнопіеній былъ такимъ. ІІн сами 
каравшіе и расточавшіе карьг не сознавали себя жесто- 
кими, ни посторонніе такъ не смотрѣли на нихъ; тогда 
иросто говорилось: «съ дѣтьми безъ этого нельзя», и въ 
этомъ-то и былъ весь ужаеъ, гораздо большій личныхъ 
ужасовъ, потому что онъ-то и дѣлалъ ихъ возможными и 
давалъ имъ право гражданства. Внѣшнею обстановкою 
дѣтства, въ смыслѣ гйгіены, опрятности и шітанія, так- 
же нельзя было лохвадпться. Хотя въ домѣ было доста- 
точно больліихъ и свѣтльтхъ комватъ, но это былл ком- 
наты парпдныл; дѣти же постоянно тѣснились двемъ въ 
небольшой классной комнатѣ, a ночью въ обліей дѣтской, 
тоже маленькой и съ нлзенькимъ потолкомъ, гдѣ стояло 
нѣсколько дѣтскихъ кроватокъ, a на полу, ва войлокахъ, 
спали няньки. Лѣтомъ дѣти еще сколько нибудь ожпвля- 
лись, подъ вліяніемъ свѣжаго воздуха, но зітмой ихъ поло-
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ЗДтельно закупоривали въ четтлрехъ стѣпахъпяи едяяой 
стРУи свѣжаго воздуха не доходило до нихъ, иотому что 
форточекъ въ домѣ не водилось и комнатяая атмосфера 
освѣжалась толысо топісою печей. Одно только знали — 
топить пожарче и хорошенысо закутывать. Это назы- 
валось нѣжнымъ воспитавіемъ. Очень возможно, что 
вслѣдствіе именно такихъ гягіеническихъ условій Сал- 
тыковъ и оказался впослѣдствіи такимъ хллымъ и бо- 
лѣзненньшъ, какимъ былъ. Опрятность также плохо 
соблюдалась: дѣтскія комнаты нерѣдко оставались не- 
нетенъши; одежда на дѣтяхъ была плохая, чаще всего 
перешитая изъ чего нибудь стараго или иереходившая 
отъ стартнихъ къ младшимъ. Прибавьте къ этому еще 
прислугу, одѣтую въ какую-то вонючую, заплатанную 
рвань. Тоже можно сказать п о питаніи: оно было очень 
скуднымъ. Въ этомъ отношеніи помѣщлчьл семыі дѣлп- 
лись на двѣ категоріи: въ однѣхъ ѣда возводилась въ ка- 
кой то кулътъ, ѣли цѣлый день, проѣдали цѣлыя состоя- 
нія и дѣтей тоже личкали, перекармллвали и дѣлалл об 
жорами; въ другихъ, наоборотъ, господствовала неточто- 
<3ы скупость, a какое-то нелонятное скопидомство: всегда 
казалось мало и всего было жаль. Сарал, ледники, под- 
валы п кладовыя ломллпсь отъ провизія, готовилось мпого 
куліаній, но пе для себя, a для гостей; себѣ же на столъ 
подавались остатки и то, что лачлнало уже портиться и 
залеживалось; на скотномъ дворѣ стояло по ста. и болѣе 
коровъ, a къ чаю лодавалось снятое, сллее молоко, п т. л.

Такого рода лорядокъ, да еще въ успленной степенл, 
•былъ п въ сѳмьѣ Салтыковыхъ. Но нравственно-педаго- 
гпческій элементъ былъ еіцѳ няже физическаго. Между 
отцомъ и матерью происходилй постоянныя ссоры. Иод- 
чпнлвшись матери и сознавая свою прияиженность, отецъ 
отплачлвалъ за это тѣмъ, что при всякомъ случаѣ осы- 
палъ ее безслльною руганью, удреками п укоризнами. 
Дѣтіі были невольньшл свидѣтелями этой брани, личего 
въ ней не понлмали, a видѣли только, что сила на сто- 
ронѣ матерл, по что опа чѣмъ-то кровно оэидѣла отца,
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хотя обыкновелно и выслушиваетъ молча его бравь, п 
чувствовали поэтому къ ней безотчетвый страхъ. a кі* 
нему, какъ къ человѣку безхарактерному и не могшему 
защитить не только ихъ, но и себя, полное безучастіе. 
Салтыковъ говорилъ, что нп отецъ, ни мать не занима- 
лись ими, что росли они какъ посторонніе и что онъ пс> 
крайней мѣрѣ совсѣмъ не зналъ того, что называется 
родительскою ласкою. Любимчиковъ еще своеобразно лас~ 
кали, остальвыхъ нѣтъ. Самое это подраздѣленіе дѣтеіі 
на любимыхъ и нелюбішыхъ должно было портить пер- 
выхъ и глубоко оскорблять вторыхъ. Затѣмъ, если ве~ 
справедливыя и еуровыя наказанія дѣйствовали ожесто 
чающимъ образомъ на дѣтей, то поступіѵіі и разговоры, 
при вихъ происходившіе, распахивали передъ нимп всв> 
изнанку жизви; a старшіе, къ сожалѣнію, даже на корот- 
кое время не считали нужвымъ сдерживаться и безъ ма- 
лѣйшаго стѣсненія выворачивали и крѣпостную, и вся- 
кѵю иную тину.

ІІѲ разъ Салтыковъ жаловался на отсутствіе въ дѣт- 
ствѣ общевія съ природою, на отсутствіе непосредствен- 
ной и живой связи съ ея привольемъ, съ ея тепломъ и 
свѣтомъ, оказывающимп такое благотворное вліяніе нп 
человѣка, которое наполвяетъ всѳ его существо п про- 
ходитъ потомъ черезъ всю его жизнь. II вотъ что мы 
читаемъ въ «Пошехонской Старітнѣ» отълица Затраяез- 
наго: «съ природою мы знакомились случайно п урыв- 
ками—тодько вовремя переѣздовъ вадодгихъ въМоскву 
или изъ одвого имѣвія въ другое. Остальвое время все 
кругомъ насъ было темно и безмолвво». ІІи о какой 
охотѣ викто л понятія не имѣлъ: изрѣдка собирали гри- 
бы и ловили карасей въ пруду, во «довля эта имѣла ха- 
рактеръ чисто хозяйственвый и съ природой не имѣла. 
ничегообщаго»;затѣмъ, ни звѣрей,ви птпдъ въживомъ 
впдѣ въ нашемъ домѣ ве водплось , такъ что и звѣрей,. и 
птицъ «мы знали 'Голько въ соленомъ, вареномъ и жаре- 
номъ видѣ . Сказалось это и на его лроизведевіяхъ: опи- 
савія природы y него рѣдко встрѣчаются, и оні далеко
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не такой мастеръ на подобныя описавія, какъ напри- 
мѣръ Тургеневъ, Лермонтовъ, Аксаковъ и др. Впрочемъ. 
не особенво много радостей могла дать ребенку и сѣ- 
верная природа, природа бѣдная и угрюмал, производив- 
птая въ свою очередь удручающее впечатлѣвіе не ка- 
кою-нибудъ величественною суровостью, a именно бѣд- 
ностью, непривѣтливостью п сѣренькимъ колоритомъ. 
Мѣстяость, гдѣ родился Салтыковъ и гдѣ протекло его 
Дѣтство, даже въ захолустной сторонѣ было захолустьемъ. 
Это была равнина, покрытая хвойвимъ лѣсомъ и боло- 
тами, тянувшимися безъ перерьтва на многіе десятки 
верстъ. Лѣса горѣли, гвили на корню п загромождадпсь 
валежникомъ л буреломомъ; болота заражали окрестность 
міазмами дороги не просыхалп въ самые сильные лѣтніе 
жары, a текучей воды быдо мало. Неболынія рѣчушки 
еле бреди среди топкихъ болотъ, то образѵя стоячіе бо- 
чаги, то совсѣмъ теряясь подъ густою пеленой водяной 
заросли. Лѣтомъ воздухъ былъ насыщенъ испареніями 
и наполненіэ тучами насѣкомыхъ, которыя не давали по- 
коя ни людямъ, ни животвымъ.

Въ дѣтствѣ Салтыкова было два обстоятельстваг 
благопріятствовавшпхъ его развитію и еохравенію въ 
вемъ той нскры Божіей, которая потомъ такъ ярко го- 
рѣла. Одво изъ этихъ обстоятельствъ въ сущвости отрп- 
иательнаго свойства—то, что онъ росъ отдѣльно п что 
за вимъ вѣкоторое время было меньше надзора, —  дало 
одвако иоложитедьный результатъ: онъ болъше думадъ, 
сосредоточивался мыслью яа себѣ и окружаюгцемъ и 
сталъ самостоятельво чптатъ и заниматься, пріучаясь 
къ самодѣятельности и самостоятедьностя, къ тозгѵ, что- 
бы полагаться на себя и вѣрить въ своп силы. Чптать 
было почти вечего, такъ какъ въ домѣ почти не было 
книгъ, a потому овъ чита*тъ оставшіеся отъ старшихъ 
братьевъ учебвикп. Среди нихъ особенвое впечатлѣвіе 
нроизвело ва него евавгеліе. Это-то вотъ и быловторымъ 
обстоятельствомъ, оказавшпмъ на него самое рѣшитель- 
ное вліяніе. Вспоминалъ онъ о немъ потомъ, какъ о жи-
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вотворномъ лучѣ, внезапно ворвавшемся въ его жизнь 
и освѣтившемъ и собственное его существованіе, и окру- 
жавшій его мракъ. ІІознакомился онъ съ евангеліемъ 
не схоластически, a воспринялъ его н е п о с р е д с т в е н н о  
дѣтскою душою. Ему было тогда 8 —9 лѣтъ. Мы не сом- 
нѣваемся, что въ лицѣ Затрапезнаго онъ вспоминаетъ 
именно о своемъ знакомствѣ съ «Чтеніемъ изъ четырехъ 
евангелистовъѵ Ботъ эти чудныя строки:

„Главное, что я почеринулъ изъ чтенія евангелія, заклю- 
чалось въ томъ, нто оно иосѣяло въ моемъ сердцѣ зачагкіі 
общечеловѣческой совѣстіг и вызвало нзъ нѣдръ моего суще- 
<ггва нѣчто устойчпвое, свое, благодаря которому господствую- 
щій жнзненный укладъ уже не такъ легко порабощалъ меня. 
ІІри содѣйствіи этихъ новыхъ элемеитовъ я лріобрѣлъ болѣе 
ііли менѣе твердое основаніе для одѣнки какъ собственныхъ 
дѣйствій, такъ u явленій н поступковъ совершавшихся въ 
окружающей меня средѣ... началъ сознавать сеоя человѣкомі». 
Мало того: право на это сознаніе я нереносилъ и на другихъ. 
Доселѣ я ничего не зналъ ни объ алчущихъ, ни о жаждую- 
лиіхъ и обремеиешшхъ, a видѣлъ только людскія бсоби, сло- 
.жившілся иодъ вліяніемъ несокрушимаго порядка вещей; те- 
перь эти уннженные и оскорблешше всталн иередо мной, 
осіянные свѣтомъ, и громко воіііяли ігротивъ прирожденной 
иесираведливостіі, которая ннчего не дала нмъ. кромѣ оковъ.. 
I I  возбужденная мысль вевольпо иереносилась къ конкретной 
дѣйствнтельности въ дѣвичью, въ застольную, гдѣ аадыхалнсь 
десятки поруганныхъ и замученныхъ человѣческихъ су- 
щ ествъ ... Я  даже еъ увѣреиностью могу утверждать, чтомо- 
ліентъ этотъ имѣлъ несомнѣнное вліяыіе на весь позднѣйшій 
складъ моего міросозерцанія. Бъ этомъ ігрігзнанііг человѣче- 
скаго образа тамъ, гдѣ, по силѣ общеустановившагося убѣж- 
денія, существовалъ только поруганнъш образъ раба,состоялъ 
главный и существенный результатъ, вынесенвый мною изъ 
тѣхъ иопытокъ самообученія, которьгмъ я предавался вте- 
чепіе годаи.

ІІе могу удержаться, чтобы не дривести еще слѣдую- 
іцаго замѣчательнаго по глубинѣ чувства мѣста, которое 
показываетъ процессъ сочувствія и тяготѣнія Салтыкова 
къ вароду, процессъ, показывающш пониманіе народнаго 
настроенія и близкую, органическую связь этого настрое- 
вія съ его собственнымъ душевнымъ состояніемъ:

пЯ  іюнимаю, что религіозность самая горячая можетъ 
быть достѵина не только начетчиказіъ іі богословамъ, но и
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людямъ, не имѣющнмъ яснаго понятія о зиачевіи слова: „ре- 
лигія“. Я нонішаю, что самый иеразвнтый, эодавлевный яр 
момъ простолюдинъ нмѣетъ ііолное ираво называть себя ре~ 
ліігіозномъ, ве смотря на то, что ириноситъ въ хрймъ, вмѣсто 
формулированвой молитвы, только кзмученное сердце, слезы 
и лереполненную вздохамн грудь. Эти слезы и вздыханія 
иредставллютъ собой безсловную молитву, которая облегчаетъ 
его душу п иросвѣтляетъ его существо. Подъ наитіемъ ея опъ 
искренно и горячо вѣритъ. Онъвѣритъ, что въ мірѣ есть нѣчто 
высшее, нежели дикій произволъ, что есть въ іМІрѣ ІІравда и чтог 
въ нѣдрахъ ея кроется Чудо, когорое придетъ къ нему на іюмощь 
и изведетъ его изъ тьмы. Пускайкаждый новый день удостовѣ- 
ряетъ его, что колдовству нѣтъ конца; пускаГг верпги рабства 
съ каждымъ часомъ все глубже и глубже вшіваются въ eru 
пзможденное тѣло... Ояъ вѣритъ, что злосчастіе его не без~ 
срочно, и что наступитъ мннута когда Правда осіяетъ егог 
наравнѣ съ другими алчущими и жаждующнмп. И вѣра ега 
будетъ жить до тѣхъ ііоръ, пока въ глазахъ не изсякнегъ 
источникъ слезъ и не замретъ въ груди нослѣдвій вздохъ. ДаГ 
колдовство рушитсл, дѣпн рабсгва ішдутъ, явится свѣтъ, кото- 
раго не иобѣднтъ тьма! Ежелн ое жпзнь, то смерть совершитъ это 
чудо. ІІедаромъ y подножія храма, въ которомъ оиъ моліітся, на- 
ходнтся сельское кладбище, гдѣ сложили костіі его отды. Й оніг 
молились тою же безсловною молитвой, іг они вѣрили въ то 
жечудо. И чудо сверишлось: прмшла смерть іг возвѣстпла нмъ 
свободу. Въ свою очередь она придетъ и къ иему, вѣрую- 
лі,ему сыну вѣровавшихъ отдовъ, и свободпому, дастъ крылья, 
чтобы летѣть въ дарство свободы, на встрѣчу свободнымъ от- 
дам ъ..“

Въ другомъ мѣстѣ, отъ лица того же Затрапезнагог 
Салтыковъ говоритъ еще одредѣленнѣе:
„Крѣпостное іграво сближало меня съ подневольной массой. 
Эго можетъ показаться страинымъ, во я и теиерь еще созпают 
что крѣпостное право пграло громадную роль въ моей жизни, 
и что только переживъ всѣ его фазксы, я могъ прндтн къ 
полному сознательному и страстиому отридавію егои.

Вообще «ІІошехонская Старина» имѣетъ большоіг 
интересъ по отшшгенію къ автору, потому что бросаетъ 
свѣтъ не только на дѣтскую, но д на всю послѣдующую 
его жизнь. Хотя онъ тамъ и появляется толъко эпизоди- 
чески, на фонѣ общей бытовой картины, хотя мы и яе 
можемъ слѣдить за нимъ день за днемъ, но всѳ такіг 
видно, какъ, подъ какими вліявіями и изъ какихъ эле-
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ментовъ слагался его характеръ, его умственный и 
нравственный обликъ. Ііовторяемъ: нельзя разумѣется, 
утверждать, что все именно такъ и было, какъ тамъ раз- 
•сказано, но многое изъ того, что Салтыковъ лично раз- 
сказывалъ при жизни, воспроизведено имъ съ букваль- 
ною точностью, даже нѣкоторыя имена сохраяены (напр. 
принимавшей его повивальной бабки, калязинской мѣ- 
щанки Ульяны Ивановны, перваго его учитѳля Ііавла и 
т. п.) пли только отчасти измѣнены.

Первымъ его учіггелемъ былъ свой же крѣиостной 
человѣкъ, живописедъ ІІавелъ, которому въ самый день 
рождевія Михаила Евграфовича, 15 января 1833 года, 
т. е. когда ему исполнилось семь лѣтъ, приказано было 
прпступить къ обученію его грамотѣ, что онъ и сдѣлалъ, 
придя въ классъ съ утзкою іі начавъ съ азбуки. Тутъ 
есть нѣкоторая неточность: разсказывая о первомъ урокѣ 
Павла Затрапезному, онъ говоритъ, что до этого онъ ни 
читать, ви писать— ни по каковски, даже по русски, не 
умѣлъ, a выучился только около старшихъ братьевъ и 
сестеръ болтать по франдузски и понѣмедкк да заучи- 
вать, по настоянію гувернантокъ, и говорить въ дни име- 
нинъ и рожденій родителей поздравятельныѳ стихи; меж- 
ду тѣмъ приведенноѳ въ Ѵ-й главѣ «Пошѳхонской Ста* 
рпны» французское стихотвореніе оказалось междубума- 
гами Салтыкова и быдо нашісано дѣтскимъ почеркомъ 
и подписано такъ: «écrit par votre très humble fils Mi
chel Saltykoff, le 16 octobre 1832». Мальчику тогда не 
было еще и семи лѣтъ, слѣдоватедьно можно сдѣлать 
одно изъ двухъ иредположеній: или что онъ читалъ и 
писадъ по франдузски раныпе, чѣмъ по русски, или что 
стихотвореніе было написано отъ его ішени кѣмъ-нибудь 
изъ старшихъ дѣтей. ЬІо это—незначительная неточность, 
на которой не стоитъ и останавдиваться.

Въ 1834 году вшила изъ Московскаго Екатеринпн- 
скаго института старшая сестра оудущаго Салтыкова, 
ІІадежда Евграфовна, и дальнѣйшее обученіе его быдо 
ввѣрено ей и ея товаркѣ по институту, Авдотьѣ Пет-
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ровнѣ Васллевекой, поступлвшей въ домъ въ качествѣ 
^увернантки. Имъ яомогали священникъ села Заозерья,

Иванъ Васильевпчъ, обучавшій Салтыкова латин- 
скому языку по грамматикѣ Кошанскаго, и студентъ 
Троицкой Духовной Академіи, Матвѣй Петровичъ Сал- 
*итъ, котораго прпглаліалл два года сряду на лѣтнія 
иакаціи. Занимался Салтыковъ усердно и настолысо 
хорошо, что въ августѣ 1836 года былъ иринятъ вътре- 
тій классъ шестиклассяаго въ то время Московскаго дво- 
Рянскаго института, только что преобразованнаго изъ 
университетскаго пансіона. Однако въ третьемъ классѣ 
<зму лришлось пробыть два года; но это не вслѣдствіе 
Дурныхъ услѣховъ, a исключительно по малолѣтству. 
Учллся онъ лопрежнему хороліо и въ Д838 году былъ 
переяеденъ, въ качествѣ отлпчнѣишаго ученика, въ ли- 
цей. Московскій дворянскій пнститутъ пользовался прел- 
мул^ествомъ отправлять въ лицей каждые полтора года 
Двухъ лучшихъ учениковъ, куда онп лоступалл на казенное 
содержаніе, л однлмъ изъ таковыхъ и былъ Салтыковъ.

Въ лпцеѣ, уже въ лервомъ классѣ, онъ лочувство- 
валъ вдеченіе къ ллтературѣ л сталъ плсать стпхи. 
За это, a также л за чтеніе кнпгъ онъ терпѣлъ всевоз- 
можныя преслѣдованія какъ со стороны гувернеровъ и 
ллцейскаго начвльства, такъ я въ особепности со сто- 
роныучлтеля русскаго языка, Гроздова. Талантаего, оче- 
видно, не прлзнаваля. Олъ вынужденъ былъ прятать 
стихи, особенно если содержаніе лхъ было не совсѣмъ 
одобрятельно, въ рукава курткп п даже въ сапоги, но 
контрабапда отыскивалаеь и это оказывало слльное влія- 
ніе на отмѣтки изъ поведенія: втеченіе всего временл 
пребыванія въ лицеѣ, онъ почти ле полѵчалъ, лри 12 
бальной системѣ, свышѳ 9 балловъ, до самыхъ послѣд- 
нихъ мѣсяцевъ передъ выпускомъ, когда обшшовенно 
всѣмъ ставидся лолный баллъ. Поэтому въ выданномъ 
ему аттестатѣ значлтся: «при доволъно хорошемъ дове- 
деяіп», a это значптъ, что средній баллъ въ поведевіи, 
за послѣдніе два года, былъ ниже восьмп. II все это на-
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чалось со стиховъ, къ которымъ впослѣдствіи присоедп- 
нились «грубости», т. е. разстегвутая пуговица накурткі* 
или мундирѣ, ношевіѳ треуголки съ поля, a не по формѣ 
(что было необыкновенво трудно и составляло само по 
себѣ цѣлую науку), куревіѳ табаку и иныя школьвыл 
преступленія.

ІІачиная со 2-го класса, въ лидеѣ дозволялось воспи- 
танникамъ выиисывать на свой счетъ журналы. Такимт» 
образомъ при Салтыковѣ получались: «Отйч. Записки», 
«Библіотека для чтевія» (Сенковскаго), «Сывъ Отече- 
ства»Шолевого), «Маякъ» (Бурачка)и«Кеѵие Etrangère»» 
Журналы читались воспитанниками съ жадностью; осо- 
бенно сильно было вліяніе «Отеч. Зап.», гдѣ иисалъ кріі~ 
тическія статыі Бѣлинскій. Вообще вліявіе литературы 
было тогда очень сильно въ лицеѣ: воспоминаніе о не- 
давво погпбшемъ ІІушкинѣ какъ будто обязывало нестіі 
его знамя и въ каждомъ курсѣ иредполагался его про- 
должатель. Такими продолжателями считались: В. Р. Зо- 
товъ, II. П. Сезіеновъ (сенаторъ), Л. А. Мей, В. П. Гаев- 
скій и др., a въ томъ чпслѣ и Салтыковъ. Первое стихо- 
твореніѳ его: «Лира» было напечатано въ «Библіотекѣ 
для Чтенія» 1841 года, за подиисыо С— чі. Въ 1842 г. 
появилась тамъ жѳ другая его пьеса: «Двѣ жизви», за 
подписъю С. Затѣмъ, стихотворевія его появляются въ 
«Современвикѣ» (Плетнева): въ 1844 г. — «Ыашъ вѣкъ», 
«Весна> и два перевода, изъ Гейне и Байрона; въ
1845 г.— «Зимняя элегія», «Вечеръ» и «Музыка». Подъ 
всѣми этими стихотвореніями подпись: М. Салтыковг. 
Онъ въ это время уже въшіелъ изъ лидея, но стихотво- 
ренія эти были ваписавы еще тамъ. Ввовь въ стихотвор- 
ной формѣ онъ, повидимому, ничего больше ве писалъ, 
по крайней мѣрѣ непечаталъ, аотдавалъ въ печать толь- 
ко то, что уже было въ портфелѣ, и отдавалъ не въ по- 
рядкѣ написанія, a какъ случится: позжѳ ваписанвыя ве- 
щи раньше, a раннія— позже. Мы приведемъ нѣкоторыя 
изъ этихъ стихотвореній, какъ для того, чтобы показать, 
какъ СалтыкОвъ писалъ стихи, такъ и для того, чтобы
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видѣть отражавшееся въ нихъ душевное настроеніе гоно- 
ши—будущаго выдаюіцагося писателя.

Р ы б а ч к ѣ .
(Изъ Гейне) 1841 г.

0 , мітлая дѣвочка! быстро 
Челнокъ свой ваправь ты ко мнѣ!
Сядь рядомъ со мною, и тихо 
Бесѣдовать будемъ во тьмѣ.
И къ сердцу страдальца ты крѣпко 
Головку младую прігжміг—
Вѣдь морю себя ты ввѣряешь 
И въ бурю, и въ ясные дни.
A сердце мое то же что море—
Бушуетъ оно и кипитъ,
И много сокровищъ безцѣнныхъ 
На днѣ своемъ ясномъ хранитъ.

М y з ы к а.
(1843 г.)

Л помню вечеръ: ты играла,
Я  звукамъ съ ужасомъ впималъ,
Луна кровавая мерцала—
И мраченъ былъ старинный залъ.
Твои мертвый ликъ, твои страданья,
Могігльвый блескъ твоихъ очей,
И устъ холодное дыханье,
И трепетавіе грудей—
Все мрачный холодъ навѣвало.
Играла ты... я весь дрожалъ,
A эхо звуки повторяло,
И страшенъ былъ старішныГг залъ...
Играй, играй: пускай терзанъе 
ІІаполнитъ душу мнѣ тоской;
Моя любовь жпветъ страданъемъ 
И страгаенъ ей иокой!

ІГангь вѣкъ.
(1844 г.)

Въ нашъ странный вѣкъ все грустью поражаетъ.
ІІе мудрено: привыкли мы встрѣчать 
Работой каждый день; все налагаетъ 
Ыамъ на душу особую печать.
М. Е . с а л т ы к о в ъ . 2
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Мы жить сиѣшішъ. Безъ цѣли, безъ значенья 
.Жіізнь тянется, ироходитъ день за днемъ —
Куда, къ чему? Не знаемъ мы о томъ.
Вся наша жизнь есть смутный родъ сомнѣнья.
Мы въ тяжкій сонъ жпвемъ иогружены.
Какъ скучно все: младенчеокія грезы 
Какой-то тайной грусгію иолны, 
й  шутка какъ-то сказана сквозь слезы!
И лира наша вслѣдъ за жизнью вѣетъ 
Ужасной пустотою: тяжело!
Усталый умъ безвремепно костнѣетъ 
И чувство въ немъ зіолчитъ, усыплено.
Что жъ въ жнзни есть веселаго? ІІевольио 
ІІѢмая скорб^ на душу иабѣжитъ 
И тѣнь сомнѣнья еердце омрачитъ...
ІІѢтъ, право, жигь и грустно, да и больно!..

Меданходическое настроеніе автора, грусть и вопро- 
сы, зачѣмъ жизнь идетъ такъ нечадьно и что этому npit- 
чиной— слышатся оиредѣденно и звучатъ искренностью я 
глубиною.Тогдашняя жизнь, дѣйствительно,мало представ- 
ляла отраднаго и иЗобиловала тяжелыми картинами без- 
правія и производа. Для этого не надо было долго жііть п 
далеко ходить, a достаточно было видѣть одно крѣпостное 
право. Но вы чувствуете, что настроеніе это не отдаетъ 
разочарованіемъ, которое складываетъ руки, не нохоже 
также и на безплодную меланхолію, а, наиротявъ, въ немъ 
слышится уже нота дѣйственной любви («моя любовь 
живетъ страданьемъ и страшенъ ей нокой!»), которая 
потомъ все ярче и ярче разгоралась' и не потухала до 
самыхъ послѣднихъ его дней. Стихи ішсать онъ скоро 
иерестадъ,— яотому ли, что они ему не давались, илн 
что самая форма несоотвѣтствовала складу его ума,— 
но настроеніе осталось, и мысль продолжала работать въ 
томъ же направленіи.

«Еще въ стѣнахъ лицея—говоритъ г. Скабичевскій— Сал- 
тыковъ оставіглъ свои мечты сдѣлаться вторымъ Пупшн- 
нымъ. Виослѣдствіи онъ даже не любилъ, когда кто либо 
напоминалъ ему о стпхотворныхъ грѣхахъ его молодости, крас- 
нѣя, хмурясь ири этомъ случаѣ и стараясь всячески замять 
разговоръ. Однажды онъ высказалъ даже о поэтахъ парадоксъ, 
что всъ они, по сго мнѣнію, сумасшедшіе люди,—Помилуйте,
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объяснялъ онъ, развѣэго не сузіасшествіе, но дѣлымъ часамъ 
ломать голову, чтобы живую, естествеяную человѣческую рѣчь 
втискивать, во что бы то н» стало, въ размѣрениые рпѳмован- 
иыя етрочки! Это все равно, что кто вибудь вздумалъ бы 
вдругъ ходпть не пваче, какъ по разостланноГг веревочкѣ, да 
неиремѣнноещенакаждомъ шагу присѣдая*.—«Конечно,-доба- 
вляетъ г. Скабичевскій,—это была не болыне какъ одна нзъ 
«атігрическихъ гпперболъ великаго юморнста, потому что на 
самомъ дѣлѣ оиъ былъ тонкій знатокъ и цѣнитель хорошнхъ 
стиховъ, и ІІекрасовъ постоянно ему одному нзъ нервыхъ чи- 
талъ свои новыя стихотворенія».

Ко времени, о которомъ мы говорішъ, относятся нѣ- 
сколько строкъ А. Я. Головачевой о Салтыковѣ-лицеи- 
стѣ въ ея литературныхъ «Воспоминаніяхъ»: «я видѣ- 
ла его въ началѣ сороковыхъ годовъ въ домѣ М. Я. 
Языкова. Онъ и тогда не отличался веселымъ выраже- 
ніемъ лида. Его большіе сѣрые глаза сурово смотрѣли на 
всѣхъ и онъ всегда молчалъ. Онъ всегда садился не въ 
той комнатѣ, гдѣ сітдѣли всѣ гости, a помѣщался въ дру- 
гой, противъ дверей, и оттуда внимательно слушалъ раз- 
говоры». Улыбка «мрачнаго лидеиста» считалась чудомъ. 
По словамъ Языкова, Салтыковъ ходилъ къ нему, «что- 
бы посмотрѣть на литераторовъ». Мысль сдѣлаться и са- 
мому литераторомъ, очевидно, глубоко засѣла въ него. 
Кромѣ того, какъ мы уже сказали, въ лицеѣ того времени 
пнтересовались литературой и много чнтали, чтеніе са- 
мо собою вызывало вопросы. которые волновали и мучп- 
ли, требовалп отвѣтовъ и иорождали естественное жела- 
ніе слышать живое слово умныхъ людей. Кромѣ выли- 
швавшихся періодическихъ издавій, въ лицеѣ читали и 
многое другое. К. К. Арсеньевъ говоритъ въ «Ma- 
теріалахъ для біографіи М. Е. Салтыкова», что «даже въ 
концѣ сороковыхъ, въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, по- 
слѣ грозы 1848 г., послѣ дѣла петрашевцевъ, въ кото- 
ромъ не случайно оказались замѣшанными многіе пзъ 
бывшихъ ліщеистовъ (Петрашевскій, Спѣшневъ, Каш- 
кинъ, Европоусъ), между воспитанникаші лицея бродпли 
ещеидеи, вдохновлявшія юношу Салтыкова».

Вышелъ Салтыковъ изъ ліщея не по первому разря-



2 0 ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬВЫХЪ ЛЮДЕЙ.

ду. Въ то время, какъ и тедерь, изъ лпдея вылускали 
окончившихъ курсъ съ чиномъ IX , X  и X II классовъ, 
смотря по успѣхамъ въ наукахъ и «доведеяію». Такт> 
какъ Салтыковъ получалъ плохіе баллы изъ поведенія и изъ 
предметовъ особенно не старался, то и вышелъ съ ч и н о м ъ  
X  класса, семнадцатымъ посписку. Изъ 22 учениковъ вы - 
иуска 1844 года 12 человѣкъ было выпущено IX  клас- 
сомъ, 5— Х-мъ и 5— ХІІ-мъ. Къ средней группѣ и при- 
надлежалъ нашъ ллцелстъ. Любопытно, что съ чиномъ Х -ж е 
класса вышли изъ лицея и Пушкинъ, и Дельвлгъ, и Мей* 
Изъ товарищей Салтыкова по ллдею, бывшихъ въ одяо 
время съ нимъ какъ въего, такъ и въ другихъ курсахъ, 
никто ве составилъ себѣ такого крупнаго литературнаго 
лменл, какъ онъ, хотя многіе писали и пробовали п и с а т ь ;  
въ отношеніи обіцественной дѣятельности также нѣп> 
болѣе выдаюіцагося имени; a по службѣ многіе достигли 
высокихъ положеній; напр., гр. А. П. Бобринскій, кн. 
Лобановъ-Ростовскій (досолъ въ Вѣнѣ) и др. По окончэ- 
ніи курса, Салтыковъ лостулилъ на службу въ канл;елярік> 
военнаго мпнпстерства, прп гр. Чернышовѣ.

Онъ нѳ сохранплъ о ллцеѣ хорошихъ восдоминаній и 
не любилъ вспомлнать о немъ: «ломню я ліколу,— пи- 
салъ онъ лѣтъ черезъ десять лослѣ выпуска въ одномъ 
изъ сволхъ очерковъ, —  но какъ-то угрюмо и нелри- 
вѣтлпво воскресаетъ она въ моемъ воображеніи»... 
Наоборотъ, время юностп, юношескія надежды и вѣрова- 
нія, страстяое стремленіѳ пзъ непроглядной тьмы къ свѣ- 
ту л правдѣ, товаріщи, стремивлііеся къ тѣмъ-же иде- 
аламъ, съ которымл онъ вмѣстѣ думалъ и волновался, 
вспоминаются имъ не разъ и съ удовольствіемъ. Сравнп- 
вая то, что было въ  тогдашней, дореформеяной Рос- 
сіл, съ тѣмъ, что было въ Европѣ, молодежь особепно 
увлекалась Франдіей.

„Съ представлеиіемъ о Франціл и Парижѣ,—читаемъ мы 
въ другомъ очеркѣ Салтыкова, — для меня неразрывно свя- 
зывается воспоминавіе о моемъ юношествѣ, то есть о сороко- 
выхъ годахъ. Да и ве только для меня лично, во и для всѣхъ 
насъ, сверстниковъ, въ этихъ двухт, словахъ заключалось нѣ-
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что лучезарвое, свѣтоносное, что согрѣвало нашу жизнь и въ 
извѣствомъ смыслѣ даже опредѣляло ея содержаніе. Какъ из- 
вѣстно, въ сороковыхъ годахъ русская литература (а за нею 
ковечно и молодая читающая публика) подѣлилась яа два 
лагеря: западниковъ и славянофиловъ. Былъ еще третій ла- 
герь, въ которомъ копошились Булгаривы, Бранты, Куколь- 
нігки и т. п., но этотъ лагерь уже ве имѣлъ ни малѣйшаго 
вліянія на подростающее поколѣвіе, и мы знали его лишь 
настолько, насколысо овъ являлъ себя прикосвовеввымъ къ 
вѣдомству управы благочивія. Я  въ то время только что оста- 
®илъ школьвую скамью и, воспитанный на статьяхъ Бѣлин- 
скаго, естествевяо вримкнулъ къ западникамтЛ

Разсказывая далыне, что прпмкнулъ онъ собственно 
не къ наиболѣе обширному к единственно авторитетному 
тогда въ литературѣ кружку западниковъ, который зани- 
малея нѣмецкой философіей, a къ кружку безвѣстному, 
инстинктивно прилѣпившемуся къ французскішъ идеали- 
стамъ, къ Францік яе оффидіальной, a къ той, которая стре- 
милась къ лучшему и ставила широкія задачи человѣчеству, 
Салтыковъ говоритъ: во Франдіи «все было ясно какъ 
день... всекакъ будто только что начиналось. II нетолько 
теперь, въ эту млнуту, a больше полустолѣтія сряду все 
начиналось, и опять, п опять начиналось, и не заявляло 
ни малѣйшаго желанія кончиться. Мы съ неподдѣльнымъ 
волненіемъ слѣдили за перилетіямн драмы послѣднихъ 
двухъ лѣтъ царствованія Луи-Филиппа и съ упоеніемъ 
зачитывались «ІІсторіей десятилѣтія»... Луи-Филиппъ п 
Гіізо, и Дюшатель, и Тьеръ— все ѳто были какъ бы лпч- 
ные враги, успѣхъ которыхъ огорчалъ, неуспѣхъ радо- 
валъ. Продессъ министра Теста, агитація въ пользу изби- 
ратедьной ^еформы, высокомѣрныя рѣчи Гизо... все это 
и теперь такъ живо встаетъ въ моей памяти, какъ будто 
ироисходило вчера». «Франдія казалась страною чудесъ. 
Можно ли было, имѣя въ груди молодое сердце, не плѣ- 
няться этою неистощимостью жизненнаго творчества, ко- 
торое, вдобавокъ, отнюдь не соглашалось сосредоточиться 
въ опредѣленныхъ границахъ, a рвалось захватить все 
дальше и дальпіе?»

Если къ этому прибавнть, что Салтыковъ былъ рус-
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скимъ человѣкомъ, въ лучшемъ зяачеяіи этого слова, 
крѣпко былъ связанъ всѣмъ своимъ существомъ съ рус- 
скою жизнью и горячо любилъ родную страну и народъ, 
любилъ пхъ не сантимевтальною вовсе, a живою и дѣй- 
ственною любовью, которая не закрываетіэ глазъ на не- 
достатки и темныя стороны, a ищетъ способовъ къ ихъ 
устраненію и путей къ ' счастью, то увидимъ, что ояъ 
вступилъ въ жизнь, если не вполнѣ готовьшъ человѣкомъ, 
то человѣкомъ во всякомъ случаѣ уже съ довольно опре- 
дѣленнымъ міросозерцаніемъ и довольно опредѣленннмъ 
критеріемъ, которымъ оставалось только развпться даль- 
ше и .окрѣпнутБ. Любовь Салтыкова къ Россіи рѣдко вы- 
сказывалась въ какихъ-нибудь славословіяхъ, но сказы- 
валась такъ часто и въ стодышхъ произведеніяхъ, что 
я затруднилъ бы читателя доказательствазш и цитатаміь 
ЛІалуясь на недостатокъ общенія съ природою въ дѣт- 
ствѣ, описывая скудную сѣверную природу того захо- 
лустья, въ которомъ ему суждено было родиться, онъ и 
къ ней нроникается совсѣмъ особенною.нѣясностью н лю- 
бовью, Еіце въ «Губернскихъ очеркахъ» мы читаемъ 
слѣдующее:

„Я люблю эту бѣдную ярироду, можетъ быть потому,что7 
какова опа ни есть, оиа все-таки прігнадлежитъ мнѣ; orna 
сроднилась со мной точно также, какъ и я сжнлся съ ней; 
она лелѣяла мою молодость; она была свядѣтельнядей нер- 
выхъ тревогъ моего сердца, и съ тѣхъ поръ ей ирігнадлежигь 
лучшая часть меня самого. Перенесите меня въ ШвеГідарію, 
въ Индію, въ Германію, окружите какою хотите роскошною 
природою, накиньте на эту прпроду какое хотите ирозрачное 
и синее небо—я все-таки вездѣ наиду милые сѣренькіе тоны 
моей родлны. иотому что н всюду и веегда ношу ихъ въ моемъ 
сердцѣ,. иотому что душа моя хранитъ ихъ, какъ лучтпее свое 
достояніе1*.
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Подпеволыюе жнтье.

Въ канделяріи военнаго министра. — Первыя двѣ повѣсти: „Про- 
тиворѣчія“ и „Запутанное дѣло“,—Отпускъ, замѣненный ссылкой въ 
Вятку.— Чиновникъ особыхъ порученій и совѣтникъ губернскаго 
правленія.—Дѣло о прекращеніи ’ безпорядковъ въ Трушниковской 
волости. — Докладъ Салтыкова о бѣдственномъ положеніл кресть- 
янъ и ходатайство о надѣленіи ихъ достаточнымъ количествомъ 
земли.—Вятское общество времонъ Салтыкова.—ІІодовольство про- 
винціей. Краткая исторія Госсіи, написянная Салтыковымъ для до- 
черей Болтина.—Біографія Беккаріа.—Замѣтка объ идоѣ права.—

23 августа 1844 года Салтыковъ былъ зачнсленъ въ 
канцелярію военнаго министра, a черезъ два года, въ 
августѣ 1846 г., иолучилъ таагь мѣсто помощнпка секре- 
таря и конечно не думалъ, что скоро ему предетоитъ 
нроститься съ Петербургомъ и отправиться на службу 
въ Вятку. Причиною иослѣдняго была тоже литература, 
къ которой его иродолжало тянуть. Первьтми его пропз- 
ведевіями были редензіп нѣкоторыхъ новыхъ книгъ въ 
отдѣлѣ біибліографическоя хроники «Отеч. Зап » (пре- 
имугцественно учебвиковъ и для дѣтскаго возраста). До
1846 г. отдѣломъ этимъ завѣдывалъ Бѣлинскій, потомъ, 
до половины 1847 г., главную роль игралъ въ немъ Ва- 
лерьянъ Майковъ, a послѣ его смерти дѣло велось, пови- 
димому, коллектдвно. Въ 1847 г., въ ноябрьской книжкѣ 
тѣхъ же «От. Зап.», была наиечатана первая повѣсть 
Салтыкова «ІІротивурѣчія», подъ псевдонимомъ М. Ие- 
панова, посвященная В. А. Милютпну.родному брату ІІико-
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лая и Дмитрія Алексѣевичей. В A Мидютинъ и В. Майковъ, 
оба рано умершіе, были талантлпвыми и многообѣщавшими 
-молодыми ішсателями,иервый —въ области политическихъ и 
содіальныхъ наукъ, второй—въ критикѣ. Салтыковъ вспо- 
миналъ о нихъ не разъ,когда заходила рѣчь отомъ времени.

Первому своему беллетристлческому опыту онъ не 
иридавадъ серьезнаго значенія и не включалъ повѣсть 
«Противурѣчія» ни въ одно изъ изданій своихъ пропз- 
веденій, не исключая и послѣдняго, которое хотя п вы- 
шло уже послѣ его смерти, но составъ котораго былъ точ- 
но опредѣленъ пмъ самимъ. Затѣмъ, въ мартѣ 1848 года, 
ноявилась въ «Отеч. Заиискахъ» вторая его довѣсть: 
«Запутанное дѣло», которая н иослужила поводомъ къ 
высылкѣ его въ Вятку. Можетъ быть этого и не случилось- 
бы, еслибы не произошловоФранцііі февральскойреволюціи 
и мартовскаго движенія въ Германіи, потому что основ- 
ная мысль повѣсти— сочувствіе бѣднымъ и униженнымъ—  
толысо съ болыпою натяжкою могла быть истолкована въ 
смыслѣ ирямого п неиозволитедьнаго порицанія обще- 
ственнаго строя. Къ этому присоединялось еще то, что на- 
ходігли нѣкоторое сходство между дѣйствительныміт лн- 
цами и іізображеннымст. Въ повѣстп усматрива.юсь вліяніе 
Ж. Зандъ и другихъ французскихъ шісателей, проповѣдо- 
вавшихъ свободу и соціалистическія ученія и распростра- 
неніемъ пдей которыхъ главнымъ образомъ объяснялось ре- 
валюдіонное броженіе въ Европѣ.

ІІословамъ біографическаго очеріса «РусскойБибліо- 
теки», просмотрѣннаго и одобреннаго самимъ Салты- 
ковымъ, было обраіцено особое вниманіѳ на обѣ его 
новѣсти, хотя онѣ и были пропущены цензурой п не 
носили его подписи (вторая была додписана только 
инпщалами М. С.)* Очень возможнб, что были прп- 
няты въ соображѳніе обѣ повѣстя, но главные пункты обви- 
ненія все-таки были нанравлены противъ второй. Самъ 
Салтыковъ говоритъ: «въ мартѣ мѣсяцѣя наппсалъ повѣсть 
(«Запутанное дѣло»), a въ маѣ ужъ былъ зачисленъ въ 
штатъ вятскаго губернскаго правленія». Самое же дѣло



1Фоисходило такъ: «надо было случиться, говоритъ г. Ска- 
бичевскій, чтобы однимъ изъ первыхъ распоряжеяій ко- 
митета было строгое замѣчаніѳ военному министру за 
Цензурныя неисправности въ «Русск. Инвалидѣ». Это 
обстоятельство вооружило гр. Черяыпіева противъ лите- 
раторовъ, и, какъ нарочно, въ то время какъ гр. Черны- 
шевъ находился еще подъ впечатлѣніемъ полученнаго имъ 
замѣчанія, явился къ нему Салтыковъ, какъ подчинен- 
ный, проситься въ отпускъ»... Упустивши совсѣмъ изъ 
вида, что чиновникъ его занимается литературой, гр. 
Чернышевъ тутъ только вспомнилъ объ этомъ и спро- 
силъ Салтыкова: «вы, кажется, въ журналахъ пишете?» 
На утвердительный отвѣтъ, гр. Чернышевъ потребовалъ, 
чтобы онъ представилъ ему свои сочиненія, a потомъ, 
молъ, «мы и посмотримъ, можно ли васъ отпустить»... 
Салтыковъ представилъ ему свои два разсказа, a тотъ 
поручилъ Н. Кукольнику написать о нихъ докладъ. За- 
клятыйврагъ натуральной школы, Кукольникъ иредставилъ 
ему такой докладъ, что «гр. Чернышевъ только ужаснулся, 
что такой опасный человѣкъ служятъ въ его мянистер- 
ствѣ», итотчасъ же препроводилъ докладъ въ Бутурлин- 
скій комитетъ, a Салтыкова уволилъизъмияистерства.

28 апрѣля 1848 года онъ былъ отиравленъ въВятку.
О жизни Ы. Е. въ Вяткѣ, къ сожадѣнію, до сихъ 

лоръ мало нзвѣстяо. Одно только можно сказать, что 
жизнь онъ велъ дѣятельную и что выдаютціяся его спо- 
еобности не заглохди и нашли и тамъ приложеніе. Сна- 
чала онъ былъ зачисленъ въ кавдѳлярскіѳ чпновники при 
губернскомъ иравленіи, т. е. понігженъ послужбѣ, по- 
ставленъ въ самые послѣдніе ея ряды; но съ осенн того 
же года положеніе его улучшилось —  онъ бшгъ назна- 
ченъ старшішъ чиновникомъ особыхъ порученій при гу- 
бернаторѣ. Губернаторомъ въ то время въ Вяткѣ былъ 
Середа. Ояъ не могъ не одѣнить молодого чиновника, 
рѣзко выдѣлявшагося изъ среды провинціальной бюрокра- 
тіи и образованіемъ своимъ, п знаніемъ дѣла. Салтыковъ 
два раза при немъ исправлялъ должность правителя гу-
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бернаторской канцедяріи; сверхъ того ему бьгло поруче- 
но составленіе потородамъ Вятской губерніи инвентарей 
недвижимыхъ имуществъ, статистическихъ описаній п 
соображеній о мѣрахъ къ лучшему устройству городскихъ 
дѣлъ. 5 августа 1850 г. Саітыковъ былъ назначенъ со- 
вѣтникомъ вятскаго губернскаго правленія. Въ 1851 г. 
Середа былъ назначенъ наказнымъ атаманомъ орен- 
бургскаго казачьяго войска и оставилъ Вятку, a на его 
мѣсто пріѣхалъ Семеновъ. ІІри новомъ губернаторѣ 
дѣятельвость Салтыкова становится еше разнобразнѣе. 
Помимо вышеуиомянутой работы и одновременно съ нею, 
онъ состоитъ ещѳ дѣлопроизводителемъ въ трехъ коми- 
тетахъ: о рабочемъ и смирительномъ домахъ, о порядкѣ 
отдачи въ аренду почтовыхъ станцій и о вьтставкѣ сель- 
скихъ произведеній въ Петербургѣ, a затѣмъ на него же 
возлагается и распоряженіе вятской очередной сельско- 
хозяйственной выставкой *). Въ 1852 г. Салтыковъ, въ 
качествѣ совѣтника губ. правленія, былъ пославъ губер- 
наторомъ, вмѣстѣ съ жандармскямъ офицеромъ, въ Сло- 
бодской уѣздъ, для принятія мѣръ къ прекращенію без- 
иорядковъ между государственными крестьянами Путей- 
скаго и Нелѣсовскаго сельскихъ обществъ Трушниковской 
волости;въ 1853годубылъкомандированъвъНолішскъ для 
обревизованія дѣлопроизводства тамошняго земскаго суда.

Всѣ эти порученш, — какъ и мйогія другія, не 
попавшія въ его формулярвый списокъ, —  исполнялись 
имъ далеко не зауряднымъ, чиновничьимъ образомъ: онъ 
тщательно лзучалъ дѣло, выяснялъ всѣ его обстоятель- 
ства, старался раскрыть причину тѣхъ шш другихъ 
явленій и найти средства къ предупрежденію ихъ. II 
дѣлалъ все это онъ съ рѣдкимъ безпристрастіемъ, a ког- 
да нужно было, то и съ гражданскимъ мужествомъ, не 
бояеь высказывать прямо непріятную правду или предла- 
гать мѣры, которыя легко могля быть поставлены на

*)  Такую же дѣятельную роль по устройству мѣстной выстав- 
№  вг Вяткѣ, лѣтъ за 15 передъ тѣвть, игралъ Герденъ.
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счетъ его неблагонамѣревности. Лучшѳ всего это можно 
видѣть изъ сохраплвшейся въ его бумагахъ копіи съ 
донесенія, представленпаго имъ въ ноябрѣ 1852 г. гу- 
бернатору, ііо вышеупомянутому дѣлу о лрекращеніи без- 
порядковъ въ  Трушниковской волости. Дѣло это, окончив- 
шееся при участіи Салтыкова мпролюбпво, представляетъ 
значительный интересъ, какъ образчикъ положеяія кресть- 
янъ и дореформенныхъ адмиплстратпвныхъ порядковъ.

Вкратдѣ состояло оно въ слѣдуюіцемъ: существовала, 
Камская казеняая оброчная статья,смежная съПутейскимъ 
и Ыелѣсовскимъ сельскими обществами и сдававшаяся 
въ аренду то имъ, то частнымъ лицамъ (если тѣ платллл 
хотя бы только 12 рублями дороже), которыя устраивали 
изъ нея псточнпкъ наживы и притѣсневія крестьянъ. Въ 
точности ви размѣръ, ни гравицы этой статыі опредѣ- 
лены не были (въ 1836 г. въ ней числилось 1846 дес.г 
въ 1846— 720, въ 1850—991 дес.), вслѣдствіе чего ме- 
жду крестьянами и арендаторами лроисходпли постоян- 
лыя недоразумѣнія. Крестьянамъ крайне необходлма бы- 
ла эта земля, потому что своей было мало; онл расчи- 
стллл ее изъ лодъ лѣса, привілкли владѣть ею и счптали 
еслл не всю, то часть ея своею, a аревдаторы требовалл 
съ влхъ оброка дажо за такія мѣста, которыя, по мнѣ- 
нію крестьянъ, не входплл въ оброчную статью, a пря- 
падлежалп сельскішъ обіцествамъ. Лѣснпчіе пе опредѣ- 
лялп и пе соблюдалп грапицъ, a толъко дояосллл палатѣ 
гос. лмуществъ, что камская статья заросла порослыо 
и не пмѣстъ межевыхъ знаковъ; землемѣры, не смотря 
ла предписапія, лпбо отказываллсь возобновлть знаки 
подъ какими нлбудь предлогами* ллбо ссылаллсь (какъ это 
было въ 1852 г.) ла нежеланіе понятыхъ указать грани- 
цы, которыхъ тѣ можетъ быть п пе знали; палата вте- 
ченіе 16 лѣтъ ограничивалось «отпиской» л нп разу не 
потрудплась вникпѵть какъ слѣдуетъ въ лоложепіе кресть- 
янъ; судя ло ковтракту съ послѣднимъ арендаторомъ, 
опа даже совергиенно была незтнома съ предметомъ сдѣл- 
ки. Словомъ, шла обычная канделярская волокита, пере-
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писка и отписка. Крестьяне. то соглашались платить 
арендаторамъ оброкъ, то отказывались. Когда послѣдвій 
арендаторъ отказался отъ дальнѣйшаго содержанія кам- 
ской статьи и палата предписала лѣсвпчему принять ее 
въ свое хозяйственное распоряженіе, то послѣдній, вмѣ- 
сто того, возобвовилъ вновь, съ своей еще стороны, перепи- 
ску о взысканіи съ крестьянъ. Поѣхалона мѣсто дѣйствія 
временное отдѣленіе земскаго суда; крестьянѳ не толысо 
отказались отъ платежа взыскиваемыхъ денегъ, но и вы- 
нудили станового, помощника окружнаго начальника и 
самого арендатора дать оправдывающую ихъ дѣйствія 
подписку; послано было за военной командой.

II вотъ какъ разъ въ это время былъ комавдировавъ 
Салтыковъ. Изъ разспросовъ крестьянъ онъ узналъ еще о 
яовомъ обстоятельствѣ, объясняюіцемъ ихъ неповиновеніе и 
упорство: въ 1844 г. спорная земля была нарѣзана имъ зем- 
лемѣромъ по числу душъ и была предназначена къ отводу 
въ составъ земельнаго ігхъ надѣда, что было крайне нѳ- 
обходимо, потому что надѣлъ, которымъ они пользова- 
лпсь, былъ произведенъ еіце по генеральному межеванію, 
a не по числу душъ 8-й ревизіи, и, достаточвый тогда, 
сталъ недостаточенъ впослѣдствіп. Хотя нарѣзка эта и не 
была еіце утверждена въ установленномъ порядкѣ, a была 
лишь предварительной,— почему-то атимъ медлили. — но 
крестыше считали дѣло покончеянымъ,принимали нарѣзку 
за актъ окончательный. Убѣдить ихъ при такихъ усло- 
віяхъ въ необходиаюсти исполневія предъявляемыхъ къ 
ннмъ требованій было задачею не легкою, но Салтыковъ 
въ этомъ успѣлъ до прибытія военной команды.

Другой на этомъ и остановился бы: отрапортовалъ 
бы начальству, что «безпорядки прекращени и бунтов- 
щики приведены въ надлежащее повиновеніе», исчиталъ 
бы миссію свою блистательно іісполненной; но не таковъ 
былъ М. Е.:взявшисьза дѣло, онъ считадъ необходимымъ 
довести его до конда, ио крайней мѣрѣ до конда логи- 
ческаго, т. е. до выясненія причинъ извѣстнаго явленія 
и мѣръ, какія должны быть лриняты, есля не.желаютъ
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чтобц явленіе повторялось. II вотъ мы видимъ, что онъ 
тідательно оішсываетъ крестьянскін бытъ, до медочей 
входитъ въ подробности хозяйства и иромысловъ «бун- 
товщиковъ», не оставляетъ положятельно ни одного об- 
стоятельства не замѣченнымъ и не обслѣдованнымъ. Это 
приводитъ его къ убѣжденію, что крестьяне «находятся 
въ самомъ бѣдственномъ положеніи», что удобной земли 
У нихъ «едва-едва приходится на душу отъ 2 до 3 деся- 
тинъ» и что земля эта «самаго посредственнаго каче- 
ства», такъ какъ хлѣбъ родится «едва самъ третій, a 
болыпею частію самъ Apyn»*; что это, вѣроятно, «и по- 
нудило крестьянъ дѣлать въ свободныхъ казенныхъ зем- 
ляхъ расчистки, которыя впослѣдствіи бтдли введены въ 
составъ камской оброчной статыі»; что хорошихъ сѣно- 
косовъ y нихъ «нѣтъ вовсе» и что лучшіе иоемные луга 
по р. Камѣ также «введены въ составъ оброчной статыг 
и изъ иользованія крестьянъ изъяты»; что «скотоводство 
поэтому находится въ самомъ жалкомъ положеніи», a 
отъ этого страдаетъ и хлѣбопашество, что иромысловъ, 
которыми занпмаются крестьяне (бурлачество, поставка 
дровъ и угля на сосѣдніе желѣзодѣдательные и пермскіе 
солеваренные заводы), «едва достаточно на уплату го- 
сударственныхъ податей», и т. д. A убѣдившись, что 
«причины, побудившія крестьянъ къ возмущенію», за- 
ключаются: во 1) въ самомъ ихъ лоложенш, котороѳ 
«представляется столь бѣдственнымъ, что съ перваго 
взгляда обраіцаетъ на себя особенное вниманіе», и 2) 
въ недоразумѣнііт, вознпкшемъ «отъ неотгравичеяія и 
непрпведенія въ извѣстностъ камской статьи», онъ при- 
ходитъ въ концѣ своего рапорта къ слѣдующему выводу:

«По моеыу мвѣвію, единствевный сиособъ водворпть между 
крестьявамп прочный порядокъ п тишпеу заключается въ ско- 
рѣйшемъ надѣлевіи лхъ землею по числу дущъ 8-й ревизіи, 
прнчемъ, такъ вакъ .почти всѣ свободныя казенныя земліг 
этого края таковы, что нарѣзка ихъ крестьянамъ нисколько 
нѳ цоелужитъ къ улучіпевію ихъ быта, a напротивъ того по- 
требуетъ отъ ппхъ же значительваго труда и издержекъ, ко- 
торые могутъ вознаградиться развѣ черезъ весьма долгое время,
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то я полагалъ бы въ число земель, нредполагаемыхъ къ па* 
дѣлу крестьянамъ по 8-й ревнзііт, включить п камскую статыо 
въ иолномъ ея составѣ. Тѣмъ болѣе, по мнѣаію моему, пред- 
ноложеяіе это заслуживаетъ уваженія, что статья сія соста- 
вилась пзъ лѣсныхъ полянъ, иа расчистку которыхъ этими же 
крестьянами употребленъ не одинъ десятокъ лѣтъ».

Чтобы высказьтватъ подобвыя вещи въ 1852 году, да 
еще въ псключительномъ положеніи Салтыкова, дѣйстви- 
тельно» надо было имѣть извѣстную долю гражданскаго 
мужества. Ие іцадилъ онъ при этомъ и многочислен- 
ныхъ уиущеній со стороны вѣдомства государственныхъ 
имуществъ, въ которомъ частенько тогда попадались 
Аозорники», «чиновники хозяйственнаго управленія» н 
Удодовы, выведенные имъиотомъ въ «Губ. очеркахъ» и 
«Благонамѣренныхъ рѣчахъ».

Однако провиндіальная жпзнь, хотя бы и очень дѣя- 
тельвая, немогла удовлетворить Салтыкова. У него были 
другія духовныя иотребности, кромѣ служебньтхъ, y него 
были товарищи, друзья, отношенія и связи съ людъми, 
которыхъ онъ уважалъ и живая бесѣда съ которыми 
<*тановилась тѣм.ъ настоятелънѣе, чѣмъ ниже было окру- 
зкающеѳ обіцество и чѣмъ онъ въ глубинѣ души чувство- 
валъ себя болѣе одинокішъ. «Вятскій чиновный міръ 
иятидесятыхъ годовъ,— говоритъ г. К. Арсеньевъ— ео- 
стоялъ, большею частью, изъ оригиналовъ портретной 
галереи, наполняюіцей «Губернскіе очерки». Съ посто- 
яннымъ ихъ сосѣдствомъ онъ никакъ примирнться нѳ 
могъ». Были нѣкоторыя исключенія, какъ напр. A. II. 
Тиховидовъ, котораго онъ изъ учителеи глмназія убѣ- 
дилъ .перейти на гражданскую службу п потомъ рекомен- 
довалъ Муравьеву (сыну министра), когда тотъ, уже по 
возвращеніи его изъ Вятки, былъ назначенъ туда губер- 
наторомъ; было и еще нѣсколько человѣкъ хорошихъ лю- 
дей, съ которыми можно было «по человѣчески иерего- 
ворить»; но всѳ таки это было не то, что нуясно было 
Салтыкову, и не они — нѣсколько человѣкъ — придавали 
окраску и тонъ жизнп. Онъ скучалъ, боялся опуститьея 
въ тину провинціальныхъ мелочей и вотъ что писалъ въ 
своей «Скукѣ:»
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<0, провинція! ты растлѣваешь людей, ты истребляешь 
всякую с^модѣятельность ума, охлаждаешь ііорывы сердца, 
Уішчтожаешь все, даже самую способность жслать!.. Еакая 
возможность развиваться, когда горизонтъ мышленія такъ 
обидно съуживается? Какая возможность мыслить, когда кру- 
гомъ нѣтъ ничего вызывающаго на мысль?... *Б ш іі  y меня 
иныя времена, окружали меня иные люди, все иное! Выли 
глубокія вѣрованія, горячія убѣжденія, была страсть къ добру!.. 
Гдѣ-то вбг, друзья и товарищи моей молодости?.. Помнюлдол- 
гіе зимніе вечера и наши дружескія, скромныя бесѣды, вахо- 
Дившія далеко за полночь. Какъ легко жилось въ это время, 
какая глубокая вѣра въ будупіее, какое единодушіе надеждъ 
и мысли оживляло всѣхъ насъ!»

ІІоложеяіе его еіце смягчалось тѣмъ, что къ нему 
очень хорошо относилось мѣстное общество. Его всіоду 
звали, начлная съ высшихъ административныхъ лидъ, и 
вездѣ онъ былъ желаннымъ гостемъ. Чаще другихъ онъ 
бывадъ въ домѣ вятскаго вице-губернатора Болтлна, 
гдѣ скоро сдѣлался сволмъ человѣкомъ и на одной изъ 
дочерей котораго, Елизаветѣ Аполлоновнѣ, впослѣдствіи 
женился. Бспоминая тѣ годы, Едизавета Аполлоновна го- 
воритъ, что онъ чувствовалъ себя y нихъ внолнѣ хороніо, 
лодолгу разговарпвалъ съ ихъ матеръю, ліутллъ л раз- 
говарлвалъ съ влмл (она и сестра ея былл въ то 
время еще дѣвочкамл), вообіце, бывалъ веселъ, хотя и 
тогда она ле ломнлтъ, чтобы онъ смѣядся, какъ другіе: 
«у него смѣялись тодько глаза». Отлравляясь семьею 
кататься, олл почтл всегда заѣзжали за плмъ и бралл 
его съ собою; прл этомъ лногда паходплл его въ забав- 
номъ положеніл: олъ ле могъ ѣхать, потому что оказы- 
вадся запертъ и яе могъ выдтп лзъ дома; старый чело- 
вѣкъ, который жилъ y него, отлучаясь не на долго куда 
нлбудь въ лавку, обыкновенно заппралъ домъ л его тамъ. 
II Салтыковъ на это нѳ сердился, a только въ комическомъ 
видѣ сооблщлъ пзъ окна о своемъ положеніл. Обращалъ 
олъ внлманіе л яа учебпыя занятія молодыхъ дѣвушекъ, 
и такъ какъ въ то время не было хороліаго учебнлка по 
русской исторіл, то онъ л составплъ спеціально для плхъ 
«Краткую псторію Роесіл». ІІаллсанная по разнымъ лс- 
точнлкамъ л доведенная до Петра I, рукопиеь эта со-
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стоитъ изъ сорока довольно мелко наішсанныхъ листовъ 
и стоила не малаго труда. Хотя это есть простое сжато  ̂
изложеніе событій, но Салтыковъ старался не у п у с т и т ь  
въ немъ ничего существеннаго и отмѣтить самый духъ 
событій и значеніе ихъ для народа. Такимъ образомъ, 
напр., y него изложено царствовавіе Іоанна Грознаго, 
общее направленіе внутреннихъ реформъ котораго, осо- 
бливо въ лучшую эпоху (1547— 60 гг.), имѣло въ виду 
подавленіе боярскаго произвола и озлоблевіѳ котораго онъ 
объясняетъ постояввымъ противудѣйствіемъ, корысто- 
любіемъ и непониманіемъ государственныхъ интересовъ 
со стороны окружавшей его срецьт. Писалъ Салтыковъ 
«Краткую исторію Россіи» отчасти въ Вяткѣ, a отчасти 
въ тверскоіѴсвоей деревнѣ, куда ему позводили на нѣ- 
которое время съѣздить, и посыдадъ ее оттуда въ Вятку 
ло частямъ.

0  внутренней его жизни въ этотъ періодъ даютъ еще 
вѣкоторое представленіе сохранившіяся въ его бумагахі» 
зазіѣтки, выписки изъ прочитанвыхъ квигъ, краткіе на- 
броски мыслей, которыя потомъ предполагалось «развить» 
и т. п. Все это, не смотря на свою отрывочность, показы- 
ваетъ, чѣмъ онъ ивтересовался, что думалъ и чѣмъ со- 
бирался завиматься. Сохравился, напр., ириступъ къ біо- 
графіи Беккаріи и замѣткп «Объ идеѣ права». Къ нача- 
той біографіи Веккаріи приложево нѣсколько выписокъ 
изъ него и противъ одной изъ нихъ, гдѣ онъ говоритъ, 
что «люди согласились, молчалившіъ контрактомъ, по- 
жертвовать частью своей свободы, чтобы пользоваться 
остальнымъ спокойно » и т. д., Садтыковъ замѣчаетъ: 
«нельзя себѣ представить, чтооы человѣкъ могъ добро- 
вольно отказаться отъ части свободъг, да и нѣтъ въ томъ 
никакой надобности». Въ замѣткахъ «Объ идеѣ права» 
бѣгло набросаво нѣсколько мыслей, которыя повидимому 
должвы былп лечь въ основу этой работы: о важности 
сраввительваго изученія угодоввыхъ законовъ, о связи 
между законодательствомъ и нравами, о преступленіп 
вообще, о полныхъ любви и снисхождевія взглядахъ ва
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него y народовъ цивилизованныхъ, когда «въ сознанііі 
народномъ жяветъ пдея правды» и законодатель лзу- 
чаетъ «глубочайшіе тайнпкл природы человѣческой», о 
взглядѣ на преступленіе, какъ на дѣйствіе воли человѣка, 
направленное къ увеллченію суммы личнаго его благосо- 
стоянія и которое было бы вполнѣ законнымъ, еслибы не 
было сопряжено съ ущербомъ для другихъ, о причинахъ, 
вліяющихъ на мѣру наказанія, и несправедллвостп спе- 
Діальныхъ наказаній (наир. тѣлесныхъ) для цѣлыхъ со- 
словій, о различіи преступленій лротлвъ права есте- 
ственнаго, протпвъ личностл, отъ лреступленій протпвъ 
права гражданскаго (лскусственнаго). Яа особомъ лпстѣ 
начато было ел;е разсужденіе на тему: имѣетъ лл вся- 
кій членъ общества право требовать отъ него насущяаго 
хлѣба.

Мы едва лп опшбемся,— замѣчаетъ по этому поводу 
К. К. Арсеньевъ, поразсмотрѣніи ѳтого наброска,— еслп ска- 
жемъ, что Салтыковъ хотѣлъ выставпть въ этой работѣ 
«въ самомъ яркомъ свѣтѣ крайностп малътузіанства— п 
затѣмъ перейти къ его опроверженію...» Сохранллясь 
еще между Салтыковскпми бумагамп нѣсколько страніщъ 
выдисокъ изъТоквлля («Delà démocratie en Amérique»), 
Вивьена(«Etudes administratives)» и Шерюеля («Histoire 
de Tadministration monarchique en France»). ІІакопедъ 
o литературныхъ занятіяхъ свлдѣтельствуютъ «Губерн- 
скіе очерки», сразу доставпвшіе ему громкую извѣст- 
ность и оказавшіеся, какъ скоро самъ опъ убѣдплся при 
знакомствѣ съ другпми, внутреннимп губерніяші, на- 
столько тиличнымл, что въ далекомъ Крутогорскѣ какъ 
бы отразилась вся провлнціальная Россія. Потому-то 
«Губернскіе очерки» и имѣлп такое большое зпачепіе.

М. Е . САЛТЫКОВЪ. 3



III.

Служба ц лптература.

Возвращеніе изъ Вятки въ Петербургъ подъ тяжелыми предчув- 
схвіями. — „Губерйскіе очерки“. — Лѵенитьба. — Чішовникъ осо- 
быхъ порученій Минястер. Внутр. Дѣлъ. —Докладъ Салтыкова о 
злоупотребленіяхъ по ополченскому дѣлу н записка о полидіи. — 
Журнальпая дѣятелыюсть Салтыкова. — Полемика со Ржевскимъ по 
крестьянскомѵ вопросу. — Выходъ въ отставку. — Салтыковъ полу- 
чаетъ отказъ въ просьбѣ издавать журналъ. — Сотрудничество въ 
„Современникѣ“.—Недовольство литературой и перемѣна журналь- 
ной дѣятельности на административную. — Отношеніе къ служа- 
іцимь. — Воспомипаніл рязанскихъ старожиловъ о служебной дѣя- 
тельности Салтыкова въ ихъ губерніи. — Салтыковъ окончательно 

оставляетъ службу и всецѣло отдается литературѣ.

Въ ноябрѣ 1855 г. Салтыкову было иозволено выѣ- 
хать изъ Вятки, a 12 февр. 1856 г. онъ былъ отчисленъ 
отъ должности совѣтника вятскаго губ. правленія и при- 
численъ къ мішистерству внутреннихъ дѣлъ. Такимъ об- 
разомъ, почтп восьмплѣтняя ссылка кончплась. Обязанъ 
онъ бьглъ этпмъ, по словамъ Михаилова, новому вят- 
скому губернатору, Ланскому, a всего вѣроятнѣе въ лицѣ 
его—новымъ вѣяніямъ п неремѣнѣ взглядовъ послѣ крым- 
ской кампаніи. Но возвращался онъ въ Петербургъ 
не съ радостнымъ, a скорѣе съ стѣсненнымъ сердцемъ. 
Хотя въ дорогѣ ему п снялась погребальная процессія 
«прошлыхъ временъ», но наделсды ва будущее смѣшива- 
лись съ опасеніями, что въ дѣйствительностл получится 
нѣчто гораздо меныиее ожиданій. Это было уже плодомъ 
горькаго опыта жизнгг, плодомъ блпзкаго знакомства
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съ оффидіальнымъ Крутогорскомъ п невольныхъ от- 
сюда обобщеній. Кромѣ того y него образовалась 
прпвычка къ далекому краю, къ его зыбучимъ пес- 
камъ, большимъ хвойнымъ лѣсамъ и въ особенности 
къ населяющему его люду, «простодушному, смирному, 
слегка унылому, плп, лучше сказать, какъ бы задумав- 
шемуся надъ разрѣшеніемъ какой-то непосітльной за- 
дачи», a затѣмъ были сомнѣнія въ собственныхъ си- 
лахъ. Въ этомъ послѣднемъ отяошеніи Салтыковъ всегда 
нреувеличивалъ опасонія. Къ счастью, это не оказывало 
иаралітзующаго вліянія на его дѣятельность, не перехо- 
дило въ разочарованіе и безплодное нытье, a являлось въ 
такой мѣрѣ, чтобы браться за дѣло всѣми силаші и дѣ- 
лать его со всѣмъ тщаніемъ. 0  настроеліи его въ это 
время можно отчасти судить по очерку «Въ дорогѣ»:

«Передо згною растворяются двери новоГг жпзнп, — шісалъ 
опъ, — той по.тной жпзнк, о которой я мечгалъ, къ которой 
устремлялся всѣми силами дуішг своеіі... II между тѣмъ впу- 
три меня совершается странное явлепіе! Я  слышу, я чувствую, 
что какое то вепзъясннмие таГіное горе сосетъ мое сердц е... 
Я  огорченъ, я иодавленъ, я уішчтоженъ.. Мнѣ кажется, что 
меня тяжело оскорбилп, что внезапно иогибло все, что л лю- 
билъ, чѣмъ былъ счастлпвъ, что я нсожидашіо очутітлся одинъ, 
отторгнугый отъ всего живого. . .  II  въ самомъ дѣлѣ, что ме- 
ия лідетъ виередіі? ІІовая борьба, новыя хлопоты, новыя ис- 
кательстваѴ A я такъ усталъ ужъ, такъ разбнтъ жизпью, какъ 
разбита почтовая лошадь ежечасною ѣздою по каменнстой 
дорогѣ! II не то, чтобъ я, въ савюмъ дѣлѣ, много жилъ, мио- 
го извѣдалъ, много выстрадалъ... ІІѢ тъ ... между тѣмъ со- 
знаго, чго душа моя дѣйствптельно огрубѣла, a въ серддѣ дар- 
ствуетъ преступная вялость. Ужели же япогибну, не жившн? 
спрашиваю я себя, п вдругъ чувствую нестерпнмый ирилнвъ 
кровіг въ жплахъ. Мнѣ хочется бѣжать-бѣжать, кричать-кри- 
ч а т ь . . .  Но вмѣстѣ съ тѣмъ я, какъ выздоравліівающій боль- 
пой, ощущаю, чго мпѣ сильный моціонъ еще не но силамъ, 
что одно желаніе модіона порождаетъ уже разслабленіе и 
усталость». . .

Разумѣется, настроеніе это сейчасъ же прошло, какъ 
только онъ пріѣхалъи взялсяза дѣло. Идѣла унегосразу 
явилось по горло, какъ служебнаго, такъ и лптературнаго 
(въ 1856 г. начали печататься въ <Русскомъ Вѣстиикѣ» его

*
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«Губернскіе очерки») и чаетнаго, такъ какъ въѳтомъже 
году онъ женился и долженъ былъ устраивать свои до- 
машнія дѣла. По службѣ мы видимъ слѣдуюшеѳ: 12 мая 
н а надворнаго совѣтника Салтыкова возлагается соста- 
влевіѳ свода распоряженій министерства внутреннихъ 
дѣлъ, относятцихся къ войнѣ 1853— 56 г.г.; 20 іюня онъ 
назначается въ томъ жѳ министерствѣ исправляющимъ 
должность чиновника особыхъ порученій У І класса, a 5 
августа командируется въ губерніи Тверскую и Влади- 
мірскую,дляобозрѣвія намѣстѣ письменнаго дѣлопроизвод- 
ства губернскихъ комитетовъ ополченія. Результатомъ 
ѳтой командировки явилась обширная записка, черновая 
рукопись которой сохранилась въ бумагахъ Салтыкова и 
въ которой онъ яркими чѳртами обрисовалъ закулисную 
сторону и многочнсленныя злоупотребленія ополченскаго 
дѣла. Безобразія внутреннихъ губерній едва ли не пре- 
восходилн вятскихъ. Кромѣ этихъ поручевій, на него 
возлагались и другія, напр.: составлевіе прѳдположеній 
объ улучщеніи устройства земскихъ повинвостей; объ 
устройствѣ православныхъ церквей въ западныхъ губер- 
ніяхъ; объ устройствѣ градскихъ и земскихъ полицій, п 
т. п. По послѣдвимъ двумъ предметамъ также сохрани- 
лись въ бумагахъ служебныя записки. Обширная за- 
писка о поліщіи отлично рисуетъ администратнвные взгля- 
ды Салтыкова и замѣчательна какъ по знавію и изуче- 
нію предмета не только y насъ, но и въ европейской 
практикѣ, такъ и по той прямотѣ, съ какою онъ выска- 
зывалъ своп широкіе взгляды.

Къ сожаіѣвію, объемъ втой записки не позволяетъ 
намъ остановиться на ней болѣе подробно, но все таки 
мы нѳ можемъ нѳ сказать, что Салтыковъ въ яей съ рѣз- 
костыо изображаетъ неудовлетворительноѳ состояніѳ тог- 
дашней полиціи, разсматриваетъ вопросъ о дентрализа- 
ціи и децентрализаціи и является сторонникомъ послѣд- 
ней, защищаетъ самодѣятельность и самостоятельность 
«земства», a по пути затрогиваетъ и вопросъ о судѣ, 
говоря о необходимости общаго переустройства губерн- 
ской и уѣздной администраціи.
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Положительная сторона предложеній Салтыкова теперь мо- 
зкетъ, пожалуй, показаться нѣсколько странной (напр. со- 
ставъ земскаго совѣта, послѣ изданія земскаго положенія), 
но тогда это было бы болыдимъ шагомъ впередъ, a многое 
нзъ высказаннаго имъ и до сихъ поръ еще имѣетъ самое 
современное значеніе, напр.: упущенная изъ впду и по- 
томъ толысо въ 80-хъ годахъ всплывшая въ земскихъ 
проектахъ мысль о необходимости объединенія уѣзднаго 
управденія, пріуроченіе этого управленія къземской почвѣ, 
съ подчиненіемъ земству полиціи исподнительной, и во* 
обще взглядъ на отношенія между земствомъ и централь- 
ной властью, который высказывается теперь лучшими 
представителями государственнаго права*).

Нужво замѣтить, что заппска ѳта была писана 
раныие 1860 года, когда Салтыковъ, бывшій тогда уже 
ввде-губернаторомъ (съ 6 марта 1858 года), участво- 
валъ въ занятіяхъ учрежденной при министерствѣ ком- 
мяссіи о губернскихъ и уѣздныхъ учрежденіяхъ, и тѣмъ 
болыпе, конечяо, она дѣлаетъ ему чести, какъ человѣку, 
который, едва вернувшись изъ Вятки, нѳ остановился, 
ради истины и интересовъ общественныхъ, передъ со- 
ображеніями о личяыхъ интересахъ и рѣшился съ такою 
прямотою высказывать свои взгляды. A если мы сличимъ 
эти взгляды съ тѣми выпяскамя, какія онъ дѣлалъ въ 
Вяткѣ, то увидимъ п всю послѣдовательность и устойчи- 
вость его міросозерцанія и убѣжденій.

Въ 1858 году Салтыковъ былъ назначенъ въ 
Рязань вице-губернаторомъ. Въ 1860 году его пере- 
вели на ту же должность въ Тверь, гдѣ ему нѣс- 
колько разъ пршдлось исполнять должность губерна- 
тора. Хотя служебныхъ занятій y него было достаточно, 
но всѳ таки онъ могъ удѣлять нѣкоторое время и литѳ- 
ратурѣ. Окончивъ въ 1857 г. «Губернскіе очерки»,

*) Желающихь подробнѣѳ озіакомвться съ содерханіекь ѳтой 
любодытаой запвсви отсылаемъ къ статьѣ К. ІС. Арсеаьева, когорою 
мы поіьзуемся прі взложеяіи свѣдѣвій о служебной дѣятельвостя 
Салтывова и прможенвой въ IX  тому его с о ч ів ѳ і ій  (взд. 1890 г . )
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выліедлііе вскорѣ отдѣльдымъ дзданіемъ, онъ въ 
томъ же году папечаталъ еще нѣсколько произведеній, 
ііз ъ  которыхъ нѣкоторыя ве вошля въ полное собраніе 
его сочиненій (комедія— «Смерть Пазухігна», появив- 
ліаяся въ «Русск. Вѣстнякѣ», и «Женлхъ», картлнапро- 
впндіальныхъ нравовъ, въ «Совремевнлкѣ»). Въ 1858— 
59 г.г. Салтыковъ появляется въ «Русск. Вѣстникѣ», вт> 
«Атенеѣ», въ «Современвикѣ», въ «Библіотекѣ для чте- 
вія» и въ «Московскомъ Вѣстникѣ». Почтп всенаписан- 
ноѳ въ это время вошло потомъ въ «ІІевиннъте разска- 
зы». Съ 1860 г. Салтыковъ примыкаетъ къ «Современ- 
нику» и дѣлается постояняымъ его сотрудникомъ. Вт> 
другихъ пзданіяхъ появляются толъко нѣсколько сденъ 
его и разсказовъ во «Времени» 1862 года да нѣсколько 
публидястпческихъ статей въ «Московсклхъ Вѣдомо- 
стяхъ» 1861 г., когда ихъ издавадъ Коршъ. Первьте по- 
томъ быля переиечатаны въ'«Сатпрахъ въ лрозѣ», вто- 
рыя никуда пе волілл л, къ сожалѣпію, совсѣмъ забытьг, 
пе смотря па представляемый лмл іштересъ. Это однѣ 
лзъ лалболѣе горячлхъ его статей, за лодною его под- 
ппсью, по поводу крестьянской реформы, когда лротпвъ 
пея стадп подниматься годоса колсерватлвпо-дворянской 
лартіи п такпхъ господъ, какъ Ржевскій, съ которымъ 
онъ полемпзлровалъ. Статьп эти: «Объ пстллпомъ зпа- 
ченіл педоразумѣній по крестьянскому дѣду, «Объ отвѣт- 
ственпостп мпровыхъ посреднпковъ», «Гдѣ лстляпые пн- 
тересы дворяяства» л нѣсколько другпхъ замѣтокъ лвоз- 
ражепіл Ржевскому положлтельно заслужпваютъ того, 
чтобы войтл. вмѣстѣ съ друглмл лнтересными докумепта- 
мл л работамл, въ слѣдующее изданіѳ его сочішеній.

Опъ чувствовалъ іі злалъ, что пачлнается реакція 
протлвъ реформы, что, выступая горячпмъ защлтнлкомъ 
ея, ойъ пе лоправптся многлмъ п что это можетъ ло- 
вліять ла дальнѣйшую его службу, по тѣмъ ве меяѣѳ 
писалъ, такъ какъ труднобыло пережнватьпечестивіля 
усллія молча.

Лптература тянула его къ себѣ все слльнѣе л сильнѣе и
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вѣроятно главнымъ образомъ подъ вліяніемъ этой при- 
тягательной силы онъ вышелъ въ 1862 году въ первый 
разъ въ отставку. Сначала онъ хотѣлъ было поселиться 
въ Москвѣ и основать тамъ двухнедѣльный журналъ; но 
когда это ему не удалось *), то переѣхалъ въПетербургъ 
и вошелъ съ начала 1863 г. въредакдію«Современника», 
гдѣ ц сталъ дѣятельно работатъ.

Заэто время (1863— 64 г.г.) овъ пишетъ очень мяого 
и въ разныхъ отдѣлахъ: пшііетъ разсказы, очерки; мос- 
ковскія письма, отдѣльныя статьи, обозрѣнія обществен- 
ной жизни, участвуетъ въ «Свисткѣ», разбираетъ п дѣ- 
лаетъ отзывы о новыхъ книгахъ; нѣкоторыя статыі под- 
ппсываетъ прежнимъ псевдонимомъ II. Щедрина, другк— 
К. Гурияа (московскія ппсьма), третыі—Михаила Зміе- 
ва-Младендева (въ «Свисткѣ»), a большинство остав- 
ляетъ совсѣмъ безъ подписи. Только незначптельная 
часть изъ написаннаго имъ въ это время вошла въ от- 
дѣльныя изданія и въ полное собраніе его сочиденій 
(«ІІевинные разсказы», «Признаки времени», «Помпа- 
дуры и помпадурши»), остальное до сихъ поръ лежитъ 
подъ журнальнымъ спудомъ п было бы вѣроятно со- 
всѣмъ забыто, еслибы Л. II. ІІышінъ пе сдѣдалъ списка 
того, что принадлежало его перу **). Есліі не большѳ 
чѣмъ теперь, то во всякомъ случаѣ и тогда литература

*) Въ бумагахъ Салтыкова сохрапнлась рукопись; «Замѣчанія 
на проэктъ устава о книгопечатаніи», выработанный въ то время 
особой коммисіей при минист. рствѣ нар. просв., подъ предсѣда- 
тельствомъ кн. Д. А. Оболенскаго. Разбирая этотъ проэктъ (впо- 
слѣдствіи пересмотрѣпный другою коммисіею ири министерстьѣ 
внутр. дѣлъ, и тогда уже послужившій осыован емъ закона 1865 г.) 
Салтыковъ сообщаетъ между прочимъ и объ отказѣ ему въ изда- 
нін журнала. Отказъ мотивировался миішстромъ народ. про* 
свѣщенія, къ которому тогда поступали прошенія объ пздініяхъ, 
тѣмъ, что «такъ какъ разсматриваются новыя законоиоложенія о 
книгопечатаніи, то и принято за правило до окончанія этого дѣла 
не разрЬшать иовыхъ журпаловъ». Между тѣмъ, замѣчаеть Салты- 
ковъ «съ тѣхъ п ръ разрѣшеео пе мало таки новыхъ журиаловъ», не 
смотря на то, что новыя законоположенія все еще ве разсмотрѣны.

** ) «Вѣстн. Европы», 1889 г. № 10, 11 и 12.
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была переполнена разными терніями, начиная отъ чисто 
нравственныхъ и кончая матеріальными. Салтыковъ за- 
висѣлъ отъ журнальной работы, «Современникъ» много 
платить не могъ, приходилось, какъ самъ Салтыковъоднажды 
выразился, «перебиваться рецензіями», которыхъ большѳ 
всего имъ и писалось, a библіографическая работа самая 
неблагодарная. Не хорошо чувствовалъ себя Салтыковъ въ 
это время и сталъ подумывать опять о службѣ. Вотъ что 
говоритъ о немъ въ ту пору г-жа Головачева въ своихъ 
воспоминаніяхъ («Истор. Вѣстн.> X* 11, 1889 г.):

«Сумрачное выраженіе лида еще болѣе усилилось. Я  за- 
мѣтила, что y пего появилось нервное движевіе шеи, точно 
ояъ ^желалъ высвободить ее отъ туго завязавнаго галстуха 
(это осталось на всю жизвь). Изъ молчаливаго онъ сдѣлался 
очень говорлпвъ... Я  была одважды свидѣтельвицей страшнаго 
раэдражевія Салтыкова противъ литературы. Ile  могу нри- 
иомвить назвавія его очеркаили разсказа, 8апрещенваго цен- 
зоромъ. Салтыковъ явился въ редакцію въ страшвомъ раздра- 
женіи и вещадво сталъ бравпть русскую литературу, говоря, 
что можно локолѣть съ голоду, если писатель разсчитываетъ 
жить литературвымъ трудомъ. что одви дураки могутъ посвя- 
щать себя лптературвому труду, что чивовничья служба имѣетъ 
передъ лптературой преимущество. Салтыковъ увѣрялъ, что 
онъ навсегда вровгается съ литературой, и вабросился ва 
ІІекрасова, который, усмѣхвуввшсь, вамѣтилъ ему, что ве вѣ- 
ритъ этому».

Разумѣется, ІІекрасовъ, какъ болыпой знатокъ чело- 
вѣческаго сердца и писательской психологіи въ особен- 
ности, былъ правъ; но Салтыковъ дѣйствительно оставилъ 
на нѣкоторое время литературу и опять поступилъ наслуж- 
бу: 6 ноября 1864 г. онъ былъ назначенъ предсѣдателемъ 
иензенской казенной падаты. Черезъ два года его пере- 
вели на ту же должность въ Тулу, a въ октябрѣ 1867 г. 
въ Рязань. Къ сожалѣнію, о времени его службы въ мини- 
стерствѣ финансовъ, a равнымъ образомъ и о времени 
виде-губернаторства почти нѣтъ никакихъ свѣдѣній, 
между тѣзіъ этотъ періодъ его дѣятельности особенно 
«нтересенъ, такъ какъ онъ бшъ ужѳ совсѣмъ въ иной 
роли, чѣмъ въ Вяткѣ.
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Г. Скабичевскій разсказываетъ («ІІовости», 116, 
1889 г.), что ему приходядось слышать отъ провинціаль- 
ныхъ чиновниковъ, служившихъ подъ его начальствомъ, 
что «начальникъ онъ былъ рѣдкій: какъ они ни робѣли 
норою отъ его, довидимому, грозныхъ окриковъ, но никто 
его нѳ боялся, а, напротивъ того, всѣ очень любили его 
за то, что онъ входилъ въ нужды каждаго мелкаго чи- 
новника и былъ крайнѳ снпсходителенъ ко всѣмъ его сла- 
бостямъ, которыя нѳ приносилп прямого вреда службѣ». 
Мвѣ тожѳ прпходилось слыіпать объ его снисходитель- 
ности и внимательности къ мелкимъ чиновнпкамъ и ихъ 
экономическому положенію; такъ, напримѣръ, при рас- 
предѣлеяіи наградныхъ денегъ къ праздникамъ, онъ 
всегда стоялъ за то, чтобы болыпе давать тѣмъ, кто полу- 
чалъ неньшѳ жалованья, и сокращать слишкомъ большія 
награды имѣвшішъ и безъ того хорошіѳ оклады. Слы- 
шалъ я, между прочимъ, и такой разсказъ: однажды Сал- 
тыкову во время служебной поѣздки нужно было во чтб 
бы то ни стало приготовить къ утренней почтѣ нѣсколько 
бумагъ, поэтому онъ ибывшій съ нимъ какой-то малень- 
кій чиновникъ сѣлп работать на ночь, —  Салтыковъ въ 
одной комнатѣ, a тотъ рядомъ въ другой. ІІе долго вы- 
держалъ чиновникъ и заснулъ на дпванѣ. Услышавъ 
храпъ, Салтыковъ вышелъ и, видя его усталое лицо, взялъ 
и подложилъ ему подушку, a самъ сѣлъ на его мѣсто п 
кончилъ къразсвѣту иего, исвоюработу. Утромъ, когда 
бѣдвый чиновникъ проснулся, то преждѳ всего испугался, 
что проспалъ и нѳ кончилъ работы, но каково жѳ было 
его удивленіе, когда овъ увидѣлъ, что работа кончена 
рукою Салтыкова. Страхъ, разумѣется, еще увеличился. 
A Салтыковъ между тѣмъ еще не спалъ: изъ сосѣдней 
комнаты слышался скрипъ его пера, —  онъ чтб-то по- 
правлялъ и доканчивалъ въ своихъ бумагахъ. Но вотъ 
онъ кончилъ и выходитъ на цішочкахъ, чиновникъ ни 
живъ ни мертвъ, a онъ самымъ обыкновеннымъ образомъ 
говоритъ: «ну, батюшка, должно быть вы вчера очень 
устали, я ужъ подушку вамъ подложилъ да боялся все
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разбудить, но куда тамъ —  спите, какъ убитый, ничего 
не слышите». Тотъ, разумѣется, сталъ извиняться, a этотъ 
п не думалъ сердиться. Подобное отношеніѳ къ лю- 
дямъ было совершенно въ характерѣ Салтыкова. Ile мало 
быдо подобныхъ же фактовъ п изъ журнальныхъ отно- 
шеній, когда онъ обнаруживалъ рѣдкую деликатность и 
внимательность къ людямъ; входилъ въ такія положевія, 
въ какія, право, никто не вошелъ бы; когда вы ждали, 
что вотъ онъ разсердится,а онъ вдругъ начиналъ сочув- 
ствовать вамъ, или, начавъ ва кого-нибудь сердиться 
п замѣтивъ ошпбку, вдругъ замолкалъ и принимался 
уха^кивать. за человѣкомъ, ухажпвать по своему, по 
неумѣлому, иногда даже съ воркотней, но такъ все- 
такп, что для васъ было очевидно стараніѳ загладить свой 
иромахъ.

Въ два періода служебной дѣятелъности (вицегубер- 
наторомъ п предсѣдателемъ трехъ казеннъіхъ палатъ), 
о которыхъ мы говоримъ, y Салтыкова доллшо было 
быть особенно много столкновеній. Это время его 
дѣятельности, повторяемъ, очень интересно, такъ какъ, 
будучи въ иномъ положеніи, онъ и тамъ вносилъ въ 
дѣло ту же прямоту, ту жѳ искренность п вичѣмъ ие 
подкупную честность, какпми отличался въ литературѣ. 
Разсказы его изъ ѳтого времевиполны тяжелыхъ впечат- 
лѣній и самыхъ мрачныхъ красокъ. Ему приходилось ви- 
дѣть воочію и переходную эпоху 60-хъ годовъ, со всѣміг 
лзворотами и ухиіцреніями недоволъныхъ реформами, и всѣ 
прелести дореформенныхъ порядковъ: крѣпостное право, 
откупъ, судебную волокиту и взяточничество, самоуирав- 
ство, насиліе и грубость, бюрократическоѳ всевластіе, лѣнь 
п формализмъ, и, само собою разумѣется, что онъ не оста- 
вался ко всему этому равнодушенъ. Я какъ сейчасъ помню 
его разскази о ревизіи тюремъ и мѣстъ заключенія: «Вы не 
можете представить, какіе ужасы мнѣ ітриходилось видѣть; 
я вѣдь засталъ еще застѣнки и деревяяныя колодки, изъ 
которыхъ заставлялъ при себѣ вынимать людей». Имъ было 
возбркдено нѣскодько дѣлъ о жестокомъ обраіценіп съ
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крестьянами. Докладьт, отзывы, заключенія іг вообще пере- 
ппска его по такимъ поводамъ, хранящаяся гдѣ-нибудь 
въ архивахъ, должна представлять большой интересъ. 
Ііисалъ онъ бумаги, по всей вѣроятности, не обычнымъ. 
форменнымъ языкомъ, a языкомъ литературнымъ, живымъ. 
и страстньтмъ.

Кое-какія свѣдѣнія о пребыванін Салтыкова въ Ря- 
зани были сообщены нѣсколькими рязанскими старожи- 
лами г-ну Мачтету и попали въ печать *).

ІІріѣхалъ Салтыковъ въ Рязань (15 аир. 1858 г.), на 
должность вице-губернатора, самъгмъ скромнымъ образомъ, 
въ простомъ дорожномъ тарантасѣ, какъ самый простой ооът- 
ватель, чѣмъ несказанно удивилъ ожидавшее его мѣстное 
общество,которое уже знало его,какъ автора «Губернскихъ 
очерковъ». Зажтілъ онъ также просто и скромно: y себя 
прпнпмалъ и изрѣдка самъ бывалъ въ гостяхъ, со всѣми 
просто обраіцался, кое когда пгралъ въ картьт, но боль- 
шую часть времени иосвящалъ служебнымъ дѣламъ. Ра- 
боты было много. Въ качествѣ вице-губернатора онъ 
былъ предсѣдателемъ губернскаго правленія, гдѣ доре- 
форменные порядки были особевно не казксты. «Везгра- 
мотность была до того велика, напр., что одного бывиіаго 
семинариста, горчайшаго пьяницѵ, держали, не смотря 
ни на что, въ канцеляріи только за то, что онъ въ трез- 
вомъ впдѣ умѣлъ кое-какъ слравляться съ буквою ѣ п 
знаками препинанія.» Имъ дорожіші п «берегли его для 
особо важяыхъ бумагъ». Служаіціе получали крохотное 
содержаніе; взятки быля не только обычаемъ, но и пра- 
вомъ и назывались «доходомъ». ІІрямо такъ и говорилось: 
жалованья столько то, a дохода столько то. ІІаар. стряіг- 
чему жаловаяья полагалось всего 480 р. въ годъ, a до- 
ходъ его опредѣлялся въ 2000 р. Обывателя также 
смотрѣли на это какъ на нѣчто установленное, какъ на 
«кормленіе», и безропотно дѣлаля прііношенія. «Взяткой» 
тогда называлось только грубое вымогательство. Поэтому

*) «Газета Гатиука», 1890 г., 16.
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назначеніѳ Садтыкова было многимъ непріятно; но боль- 
ідинство все-таки надѣялось, что всѳ останется по ста- 
рому, что сначала онъ можетъ быть и поусердствуетъ, a 
потомъ усядется, такъ что можно будетъ его проводить 
и дѣлать чтб угодно. Ііо Салтыковъ, при первомъ же 
пріемѣ служащихъ, сказалъ имъ: «брать взятокъ, господа, я 
нѳ позволю и съ болѣе обезпечеиныхъ жалованьемъ буду 
взыскивать строже. Кто хочетъ со мною служпть— пусть 
оставитъ эту манеру и служитъ честно. Ііътому жѳ, господа, 
я долженъ сказать вамъ правду: я обстрѣленный уже въ 
канцелярской кабалистикѣ гусь и провести меня трудно».

Одинъ изъ старожиловъ говоритъ въ присланныхъ вос- 
яоминаніяхъ: «въ короткое время бйлыиая часть состава 
служащихъ губ. правденія обновилась, вошли новыѳ эле- 
менты, желавшіѳ служить честно». Затѣмъ Салтыковъ 
добился наконедъ, что чиновники научились хоть мало- 
мальски грамотно писать и излагать свои мысли. Стоило 
зто ему не малыхъ усилій и времени: ему приходплось 
просматривать лично каждую бумагу, самому корректи- 
ровать орѳографическія огаибки, вводить смыслъ въ без- 
грамотную тарабарщиву и снова возвращать бумагу въ 
столъ для приведенія въ должный видъ. ІІомимо этой 
кропотливой и скучной работы въ канцеляріи, Салтыковъ 
нерѣдко увозилъ съ собою «цѣлыѳ вороха такихъ бумагъ» 
и просиживалъ за ихъ исиравленіемъ дома иногда цѣлыя 
ночи. Отношеніѳ Салтыкова къ служащимъ было самое 
простое, безъ всякаго подраздѣленія ихъ на ранги. Съ 
нерваго взгляда, по обыкновенію, онъ казался сердитымъ 
и грубоватымъ, но «всѣ скоро свыкались съ этимъ и по- 
яимали, что имѣютъ дѣло съ человѣкомъ добрымъ, уча- 
стливымъ, въ глубинѣ дуоіи крайне деликатнымъ, без- 
условно простымъ и честнымъ». Выведенный изъ себя, 
онъ иногда выкрикивалъ что нпбудь рѣзкое, но всѣ видѣли, 
что собственно гнѣва тутъгораздо меныне, чѣмъ горя.

Вотъ два случая, характерпзующіе его отношенія, 
о которыхъ тогда долгб и много говорилось въ Рязани.

Разъ одинъ столоначальникъ, человѣкъ не молодой,
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безусловно честный, но въ то же время и безусловно без- 
грамотный, поднесъ Салтыкову къ подписи бумагу по 
Довольно важному дѣлу. Прежде составлявшіяся имъ 
бумаги Салтыковъ частенько рвалъ и затѣмъ, ворча и 
ругаясь, самъ писалъ ихъ. Бѣдняга былъ уже не разъ въ 
такомъ положеніи н. будучи человѣкомъ «амбиціоннымъ», 
вошелъ въ кабинетъ довольно взволнованнымъ. Салтыковъ 
прочелъ бумагу разъ, другой, поднялъ въ изумленіи плечи 
и воскликнулъ:

— Что это такое вы тутъ намудрнлл?
—  Докладъ-съ, ваше п—ство!— отвѣчалъ тотъ, вол- 

ауясь еще болѣе.
—  Докладъ!! Ахинея-съ, ане докладъ. Тутъ ни одинъ 

Дьяволъ нѳ раЗберегь вашего доклада... Вы-то пони- 
маете самп, что нашісали?

—  Я понимаю-съ, вапіѳ п— ство! сконфуженно ска- 
залъ столоначальникъ.

Салтыковъ вспыхнулъ:
— ІІу, въ такомъ случаѣ, батюшка, извините,— одинъ 

изъ насъ несомнѣнный дуракъ.
Чиновникъ обидѣлся п сказалъ что-то о своемъсамо- 

любіи. Салтыковъ тожѳ сконфузился, взялъ его за руку, 
усадюгь, прочиталъ бумагуи спросилъ—можно лп понять. 
Чиновнпкъ согласился, что нельзя, простплъ обиду и 
сознался, что бумаги для него всегда былн «дѣломъ тем- 
нымъ», такъ какъ онъ служилъ все по счетоводству, 
болѣѳ 25 лѣтъ служплъ, и столоначальннкомъ сталъ за 
етаршияство. Узнавъ это, Салтыковъ обѣщалъ и вскорѣ 
досталъ ему болѣѳ подходящеѳ мѣсто; a чиновникъ 
всю жнзнь потомъ разсказывалъ про этотъ случай и въ 
Михайловъ день всегда служилъ молебенъ за Салты- 
кова.

Другой случай былъ съ экзекуторомъ губ. правленія, 
когда Салтыковъ замѣнялъ уѣхавшаго въ отпускъ губер- 
натора. Въ страіпяую, снѣжную бурю старикъ-экзеку- 
торъ, по установленному обычаю, явился къ яему съ 
рапортомъ, что въ губернскомъ правленіи «всѳ обстоитъ
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благополучно», a тотъ, увидѣвъ, что старикъ опушевъ 
снѣягинками и, весь синій, дрожитъ отъ холода, прішялся 
его отогрѣвать чаемъ съ ромомъ, совершенно забывъ о 
рапортѣ, п въ кондѣ конновъ сказалъ ему, чтобы тотъ 
въ другой разъ не рапортовалъ въ такую погоду, такъ 
какъ овъ и самъ знаетъ, что «нп мятежа, нн глада, ни 
мора въ губ. правленіп быть не можетъ».

— Дуяіа человѣкъ, что и говорнть! разсказывалъ яо- 
томъ экзекуторъ, но, кагсъ строгій формалистъ, втихо- 
молку ворчалъ и добавлялъ: a все таки не яо формѣ это!.. 
Какъ это безъ рапортовъ! хоть н благояолучяо, a все 
таки слѣдуетъ,

Отяосясь къ сослужявцамт» просто, душевно, съ охо- 
той исяолняя яхъ законныя желанія, Сйлтыковъ однако 
бшъ очень требователенъ въ работѣ. Онъ и себя не ща- 
дилъ и яе баловалъ, самъ просяжпвалъ за работою цѣлыя 
ночи,— я отъ сѳслуживцевъ своихъ требовалъ болыяого 
труда. По важнымъ дѣламъ, въ особенностя яо дѣламъ о 
притѣсненіяхъ крестьянъ, ио дѣламъ раскольнячьямъ,— 
онъ всегда самъ еоставлялъ резолюпіп н пясалъ поста- 
новленія, не говоря уже о томъ, что самъ перечиты- 
валъ и пересматривалъ каждую бумажку, калсдое донесе- 
ніе. Этя резолюдія я постановленія представляютъ собою 
несомнѣняо очень дѣнный матеріалъ. Всегдаи вездѣСал- 
тыковъ являлся горячямъ защитяикомъ прятѣсяяемихъ, я 
яе только защитникомъ, a прямымъ ходатаемъ. Послѣд- 
нее давало поводъ ко всякаго рода непріятнызгъ столкно- 
веніямъ, яородило недружелюбяое отношеніе къ нему со 
стороны многяхъ, довольно сяльяыхъ лидъ въ губерніи, 
служяло предметомъ толковъ н шщей для клеветъ и ин- 
синуадій, и въ коядѣ-коядовъ повлекло за собою даже 
переводъ Салтыкова въ Тверь, — но онъ не сдавался, a 
твердо и неуклояно шелъ своею дорогой.

— «Янедамъ въобиду мужика! Будетъ съ него, гос- 
пода... Очень, слишпомъ даже будетъ» —  сказаяноѳ Сал- 
тыковымъ по поводу одного дѣла, гдѣ несчастяыхъ кре- 
стьяяъ желали выставіггь чутьля не буятовщяками,—



М. Е . САЛТЫКОВЪ. 47

передавалось во враждебныхъ ему кружкахъ лзъ устъ въ 
уста, какъ нѣчто крайне вредное, опасное, угрожаюіцее. 
Въ такомъ же видѣ ояо достлгло пдостолиды, гдѣоднако 
на эти слова взглянули, кажется, яяаче.

Въ губерніи же онѣ нослужнлн одному зоилу нзъ 
«бѣлыхъ» новодомъ для яередѣлкн яо отношёнію къ Сал- 
тьгкову слова вице-губернаторъ въ виие-Робеспъера.

Работы въ губернскомъ яравленіи било ло горло. Пред- 
шественниками Салтыкова дѣла быля очепь запущены, 
нѣкоторыя леясаля безъ движенія дѣлые годы, другія тя- 
яулясь десятки лѣтъ.

«Иекореяяя взяточннчество,— ппшетъ одннъ лзъ быв- 
іішхъ сослужнвцевъ Салтыкова —  и внушая своимъ лод- 
чиненнымъ строгое отношеніе къ дѣлу, М. Е. невольно 
впалъ въ крайность, свойственяую впрочемъ всякому 
усиленно работающему п относятдемуся добросовѣстно къ 
работѣ человѣку. Заиуіценныя дѣла, доставшіяся ему отъ 
иредяіественниковъ, и желаніе хоть яѣсколько лрииестп 
иъ порядокъ капделярію лобѵдллл его лотребовать отъ 
€вопхъ подчлнеяяыхъ п вечерішхъ занятіл. Ояъ расло- 
рядплся, чтобы слулѵащіе, работавлііе и безъ того много, 
отъ 8 до 9 ч., прлходллп еіце л по вечерамъ съ 8 часовъ». 
Въ иравленіи лодяялся горячій ропотъ на такое распо- 
ряжеяіе, п главяымъ образомъ роптала бѣднота, всѣ ма- 
ленькіѳ члповяякя, жившіе за городомъ. Медкій чияов- 
яикъ того временл, лрл незначлтельности получавшагося 
пмъ лсаловаяія, принужденъ былъ вмѣстѣ со свопмъ ce- 
мействомъ селиться въ немощеяной окраинѣ города, 
среди страшяѣйшей грязл въ такъ называемой • Сол- 
датской слОбодѣэ, лредставлявшей собою колояію бѣд- 
яаго чляовнпчьяго міра. «Черезъ невылазныя грязл бѣд- 
яому чяяовнячьему классу приходплось ходпть подъ 
дождемъ въ самомъ каррпкатуряомъ влдѣ. Со снятыми 
радп экономіи сапогами, повѣліеняымл на плечп, съ под- 
сученными по колѣни брюкамл, бѣдяякъ-чпновялкъ прл- 
яуждеяъ былъ переправляться черезъ лужл, чтобы не 
яортлть сбуви и платья, п тогда только рѣшался надѣть
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сапоги, когда, обмывъ ноги въ послѣднеіі лужѣ, выбирался 
наконецъ въ мощеную часть города».

Ропотъ бѣдняковъ, отъ которыхъ вдругъ потребоваля 
двойной работы, нѳ увеличивая за нее платы, былъ вполнѣ 
понятенъ; и за нихъ вступился мѣстный корреспондентъ, 
выступившій съ негодующей статьею въ тогдашнихъ 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ», въ одномъ изъ іюльскихъ 
номеровъ. Корреспонденція подписана была псевдонимомъ 
Сбоева и, горячо ратуя за бѣдноту, на голову которой 
вѣчно валятся шшпки, осуждала произвольное распоря- 
женіе Салтыкова относительно вечерней работы и совѣ- 
товала ему прежде, чѣмъ трѳбовать отъ людѳй крайняго 
напряженія сялъ, присмотрѣться къ ихъ быту, посмотрѣть, 
какъ и гдѣ они живутъ.

Салтыковъ, какъ только ярочиталъ это, такъ сейчасъ 
жѳ отмѣнилъ своѳ распоряженіѳ и, ни мало нѳ конфузясь, 
поѣхалъ въ Солдатскую слободу посмотрѣть, какъ дѣй- 
ствителъно живутъ его подчиненные. ІІо этимъ дѣло нѳ 
ограничилось. Онъ позвалъ къ себѣ одного пзъ чпновніі- 
ковъ, нѣкоего Иванова, п спросилъ его: не знаетъ ли 
онъ, кто этотъ Сбоевъ?

—  ІІѳ знаю, ваше превосходительство, отвѣчалъ тотъ. ,
—  Да вы нѳ думайте, что я со зла спрашиваю. Хоть 

овъ меня и отдѣлалъ,— я не сержусь, a очень ему благо- 
даренъ, напротивъ. Я не злопамятенъ, какъ другіе,—  
говорилъ ему Салтыковъ, думая, что тотъ нарочно скры- 
ваетъ. Ио Ивановъ увѣрплъ его, что дѣйствительно не 
знаетъ Сбоева.

—  ЗКаль, искренно жалъ!— повторялъ Салтыковъ. Я 
очень благодаренъ этому Сбоеву... Честный, видно, чело- 
вѣкъ,— и я хотѣлъ бы съ нимъ познакомиться... Онъ 
наппсалъ правду, —  свое распоряженіе я сдѣлалъ не по- 
думавшн...

Салтыковъ однако не успокоился, a поѣхалъ въ 
Москву п узналъ тамъ въ редакціп адресъ корреспоп- 
дента. Оказалось, что Сбоевымъ подппсался Смирновъ, 
инсвекторъ Александровскаго дворянскаго заведенія. Воз-
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вратившись изъ Ыосквы, Салтыковъ немедленно же по- 
ѣхалъ къ нему съ визитомъ. «Внезапное посѣщеніе впде- 
губернаторомъ,— пишетъ одинъ лзъ стариковъ, хорошо 
знавшій обоихъ,— квартиры Смирнова смутило хозяина, 
тѣмъ болѣе, что онъ нечаянно встрѣтилъ гостя въ халатѣ.

—  Пожалуйста не стѣсвяйтесь! Я радъ съ вами до- 
знакомиться, какъ съ человѣкомъ, который оказалъ мнѣ 
услугу!— быстро заговорилъ Салтыковъ, замѣтивъ смуще- 
ніе Смирнова и крѣпко сжимая его руку. — Бы напе- 
чатали въ «Моск. Вѣд.» статью подъ псевдонимомъ Сбо- 
ева... Я читалъ ее... ІІарочно ѣздилъ въ Москву, чтобы 
узнать имя автора, и теперь пріѣхалъ къ вамъ, чтобы 
поблагодарить васъ... Вы поступили честно и написали 
правду... ІІадѣюсь, что на этомъ наше знакомство не 
кончится...

Вскорѣ послѣ этого Смирновъ, съ которымъ Сал- 
тыковъ искренно подружился, принялъ на себя по 
его просьбѣ завѣдывавіе неоффііціальною частью «Гу- 
бернскихъ Вѣдомостей». Такиыъ образомъ завязавшіяся 
хорошія отношенія продолжались до самой смерти Салты- 
кова. Когда его перевели въ Тверь, то онъ писадъ от- 
туда Смирнову, характеризуя тогдашвее тверское обще- 
ство; переписывадея съ нішъ также и изъ Петербурга, 
когда редактировалъ «Отеч. Запискп».

ІІе менѣе любоиытни также свѣдѣнія, сообщаемыя 
рязанскимп старожплами о лоложеніи Салтыкова въ об- 
іцествѣ въ то иятересное время. Время тогда было дѣй- 
ствптельно интересное: Россія была чуть не наканунѣ 
освобожденія крестьянъ. Общественное оживленіе и подъ- 
емъ духа ве миновали конечяо и Рязани: и тамъ, какъ 
и въ другихъ мѣстахъ, лучшіе элементы говорили о на- 
мѣченныхъ уже реформахъ, сплочцвались и готовились 
послужить имъ. Одпнъ изъ старожпловъ пишетъ:

«Однообразіе провиндіальной жизни, со всегдашнимн 
ея спутниками: скукою, карташі и сплетняміг, къ конду 
50-хъ годовъ вѣсколько оживилось y насъ. Слухи о пред- 
стоящихъ реформахъ стали волновать умы въ Рязани». «Въ 
клубѣ и во многихъ частвыхъ домахъ, — продолжаетъ г. Ma

l i .  Е . САЛТЫКОВЪ. 4
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чтетъ, цитируя полученныя іімъ иисьма,—гдѣ прсферансъ 
является до сихъ поръ псключительнымъ времяпровожде- 
деніем/ь, карты все болѣе и болѣе забывались. Люди стали 
думать, читать, интересоваться сѵдьбою своей родины, a вмѣ- 
сто обычныхъ „пастг пли „безъ козырейи стали слышаться 
умныя рѣчи и страстные споры. Все живое, молодое и чест- 
ное рвалось на встрѣчу подготовлявшейся реформѣ и, полное 
вѣры вь  будущее, въ жизнь, въ себя, считало пропілое по- 
хоронепвымъ, исчезнувшимъ безъ слѣда, безъ возможности 
воскрешевія. Городской садъ весною и лѣтомъ ваполнялся 
теперь не только дамами и кавалерами, во и почтенвыми, 
степевными отцами семействъ, до сихъ иоръ вѣчно сидѣв- 
шими за зелевыми столиками. Этотъ садъ превратился въ 
клубъ, куда сходились люди для обмѣна мыслями, для тод- 
ковъ и споровъ> „Н а террасѣ, за столомъ, — пишутъ вамъ,— 
каждый вечеръ можво было видѣтьСалтыкова,окружевваго луч- 
шими, интеллигентными людьми Рязани того времеви: Офроси- 
мовымъ, кн. Волконскпмъ (котораго Салтыковъ въ шутку вазы- 
валъ „Жюль-Фавромъ съ затылкаи) п др. передовыми виослѣд- 
ствіи дѣятелями вемской реформы*4. Въ эгомъ кружкѣ каж- 
дый вечеръ шли толки и обсуждевія основавій готовившейся 
реформы п онъ невольно лриковывалъ къ себѣ общее внима- 
ніе. Молодежь обыкиовенно незамѣтво и тихо располагалась 
на ближайшихъ скамейкахъ илв пряталась въ кусты и за 
стволы деревьевъ, ^чтобы послушать, что говоритъ онъ, нашъ 
незабвенвый М. Е .“, какъ овъ смотритъ, чего ждетъ.—„Выбе- 
ретъ себѣ мѣстечко поближе, — говорилъ вамъ одинъ изъ 
старожиловъ — обопрется о дерево и стоитъ человѣкъ цѣлые 
часы, не шелохнетея, чтобы ие проггустить ни словечка, 
точно соловья слушаетъ... И сердде y вего бьется, н глаза 
горятъ, н весь онъ живетъ.. Глядишь и себѣ не вѣришь,— 
тотъ-ли это самый йвавъ  Ивановпчъ, что до сихъ поръ 
только за поповвами ухаживалъ да банты голубые ва  шею 
нацѣплялъ?... Всѣ тогда какъ-то мѣняться стали!*.

Ио Салтыкову не долго прпшлось оставаться въ Ря- 
зани и группировать около себя лучшіе элементы обіце- 
ства. Уже въ апрѣлѣ 1860 г. его вызвали въ Петербургъ 
для личныхъ объясяеяій по поводу возникшихъ y него 
столкновеній съ губернаторомъ, покойнымъ М., и затѣмъ 
перевеліі его въ Тверь.Столкновенія Салтыкова съ губерна- 
торомъ начались давно и тянулись долго, пока не дошли 
до открытой ссоры, поводомъ къ которой послужило одно 
крестьянское дѣло. Губернаторъ былъ человѣкъ суровый, 
нетернимый. съ крутымъ и тяжелымъ характеромъ. Его



М. К. САЛТЫ КОВЪ. 51

ссору съ Салтыковымъ описнваетъ одинъ изъ бывшихъ 
рязансклхъ чиновниковъ слѣдующпмъ образомъ:

«Столкновеніе Михаила Евграфовича съ губернато- 
ромъ произошло вслѣдствіе того, что послѣдній непремѣнно 
хотѣлъ провести одно дѣло въ губернскомъ правленіи, a 
Михаилъ Евграфовичъ на-отрѣзъ отказался подписать 
формальное постановленіе, которое безусловно противо- 
рѣчило его внутреинему убѣжденію и совѣстн». Губерна- 
торъ все таки прпказалъ написать постановленіе п при- 
слать ему, что и было исполнено. «Не видя подшіси впце- 
губернатора, губернаторъ снова направилъ журналъ къ 
Салтыкову для подппси, но Салтыковъ остался непоколѳ- 
бимъ и возвратил7> его не подписаннымъ». Тогда губерна- 
торъ вызвалъ Салтыкова къ себѣ и между ннми произо- 
Шелъ нижеслѣдующій разговоръ. Губеряаторъ былъ очень 
сердитъ и въ возбужденіи прохаживался скорыми ша- 
гами, когда вошелъ къ нему Михаилъ Евграфовичъ, на 
видъ совершенно спокойный.

—  Такъ вы не хотите иодписать журпалъ? —  крик- 
нулъ ему губернаторъ, какъ только его увидѣлъ.

— Повторяю, ваше пр-ство, не намѣревъ! —  спокой- 
нымъ, недопускавшимъ сомвѣній тономъ отвѣчалъ Сал- 
тыковъ.

Послѣ этого и тотъ, и другой сказали другъ другу 
вѣсколько колкостей, о чемъ ходило ііо городу много раз- 
личнихъ варіантовъ.

Вызванный для личныхъ объясненій въ Петербургъ, 
Салтыковъ былъ переведенънату же должность въТверь 
Въ октябрѣ 1867 г. Салтыковъ опять появплся въРязанп 
уже въ должности предсѣдателя казенной палаты. Его пере- 
вели съ той же должностн изъ Тулы. Это вторичное его 
прѳбываніе тамъ било кратковременнѣе перваго, такъ 
какъ въ 1868 году онъ уже совсѣмъ вышелъ въ отставку 
л отдался литературѣ, но, не смотря на это, всѳ таки 
успѣлъ пріобрѣсти ту же любовь и уваженіе свопхъ но- 
выхъ сослуживцевъ н точно также, какъ и равьше, «яв- 
лялся защитникомъ всѣхі» честныхъ людей, ходатаемъ за
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всѣхъ обездоленныхъ, нуждавшихся въ помоиш и въ уча- 
стіи». ІІе смотря на свое общественноѳ положеніе и лн- 
тературную извѣстность, которая возросла иастолько, 
что превратилась уже въ настоящую славу, «онъ оста- 
вался все тѣмъ же простымъ, доступнымъ всѣмъ, душев- 
нымъ человѣкомъ, какимъ и былъ. Его правдивость, его 
простота, его участливое отношеніѳ къ низишмъ стави- 
лись въ образецъ и сами собою, помимо литературной 
славы, окружали его ореодомъ». Много случаевъ, рисую- 
іцихъ съ этой стороны Салтыкова, разсказывалось и до 
сихъ поръ ещѳ живетъ въ памяти стариковъ. Вотъ что, 
напр., разсказываютъ о разборѣ имъ ссоры между казна- 
чеемъ и бухгалтеромъ въ г. Спасскѣ. Казначей былъ 
старцкъ изъ «высиженныхъ», т. е. лолучившій мѣсто на 
за зсслуги, a за долголѣтіе, и дѣло свое плохо зналъ, но 
локазать ѳтого не жѳлалъ и былъ упрямъ и заносчивъ; a 
бухгалтеръ былъ пзъ молодыхъ п изъ новыхъ, книжки 
читалъ, въ газетахъ поцисйвалъ и дѣло своѳ зналъ от- 
лично. Сдѣпились они сразу же: казначей дѣлаетъ какоѳ 
нибудь незаконноѳ раслоряженіе, a тотъ не исполняетъ 
и суетъ, въ свое олравданіе, статью закопа или дирку- 
ляръ; казначей вастаиваетъ, a тотъ требуетъ письмен- 
наго при^азанія па бумагѣ и только такія предписанія и 
исполняетъ, ло обязанностп подчиненнаго. Казначей яа- 
чалъ лисать Салтыкову доносъ за доносомъ, обвиняя 
своего лротпвндка «чуть ли не во всѣхъ преступленіяхъ 
и въ полномъ незнаніп дѣла». Салтыковъ не вытерпѣлъ 
и лоѣхалъ на мѣсто дѣйствія. Пріѣхалъ онъ въ Спасскъ 
въ лростой лочтовой кибиткѣ, чѣмъ несказанно смутилъ 
выѣхавліаго ему па встрѣчу исправнпка п удлвллъ все 
спасскоѳ общество; a по лріѣздѣ немедленно же залеча- 
талъ кладовую и прпнялся, не говоря никому ни слова, 
за ревлзію дѣлъ. Разсмотрѣвъ книгии дѣла, онъ,въ лзум- 
леніи, позвалъ бухгалтера и сталъ ему указывать па дѣ-л 
дый рядъ неправильностей п ошибокъ.

— Что это?— сурово сказалъ онъ ему— рекомевдовали 
мнѣ ваеъ хорошо, человѣкъ вы грамотный, книжки чи-.
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таете, въ газетахъ пишете п столько глупостей надѣлали!...
—  По предппсанію, вашѳ пр-ство! отвѣтилъ спокойно 

бухгалтеръ.
— По какому предписанію?
Вухгалтертэ досталъ всѣ письменныя предппсанія каз- 

иачея. Дѣло такимъ образомъ выяснилось сразу. Салты- 
ковъ позвалъ казначея п тутъ же объявилъ ему, что не 
можетъ допустить его къ дальнѣйшему отправленію долж- 
яости.

— Доносы, доносы п доносы, — сказалъ онъ ему, — 
ссе я, я да я!.. A вотъ іі выходитъ, гдѣ вы — тамъ и 
Бранье... И доноспть-то нужно умѣючи, a то вѣдь иной 
Доносъ на русскомъ языкѣ и клеветой называется...

Однако казначея онъ все таки не оставилъ безъ мѣ- 
ета и только перевелъ его куда-то бухгалтеромъ, a бух- 
галтера назначилъ казначеемъ, причемъ, говорятъ, ска- 
залъ ему, чтобы онъ не особенно то увлекался служеб** 
ными перспективамл и ради нихъ не забывалъ книжекъ.

Разсказьгвали также люди «вполнѣ достовѣрные» та- 
кую еще черту Салтыковскаго прямодушія: «переводъ его 
изъ Тулы въ Рязань былъ крайне непріятенъ бывшему 
тогда губернаторомъ Б., который хлопоталъ объ этой 
должности для своего родственника М., и потому Салты- 
кову пришлось стать съ нимъ сразу въ натянутыя отно- 
шенія. Этимъ натянутымъ отношеніемъ поспособствовалъ 
и иервый визитъ Салтыкова къ губернатору, рѣзко обрп- 
совавшій его правдивый, искренній характеръ п нелюбовь 
къ дѣланнымъ любезностямъ. Дежурный чиновникъ, быв- 
шій въ тотъ день y губернатора, разсказывалъ, что Сал- 
тыковъ вошелъ къ нехму со словами: <інѵ, вотъ и я, вашѳ 
пр-ство». Губернаторъразсыпалсявъ любезностяхъ, сталъ 
увѣрять, что очень радъ его видѣть, познакомиться съ 
нимъ и служить въ одной губерніи.

—  Спасибо, спасибо, ваше пр-ство, — тѣмъ же хму- 
рымъ тономъ перебилъ его Салтыковъ, лричемъ губы его 
слегка улыбнулись, —  очень благодаренъ и тронутъ!... A 
вотъ министръ просилъ меня иередать вамъ, что хода-
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тайство вашего пр-стиа о назначеніи на мою должность 
г. Ы. уважено имъ, къ сожалѣнію, быть нѳ можеть.

Губернаторъ вспыхнулъ и совсѣмъ растерялся.
Послѣ второй отставки, въ іюнѣ 1868 года, Салты- 

ковъ на службу ужѳ не возвращался и сталъ все- 
цѣло принадлежать литературѣ. Съ января этого года 
начали выходить подъ новою редакціею «От. Записки», 
куда онъ ужѳ посылалъ статьи, a теперь сдѣлался фак- 
тически однимъ изъ редакторовъ ихъ, вмѣстѣ съ Некра- 
совымъ и Елисеевымъ. За время службы его въ министер- 
ствѣ финансовъ, въ продолженіи трехъ лѣтъ (1865—7), 
имъ была напечатана, кажется, только одна статья: «За- 
вѣщаніе мопмъ дѣтямъ» іСовременникъ», Лр» 1, 1866 г.)> 
вошедшая потомъ въ сборникъ «Признаки времени», такгь 
что можно было думать, что онъ и въ самомъ дѣлѣ рѣ- 
шилъ разстатьея съ литературой, но, къ счастью, этого 
нѳ произошло, a сбылось предсказаніѳ ІІекрасова.



IV.

Салтыковъ—редакторъ «Отеч. Записокх».

Совмѣстная дѣятедіность Салтыкова съ ІІекрасовынъ и Елисѣе- 
вымъ.—Дереходъ „Отеч. Записокъа въ руки Салтыкова послѣ смер- 
ти Некрасова.—Замѣчательное трудолюбіе.— Артистическія нере- 
дѣлки рукописей и необыкновенный художественный тактъ новаго 
редактора.—Предоставленіе широкой свободы талантамъ ипостоян- 
нымъ сотрудникамъ.— Внимательность къ мнѣніямъ и замѣчаніямъ 
близкихъ лицъ оего статьяхъ.—Строгое разграниченіе домашнихъ 
и литературныхъ знакомствъ. — „Semper manent in seciila secu-

lorum!w

Хотя Салтыковъ создалъ себѣ почетноѳ ішя въ литера- 
турѣ еще со времени «Губернскихъ очерковъ»,хотя онъ 
былъ извѣстенъ такжѳ п какъ одинъ изъ видныхъ сотруд- 
никовъ «Современника», но все главное, что сдѣлало его 
Щедрпнымъ—Салтыковымъ, какимъ войдетъ онъвъ исто- 
рію русской литературы, къ ея вящшей славѣ, относится 
ко второму періоду его лптературной дѣятельности. Въ 
эти годы имъ быди напясаны: оковчаніе «Помпадуровъ 
и помпадурпгъ», окончаніе «Признаковъвремени», затѣмъ 
«Письма изъ провинціи», «Исторія одного города», «Гос- 
пода ташкентцы», «Дневникъ провстнціала въ Петер- 
бургѣ», «Влагонамѣренныя рѣчн», «Господа Годовлевы», 
«Недоконченныя бесѣды», «Въ средѣ умѣренности и ак- 
куратности», «Культурные люди>, «Итогп», «Современ- 
ная идилія», «Убѣжшцѳ Монрепо», «Круглыйгодъ», «За 
рубежомъ», «Сказки*, «Письма къ тетенькѣ», «Поше- 
хонскіе разсказы», «Пестрыя письма», «Мелочи жизни», 
«Пошехонская старіша» и нѣсколько очерковъ и статей
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вошедшихъ въ «Сборникъ» (т. VI) и совсѣмъ не во- 
шедшихъ въ отдѣльныя изданія. Появилось все это 
главішмъ образомъ на страницахъ «Отеч. Записокъ». 
Послѣ смерти Некрасова (въ 1877 году) онъ былъ 
утвержденъ отвѣтственнымъ редакторомъ журнала и 
стоялъ во главѣ его до самаго его запрещенія (въ апрѣлѣ 
1884 г.), a затѣмъ долженъ былъ появляться въ чуж и хъ  
пзданіяхъ: въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», въ «ІІедѣлѣ» л 
главнымъ образомъ въ «Вѣстникѣ Европы». Произведе- 
нія свои, писавшіяся въ впдѣ отдѣльныхъ очерковъ, но 
связанныя между собою обіцею ндеею, a иногда и од- 
нѣми и тѣми же дѣйствующимп лицами, онъ издавалъ въ 
видѣ отдѣльныхъ сборниковъ, подъ общимъ заглавіемъ. 
Болынинство ихъ выдержало по нѣскольку изданій, a 
предпринятоѳ іімъ незадолго передъ смертью полное со- 
браніѳ сочиненій, въ девяти болыпихъ томахъ, разош- 
лось въ числѣ 6,500 экземпляровъ гораздо прежде, не- 
жели завершился годъ послѣ его кончпны.

Мы пишемъ біографическій очеркъ, a потому крити- 
ческая одѣнка произведеній Салтыкова не входитъ въ 
нашу задачу, да это и потребовало-бы отъ насъ гораздо 
болыпѳ мѣста, чѣмъ мы располагаемъ, a потому посмот- 
римъ лучше, какъ онъ работалъ, какъ относился къ лите- 
ратурѣ и въ частности къ журналу, съ которымъ такъ 
тѣсно былъ связанъ.

Въ арендованныхъ y Краевскаго «Отеч. Запискахъ» 
сяачала главная роль принадлелсала ІІекрасову: онъ вѣ- 
дался, какъ съ самимъ Краевскнмъ, такъ и съ типо- 
графіей, съ цензурой, съ конторой и вообщѳ со всею 
внѣшнею стороною издавія, читая въ то же время нѣ- 
которыя рукописи и, въ качествѣ отвѣтственнаго редак- 
тора, корректуры всего журнала. Внутреннео свое зна- 
ченіѳ онъ дѣлилъ и съ виду даже какъ-то подчинялъ 
Салтыкову и Елисееву, которые также чпталп редактор- 
€кую корректуру всего журнала и завѣдывали: первый, 
вмѣстѣ съ ІІекрасовымъ, беллетристикой, a второй— такъ 
яазываемыми серьездыми статьями п вторымъ отдѣломъ,
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за исключевіемъ переводныхъ романовъ. Краевскій въ 
литературную сторону совсѣмъ не вмѣишвался и ни- 
когда въ редакцію не ходилъ, такъ что многіе изъ 
сотрудниковъ и въ глаза никогда его не видали. Послѣ 
смерти Некрасова, отвѣтственнымъ редакторомъ сдѣ- 
лался Салтыковъ. Сначала онъ, по обыкновенію, опа- 
сался новой роли и принялъ ее неохотно, послѣ неодно- 
кратныхъ убѣжденій Елисеева. Ему казалось, Зто и не 
утвердятъ его, что и нареканій будетъ много на журналъ 
и что—главноѳ—подписка упадетъ. Когда-же число под- 
писчиковъ превысило 10 т., чего при Иекрасовѣ нѳ было, 
то я живо помню, какъ онъ былъ этимъ удпвленъ и на- 
сколько этотъ успѣхъ былъ для него дѣйствительно не- 
ожгтданностью.

Сколько самыхъ неусыпныхъ трудовъ, тревогъ и за- 
ботъ доставляли ему «Отеч.Записки»,— объ этомъ хорошо 
знаютъ всѣ сотрудникіг. Онъ читалъ рукописи по белле- 
тристикѣ, правилъ пхъ и готовилъ къ печатп, просматри- 
валъ корректуры всѣхъ отдѣловъ журнала, велъ пере- 
писку съ нѣкоторьгми изъ иногороднпхъ сотрудниковъ, 
самъ писалъ статьи (иногда по двѣ въ мѣсяцъ, т. е. статью 
и малвнькій фельетонъ); имѣлъ объясневія съ цензурой, 
и т. д., словомъ, онъ весь былъ въ журналѣ, всего себя 
въ него вкладывалъ и жилъ въ немъ душою. Работалъ 
онъ очень много, такъ много, какъ можетъ работать толысо 
очень привычный и сильный работникъ. Трудно дажѳ по- 
нять, какъ это согласовалось и уживалось со слабосткю 
его физическихъ силъ и давно уже начавшимися разными 
болѣзнями и недомоганіями; a объяснить себѣ это можно 
развѣ только однимъ: необыкновенною его любовъю къ 
литературѣ и тою тѣсною связью, какая существовала 
между нею и личною его жизнью. Весь досугъ, всѣ пе- 
редышки между приступамиболѣзнии ночныя безсоницы, 
всѣ печали и радости, мечты и помыслы— всѳ отдавалось 
литературѣ. Лхить для него значило писать или что нибудь 
дѣлать для литературы. Какъ Некрасовъ говоритъ ста- 
рику - разсыльному, y котораго болятъ ноги отъ ходьбы:
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«жить тебѣ, пока ты на ходу», такъ можно было бы сказать 
тоже самое и Салтыкову относительно литературы. Литера- 
тура была для него тѣмъ-же, чѣмъ земля для извѣстнаго 
миѳа, получавшаго силу отъ земли, или сказочная, чудесная 
вода для изрубленныхъ въ куски богатырей, которыѳ, бу- 
дучи ею окроплены, опять оживали, становились еще болѣе 
сильными и отправдядись на новые подвиги.

Сказать, что онъ просто читалъ и приготовлялъ къ 
печати рукописи, значитъ, мало еще сказать, потому что 
надо знать, какъ это дѣлалось: въ противоположность 
Некрасову и Елисееву, онъ сильно марадъ и исправлялъ 
рукописи, такъ что нѣкоторыя изъ нихъ поступали въ 
типографію всѣ перемаранными, a иныя страницы и со- 
всѣмъ вновъ бывали переписаны на поляхъ его рукою. 
Что это была за египетская работа не всякій знаетъ и 
вѳ можетъ представить себѣ, не зная близко журнальнаго 
дѣла. Кромѣ главной стороны:— чтобы ве испортить вещя 
и нѳ столкнуться съ авторскимъ самолюбіемъ,— тутъ много 
ещѳ чисто техвическихъ затрудненій: прп соѳдиненіи ос- 
тавшихся частей, при измѣненіи оставшагося текста, со- 
гласно выпущеввымъ иля измѣненнымъ мѣстамъ (чтобы 
не вышло несообразностей и противорѣчій), при соблю- 
деніи архитектуры дѣлаго и отдѣльныхъ главъ, при впи- 
сываніи вставокъ, и т. д. и т. д. II. К. Михайловскій раз- 
сказываетъ, напр., о такой операціи, пронзведенной Сал- 
тыковымъ надъ повѣстью Котелянскаго «Чившевики»: 
онъ вытравилъ цѣликомъ на всемъ протяженіи повѣсти 
одво изъ дѣйствующихъ лидъ, со всѣми его довольно 
сложными отношеніями къ другимъ,оставшимся, дѣйствую- 
щимъ лидамъ. II Котелянскій потомъ былъ благодаренъ 
Салтыкову за ѳту операцію, такъ какъ она екрасила по- 
вѣсть, и только удивлялся, какъ онъ ухитрился это сдѣ- 
лать, какъ хватило y него ва это терпѣнья и вниматель- 
ности.

ІІо тутъ, кромѣ труда и внимательности, требовалось 
еще мяого чнсто художественваго такта,умѣнья и тщатель- 
ности въ работѣ. ІІасколько успѣшно все это достигалось
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Салтыковымъ, лучше всего, мнѣ кажется, можно видѣть 
изъ того, что болыиинство авторовъ, болѣе или менѣе по- 
стоянно появлявпшхся въ «Отеч. Заппскахъ», подобно 
Котедянскому, оставались довольны лсправлеяіямп и не 
толысо не вступалл съ нимъ въ какія бы то ни было пре- 
реканія, но именно понимали, что процзведенія ихъ вы- 
игрывали отъ его опытной рукл. Случались конечно 
иногда и обиды, когда авторами были слишкомъ само- 
мнительные люди, требовавшіе, чтобы ни одного слова 
y нихъ не было вьгпущено и измѣнено, или когда Салты- 
ковъ, увлеченный работой и художественной правдой, дѣ- 
лалъ въ произведеніяхъ слищкомъ крутые леревороты. 
Объ одной изъ такихъ обидъ вспомішаетъ, налр., г. Ска- 
бичевскій: одна сантим№тальная романистка нелремѣнно 
желала окончить романъ свой смертью героянп отъ ча- 
хотки, a Салтыковъ нашелъ, что той будетъ гораздо лучше 
выйти замужъ за героя и потому взялъ и повѣнчалъ ихъ. 
Но такихъ случаевъ было очень мало; едва ли далсе ѳто 
не единственный случай. За то гораздо чаще приходи- 
лось слышать вотъ что, о чемъ также припоминаетъ г. 
Скабичевскій: что люди, не знавіпіе о тѣхъ оиераціяхъ, 
какія производилъ Салтыковъ надъ произведеніями второ- 
отепенныхъ беллетристовъ, приходили нерѣдко въ удив- 
леніе, отчего это тѣ самые писатели, которые подъ редак- 
ціей Салтыкова помѣщаютъ весьма недурные разсказы 
и повѣсти, въ другія изданія приносятъ вещи ниже вся- 
кой критшш и даже совсѣмъ не удобныя для печатавія. 
А, съ другой стороны, сдѣлано также и такое еще на- 
блюденіе, что писатели, печатавшіеся прежде въ «Отеч. 
Зап.» и бывшіе вполнѣ приличными, значительно измѣ- 
ниллсь къ худшему, въ смыслѣ литературной вьгдержая- 
ности направленія и порядочности, лослѣ того какъ стали 
ллсать въ друглхъ лздавіяхъ, т. е. лослѣ того какъ вы- 
ліли пзъ подъ вліяпія пзвѣствой ліітературнол атмосферы.

ІІо въ то время какъ Салтыковъ лсправлялъ второ- 
степенпыхъ и начлнающпхъ беллетрлстовъ, опъ совсѣмъ 
не трогалъпропзведепійбольлілхъталантовъ и тѣхъ уста-



г.о ЯСИЗНЬ ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

новивіпихся уже писателей, которые постояяно писали 
въ «Отеч. Запискахъ». Въ ѳтихъ пропзведеніяхъонънп- 
чего нѳ измѣнялъ, хотя между нпми случались вещи сла- 
быя пли спѣшно написанныя, которыми онъ оставался 
недоволенъ и за которыя ропталъ на авторовъ. II не 
исправлялъ онъ такихъ произведенШ вовсе не потому, 
что нѳ могь,— онъ могь и поправлять ихъ, и совсѣмъ не 
принимать,—a потому, что считалъ себя нравственно не 
вправѣ вмѣшиваться и какъ бы учить людей, уже уста- 
новившихся, которые самп за себя отвѣтственны. Еслибы 
дѣло касалось направленія, и основная мысль произведе- 
нія слишкомъ противурѣчила журналу, то это другоѳ дѣло: 
тутъ онъ не замедлилъ бы снестись съ авторомъ отно- 
сительно необходимыхъ измѣненій пли возвратилъ бы 
рукопись, a собственно лптературную сторону, т. е. пс- 
полненіѳ, пріемы, слогь и проч. своимъ дѣломъ не счи- 
талъ. Невмѣшательство это простиралось иногда даже 
далыпе литературной стороны, —  до мысли, съ которою 
Салтыковъ былъ не согласенъ, лишь бы толысо она не 
шла въ разрѣзъ общему направленію и при условіи, чтобы 
статья била подписана авторомъ, т. е. чтобы отвѣчалъ за 
нее онъ самъ и не принимали ее за редакдіонную.

Це касалась руЕа Салтыкова также всѣхъ статей вто- 
рого отдѣла, которымъ завѣдывалъ нѳ онъ, a ближайшіе 
его сотрудники, a равнымъ образомъ и не беллетристиче- 
скихъ статей перваго отдѣла. Здѣсь онъ о іія т ь  строго со- 
блюдалъ невмѣшатѳльство въ то, чт0 принадлежало дру- 
гимъ. Во второмъ отдѣлѣ ему принадлежалп только иере- 
водныѳ романы, печатавшіеся въ прнложеніи, a осталь- 
ное все читалось, выбиралось, отдавалось въ типографію 
и исправлялось не имъ. Онъ только прочптывалъ редак- 
торскую корректуру и смотрѣлъ, чтобы не было нецен- 
зурныхъ мѣстъ, да и то, если таковыя встрѣчались въ 
статьяхъ постоянныхъ сотрудниковъ, не вимарывалъ ихъ 
безъ ихъ вѣдома и согласія. Онъ обыкновенно только от- 
мѣчалъ и указывалъ имъ сомнптѳльныя мѣста, a иногда 
и то, чтб ему почему-лнбо не нравилось или казалось не-
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удобнымъ. Равнымъ образомъ и ему указывали тѣ изъ со- 
трудниковъ, кому посылались корректурй всего журнала, 
то, чтб имъ казалось сомнительнымъ и неподходящимъ 
въ его отдѣлѣ и въ его статьяхъ. II какихъ бы то ни было 
обидъ и недоразумѣній при этомъ никогда не возникало. 
Онъ не только умѣлъ избѣгать ненужнаго вмѣшательства, 
но и довѣрять людямъ, и нѳ только довѣрять, но п усту- 
пать. Это рѣдкія черты характера, которыя говорятъ не 
только объ его умѣ, но и объ его искреннемъ сѳрдцѣ.

Какъ нпчего не измѣнялъ онъ въ статьяхъ постоянныхъ 
сотрудниковъ не потому, чтобы нѳ могъ измѣнять, такъ 
и исправлялъ онъ столь усиленно начинающихъ it 
второстепенныхъ беллетрпстовъ вовсе нѳ потому, что 
могъ дѣлать съ ними, что хотѣлъ, a потому, что это было 
лучше въ разныхъ смыслахъ, лучше какъ для журнала* 
такъ и для нпхъ самихъ. Вмѣсто недовольства, котораго 
можно было бы ожпдать, еслпбы мотивы были ипые, овъ  
привлекъ къ журналу и сгруппировалъ вокругъ него цѣ- 
лую группу беллетристовъ, благодаря чему, безъ всякаго 
преувеличенія можно сказать, ни въ одномъ изъ русскихъ 
журналовъ, ни лрежде, ни послѣ, не было такой богатой 
беллетристлки, какъ въ «Отечественішхъ Запискахъ». 
ІІногда ее упрекали въ избыткѣ мужика, но тѣмъ пе ме- 
нѣе постоянпо всѣ члталл, не лсключая и тѣхъ свѣтсішхъ 
людей, которые дѣлали подобные упреки. II создано это 
было главнымъ образомъ Салтыковымъ, потому что ос- 
тальные либо никакого касатедьства къ беллетристпкѣ 
не имѣди, лпбо помогалл ему только совѣтомъ да пред- 
варительнымъ просмотромъ рукописей, когда таковыхъ 
скоплялось слишкомъ много въ редакдіонномъ портфелѣ. 
Я сказалъ бы даже больліе, что создано это было исішо* 
чительно Салтыковымъ, есдибы раньліе него не обра- 
щалъ особаго впиманія на беллетристлку ІТекрасовъ и 
если бы ему не помогалъ въ томъ же направленіи Ели- 
сеевъ, который, хотя инеішѣлъ непосредственБаго каса- 
тедьстЕа къ беллетристикѣ, но отлично полпмалъ важное 
ея значеніе для дублики и журнала, и,кромѣ того, поспь
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янно сглаживалъ неровности и шероховатости его харак- 
тера по отношенію къ пишуіцей братіи, особенно къ на- 
чинающимъ писателямъ, не знавшимъ еіце Салтыковскаго 
прямодушія и манеры гаворить. Тѣмъ нѳ менѣе, если на- 
чало дѣла принадлежало ІІекрасову, a поддержка Елл- 
сееву, то дальнѣйшее его развитіе и непосредственныя 
старанія принадлежатъ Салтыкову. Онъ больше всѣхъ 
вложилъ труда и заботъ въ беллетристику «Отечествен- 
ныхъ Записокъ».

Повторяю, работать такъ, какъ работалъ Салты- 
ковъ, нѳ всякій можетъ. Габота для него преврати- 
лась не только въ обычное занятіе, но и въ какую то 
непреодолимую потребность. Онъ не могь не писать: ни 
какія нибудь дѣла, ни усталость и желаніе отдохнуть, нп 
знакомства и отношенія, ни даже сама болѣзнь не могли 
удержать его отъ этого. Сплошь и рядомъ совсѣмъ боль- 
ной онъ садился къ письменному столу и писалъ своимъ 
медленнымъ, сжатымъ почеркомъ странячку —  другую, 
сколько могъ. Я засталъ его разъ пишущимъ на подокон- 
никѣ, во время переѣзда на дачу, когда въ кабинетѣ все 
было уже уложено и столъ былъ чѣмъ-то загроможденъ; 
a за гравицею онъ ухитрялся иногда ішсать даже на ма- 
ленькомъ кругломъ столнкѣ, урывая вѣсколько минутъ 
кежду прогулкою и завтракомъ или между ванноюиобѣ- 
домъ. У него одна ,работа кончалась, другая начиналась, 
a иногда двѣ—три работы шли рядомъ; случалось, что 
раньше начатыя работы иногда отіаадывалисьнанѣсколько 
лѣтъ, a болѣе позднія лечатались безостановочно, и тогда, 
по окончаніи ихъ, онъ снова брался за какую нибудь ос- 
тавленную работу. Зависѣдо это отъ раяньгхъ причинъ: 
и отъ бблыией своевременности и необходимости позднѣѳ 
лачатыхъ работъ, л отъ того, что олѣ ішъ слльлѣе овла- 
дѣвалл, такъ что оставить лхъ было не такъ-то легко. 
Ипогда онъ жаловался на то, что работа затягивается л 
надоѣла ему, a разстаться съ нею всо такл не могъ. Такъ 
напр., жаловался онъ на «Поліехояекую старлпу», кото- 
рую кончалъ уже совсѣмъ больпой, яезадолго передъ
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смертью, a между тѣмъ задумывалъ новое болыиое про- 
изведеніе и даже сдѣлалъ къ нему прлступъ. Вотъ что 
говорилъ онъ мнѣ:

— Иачалъя«Пошехонскую старпну», дѣйствительно, 
съ удовольетвіемъ, a потомъ надоѣла она мнѣ ужасно, 
просто пзмучпла... Образы за образами поднимаются и 
лѣзутъ въ голову, a возиться съ нпми и скучно, потому 
что все это уже давно извѣстно, и тяжело, потому что 
я вѣдь опять точно переживаю то время. A тутъ еще бо- 
ленъ... Право, иногда кажется, что не кончѵ. Влрочемъ, 
нлсколько объ этомъ не жалѣю: y меня на всякій случай 
окончаніе есть, всего-то въ одну страничку. Если самъ 
не успѣю наппсать. такъ лусть другой кто-нпбудь напи- 
тетъ и скажетъ, что авторъ предполагалъ кончпаъ свою 
исторію зимнимъ помѣпщчьпмъ весельемъ, пошеховскимъ 
раздольемъ. A вотъ о чемъ жалѣю, — продолжалъ онъ 
послѣ неболылой паузы,— для этого стоило-бы начать 
снова жить: я задумалъ новую большую вещь— «Забы- 
тыя слова».

II онъ разсказалъ программу этой новой интересной ра- 
боты. Салтыковъ вообще очень любилъ говорить о томъ, 
что предполагалъ лисать, и развивать иланы задумывае- 
мыхъ имъ работъ, причемъ вспоминалъ разныхъ лидъ, 
разныя обстоятельства и случаи, о которыхъ должна была 
идти рѣтіъ, любилъ также читать рукописп. ІІасколько 
публично чпталъ онъ не хорошо, настолько же съ удо- 
вольствіемъ можно бьгло слушать его въ кабинетѣ. Читалъ 
онъ просто, безъ всякой манеры, безъ удареній, безъ инто- 
націи и вообще безъ всякой искуственностп, но увлече- 
ніе предметомъ невольно перед&валось и вамъ. ГІе знаю, 
бьгли ли y Салтыкова вещи, написанныя сразѵ. Вѣроятно, 
были, но тѣ, которыя онъ мнѣ читалъ, были въ нѣсколь- 
кихъ варіавтахъ или, лучше сказать, редакціяхъ, т. е. были 
написавы разъ, потомъ поправлены, пзмѣнены и пере- 
писавы. Помвю. одно изъ «лисемъ къ тетевькѣ» было въ 
двухъ редакціяхъ, a сказка о кпселѣ— въ трехъ. ІІадъ этою 
іфошечвою сказкою Салтыковъ долго спдѣлъ п говорилъ
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о ней съ неменыпимъ увлеченіемъ, чѣмъ и о самоотвер- 
женномт, зайцѣ и бѣдномъ волкѣ, которыя тоже читалъ, 
только уже не въ рукописяхъ, a въ корректурѣ. Съ какою 
скромностью онъ выслушивалъ замѣчанія и принішалъ 
или отвергалъ ихъ! Въ этомъ отношеніи онъ предста- 
влялъ совершенную противуположность другимъ писате- 
лямъ, которые ті единою строчкою изъ написаннаго ве 
поступятся. Относительно своихъ статей онъ всегда ис- 
іштывалъ робость, что y него ялохо вышло, и всегда, бы- 
вало, спраишваетъ:

—  Скажите пожалуйста, a мою статью вы просмот- 
рѣли? ІІичего y меня вышло? Кажется, плохо?

На замѣчанія овъ викогда не обпжался. Хотя и рѣдко 
приходилось пхъ дѣлать, но приходилось; a по тому вни- 
манію, съ какимъ онъ выслушивалъ обыкновенно выска- 
зываемыя мнѣнія, лучше всего можно было видѣть, до 
какой степени онъ дорожилъ тѣмъ, чтб писалъ, и инте- 
ресовался всякимъ искреннимъ отзывомъ другихъ о на- 
писанномъ. Эта строгость нъ себѣ п привычка спраши- 
вать остались y него до самой смерти.

Салтыковъ вполнѣ искренно нѳ довѣрялъ своѳму 
огромному таланту и думалъ, что онъ только тру- 
домъ и можетъ брать. Овъ, вообще, скептически отно- 
сился къ всемогупіеству таланта, особенно если талант- 
ливые люди были слишкомъ прониішуты самоувѣренностью 
и думалп выѣзжать на одномъ только талантѣ, безъ труда 
и знавій. Признавая ихъ талантливость, онъ однако же 
довольно часто иронизировалъ надъ ніши, когда пред- 
ставлялся какой нибудь поводъ, говоря: «это геніальныя 
натуры, которыхъ простые смертныѳ дажѳ понять не мо- 
гутъ. Я тожѳ нѳ понимаю, потому что я не геніальный 
писатель», псъ гордостью добавлялъ: «затоя работникъ». 
Если онъ работалъ для журяала изъ мѣсяца въ мѣсяцъ* 
ѳслрі онъ не любилъ, чтобы произведенія его залежива- 
лись, то эю ве мѣшало ему тщательно обдумыватъ ихъ, 
по нѣскольку разъ переписывать и передѣлывать руко- 
писи. Работникъ онъ, дѣйствительно, былъ замѣчатель-
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ный. Вотъ что самъ онъ говоритъ въ одномъ наброскѣ, 
найделномъ въ его бумагахъ:

„Я никогда ве могъ похвалігться ни хоропшмъ здоровьемъ, 
ни физическою силою, но съ 1875 г. не проходило ііочти ни 
одного дня, въ который я могъ бы сказать, что чувствую 
себя изрядно. Постоявные болѣзненные иринадки и мучитель- 
вая восиріимчивость, съ которою я всегда отвосился къ со- 
временвости, ііоложили начало тому злому аедугу, съ кото- 
рымъ я сойду въ могплу. Ые могу также иройти молчаніемъ 
и непрерывнаю труда: мту сказатъ сміъло, ѵто до послѣднихъ 
мипутъ вся моя жизнь прошла въ трудѣ, и только коіда мнѣ ста- 
новилоеь ужъ очень тяонко^ я бросалъ перо и впадалъ въ мучи- 
шельное забытъеи.

Смотря на Салтыкова, нельзя было не удивляться, 
какъ ему не мѣшаютъ работать посѣтителрі. ІІи 
пріемныхъ и непріемныхъ дней, ни особыхъ пріем- 
ныхъ и непріемныхъ часовъ, какъ y другихъ, y него не 
было. Положимъ, что къ везіуне во всякоѳ время ходили; 
но утромъ, часовъ съ 11 и до обѣда, его всѣ и всегда 
могли застать и шли къ нему совершенно свободно. Слу- 
чалось иногда заходить къ нему и вечеромъ, и опДть ни- 
кто не говоридъ, что онъ не принимаетъ или что его 
дома нѣтъ, и опять лриходилось кого-нибудъ встрѣчать 
y него. Правда, что онъ не со всѣми и не всегда бывалъ 
любезенъ; но надо же войти въ положеніе человѣка, 
которому мѣшаютъ писать, которому нѣсколько разъ при- 
ходится отрываться отъ рукописи и заниматься разгово- 
рами, можетъ быть совсѣмъ изъ другой области, чѣмъ 
та> о которой онъ думалъ, a сллошь л рядомъ и совсѣмъ 
для пего не лнтересяымп.

Одлп дѣловые разговоры по журпалу, продолжавшіеся 
обыкповелно пе долго, л тѣ могли докучать л въ общей 
сложности отнпмалл пе мало времели. Каждый знаетъ, 
бывало, когда ояъ запятъ, п думаетъ огранлчлться дѣ- 
скольклмл словамл л нѣсколькими зіппутамп, a прогово- 
рптъ лолчаса-часъ; a тутъ, смотришь, л ещѳ кто яи- 
будь лрлліелъ. Одпажды я заліелъ къ нему такпмъ обра- 
зомъ «на мппутку» л засталъ его очепь скопфужеплымъ:

—  Представьте, какая літука со мною сейчасъ вы-
М. Е . САЛТЫКОВЪ. 5
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шла,— сказалъ онъ здороваясь, — просто опомниться ве 
могу, такъ стыдно... Ждалъ я вчера къ себѣ Боткпна: 
третьяго дня иисьмо ему налисалъ и лросилъ посмотрѣть 
меня; a онъ вчера не пріѣхалъ. Сегодня же, какъ на- 
рочно, съ самаго утра гостп: то одинъ, то другой; то по 
дѣльшъ мѣсяцамъ глазъ не кажутъ, a тутъ вдругъ всѣ 
соскучились!.. Мнѣ же, лраво, не здоровится, и я со- 
всѣмъ сегодня бьтлъ не расположевъ къ визитнымъ раз- 
говорамъ, a думалъ писать. Иаконецъ, всѣ лосидѣли, ло- 
говорпли и раслрощались; только было я ііъ столу, какъ 
вдругъ опять кто-то приходитъ. Впжу Ратъшскій... такъ 
мнѣ стало досадно, что я отвернулся к.ъ окну.— «Здрав- 
ствуйте», говоритъ. Я подалъ руку, поздоровался.— «Какъ, 
говоритъ, ваше здоровье?»— Да яичего, какъ видите.— 
«Погода, говоритъ, ныяче хорошал».—ІІу, и славаБогу, 
говорю, съ чѣмъ васъ и поздравляю.— «Гуляли-ли?» — 
ГІѢтъ, яе гулялъ. Епхе что-то спросилъ, я также коротко 
отвѣталъ. Сидимъ и молчимъ. Я тутъ вотъ и въ окно 
смотрю, a онъ на валіемъ мѣстѣ. II прошло такъ должяо 
быть съ лолчаса. ІІаконецъ, по всей вѣроятности, это 
езіу наскучило, и онъ поднимается и йачинаетъ про- 
щаться:— «я, говоритъ, къ вамъ лучше въ другое время 
заѣду». Тутъ толысо я взглянулъ, и можете себѣ пред- 
ставить мое удивленіе: лередо мною былъ вовсе не Ратын- 
скій, a Боткянъ. Каково положеніе! Какъ я раньше его 
не узналъ, —  просто понять не могу. Еслп ужъ въ лицо 
ве смотрѣлъ, такъ по походкѣ, по голосу, наконецъ ло 
вопросамъ можно было узнать. Совсѣмъ лро него забылъ. 
ІІо хуже всего то, что ничего ему нѳ сказалъ, что при- 
нялъ его за Ратынскаго. ІІѳловко какъ-то было. Такъ 
онъиуѣхалъ. Что теперь обо мнѣ онъ можетъ подумать? 
Совсѣмъ, скажетъ, человѣкъ съ ума сошелъ, или отнесетъ 
это къ тому, что я обидѣлся за то, что ояъ вчера же не 
пріѣхалъ, a я, право, объ этомъ и нѳ думалъ, потому-что 
знаю, какъ онъ бываетъ иногда занягь. ІІъ тому-же онъ 
всегда ко мнѣ такъ любезенъ и внимателенъ. Нлкогда я 
вго такъ не прияялъ-бы. Думаю письмо ему написать...
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ІІезнаю, писалъ-ли что нибудь Салтыковъ Боткину ллл 
какъ нлбудь лначе объяснялся,— ллчно или черезъ зяа- 
комыхъ,— знаю только, что отношенія Воткпна кънему, 
всдѣдствіе этого случая, не перемѣнились, да дѣло п не 
въ этомъ, a въ томъ, что ему нерѣдко мѣліадя работать 
и приводили его въ дурное настроеніе, н что, не смотря 
ла это, онъ все таки не заплралъ своихъ дверей и ухнт- 
рялся много работать.

У Салтыкова бьгло два рода знакомствъ и отношеній: 
чисто домашнія и лптературныя, которыя опъ весьма ре- 
зоняо раздѣлялъ и никогда не смѣшивалъ, и не смѣши- 
валъ, я думаю, не столько во огражденіе домашней жлзяп, 
сколько во огражденіе лптературы отъ всего ей сторон- 
няго и чуждаго. Литература была для него, особенно въ 
тотъ иеріодъ, о котором7> мы говорішъ, главнымъ фоку- 
сомъ и факторомъ его жизнп. Ояъ считалъ ее не только 
важнымъ и серьезнымъ дѣломъ, но едва ли не самымъ 
важнымтэ II сорьезнътмъ изъ всѣхъ земныхъ дѣлъ. Онъ 
влдѣлъ въ пей высліее служеніе обіцеству л собствел- 
ное ллчлое лрлзваніе, пазывалъ ее даже «вѣчпымъ дѣ- 
ломъ» іг вообіце былъ связапъ съ пею самымъ тѣснымъ 
образомъ, какъ нравствепно, такъ п матеріальпо, лотому 
что, volens-nolens, опа являлась л псточнпкомъ суще- 

, ствоваяія, нсточникомъ, лодвержеппымъ мпогішъ слу- 
чайностямъ л лереполпеппимъ терніямл. Лптература за- 
нпмала въ его жпзпп такое болылое мѣсто л лграла та- 
кую роль, что остальные іштересы отступалл па задлій 
плапъ. Вотъ что самъ онъ говорптъ въ лаброскѣ, кото- 
рый ми цитяровалл выліе: «лаконедъ, закрытіѳ «Отеч. 
Заппсокъ» л болѣзпь сына окончательяо сломплл меня. 
ІІедугъ охватидъ меня со всѣхъ сторопъ» и т. д. A въ 
«Приключеніи съ Крамольниковымъ», пзображаюіцемъ 
его собственпое душевпое состояяіе въ это время, члтаемъ 
слѣдуюпт,ее: y кореппаго поліехопскаго ллгератора Кра- 
мольнлкова «пе было плкакой ппой прпвязавностл, кромѣ 
общенія съ члтателемъ... Въ этой прпвязавлостл къ от- 
влечелной ллчностп было что-то псключлтельвое, до бо-
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лѣзненности страстное. Дѣлые десятки лѣтъ она одна 
питала его и съ каждымъ годомъ дѣлалась все болыие и 
больше настоятельною. ІІаконедъ пришла старость, и всѣ 
блага жизви, кромѣ одного, высшаго и существеннѣй- 
шаго, окончательно сдѣлались для него безразличными и 
ненужными» и все разнообразіе лшзни и весь интересъ 
ея сосредоточились «въ одной свѣтящей точкѣ», т. е. въ 
литературѣ и въ томъ же общеніи, при ея помощи, съ 
читателемъ». Затѣмъвъ одномъизъ «Писемъкътетенькѣ» 
Салтыковъ говоритъ, что литература ему особенно дорога 
потому, что на ней съ дѣтства бши сосредоточены всѣ 
его упованія:

„Весь жнзневвый ироцессъ этого замкнутаго, ио волѣ су- 
дебъ, міра былъ моимъ личвымъ жизненвымъ процессомъ; его 
яезащищенвость-моей незащищеввостью; его замученвость— 
моей замученвостью; наконедъ его кратковременныя и рѣдкія 
ликованія — моігми ликоваыіями. Это чувство отождествлевія 
личвой жизнп съ жизнью излюблевваго дѣла такъ сильно іі 
прииимаетъ съ годаыи такіе размѣры, что заслоняетъ отт» 
глава даже тирокую, не знающую береговъ жизніЛ

Не совсѣмъ конечно заслоняетъ, потому что Салтьг- 
ковъ смотрѣлъ на литературу прежде всего какъ на от- 
ралсевіе жизнп, считалъ, что общеніе съ жпзныо «всегда 
было и всегда будетъ дѣлью всѣхъ стремленій литера- 
туры» іі. сообразно съ этимъ, возлагалъ на нее и велп- 
кія упованія, и болыную отвѣтствеввость. Литература 
представлялась ему одпимъ изъ самыхъ могущественныхъ 
средствъ воздѣйствія на общество и, вмѣстѣ съ тѣмъ, дѣ- 
ломъ, имѣюіцимъ не минутное только и скороігреходящее 
значеніе, a соприкасающимся «съ идеею о вѣчности», 
дѣломъ въ своемъ родѣ единственнымъ, гдѣ «мысль чело* 
вѣческая можетъ оставить прочный слѣдъ». Вотъ что го- 
воритъ онъ въ «Кругломъ годѣ» нѣсколькимъ безшабаш* 
нымъ соотечественникамъ, мечтающимъ въ Нидцѣ объ 
искорененіи литературы:

„Милостивые государп! Вамъ, конечво, не безъизвѣстно 
выраженіе: scripta manent. Я  же, подъ личною ва сіе отвѣтст- 
вѳивостыо, црисовокупляю: semper manent, in secula seculorum! 
Да, господа, литература не умретъ!.. Все, что мы видимъ во-
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кругъ насъ, все въ свое время обратитсл частью въ разва- 
лины, частью въ навозъ. — одва литература вѣчно останется 
цѣлою и непоколебленною. Одна литература изъята изъ зако- 
новъ тлѣвія, она одна не призтіаетъ смерти. ІІе смотря ни на 
что, опа вѣчно будетъ жить и въ памятникахъ лрошлаго, и въ 
иамятникахъ настоящаго, и въ намятникахъ будущаго. Ые 
пайдется такого момента въ исторііт человѣчества. црн кото- 
ромъ можно было бы съ увѣрениостыо сказать: вотъмоментъ, 
когда литература была упразднена. ІІе было такихъ момен- 
товъ, нѣтъ іі не будотъ. Ябо ничто такъ не соприкасается съ 
ядеею о вѣчности, нпчто такъ не поясняетъ ее, какъ пред- 
ставленіе о литературѣ14.

Затѣмъ далѣе читаемъ:
„Я страстнои исключительно преданъ литературѣ; нѣтъдля 

меня образа достолюбѳзпѣе, похвальиѣе, дороже оораза, пред- 
ставлнемаго лптературой; я признаю литературу вседѣло со 
всѣми уклоневіями іі осложненіями, даже съ ыосковскими кли- 
ісушаии".

Допуская въ литературѣ заблуждепія, такъ какъ сама 
же литература, къ вящшему выясненію истпны, и испра- 
вляетъ ихъ, Садтътковъ вѣрилъ, что московское клику- 
шество, со всѣмъ его обскурантизмомъ, со всею его не- 
преднамѣренною и преднамѣренною злобою и ложью, не 
выдержитъ открытой и равной борьбы съ истиной, что 
всѳ нязмевлое и темное исчезнетъ, пройдетъ и «однѣ 
только усилія честной мысля останутся незыблемыми». 
Таково, говоритъ онъ, мое глубокое убѣжденіе, л «не 
будь y меня этого убѣжденія, этой вѣры въ литературу, 
въ ея животворящую мощь, мнѣ было-бы больно жить». 
ІІе менѣе сильно любовь къ литературѣ сказалась и въ 
маленькой предсмертной прпплскѣ Салтыкова въ нисъмѣ 
къ сыну, гдѣ онъ какъ-бы завѣщаетъ ему эту любовь, го- 
воря: «паче всего люби родную литературу, и звавіе лите- 
ратора предпочитай всякому другому».

I le  мудрено, что Салтыковъ жертвовалъ литературѣ л 
здоровьемі), псвязями, иотношеніями.Самъонъ мнѣ разъ 
говорплъ, что литература была причиною того, что овъ 
перессорился съ большинствомъ свонхъ родныхъ и лреж- 
нлхъ звакомыхъ, что бывліее его пачалъство товарищи 
и сослужпвцы лачалл ва лего коспться, когда увлдѣли,
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что онъ всецѣло отдался литературѣ, да еще отрпцателъ- 
яаго направленія. Связел своихъ съ высшимъ обіцествомъ 
онъ впрочемъ и самъ не поддерживалъ. Въ началѣ онѣ 
какъ-то сами собою держались, a потомъ, хотя и не со- 
всѣмъ прекратились, но все болѣе и болѣе ослабѣвалп. 
Съ одними онъ разошелся лринцшііально, съ другими 
лично, какъ человѣкъ строгій и яе любпвшій компромис- 
совъ. третыімъ, замѣтивъ съ ихъ стороны охлажденіе, не 
хотѣлъ кланяться: слипткомъ не соотвѣтствовало это его 
натурѣ.

— Я ни y ісого не залсклваю,— говорилъ онъ съ до- 
стоинствомъ,— никому не кланяюсь и ніі y кого не бы- 
ваю; ко мнѣ ещѳ, ио старой памятл, кое-кто заходптъ, 
да и то рѣдко.

У него было яѣсколько человѣкъ хорошихъ зна- 
комыхъ, по болыней части стоявшихъ близко къ литера- 
турѣ и относившихся къ ней совсѣмъ иначе, которымті 
онъ и огравичивался. Это были знакомства постоянныя, 
многолѣтнія, которьши овъ дорожилъ, которыя не нала- 
гали на него узъ выстаго свѣта, не стѣсняли и не заста- 
влялп казатьея въ иномъ видѣ, чѣмъ оаъ былъ на са- 
момъ дѣлѣ. Съ нішъ не считались визптаміі, онъ могъ 
рѣже бывать, чѣмъ y него бываютъ, могъ ѣхать въ обык- 
новенномъ ниджакѣ, въ которомъ ходилъ каждый день, 
могъ, садясь за карты, ворчать сколько ему угодно, и т. д. 
A затѣмъ y него были знакомства чпсто литературныя, 
какъ прежнія, такъ и новыя, котория создавались «Оте- 
чественными Записками». ІІо все таки, благодаря свопмъ 
прежнимъ связямъ въ высшемъ служебяомъ мірѣ, онъ но- 
лучалъ обыкновенно очень рано свѣдѣнія о недовольствѣ 
на журналъ и литературу вообіце, о томъ, что ей лред- 
стоитъ впереди н что проэктируегся на будущее время. 
Можно было также иногда встрѣтпть y него, помимо ли- 
тературныхъ и обычныхъ знакомыхъ, и кого нпбуДь изъ 
людей совершенно иного круга. Къ нѣкоторымъ изънихъ, 
кавъ наир., къ графу Лорисъ-Мелнкову, котораго онъ 
раныие зналъ и который былъ хороіпъ съ ІІекрасовымъ,
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онъ еще хороіпо относился, но нѣкоторыя знакомства 
его положіггельяо тяготили. Помню, напр., какъ онъ 
былъ недоволенъ и сердился, узяавъ, что къ нему со- 
бирается съ впзитомъ Треяовъ. Знаменитый иетер- 
бургскій градоначальникъ, послѣ отставкп, жилъ одно 
время въ одномъ съ нимъ домѣ, иа Литейной, иознако- 
мплся на нрогулкѣ съ его дѣтьми и выразилъ желаніе п 
съ нимъ лозяакомиться, сказавъ, что думаетъ зайтидля 
этого на дняхъ...

— Скажите пожалуйста, для чего это нужно? волно- 
вался Салтыковъ. Что я съ нимъ буду говорить?! Онъ 
литературой никогда не занимался, a я по полиціи ни- 
когда не елужилъ, что же y насъ обіцаго? Если просто 
носмотрѣть на меня, любопытства ради, такъ не настолысо 
я интересенъ. Онъ навѣрное видалъ многихъ.... интерес- 
нѣе меня....

Въ расположеніи своемъ къ людямъ Салтыковъ былъ 
очень постояненъ; но разъ это расположеніе, какъ лпчное 
чувство, сталкпвалось съ вопросомъ о нелпцепріятпомъ 
и самоотверженномъ служеніи литературѣ, такъ ему ста- 
новплось очень непріятно. Въ отрывкахъ изъ его писемі» 
къ II. К. Михайловскому, напечатанныхъ въ «Русской 
Мысли», находимъ между прочимъ такого рода строки 
ио поводу нѣкоторыхъ помарокъ, сдѣланныхъ пмъ въ 
статьѣ Михайдовскаго:

„Я утромъ ждалъ васъ, но не дождался. Впрочемъ кор- 
ректуры съ зюими помѣткаміт y васъ... Будьте такъ добры, 
сдѣлапте мнѣ эти устуяки... Я вачеркеулъ, между прочимъ, и 
уяоминаніе объ Анневковѣ. Если хотите, возстановите его, но 
онъ мой пріятель, н я какъ-то не воввысился еще до того, 
чтобы оставнть отца и матерь и прилѣпиться къ журналуи.

Тоже самое бьгло н со мною, по поводу Кавелина. 
Кавѳлпнъ выпустіілъ книжку о крестьянскомъ вопросѣ. 
Я написалъ рецензію, гдѣ не похвалилъ его и особенно 
подчеркнулъ политическую неопредѣленность его взгля- 
довъ, стремлевіе всегда стать на какую-то такую высоту, 
съ которой всегда получается двоякое рѣшеніѳ вопроса:
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и такъ, и этакъ. Получаю отъ Салтыкова письмо. При- 
хожу л вижу y него на столѣ корректуру.

— У меня, говоритъ, есть къ вамъ болыная иросьба, 
которую, собственно говоря, я не вправѣ былъ бы дѣлать, 
иотому что совершенно согласенъ съ вашимъ отзывомъ. 
Намъ иначе и нельзя относиться къ кавелпнской экви- 
лпбристикѣ, но тутъ вопросъ чисто личный, мой: не 
ссорьте меня пожалуйста съ нимъ... Человѣкъ онъ, 
право, не дурной, a ужъ это такъ онъ по профессорски 
устроенъ. Я ужъ и такъ для литературы иорвалъ рѣши- 
тельно всѣ свои прежнія отношенія: y меня вѣдь изъ 
прежнихъ пріятелей и знакомыхъ осталось всего на 
всего два-трп человѣка. ІІусть же хоть они оста- 
нутся! Сдѣлайте мнѣ пожалуйста эту уступку: не будемъ 
печатать эту рецензію.

Разумѣется, я согласился. Говоря это, Салтыковъ 
возвышалъ тонъ, и я ясно видѣлъ, что онъ и конфузіггся, 
ц сердится, что y него остается нѣчто, съ чѣмъ жаль и 
трудно разстаться. Хотя это нѣчто было такоѳ малень- 
кое, естественное п обыкновенное, что не стопло бы о 
немъ даже и говорить, такъ какъ y кадедаго писателя 
есть отношенія н лица, которыя онъ іцадитъ, но его это 
ужъ безпокоило.

Слдшкомъ цѣльная y него была натура, тяготившаяся 
всякими компромиссами. II ири этомъ, очевидно, ему и 
въ голову не прпходило искать какихъ бы то ни было 
огіравданій, a прямо рѣшалось, что онъ не поднялся до 
иввѣстной вьгсоты, до которой иные возвышаются. Ужъ 
онъ ли, кажется, нѳ оставилъ многаго, ради журнальной 
дѣятельности и правды; яо разъ являлось обстоятельство, 
мѣшавшее дѣльности понятія, онъ не могъ чувствовать 
себя удовлетвореннымъ. Послѣдовательность и строгость 
къ себѣ позволяли ему прилагать такую жѳ мѣрку и къ 
сотрудникамъ. Болыпе всего онъ сердился за недостаточ- 
ное усердіе и вниманіе къ журналу. Больпшнство сотруд- 
никовъ, и я въ томъ чігслѣ, былп значитѳльно моложе 
М. Е., a потому онъ относился къ намъ иногда какъ
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старшій къ младшимъ; но обиднаго въ такихъ отношені- 
яхъ ничего не было, такъ какъ вы сейчасъ же. убѣжда- 
лпсь и въ его искреянемъ къ вамъ расположеніи, и— 
весьма не рѣдко— и въ правотѣ. Самъ онъ, какъ я уже 
говорилъ, вкладывалЧ въ журналъ всю душу и перенесъ 
въ дѣло чисто служебную привычку къ аккуратности и 
пунктуальности. Требовалъ того-же п отъ другихъ.

— Вы какъ слѣдуетъ никто не работаете, —  обыкно- 
венно говорилъ онъ,— и относитесь къ дѣлу спустя рукава. 
Вы все думаете, что мы вѣчно будемъ жить. ІІридется-же 
когда нибудь н вамъ самостоятельно вести журналъ... 
Дѣло это вовсе не шуточное. Это большое дѣло, a для 
васъ все равно

— Изъ чего-же это вы зйключаете?
— Какъ изъ чего, слѣпой я что лп? Никогда посовѣ- 

товаться! не придете, каждый что вздумаетъ, то п пишетъ. 
Я еіце, ираво, удивляюсь; какъ y насъ книжки болѣе иліт 
мецѣе согласно составляются... Да и работаете то какъ: 
напишете листъ съ четвертью и думаете, что въ предѣ- 
лахъ земныхъ совершили все земное. Я больше васъ пишу.

—  I le  всякій такъ можетъ работать, какъ вьт.
—  Пріучайте себя.
— Да ужъ иоздно пріучать то.
—  Почему?
— Да потому, что мы ужъ не дѣти.
—  A старики, да? ІІзъ васъ кто старше,— N? ІІоз- 

вольтѳ узнать, сколько ему лѣтъ?
— ІІочти сорокъ.
—  Ахъ, какой удивительный возрастъ! Я въ 40 лѣтъ 

только началъ работать какъ слѣдуетъ.
Иной разъ просто нельзя было не разсмѣяться, но 

на это всегда слѣдовало замѣчавіе, что «смѣяться мы 
умѣемъ», и приводился какой нибудь такой аргумевтъ, 
который должевъ былъ показать, что смѣшного тутъ ви- 
чего нѣтъ.

— Вотъ вы смѣетесь, a не ѵгодно ли посмотрѣть вотъ 
(онъ показывалъ обыкновеняо чысннибудь всю перема-



74______  ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

ранную корректуру, надъ которою спдѣлъ). Меня одни 
наши переводчики замучили своимп переводами.

—  Почему же вы сами это дѣлаете и не поручите 
кому нибудь? Вѣдь никто изъ иасъ не отказывается...

—  Потому, что желанія не вижу. Я не зваю, согла- 
ситесь вы на это, или нѣтъ. Это—работа египетская, 
каторжная.

Мы пробовали брать y него редакторскія корректуры, 
но это было безполезно, потому что онъ все равно надъ 
ними сндѣлъ, поправляя слогъ, пзмѣняя абзады и т. п., 
и сидѣлъ іге надъ исправленными уже формами, a наді> 
тѣми, которыя и ему посылались одновременно съ нами. 
Такой ул;ъ это былъ безпокойный и заботливый человѣкъ.



Салтыкопъ, катсъ пнсатоль н ссяьяишіъ.
Внѣшнія особениости прои.)веденій Салтыкова. —Разиообразіе фигуръ 
«ъ его сатирахъ. - Заразительный юморъ его лияннхъ разсказовъ. — 
Ѵмѣнье подмѣчать въ людяхъ ихъ скрытые недостатки и снимать 
съ лицемѣровъ маски. -  Мѣткость его характериетикъ.—Отвращеніе 
Салтыкова къ скабрезностямъ.— Кое-что изъ воспоминаніи о немъ 
€. Южакова, РІ. Михайловскаго, А. Скабичевскаго и Я. Абрамова.— 
^оединеніе суровости съ деликатностью.—Одинаковость обращенія 
со всѣми людьми. — Денежныя отношенія Салтыкова къ сотрудни- 
камъ журнала. Семейная заботливость и родительская нѣжиость.

Хотя крнтическая оцѣнка ироизведеній Салтыкова не 
входитъ въ нашу задачу, но мы не можемъ все таки не 
сказать о нихъ нѣсколькихъ словъ. Прежде всего слѣ- 
дуетъ замѣтить, что прикладывать къ нимъ какую либо 
изъ установившихся л;ритичесішхъ мѣрокъ — довольно 
трудно. Онъ до того перетасовывалъ всѣ роды и виды ли- 
тературы:— поэзію съ публшщстикой. эпическое повѣство- 
ваніе съ сатирой, трагедію съ комедіей я т. д.,— что, читая 
его сочиненія, затруднительно сказать, чтоименно иередъ 
вамп, a между тѣмъ впечатлѣніе иолучается сильное, 
цѣдьноѳ и живое. У него сплошь и рядомъ нѣтъ ни- 
какой внѣшней архитектуры, a между тѣмъ есть произ- 
ведевія, которыя, ио глубинѣ мыслн, яркости красокъ и 
силѣ художественнаго впечатлѣнія, могутъ быть соііостав- 
леяы съ произведеніями лучшпхъ европейскихъ писа- 
тедей ц съ образдами всемірной литературы. Онъ совер- 
шенно игнорировалъ установнвшіяся рамки и формы u 
руководился больше всего овладѣвавшими имъ въданное
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время идеями и тѣми возвышенными цѣлями, которыхъ 
желалъ достпгнуть; поэтому произпеденія его выходилй 
въ высшей степени своеобразными. A потому, ири оцѣнкѣ 
ихъ, лучше всего руководствоваться ихъ идейнымъ со- 
держаніемъ и тѣмъ непосредственнымъ, зкивымъ впечат- 
лѣніемъ, какое онѣ производятъ на читателя. Мы най- 
демъ y Салтыкова цѣлыя коллекціи еознательныхъ и без- 
сознательныхъ ліщемѣровъ, лгуновъ, Лѵвстокосердыхъ лю- 
дей, самодуровъ, безличныхъ «чего изволите», съ націо- 
нальвыми чертамп, и т. д.; a вмѣстѣ съ тѣмъ найдезіі» 
также не менѣе богатую коллекдію униженныхъ п оскор- 
блеввыхъ, то сохраняющихъ еще въ душѣ чувство недо- 
вольства и надежды на пѣчто лучгаее, то совсѣмъ уже 
задавленвыхъ жизнью и не тіротестующихъ, a молча нс- 
суіцихъ гнетъ или молча же ждущихъ, когда наступпгъ 
яаихъ улицѣ праздникъ, чтобы безъвсякой пощады и со- 
страданія мстить своимъ притѣсвителямъ, подобно тому, 
какъ это дѣлаетъ Анфиса Порфпрьевна относительно 
мулса въ «Пошехонской старинѣ» Врядъ ли y кого ліібо 
изъ другихъ писателей окажется такое обиліе и разно- 
образіе фигѵръ, какъ y Салтыкова. Все слабое и угне- 
таемое, начивая съ дѣтей, надъ котортлми производятся 
всевозмолшыя экспернменты и которыя въ защтіту себя 
ничсго сказать не могутъ, и кончая крѣпоствою нодв(ѵ 
іюльною массою, находило въ немъ горячую заіциту, 
a все стѣснявшее жпзнь, вапротивъ, встрѣчало не- 
дремлющаго противвика. Его сатлра часто была едил- 
ственнымъ возмездіемъ злу и аиелляціей къ разуму, че- 
сти и совѣсти. Ивогда онъ повторялся, чтб и самъ при- 
знавалъ, когда его въ этомъ упрекали; но иовторенін y 
него всетаки немного и не такъ ужъ онѣ буквальны и 
безъинтересньт, чтобы ставить ихъ ему ва счетъ. Объя- 
снялъ онъ это очень просто и вдолнѣ естественно, a 
именно тѣмъ. что онъ всегда былъ занятъ исключительно 
злобазггг дня, къ которыиъ пріурочена была вся его ли- 
тературная дѣятельность и которыя втечевіи нѣсколь- 
кихъ десятковъ лѣтъ тожѳ повторялись съ удручающнмъ
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однообразіемъ. Ес.ть для этого іі другія объясненія, ле- 
ясаіція въ самыхъ условіяхъ журнальной работы; нако- 
нецъ Салтыкову приходилось иногда возвращаться кт> 
сказанному съ цѣлями полемическіши.

Кто зналъ лично М. Е., тотъ, при чтеніп его сочи- 
неній, нолучаетъ особое удовольствіе, иотому что писалъ 
онъ часто то. что говорилъ, и писалъ совершенно такжеу 
какъ говорилъ (только дирическихъ отстулленій да по- 
Дробностей въ разговорѣ обыкновенно не встрѣчалось), 
такъ что точно видшнь его передъ собою и слышшпьего 
голосъ.

A видѣть его всегда было интересно. Смотря по со- 
стоянію здоровья п настроенію, онъ въ редакдіи іш і  го- 
ворплъ толысо о текущихъ дѣлахъ по журналу и коротко, 
какъ бы нехотя, отвѣчалъ на вопросы, или начиналъ что 
нибудъ разсказывать: по большой части какіе нябудь 
слухи и новости, имѣвшіе общественное значеніе, про- 
экты разныхъ мѣропріятій, касавшіеся лреимущественно 
литературы, причемъ нерѣдко можно было слышать 
обычный его возгласъ: «каково иоложеніе!» Настоящее 
всегда связывалось и сопоставлялось съ лрошлымъ, такъ 
что можно было услышать отъ него и воспоминаніяг 
какъ пзъ своей лрежней жизни, такъ и изъ жлзпп нѣ- 
которыхъ лидъ высшаго общества, изъ которыхъ одня 
были его товарівдами по школѣ, a съ другими—какъг 
напр., съ гр. Д. А. Толстымъ—судьба свела его лотомъ, 
по выходѣ изъ школы. Продавшя подмосковное пмѣніе, 
Салтыковъ купилъ небольшое имѣніе подъ Петербургомъ *) 
и пытался тамъ хозяйничать, но испытывалъ только не- 
удачи. Этіі неудачи, въ связи съ самымъ способомъ лрі- 
обрѣтенія имѣнія, тоже неудачнымъ, были темою цѣлаго 
ряда жлвыхъ и ивтересныхъ разеказовъ, которые потомъ

*) Додмосковное вмѣніе Салтыкова находилось въ Дмитров- 
скомъ уѣздѣ. Для покупки его, онъ занялъ y матери 20 т. руб., изъ 
которыхъ 16 т. выплатилъ ей самой, a остальныя 4 т„ послѣ ея 
смерти, по завѣщанію, кому-то изъ сонаслѣдниковъ. Второе имініе 
находллось въ 16 верстахъ отъ Ораніенбаума.



7 8 ______  ЖИЗНЬ ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

вошли въ «Монрепо». Монрепо это въ кондѣ концовъ 
такжѳ было продано, прішеся хозялну толъко убыткл. 
ІІерѣдко Салтьтковъ начиналъ также разсказывать что 
нибудъ такое, надъ чѣмъ нельзя было не смѣяться, осо- 
бенно глядя при этомъ наегопочти всегда серьезное лидо. 
Ло болыдей части эта была дѣйствлтельность, лзукрашен- 
иая его фантазіей. Обыкновенно въ  такихъ случаяхъ 
прпсутствовавлііе хохотали самымъ яеудержлмьшъ обра- 
зомъ, самъ же онъ нпкогда гронко не смѣялся, a только 
изрѣдка улыбался, да и то въ тѣхъ лишь случаяхъ, 
когда добродушно разсказывалъ что нибудь комлче- 
ское про знакомыхъ или когда предметъ, о которомъ шла 
рѣчь, былъ яезначителент» и только забавенъ. Смѣшить — 
вовсе не было его цѣлью; напротивъ. онъ всегда боялся 
лрослыть писателемъ «по смѣшной части» и даже въ 
разговорѣ оставался иногда яедоволепъ тѣзгъ, чтосмѣются. 
хотя могъ бы ужъ, кажется, прпвыкнуть къ этому и дсшу- 
скать, что нельзя не смѣяться, слушая смѣшныя вещи. 
Зависѣло это отъ совершенно своеобразныхъ свойствъ 
его разсказа іі столь же своеобразнаго отяошенія къ тому, 
очемъ онъ говорилъ: онъ часто возмущ&лся и пегодовалъ, 
но въ то же время придумывалъ для предмета негодованія 
одно положеніе смѣшнѣе другого, п чѣмъ онъ болйше 
останавливался на такомь предметѣ, тѣмъ, кажется, не- 
истощимѣе становилась его фаптазія. Это было чисто 
лдчною его особеяностью, чисто лпчньшъ оружіемъ, 
какъ хоботъ y слона, какъ зубьг и когти y медвѣдя, ору- 
жіемъ, которымъ онъ владѣлі> въ совершенбтвѣ и которое 
лускалъ въ ходъ члсто рефлектявно, хотя въ то же время 
п пе безсознательно, a постоялно держа его подъ кон- 
тролемъ п руководствомъ разума.

Опъ ле могъ спокойяо п хладпокровно относпться къ 
тому, что было безсмысдепно, безсовѣстно, фалылпво, 
падмепдо, цляичпо, словомъ, что возмул;ало его чувство 
и пе млрллось съ логпкой, л сейчасъ же реагпровалъ на 
это, какъ могь и умѣлъ, какъ паходилъ лучліе л цѣле- 
сообразнѣе. Людѳй л предметы, которые въ этомъ отрл-
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Цательномъ смыслѣ обраіцаля на себя его внпманіе, онъ 
всегда почти освѣщалъ со стороны совершенно неожи- 
данной, самой прозаической, характеризовалъ ихъ ве- 
обыкновенно мѣтко вѣсколькіши штрихами и открывалъ 
въ нихъ какую нибудь иовую глупость или гадость, ко- 
торыхъ вьт, можетъ быть, и не подозрѣвали. Къ такимъ 
скрытымъ и прнличія ради ітрикрілтымъ глуггостямъ и 
гадостямъ онъ былъ особенно безпощаденъ и вытаски- 
валъ такихъ людей на свѣтъ, безъ всякой церемовіиг, во 
всой ихъ наготѣ, въ ваиболѣе показной п неудобной для 
нихъ формѣ: смотрпте, молъ, какая это гадина, какая 
скотина! Онъ сердился при этомъ на нпхъ, но до злоб- 
ной вражды и ратоборства съ вими рѣдко доходилъ, a 
по большей части смотрѣлъ на нихъ съ извѣстной высоты 
обіцечедовѣческаго и своего личнаго достоинства. Это бы- 
ла, съ одной стороиъг, настоящая мѣра вещей, а, съдру- 
гой, если хотите, извѣстная доля душевной мягкости и 
художественной объективности.

Рисуя ужаснѣйшихъ злодѣевъ и негодяевъ, онъ или 
указывалъ причины и условія, сдѣлавшія яхъ такими, 
или искалъ способовъ воздѣйствія на нихъ, пробужденія 
въ нихъ стыда или по крайней мѣрѣ страха передъ су- 
домъ дѣтей H потомства, вообще, вѣрилъ въ возможность 
просіянія злодѣйской души и не могъ понять своею чело- 
вѣческою душою злодѣйства темяаго и совсѣмъ безітро- 
свѣтнаго. Молсетъ быть въ отношевіи истины и самаго 
взгляда на такого рода отрицательныя явлевія это было 
неправильно, но за то это поддерживало въ немъ вѣру 
въ человѣческую прцроду u спасало отъ разочарованія.

По всей вѣроятности это п подало поводъ въ 70-хъ 
годахъ одному критику посмотрѣть на его смѣхъ, какъ 
на сыѣхъ болъше для смѣха, потому будто бы и не осо- 
бенно обидный тѣмъ, ва кого онъ направленъ. Какою это 
было ошибкой со стороны талантливаго критика— нечего, 
конечно, и говорить. Салтыковъ опровергъ это всею сво- 
ею какъ прежнею, такъ и щ> особенности послѣдующею 
дѣяте’льностыо, опровергъ цѣлымъ рядомъ произведевій,
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возбуждающихъ не смѣхъ только и совсѣмъ смѣха нѳ воз- 
буждающихъ. Были вещи, надъ которьтми Салтыковъ не 
смѣялся, которыя точно подавляли его, и надъ к о то р ы м и  
и другіе тоже не смѣялись, когда онъ о нихъ говорилъ 
или разсказывалъ. II такихъ веіцей было не мадо. Былп 
также вещи, надъ которыми онъ не смѣялся по другимъ 
причинамъ, чтобы не дать оружія въ руки врагамъ, что- 
бы даже какъ-нибудь косвенно не поддержать реакціон- 
ныхъ усилій, или надъ которыми хоть п смѣялся въ 
частной бесѣдѣ, по никогда не напечаталъ о нихъ ни 
строчки, не смотря на то, что могъ бы создать пресмѣш- 
ныя веіци. Повторяю: смѣхъ никогда не былъ для него 
цѣлью, a былъ только средствомъ. ІІо если бы даже онъ 
ограничился только смѣхомъ, только пршаеиваніемъ по- 
зорныхъ ярльтковъ и надѣваніемъ дурадкихъ колпаковъ 
на людей, которые этого заслуживали, то и это было бы 
ужъ болыпою заслугою: обществеяный смѣхъ есть при- 
знакъ сознанія и критическаго отношенія къ тому, что 
считалось дотолѣ выше какихъ бы то ни было сомнѣній* 
что незаслуженно пользовалось авторитетомъ и злоупо- 
требляло имъ. Можно указать случаи; когда смѣхъ Сал- 
тыкова достлгалъ именно той дѣли, какую онъ имѣлъ въ 
виду; можно указать также и людей, которые до самой 
смерти ходили, a другіе и теиерь еще ходятъ и будутъ 
ходить съ его ярлыками.

Въ мужскомъ обществѣ и тѣмъ болѣе въ своемъ кружкѣ 
Салтыковъ въ выраженіяхъ не стѣснялся, п замѣчательно, 
что это никогда не ттроизводшго дурного впечатлѣнія и 
не носило дурного характера, какъ y другнхъ. Ботъ ужъ 
именно: то же слово, да не такъ молвится. Бы ясно ви- 
дѣли, что говоритъ это человѣкъ несомнѣнно нравствен-' 
ный, который дѣлаетъ нецензурныя сравненія только по- 
тому, что такъ короче и изобразителънѣе выходитъ, что, 
наконецъ, самому предмету, о которомъ онъ говоритъ, 
наиболѣе приличествуетъ именно такая форма выраже- 
нія. Отчасти это можно видѣть и въ нѣкоторыхъ его со- 
чиненіяхъ, гдѣ тоже попадаются иногда кое-какія сло-
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вечки и положенія, соотвѣтствующія нескромному харак- 
теру и свойствамъ дѣйетвующихъ ліщъ, но гдѣ вы все-таки 
не найдете скабрезности. Салтыковъ не терпѣлъ вообщѳ 
скабрезности и порноірафіи, особенно въ литературѣ. 
Одинъ пзъ бывшпхъ сотрудниковъ «Отеч. Записокъ» 
(С. Ы. Южаковъ) разсказывае.тъ о немъ, между прочимъ, 
въ своихъ восломинавіяхъ, почему онъ однажды не прп- 
нялъ повѣсть начинающаго автора, и какъ не могъ удер- 
жаться, когда тотъ лрлліелъ за отвѣтомъ, чтобы не ска- 
зать въ его прпсутствіп случивдшмся тутъ же сотрудни- 
камъ: «вѣдь вотъ авторъ —  совсѣмъ юноша... a мнѣ, 
старику, было стыдно читать егоповѣсть, столько скабрез- 
ности». Скабрезность всегда его шокировала дажѳ y 
извѣстныхъ писателей и въ хорошихъ произведеніяхъ.

Мы знали Салтыкова главнымъ окразомъ въ литератур- 
выхъ его отношевіяхъ, іі въ этомъ случаѣ, мнѣ кажется, 
лучшею для него характеристикой можетъ служить тотъ 
удивптельно едиводушвый взглядъ на него, какой вы- 
сказалп всѣ писавшіе о немъ сотрудшиш. Не могу вѳ 
привестп нѣскольклхъ строкъ изъ воспоминаній своихъ 
бывшихъ товарищей, какъ для того, чтобы показать ихъ 
сходство, такъ п для того, чтобы самому избѣжать но- 
втореній.

II. К. Мпхайловскій говорптъ, что Салтыковъ часто 
былъ рѣзокъ, раздражителенъ, несдержанъ въ выраже- 
віяхъ л что вяѣшность его толысо усилпвала это впечат- 
лѣніе: рѣзкая перпевдикулярвая складка згежду бровей 
на прекрасномъ открытомъ лбу, сильно выпуклые глаза, 
сурово и какъ-то яепреклонно смотрѣвшіе прямо въ глаза 
собесѣднпку, грубый голосъ, угрюмый видъ, «но иногда 
это суровоѳ лидо всѳ освѣщалось такою почти дѣтски- 
добродупівой улыбкой, что даже люди, мало его знавшіе, 
яо попадавшіѳ подъ свѣтъ этой улыбкп, понимали, какая 
напвная и добрая дуліа кроется подъ его угрюмою внѣш- 
ностью. 0  тѣхъ, кто его близко зналъ, нечего и говорить. 
Онъ не могъ не поворчать въ разговорѣ съ кѣмъ бы то 
ни бьшь. но всѣ знали, что это только воркотня и что

М. Е. САЛТ.ѴКОВЪ. л
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въ концѣ концонъ она ни чѣмъ не отзовется на дѣлѣ и 
дѣйствптельиыхъ отношеніяхъ... Это былъ истинно добрый 
человѣкъ, всегда готовый помочь нуждаюіцемуся словомъ 
и дѣломъ. Мелкихъ же чувствъ мстптельностя, подозрн- 
тельности, соиерничества въ немъ не было даже самыхъ 
слабыхъ слѣдовъ».

Л. М. Скабпчевскій сообіцаетъ: въ обіцествѣ ходнли 
басноеловные слухи о мнимыхъ суровости, жестокостіі и 
даже бранчивости, съ какішп Салтыковъ будто бьт 
обращалея съ людьми не только блнзкими, но и совер- 
шенно незнакомыми, которыхъ въ первый разъ впдѣлъ. 
Вслѣдствіе этихъ слуховъ, начинаюіціе авторы, внервые 
являвшіеся къ нему съ своіши начішаніями, сітльно ло* 
трухивали и робѣли. «ІІо этл слухи крайне преувеличены. 
Дѣйствительно, его лнцо носило ио болыией части с^ро- 
вое п нѣскольіѵо даже мрачное выражоніе, и вънервномъ 
голосѣ очень часто слышаліісь ноты болѣзненной раздра- 
жптельности, что могло пугать каждаго неііривычнаго 
человѣка. ІІо все это нё мѣшало емѵ быть человѣкомъ, 
въ суіцности, крайнѳ добрымъ, съ мягкимъ и даже лѣж- 
ньтмъ сердцемъ, неспособнымъ отказывать въ чемъ-лпбо 
людямъ и, вообіце, оставаться безучастнымъ ісъ нхъ нуж- 
дамъ». «Часто случалось, говоріггь оаъ далыпе, что 
къ нему обращались за авансомъ сотруднпки. забравшіе 
не мало уже денегъ и потерявшіе, повидимому, веякое 
ираво на новые авансы. Салтыковъ виходилъ пзъ себя 
въ такихъ случаяхъ. Грозный голосъ его пачиналъ раз- 
даваться ло всѣмъкомнатамъ редакціл: «это невозможно!— 
кричалъ онъ— это чортъ знаетъ что такое!.. Мы и бѳзъ 
того роздали безвозвратно до 30 тнсячъ! Что же съ намл 
будетъ наконецъ, чѣмъ же вто кончится?» и т. д. II коп- 
чалось всегда тѣмъ, что... онъ бралъ лпстъ бумаги н ліі- 
салъ ордеръ въ контору о выдачѣ сотруднику суммы, 
которую тотъ просітлъ». Равнымъ образомъ и состоявшіо 
прл редакціл копторщлкл, метранлажл п другіе служаіціе 
шісколько его не боялись л прямо говорплл: «что вамъ 
Мііхаплъ Евграфовичъ! Онъ только такъ крпчптъ, a мы
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его впсколько не ботшся». Однаждц ири Скабпчевскомъ 
онъ съ ужаснымъ гнѣвомъ напустллся на ментранпалѵа 
:за то, что тотъ слишкомъ скоро вабрадъ весь отданпый 
въ  тш юграфію матеріалъ для кшіжки и явпдся за но- 
вымъ. —  «Чего вы  торонитесъ,—  кричадъ онъ —  ѣдитс 
вы что-ліі рукописіі? Ему не усиѣеш ь дать рукоіш сь, 
ужъ y него и готово. Да что вы въ  недѣдю хотпте в а -  
брать книжку, что-диѴ... ІІабралл, такъ и ждите телерь, 
a отъ меня вы больше нпчего раныпе ведѣди в е  иолу- 
чите, ничего!..» ІІо н ятво , что, слуш ая такую раснекан- 
Цію, метрацнажъ ело удержпвадся отъ смѣха, лотому что 
она въ  суіцности была ему лохвалою. Ио Салтыковъ, 
дѣйствительно, сердидея въ  это время.

«Страхъ, который внушалъ Садтыковъ робклмъ дю- 
дямъ, —  говорптъ г. Скаблчевскій, —  пропсходллъ глав- 
лш іъ  образомъ отъ д вухъ  его достоинствъ: отъ крайвяго 
прямодуліія л веранаго отвращ едія ко всему фальлшвому 
и нелскреввем у. К акъ только овъ влдѣлъ что-либо ио- 
доблос, ого сейчасъ же начлвало коробнть, овъ  ие могъ 
не вы сказать челові.ку въ  глаза того впечатлѣнія, кото- 
рое тотъ на вего ііроизводидъ, и вы сказать со всѣмъ 
тѣмъ саркастгічосіш мъ остроумісмъ, которымъ онъ быдъ 
падѣленъ. ІІе  гнѣвъ его былъ страш енъ, a скорѣе тѣ піу- 
точки, которыми онъ способснъ и ш ъ  уничтожить соие- 
«•ѣднпка... ІІо  за то есліі Салтыковъ усматривалъ въ  
человѣкѣ прігродиый умъ, чествость л пскренность, онъ 
дѣдался еъ такпмъ человѣкомъ крайде мягокъ, делнка- 
тенъ. любезенъ п вполнѣ откровеневъ».

Я . В . Абрамовъ также опровергаетъ разные пелѣные 
сдухп, ходившіо относитедыіо Салтыкова, л говорлтъ, что 
олъ является въ  его вослош інаніяхъ «чрезвычаіш о м яг- 
ілімъ, добрымъи глубоио-сиш іатлчнымъ человѣкомъ», что 
<шъ всегда встрѣчалъ въ  нізмъ «вліш атедьнаго лзаботли- 

\naro человѣка», іш тересовавш агося какъ его завятіями, 
такъ л «матеріальнымъ лоложеніемъ», п что таково же, 
лаеколько ояъ могъ замѣтпть, «было его отяоліедіе и ко 
всѣмъ другнмъ сотрудникамъ». То же или лочти то же
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самое говоритъ и г. Южаковъ. То же самое, разумѣется, 
сказалъ бы и я, и не знаю — сказадъ-лп бы лучше, a по- 
тому посмотримъ на черты его характера, менѣе подчерк- 
нутыя и не такъ рѣзко бросавіпіяся въ глаза.

Не смотря на свою прямоту н суровость, онъ былъ 
въ отношеніи сотруднпковъ и людей, которыхъ зналъ или 
которые ему казались искреннимп, замѣчательно делика- 
тенъ. Я уже указывалъ выше, какъ онъ умѣло велъ 
редакторское дѣло, не оскорбляя литературныхъ самолю- 
бій, едва-ли нѳ самыхъ болѣзненныхъ въ мірѣ, съ кото- 
рыми ему приходилось постоянно встрѣчаться. A между 
тѣмъ въ то же время онъ всегда указывалъ людямъ пхъ 
ошибки и промахи, нисколько не стѣснялся высказывать 
непріятныя истины прямо въ глаза. Дѣлалось это,не емотря 
на кажущуюся внѣшнюю рѣзкость, въ такой сердечной, 
чисто товаршцеской формѣ, что люди не обижались, a 
если п обі^ались, то чувствовали себя нѳ вправѣ сер- 
диться: на его сторонѣ была правда и самое задушевное 
доброжелательство. Человѣкъ чувствовалъ, что его не же- 
лаютъ вовсе оскорбить или какъ бы то нп было унизпть, 
a просто говорятъ ему то, что слѣдуетъ и чего отъ другихъ 
онъ во вѣкп вѣковъ не услышитъ и яи за какія сокро- 
вища нѳ купитъ. Еслибы Салтыковъ оказался не правъ п 
кому нибудь незаслуженно причішилъ обиду, то это на- 
вѣрное долго его мучидо бы.

Въ тѣхъ сдучаяхъ, когда нѣчто подобное происходило, 
или когда онъ только прѳдполагалъ, что человѣкъ могъ 
обпдѣться, онъ всегда извинялся перѳдъ нпмъ и говорилъ: 
«вы пожалуяста на меня не сердитесь», «пожалуйста 
извините, яо, право, я не хотѣлъ васъ обиДѣтъ». Мор- 
щился онъ при этомъ, непріятно было ему сознавать свою 
неправоту, но тѣмъ не менѣе извішялся всегда съ самымъ 
чистымъ серцемъ, потому что сердде y него било дѣй- 
ствительно чистое, чуждое какихъ либо дурныхъ чувствъ 
протпвъ ближняго. Посдѣ калдай горячности и крупнаго 
разговора онъ обыкновенно становплся очень мягокъ, 
точно смотрѣлъ: не обидѣ.гь-ли кого и нѳ нужно-лп за- 
гладить обиду.

N
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Въ обраіценш съ людьми Салтыковъ былъ совершевно 
одинаковъ, какъ бы ни была велпка разница въ ихъ обще- 
ственвомъ положевіи: былъ-ли передъ нимъ богачъ или 
бѣднякъ, графъ. квязь, генералъ или простой мѣщавивъ 
и развочляецъ въ дливныхъ сапогахъ и ситцевой ру- 
бахѣ,— со всѣми онъ говорилъ одиваково. Онъ разлпчалъ 
людей толысо по ихъ достоинствамъ и внутренвимъ каче- 
ствамъ, когда узнавалъ ихъ блпже: одни ему нравились, 
однихъ овъ любилъ ііліі уважалъ л относлдся къ нпмъ 
замѣчательно хорошо, другихъ, наоборотъ, совсѣмъ нѳ 
уважалъ н не любилъ, л скрыть этого уже никакъ ве 
могъ. Его такъ п тявуло пли посмѣяться и сказать что- 
нпбудь вепріятное такому человѣку, или уйти отъ грѣха, 
уйти отъ того непріятнаго впечатдѣнія, которое тотъ ва 
него производпдъ. Были яѣкоторые посѣтптелп и посѣти- 
тельницы, заходпвшіе иногда въ редакцію по какому- 
нпбудь дѣлу, которыхъ онъ иросто не выносилъ и ири 
одномъ появлевіп которыхъ сейчаст> же замолкалъ, начи- 
палъ па вихъ коситься и всячоски избѣгать разговора.— 
«Не угодно-ли вамъ поговорить (съ нимъ или сънею)», 
«прпмите пожалуйста чашу сію, a я просто не могу»,— 
говаривалъ онъ ішогда кому нибудь изъ сотруцниковъ, 
плііначиналъ спрашігвать: — «какъвы думаете, скоро они 
уйдутъ?»

Ие могу не разсказать, какъ онъ въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ стѣсвялся возвращать рукоппсл. Помяю,разъ черезъ 
меня поступила въ редакцію рукоппсъ одной моей знако- 
мой писательницы, человѣка очень скромнаго и мало- 
пзвѣстваго. Это было въ самомъ началѣ моего сотруд- 
ничества іж, «От. 3.». Я въ то время жплъ въ Лѣсномъ 
и не каждый разъ бывалъ въ редакціп; a потому въ на- 
значевяый срокъ, черезъ двѣ недѣли, сказалъ знакомой, 
чтобы она сама зашла за отвѣтомъ. Салтыковъ никакого 
отвѣта ей не далъ, a сказалъ только, что желаетъ ви- 
дѣть меня п что черезъ меня же л дастъ отвѣтъ. Нѣ- 
сколько дней я былъ занятъ л въ городѣ не былтэ, a по- 
тому не былъ л y него. Въ воскресеяье получаю отъ него



ппсьмо: непремѣнно ироснтъ пріѣхать завтра въ  редак- 
цію. Пріѣзжато, птводитъ меня въ с/горону и  говорптъ:

—  ІІослуш анте,долж нобыть эта ваш а зва к о м а я --о ч е вь  
хоровііГг человѣкъ. Это по разсказу видяо, но что дѣ- 
лать: разсказъ-то вѣдь илохъ, ве  по мысли, a въ  лнтера- 
турномъ отяовіеяіи. О ва  тутъ была въ  прошлый ітояе- 
дѣльвикъ. О тказать — язъигь не поворачітвается: можегт* 
быть ова нуждается и надѣялась в а  ату работу; въ  раз- 
сказѣ y яея такое знакомство съ вуждой, что вѣрво она 
сама ее испытала пліт испытываетъ... А, съ другой сто- 
ровы, и намъ тоже какъ-то неловко слабьія вевці прп- 
нимать. У  ва съ  пхъ и бозъ того достаточяо. Сдѣлаііте 
для мевя такое одолжеяіе: сяітмите съ мовя эту тягсить  
іт скажите еи объ этомъ какъ-впбудь такъ, чтобы ова яе 
обидѣдась. Когда знаепіь человѣка, то это какъ-то лучтпо 
выходитъ. A еслпей дпньги яулшът, то можно бѵдетъ вы- 
дать: что нибудь другое наш ш іетъ, можетъ бьтть удач- 
нѣе выйдегъ.

Всломипаю также случаГг деликатностп со ^вою , то- 
лсе отчасти касавтвійся деяежнаго вопроса. Выш ла разъ  
в а  мевя гтроруха: ваписалъ я рецеазію п сочііноніп Tf п- 
черина о нѣмедкихъ содіалистахъ— II. М арксѣ и Л ас- 
салѣ. Р ед евзія  эта, в е  сиотря в а  то, что была чпсто те- 
оротическою, ле новравплась в ь  цензурѣ.... Прошло года 
три или четыре, Чпчеринъ какъ-то оиять проявился ва  
московскомт» небосклонѣ съ выіпеуказаяяым ъ сочпне- 
ніемъ и каядпдатурою в а  должность московскаго город- 
ского головы, a я , не прелыцаясь вадѣлавш ею тогда 
эфекта его рѣчыо, расшпрплъ свою редензію въ  с т а т ы о  
и пустилъ ее подъ другимъ вазваніем ъ, надѣясь, что 
черезъ таі;ое значнтельяое время ояа пройдотъ. Книжка 
была послана въ девзур у и срокъ ой истекалъ, тю 
обыкяовевію, къ ' редакдіонному дяю, какъ это прино- 
равлпвалось для удобства раздачп гопорара и вовы хъ 
книжекъ сотрудникамъ и для соображенія матеріала. 
іімѣющаго войтя въ  слѣдугоіцую квижісу. Прихожу я въ  
редакдію, вичего ве  водозрѣвая; Салтыковъ лгобезенъ.
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какъ-то даже особепно ласковъ и говоритъ, что кннжка 
вышла; тоже повторяютъ и другіе; тоже говоритъ и кон- 
торіцпкъ, раздавая деиъгл сотрудникамъ,— «Долучите*— 
говоритъ— н і:н». Я получилъ сколько причиталось н 
росштсался. Спрашиваю: a гдѣ же книжка, нельзя літ по- 
лучптьэкземиляръ?— «СеГічасъ,говорптъ—ее прпиесутъ». 
Затѣмъ посндѣлп нѣкоторое время, поговорили о теку- 
ишхл, дѣлахъ, прлходилл посѣтители, словомъ все шло 
овоимъ чередомъ, п я ничего не замѣчалъ. Паконедъ 
Салтыковъ распрощался и уѣхалъ, a какъ только онъ 
уѣхалъ, такъ вдруп» откѵдп-то появплась и книжка. 
Смотрю, моетТ: статыг въ ней нѣтъ.... Салтыковъ, не желая 
меня огорчать лли, лучше сказать, видѣть моего огор- 
ченія, просплъ всѣхъ не говорить мнѣ объ эгомъ, пока 
онъ не уйдетъ изъ редакціп. Онъ по себѣ зналъ, на- 
гколько это огорчптельно, a съ другой стороны и статья 
<ьму нравллась. Мнѣ дѣйствителыю было очень непріятно 
тг жаль статью, a затѣмъ іг положеніе мое относительно 
гонорара вышло довольно неловкнмъ: я уже получилъ 
разъ деньги за исключенную редензію, a теперь вто- 
рично получалъ въ сущности за ту же самую работу, ко- 
торая также не прлгодллась журналу. Выходпло такъ, 
какъ будто я обладаю какой-то сказочной дѣнностью, ко- 
торая другому не дается и іюстоянноко мнѣ лсе возвра- 
ідается. Кл> тому же, денежное мое положеніе было вовсе 
не илохіімъ: кромѣ іілаты за гтатьи, я получалъ еще отъ 
редакдіи хорошее жалованье. Впдя, что конторщпкъ уже 
ушелъ, я, когда возвращался домой, зашелъ въ контору іг 
предложіглъ ему деньги обратно, но получпліі въ отвѣтъ, 
что онъ сдѣлать этого никакъ не можетгь, потому что Сал- 
тыковъ ирнказалъ не брать отъ меня денегъ: — «не ве- 
лѣлъ—говоритъ— сказывать вамъ, что статья псключена и 
кнлжку не велѣлъ показывать, покуда денегъ не полу- 
чите, a иотомъ деногъ назадъ не велѣлъ брать». Значитъ, 
онъ [і тутъ уже распорядплся. Говорилъ я ему потомъ 
объ этомъ раза два, но онъ п слушать не хотѣлъ, иовто- 
ряя только одно: «ахъ, капъ это скучно, лраво. Вѣдь. и.
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во второй разъ вы работалл надъ статьею, не сама же 
она написалась, слѣдовательно не о чемъ тутъ и говси 
рить; если же не хотпте брать денегъ или y васъ ихъ 
такъ много, что некуда дѣвать. такъ отдайте кому-ни- 
будь». Положеніе моевъданномъ случаѣ было впрочемъ 
вовсе не исключительнымъ: всѣ статыт, разъ прияятыя ре- 
дакціей, оплачивались, хотя бьгпочему-нпбудь— по неза- 
висящимъ или инымъ причинамъ—и не были напечатаны.

Вообще, въ денежныхъ вопросахъ и дѣлахъ съ пишу- 
щею братіею Салтыковъ былъ гораздо болѣе щедръ, чѣмъ 
это могло показаться по скромностп его лячныхъ потреб- 
ностей и тѣмъ^случаямъ, когда онъ начиналъ ворчать 
лри выдачѣ нѣкоторьгхъ авансовъ. Онъ прп этомъ легко 
могъ производлть впечатлѣніе чедовѣка скулого п прижи- 
мпстаго, и относптельно непролзводптельныхъ тратъ, 
предметовъ роскошп п безтолковаго разбрасыванія и раз- 
дачи денегъ дѣйствлтельпо былъ прижітмистъ. Ие ло- 
ходплъ онъ также и на поэта, жпвуліаго постоянно въ 
эмпяреяхъ п не знанщаго счета въ деньгахъ. Олъ былъ 
просто, по крестьянскл, домовитымъ человѣкомъ, желалъ, 
чтобы трудъ его ле пропадалъ, чтобы въ домѣ y него 
бкглъ достатокъ, чтобы нл отъ кого ему йе зависѣть и 
никому не кланяться, чтобы и самому въ старостл не 
нуждаться и умереть съ ѵвѣренностью, что л семья 
тоже не будетъ нуждаться. II все это на лочвѣ труда, 
ѳнергіи и бережливостл. Желалъ опъ того же п друглмъ, 
и мало того, что желалъ, a счлталъ это даже необходл- 
мымъ для кал:даго п безпокоился, когда кому нлбудь не 
удавалось достпгнуть хоть самаго небольшого довольства, 
или сердился, когда впдѣлъ, что человѣкъ живетъ без- 
толково л не думаетъ о будушемъ. Онъ лостоялно вы- 
давалъ авансы, и авансы значительные; мало того, самъ 
даже лредлагалъ лногда денегъ, когда узнавалъ, что людл 
нуждаются, и предлагалъ людямъ, которыхъ мало зналъ, 
ллшь бы толысо опл были пясателями л лзъ писавій пхъ 
было влдно, что онп людп порядочные.

Я только что указалъ одлнъ такой прпмѣръ отно-



сительно знакомой моей ппсательницы, хотя она предло- 
женіемъ и не воспользовалась. Другой такой же примѣръ 
разсказываетъ г. Абрамовъ про себя: Салтыковъ совсѣмъ 
е̂го еще не зналъ п въ первый разъ вндѣлъ (только одна 
первая статья его тогда была напечатана въ«От Зап.»), 
a между тѣмъ, узнавъ изъ разговора, что онъ ѣдетъ съ 
неболыиою суммою въ дальнюю дорогу, самі> предложплъ 
•ему «порядочный авансъ», какой тотъ самъ назначилъ. 
Навѣрное были и можно лрипомнпть еще подобные же 
случаи. Г. Абрамовъ совершенно вѣрно говоритъ, что 
<еслп не всѣ, то почти всѣ сотрудникп «прибѣгали постоян- 
но къ этішъ авансамъ, a нѣкоторые такъ и не выходилп 
изъ долговъ», что «кажется, не проходило редакціоннаго 
дня безъ того, чтобы кто-нлбудь не обращался за аван- 
«сомъ» и что «отказа нпкогда не бьтло». Салтыковъ не 
любилъ только безконечныхъ авансовъ, какъ называлъ 
онъ тѣ случаи, когда человѣкъ, не давая долго статей, 
чуть ли не каждый мѣсядъ атаковалъ его просьбами, и 
не любилъ также слишкомъ маленькихі> выдачъ, которыя 
только усложняли счеты. Арендуя «От. Зап.», овъ могъ 
бы ітолучать отъ изданія гораздо больше, еслибы, по- 
добно другимъ издателямъ, меньше дузіалъ объ интере- 
сахъ пишущпхъ. Онъ всегда исрицалъ маленькіе гононары, 
существующіе въ нѣкоторыхъ изданіяхъдля людейначн- 
нающихъ и малопзвѣстныхъ, и всегда назначалъ іыату не 
низшую, a высшую, чѣмъ въ другпхъ журналахъ, a за- 
тѣмъ, съ теченіемъ временіг, плата эта повышалась. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ гонорары «От. Зап.* достпгали 
очень болышіхъ размѣровъ. Нѣкоторые сотрудники по- 
лучаш болъше, чѣмъ Салтьтковъ: я иомню время, когда 
ему расчетъ лроизводился ло 200 р. за лпстъ, a другіе 
получали по 250 р. Потомъ это сравнялось. Случайныя 
статьи извѣстныхъ плсателей также лногда онлачлвались 
дороже. Въ числѣ сотрудниковъ всегда было нѣсколько 
человѣкъ, которые получалл постоянное жалованье. Въ 
случаѣ болѣзни илл какихъ-либо житейскихъ лередряп» 
жалованье это сохранялось долго за нпмл лли выдавалось
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ихъ семьямъ. Долги сотрудниковъ, когда ихъ положеніѳ 
пыло плохо, постоянно сяарывались. Когда «Отечоствен- 
выя Заниски» закрылись, то многіе оказались должньвгп 
журналу, и всѣ этя долпі были уничтожены; кромѣ того 
ію ч т іі  всѣ, кто иостоянно работалъ для журнала л  жилъ 
текущею работою, получяли по нѣскольку сотт. рублеГт, 
чтб дало имъ возмолшостъ иеребиться до пріисканія но- 
вои работы.

Иъ домашнея Иѵіізніі Салтыковъ былъ замѣчательно 
заботливымъ семьянпнозгь и вѣжньтмъ отцомъ, хотя тоже 
часто ворчалъ и на жену, и на дѣтей. Отнош еніе его къ 
семьѣ отлично обрисовывается въ  коротенькомъ пред- 
смертномъ письмѣ мъ сыну. Вотъ полный текстъ  этого 
ішсьма:

„ М и .ш й  К о ст я , т а к ъ  к а к ъ  я каж д ы й  д ен ь  м огу у м ер еть, 
го во тъ  теб ѣ  мой за вѣ тъ : люби м ать и бер еги  ее ; внуш ай  то ж е 
я се ст р ѣ . Ііоміііт, что еж еліг вгя не сГіереж ете е е , т о в с я с е м ъ я  
р асігад етсл , потому что до со вср ш еш іолѣ тіл  ваш сго  сщ е очетіъ- 
очетіъ далеко . С т ар ай ся  хорош о учнтъсл и будь б езусловп о  
ч е ст е н ъ  въ ж нзни . ІЗоть все . Люблшдй теб я  отец ъ. Е ід е : л а ч е - 
всего  любіг родную  л и тер ату р у , и зв а н іе  ли тер атор а нр едп о- 
читай вся ко м у  др уго :.іу“.

В ъ ішсьмѣ къ В. И. Л и хачеву, вскрытомъ послѣ смерти, 
но ириготовленномъ еіце в ъ  октябрѣ 1887  года, когда, 
вслѣдствіе усіілишиихся пріш адковъ болѣзнп, Салтыковъ 
иочувгтвовалъ, вѣроятно, что смерть была недалеко, такжо 
съ замѣчательною заботливбстью п предусмотрительностью- 
говорптея о семьѣ и дѣ тяхъ . Оиъ ітроситъ В . I I .  Л и ха- 
чева, какъ «будуіцаго попечителя» дѣтеи, оградить пх7> 
отъ всяки хъ  слѵчайностей, вы сказы ваетъ желаніе, чтобы 
сынтз, ио выходѣ изъ лнцоя, постушілъ на слуясбу, лреду- 
огатр л ваетъ  даж етакія  лодроблости, какъ устройство ему 
канлкулъ, въ  томъ случаѣ, еелл семьѣ лонадобится лѣ- 
то.>гь отправлться за граш щ у, н говоритъ въ  заключеніе: 
«вообіце, я умоляю обратить внимаиіе на мою сомыо». 
Выдержки п;п> зтого письма нряведены въ  матеріалахъ 
для ого біографіи, собранныхъ К, К . Арсеньевымъ.

ІІе  менѣе ннтрресны также шісьма его къ дѣтямъ, 
писанныя весной и лѣтомъ 1 8 8 0  и 1881  г г ., когда онн
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съ зіатерыо были за граніщей, a онъ оставалея врезіенно 
въ Петербургѣ. Сыпу его въ 1880 г. бътло около 9 лѣтъ, 
дочери — окодо 7.

„Доношу вазп-, горорнтся въ пітсьмѣ отъ 12 мал, 1880 г.,— 
что безъ васъ екучно и иусто. Когда вы былн тутъ, то бѣгали 
и пряталпсь въ мо.ен комиатѣ, a теиерь такан тишина, что 
отрашно. И още доиошу, что куклы ваиш здоровы н въ цѣ- 
лостн. Имъ тоже скучио, что никто ихъ не ломаетъ. 
A еще доношу, что сегоднл Арапка (толысо чго огіернв- 
шаяел каііарейка), когда я пошелъ въ игральную, сѣлъ сііа- 
чалЛ зінѣ тіа илечо, a іготомъ забралсл па голову, и не успѣлъ 
я оглянутьсм, какъ оиъуже сходилъ. Вогъ таісъ сюргірігзъ. 
Что же касается до Крылаткіі, то она еще совсѣмъ голенькая, 
но зіагь начинаеть уже летать отъ нея. Ніг конфектъ, ни 
аиельсішовъ іюслѣ вашего отъѣзда въ Петербургѣ ужъ нѣтъ; 
тісѢ уѣхали слѣдозіъ за вамгг въ Баденъ. Л дуііаю, чтовы ужъ 
возобповиліг съ нітзііі знакомство. Будъте умники и учнтесь. 
Ппшмте ко зшѣ что вздузіаетсл, но * леирезіѣнио шпшіте. Я  
буду прятать ваіпи ннсьма, н когда вы будете болыніе, зіы 
етапезгь вмѣстѣ ихт» иеречитывать Цѣлую пасъ обоихъ крѣіт- 
кона-крѣнко. Какъ только можио будетъ. ирплечу. Не забы- 
ваГгте нагтум.

Въ другихъ шісьзіахъ Салтыковъ пшиетъ:
„Дѣла нанш въ томъ же положенііт. Куколка лежіттъ въ 

кроваткѣ іг почпваетъ; Араітка летаетъ совсѣмъ какъ болыпон; 
Бсика (отецъ канареечнаго семсиства) обходптся съ шімъсо- 
ясѣмъ какъ съ товарищемъ... A я все кашляю, и всс иа ста- 
рыГг згаиеръ, даже поваго шгчего выдузіать не зюгу. Искучно 
мпѣ омень, что ио слышу болыне вашсго дѣтскаго милаго 
іііума“ (17 зіая, 1іг80 г.)- «Совѣтую тебѣ (дочери) писать ііо 
линейгсамъ. Тът еіце зіаленькая, н надо ирпвыкать шгсать пря- 
дю. Иоироси маму, чтобы она васъ ио цѣмецкн говорнть ирі- 
учала: теиерь вы лсгко иаучитесь, a иотсшъ будетъ очень трудно. 
Я всѣ дші снжу дома н скучаю. И дѣлать ішчего иехочется. 
Нтнцы тоже скучаютъ безъ васъ it одичаліг. Арапка совсѣмъ 
дпкіп сдѣлался и даж,е не ночуетъ въ клѣгкѣ, a забирается 
на карнизъ на иечку“ (20 мал, 80 г.). „Имѣю честь доложить 
ламъ, что іірылатка вьтшелъ изъ гнѣзда, a мадазгь (канареГіка— 
мать) оиять начала нести яГіца. Крылатка прсшшчіысіГг, 
весь  въ Бепку: жолгепъкіГг, съ сѣрымь хохолгсомъ и сѣрыми 
кршмшказш. Лкзина кукла все ночивастъ; ішкакъ разбудпть 
нельаяи (80 г., безъ чнсла)... „Костя! пересталъ лн ти* вер- 
тѣтьсл? Смогріі, пргЬду, увижу, что ты вертншься и заплачѵ 
ЗІадамъ уже три дня какъ сидіітъ на лГіцахъ, но сколысо 
лнцъ—не зпаю, потому что какъ и\\ нрітдешь, a сніа всс си-
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дитъ. Скучно она, бѣдная, лѣто проводитъи (безъ числа же, 
80 г.)* „Сегодня madame вывела одного маленькаго, a другое 
яйдо еще дѣло. Еакъ назвать новорожденнаго?.. Коверътвоей 
куклы, Лиза, цѣлъ н спрятанъ отъ моли; ты можешь быть 
спокойна. Я  очень радъ, что ты мнѣ сама, безъ диктовки,ші- 
іпешь. Такъ и впередъ дѣлай. Мнѣ хочется знать, что ты ду- 
маешь“ (9 іюня, 80 г.). „Я скоро пріѣду и буду часа иолтора 
каждый день чнтать и заннматься съ вамн. Впжу, что вы 
нзволышчалітсь безъ меня и никто васъ не наказываетъ. A я 
буду съ вами ходнть и іюкунать ягоды и шоколадъ пить—вотъ 
и наказанье14... „Объ какихъ куклахъ вы ынѣ пигаете? Какія 
я могу вамъ лривести отсюда—не лучше ли кѵпить тамъ плн 
въ Парижѣ, гдѣ куклы красивѣе и дешевле. Д думаю, что вы 
и сами, иодумавгаи, согласитесъ съ этимъ. Лиза! ты хоть и не 
иоцѣловала меня въ письмѣ, ио я знаю, что это не нарочно 
случилось и что ты неиремѣнно сейчасъ я:е объ этомъ вспом- 
нила и мыслеино иоцѣловала меня. И я тебя, дружокъ, крѣпко 
цѣлую“. (безъ числа, 80 г.).

Остальныя письма относятся къ 1881 году. Въодномъ 
изъ нихъ, отъ 22 мая, Салтыкоізъ обращаетъ вниманіе 
сына на почеркъ:

„Буквы y тебя выходятъ лузатенысія, съ ножкамн іт рож- 
ками. Надо получше писать, нотому что члену литературнаго 
фонда безъ этого стглдно глаза въ свѣтъ показать. Лиза ю - 
раздо пріятнѣе шшіетъ и надо ее догонять. Очеиь я радъ, го- 
лубчнки что вамъ хорошо жнвется. Гуллите и нользуйтесь 
случаезіъ, чтобга ло нѣмецки научитьсл. ІІаучитесь — бѵдете 
родителен за гранидей выручать, потому что родителп ваши 
ио нѣмедкн не мастера говорігть. A мнѣ здѣсь очень скучно; 
дѣлые днн па своемъ мѣстѣ сижу и все молчу илн кашляю44.

Въ двухъ другихъ письмахъ разсказыпается дѣтямъ 
сказка о похоясденіяхъ канареекъ— Бепкіг, поступнвшаго 
въ гимназію, Арапки, вьтшедшей замужъ за чижа, и т. д.

Въ иерепискѣ этол достаточно видна душевная нѣж- 
ность Салтыкова, которой многіе конечно и не подозрѣ- 
вали въ такомъ мрачномъ и суровомъ на видъ ворчѵнѣ. 
Онъ не только былъ нѣжный отедъ, но еще и балов- 
никъ, дѣлавшій такія вещи, какихъ другіе отцы не дѣ- 
лаютъ, напр. шалости маленькаго сына, бывшаго сначала 
въ гимназіи, сплошь и рядомъ находили въ немъ заишт- 
ника, a гимназическое начальство порицалось за мелоч- 
ность и придирчивость; ггли, напр., затрудняется дочь въ
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сочиненіяхъ, и онъ вдругъ самъ пишетъ ей сочиненіе и 
получаетъ она за это сочиненіе плохой баллъ.

Я. В. Абрамовъ разсказываетъ «въ ІІедѣлѣ» (Л« 19, 
1889 г.), какъ онъ однажды былъ y него съ покойнымъ 
А. Я. Гердомъ, директоромъ женской гимназіи, въ кото- 
рой училась его дочь, и какъ онъ, когда кончился раз- 
говоръ о сборникѣ въ память Гаршина, о которомъ они 
ітриходили поговорить, началъ добродушно подсмѣиваться 
надъ преподаваніемъ въ этой гимназіи русскаго языка и 
исторіи: «Какія y нихъ тамъ темы для сочиненій дают- 
ся»,— говорилъ онъ. кивая на Герда,— «не угодно ли на- 
писать сочиненіе о пустынѣ и морѣ! Да ни одна изъ уче- 
ницъ не видѣла отродясь ннкакой пустыни, a вмѣсто 
моря видѣлатолько Маркизову лужу (устье ІІевы)— вотъ 
и сочиняй. A то нѳ угодно ди описать Аничковъ мостъ!» 
II Салтыковъ разсказалъ анекдотъ, какъ будто бы уче- 
ницы цѣлаго класса явились на Аничковъ мостъ изучать 
его для сочияевія п смутіші этимъ стоявшихъ y моста 
городовыхъ. «Я самъ уже попробовалъ нанисать сочи- 
невіе для вашего свирѣпаго учителя,— продолжалъ Салты- 
ковъ обраідалсь къ Герду,— и ничего, слава Богу, ио- 
лучилъ за свое сочиненіе тройку!» Учителя исторін Гердъ 
взялъ подъ свою защііту и вступилъ въ горячШ споръ о цѣ- 
ляхъ преподаванія исторіи, но кончилосъ тѣмъ, что Гердъ 
ушелъ въ полномъ восторгѣ отъ Салтыкова и съ увлече- 
ніемъ разсказывалъ потомъ о своемъ свпданіи съ нішъ.
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Товариіцеская складка. — Редакдіонныя собранія. — Заботливость 
относителыю „своихъи и радость за ихъ успѣхи.— Случай съ ино- 
городнимъ сотрудникомъ. Отношеніе къ слабѣющимъ лнтератур- 
нымъ снламъ. -  Работа за троихъ. — Чувство одиночества. — Два 
слова о „міросояерцаніпи Салтыкова. — Можно-ли было ого обвп- 
шіть въ ноот.шпчпвости. — Скромность его домашней жиани. — ІІе- 
спрапсдлншс наігадкп иа Салтыкова прошщательныхъ читателей.

Въ заішоченіе мнѣ хочется отмѣтить одну чисто на- 
родную черту характера Салтыкова: онъ былъ артель- 
иымъ, мірскимъ человѣкомъ, не въ смыслѣ мірского время- 
нреировожденія или какпхъ-либо развлечейій, совершенно 
для него чуждыхъ, a въ смыслѣ склонности жить и дѣй- 
ствовать артелыо, міромъ, постоянно пршпшать близко къ 
сердцу общественные интересы. Это типъ на Русгі ішолнѣ 
оиредѣленный л сохранпвшійся еще до сихъ поръ: изъ него 
выходятъ иоріщатели общественной пеиравды ипорокоігь, 
ходоки, застушшки и вообще радѣтели о мірѣ, личная лшзш. 
которыхъ неразрывно соединяется съ мірскою, которые 
не м ы с л іім ы  безъ міра такъ-же, какъ растеніе безъ землн 
п птица безъ иоздуха. У нѳго и обличье было чисто рус- 
ское: схожія лида встрѣчаются и средн номѣщигссшъ, и 
y крестьянъ сѣверныхъ губерній; только такого нрекрас- 
наго выраженія глазъ не скоро найдешь. По первому 
ввѣшнему впечатлѣнію онъ легко могъ ноказаться ве- 
людимомъ, но чѣмъ болыпе вы его узнавали и ближе къ 
пему присматрпвалпсь, тѣмъ для васъ стаиовплось оче-

VI.
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виднѣе, что въ немъ силыю развито общественноіз чув- 
ство, что опъ именно не мыслимъ безъ міра, что его 
даже нельзя представнть себѣ въ одиночку: прежде всего 
безъ извѣстнаго кружка близкихъ людей одинаковыхъ 
съ нимъ убѣжденій, затѣмъ безъ извѣстнаго круга чита- 
телей, который служилъ мысленнымъ продолженіезп» 
этого кружка и который онъ постоянно имѣлъ въ виду, 
и накояецъ безъ заботъ объ общественномъ благѣ въ са- 
момъ широкомъ значеніи этого слова.

Заботы объ обществениыхъ интересахъ достаточно 
видны изъ его произведеній, изъ которыхъ каждое имѣло 
общественное значеніе; но немногимъ конечно извѣстно, 
насколько въ неиосредственныхъ, литературныхъ от- 
яошеніяхъ Салтыковъ бтллъ заботливымъ, вѣрнымъ и 
ирекраснымъ товарищемъ, насколько мало стремплся онъ 
преобладать, властвовать и иодчинять себѣ людей іі на- 
сколько самъ умѣлъ иодчішяться,4 насколько заботился 
объ единодушіи и общемъ тодѣ работъ. насколько рас- 
положеиіе его къ людямъ, съ которыми свела его судьба, 
было прочно и наскодько онъ дорожилъ нми и цѣнилъ 
ихъ. Въ этомъ нослѣдпемъ отношеніи опъ даже нѣсколь- 
по пересаливалъ, кагсъ зачастѵю перссаливаютъ" (что 
впрочемгь совервюнно естествояпо) всѣ вообіде оиідеет- 
венники, артелыцики и дажелюди политическихъ партій, 
считающіе дороже и выше всего свою общину, свой мо- 
иастырь, свою ближайшую среду и отноеяіціеся къ осталъ- 
иому міру, если не съ иредубѣжденіемъ раекольннковъ, то 
во всякомъ случаѣ какъ къ чему-то чужому: ато вотъ 
свол, a то чужіс; это нашъ, a то чужашшъ. Ыашъ мо- 
лгетъ быть и съ нѣкоторымъ изъяпцемъ, да молодедъ и 
человѣкъ вѣрный, a тотъ— кто его знаетъ, что такое, мо- 
л;рт7, быть и яѣчто хорошее, a можетъ быть и илохое.

. Какъ умнаго человѣка, это не ириводило его къ край- 
ности, къ заключенію, что только и свѣта вт> окошкѣ, что 
y яасъ; наиротивъ, онъ часто иоридалъ свое, о т л ііч н о  

зналъ его слабыя стороны іі всегда стремился лривлечь 
к ъ  лѵѵрналу вес і іо ію р , маломалъскп даровитое и  чесг-
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ное, признавалъ иорядочность п заслугп другихъ, какъ 
на литературномъ, такъ и на пяыхъ поприщахъ, изви- 
нялъ іі тамъ ошибки и слабости, лишь бьт только не 
было неиекренности, лжи, ренегатства и вилянья хвостомъ 
ради какихъ-либо низменныхъ цѣлей и выгодъ, но отно- 
шеніе къ своему все-таки было несомнѣнно предпочти- 
тельное передъ постороннимъ. За своихъ онъ всегда го- 
товъ былъ постоять, a сознаніе, что и со своими можно 
постоять за общія убѣждевія доставляло ему болыпое 
удовольствіѳ. Къ постороннимъ людямъ ояъ вообіце от- 
носился какъ-то искоса, если можно такъ выразиться: 
не любилъ, напр., когда иосѣтителя, приходя въ ре- 
дакцію, долго засиживались и разговаривалп. Вообгце, 
стороннихъ онъ не жаловалъ и, наоборотъ, очень любилъ, 
чтобы сотрудники «От. Зап.» всегда приходили, и чѣмъ 
больше собирался кружокъ, тѣмъ онъ становился доволь- 
нѣе п одушевленнѣе. Какъ только кого-нибудь не доста- 
вала, такъ сейчасъ же начііналпсь вопросы: почему 
не пришелъ, здоровъ ли п т. д., a когда замѣчалъ, что 
пеловѣкъ какъ будто уклоняется отъ посѣіценій, то всег- 
да узнавалъ: не разсердился ли онъ п не обидился ли на 
что нибудь. Я какъ сейчасъ слышу его слова: «Отчего 
вы прошлый разъ не были? Что же это мы всѣ врозь 
будемъ писать .. право, разъ въ ведѣлю не трудно ходить». 
A еслибы кто нибудь изъ постоянныхъ сотрудниковъ, 
участвовавшихъ въ чтеніи рукописей и въ текуіцихъ 
отдѣлахъ, вздумалъ не ходить, то тутъ навѣрное была бы 
дѣлая исторія, и Салтыковъ и самъ замучился бы, и его 
замучилъ бы вопросамп, записками. объясяеніями, a въ 
концѣ концовъ, вѣроятво, поссорнлся бы. Его безпокоило 
уже то, когда кто нибудь изъ сотрудниковъ переѣзжалъ 
жить изъ Петербурга куда-нибудь въ провинцію, дажѳ 
въ какое нибудъ изъ ближайшпхъ петербургскихъ пред- 
мѣстій, вродѣ Лѣсного. ІІо его мнѣнію, настояіцій пи- 
сатель должѳнъ жить въ Петербургѣ, потому что, 
живя въ провиндіп, нельзя принимать такъ блпзко къ 
сердцу происходящихъ явленій.
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— Это, говорилъ онъ, ужъ я по себѣ знаю; да п по дру- 
гимъ тоже: вотъ X живетъ въ деревнѣ— много онъ пи- 
шетъ? A Z, какъ переѣхалъ въ деревню, такъ чбртъ 
знаетъ что сталъ писать.

Ему просто было нужно, чтобы всѣ собирались, гово- 
рили, совѣтывалнсь, чтобы онъ видѣлъ, что журналъ есть 
обіцее и близкое всѣмъ дѣло. Въ отрывкахъ изъ его пи- 
семъ къ II. К. Михайловскому, напечатанныхъ въ «Рус- 
ской Мыели», не мало фактовъ глубокой его привязан- 
ности къ журналу и заботливости о сотрудникахъ; обо 
всѣхъ овъ думаетъ, неудачниковъ жалѣетъ, говоритъ о 
важности работьт въ обіцемъ тонѣ п въ своемъ мѣстѣ, a 
по новоду неодобрёвнаго имъ полемическаго фельетона 
одного изъ сотрудниковъ высказываетъ, что «подобныс 
шагп должяы быть рѣшаемы сообіда, чтобы можно бьгло и 
впослѣдствіи поддержать полемику, a не отступать», и т. д.

Послѣ его смерти одинъ мало знавшій его писатель 
высказалъ, что овъ будто бы юіѣлъ нривычку обо всѣхъ 
заглазво дурно отзываться. Это неправда. Онъ, дѣйстви- 
тельно, имѣлъ привычку на многихъ ворчать (въ томъ 
числѣ и на себя), по поводамъ иногда самымъ незначи- 
тельвътмъ, но и въ глаза, и за глаза всегда высказывалъ 
одно и то же, хотя можетъ быть и не въ одинаковыхъ вы- 
раженіяхъ, причемъ сплошь и рядомъ въ глаза выска- 
зывался гораздо рѣзче, потому что терялъ самообладаніе. 
Мнѣ прпходилось слышать его воркотню чуть ли не обо 
всѣхъ и каждомъ изъ сотрудниковъ, но я положительно 
ве помню случая, когда дѣдо касалось бы чьей-нпбудь 
чести и добраго имени.

Вы сейчасъ же чувствовали, что это вовсе не здо- 
словіе, a скорѣе доброжелательство и забота объ общемъ 
литературномъ пнтересѣ, что это толъко слпшкомъ стро- 
гая точка зрѣпія и нервное отношеніе къ тому, что онъ 
не нелюбитъ, a имевно любитъ и считаетъ своимъ. Дурио 
отзывался онъ только о тѣхъ, кто этого заслуживалт>, но 
въ болъпшнствѣ случаевъ овъ уже нс могъ спокойно ви- 
дѣть и говорить съ такими людьми или только съ вели-

М. Е. САЛТЫКОВЪ. 7
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кимъ трудомъ вьтносилъ ихъ. Въ воркотнѣ же его противъ 
своихъ я никогда не могъ усмотрѣть обиды: то онъ начнетъ, 
по иоводу неакуратности и небрежностн работъ, увѣрять, 
что «у насъ все шшіутъ загадочныя, поэтическіянатуры», 
то про сотруднпка, путающаго свои дрнежные счетьг, нач- 
нетъ говорить: «это y насъ министръ финансовъ», и т. д.

За то рѣдко, бывало, кто такъ скоро замѣтитъ, какъ 
онъ, когда кто нибудь въ редакціонные дни былъ скученъ 
или просто не въ своей тарелкѣ. По болыней части прямо 
онъ объ этомъ не слроситъ, точно стыдится ноказаться 
экспансивнымъ или боится неделикатности вмѣшательства, 
a кого нибудь другого непремѣнно спроситъ: «сгсажите 
пожалуйста, что это N такой скучный,— боленъ ояъ что 
ли? A какъ дѣла его?» Вообще, войти въ иоложеніе чело- 
вѣка, понять это иоложеніе и отнестись къ нему сочув- 
ственно— было для него положительно какою-то потреб- 
ностью. Иногда думаешь, что онъ останется бѳзучаст- 
нымъ, a онъ тутъ-то ішенно и распахнетъ свою дуту. 
Иногда думаешь, что онъ разсердился, a онъ тутъ-то 
именно ипокажетъ себя настоящимъ человѣкомъ. A какое 
искреннее удовольствіе доставляла ему каждая наяисан- 
ная кѣмъ нибудъ хорошая работа: какія восторженныѳ 
отзывы дѣлалъ онъ, напримѣръ, объ «Устояхъ» Злато- 
вратскаго, которые ему очень нравились, о «Власти земли» 
Успенскаго, не смотря на то, что съ нѣкоторыми конеч- 
ными его заключеніямп былъ не согласенъ. Онъ положи- 
телъно становился даже какъ-то гордъ въ такія минуты, 
гордостью чисто обіцественною: «дескать, все-таки мы 
впереди»,хотя преобладающимъ чувствомъ было конечно 
не это, a чисто художественное и идейное удовольствіе, 
какое онъ получалъ. За то какъ онъ оставался недово- 
ленъ, когда кто-нибудь изъ сотрудниковъ отдавалъ статью 
и появлялся въ какомъ-нибудь другомъ журналѣ, кромѣ 
«Отечественныхъ Записокъ». Это было для него настоя- 
щею обидою, особенно если онъ доролсилъ сотрудникомъ: 
«зачѣмъ да почему, если недоволенъ чѣмъ, то отчего не 
сказать? какъ это идти въ чужоѳ мѣсто, да что про насъ
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скажутъ? Скажутъ, что мы разгоняемъ людей» и т. д. 
Случалось это ішрочемъ довольно рѣдко, такъ какъ всѣ 
знали, насколько это Салтыкову непріятно.

Въ «Отеч. Запискахъ» было нѣсколько человѣкъ про- 
винціальныхъ и иногородныхъ сотрудниковъ, которыхъ 
мы и въ глаза не видади и съ которыми велъ переписку 
и сношенія онъ самъ. Это были преимущественно Селле- 
тристы и этнографы, писавшіе не постоянно, a отъ вре- 
мени до времени присылавшіе свои разсказы, повѣсти и 
очерки. II ими тоже Салтыковъ очевь дорожилъ, что 
можно видѣть изъ той аккуратности, съ какою онъ извѣ- 
щалъ ихъ о полученіи рукописей, когда онѣ пойдутъ, что 
въ нихъ слѣдуетъ, но его мвѣнію, нзмѣнить, и т. д. и по- 
стоянно старался удержать ихъвъжурналѣ. Помню, какъ 
одинъ нзъ этихъ сотрудниковъ разъ огорчилъ его: онъ 
ему толысо что написалъ, что прибавляетъ ему полист- 
ную илату,— (вмѣсто 75 р.— 100 р.)>—â тоті>, до тѣхъ 
поръ ничего не говорившій о высшей платѣ, написалъ, 
что желаетъ получать по 130 р. за листъ. Иозвалъ меня 
М. Е. къ себѣ и разсказалъ и о своемъ неудовольствіи, 
п о невозможности исполнить такоѳ требованіе.

—  Очень это мнѣ непріятно, говорилъ онъ: молодой 
еще человѣкъ, y насъ же началъ писать, мы же съ нішъ 
возимся, a онъ какъ на лавку какую-то смотритъ: дес- 
кать, сами прибавили, такъ и еще прибавите. Да мы на- 
конецъ и не можемъ всѣмъ столько платить. Въ исклю- 
чительное же положеніе, право, его ставить нельзя: ко- 
нечно онъ не дурно пишетъ, но такъ пишутъ всѣ; тогда 
придется и другимъ ирибавлять...

Я сказалъ, что и на меня этотъ случай яроизводитъ 
также непріятное впечатлѣніе п что я вообщѳ привил- 
легированныхъ платъ и положеній не люблю.

—  ІІу, я очень радъ, что не одпнъ я такъ смотрю, 
сказалъ Салтыковъ прощаясь.

ІІо каково-же было мое удивленіе, когда въ первый же 
редакціонный день я услыталъ отъ него:

—  А, знаете, я написалъ X, что согласенъ на его пріь
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бавку: пусть по его будетъ. ІІе ловко какъ-то: можетъ 
быть y него какіе нибудь расчеты съ этпмъ связаньт.

Никто не долженъ былъ уходить, пока не расходился 
во взглядахъ съ журяаломъ.

Нѣкоторые изъ этихъ сотрудниковъ были людьми не 
особенно даровитыми, и Салтыковъ вознлся съ ниші, ис- 
иравлялъ ихъ рукоішси, иодкрашивалъ, но нпкогда не 
отказывалъ, точно по пословицѣ: «чѣмъ дитя несчастнѣе, 
тѣмъ матери милѣе». ІІе менѣе интересно также его от- 
ношеніе къ писателямъ слабѣющимъ. Это одинъ изъ дра- 
матическихъ моментовъ въ иисательской жизни: вслѣд- 
ствіе возраста, или какихъ-либо другихъ внутреннихъ 
причинъ, иногда только временныхъ, человѣкъ вдругъ на- 
чинаетъ утрачивать интересъ, живость мысли и впечатли- 
тельности, начинаетъ писать мало или вяло и шаблонно, 
точно лапти плести. Это состояніе характеризуется вы- 
раженіями: «сталъ исписываться», «сталъ слабѣть», «не 
можетъ пдти въ уровень съ жизнью» я т. п.; но опредѣ- 
ленія эти сгілошь и рядомъ бываютъ ошибочны: человѣкъ 
иногда нисколько не старѣетъ и не слабѣетъ, a проста 
устаетъ работать, или переживаетъ какой-яибудь времен- 
ный душевный продессъ. ІІо какъ*бы тамъ ни было, a 
сотрудникн болѣе живие и энергичные выдвигаются въ 
это вре>ш впередъ, начинаютъ болыне работать, разбіг- 
рать темы и вообиіе дѣйствовать, a тот7> понемногу от- 
стаетъ и переходитъ въ задніе ряды. На моей памятп 
были такіе примѣрьт, и Салтыковъ сейчасъ же это замѣ- 
титъ, ободритъ человѣка, иридумаетъ или попроситъдру- 
гихъ пріискать ему работу, такъ что тотъ пной разъ ті 
не подозрѣваетъ, кто о незіъ думаетъ, и, смотрпшь, чело- 
вѣкъ оиять входитъ въ колею и начпнаетъ работать ни- 
сколько не хуже ирежняго, да н не хуже другихъ.

Я не могу сказать, чтобы я пользовался какимъ нл- 
будь особеннымъ расположеніемъ М .Е.,ябылъ иростнмъ 
рядовымъ сотрудяикомъ, и нотому-то—тѣмъ съ болыішмъ 
основавіемъ могу утверждать, что отношенія эти былп 
болт»ше чѣмъ обыкяовевными дѣловтлми хорошими отно-
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шевіяші, что это были именно отношенія мірскія, когда 
вы чувствовалп, что еоставляете часть чего-то цѣлаго, 
на что можете опираться, и сознавали, что васъ ве вы- 
швырнутъ въ одинъ прекрасный день, какъ изъ машины 
винтънегодный, наулицу. Случались конечно между Сал- 
тыковымъ п нами, сотрудниками, недоразумѣнія и пререка- 
вія, но все это необыкновенно скоро кончалось, и если 
ему принадлежало вачало неудовольствія, то въ большин- 
ствѣ случаевъ ему-л;е привадлежалъ и коведъ: овъ гово- 
рилъ нри нервомъ же случаѣ или даже варочяо ѣхалъ 
къ обидѣвшемуся и говорилъ, что «такъ и жить вельзя, 
если вичего сказать яельзя», и еовершеяно забывалъ о 
своемъ недовольствѣ, забывалъ дѣйствительно безъ ос- 
татка, такъ что яедоразумѣнія эти были чисто домаш- 
вими и викакихъ посдѣдствій ве пмѣлп. Вообві,е, вужно 
правду сказать, мы тяготилнсь слушать его воркотяю, 
обижались за его порою рѣзкое слово, за которымъ ве 
было дурного чувства іг которое только вьтражалось въ 
рѣзкой формѣ, яе иринішалн въ соображевіе его верв- 
ности, болѣзненности и огромныхъ трудовъ, которые ва 
вемъ лежаліг. Положимъ, что овъ самъ ихъ ва себя ва- 
укладывалъ, во мьт все таки гораздо мевьше его работали 
л гораздо больше жили другою жизныо. Мы стѣсвялись 
ходить къ вему, a вслѣдствіе этого онъ часто чувствовалъ 
себя одинокпмъ, и это его ужасно обижало и причиняло 
ему нравствевяую боль.— «Я одпнъ, всѣ мевя забыли, ви- 
кто ко мнѣ ве ходитъ. или ходятъ только по дѣлу»,— 
вотъ его постоянвыя жалобы въ послѣдніе годы. Одинъ-же 
жить онъ положительно немогъ;онъяетолько ве любилъ 
едішоличво рѣшать разяые общіе вопросы, во ему про- 
сто необходимо было съ кѣмъ вибудь иредварительно по- 
говорить и иосовѣтоваться: «Если вамъ ве о чемъ совѣ- 
товаться, если вы все такъ счастливо рѣшаете, то мвѣ 
вулсевъ совѣтъ». Прежде ояъ всегда и больше всего со- 
вѣтовался съ Г. 3. Елисеевымъ. Кажется, было доста- 
точно и одного такого оітытваго и дальновидваго совѣт- 
чика, но онъ въ  тоже.время совѣтовался также и съ II. К.
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Млхайловскимъ, застуішвшимъ мѣсто ІІекрасова; но и 
этимъ не довольствовался, a совѣтовался и съ другими. 
Обычная его фраза: «какъ вы думаете, а?» всѣмъ вѣро- 
ятно иамятна. Когда Елисеевъ заболѣлъ въ 1881 году 
н долженъ былъ ва долго отправиться за границу, a 
Михайловскій выѣхалъ изъ Петербурга, то положеніе 
его стало особенно труднымъ. Въ послѣдніе два года передъ. 
закртдтіемъ «Отеч. Зап.» чаще другихъ ходили къ нему: 
я, А. И. Плеіцеевъ (бывшій секретаремъ редакціи) и А. 
М. Скабичевскій, и все такл онъ постоянно жаловался: 
«вы знаете, что я никуда почти не могу самъ ѣздить, по- 
тому что боленъ; поэтому надо ко мвѣ чаіце ходить. Развѣ 
я виноватъ, что боленъ?.. A y меня между тѣмъ никто 
не бываетъ». Ему нужны бътли не просто знакомые, ко- 
торыхъ y него было достаточно, a именно дитературвые 
и изъ литературных7> свои люди, причаетные къ журпалу. 
Если литература была для него дорогою областью, то они 
въ ней бши наиболѣе дорогими людьмл, около которыхт> 
постоянно враіцалась его мысль. Это я говорю на осно- 
ваніи мяогихъ фактовъ.

— Что это мы съ вами встрѣтітлись, точно чужіе, —  
сказадъ онъ разъ, послѣ того какъ мы нѣсколько 
лѣтъ не видались и какъ самъ же овъ, вмѣсто того что- 
бы какъ слѣдуетъ поздороваться, сталъ сначала выгова- 
ривать мнѣ за то, что я ему не писалъ.

Не чужіе, a свои были ему всѣ, кто работалъ въ 
«Отеч. Запискахъ».

Иногда суіція недоразумѣнія п неумѣнье самого Сал- 
ттлкова виразить то, что онъ хотѣлъ, были причиною, 
что къ нему нѣкоторые неохотно шли. Помню, напри- 
мѣръ, такой случай. Говорю я одному изъ сотрудниковъ, 
нро котораго онъ часто вспомилалъ, иочему ояъ ле зай- 
детъ къ нему, a онт> мнѣ отвѣчаетъ:

— Какъ я къ немупойду... Лредставьте, прихожу въ 
послѣдній разъ: «ІІу, здравствуйте, садлтесь», говоріп*ъ, 
какъ вдругъ въ это время кто-то позволилъ, a *олъ и го- 
воритъ: «А вотъ л еще чортъ кого-то прилесъ».
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Я гдубоко убѣждевъ, что Салтыковъ не хотѣлъ этого 
сказать, что сорвавшаяся y него фраза не только не имѣла 
отношенія къ собесѣднику, но даже п къ тому, кто вновь 
пришедъ, a просто выражала досаду, что помѣшаютъ 
поговорить съ человѣкомъ, котораго овъ хотѣлъ видѣть; 
между тѣмъ фраза вышла такой неудачной, что произ- 
вела обиду. Помвю такой еще случай. Однажды я при- 
шелъ къ нему какъ-разъ гюслѣ мяоголюдвой компанііг 
звакомыхъ (не литературныхъ), которая только что ушла 
отъ яего, и услихалъ отъ вего слѣдуюшее:

— Боюсь, какъбыэти госиода ва мевя не обидѣлись... 
Представьте: то не ѣдутъ, не ѣдутъ цѣлтле мѣсяцы, a 
тутъ вдругъ всѣ сразу пожаловали, сидятъ и разговари- 
ваютъ между собою, хохочутъ, a я слушай. IIу, вотъ я 
и сказалъ имъ это, a ояи вдругъ взяли шапки да уѣхали. 
Право же, я ве хотѣлъ имъ ничего обиднаго сказать, a 
просто хотѣлъ только выразить, что гораздо лучше они 
сдѣлали бы, ссди бы ве сразу ігріѣзжали, что мвѣ пріят- 
нѣе было бы впдѣть ихъ порозль и чаще, самому гово- 
рить съ яими. чѣмъ слушать ихъ разговоры между собою.

Припомяю еіце вѣсколько фактовъ, характеризую- 
щихъ его со сторовы, о которой говорю, со сторовы 
СКЛОННОСТИ ЖІІТЬ іі дѣйствовать міромъ. Онъ это исповѣ- 
дывалъ ле толъко личво, но и предъявлялъ къ другимъ, 
и предъявлялъ ве толыю при ихъ жизяи, во даже послѣ 
смерти. Когда умеръ ІІекрасовъ и завѣіцалъ похоронить 
себя въ Ыоводѣвичьемъ монастырѣ, то надо было видѣть, 
какъ Салтыковъ сердился за это ва иокойнпка.

—  Вотъ влдите, — говорплъ онъ ва ианихидѣ, —  не 
захотѣлъ со всѣми ва Волковомъ кладбищѣ быть, a вы- 
дѣлиться захотѣлъ. Я, дескать, такая велнчина, что ве 
хочу со всѣми лежать. A нс все ли равно гдѣ лежать; 
между тѣмъ для обіцества это значеніе имѣетъ. Онъ вотъ 
и нри жизни такойже былъ: все одинъ, все въ особенку 
да въ тихомолку.

II вѣсколько разъ Салтыковъ повторялъ на разные 
лады тоже самое. Видимое дѣло, что это его очень огор-
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чало и что онъ нпкакъ не могъ взять въ толкъ, какъ это 
«такой умный человѣкъ и могъ сдѣлать такое распоря- 
женіе». Потомъ онъ сталъ даже пронизировать надъ 
Некрасовымъ...

Словомъ, и послѣ смерти нужно быть со своііми.
Еще фактъ: ‘ пришелъ я къ нему незадолго иередъ 

смертью п засталъ его въ самомъ тяжеломъ состояніи: 
сидѣлъ онъ въ креслѣ передъ письменнымъ столомъ, за- 
крывъ глаза, ничего не говорилъ и тяжело дышалъ. lia  
измученномъ лицѣ лежали слѣды страданія жизни, усту- 
пающей смертн. Смотрѣть даже было тяжело. Поздоро- 
вавшись, я иосидѣлъ минутъ пять и спросилъ: не обре- 
меняю ли его своимъ ириходомъ?

—  ІІѢтъ, сказалъ ояъ, пожалуйста посидите и раз- 
скажите что-нибудь, a мнѣ трудно говорить.

Что же, думаю разсказать ему? Ничего для него нѣтъ 
интереснѣе литературы, a потому сталъ разсказывать объ 
устраивающемся лптературномъ вечерѣ, въ которомъ ітрп- 
нимаетъ участіе и II. К. Михайловскій. Какъ только иро- 
изнесъ я его имя, такъ Салтыковъ вдругъ открылъ глаза 
и сердито сказалъ:

—  II зачѣмъ онъ съ ними связывается?.. Тамъ и ии- 
еателей-то, кромѣ него, нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?—сказалъ я и назвалъ нѣсколько ста- 
рыхъ, извѣстныхъ фамплій.

— Какіе же это писатѳли, это просто. . . .  (тутъ было 
сказано обычное крѣпкое словечко). Свои не должны 
бши смѣшиваться съ кѣмъ попало.

Въ печати безъ наиравленія и направленія зазорнаго 
нѣсколько разъ говорилось, что будто бы y Салтыкова не 
было опредѣленнаго міросозерцавія, что оні» не былъ чело- 
вѣкомъ партіи и будто бы бплъ иногда своихъ. Уже въ 
самомъ с-оединеніи этихъ опредѣленій есть противорѣчія: 
если онъ не былъ партійнымъ человѣкомъ и не имѣлъ 
опредѣленнаго міросозерцанія, то какъ могли быть y него 
свои, и, наоборотъ, если y него былп свои, то, зпачитъ,
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онъ принадлежалъ къ лзвѣстной груииѣ (великаонабыла 
ллп мала—это все равно) п имѣлъ лзвѣетное міросозер- 
цаліе. Міросозерцаніе Салтыкова было очень лшроклмъ 
л въ то же время очепь опредѣленнымъ. Юностьего прл- 
ходптся ла сороковые годы, когда въ русской литературѣ 
образовалось два теченія—западническое и славянофлль- 
ское. Овъ воспитывался на статьяхъ Бѣллнскаго и, бѵ- 
дучл по прпродѣ русскпмъ и оставаясь лмъ до самой 
смертя, прпмкнулъ навсегда къ западникамъ, т. е. сталъ 
желать для отечества того, что на западѣ было вырабо- 
тано жлзпью хорошаго. ІІримкнулъ олъ однако не къ 
болыллнству западниковъ, занлмавшемуся популяризиро- 
ваніемъ пѣмецкой философіи, a къ небольпюму кружку. 
прплѣпивпіемуся къ Франціл, къ Франділ ие Гпзо п Лул- 
Фплнппа, акъФрандіп Фурье, Сепъ-Слмова, Луп-Блана л 
ЖорлсъЗанда. «Оттуда,— говоритъ олъ,— лилась ла пасъ 
вѣра въ человѣчество, ліло все доброе, любвеоблльвое л 
желанное, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой 
вѣкъ не лазадл. авлередл пасъ» («За рубежомъ»). Онъ еще 
въ ллцеѣ члталъ этлхъ авторовъ л увлекался ими, и 
когда потомъ въ Вяткѣ собирался плсать «Объ пдеѣ 
нрава» и біографію Беккарш, когда шісалъ «Крат- 
кую лсторію Россіиэ и ставилъ вт» заслугу Іоапну Гроз- 
ному его борьбу оъ боярствомъ па почвѣ мѣстнаго уіь 
равленія л учрежделіе судныхъ старостъ л дѣловалыш- 
ковъ, «чтобы ллліпть областныхъ лравлтелей возможно- 
стл грабпть пародъ», когда,' участвуя въ служебныхъ 
командировкахъ, ревлзіяхъ л компссіяхъ, высказывался 
даже въ офиціальныхъ бумагахл> за свободу личности, 
экономяческое благосостояніе народа, вредъ полицейскаго 
всевластія и бюрократпческой цептралпзаціп и стоялъ за 
необходимость общептвеннаго контроля п мѣстпаго само- 
управленія, тововеемъ этомъ уже сказывалпсьсодіально- 
поллтическія идеи этлхъ плсателей, не просто па вѣру 
взятыя, a продуманныя л согласовалнші съ русской дѣй* 
ствительностью. Идеи ати какъ пельзя болѣе гариониро- 
валл съ его члсто русскимл обпиівными склонностямн.
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Онъ п въ послѣдніе годы, будучи уже старикомъ, много 
разъ вспоминалъ въ р&зговорѣ объ этііхъ  писателяхъ, 
хотя съ лрактическою стороною ученій Фурье (напри- 
мѣръ съ устройствомъ фаланстеровъ, и т. п.) далеко не 
былъ согласенъ. Признавая и вьтсоко цѣня общія поло- 
женія, всю практическую часть онъ ставилъ въ зависи- 
мость отъ времеяп, развитія и желавія людей и скепти- 
чески отвосился къ возможности разъ навсегда приду- 
мать формы жизяи. Какъ русскій народъ, вътработавъ об- 
іцинный порядокъ и хравя его, какъ главвую основу сво- 
его быта, остановплся наизвѣстномъ разстоявіи отъ иере- 
хода въ коммунпзмъ и отъ поглоіценія общішой личво- 
стіі, такъ и овъ— и инстивктіівно, и путемъ высшаго про- 
цесса мыслп— также оставовился ва извѣствомъ разсто- 
яніи отъ категорическнхъ формъ, которыя могли бы быть 
придуманы на вѣчньтя времева, оставовился во имя той 
же свободы личности, предоставляя ей самой устраиваться 
въ подробностяхъ. Истина несомвѣвно здѣсь, въ этой 
сторонѣ говорилъ онъ, — но можно ли вазвать формы 
жизни, придуманныя хотя бн и великими людьми, оков- 
чатѳльвыми? Прекрасяыя, справедливыя и удобвыя для 
данной эпохи, ве превратятся ли онѣ въ прокустово ложе 
для будуща/го? Віэ частвомъ письмѣ къ одному изъ пи- 
сателей, отрывокъ изъ котораго приводитъ г. Арсеньевъ 
въ «Матеріалахъдля біографіиСалтыкова», овъ.говоритъ:

„Мнѣ кажется, что тшсатель, имѣющій въ внду ве одни 
интересы минуты, не облзывается выставлять ш шхъ идеаловъ, 
кромѣ тѣхъ, которые изстари волнуютъ человѣчество. A имен- 
но: свобода, равноправность и справедливость. Чго же ка- 
сается до иракгическихъ идеаловъ, то оии такъ разнообразны, 
что останавлнватьсл іта этихъ сіад іл хъ-зн ачн тъ  добровольно 
стѣсннть себя. Я  положительно увѣренъ, что болъшее или мень- 
шее совершеиство этих^, идеаловъ завнснтъ отъ большаго или 
меньшаго усвоенія человѣкомъ таГшъ природы н иронсходя- 
іцаго отсюда усиѣха ирикладныхъ паукъ... Фурье Г>ылъ вели- 
ніГі мислитель, a вся ирикладнал часть его теоріи оказывается 
болѣе ігли менѣе несостолтельною и остаютсл только неуми- 
рающія общіл положенія. Этодаломнѣ иоводъ задаться бо- 
лѣе скромною миссіеГг, a пменно снастн идеалъ свободнаго 
изслѣдованіл, какъ неотъемлемаго права всякаго человѣка, и
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обратнться къ тѣмъ современньшъ основамъ, во ішя которыхъ 
эта свобода ивслѣдованія поішрается44.

Чѣмъ обстоятельства, въ какихъ приходилось дѣйство- 
вать Салтыкову, были труднѣе, тѣмъ, само собою раз- 
умѣется, пряходилось дольше стоять на общихъ иоложе- 
ніяхъ. тратить больше сллъ пвремени на подготовлтель- 
ную работу, «на корчевку старыхъ пией», какъ онъ вы- 
разидся однажды въ разговорѣ съ однимъ изъ сотруднл- 
ісовъ, н отодвигать положлтельпый идеадъ далыие; но 
тѣмъ не менѣе онъ никогда не упускалъ его изъ вида, 
и все его отриданіе клонплось къ осуществленію и уясне- 
нію этого идеала, къ водворенію въ жизяь общихъ лоло- 
женій, которыя самымъ тѣснымъ образомъ съ ллмъ со~ 
едлляллсь il входллп въ него.

Когда говорятъ, что Салтыковъ будто бы ве щадплъ 
сволхъ п бранплъ л смѣялся падъ всѣмл одлнаково, то 
для этого вужно представлять доказатольства, которыхъ 
обыкиовепно пѳ представляютъ, потому что лхъ трудно 
найтл, ло еслнбы что-лпбо подобное л было найдево въ 
его сочішевіяхъ, то это еіце ялчего не доказывало бы, 
потому что л свои могутъ опшбаться п заблуждаться іг 
заслужпвать порлцавія, a еіце чаіце чужіе могутъ взять 
вашл лдел, особевпо напболѣе слабыя, и компрометиро- 
вать пхъ леудачвымъ прлмѣненіемъ илп прямо искажать 
л предавать поруганію одппмъ сволмъ прпкосновеніемъ. 
Человѣкъ съ ыеныикмъ умомъ л практлческол выдержкой 
могъ бы очепь много нагіясать просволхъ и промолодое- 
иоколѣвіе, тѣсно съ нлмл сопрпкасавшееся. Мвого было 
смѣшпого, ошлбочпаго, претендукщаго и личво оокорб- 
лявшаго Салтыкова, ло оні» никогда ве терялъ самообла- 
данія. Сколько смѣшпого разсказывалъ онъ, валримѣръ* 
лро одяу фельдшерлцу, отправшшіуюся, ло земскому при- 
глаліевію, ва борьбу съ сифлллсомъ; но зная, что эготъ 
фактъ частный, и боясь, что нмъ могутъ восиользоваться 
противнлкп женскаго образовавія,~пвеіюдумалъ смѣяться 
вадъ лимъ печатво. Сколько непріятныхъ писемъ и объ- 
яеневій ему прлходллось лмѣть съ молодежью, во зная,
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что передъ нимъ не все молодое поколѣніе, a только на- 
тіболѣе нетерпѣливыя едпницы, —  ни строки дурной не 
написалъ о молодомъ поколѣніи и сохранилъ къ нему 
любовь и вѣру. Надо было знать. насколько нелоеред- 
ственно могли раздражать нѣкоторые факты и положеяія. 
Одно время (въ серединѣ 70-хъ годовъ) положеніе Сал- 
тьткова было просто нестерпимымъ: съ одной стороны, ва 
него постоянно были недовольны такъ вазываемьтя сферы 
и цензура, a съ другой, его бранили молодежь и пубдика 
за то, что ояъ ведостаточно иослѣдователевъ, не то пи- 
шетъ и ве то дѣлаетъ, что нужно и т. д. Это ѵже потомъ 
емустали иосшаться многочисленные адресы. a вначалѣ 
читатель къ вему былъ очевь строгъ, иорою иростодаже 
безмидосердевъ. Такъ ваир. его постоянно звали читать 
въ пользу чего-нибудь, участвовать въ литературныхъ 
вечерахъ, онъ отказывалея его бранплл, не желаязнать 
нішакихъ извинительныхъ причинъ и объясяяя отказъ 
исключптельно нежеланіемъ и его неотзывчивостью къ 
добру. Между тѣмъ, онъ часто не могъ читать просто по 
болѣзни, ве говоря уже о томъ что для него появдять- 
ся на эстрадѣ и чптать публнчво было чистою мукою.

—  Вотъ вы лосидите да послушайте. какъ я кашляю — 
говорилъ онъ иногда пряглашающимъ,— тогда и увидите, 
могули я читать.

Кашель Салтыкова дѣйствительно, продолжался ияогда 
минутъ 5 — 10 подъ рядъ и не давалъ ему слова сказать. 
Ио отвѣчать такъ и ігредставлять такіе аргументы мюжно 
было только въ спокойномъ, хорошемъ настроеніи, a въ 
другое врвмя можно было говорить просто: «не могу, не 
пойду», a такъ какъ говорилъ онъ это, по обыкновевію, 
сердитымъ тономъ, то это также ставилось ему въ счетъ. 
Затѣмъ Салтыкова считали чуть ли не милліонеромъ и 
лосюявно осаждали просьбами о ложертвованіяхъ на 
разныя благотворительныя л;ѣлл. Онъ давалъ сколько могъ, 
a иногда и отказывадъ, и опять его бранили, какъ за 
отказъ, такъ и за то, что ве охотно-де раскопіеливается 
и ворчитъ сначала приэтомъ. Состояніе Салтыкова было
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очень невелпко и поправилось только за лослѣдвіе годьту 
# когда возросла подписка ва «Отеч. Заплскл» и когда стали 

расходиться его сочиненія отдѣльвымл издавіями. Слу- 
жилъ онъ по необходимосгл, работалъ въ литературѣ 
также далеко не по одяой только охотѣ.Въ «От.Запяскахъ» 
овъ получалъ спачала не особеяно много для семейнаго 
человѣка его круга. жлвупіаго въ Петербургѣ; a въ «Со- 
временникѣ», дѣла котораго въ то время былл ле бле- 
стящл, сшъ лмѣлъ только 150 р. въ мѣсядъ п самъ гово- 
рялъ мяѣ, что долженъ былъ какъ волъ работать л 
перебпваться рецензіямл. Это л заставлло его искать 
олять мѣста л вторлчно лостуллть ла службу, допослѣд- 
яей отставкя. О еемьѣ своей онъ дѣйствлтельно думалъ, 
желая оставлть ей обезпеченіе, но въ ллчпой евоей 
жлзнл, повторяю, отллчался большою скромлостыо: даже 
больпой, овъ не лмѣлъ отдѣльлой прлслугл; кабпветъ егог 
гдѣ овъ главнымъ образомъ л жллъ, отличялся замѣча- 
тельною простотою, л т. д. Оласаясь «полуголодяол 
старостп», овъ работалъ до самой смертл л лмѣлъ пол- 
вое право яаплсать слова, которыя мы лрлводллл уже 
выше: «могу смѣло сказать что до послѣднпхъ млнутъ 
вся моя жлзнь проліла въ трудѣ л только когда мнѣ 
становилось ужъ очень тяжко, я бросалъ леро л впа- 
далъ въ мучлтельвое забытье». Въ 1888 г., когда я его 
спросплъ, какъ онъ гебя чувствуетъ, овъ мвѣ отвѣтллъ:

—  Увѣряю васъ что каждый день ложусь съ веувѣ- 
ревностыо что проенусь утромъ

II тѣмъ ве меяѣе п въ это время работалъ. Однимъ 
словомъ, матеріальное лоложеніе Салтыкова въ то время, 
о которомъ згы говоримъ, вовсе ве было таклмъ блестя- 
іцимъ, какъ объ этомъ думалл осаждавлііе его просьбами. 
На вѣкоторыя ироеьбы овъ почтл влкогдаве отказывалъ, 
хотя также счлталъ вужвымъ поворчать.

Я. В. Абрамовъ разсказиваетъ, какъ олп съ Гердомъ 
ходллп нросить его лринять участіе въ литературно-худо- 
жествевномъ сборяпкѣ «Памятя В. ,М. Гаршияа», т. е. 
попросту, чтобьт овъ далъ что нлбудь даромъ въ сборникъ,
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выручка съ котораго предназначалась на доброе дѣло, въ 
память покойнаго. Нужно замѣтить, что В. М, Гаршинъ 
<шлъ сотрудникомъ «Отеч. Записокъ». ІІа нашу лросьбу, 
говоригь Я. В. Абрчмовъ, Салтыковъ отвѣтилъ самымъ рѣ- 
шительнымъ отказомъ: «не могу пнѳмогу!... У меняглаза 
болятъ... Я писать ничего не могу... Да и что тамъ за сбор- 
никъ такой! Что это за манера—только умретъ писатель, 
сейчасъ ему въ догонку сборникъ!» Гердъ замѣтилъ, что 
<5ыло бы очень пріятно, еслибы каждому умершему ппса- 
телю «въ догонву» посылалась товариіцами книга, сборъ 
съ которой шелъ бы яа хорошее дѣло; но Салтыковъ и 
слышать ничего не хотѣлъ: «и что выйдетъ изъ вашего 
сборника? продолжалъ онъ. Вотъ противъ меня буки- 
нистъ Клочковъ,— y него всѣ сборники, п вашъ тамъ же 
будетъ... Да и гдѣ мнѣ писать?» —  «Я зяаіъ, говоритъ 
Абрамовъ, чѣмъ кончится вся эта тирада, и потому 
зкдалъ молча. Ho А. Я. Гердъ, незнакомый съ пріѳмамн 
Салтьткова, сконфужепно поднялся и сталъ извиняться за 
причиненное нашимъ шізитомъ безіюкойство, обнару- 
живая намѣреніе уйти. Едва Салтыковъ это замѣтилъ, какъ 
тотчасъ же перемѣнилъ тонъ: «Да что вы это? Куда вы? 
Да неужто вы думаете, что я откажусь отъ обіцаго дѣла?... 
Я  дамъ всѳ, что могу. Вотъ y меня есть кое-что, берите 
что хотите! Самое лучшее — возьмитѳ вотъ эти сказки». 
И онъ подалъ нѣсколько не напечатанныхъ своихъ произ- 
веденій. ІІсполнять же всѣ просьбы благотворительныхъ 
обществъ, кружковъ, разныхъдамскихъ комитетовъ и т. д. 
очень трудно. Въ этомъ отношеніи y насъ дѣло стОитъ, 
вообіцѳ, довольно любопытно: когда, напр., писатѳль дѣ- 
лаетъ изданіе, то получаетъ всегда массу просьбъ по- 
жертвовать издааіе или прислать «по удешевленной дѣнѣ». 
Пишутъ библіотеки, болышцы, школы н т. д., не исклю- 
чая и частныхъ лидъ. Во многихъ мѣстахъ заведены для 
этого дажѳ спеціальные, печатные блаяки. Еслибы писа- 
тель удовлетворилъ всѣ просьбы, то въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ легко могло бы случиться, что ему самому ничего 
нѳ осталось бы; но нерѣдко онъ дажѳ не можетъ самъ
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распоряжаться своішъ лзданіемъ, такъ какъ издаетъ его 
не онъ, a другое лицо, которому онъ его продалъ. Можду 
тѣмъ, этого знать не хотятъ или ніікакъ понять не мо- 
гутъ й иишутъ лретензіи, выговоры, упреки за то, что 
слово не согласуется съ дѣломъ, что на словахъ одно, 
a на дѣлѣ другое и т. д. Салтыкову не мало приходилось 
выслушивать нодобныхъ упрековъ, и я зваю елучаи, 
когда онъ самъ покупалъ свои же сочиненія, чтобы ио- 
слать кому-нибудь.

IIо этого рода упреіш были ещѳ не такъ обидны, какъ 
упрекіг другого рода, упреки чисто приндипіальные и 
нравственные, которые также приходплось выслушивать, 
по поводамъ силошь и рядомъ самьшъ неосновательнымъ. 
Такъ, напримѣръ, его звали на студенческія сходки. Я 
воображаю Салтыкова на студенческой сходкѣ. Этимъ 
онъ, впрочемъ, пе обижался, но когда ему ириходилось 
высдушивать упреки залитературную дѣятелыюсть, когда 
ее яеправильно истолковывали относительно направленія 
и молодого поколѣяія и въ особенности когда упреки 
шли со стороны еамоіі молодежи, то это его очень огор- 
чало. Я знаю случай, когда Салтыковъ, получивъ одно 
такое несправедливое и рѣзкое обвияительноѳ письмо, 
заплакалъ. II тѣмъ не менѣе онъ нпкогда не обмолвился 
не только дурнымъ, но даже просто раздражительвымъ 
словоыъ противъ молодого поколѣнія, какъ такового. При 
его нервности и раздражительвости, такая выдержка го- 
воріггъ только объ его болыпомъ умѣ п ирочности его 
убѣжденій. Я увѣренъ, что не одно, a нѣсколько моло- 
дыхъ поколѣній иридутъ на Салтыковскую могилу и 
вспомнятъ его добрымъ словомъ. Это одинъ изъ замѣча- 
тельяыхъ людей эпохи преобразованій, которая цѣликомъ 
отразилась въ его произведевіяхъ, со всѣмп нашими не- 
дугами и слабостями.



ИЗДАНІЯ Ф. ПАВЛЕНКОВА.
ІГродаются во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Главный складъ въ 
книжномъ махатиѣ П. Луковншова (Cn1.f Леиітуковъ п е р № 2).

Ддя дѣтей и юношества.
ДВА ІІРОКАЗНИКА Шутоінні

сжавъ въ стяхахъ. В. В y ш ». ІІѳрѳводъ 
съ 25 яѣмѳцх. ввдаяія. Около 100 ряс. 
Ц. 60 х., въ пап. 73 въ пѳр. 1 р. 25 х. 

ВЪ ДОБРЫЙ ЧАСЪІ Дѣтсвіѳ разсвазы. 
А. Л я х я д ». Съ рясуяжамя. Ц. 76 ж., въ 
папжѣ — 1 p.. въ яереллетѣ—1 p. 25 ж 

РУССКІЯ НАРОДНЫЯ СКАЗКЯ ВЪ СТИ* 
Х А Х Ъ . А . В р я н ч а н а н о в а .  Съ пре- 
диоловіѳмъ Тургенева в 50 рясуякамя. 
Ц. 2 p., въ пап. 2 р. 50 въ пѳрѳп.З р. 

ЧЕРНЫЕ БОГАТЫРЯ. Е. К о в р а д в .  Съ 
Я  ряеуях. Ц. 2 р. Въ перепл.—2 р. 76 х. 

ЗАДУШЕВНЫЕ РАЗСКАЗЫ. П. За с о -  
д в м с в аг о. Два тома съ 136 ряс., цѣва 
хажд. въпапкѣ 1 р.БО к. Въперепл.—2 р. 

ХОРОШІЕ ЛЮДЯ. B. О о т р о г о р о к а г о .
45 рнс. Въ вав. 1 р. 60 к., въ пѳр. 2 р. 

ИЗЪ ЖЯЗИИ И ЯСТОРІЯ. А. Ар с в в ь -  
в в а. Съ рнс., въ nanxl 1 р. 60 s., въ 

' пѳр. 2 р.
ДОСДУШАЕМЪІ Разсвавы. А. Н о і ь д в .

28 ряе. Вь папкѣ 1 р. Въ иѳр 1 р. 60 ж 
ДѢТСКШ МАСКАРАДЪ. H. A в б ѳ і  в в а.

Съ 16 ряо. Цѣва 20 к.
НАГЛЯДНЫЯ НЕСООВРАЗНОСТИ. (Дѣт- 

сжія вадачя въ жартяяжахъ) Ф. Павл вв- 
хова . 200 рясувховъ ва 10 лястахъ Д. 
1 Р« „Объяснѳнів1* въ нимъ 6 в. 

ТРОИНАЯ ГОЛОВОДОМКА. B. Обрвв- 
мова. Сборяяхъ геометрячесжяхъ вгръ. 
Съ 300 рисун. я 39 кастетамн. Д. 1 р. 

МАТЕМАТЯЧЕСКІЕ СОФИЗМЫ. 50 тео- 
рѳмъ, довавывающн», что 2 X 2 = 5 , 
часть больгае свовго цѣлаго, в пр Со- 
ставядъ В. 0  б р ѳ я н о в ъ. 2-е иад. Д. 40 ж. 

ИСКРЫ БОЖЬИ. Біографячѳсхіе ояѳрви 
А. Оотровнв с в ой.  Цѣна 1 р. 25 х.

20 БІОГРАФІЙ ОБРАЗДОВЫХЪ РУС. ПН- 
САТЕЛЕЙ Составилъ В. Ос трогор-  
с* і fl. Съ 20 портретамя. 2 нзд. Д. 60 к. 

СКАЗКН ГУСТАФСОИА. Ц. 1 р. 26 х., въ 
вап.—1 р. 60 х., въ пврлп.—І р. 76 х. 

ИСТОРІЯ ОТКРЫТІЯ АМЕРИКИ. Ламв- 
«дфдёря. Съ 52 ряс. 2-е мзд. Ц. 76 в., 

папхѣ 1 p., въ лѳрепл. 1 р. 30

ЯЛЛЮСТРНРОВАННЫВ РОМАНЫ ДИК- 
КЕНСА въ еовращѳввомъ вервводѣ 
Л. Ш в л г у в о в о і : 1) Давядъ Коппѳр- 
фяльдъ, 2) Домбн щ сывъ, 3) Одяверъ 
Тввстъ, 4) Большія яадѳжды, 5і Нашъ 
общій другъ, Ѳ) Лавяа древяоствП, 7) Хо- 
лодныб донъ, 8) Ннк^лаЗ Нивльбп„ 
9) Кропжа Доррятъ. 10) Двагорода. Цѣаа 
хаждагп ромвпа—40 в. Въ папкѣ 50 t .  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОВ ПУТЕШЕСТВІЕ. 
С. В орнс гоф • р a. С і 73 рно. Д. 2р  
Въ папвѣ 2 р. 26 въ ѵѳр.— 2 р. 60 к 

ЧРЕЗЪ ДЕВРИ ИПУСТЫНЯ.С. ВорвС‘ 
г о ф • р а. С% яллюстраціямя. Ц. 2 р . 
въ пап,—2 р. 25 в., въ пер. 2 р. 76 х. 

СК АЗОЧНАЯ СТРАНА. С .В ор всго ф ер а. 
Съ яллюстр. Д.2 p., въ папвѣ 2 р. 26 к.г 
къ вврѳл. 2 р. 75 ж.

ПРИКЛЮЧЕНІЯ КОНТРАБАНДИСТА. С. 
Ворвсгофѳра.  С* вллюотрац Д. 1 р. 
60 ■.« вг пап. 1 р. 76 і . ,  »% пѳр. 2 р. 26 к. 

МУЧЕНИКИ НАУКИ. Г. Т я с а в д ь е .  
Пѳрвводъ лодъ ред. Ф. Павленжов а .  
Съ 55 ряс. Ц. 2 р. Въ пѳр. 2 р. 60 ж 

ЯАУЧНЫЯ РАЗВЛЕЧЕНІЯ. Тяоандьв .  
Лѳр. подъ рѳдавціѳй Ф. П а в і ѳ н в о в  г 
458 ряс U. 2 p., въ пврѳп.—2 р. 75 я. 

МАТЕМАТИЧЕСКІЯ РАЗВЛЕЧЕНІЯ. Л к>- 
жасн.  Съ франц. Ц. 1 р,

ВЕЧЕРНІЕ ДОСУГИ. А. К р у г л о в а .  
Съ 70 рво. Ц.1 р. 25 ж., въ вапжѣ 1 р. 60 
ж.. въ пѳрѳпл.—2 р.

РЫЖІЙ ГРАФЪ. НЕРАЗЛУЧПЯКИ. 
ДОЧЬ УГОЛЬЩИКА. П. Засоднмсваго. 
Съ рясуя. II. жаждой хвяжжв ло 35 к. 

ЖИВЫЯ КАРТНВКИ. А. Смврвова .  
Съ 50 рнс. Ц. 1 р. 60 ж.і въ папкѣ— 
1 р. 75 жм въ вврѳвлетѣ—2 р.

ЯНКЯ ВОЛОГОДСКАГО УѢЗДА. А. Кру-  
г лова.  Съ 6 рис. Д. 25 к. 

НЕЗАБУДКЯ. А. Круглова.  Сборяявъ 
равожазовъ. Съ 50 ряс. Ц. 1 р. 60 х., 
въ вапжѣ—1 р. 76 х.. въ перѳпл.—2 р. 

ПРИКЛЮЧЕНІЯ СВЕРЧКА. Э. Кан- 
^ д  ѳ в а. 67 ряс. Ц. 2 p., въ папвѣ—2 р

I 25 х., въ пѳрѳплѳтѣ—2 р. 60 х.

15 іюля 1891 г. Ф. Павленковъ вьту- 
ститъ дешевое изданіе сочиненій  

Лермонтова.
Дозволѳно цѳнэурою. С.-Петербургт», 24 Алрѣля 1891 г.



Учебньтя рувоводства и пособія.
КУРСЪ ІІЛЧАЛЬНПЙ МЕХАНИКИ, И.|ЯАШЪ 

Р ы вачѳва. Съ 197 рясун. Ц. 1 р. БОк.
ІІРАКТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРІЯ. А. За-

б х оцкаго. Съ 800 чертѳшшя. Д. 60 к.
КУРСЪ МЕТЕОРОЛОГШ И КЛІШАТО- 

ЛОГШ. Іірофес. ЛЬснаго Инстит.Д. Л а- 
чянова. Съ 122 рпс. и 6 карт. Ц. 2 р

ОСНОВАНІЯ ХИМИЧ. ТЕХНОЛОГІИ. В. 
С е л ѳ в я е в а .  Съ 70 рис.Ц. 1 р. БО к.

ПОЛНЫЙ КУРСЪ ФИЗИКИ. А. Г а н о . 
Пѳрѳводъ Ф- П а в д ѳ н к о в а  и В. 
Ч е р к а с о в а .  7*ѳ нэд. Д. 4  руб.

ПОПУЛЯРПАЯ ФИЗИКА. А. Гаяо.Пѳрѳв 
Ф П авл ѳн вова, Съ 604 рпс. Ц. 2 р.

КРАТКАЯ ФИЗИКА. М. Г ѳ р а ся и о в а . 
Съ 335 рисун. и 214 вадачамп. Ц. 1 р.

ПОПУЛЯРНАЯ-ХИМІЯ. Н. В альбѳр ха 
яФ. ІІавл ѳ н во ва . СъбОрнс. Ц. 40 в.

УЧЕБНИКЪ ХИМІИ, А. А л ь м в д и  li
r e  н а. 96 рис. н 140 вадачъ. Ц. 2 р.

ОБЩЕПОНЯТНАЯ ГЕОМЕТРІЯ. B. До- 
т о ц в а го . Съ 143 фяг. Ц. 40 в.

ПРАКТИЧЕСКІЙ КУРСЪ ФИЗІОЛОГІИ. 
Бурдонъ Сандѳроова. Пѳреводъ д-ра 
Фрндберга Пѳрѳработанъ руссвямяпро- 
фѳссорами. Въ 2-іъ часглхъ со многнмн 
рясункамн. Цѣяа въ одной яяягѣ 5 р.

СБОРНИКЪ АРИѲМЕТЯЧЕСКЯХЪ ЗА- 
ДАЧЪ. Лубѳнца. 7-ѳ язданіѳ. Д. 40 в 
Тот» хе „Сборнпвъ** по частямъ: Годъ 
1 -1 2  ». Годъ И -1 5  к. Годъ Ш—20 в.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЯ РАБОТЫ *ъ на- 
чаяьяпВ шволѣ, Т. Д уб евц а Ц. 15 в.

УЧЕБНИКЪ ГЕОГРАФІИ для город. 
учнлящъ.И. П лѳтѳнѳва, Съ ряо.Ц.ЗО в.

МЕТОДИКА АРИѲМЕТИКИ. С. Ж ят- 
вова. 3-е изд. Ц. 7В в.

СБОРНИКЪ АРИѲМ. ЗАДАЧЪ СЪ УЧИ- 
ТЕЛЕМЪ. Нрнложѳпіѳ въ ,Методнвѣ 
арпѳѵѳтявн*. С. Ж втвова . Ц. 40 в.

СБОРНИКЪ САМОСТОЯТ. УПРАЖНЕНІЙ 
ПО АРЙѲМЕТИКѢ. Задачннвъдля уче- 
нияовъ. С. Ж ятяова. 2>е озд. Ц. 25 к.

ЭПИЗОДИЧЕСКІЙ КУРСЪ ВСЕОБЩЕЙ 
ИСТОРІИ. A.К y8 н е ц о ва. изд 2-е.Ц. 1 р.

ІІАГЛЯДНАЯ АЗБУКА. Ф. П авлѳн 
вова. Съ 800 т»вс. 10-е яад. Ц. 20 в

ОБЪЯСНЕНІЕ КЪ „НАГЛЯДІІОЙ АЗБУ- 
Кѣ*, Ф .І Іа в л ѳ н к о в а .  7-е язд. Ц. 15 в.

РОДНАЯ АЗБУКА, Ф. П а вл ен во ва , 7-е 
В8Д. съ 200 цяс Ц. 5 в.

АЗБУКА-КОПѢЙКА. Ф. П авл ѳя вова . 
7-е Я8дм 12 стр. 100 ряс. Цѣна t ж.

ІІАГЛЯДНО-ЗВУКОВЫЯ ПРОПИСИ. Ф. 
Пав л ѳявова. I) „КЪ РОДНОМУ СЛО- 
ВУ“ Упіяясваго (400 рнс.) 2) „КЪ АЗ- 
БУКѢ БУНАКОВА“ '460 ряс.). 3) КЪ 
„ПЕРВОЙ УЧЕБНОЙ КНИЖКѢ» Цауль- 
сона (430 рнсл 4» КЪ „РУССКОЙ АЗ- 
ЬУКѢ* Водововова (470 ряс.). 5) ОБ- 
ЩІЯ НАГЛЯДНО - ЗВУКОВШІ ПРО- 
ПИСЙ (въ другяыг аабувамь) (464 
ряс.). Дѣва важдий жвяжвн 8 в.

ДРУГЪ. Книга для чтѳяія въ 
■пколѣ н доііа. Б аронаН . А. Корфа 

^ .5 -е  няд. съ 200 рпс. Ц. 7В в. 
ЙЛЛІОСТРИРОВАННАЯ ХРЕСТОМАТІЯ. 

А. Т а р я а в с в а го . Для япзш учѳбн. 
вавѳдѳній н млад. кляссовъ гямяазіІі, 
Съ 125 рксункамн. 4-ѳ яяд. Ц. 60 ж. 

НАЧАЛЬНАЯ РУССКАЯ ГРАММАТИКА.
Н. Б учянсяаго . Ц. 30 в.

ЗЕРНЫШКО. Йервая послѣ аябуки ввпга 
для чтѳяія я ппсьма. Т. Л y 6 е в д а. 
1-я кяига Ц. 30 в. 2-я ккпга. Ц. 40 в. 

РУКОВОДСТБО къ „ЗЕРНЫШКУѴ Лу- 
бѳнца. Ц. 50 в,

ЦЕРКОІШО - СЛАВЯІІСКІЙ БУКВАРЬ.
Т. Лубѳнца. 2-е изд, Ц 5 в. 

РУКОВОДСТВО КЪ„ЦЕ РКОВНО-СЛАВЯН- 
СКОМУБУКВАРІО“-Т Л y б е нц а,Д.15 в 

КНИГА ДЛЯ ОБУЧЕНІЯ ЦЕРКОВНО- 
СЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКУ A Карю- 
кова. Ц. 20 в. «Замѣгвв для учлтедя», 
обучающаго по этоі янлхвЬ—10 в. 

РУССКОЕ СЛОВО.А П a в л о в а. Хрвсто- 
' матія длі гор. учялящъ Ц. 1 р 
РУКОВОДСТВО въ „РУС. СЛ0ВУ\И.60я. 
АЗБУКА ДОМОВОДСТВА я ДОМАШНЕЙ 

ГИГІЕНЫ. Сост. М. К і л х а .  Ц. 75 в. 
300 ИИСЬДГЕН. РАБОТЪ Задачп для 

управЕнваій въ пнсьмѣ для 3-хъ отді- 
лѳній начал. яіколы. H. К о р ф а. Ц. 15 в. 

ПЕРВОИАЧ. ПРАВОПИСАШЕ. Дивтоввн 
я грам. правяла. Н. Корфа. Ц. 12 в. 

ПЕРВОЕ 3HAK0MCTB0 СЪ ФИЗПКОН.
bL Гѳрасп м ова. Съ 96 рпс. Д. 50 в. 

СБОРНИКЪ АЛГЕБРИЧЕСКЦХЪ ЗА- 
ДАЧЪ М. С а в я ц в а го . П. 40 в. 

ПЕРВИЯ ПОНЯТІЯ 0  300Л0ГІИ. Поля 
Б ера. Пѳрѳводъ подъ рѳд. проф II 
М еч н вво ва . 345 рнс. 2-е явд. Д. 1 р. 
Въ палкѣ 1 р. 20 в., въ пѳрѳп. 1 р 50 в. 

КРАТКІЙ КУРСЪ БОТАНЙКИ. М.
С ія во вв . Сг 118 рне. Цѣпа 50 в. 

СБОРНИКЪ ЗАДАЧЪ ПО РУССКОМУ 
ПРАВОПИСАНІЮ. Р а зы гр а ѳ в а : 1) 
Элѳмѳнтарныя свѣд. о правоп. словъ. П. 
50 в. 2) Сяст^матячѳсвія свѣд. о правоа. 
словъ. Ц. 60 в. 8) Элемѳнт. свѣдѣнія о 
вяавахъ преппнаяія. Д. 35 я. 4) Спстѳм. 
свѣдѣяія о вяав. препяяапія. Д 35 в. 

ДЕІИЕВЫЙГЕОГРАФИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ.
Дѳсять расяратпѳя. картъ. Ц. 30 в 

ОЧЕРКИ НОВѢЙШЕЙ ЙСТОРШ. Гр я - 
го р о вя ч а . 5-е явд. 52 портрѳт. Ц.2 р 

ОБЩЕДОСТУППОЕ ЗЕМЛЕМЬРІЕ. А.
Ko л т а я о в с в а г о .  279 ряс. Ц. 75 в. 

PIICOBÂHIE АКВАРЕЛЫО А. К в о а в я  
Иерѳв. съ франц. 0 . К о ч е т о в о й .  120 
полятяп. я 6 авварѳл. Ц. 1 р. 60 в. 

ОГОРОДНИЧЕСТВО. Иражтячесяіе совѣты 
Ф. Шу б в л ѳ р а .  С-’ 130 рис. Ц. 60 в. 

НАЧАЛЬНЫЙ КУРСЪ ГЕОГРАФШ. Кор- 
нѳла. 11-е пзданіе, съ 10-ю расвраш. 
карт. н 82 рис. Цѣпа 1 р. 25 в.



Съ осени 1890 ю да издается задумапная Ф. Павлснковымъ 
бгографическая библготека подъ заілавгемъ:

ЖИЗНЬ ЗАМШТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.
1Зъ составъ библіотеки воыдутъ біографЫ  слѣд. лицъ: 

ИИОСТРАШШй ОТДѢЛЪ. Байронъ, Бальзакъ, Ф. Б е- 
конъ, Бетхованъ, Бисмаркъ, Боккачіо, Р . Вагнеръ, Вашингтонъ, 
.1. Винчи, Вольтерь, Галилей, Гарвей, Гарпбальди, Гаррикъ, 
Гейне, Гете, Гладстонъ, Говардъ, ГригоріГі VII, А. Гумбольдтъ, 
Гусъ, іЧтенбергъ, Гю го, Дагорръ, Д антъ, Дарвинъ, Декартъ, 
Джеинеръ, Дидро, Диккенсъ, Жоржъ-оандъ, Золя, Кантъ, 
Кальвинъ, Кеплеръ, Колумбъ, Контъ, Конфуцій, Кояерникъ, 
1*. Кохъ, Кромрель, Кукъ, Кювьѳ, Л авуазье, Лессеисъ, Лессингъ, 
Ливингстонъ, Линнольнъ, Линней, Лойола, .Іютеръ, Магометъ, 
Макіавелли, Меттершіхъ, Микель-Анджело, Мольеръ, Миль- 
тонъ, Мирабо, Мицкевичъ, Морзѳ, Томасъ Моръ, Моцартъ, ІІа- 
иолеонъ I, ІІыотонъ, Оуэнъ, Паскпль, Пастеръ, Песталоцци, 
ІІрудоиъ, Рабле, Раф аэль, Ротшильдъ, Руссо. Свифтъ, Серван- 
тесъ, В. Скоттъ, А. Смитъ, Сшшона, Стэнлй, Стефенсонъ, Текке- 
рей, У аттъ , Фарадей, Фраиклинъ, Фрапцискъ-Ассизскій, Фуль- 
гонъ, Шекспиръ, Шиллоръ, Шопенгауеръ, Эдисонъ, Эраямъ, 
и другіо. ---------

РУССІШІ ОТДТіЛЪ. Аввакумъ, Аксаковы, Аракчеевъ, 
Боткннъ, Бѣлинсній, В. В. Верещапжъ, Волковъ (основателі» 
русскаго тсатра), Глиика, Гоголь, Граиопскій, Грибоѣдовъ, Д е -  
мидовы, Достоевскій, Зшншъ, Каразинъ (оояователь харьков- 
скаио униворситета), Карамптшъ, Катковъ, Кольцовъ, Крам- 
ской, Крыловъ, Лермонтовъ, Ломоносовъ, Менделѣевъ, ІІекра- 
совъ, Никонъ, Ііовикопъ, Островскій, ІІетръ Великій, ІІироговъ, 
ІІосошковъ, Држевальскій, Пушнинъ, Радищевъ, Салтыковъ, 
Окобелевъ, Снеранскій, Суворовъ, .1. Толстой, Тургеневъ, 
Гл. Успенскій, Ушинскій, ІІІевченко, ІЦеикинъ и другіе.

Каждому нзъ перечисленныхъ здпсь лицъ посвнщсіетсн 
особая книжна, въ 80— 100 страницъ съ поршретомь.

Черненьнимъ шрифтомъ напѳчатаны имѳна тѣхъ лицъ, біогра- 
фіи которыхъ уже вы ш ли до 15 марта 1891 го д а .

Затѣмъ дальнѣйшіл біографіи ішходятъ по четыре въ 
мѣсяцъ. Для того, чтобы нублика могла легко слѣдить за 
выходомъ ноиыхъ кннжекъ вышеуиомннутой библіотеки, и;ѵ 
датель ея, Ф. Иавлеиковъ, будетъ ежемѣсячно посылать сііра- 
вочныя объявленія о поступившихъ въ иродажу біографіяхъ 
во всѣ кшіжные магазшш Евроггейской н Азіатской Россіи.

Главный складъ въ книжномъ магазинѣ П. Луковникова. (Спб., 
Лештуковъ пер., М» 2). Цѣна наждой книжки 2 5  к. Все p a 
irie будегъ закончсно въ 1893 г.




