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Введение
В плеяде выдающихся талантов русской литературы, кото
рых в таком изобилии и в таком блестящем разнообразии дал
человечеству и народам России XIX век, одно из самых почет
ных мест принадлежит Владимиру Галактионовичу Короленко.
Заслуга писателя и публициста В.Г. Короленко заключается не
только в совершенстве художественного стиля (хотя и это со
ставляет его несомненную заслугу в истории русской литерату
ры), не только в значимости тех злободневных человеческих
вопросов, которые он ставил в своих произведениях, и которые
тогда стояли очень остро перед народами России, но и в том,
что он провозглашал передовые нравственные принципы в ли
тературе и сам неукоснительно следовал им в своей жизни.
В.Г. Короленко - это совесть в высшей мере нравственной
русской литературы XIX века. Его своеобразие и его особен
ность как писателя, публициста, как человека и гражданина за
ключаются в том, что он не только стоял на высоте нравствен
ных императивов своего времени, но и провозглашал нравст
венные ценности будущего человечества. Сергей Залыгин пи
сал, что В.Г. Короленко как человек, как личность, как борец за
общечеловеческие ценности и идеалы имеет «свое преимуще
ство перед умами и художниками поистине и на все времена
великими»1.
В наше сложное переходное время мучительной переоцен
ки нравственных ценностей и ориентиров в развитии общества
высокая гражданственность общественных позиций В.Г. Коро
ленко, его глубочайшая человечность, гуманизм, сочувствие ко
всем нуждающимся и обремененным проблемами, ко всем за
таптываемым жизнью и несправедливо мордуемым может слу
жить нам той нитью Ариадны, которая поможет в поисках новых
и справедливых нравственных императивов развития отечест
венного социума.
I Для жителей города Перми тема, посвященная гуманизму
В.Г. Короленко, имеет большое значение еще и потому, что
становление писателя, формирование его как общественного
борца связано с пермским краем. Писатель находился в Перми
почти год - с 16 сентября 1880 года по 11 августа 1881 года. Где
он жил в Перми, чем занимался, о чем думал, какие произведе
ния написал и какие проблемы общественной жизни ставил в
них, с кем в нашем городе встречался и какие проблемы обсуж
дал, - эти и многие другие вопросы представляют для нас пер
востепенный интерес. Находясь в политической ссылке в нашем
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городе в течение почти одиннадцати месяцев, писатель про
явил те же характерные черты творческой жизни, которые, бу
дучи развернутыми им позднее, принесли ему мировую славу и
признание.
Давая оценку творчеству В. Г. Короленко, А.В. Луначарский
в статье, посвященной 65-летнему юбилею писателя и 40-летию
его писательской деятельности, писал: «Короленко - облада
тель огромного литературного дарования: его слог необычайно
музыкален и прозрачен, он в одинаковой мере и гармоничный
живописец, и тонкий психолог, и ласковый юморист. На его про
изведениях лежит печать вечности: читая их, вы чувствуете их
художественное совершенство, внутреннее спокойствие, урав
новешенность, меру, свойственную классическим произведени
ям». Пролетарский нарком очень высоко ценил художественную
форму произведений В.Г. Короленко. «Никто из русских писате
лей, - писал он, - не был в такой мере классиком, не обладал
такой зрелой, законченно прекрасной формой в прозе, как Ко
роленко, кроме разве Тургенева, с которым многое роднит юби
ляра»2.
Отдавая должное прекрасной литературной форме произ
ведений В.Г. Короленко, А.В. Луначарский не ограничивается
этим и показывает, чему учит Короленко: «Он учит разумной
любви. Он учит гуманности».
«Кошмар русского самодержавия и русской дикости», бес
пощадный террор большевиков и бессудные расстрелы вызы
вали протест Короленко. В области художественного творчества
его протестом были прежде всего «алмазные слезы печали о
всех обиженных и угнетенных». «Каждый рассказ Короленко, - и
в этом мы можем согласиться с ленинским наркомом, - делает
читателя лучше, в каждом он сблизит нас с каким-либо далеким
и чуждым и сделает вас его братом, объединив вас и его в ка
ком-нибудь высоком или трогательном переживании».
Короленко был справедливым, но мягким человеком, по
этому «грустное раздумье» преобладало в его творчестве над
чувством «мстительным». Однако это не означало, что он мог
молчать и спокойно наблюдать те жестокости, которые твори
лись на его глазах. Он возвышал свой голос против несправед
ливостей старого режима и беззаконий, творимых большевика
ми. И если А.В. Луначарский ярко, образно, красиво описывает
творческие успехи Короленко при старом режиме, то его высту
пления против позиции, занятой писателем в отношении к со
ветской власти, оказываются слабыми, противоречивыми тео
ретически и несостоятельными нравственно. Иначе и быть не
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могло, поскольку он (А.В. Луначарский) защищал исторически
обреченные социальные установки, их жестокость и бесчело
вечность.
Сравнительно небольшой отрезок времени (менее одинна- /
дцати месяцев пребывания В.Г. Короленко в Перми) имеет су
щественное значение для становления художественного твор
чества писателя. Написав ряд художественных и публицистиче
ских очерков и повестей, писатель показал себя большим гума
нистом, проникнутым любовью и сочувствием к человеку. С
большой художественной силой и убедительностью он обличал
бесчеловечные условия жизни, которые угнетают и губят чело
века, опускают его на самое дно жизни. Эта гуманистическая
доминанта творчества писателя заставляет нас обратить вни
мание на особенности периода пермской ссылки.
О том, как жил В.Г. Короленко в Перми, мы знаем немного.
И то, что знаем, освещено под углом зрения его связей с деяте
лями революционного народничества 70-х - начала 80-х годов
XIX века. Причина этого вытекала из целевой установки совет
ской историографии и литературоведения: показать весь про
цесс общественного движения России под углом зрения ре
шающей роли в нем крайне левых революционных направлений
общественной мысли и движения. Все другие направления об
щественной мысли в историографии периода социализма име
ли право на существование только постольку, поскольку они
были в дружбе с марксизмом или с левыми революционнодемократическими направлениями. С этих позиций освещалось
творчество В.Г. Короленко и, в частности, период пребывания
его в Перми.
Исключение в этом отношении представляет статья
В.В. Южакова, опубликованная в «Иллюстрированном сборнике
Пермского губернского земства» в 1916 году3. Статья написана
с либерально-народнических позиций. В.Г. Короленко для
В.В. Южакова - великий художник слова, не принимавший уча
стия в общественном движении России и непонятно за что со
сланный первоначально в Вятскую губернию, а потом в Пермь.
Для Южакова Россия начала 80-х годов, когда В.Г. Короленко
находился в пермской ссылке, - это еще бесправная и некон
ституционная страна. Поэтому в тех условиях были возможны
такие «сюрпризы» со стороны властей, как ссылка «невиновно
го» В.Г. Короленко в Якутию. Со страниц статьи В.В. Южакова
он предстает как либеральный народник или, во всяком случае,
сочувствующий последним, как человек, желавший конституции
и демократических свобод в России. Последнее, конечно, верно

5

в общем плане, но недостаточно для раскрытия мировоззренче
ских ориентаций В. Г. Короленко периода пермской ссылки. Спе
циально под углом раскрытия связей В.Г. Короленко с револю
ционно-народническим движением пермского края освещает его
пребывание в Перми известный исследователь общественного
движения на Урале Я.Б. Рабинович4.
Отметив, что в письме в газету «Молва» В.Г. Короленко
оценивал свое пребывание в Перми, как возвращение «в лоно
культурной и общественной жизни», в дальнейшем автор скон
центрировал свое внимание на встречах и контактах Короленко
с тринадцатью политическими ссыльными, которые тогда отбы
вали свое наказание в Перми.
Конечно, эти контакты в той или иной мере имели место, и
конечно, В.Г. Короленко контактировал с ними, однако по своим
общественно-политическим взглядам, по сложившемуся у него к
этому времени мировоззрению он не сочувствовал крайним
методам преобразования общества, и поэтому вряд ли полити
ческий экстремизм народовольцев так интересовал его, как пы
тается в этом уверить нас Я.Б. Рабинович всем содержанием и
тоном своей статьи.
Контакты В.Г. Короленко с либералами и с представителя
ми непартийной пермской интеллигенции, а также с простыми
пермскими «обывателями» не носили в статье Я.Б. Рабиновича
сколько-нибудь развернутого освещения. Что же касается лите
ратурного творчества писателя периода пермской ссылки, то
оно свелось в статье к названиям четырех очерков
В.Г. Короленко и не получило никакого анализа.
Содержательную статью периоду пермской ссылки В.Г. Ко
роленко посвятил известный и, пожалуй, самый крупный иссле
дователь его жизни и творчества А.В. Храбровицкий5. На основе
новых архивных документов, найденных исследователем в
ЦГАОРе, в Архиве Академии наук СССР, Государственном ар
хиве Кировской области А.В. Храбровицкий пытался осветить
жизнь Короленко, его связи с другими ссыльными, находивши
мися в Перми. Однако, сосредоточив основное внимание на
розыске новых документов периода пребывания Короленко в
Перми, А.В. Храбровицкий не обратил внимания на уже извест
ные документы и не использовал их для выяснения мировоз
зренческих и творческих замыслов писателя этого периода вре
мени, хотя именно они, как нам представляется, имеют перво
степенное значение. Хотел того автор или нет, - но получается
искаженная картина пребывания писателя в Перми: интерес к
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жизни В.Г. Короленко был постольку, поскольку он контактиро
вал с деятелями народнического движения.
Становление В.Г. Короленко как писателя, его творческие
замыслы, его размышления о дальнейших судьбах народниче
ства в России остались вне поля зрения А.В. Храбровицкого,
много пострадавшего в советский период от коммунистических
цензоров в области литературы.
Различные аспекты, стороны, элементы, ситуации, свиде
тельствующие о жизни Короленко в Перми, рассеяны в перм
ских областных и городских газетах. Большинство из них стра
дает одним недостатком, а именно, отсутствием нового доку
ментального материала, новых фактов и обобщений, вводимых
в научный оборот. Среди них своей содержательностью отли
чаются статьи Будрина «Короленко в Перми», статья под одно
именным названием, принадлежавшая краеведу А. Шарцу. Обе
были опубликованы в Пермской областной газете «Звезда». В
городской газете «Вечерняя Пермь» была опубликована статья
краеведа Т. Быстрых о контактах В.Г. Короленко с пермским
губернатором В.А. Енакиевым. Ряд интересных фактов о пре
бывании в Перми В. Г. Короленко сообщил в своей статье
Г.М. Вайнштейн «В.Г. Короленко на железной дороге»6.
Газетные публикации в местной прессе, несмотря на их за
частую незначительные размеры, имеют большое положитель
ное значение: они не только приковывают внимание пермской
общественности к отдельным фактам жизни В.Г. Короленко в
Перми, но и служат некоторым стимулом, направленным на
новые поиски и новые находки неизвестных фактов о пребыва
нии известного русского писателя в Перми, а это приводит к
лучшему знанию истории края, его прошлого и настоящего. Ис
точники для написания книги о пребывании В.Г. Короленко в
Перми немногочисленны, хотя и разнообразны. Это документы
личного характера, исходящие от самого писателя. Их можно
разделить на три группы.
Источники эпистолярного характера. Сохранившаяся часть
переписки В.Г. Короленко рисует нам его душевные пережива
ния, его отношение к тем сложностям состояния ссыльного пи
сателя, которые были тогда характерны для его пребывания в
городе Перми. Этот вид источников характеризуется фактиче
ской достоверностью, - писатель, как правило, писал письма по
горячим следам событий, следовательно, здесь нет ошибок в
хронологии, в последовательности событий, их оценки и т.п.
Однако нужно иметь в виду, - В.Г. Короленко знал, что его
корреспонденция прочитывается «властями предержащими»,
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поэтому он был осторожен и в ряде случаев должен был писать
эзоповским языком, не прямо излагая факты, а указывая на них
осторожными намеками. Кроме того, данный вид источника,
особенно относящийся к периоду пребывания В. Г. Короленко в
Перми, страдает неполнотой, связанной со статусом поднад
зорного и ссыльного писателя. Письма, адресованные ему его
родными и знакомыми в связи со ссылкой писателя в Якутию, в
Амгу, не сохранились. Последнее характерно и для некоторых
писем В.Г. Короленко в Перми, и восстановить их содержание
уже не представляется возможным. В целом данный вид источ
ника дает возможности для реконструкции тех духовных по
требностей и интересов, в сфере которых протекала жизнь пи
сателя в Перми.
К источникам личного характера принадлежат мемуары.
В.Г. Короленко написал четырехтомную «Историю моего совре
менника». Это выдающееся произведение данного рода в рус
ской литературе начала XX века. В нем писатель описал свою
жизнь от своего детства до возвращения из Амгинской ссылки и
поселения в Нижнем Новгороде в 1886 году.
Пермскому периоду ссылки писатель посвятил часть
третьего тома воспоминаний под названием «В Перми».
Мемуары В. Г. Короленко ценны не только содержавшимся
в них фактическим материалом, но и тем отношением к нему,
который в них нашел свое выражение. Это ретроспективное
воспроизведение событий, которыми была насыщена его жизнь
в пермской ссылке. Обладая богатой памятью, В.Г. Короленко
имел значительные возможности для проверки фактов, которые
приводятся в его мемуарах, путем дополнительной переписки и
общения с теми людьми, что жили в тот период времени, если и
не в Перми, то в других местах России, и были связаны с ним
перепиской и рассказами современников, которые позволяли
ему уточнять отдельные факты и события, происходившие в это
время, и объективно интерпретировать их.
Писатель вспоминал о том, что он в своих мемуарах пытал
ся вызвать и оживить ряд картин прошлого полустолетия, как
они отражались в душе взрослого человека. В.Г. Короленко счи
тал, что многое из того, что было характерно для тех, теперь
уже далеких времен, т.е. события, мысли, чувства людей того
времени и той среды не потеряли и теперь интереса. Он пред
сказывал, что они сохранят свое значение и для будущего. Пи
сатель замечает одно любопытное обстоятельство, которое
заключается в том, что отражение действительности в уме че
ловека, во-первых, является неполным. Сознание отражает
8

избранные моменты и мотивы в жизни человека и концентриру
ется на них. А во-вторых, оно «гуще» отражает избранные мо
тивы, и поэтому при всей их правдивости они становятся при
влекательнее, интереснее и, пожалуй, «чище» действительно
сти7. Память человека удерживает только то, что представляет
ся значительным спустя многие годы, к моменту написания
воспоминаний. Часть мемуаров Короленко, касающаяся Перми,
была написана между 1918-1920 г. Существенным источником,
дающим представление о мыслях, настроениях, переживаниях,
раздумьях писателя в период его нахождения в Перми, являют
ся его художественные произведения, написанные здесь. Они
дают представление о том круге проблем, в которых в этот пе
риод времени вращалась его творческая мысль. Первостепен
ное значение при этом имеет способ их решения, «который пи
сатель художественно вычерчивал в своих произведениях».
Наконец, существенное значение имеет отношение В.Г. Коро
ленко и к тематике произведений, и к способу предлагавшихся
им решений. Этот вид источника имеет первостепенное значе
ние для определения общественных и политических взглядов
писателя в период его пребывания в Перми.
Внимательное чтение той части художественного творчест
ва, которая была написана В.Г. Короленко в период его пребы
вания в Перми, убеждает нас в том, что он был занят пробле
мами народнического движения, которые были связаны с отно
шением народников к народу, интерпретацией народнического
движения и его роли в процессе исторического развития обще
ства, проблемами перехода народников к террору. Его рефлек
сия была, таким образом, направлена на актуальные для того
периода времени проблемы общественного движения в России.
Последнее делает его рассказы, написанные в период пребы
вания в Перми, содержательным и интересным источником,
дающим представление о формировании его как писателя и
общественного деятеля. Благодаря их использованию мы полу
чаем дополнительные возможности для проникновения в ду
шевный мир писателя, для реконструкции этого мира в более
полной и убедительной форме.
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Глава I.
Занятия В.Г. Короленко в Перми
Будущий известный писатель прибыл в Пермь 16 сентября
1880 года1. События, которые привели В.Г. Короленко в Пермь,
заслуживают того, чтобы на них остановиться подробнее.
Ссылка В.Г. Короленко в Вятскую губернию протекала для
него не совсем благополучно. За связь с населением, за умение
найти контакты с жителями Вятских Починок В.Г. Короленко под
предлогом наказания за побег с места ссылки, которого он фак
тически не совершал, был помещен в Вышневолоцкую полити
ческую тюрьму, а из нее, на основании Высочайшего указа от 8
августа 1878 года, подлежал высылке в Восточную Сибирь, в
Якутию.
Однако начинающему писателю повезло. 12 февраля 1880
года граф М.Т. Лорис-Меликов был назначен председателем
Верховной распорядительной комиссии, задача которой заклю
чалась в реформировании государственного управления Росси
ей и в подавлении революционного движения. М.Т. ЛорисМеликов начал готовить реформы, назначение которых заклю
чалось в том, чтобы «успокоить» общественное мнение России.
В отношении оппозиционного движения он решил применить
испытанную политику «кнута и пряника», которая предусматри
вала раскол оппозиции, а именно, перетягивание на сторону
правительства либералов, изоляцию и подавление народоволь
ческого движения. Политика М.Т. Лорис-Меликова предусмат
ривала ряд мер, направленных на смягчение режима цензуры
для периодических изданий, некоторое упорядочение в дея
тельности и структуре репрессивного аппарата, преобразование
Третьего отделения собственной его императорского величест
ва канцелярии в Департамент полиции и т.д.
Одно из этих мероприятий коснулось и В.Г. Короленко.
Ссыльная партия, в которой находился писатель, прибыла в
Томск. Здесь было две тюрьмы: одну арестанты называли «содержающей», другую - пересыльной. В пересыльной тюрьме
кроме постоянных корпусов были большие бараки, в том числе
из натянутого полотна.
Писатель подробно описывает, как их разместили в камен
ном одноэтажном корпусе, поскольку партия, к которой принад
лежал В.Г. Короленко, должна была отправляться в Восточную
Сибирь, и в Томске ей предстояла остановка на два дня. Однако
на следующий день в тюрьму явился губернаторский чиновник,
который сообщил заключенным, что Верховная распорядитель
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ная комиссия для поддержания государственного порядка и
общественного спокойствия, рассмотрев дела ссыльных, реши
ла освободить несколько человек, в том числе и В. Г. Короленко.
Поскольку в «Истории моего современника» писатель не совсем
точно передает события этих дней, обратимся к другому перво
источнику - к письму Владимира Галактионовича его младшему
брату Иллариону, написанному 11 августа 1880 года.
В нем писатель информирует младшего брата о том, что он
возвращается из Томска в Европу и поступает в распоряжение
Пермского губернатора. 18 августа (1880 г.) он отправляется
обратно в европейскую часть России. Путь от Томска до Перми,
по его предположениям, займет около месяца. Он просит
И.Г. Короленко проинформировать Эвелину Людвиговну Ула
новскую, бывшую с ним в вятской ссылке, о том, что ее бывшие
товарищи по ссылке Ратнер, Иванайн и Князевский уже освобо
ждены с правом выбора места жительства, кроме столицы, и
уже «отпущены» из тюрьмы.
Он сообщает брату о масштабах лорис-меликовского «ос
вобождения». Из всей партии политических ссыльных, с которой
В.Г. Короленко направлялся в ссылку в Восточную Сибирь, со
стоявшей из 64 человек, 21 были оставлены в Тюмени, 10 чело
век, как и В.Г. Короленко, «освобождены вполне» или возвра
щаются в ссылку, но в Европу. Он уточняет, что Ратнер, Ива
найн, Князевский, Чуйков и Мищенко - освобождены, Королен
ко, Вноровский, Донецкая и Рогачева - обе назначены в Вят
скую губернию, Осинская - в Вологодскую. Писатель удовле
творен тем, что они будут возвращаться в европейскую Россию
в Пермь не этапным порядком, а поедут с жандармами. По
следнее представляло значительные преимущества в силу не
которых культурных навыков у жандармов при обращении с
политическими ссыльными и заключенными. Владимир Галак
тионович доволен. Это чувствуется по тону его письма млад
шему брату: «Ну, брат, хоть один радостный сюрприз. При
знаться не ждал, не гадал, да и никто не ждал, особенно с той
минуты, когда ступили на сибирскую почву. На пограничном
столбе для нас стояла дантовская надпись: «Оставь надежду».
И вдруг, этакой пассаж»2.
Писатель выражал надежду, что младшего брата так же,
«быть может», освободят или, если не освободят, «просись со
мною вместе», т.е. добивайся перевода в ссылку из Вятской
губернии в Пермь. Большой радостью для писателя было то,
что просьба о свидании писателя с матерью Эвелиной Иоси
фовной Короленко и его сестрой Марией (М.Г. Лошкаревой -
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В.С.), о которой он просил в Томске, была удовлетворена. Он
тревожился, что по неизвестной причине их еще нет в Томске.
Свидание состоялось спустя несколько дней.
В постскриптуме письма Владимир Галактионович осто
рожно, эзоповским языком, пишет брату о том, что дело «разъ
яснилось», он ссылался за побег, хотя никуда «не бегал», а был
взят «с собственной квартиры в Починках». Жандармский пол
ковник Владимиров был доволен поведением В.Г. Короленко на
посту старосты, когда «вызывающие выходки» политических
ссыльных прекратились, и установился режим «не стеснитель
ный» для них и не грозивший «столкновением». Отношение
Владимирова к В.Г. Короленко стало меняться. Он предпринял
попытку неформального разговора с В.Г. Короленко, признав
шись ему в том, что он «очень» его «боялся» на посту старосты.
Удивленный Владимир Галактионович осведомился у него:
- Почему?..
- Выбрали вас вместо Грабовского, и я ждал столкновений,
- отвечал жандармский полковник, - к тому же о вас ужасные
отзывы Вятской администрации.
В.Г. Короленко вспомнился «эпизод» с «причиной высыл
ки», и он спросил у Владимирова - ...Не можете ли вы показать
мне статейный список?.. За что именно я высылаюсь?
- Этого никак не могу. Не имею права.
Однако на одной из следующих остановок Владимиров
опять заговорил об этом.
Он предложил писателю показать ему его «статейный спи
сок» при условии, что он даст слово никому не говорить об этом.
После того как Владимир Галактионович такое обещание
дал, жандарм подал ему очевидно заранее приготовленный
«статейный список». Из него В.Г. Короленко узнал, что он высы
лается в Якутию на основании высочайшего повеления от
8 августа 1878 года «за побег с места ссылки в Вятской губер
нии»3.
В.Г. Короленко свое слово сдержал и не телеграфировал
министру внутренних дел о том, что он никуда с места ссылки
«не бегал».
В Томске, в ожидании отправки в Пермь, В.Г. Короленко и
другим ссыльным, которым пришлось возвращаться в Пермь,
нужно было провести в тюрьме несколько томительных дней. В
«Истории моего современника» писатель описывает, как потя
нулись для них «томительные дни ожидания» и чем они были
заполнены. Две большие камеры томской пересыльной тюрьмы,
в которых еще недавно жили 64 человека, теперь занимали
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предназначенные к отправке в Пермь 6 человек. В одной камере
жили В.Г. Короленко с У.У. Вноровским, в другой помещались
четыре женщины. Из них одна - Вноровская (урожденная Ми
щенко) - кормила грудного ребенка. Участь этого малютки, по
свидетельству писателя, была бы очень «печальна», если бы, к
его благополучию, в партии ссыльных, направляемых в Пермь,
«не случилась другая мать тоже с грудным ребенком». Это бы
ла Вера Павловна Рогачева, жена народника Рогачева, осуж
денного по процессу 193-х. Она была необыкновенно здоровой
женщиной и отлично справлялась с кормлением обоих малы
шей. Третьей женщиной была вдова казненного террориста
Осинского, четвертой - Фекла Ивановна Донецкая - жена за
ключенного в Белгородскую пересыльную тюрьму народоволь
ца.
В сопровождении шести жандармов партия политических
ссыльных двинулась в Пермь. В пути произошло два происше
ствия, о которых писатель подробно рассказывает в «Истории
моего современника». Когда партия политических ссыльных
прибыла в Тобольск, здесь возник «маленький конфликт», кото
рый заключался в том, что мужчин и женщин хотели поместить
в отдельных камерах. Женщины требовали, чтобы всем ссыль
ным, возвращающимся в Пермь, отвели одну большую общую
камеру. Смотритель и вызванный им полицмейстер занимали в
отношении данного конфликта разную позицию - первый очень
горячился, полицмейстер, «красивый офицер в форме сибир
ского казачьего войска», говорил спокойно, но настаивал «на
исполнении закона». Заметив, что с ним легче «иметь дело»,
В.Г. Короленко с Вноровским постарались объяснить ему суть
дела: они возвращаются в европейскую Россию и применять к
ним лишние строгости нет никакой причины. К тому же речь
идет о жизни одного из малюток.
Красивый полицмейстер быстро сдался, и был заключен
компромисс: В.Г. Короленко с Вноровским поместили в под
следственном отделении мужской тюрьмы, женщин - всех вме
сте - в большой камере женского отделения. Довольный тем,
что не пришлось прибегать к лишним мерам насилия, полиц
мейстер разговорился с политическими ссыльными. Он выразил
удовлетворение тем, что в России «действительно начинаются
какие-то новости». Он видел много политических ссыльных: все
они шли на Восток. Он не видал никого, кто бы возвращался на
Запад. Он советовал ссыльным, в том числе и В.Г. Короленко,
вести себя смирно и «не попадаться» второй раз. «Если вы
опять попадете сюда, - говорил он, - тогда уже кончено! Два
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раза таких чудес не бывает. Тогда, господин Короленко, прямо
женитесь на сибирячке и обзаводитесь домком»4.
Отправившись в путь «на вольных», что давало большую
экономию для жандармов, а ссыльным большую свободу в пути,
партия встретила на одной из остановок петербургского при
сяжного поверенного Волкенштейна, который ехал на защиту
«какого-то дела в Томске или Иркутске». «Жандармы не мешали
нашей беседе, - вспоминал В.Г. Короленко. - Мы вместе пили
чай, и Волкенштейн рассказывал петербургские новости. Все
российское общество охвачено порывом надежды. ЛорисМеликов разрабатывает новую конституцию. Он имеет огромное
влияние на царя и сумел пробудить в нем настроения «освобо
дителя». Тюрьмы раскрываются, и в партии политических
ссыльных, возвращаемых в Пермь, Волкенштейн видел «первых
ласточек освобождения»5.
В.Г. Короленко не разделял этого оптимизма, он исходил из
реальных масштабов «освободительных усилий». Большинство
административно сосланных по-прежнему направлялось на
Восток - от Томска к Красноярску и Иркутску. Волкенштейн не
хотел верить столь скромным размерам лорис-меликовского
освобождения, считая это временной задержкой или недоразу
мением. Писатель писал о том, что мы расстались, увозя на
Запад свой скептицизм, а он - на восток свои «розовые надеж
ды».
Наконец, по Уральской железной дороге В.Г. Короленко с
несколькими политическими ссыльными 16 сентября 1880 года
прибыл в Пермь.
Полицмейстер - высокий, худой, желчный человек - сразу
отправился с группой политических ссыльных к скромному од
ноэтажному губернаторскому дому. В.Г Короленко в воспомина
ниях, спустя сорок лет, так описывал эту встречу: «Нас ввели
прямо в гостиную, где нас встретил губернатор В.А. Енакиев.
Это был человек средних лет с оригинальной наружностью.
Полный, с довольно большим животом, с выдающимся резким
профилем, без признаков растительности, эта фигура как будто
сошла с какого-то дагерротипа XVIII столетия, изображавшего
екатерининского вельможу». В отношении приема губернатором
политических ссыльных В.Г Короленко вспоминал следующее:
«Он принял нас с удивившим меня радушием. Пригласив ос
тальных в столовую, он остался в гостиной со мной один». Гу
бернатор предварительно ознакомился с информацией о тех
ссыльных, которые прибывали в Пермь. И он выделил В.Г Ко
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роленко особо. Поэтому он решил именно с ним предваритель
но и отдельно поговорить.
- Вы назначены под надзор полиции ко мне, в Пермскую
губернию, - начал он. - Но Пермская губерния велика, и я не
знаю, что мне с вами делать: оставить вас в губернском городе
или послать в Чердынский уезд... Сведения о вас по отзывам
вятской администрации ужасные.
- Я улыбнулся. Это зависит от вас, и чердынский уезд меня
не пугает.
Он посмотрел на меня пристальным взглядом своих круг
лых глаз и сказал:
- Мне почему-то кажется, что сведения вятской админист
рации... преувеличены. Опыт работы на административных
постах России, знание закулисных и стандартных ходов пери
ферийной администрации царской России того времени приве
ли одного из умнейших пермских губернаторов к такому заклю
чению. К тому же беседа с В.Г Короленко, его прямота и прин
ципиальность, проявленная им в постановке вопросов пред
стоящего бытия в Перми, подталкивала Енакиева к такому
именно выводу.
Поэтому он решил проявить по отношению к незаурядному
политическому ссыльному свою доброту и попытаться с ним
договориться.
Он обратился к будущему знаменитому писателю с пред
ложением.
- И если вы обещаете мне, что будете вести себя соответ
ствующим образом, то я предпочел бы оставить вас в Перми.
- А что я должен разуметь под соответствующим поведе
нием? - спросил Владимир Галактионович.
- Видите ли... - задумчиво начал губернатор, - прежде все
го, какие знакомства вы заведете. Есть люди, не поддающиеся
никакому вредному влиянию... - и тут он не удержался от со
блазна указать в качестве примера в данном отношении на себя
или своего приятеля, начальника пермского жандармского
управления. После этого он сразу подчеркнул те контакты, кото
рые были бы ему очень нежелательны. «Но если вы станете
сближаться, например, сучащейся молодежью...»
Писатель понял, что настал момент подчеркнуть свой неза
висимый образ мышления, и он сразу же ответил:
- Я попрошу вас в таком случае сразу отправить меня в
Чердынь, - сказал я. - Я не могу смотреть на себя как на зачум
ленного и, соответственно с этим, оберегать кого бы то ни было
от своего вредного влияния, знакомиться буду со всеми, кто мне
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покажется интересным и кто этого пожелает... А полезно или
вредно знакомство со мною, - судить не мне...
Человек восемнадцатого столетия с интересом и вдумчиво
выслушал меня и сказал:
- Вы правы... Я вижу, что вы говорите откровен
но...Остается еще одно. Из Перми чуть ли не ежедневно ходят
пароходы... Если вы обещаете мне, что не воспользуетесь этим
обстоятельством для побега, то дело можно считать окончен
ным...
«Я невольно задумался, - вспоминал В.Г Короленко, а Енакиев, с любопытством поглядев на меня, прибавил:
- Имейте в виду: внутреннее положение России, по
видимому, скоро должно сильно измениться... Я уверен, что
если вы не подадите со своей стороны особенных поводов, ва
ше пребывание под надзором скоро должно прекратиться, и вы
будете свободны...
В.Г Короленко уже много слышал о тех надеждах, которые
возлагались в российском обществе на реформы ЛорисМеликова. Об этом часто говорили, но услышать это из уст
пермского губернатора... Он такого не ожидал. Он поспешил
заверить его: «Хорошо. Даю слово, что бежать не намерен».
- Ну, дело, значит, решено... С этой минуты вы свободны.
Если вам угодно пробыть еще некоторое время с вашими това
рищами, пока полицмейстер подыщет им комнату в гостинице то милости прошу!!!
И он указал мне на соседнюю дверь. Она вела в столовую,
где я застал нашу компанию за чайным столом. Фекла Ивановна
Донецкая сидела за самоваром, разливая чай, а оба младенца,
распеленатые, лежали на роскошной кушетке...
- Ну, что вы скажете? - весело спросила Донецкая, когда
Енакиев вышел.
- Я недоумевал... - вспоминал В.Г Короленко. - Такого
приема за долгие годы скитания по тюрьмам и ссылкам он еще
не встречал...
- Конечно, может быть, это только личные особенности
здешнего губернатора, похожего на человека екатерининских
времен... Но... Все-таки знаменательно и странно. Неоднократ
ное подчеркивание сходства поведения пермского губернатора
с вельможами екатерининских времен, с одной стороны, свиде
тельствует о том, что он идеализировал их образ мыслей и ма
неры поведения, а с другой - это убедительное свидетельство
необычности поведения пермского губернатора по отношению к
политическим ссыльным.
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Пермский губернатор В.А. Енакиев (1878-1882) был извес
тен своими умеренными и взвешенными политическими взгля
дами. Великий труженик, он почти не выходил из кабинета. Ва
лериан Александрович активно содействовал развитию в Перми
благотворительности, он знал, что этот социальный феномен
имеет многоплановые позитивные влияния на жизнь общества,
на отношения между богатыми и бедными, благотворно влияет
на формирование нравственных качеств самих дарителей. В
силу своей должности В.А. Енакиев являлся почетным членом
Пермского Дамского попечительства о бедных. В 1879 году на
нужды попечительства им было собрано по подписке на Ирбит
ской ярмарке 100 рублей. 19 октября 1881 года, по ходатайству
губернатора, попечительство было принято под высочайшее
покровительство императрицы Марии Александровны. По ини
циативе В.А. Енакиева в 1880 году в Перми был создан Комитет
по разбору и призрению нищих, а в августе 1882 года в городе
был открыт первый ночлежный приют. Губернатор лично зани
мался изысканием средств для содержания подобных учрежде
ний. В искоренении нищенства он видел одну из своих перво
очередных задач, рассматривая последнее как одно из «обще
ственных зол». Желанием делать добро бедным слоям общест
ва было пропитано все существо этого человека. Оно излуча
лось вовне, и те, кто сталкивался с губернатором, чувствовали и
отмечали, как и Владимир Галактионович Короленко, необы
чайную доброту этого человека и администратора6.
В течение своего четырехлетнего правления губернией, отмечалось в некрологе, посвященном памяти Валериана Алек
сандровича Енакиева, опубликованном 21 июля 1882 года в
«Пермских губернских ведомостях», - он успел приобрести лю
бовь всех имевших с ним дело и знавших его. Газета отмечала,
что В.А. Енакиев был безукоризненно честным человеком на
всех постах, где ему приходилось работать, он был «одинаково»
доступен как для богатых, так и для бедных. И это внимание к
человеку, стремление войти в его положение и помочь ему, кем
бы он ни был, было характерно для В.А. Енакиева и служило
основанием для возникновения симпатии к этому человеку и
администратору. Его любили и уважали широкие слои местного
общества в Перми, его ценили за справедливость поляки Грод
ненской губернии в период восстания 1863 года, когда он был
там вице-губернатором. Его человечность и ласковое приветли
вое обращение, стремление помочь всем и каждому, кто к нему
обращался за помощью, при решении любого вопроса вызыва
ли восхищение и симпатии людей, находящихся на дне общест-
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венной пирамиды, и признательность вышестоящего начальст
ва, которое щедро награждало и отмечало его заслуги по служ
бе. Поэтому то впечатление изумления, которое испытал во
время приема его губернатором В.Г. Короленко и другие поли
тические ссыльные, было не исключением, а правилом его от
ношения к людям, к их нуждам и проблемам.
И в качестве контраста этому Короленко приводит поведе
ние пермского полицмейстера.
Когда последний через некоторое время появился и сооб
щил, что номер в гостинице готов, В.Г. Короленко, попрощав
шись с губернатором, по дороге спросил у полицмейстера, есть
ли в Перми другие политические поднадзорные. Он назвал Зарудневу и Панютину. Однако Владимир Галактионович уже
знал, что в Перми остался Петр Михайлович Волохов. На во
прос В.Г. Короленко о П.М. Волохове полицмейстер нахмурился.
- Не советую вам знакомиться с этой личностью. Это опас
ный (он дважды повторил слово «опасный» - В.С.) человек, и
сношения с ним могут вам сильно повредить.
Это вызвало ироническую улыбку у Владимира Галактио
новича. Он знал П.М. Волохова, как человека очень умеренного
образа мыслей, попавшего в ссылку по недоразумению. Как и
В.Г. Короленко, он обвинялся в побеге с первоначального места
ссылки, которого он не совершал хотя бы потому, что никуда
сослан не был. По-видимому, его спутали с кем-то другим. Ад
рес П.М. Волохова полицмейстер все-таки дал. Посетив своего
старого знакомого, В.Г. Короленко осведомился у него:
- Скажите, Петр Михайлович, чем это вы заслужили такую
опасную репутацию?
- Мы с ним не кланяемся. И Волохов рассказал
В.Г. Короленко, в чем заключается причина его непростых от
ношений с пермским полицмейстером. Когда меня ссадили
здесь с баржи, он обошелся со мной очень грубо и продержал
без надобности две недели в отвратительной каталажке. Уви
дев, что губернатор держится иначе, он тоже изменил обраще
ние и теперь ждет с моей стороны любезных поклонов. Но я ему
не кланяюсь... Ну, вот, он считает, что я непочтителен к нему...
А он власть... Значит, я непочтителен и враждебен к властям7.
Отсюда В.Г. Короленко делал вывод о том, что на таких харак
теристиках была основана значительная часть административ
ных высылок... Для нас эпизод с П.М. Волоховым, приведенный
писателем в «Истории моего современника», интересен тем, что
в первые дни пребывания в Перми В.Г. Короленко поселился
вместе с Волоховым, т.е. его квартира по Соликамскому тракту,
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дом № 59, была не первой, а второй, и номер дома был не 508,
а именно 59®.
В отношении устройства В.Г. Короленко в Перми мы распо
лагаем несколькими источниками. Важнейшим из них остаются
его воспоминания в «Истории моего современника». Здесь пи
сатель пытается реконструировать свое 40-летнее прошлое.
Глава воспоминаний «В Перми» дает внутреннюю ретроспек
цию почти 11-месячного пребывания писателя в Перми. Она
ценна не только тем, что дает нам внешнюю канву пермского
периода жизни В.Г. Короленко, но и внутреннюю, т.е. на основа
нии ее мы можем воссоздавать не только внешние события, но
также и то, о чем думал писатель в тот период времени по по
воду тех или иных событий как собственной жизни, так и жизни
города и страны.
Он жил у П.М. Волохова по Соликамскому тракту, дом
№ 14, в течение нескольких дней, а затем решил снять отдель
ную квартиру. Он нашел ее в пригородной слободке, на Соли
камской улице, которую В.Г. Короленко называл «односторон
кой». Слободка была маленькой. Она представляла собой не
сколько домиков, которые «глядели» прямо на широкий пус
тырь. У мясного лавочника, бывшего кантониста - еврея, жена
того на христианке, писатель нашел маленькую комнатку, на
окне которой он тотчас же вывесил изображение сапога из са
харной бумаги. Таким способом писатель извещал жителей
слободки о том, что в ней появился новый сапожник. В.Г. Коро
ленко задается вопросом: «Почему я сделал это?» и отвечает,
что точного ответа на этот вопрос он не знает. Дело в том, что
его мировоззрение к этому времени уже изменилось. Народни
ческие взгляды писателя к этому периоду времени у В.Г. Коро
ленко стали размываться.
До ссылки в Вятскую губернию он мечтал вместе с братом
Юлианом и другом В.Н. Григорьевым, что они перейдут к заня
тиям физическим трудом для того, чтобы жить «общей жизнью с
народом». Однако жизнь в Глазове, и особенно в Починках, то,
что он там увидел, привела к тому, что цельность народническо
го настроения у него «сильно нарушилась».
В.Г. Короленко образно описывает свое душевное состоя
ние. Он писал, что, проснувшись в Глазове ночью, засидевшись
долго за сапожной работой, он вдруг просыпался со странным
ощущением. «В руке у меня - сапог... Почему именно сапог?.. И
тотчас же народническая догма приходила на ум и помогала
найти ответ. Я живу в слободке, и сапог мне нужен для того,
чтобы войти в среду слобожан...» Сапог ему нужен для зара
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ботка. Однако в Перми он мог найти другой заработок. Поэтому
народническое мировоззрение ко времени приезда писателя в
Пермь, согласно его воспоминаниям, оставалось у него в каче
стве «психической инерции»10
Пожилой писатель с позиций большого жизненного опыта
вспоминает и описывает сложности данного процесса. «Я уже
видел и пережил много такого, что сильно подточило мои не
давние наивно-народнические настроения. Но это были еще как
бы подпочвенные воды. Скоро они изменят даже внешний вид
местности. Но пока они делали еще невидимую работу...»11.
Самый большой удар по народническим взглядам писате
ля нанесли условия жизни в Перми. Он понял, что он «плохой
сапожник». Слобожане и особенно слобожанки требовали рабо
ты более изящной, чем писатель мог выполнить после обучения
у глазовского мастера и сравнительно короткой практики в глазовских Починках. Настоящее овладение сапожным ремеслом работа «нелегкая», требующая для освоения длительного вре
мени. К ней надо привыкать с детства.
Писатель с юмором рассказывает, как однажды портниха
принесла ему обрезки, оставшиеся у нее от какого-то заказа, и
попросила сшить ей теплые башмаки. Неопытный мастер сде
лал это таким образом, что не мог смотреть на изделие своих
рук «без смеха». Во время примерки он вместе с заказчицей не
учел направления ткани. Заказчица утешала Владимира Галак
тионовича: сапоги шьются для того, чтобы их носить на ноге. А
на ноге они опять принимают нормальный вид. В.Г. Короленко
понимал, что для города он еще не работник. К тому же жизнь в
Перми стоила намного дороже не только чем в Починках, но и в
Глазове. Следовательно, он не мог обеспечить себе жизнь, за
нимаясь сапожным ремеслом, даже если бы трудился с утра и
до ночи. Поэтому, «побившись» с этим занятием около месяца,
он перешел на службу табельщиком в железнодорожные мас
терские Пермской горнозаводской железной дороги.
Теперь рассмотрим этот период проживания Короленко в
Перми, так сказать, со стороны. Владимир Васильевич Южаков
для подготовки своей статьи «К пребыванию В.Г. Короленко в
Перми» пользовался материалами воспоминаний хозяйки дома,
в котором жил В.Г. Короленко по Соликамской улице, дом № 59.
Дом Афанасьева, - писал Южаков, - ныне не существует (в
1916 г. - В.С.), а самого его нет в живых. Вместо старого дома, в
котором В.Г. Короленко снимал комнату, построено два новых
двухэтажных дома. Один из них находится во дворе, а другой
несколько выдвинулся на улицу, исходя из новой планировки.
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В. В. Южакову однако повезло: бывшая жена Афанасьева
Наталья Ивановна в тот период времени, когда он готовил ста
тью о пребывании В.Г. Короленко в Перми (в 1916 г. - В.С.) бы
ла еще жива. Она пережила с того времени, как у них на квар
тире жил Короленко, трех мужей, переменила три фамилии. В
доме № 59 по Соликамской улице в начале 1916 года жила ее
замужняя дочь, имеющая фамилию Гудовщикова. Сама Ната
лья Ивановна доживала свой век в старом флигеле, располо
женном в середине двора.
Разыскать бывший дом Афанасьева и получить интервью у
Натальи Ивановны В. Южакову удалось благодаря «аборигену»
Старой слободки Павлу Александровичу Матвееву. Наталья
Ивановна к этому времени (1915 г. - В.С.) была больна, разбита
параличом, она не могла говорить. Однако к началу 1916 года
поправилась и с большой готовностью согласилась поделиться
своими воспоминаниями о В.Г. Короленко. По ее рассказу, писа
тель снимал комнату за три рубля в месяц. Хозяйка запомнила в
основном бытовые подробности жизни своего квартиранта, по
скольку он не делился с ней своими планами подготовки худо
жественных произведений или тонкостями, касающимися основ
народнического мировоззрения. Однако и эти данные представ
ляют определенную ценность в отношении биографических
подробностей жизни писателя в Пермском крае.
Короленко, по свидетельству Натальи Ивановны, сам под
метал в своей комнате и был очень «нетребовательным» квар
тирантом, он не чурался физического труда. Владимир Галак
тионович питался скудно, по-спартански, однако употреблял в
пищу те продукты, которые были необходимы для деятельного
образа жизни. Его обед, по свидетельству Натальи Ивановны,
состоял из одного супа с приправой, состоявшей из «картошки и
моркошки»12.
Не со всеми воспоминаниями престарелой хозяйки можно
согласиться. Общая позитивная оценка «хороший был человек»
окрашивала в соответствующие положительные тона все сто
роны жизни писателя, жившего у нее на квартире, - последнее
относилось и к его занятиям сапожным ремеслом. По свиде
тельству Натальи Ивановны, В.Г. Короленко в слободке получил
славу «первого сапожника». Это утверждение противоречит
словам самого писателя и других лиц, знакомых с этой стороной
его деятельности в Перми, в частности, Н. Шаховской, и поэто
му не соответствует действительности.
Наталья Ивановна вспоминала, что у нее были ботинки,
сшитые руками Владимира Галактионовича, которые она долго
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носила. Были ботинки, сшитые Короленко, и у других обитате
лей слободки. Последнее объясняется тем, что, как писал Вла
димир Галактионович, он шил обувь «не изящно», грубо, но
«прочно», поскольку был очень старательным и скрупулезно
выполнял все правила и требования сапожного ремесла.
Наиболее объективным и достоверным свидетельством о
занятиях В.Г. Короленко в Перми сапожным ремеслом являются
сведения, сохранившиеся в его переписке. Они не ретроспек
тивны: пробелы памяти, изменение мировоззрения, отношения
к самому ремеслу и его роли в последующей жизни писателя не
накладывают никаких привнесений в отношении писателя к
этому роду занятий.
В письме к старшему брату Юлиану 15 ноября 1880 года
В.Г. Короленко писал о том, что он сапожничает и дела этого не
бросит, «так как мне очень хочется доучиться и стать настоя
щим заправским мастером». О значении этого ремесла он за
мечает: «Куда бы ни кинула судьба - это пригодится»13. Через
три дня в письме к Марии Галактионовне Лошкаревой он сооб
щает: «... живу по-старому, работаю и понемногу совершенст
вуюсь»14. А через месяц, 20 декабря 1880 года, в письме к ней
же у писателя прорываются пессимистические нотки: «Мое са
пожничество, - писал он, - не вывезло: простые заказы испол
няю хорошо, но таких мало, а затейливых городских заказчиц
удовлетворить не могу, а главное, работаю тихо. Вследствие
этого и из многих других соображений - поступил на железную
дорогу»15. Эту же фразу дословно писатель повторяет в письме
к сестрам Эвелине и Марии, отправленном из Перми в тот же
день. Повторение придает этому утверждению писателя статус
не случайно сказанной фразы, а устойчивой констатации. Сле
довательно, факты, изложенные писателем в отношении его
занятий в Перми сапожным ремеслом в «Истории моего совре
менника», соответствуют действительности; они подтверждают
ся другими документами.
В частности, Г.М. Вайнштейн вспоминал о том, что он при
был в Пермь весной 1908 года, через 27 лет после отъезда
Владимира Галактионовича Короленко. Однако тогда в Перми
еще были железнодорожники, знавшие В.Г. Короленко и с «вос
торгом» вспоминавшие о нем. Юрисконсульт дороги Павел
Александрович Матвеев отыскал на окраинах города уже врос
шую в землю «избушку на курьих ножках», где жил и сапожни
чал ссыльный В.Г. Короленко.
Матвеев увлекательно рассказывал о своих беседах с вла
делицей этой избушки (Н.И. Афанасьевой - Б.С.):
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- Старушка, растягивая слова, часто вспоминала «хоро-ошего до-о-о-брого борода-а-того Володи-и-мера», хвастливо
показывала давным-давно истоптанные козловые свои башма
ки, якобы сшитые «борода-а-тым Володи-и-мером»16.
Дальше Вайнштейн рассказывает, как В.Г. Короленко уст
роился в управление Общества Уральско-горнозаводской же
лезной дороги (ее владельцем был П.И. Губонин - В.С.). Доро
га, построенная недавно (в 1878 году - В. С.), шла от Перми до
Екатеринбурга, и отдельная линия обслуживала перевозку гру
зов с Камы на железную дорогу и обратно.
Однако вернемся к тому периоду пребывания В.Г. Королен
ко в Перми, когда он занимался сапожным ремеслом. По свиде
тельству Г.М. Вайнштейна, В.Г. Короленко положил начало ор
ганизации в Перми железнодорожной библиотеки. После отъез
да В.Г. Короленко из Перми библиотека несколько раз закрыва
лась, книги куда-то исчезали, но, в конечном счете, библиотека
стала обслуживать железнодорожников не только Перми, но и
на линии, для чего в самых глухих местах были открыты ее фи
лиалы.
В 1918 году на съезде активистов библиотеки от имени 140
делегатов было отправлено в Полтаву к В.Г. Короленко офици
альное письмо с просьбой согласиться, чтобы железнодорож
ная, общественная библиотека города Перми получила имя
В.Г. Короленко. Подлинник ответа Г.М. Вайнштейном не был
найден. Отметка в дневнике В.Г. Короленко носит двусмыслен
ный характер: «ответил в Пермь, не ответил». Скорее всего, по
политическим условиям того времени, существующим в России,
положительного ответа В.Г. Короленко не дал. Он резко осуж
дал систему террора, широко применявшегося советской вла
стью в борьбе с ее противниками.
Попытки краеведа Владимира Васильевича Южакова спус
тя 35 лет после пребывания В.Г. Короленко в Перми найти
обувь, изготовленную писателем, для местного музея, естест
венно, не увенчались успехом: к этому времени все изделия его
ремесла были изношены, выброшены и для пермского музея
пропали бесследно17. Единственным экземпляром, своего рода
раритетом, который к тому времени сохранился у хозяйки, было
полотенце В.Г. Короленко. Дальнейшая судьба данного экспо
ната нам неизвестна.
Поиски воспоминаний о пребывании В.Г. Короленко в Пер
ми не прекращались и в первые десятилетия советской власти.
Научный сотрудник пермского педагогического института
В. Будрин вспоминал, что пятнадцать лет назад, вскоре после
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смерти В.Г. Короленко, он отыскал дочь квартирной хозяйки
Короленко в Перми Марию Федоровну Хотякову (бывшую Афа
насьеву), воспоминания которой о В.Г. Короленко при бедности
материалов об этом периоде его жизни представляют значи
тельный интерес.
М.Ф. Хотяковой было 10 лет, когда ссыльный В.Г. Королен
ко жил в старом, теперь уже не существующем, доме ее отца,
мелкого бакалейного торговца Афанасьева. Дом находился на
краю города у самого леса. В.Г. Короленко представлялся Ма
рии Федоровне довольно высоким, здоровым молодым челове
ком, с окладистой бородой и густыми, пышными волосами. Он
был разговорчив и жизнерадостен. Дома он ходил в собствен
норучно вышитых рубашках, подпоясанных витым поясом. Вы
ходя в город, В.Г. Короленко надевал темно-синюю шинель с
хлястиком и черными пуговицами, на голову он надевал черную
фуражку с черным же бархатным околышем.
Как долго жил у них на квартире В.Г. Короленко, Мария Фе
доровна не помнила. Судя по датировке писем Короленко, с
сентября по декабрь 1880 года он занимал очень маленькую
комнату, в которой умещались лишь кровать, небольшой столик
и один стул. Домашняя обстановка, что и говорить, была понастоящему спартанской.
Владимир Галактионович в это время нигде не служил. Ко
гда у него никого не было, то он или писал, или шил для своих
знакомых сапоги, а Наталье Ивановне и самой Марии Федоров
не - ботинки, причем шил каким-то особенным фасоном: реме
шок, идущий на заднике по шву, отделял по канве крестом; вы
шивал себе рубашки, полотенца и девочку учил этому искусст
ву.
К детям В.Г. Короленко был очень ласков и часто угощал их
гостинцами. Наибольший интерес из сообщений Марии Федо
ровны представляют сведения о том, что у Короленко очень
часто бывали гости. Кто были они? Почему мы нигде не нахо
дим их воспоминаний о Владимире Галактионовиче? В старых
пермских газетах имеется лишь один отзыв сослуживца писате
ля по железной дороге - А.П. Катаева, который мог только ска
зать, что Владимир Галактионович был «не особенно общи
тельным человеком». Из отзыва видно, что А.П. Катаев не был в
числе гостей, часто посещавших его квартиру по Соликамскому
тракту. В. Будрин заканчивает свою заметку твердой уверенно
стью, выражающейся в том, что мы можем и должны собрать
материалы о пребывании В.Г. Короленко в Перми у лиц, более
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или менее близко знавших писателя во время пребывания его в
Перми18.
Возникает вопрос: в течение какого времени В.Г. Короленко
занимался сапожным ремеслом, находясь в Перми. В воспоми
наниях он пишет: «Побившись с месяц, я перешел на службу
табельщиком в железнодорожные мастерские»19. В письме к
сестрам Эвелине и Марии он первый раз об этом сообщает им
20 декабря 1880 года. Из письма следует, что он уже работает
там и получает жалование 40 рублей, за квартиру и за стол
придется платить около 20 рублей, около 20 рублей будут оста
ваться, и он обещает сестрам, что будет посылать им по 20
рублей в месяц, и станет это делать не раньше, чем с 1 февра
ля 1881 года. Характерно, что в письме к сестрам от 23 ноября
он еще не упоминает о своей службе на железной дороге. Сле
довательно, он поступил на нее где-то между этими датами,
вероятнее всего, в начале декабря 1880 года.
Служба В.Г. Короленко табельщиком в железнодорожных
мастерских пермской горнозаводской железной дороги была
непродолжительной. Работать приходилось, - вспоминал он, - у
самых ворот мастерских, которые не запирались весь день, в
результате чего в маленькой каморке табельщика было очень
холодно, замерзали чернила, стыли руки, и казалось, что засты
вает даже всякая сообразительность. В результате таких труд
ных условий работы Владимиру Галактионовичу пришлось «по
кориться судьбе» и устроиться на более легкую канцелярскую
работу. Он стал письмоводителем в статистическом отделении
службы тяги.
Дорога была новая, она была пущена в эксплуатацию в
1878 году, ее штаты еще не были полностью укомплектованы.
Служба Владимира Галактионовича в качестве письмоводителя
статистического отделения службы тяги заключалась в регист
рации работы личного состава: машинистов, их помощников,
кочегаров, а также паровозов и их частей, вплоть до осей, бан
дажей и подшипников.
В отделение службы тяги ежедневно поступали рапортички
машинистов паровозов, иногда «очень курьезные». С нескры
ваемой иронией В.Г. Короленко вспоминал спустя сорок лет
содержание некоторых из них. «На такой-то версте, - писал,
например, один машинист, - произошла остановка вследствие
лежащего на пути мертвого тела. Сия трупа (сохраняем стиль
докладной рапортички, приводимой В.Г. Короленко) оказалась
принадлежавшей стрелочнику помер такой-то в пьяном виде,
которая и доставлена на станцию для протрезвления»20. И
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стиль, и содержание «записки» свидетельствуют о том, что да
же самые квалифицированные рабочие железной дороги того
времени были малограмотными. Однако они были приучены
слепо выполнять циркуляры «начальства», о чем свидетельст
вует другая рапортичка паровозного машиниста, приводимая
писателем в качестве очередного примера в его мемуарах:
«Произошла остановка вследствие попавшего между буферов
тормозного кондуктора». В.Г. Короленко данное содержание
«записки» машиниста вынужден снабдить комментарием, в ко
тором отмечает, что дальнейшая судьба злополучного кондук
тора в кругозор машиниста, а с ним и нашей статистики, которой
он волею судеб в период пермской ссылки вынужден был зани
маться, не входила, тем более, что кондуктор служил не в «тече», а по «движению», а между этими двумя видами служб на
железной дороге существовала тогда переходившая всякую
рациональную грань непроходимая стена, фиксируемая в рус
ском языке того времени: «Это не мое дело, в мои обязанности
это не входит». Такая работа не могла удовлетворить писателя.
Поэтому он писал: «Служба на железной дороге давала зарабо
ток, но сама по себе была чрезвычайно неинтересна»21.
В.Г. Короленко должен был составлять запросы, отноше
ния, рапорты, приказы разным должностным лицам относитель
но доставления той или иной информации. Вначале сказыва
лась его служебная некомпетентность в составлении разного
рода служебных бумаг. Она выражалась в том, что будущий
знаменитый писатель не знал словесные «штампы», к кому и
как надо обращаться на железной дороге - это, во-первых, и в
какой форме излагать мотивы, на основании которых «он дол
жен был предпринимать определенные из должностных инст
рукций вытекающие его действия», во-вторых.
Поэтому один из его сослуживцев, не названный Короленко
в его воспоминаниях, в духе инструкций того времени справед
ливо поучал его, что начальнику дороги нельзя писать «Прошу
не оставить уведомлением», а надо было отмечать в велиречивом стиле тогдашнего служебного низкопоклонства: «Честь
имею покорнейше просить не оставить уведомлением». А фразу
«Прошу не оставить уведомлением» можно написать в обраще
нии к начальнику тяги железной дороги. Да и тот, - отмечал
коллега В.Г. Короленко по службе, - «недавно на нас обидел
ся».
Бумаги, написанные В.Г. Короленко с несоблюдением
должностной этики, принятой в канцелярских документах, писа
телю первоначально приходилось переписывать.
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Один раз, - вспоминал В.Г. Короленко, - мне пришлось пе
реписать бумагу с обращением «Г-ну Начальнику дороги».
- Да разве можно писать начальнику дороги: Г-ну... Надо
непременно писать полностью «господину», - поучал писателя
его непосредственный начальник Владимир Иванович Драве,
бывший петербургский студент, сам сидевший когда-то в крепо
сти за участие в студенческих «беспорядках» 1868 года. Он по
нимал, что для дела это, конечно, не важно, но пытаться бо
роться с этим бесполезно. Поэтому он предлагал В.Г. Короленко
все-таки «ознакомиться с этими формами». Это было нетрудно,
и скоро Владимир Галактионович узнал, кому можно писать:
«Прошу немедленно ответить», а кому: «Честь имею покорней
ше просить не оставить ответом».
На службе проявилось его неизбывное трудолюбие и жела
ние помочь людям, особенно тем, которые в этом нуждаются,
его мягкость и тактичность поведения по отношению к ним. На
работе в качестве письмоводителя службы тяги пермской гор
нозаводской железной дороги это привело к конфликту с писцом
службы тяги (так называли тогда тех служащих, в задачу кото
рых входила переписка бумаг в условиях отсутствия современ
ной копировальной техники) Потапом Ивановичем.
Суть данного «конфликта» заключалась в том, что этот
«молодой человек», по свидетельству В.Г. Короленко, был фе
номенально ленив. Он обладал красивым почерком, но при
этом эстетические способности его «решительно мешали необ
ходимой быстроте работы». Не довольствуясь ровными, как
бисер, строками он стал заботиться о том, чтобы на обеих сто
ронах страницы строчка совпадала со строчкой. Владимир Га
лактионович питал к нему, по его собственному позднейшему
свидетельству, «некоторую слабость» за его простодушие и
своего рода «типичность» как канцелярского служащего. Он с
любопытством следил, как Потап Иванович, сидя в соседней
комнате, подымал вертикально страницу журнала, стараясь
обозревать обе ее стороны, одну левым, другую правым глазом.
Введение входящего и исходящего журналов входило в функ
циональные обязанности Потапа Ивановича.
В.Г. Короленко казались до такой степени любопытными и
приемы, и разговоры Потапа Ивановича, что он стал ходить с
ним в одну «кухмистерскую», а через некоторое время его от
ношения с ним превратились в товарищеские, - благодушно
юмористические со стороны будущего писателя и фамильярные
со стороны молодого переписчика бумаг. Это было заметным
нарушением существовавшего тогда в управлении службы тяги,
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да и не только в этом учреждении, «служебного тона», при
влекшим внимание служебной среды.
На этой почве и возникло то обстоятельство, которое чуть
не вызвало служебную катастрофу. Эстетическая медлитель
ность Потапа Ивановича, соединенная с изрядной ленью, при
вела к тому, что он перестал справляться с делом. Поскольку
Владимир Галактионович с письменной работой справлялся
быстро и легко, и у него оставалась масса времени, он решил
помочь ленивому канцеляристу и снял с Потапа Ивановича пе
реписку начисто составленных им бумаг, а потом стал сам пи
сать их гектографическими чернилами, размножать их, и стал
часть даже записывать в «исходящий «журнал», заполнение
которого требовало порой особой «спешности».
Начальник В.И. Драве обратил внимание на то, что ему
приходится подписывать почти все бумаги, написанные рукой
В.Г. Короленко. Со свойственной ему оперативностью он решил
в этом вопросе навести порядок. Заглянув «в исходящий» жур
нал и обозрев гектографические циркуляры, он резко объявил
Потапу Ивановичу, что в статистическом отделении он больше
«не служит».
Владимир Галактионович понимал, что большая часть вины
падает на него: своим трудолюбием, желанием помочь молодо
му канцеляристу он, в сущности, фактически не помог, а оконча
тельно бросил его в объятия лени. Понимая это, будущий из
вестный писатель стал просить В.И. Драве отменить его распо
ряжение. И не без некоторого труда ему удалось смягчить его.
Потап Иванович остался на службе, но уже с «замечанием» и
«предупреждением».
Это привело совсем не к тем результатам на которые
В.Г. Короленко рассчитывал и которые, казалось бы, вытекали
из логики развития данного конфликта. Вместо того чтобы бла
годарить своего непосредственного начальника, Потап Ивано
вич в кухмистерской в озлобленной «разъяренной» форме вы
сказал В.Г. Короленко свое негодование тоном, в котором «зло
ба» была смешана с чем-то вроде презрения. Отвечая на во
прос В.Г. Короленко, почему и на кого он сердится, - Потап
Иванович ответил:
- А вы будто не знаете: ведь я чуть не лишился места и по
пал на дурной счет. А через кого?.. Все через вас!..
- Потап Иванович, - возражал Владимир Галактионович, припомните. Ведь я говорил вам, что надо работать быстрее и
меньше любоваться своим почерком.
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- Говорил, говорил!.. Разве так говорят начальни
ки... Прикрикнули бы, выругали бы построже, я бы давно подтя
нулся... А то поди ты!.. Я и не заметил, как вы всю работу стали
делать за меня.
Возразить на это Владимиру Галактионовичу было нечего.
Внутренне он был уязвлен замечанием своего подчиненного. Он
не знал еще эту особенность русского характера, его тяготение
к крайностям, его любовь к строгим начальникам, нашедшую
впоследствии законченное выражение в большевистской дикта
туре.
Размышляя о превратностях человеческого характера, Ко
роленко молчал.
Через некоторое время Потап Иванович смягчился.
- Вот ведь удивительное дело, - сказал он доверчиво, - от
чего я такой на службе?.. Адо баб, представьте, проворен!..
И он рассказал, что на днях один машинист, возвратившись
домой в неурочное время, застал его у своей жены, и жизни его
(Потапа Ивановича) грозила сильная опасность, которой он из
бежал, выказав чудеса ловкости и проворства...
- На это вот проворства хватило... - заключил он с удо
вольствием.
За сценой этой неинтересной, по свидетельству В.Г. Коро
ленко, жизни, связанной со службой на железной дороге, проте
кала другая жизнь, зачастую скрытая от посторонних глаз, бога
тая духовно, насыщенная контактами с интересными людьми,
нужными встречами, содержательной перепиской, связанной с
первыми творческими опытами, с устройством художественных
очерков в столичные периодические издания.
Существенную роль в этом сложном и многоплановом про
цессе играл квартирный вопрос, от которого зависело очень
многое, а именно, необходимые условия для того, чтобы писать
художественные очерки, отправлять необходимую корреспон
денцию, читать и встречаться с друзьями, в том числе и теми,
которые принадлежали тогда к революционному подполью. В
связи с этим возникает вопрос: где и когда жил в Перми
В.Г. Короленко?
По свидетельству Натальи Ивановны, хозяйки квартиры
Короленко по Соликамскому тракту, дом номер 59, приводимому
в Очерке В.В. Южакова о пребывании В.Г. Короленко в Перми,
он жил у них «около года», а потом рядом поселился офицер,
любивший выпивать, и поэтому В.Г. Короленко переехал на
Другую квартиру22 - в доме Александрова на Большой Ямской
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улице (у тюрьмы на краю оврага, ныне улица Пушкина, дом
№ 2).
Это, конечно, не соответствует действительности. Вопервых, хронологически. В.Г. Короленко находился в Перми
(датировка эта известна и не вызывает сомнений) 10 месяцев и
25 дней, т.е. меньше года, и куда уж тут переезжать, если все
время его, даже с «избытком», было занято проживанием по
Соликамскому тракту. Во-вторых, В.В. Южаков не сопоставляет
данные Натальи Ивановны с другими источниками и поэтому не
уточняет ее свидетельства.
Из письма В.Г. Короленко к его матери Эвелине Иосифовне
и сестре Марии Галактионовне от 20 декабря 1880 года извес
тен его домашний адрес, на который он предлагает им писать
письма: «Адрес мой, - писал Владимир Галактионович, - угол
Большой Ямской ул[ицы] и Воскресенского переулка, дом Фефелина, а не Александрова»23. Следовательно, В.Г. Короленко
жил по Соликамскому тракту, дом номер 59, менее 3-х месяцев.
Не совсем точно Наталья Ивановна, в изложении
В. Южакова, освещает причину перемены места жительства
В.Г. Короленко в Перми.
Пьяница офицер, о котором она упоминает, - это прапор
щик Алексей Верещагин.
В «Истории моего современника» писатель подробно и об
стоятельно описывает отношения с ним. Познакомился
В.Г. Короленко с прапорщиком А. Верещагиным в Вышневолоц
кой политической тюрьме. Освобожденный из нее в связи с ре
формами М.Т. Лорис-Меликова, А. Верещагин направился в
Пермь, где, как он слышал, находится в ссылке В.Г. Короленко.
Любитель и в прошлом выпить, после освобождения из Вышне
волоцкой тюрьмы А. Верещагин переживал редко кончающиеся
периоды запоев. Его встреча с В.Г. Короленко произошла, когда
он находился в очередном «подпитии».
Однажды по дороге домой со службы, - вспоминал В.Г. Ко
роленко, - я обратил внимание на встречного господина, кото
рый прошел мимо меня, оставив за собой резкую струю «водоч
ного запаха».
В его фигуре писателю показалось что-то знакомое, и он
оглянулся.
- Кажется, прапорщик Верещагин!.. - обратился он к про
ходившему господину.
«Незнакомец» обернулся. И через несколько секунд Коро
ленко оказался в его объятиях.
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- Я вас разыскиваю, - заявил прапорщик начинающему пи
сателю, поясняя свое необычное физическое состояние тем,
что он очень устал, и потому «немного выпил и закусил». Он
обратился к Владимиру Галактионовичу с просьбой: «Надо
здесь (в Перми - В.С.) устраиваться, найти работу. И прежде
всего, квартиру».
В ответ на такой резонный запрос В.Г. Короленко ответил,
что у него есть «на примете» квартира, в которой он жил сам...
Может быть, найдется и служба24. Отсюда вытекает, что
В.Г. Короленко уже не жил в квартире по Соликамскому тракту у
Натальи Ивановны и, следовательно, ее заявление о том, что
пьяница-офицер своим дебоширством способствовал тому, что
Короленко уехал от них, не соответствует действительности.
В.Г. Короленко уехал от них по другим причинам: маленькая
комната, далеко от работы, появились финансовые возможно
сти улучшить свои жилищные условия в связи с твердой и дос
таточно высокой зарплатой на железной дороге.
Продолжая разговор с А. Верещагиным, наблюдательный
писатель внимательно взглянул в лицо прапорщика. Оно у него
было отекшее, точно с перепою. Очевидно, выпивкой «с устат
ку» дело не ограничивалось. Однако В.Г. Короленко свел его к
своему бывшему хозяину по Соликамской улице, дом номер 59.
Он обещал его познакомить и с Маликовым, но тогда, когда он...
перестанет пить. О периоде нахождения А. Верещагина в Выш
неволоцкой политической тюрьме у В.Г. Короленко сохранились
«довольно благодушные воспоминания». За время нахождения
там он, по-видимому, даже не вспоминал о водке. Оставив Ве
рещагина на своей бывшей квартире, Короленко договорился
встретиться с ним на следующий день. Однако ни на следую
щий, ни на второй, ни на третий день прапорщик в назначенное
место не явился, а затем пришел его старый хозяин с просьбой
избавить его от нового постояльца.
- Совсем не тот коленкор, - говорил он с искренним воз
мущением. - Я считал его приличным господином, вроде вас
или господина Волохова... А он оказался дебоширом, скандали
стом, пьяницей. С тех пор как вы его к нам привели, мы не зна
ем покоя. Целые ночи он проводит в скверном доме, а до свету
приходит, будит всех, скандалит... У меня жена и дочь..., - про
должал хозяин бывшей квартиры В.Г. Короленко.
Нравственная ответственность за то, что именно он привел
к бывшему хозяину его квартиры такого неудобного человека,
заставила писателя тотчас же отправиться с ним. Прапорщик,
очевидно с сильного похмелья, еще спал. Пришлось его разбу
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дить. Физиономия у него еще более обрюзгла, глаза были мут
ными. И с первых же слов Верещагина В.Г. Короленко убедился,
что его отношения с хозяином «стали совсем невозможны». Как
только прапорщик проснулся, они сразу же стали ругаться.
- Вот так все дни, - сказал хозяин, - пришел в пять часов,
языка не вяжет, а кричит, скандалит, - на это его хватает...
- Молчи, мерзавец, эксп... плуата-тор, - ответил Вереща
гин с натиском в голосе и в выражении лица и, взглянув на ико
ны, продолжал: - Навешал идолов и считает себя святым...
Скажите ему хоть вы, - обратился он к В.Г. Короленко, - что все
это идолы... Мне он не верит...
- Конечно, тебе не нравится, - продолжал хозяин. - В цер
ковь тебя калачом не заманишь, тебе лучше в публичном до
ме... Недаром ты и книжку туда снес... Спросите у него, куда он
снес вашу книжку?
Уходя с новой квартиры В.Г. Короленко, А. Верещагин по
просил у него книжку «Слова» и теперь, по словам хозяина,
просвещал обитательниц веселого дома статьей Короленко.
- Молчи, к-к-к-аналья... Ты думаешь, я для пакостного удо
вольствия хожу туда! Может, я души извлекаю из хаоса...
- Извлекаешь, как же! У меня есть дочь, жена... Ты бы им
почитал честно, благородно... Нет, тебя туда тянет... Ну, ты не
очень, - сказал он опасливо, косясь на воинственные приготов
ления прапорщика, - а то ведь я и полицию позову!..
В.Г. Короленко пришлось вмешаться в этот диалог и пред
ложить ему переехать на его новую квартиру, извинившись пе
ред хозяином старой за рекомендованного им жильца. Они за
брали вещи, и писатель привел прапорщика к себе.
Он должен был прочитать Верещагину горькую нотацию за
его недостойное поведение:
- Вы понимаете, что никакого места я вам доставить не мо
гу, - говорил Владимир Галактионович распоясавшемуся пра
порщику, - пока вы не докажете, что это на вас напал времен
ный запой, и что вы способны вести себя, как подобает поря
дочному человеку. На это нужно время. Поживите у меня, но
предупреждаю: если вы станете стучать ночью, то вам не ото
прут, и вам придется ночевать где угодно.
Прапорщик прослезился и обещал выполнить все условия
В.Г. Короленко. Однако на деле это оказалось не так. Порой он
совсем не являлся на ночь, порой приходил пьяный. Владимир
Галактионович указывал ему на диван, и он спал целые дни без
просыпу, очевидно, пропивая остатки денег, которыми товари
щи ссыльные снабдили его на дорогу.
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К Владимиру Галактионовичу иногда приходили молодые
люди и девушки. Они читали что-нибудь интересное или разго
варивали. С прапорщиком В.Г. Короленко договорился о том,
что в таких случаях он должен терпеливо лежать за перегород
кой, а хозяин квартиры будет выдавать его за больного.
Но однажды Верещагин не выдержал и внезапно появился
перед публикой, собравшейся у В.Г. Короленко, - полупьяный, с
опухшим лицом и хриплым голосом. Выйдя на середину комна
ты, он принял какую-то странную эффектную позу и счел нуж
ным поделиться с незнакомым обществом неожиданными све
дениями: в Сибири между Туринском и таким-то селом, есть
лес. В лесу - буерак... В этом буераке - сборное место всех
бродяг Сибири...
- Ну, так что же?.. - спросил у него В.Г. Короленко, не зная,
куда клонит прапорщика нетрезвая мысль...
- Хочу шайку совокупить, - неожиданно закончил прапор
щик, застенчиво улыбаясь, как человек, обнаруживший затаен
ную честолюбивую мечту...
Наблюдая некоторое время этот пьяный бред, Владимир
Галактионович выпроводил Верещагина за перегородку. Пони
мая, что прапорщик своим поведением дискредитирует полити
ческих ссыльных в глазах местного населения по общему мне
нию всех ссыльных, находившихся в тот период времени в Пер
ми, В.Г. Короленко с Волоховым решили расспросить прапор
щика о месте пребывания его родных, собрали немного денег и
отправили его на родину, где у него была замужняя сестра.
Конец этой истории В.Г. Короленко передает в тонах горь
кой иронии и вместе с тем теплого юмора. Через некоторое
время, - пишет он, - Верещагин опять появился в Перми, но не
с запада, а с востока, где, по-видимому, пытался осуществить
свою мечту о «совокуплении шайки». Что его постигло в этом
предприятии, - об этом он не распространялся.
Мы еще раз собрали денег, - писал В.Г. Короленко, - но на
этот раз не дали их ему на руки (поскольку в прошлый раз он их
попросту пропил - б. С.), а купили пароходный билет, усадили
прапорщика и поручили его попечениям одного знакомого,
ехавшего в Казань, где и находилась родина Верещагина. До
отхода парохода прапорщик успел-таки изрядно «клюкнуть» и
галантно посылал пермским политическим ссыльным воздуш
ные поцелуи с рубки, пока пароход не отчалил. В записной
книжке Короленко отмечено, что Башкиров и Верещагин уехали
3 мая 1881 года (ИМС, с. 995).
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С тех пор, т.е. до конца пребывания в ссылке в Перми,
В.Г. Короленко ничего больше о веселом вышневолоцком това
рище не слышал... Он делает по этому поводу интересное на
блюдение. Очевидно, Верещагин годился лишь для сидения в
тюрьме, в хорошей компании... При этом только условии он
походил на недурного человека25.
И тем не менее, все описанные перипетии, связанные с
пребыванием А. Верещагина в Перми, характеризуют В.Г. Коро
ленко с положительной стороны. Даже в этой непростой ситуа
ции он сохраняет человеческое лицо и оказывает гибнущему
товарищу помощь.
Рассмотрим теперь круг общения В.Г. Короленко в период
его пребывания в нашем городе. Он был довольно широк и раз
нообразен. Он не только общался с народниками различных
направлений, начиная с лавристов и кончая народовольцами,
но и с либералами, местными земцами, учащейся молодежью, с
местной интеллигенцией.
Прежде всего, необходимо отметить, что В.Г. Короленко
четко осознавал свой статус политического ссыльного и поднад
зорного, поэтому в отношениях с местным пермским обществом
он придерживался принципа «не навреди», то есть знакомился,
сближался с разными лицами тогда и постольку, поскольку это
не могло навлечь на них за общение с ним каких-то неприятно
стей - это, во-первых, а, во-вторых, он общался с теми жителя
ми Перми, общение с которыми в каком-то отношении ему было
интересным.
Он отказался, например, взять на себя репетирование до
чери Натальи Ивановны, хозяйки первой квартиры писателя в
Перми, заявив, что нужно иметь в виду вражду к таким репети
торам, как он, со стороны учебного начальства гимназии26. Та
ким образом, и при решении данного вопроса Владимир Галак
тионович проявлял свой всегда присущий ему гуманизм, глубо
кую человечность, которая так украшала его и впоследствии
сделала его «совестью русской литературы».
В общественно-политических связях В.Г. Короленко перио
да пермской ссылки мы можем отчетливо видеть два аспекта:
1) общедемократический и 2) революционно-народнический.
Первый был представлен его связями с пермскими либералами,
с учащейся молодежью, с пермской интеллигенцией, с Алексан
дром Капитоновичем Маликовым и его сторонниками, второй - с
ссыльными народниками, народовольцами. Отношение к тем и
другим у писателя в этот период времени было разным. Он все
больше склонялся к общедемократической точке зрения, со
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гласно которой в России должны быть проведены демократиче
ские преобразования: должен быть создан парламент по запад
ноевропейскому образцу, населению должны быть предостав
лены демократические свободы.
На первой, пермской квартире В.Г. Короленко, по свиде
тельству Натальи Ивановны Афанасьевой, «ее квартирант за
нимался литературным трудом», - он много читал и писал. И у
него установились «живые знакомства с представителями
пермского интеллигентного общества». К нему приходили и
приезжали «все важные господа»27.
Разумеется, при таком подходе, когда главным критерием
определения социальной принадлежности является наружность
человека, невозможна никакая социальная дифференциация
знакомых В.Г. Короленко. Среди них, конечно, были и револю
ционные народники, и политические ссыльные, находившиеся в
это время в Перми.
Несомненно, более ценным и подробным источником яв
ляются мемуары В.Г. Короленко. Из представителей пермской
интеллигенции писатель останавливает свое внимание на лич
ностях молодого начальника пермского отделения уральской
горнозаводской железной дороги инженера Н.С. Островского и
делопроизводителя Александра Капитоновича Маликова. Лич
ность А.К. Маликова, его взгляды, его учение представлялись
В.Г. Короленко такими значительными и интересными, что спус
тя сорок лет он уделяет описанию его учения восемь страниц в
своих воспоминаниях. Мы невольно задаемся вопросом, что
интересовало В.Г. Короленко в А.К. Маликове, чем он был инте
ресен будущему известному писателю?
В его учении о богочеловеке содержались те общечелове
ческие гуманистические элементы, которые уже в тот период
времени стали со всей отчетливостью звучать в творчестве
Короленко и составлять в нем один из основных мотивов. Это,
конечно, не значит, что писатель стал придерживаться взглядов
A. К. Маликова. Конечно, нет. Однако активный гуманистический
момент в его мировоззрении был в какой-то мере созвучен уче
нию этого апостола добра. И это делало Маликова интересным
для В.Г. Короленко. К тому же в Перми, по свидетельству писа
теля, тогда не было никого, кто бы мог быть по значительности
своего интеллектуального потенциала, по ораторскому искусст
ву противопоставлен Маликову. Это делало последнего в глазах
B. Г. Короленко «необыкновенно интересным человеком». Инте
рес писателя к А.К. Маликову был так велик, что он дает его
биографию, прослеживает особенности формирования его как
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личности, как общественного деятеля и человека, как борца за
справедливость и в то же время участника революционного
движения в России 60-х годов.
В 1866 году Маликов привлекался к каракозовскому делу
вместе со своим другом Бибиковым, который служил мировым
посредником в том же Жиздринском уезде Калужской губернии,
что и Маликов, только последний служил в этом уезде в качест
ве судебного следователя. Поскольку А.К. Маликов принадле
жал к группе каракозовцев, не причастных к самому покушению
на Александра II, дело ограничилось его ссылкой в Холмогоры,
а потом переводом в Архангельск, где он работал в качестве
секретаря губернского статистического комитета. Через некото
рое время А.К. Маликов получил возможность выехать из Ар
хангельска в Орел, где он поступил работать на железную доро
гу. Как человек «с революционным» прошлым, он имел влияние
на молодежь и состоял членом известного тогда народническо
го «кружка чайковцев».
Однако именно в это время в самом начале 70-х годов
A. К. Маликова «внезапно» охватило религиозное настроение.
Он стал пламенно проповедовать свою новую религиозную сис
тему. В каждом человеке, утверждал он, - есть божественное
начало. Стоит обратиться к нему, отыскать в человеке Бога, тогда не надо будет насилия: Бог все устроит в душах людей, и
все станут справедливыми и добрыми.
Маликовская идея богочеловечества не была присуща
B. Г. Короленко. Однако он также придавал большое значение
созданию справедливого общества. Поэтому, если мы заменим
маликовское понятие «богочеловечества» на понятие, по Коро
ленко, «человеческой совести» - это будут если не идентичные,
то, по крайней мере, родственные и отчасти перекрещивающие
ся по своему содержанию понятия. И их при всем различии род
нит то, что счастливое будущее человечества «завоевывается»
мирным, бескровным путем.
А.К. Маликов, - писал В.Г. Короленко, - человек необыкно
венно страстный. Для того, чтобы образно оттенить эту сторону
его личности, он сравнивает его с пропагандистом Неждановым
из романа Тургенева «Новь»: «И ведь черт знает, что он мелет,
зато глаза горят, голос твердый, кулаки сжаты, и сам весь как
железный. Слушатели не понимают, а благоговейно идут за
ним».
У Маликова, - замечает В.Г. Короленко, - к пламенному
красноречию и красивым образам также присоединялась эта
непосредственная сила внушения. Писатель делает интересное
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предположение, что А.К. Маликов «с удивлением» почувствовал
эту силу в себе и принял за внушение свыше. Народник и писа
тель А.И. Фаресов, хорошо знавший Маликова и одно время
часто встречавшийся с ним, писал о том, что переход от интел
лигентского народнического настроения к проповеди идей богочеловечества занял всего несколько дней. У Маликова появи
лись последователи. На его сторону перешел Н.В. Чайковский,
а два артиллерийских офицера, Н.Н. Теплов и Д.А. Айтов, от
правились на открытую проповедь нового учения. А.К. Маликов
призывал к мирным средствам пропаганды, но в его учении всетаки заключалось осуждение существующего общественного
строя и официальной церковности. Поэтому после ареста и
непродолжительного содержания в тюрьме, хотя А.К. Маликов
был освобожден, открытая проповедь его учения была запре
щена.
Тогда А.К. Маликов решил эмигрировать в Америку, чтобы
основать там «свободную коммуну» на религиозно-трудовых
началах. В это время эмиграция в Америку привлекала многих
русских, мечтавших об американской свободе и о коммунисти
ческих экспериментах. В Америке уже существовала коммуна
русского выходца Фрея. Он звал ищущую правды интеллиген
цию примкнуть к его коммуне. Сам он был членом аристократи
ческой семьи (его брат был губернатором в Казани). Фрей отка
зался от всех преимуществ рождения и жил в Америке сначала
У библейских коммунистов, а позднее основал «Прогрессивную
коммуну» в Канзасе. К нему и поехали в Канзас в качестве депу
татов от группы «богочеловеков», желающих основать собст
венную коммуну, Маликов и Чайковский.
Маликов с большим юмором рассказывал о своих скитани
ях. Депутаты рассчитывали найти благоустроенную общину с
солидными постройками и огороженными полями. На месте они
нашли хибарку со щелями в стенах и адским холодом внутри.
Потолка в ней не было. Вверху была только щелеватая крыша.
Вместо того чтобы примкнуть к этой коммуне, русские эмигран
ты пригласили Фрея к себе и основали поблизости свою комму
ну.
Однако в смысле благоустройства новая коммуна оказа
лась не лучше «Прогрессивной коммуны» Фрея. Постройки
«вышли непрактичными». Никто не умел как следует работать,
доить коров и ухаживать за ними. Коров скоро испортили. В
коммуне начались разногласия. Наступил момент, когда одна из
матерей заявила, что ей все равно: пусть десять коммун поги
бает, лишь бы был жив ее ребенок. Целостное настроение иска
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телей новой правды разлагалось. Один только Фрей оставался
непреклонным как маньяк. С большим «оттенком комизма»
А.К. Маликов рассказывал пермским слушателям, среди кото
рых находился и В.Г. Короленко, о том, как коммуна голодала, и
среди коммунистов созрело решение зарезать свинью, которую
коммунары неизвестно зачем содержали и кормили. Фрей долго
противился этому (он был вегетарианец - В.С.) и наконец ска
зал: «Делайте что хотите. Я уйду в лес, чтобы не присутство
вать при вашем каннибальском пиршестве и чтобы вам не было
стыдно». Коммунисты с циничным смехом заявили ему, что им и
без того не будет стыдно58.
Это было интеллигентскими исканиями общественной
правды. Целое поколение российской интеллигенции, - замеча
ет по этому поводу В.Г. Короленко, - было выкинуто на раздо
рожье и вынуждено было искать ее вне связи со своим народом.
Одним из таких «раздорожий» была и эта американская комму
на. Российские интеллигенты ехали в Америку, чтобы на свобо
де произвести опыт, рассчитывая найти там не только нужную
свободу, но и связь хотя бы с чужой жизнью. Свободу от внеш
них запретов они нашли, но связи с жизнью не было.
В качестве примера общественного фантазера В.Г. Коро
ленко называет сверстника и близкого товарища Маликова,
жившего в Орле - Зайчневского. В свое время он был широко
известен в радикальных кругах как «якобинец». Впоследствии
Нечаев пытался осуществить ту же «русско-якобинскую» тео
рию, которая заключалась в том, чтобы охватить всю Россию
крепко спаянной сетью ячеек, растущих в геометрической про
грессии и подчиненных железной дисциплиной таинственному
центру. По приказу из центра в один прекрасный день вся стра
на сразу переходит к будущему строю... Зайчневский был, по
свидетельству В.Г. Короленко, замечательно образованным и
умным человеком. И это не помешало ему до конца жизни дер
жаться нелепой теории. Оба, и Маликов, и Зайчневский, по сви
детельству Владимира Галактионовича, были умны, оба ценили
юмор, и все-таки оба продолжали по своему «сходить с ума» на
раздорожьях мысли, лишенной деятельной связи с общим пото
ком жизни, проникнутой рабством и неправдой...
Наше внимание к личности Маликова обусловлено не толь
ко тем, что он помог устроиться В.Г. Короленко на железную
дорогу, не только тем, что он представлял в пермский период
жизни В.Г. Короленко самую колоритную фигуру на местном
интеллектуальном горизонте, но и потому, что он был центром
своеобразного притяжения для пермских ссыльных. Именно у
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него на квартире часто собиралась радикальная пермская ин
теллигенция и ссыльные. Они с интересом слушали его горячие
и страстные, окрашенные непередаваемым юмором и комиз
мом, рассказы о поездках в американские штаты, о поисках но
вых форм справедливой жизни и о неудачах, связанных с ними.
В.Г. Короленко экономными и в тоже время точными штри
хами набрасывает портрет пермского Златоуста. Он отмечает,
что когда он познакомился с А.К. Маликовым, тому было около
сорока лет. В буйных волосах его не было седины, но лицо бы
ло изборождено глубокими морщинами. Точно страсти, потря
савшие эту пламенную натуру, провели неизгладимые борозды
по его выразительному, грубоватому лицу с неправильными
чертами.
Внимание писателя коснулось и семьи Маликова.
В.Г. Короленко подробно описывает трагическую судьбу второй
жены Александра Капитоновича Клавдии Степановны Пругавиной, сестры известного исследователя российского христиан
ского сектантства и раскола А.С. Пругавина. Обрисовав ее при
влекательную внешность и ее особенный темперамент,
В.Г. Короленко высказывает предположение о том, что она,
очевидно, глубоко пережила в свое время увлечение идеями
Маликова. Она сопровождала его в американских скитаниях,
имея уже детей, и как-то по-особенному относилась к постигше
му их разочарованию. Оно не имело для нее решающего значе
ния. Она, как и муж, не отдала ударам судьбы всего запаса мо
лодой веры... Оставалось еще что-то, что она вручила любимо
му человеку, с доверием ожидая, когда для этого настанет но
вая очередь. И для такой надежды имелись некоторые основа
ния. По свидетельству В.Г. Короленко, Маликов иногда «заго
рался». Юмористические ноты в его рассказах исчезали, и он
отдавался бурному течению своего красноречия. В это время он
был прекрасен. Густые волосы вставали дыбом над его головой,
глаза сверкали голубыми огнями, и речь лилась бурным пото
ком, пламенная, красивая и часто... малопонятная... Его можно
было невольно заслушаться. Клавдия Степановна откладывала
работу и неподвижно смотрела на мужа своими прекрасными
глазами29.
Рассказывая
о
деловых
качествах
А.К. Маликова,
В.Г. Короленко отмечал, что он был «отличным администрато
ром», который легко овладевал всяким новым делом, все у него
«кипело в руках». При этом от наблюдательного писателя не
ускользнуло то, что, овладевая всяким делом, Маликов «не да
вал ему овладеть собой». С сослуживцами он не сближался, от
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губернского общества держался в стороне, окружая себя бродя
чей интеллигенцией, состоявшей преимущественно из ссыль
ных.
В его гостиной прежде всего бросался в глаза столярный
станок, а вообще обстановка его квартиры напоминала скорее
временный бивак, чем жилище окончательно осевшей семьи.
Казалось, ее хозяин остановился здесь на время для отдыха,
чтобы опериться и вновь взлететь в неизвестном направлении.
Общество, которое собиралось на квартире у А.К. Малико
ва, было немногочисленно. У них жила в качестве близкого дру
га семьи Лариса Тимофеевна Заруднева. Она, как и Клавдия
Степановна, была уроженкой Архангельска. Когда-то она была
домашней учительницей. Однако под влиянием БервиФлеровского «прониклась» освободительными идеями. Она
передала эти идеи целому кружку совсем юных девушек, своих
учениц, и вместе с ними уехала в Москву. Она очень высоко
ценила Мышкина, перед которым она прямо преклонялась. Она
была арестована. Ее молодежь также попала в тюрьмы и в
ссылку. Ее питомцы были захвачены движением слишком рано,
и для них вскоре наступило разочарование. Драма довольно
частая в те времена, когда рекрутировалась слишком зеленая
молодежь.
Заруднева в тот период времени, когда ее встречал на соб
раниях у А.К. Маликова В.Г. Короленко, была «немолодой и
некрасивой девушкой», очень глубокой и сдержанной. Она глу
боко переживала драму своих прежних и новых питомиц, из
которых одна Вера Николаевна Панютина жила в Перми под
надзором полиции и тоже служила на железной дороге. Для нее
была характерна неглубокая начитанность «популярного харак
тера» и глубокая вера в цитаты. В.Н. Панютина служила в кан
целярии главного управления железной дороги, в ее обязанно
сти входило записывать в журнал уходящую и приходящую поч
ту. Почта уходила в одиннадцать часов, а Панютина являлась
на службу к двенадцати, занятая предварительным приготовле
нием завтрака. Это было для службы очень неудобно, и когда
В.Г. Короленко вместе с А.К. Маликовым завели с ней внеслу
жебный разговор на эту тему, Панютина очень огорчилась и
засыпала их цитатами на тему популярной гигиены и важности
хорошего приготовления пищи. Изменить порядок своей жизни
она оказалась не в силах.
Кружок ссыльных, который собирался у Маликова, включал
супругов Сергеевых. Н.И. Сергеев был сыном уральского заво
дчика. Он окончил коммерческое училище в Петербурге, был
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захвачен идеями революционного народничества, которые при
вели его в Пермь. Жена Сергеева разделяла его идеи... Своими
людьми у Маликовых были еще два человека: А.А. Криль и
А.А. Лобов.
Оба служили торговыми агентами на железной дороге: Ло
бов в Перми, Криль - в Екатеринбурге. Лобов был в молодости
артиллерийским офицером, Криль вращался в среде петербург
ской интеллигенции, был в родстве с П.Н. Ткачевым, эмигриро
вавшим после нечаевского дела. И внешне, в смысле наружно
сти, и по манере поведения они отличались друг от друга. Криль
был рыхлый гигант, человек даровитый, но беспорядочный ди
летант во всем. Лобов, худощавый и нервный, был, наоборот,
склонен к педантизму. В его комнате предметы лежали на столе
в раз и навсегда установленном порядке. Он не допускал, чтобы
кто-нибудь по рассеянности прикасался к ним.
Перечислив членов кружка, который собирался у Малико
вых, В.Г. Короленко характеризует его участников с точки зре
ния их мировоззрения и влияния на них Маликова. Он высказы
вает предположение о том, что Заруднева и Панютина были
целиком во власти его идей. К официальной церковности Мали
ков относился тогда отрицательно. Учение о «богочеловечестве» было довольно далеко от официальной церковности. Свое
мировоззрение писатель характеризует как «период спокойного
позитивизма»30. Волохов уважал Маликова за его деловитость и
сдержанную силу, однако, когда Маликов впадал в транс, Воло
хов посматривал на него с искренним удивлением. Присутствие
Короленко и Волохова до известной степени расхолаживало, но
вместе с тем и подстрекало Маликова к его ораторским излия
ниям.
Лобов и Криль маликовскому настроению поддавались ес
ли не вполне, то отчасти. Для того, чтобы подтвердить ранее
высказанные суждения относительно отдельных членов кружка
о влиянии «богочеловеческих идей на тело человека», В.Г. Ко
роленко приводит следующий пример. Маликов был в трансе.
Весь пламенея и горя, он говорил о могуществе чуда. Чудеса это проявление и лучшее доказательство присутствия Бога в
человеке. Нет ничего, что бы устояло перед могуществом чуда.
Оно побеждает даже физическую природу... Христианских му
чеников жгут на кострах или железных решетках, а на их лицах
было выражение блаженства.
Да, это большое могущество духа, - сказал В.Г. Короленко.
- Но победы над физической природой в прямом смысле я тут
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не вижу: победа духа ограничивается духовными процессами настроением. Тело мучеников все-таки сгорало...
Маликова в таком настроении смутить было трудно. Да, те
ло сгорало... Но всегда ли?.. Можно себе представить еще шаг
в этом направлении, еще большее напряжение веры, и огонь
потеряет силу сжигать тело. Очень начитанный в Священном
писании, он стал приводить примеры, где можно допустить
именно такую прямую победу.
В.Г. Короленко обратился к Лобову и Крилю: - Скажите, не
ужели вы допускаете, что под влиянием чисто нервных процес
сов тело человека может стать несгораемым?..
Криль ответил без колебаний: «Да, допускаю», - хотя это
шло совершенно вразрез с общим настроением до пламенных
речей Маликова и, думаю, вскоре после них. Из анализа обсуж
дения вышеприведенных проблем трудно сказать, чем зани
мался кружок, собиравшийся у Маликова. Очевидно, первосте
пенное значение для А.К. Маликова имела проблема соотноше
ния цели и средств, взаимопереход духовного в материальное,
и наоборот. Видимо, основным объектом внимания на кружке
были нравственно-этические проблемы, обсуждение которых
проходило под большим влиянием учения А.К. Маликова о богочеловечестве.
Сборы кружка на квартире «правителя дел» уральской же
лезной дороги приводили к тому, что они как бы негласно нахо
дились под покровительством К.П. Победоносцева. А.К. Мали
ков состоял в переписке с Победоносцевым. Она началась еще
в те годы, когда Маликов был судебным следователем в заво
дском районе. В Московском университете он слушал лекции
Победоносцева по граходанскому праву и вспомнил о своем
профессоре по поводу возмутительных приемов администрации
в отношении рабочих. О сущности ответов Победоносцева на
письма Маликова В.Г. Короленко не знал. Однако ему было
известно, что на письма Маликова К.П. Победоносцев отвечал и
его судьбой интересовался. Со стороны Маликова переписка
принимала иногда «шероховатые», полемические формы. Но
Победоносцев не переставал следить за судьбой своего
«строптивого» корреспондента и помог ему выбраться сначала
из Холмогор в Архангельск, а потом из Архангельска в Орел.
В первое время пребывания поднадзорного А.К. Маликова
в Перми его прошлое, его замкнутый образ жизни, его связи с
поднадзорными навели на него подозрения и даже обыск. Но с
первых же шагов жандармы натолкнулись на письмо
К.П. Победоносцева, и это их так смутило, что они извинились,
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объяснили обыск недоразумением и с тех пор оставили Мали
кова в покое, не мешая ему пристраивать на службу ссыльных.
Связи с представителями либерально-народнического ла
геря, представленными кружком А.К. Маликова и т.п., не были у
В.Г. Короленко .в период его пермской ссылки единственными.
Они дополнялись его контактами с народовольцами. Эти кон
такты были обставлены конспиративно, и других следов, поми
мо воспоминаний писателя о них, не осталось. Поэтому попыта
емся на основании их реконструировать те интересы, которые
связывали Короленко с представителями российского полити
ческого экстремизма.
Однажды политический ссыльный рабочий Башкиров со
общил В.Г. Короленко, что его ожидает «один человек» за овра
гом, расположенным против того дома, где тогда писатель жил
(ныне улица Пушкина, дом № 2 - В.С.). Это сообщение о необ
ходимости встречи с неизвестным человеком для писателя бы
ло уже вторым. Незадолго перед этим Короленко принесли та
кое же сообщение. Тогда «один человек» ожидал Владимира
Галактионовича в так называемом Козьем садике, недавно раз
битом по береговому откосу над Камой.
В.Г. Короленко предупредили, что этот человек принимает
крайние меры предосторожности, и он также должен быть осто
рожен. В левой руке у писателя должен быть носовой платок, по
которому этот человек должен его узнать. Отправившись в «Ко
зий загон», В.Г. Короленко увидел в нем только одного студента,
уже не юношу, сидевшего на скамейке. Он прошел мимо него с
платком в руке, однако студент только пристально посмотрел на
писателя, оглянулся по сторонам, но подойти как будто не ре
шился. Тогда Владимир Галактионович подошел к нему, назвал
себя и спросил, не его ли он ожидает.
Студент ответил, что именно его, но сказал, что при пере
даче письма В.Г. Короленко он должен соблюдать «предосто
рожность». Когда Короленко вскрыл письмо, оно оказалось от
недавно проехавшего через Пермь из Томска бывшего полити
ческого ссыльного, который виделся с писателем и передал ему
несколько адресов по Сибирскому тракту. Теперь он дополнял
их пустяковыми сведениями из простой любви к таинственности.
Познакомившись со студентом, В.Г. Короленко предложил ему
отправиться к нему пить чай, если он не боится сношений с
поднадзорным. Студент не боялся, и, по свидетельству писате
ля, «пошли к нему» и весело провели вечер, смеясь над кон
спиративными усилиями бывшего политического ссыльного
Т.В.Г. (Короленко нигде не называл его, и поэтому мы не можем
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его расшифровать - В.С.). Последний прислал еще раз такое же
пустое письмо. И теперь, получив приглашение от Башкирова,
Короленко подумал, что ожидающий его за оврагом человек
будет номером третьим.
Однако он ошибся: ожидавший его человек спросил у
В.Г. Короленко его фамилию и представился Юрием Богданови
чем. Этой фамилией тогда были полны газеты. Прежде это был
народник-пропагандист, собравший целый кружок пропаганди
стов у знаменитой в свое время Торопецкой кузницы. Однако
разочарованные в силе пропаганды и озлобленные свирепыми
преследованиями, Богданович и его товарищи решительно
свернули на путь политического террора. Перед писателем сто
ял видный участник цареубийства Богданович: под именем ме
щанина Кобозева он содержал ту лавочку на Малой Садовой,
откуда была мина, которой предполагалось взорвать экипаж при
проезде царя. Только вследствие поверхностного обыска, про
изведенного в лавочке, не было ничего найдено, и хозяева
скрылись.
Но к моменту приезда в Пермь Ю.Н. Богдановича-Кобозева
все это стало известно, и его голова была оценена. Своей на
ружностью Ю.Н. Богданович, по свидетельству В.Г. Короленко,
походил на заводского мастера или управляющего. Беседа пи
сателя с народовольцем продолжалась около часа, «пока над
нами опускались сумерки». О чем они говорили - это представ
ляет интерес в смысле отношения В.Г. Короленко к «Народной
воле» и проводимой ею тактике политического террора.
Ю.Н. Богданович получил информацию о Короленко от сво
их местных, т.е. пермских знакомых; он знал, что Владимир Га
лактионович отказался от присяги и со дня на день ждет ареста.
Богданович предложил В.Г. Короленко бежать. Его знакомые
гарантируют ему «надежный приют». Он намекнул на то, что
предстоит «может быть дело, для которого понадобятся реши
тельные люди»...
Ю.Н. Богданович изложил В.Г. Короленко план, к которому
пришла партия «Народной воли». В кратком изложении писате
ля этот план сводился к тому, что в «известный день» большое
количество решительных людей отправится по селам. Они со
берут сходы и объявят, что вся земля отдается крестьянам.
Здесь пришлось бы объявить, продолжал Ю.Н. Богданович, что
на заводах, которые тягаются из-за земли с самого освобожде
ния с заводоуправлениями, земля также передается заводским
рабочим. Богданович приглашал Короленко принять в этом уча
стие.
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Однако писатель не разделял данной точки зрения. Он ре
зонно спрашивал: «От чьего имени будет объявлена эта «ми
лость»? Кто санкционирует приказ? Будет ли это сделано име
нем царя, как в Чигиринском деле, единодушно осуждаемом
всем революционным народничеством или от имени партии,
убившей царя?». Это было неясно Короленко, и, как он считал
на основании беседы с Богдановичем, было неясно и послед
нему.
В.Г. Короленко отказался бежать. Объясняя ретроспектив
но свой поступок много лет спустя, писатель подчеркивал, что
дело тут не только в особых отношениях его с пермским губер
натором Енакиевым, но и в отсутствии у него веры в террор и в
его последствия... Этой веры у него тогда уже не было.
После часовой беседы Ю.Н. Богданович поднялся и ушел
по направлению к городу. Вернувшись в свою комнату, Королен
ко размышлял о будущем этого человека, который произвел на
него «симпатичное и волнующее впечатление». Однако его де
ло Короленко считал «ошибкой», хотя те чувства, которые при
вели его и других к этому делу, были писателю «близки и понят
ны».
«Я чувствовал, - вспоминал В.Г. Короленко, - что имел де
ло с настоящим революционером, и мое дело с присягой и по
следствиями отказа показалось мне таким маленьким сравни
тельно с темной грозой, нависшей над только что оставившим
меня человеком. На прощание Ю.Н. Богданович выразил наде
жды на то, что, может быть, мне удастся бежать с дороги, тогда
я уже не буду связан словом (данным Короленко губернатору
В.А. Енакиеву - В.С.), и тогда мы можем увидеться каким-то
образом»31.
Из этой встречи, которая имела место в Перми в июле или
начале августа, ясно, что в тот период времени Короленко не
разделял народовольческую стратегию заговора и политическо
го террора.
О контактах В.Г. Короленко с учащимися Пермской духов
ной семинарии мы узнаем из воспоминаний известного пермско
го краеведа И.Г. Остроумова, бывшего тогда учеником этой се
минарии. «Вход в дом (в котором жил Короленко) был со дво
ра... дверь... вела в просторную, но бедно обставленную ком
нату... Стол в левом углу, кровать у стены, да 2-3 табуретки это и представляло собой квартиру В.Г. Короленко». Остроумов
вспоминал, что в первый раз на квартиру к Короленко он при
шел с семинаристом, своим другом Платоном Кудрявцевым. В
комнате он увидел следующее: Владимир Галактионович сидит
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на «седуне», посредине комнаты с чеботарской работой в руках.
Работая на железной дороге, В.Г. Короленко продолжал зани
маться сапожным ремеслом, как любитель, а вокруг него с круж
ками чая стоят «около десятка человек и оживленно разговари
вают». Работая, В.Г. Короленко внимательно слушал «говоря
щих». «Наш приход, - вспоминал И.Г. Остроумов, - прервал
разговоры. Когда состоялся ритуал знакомства... мы тоже воо
ружились алюминиевыми кружками с чаем... и присоединились
к присутствующим... беседа возобновилась»32.
Описанное посещение квартиры В.Г. Короленко пермским
краеведом не было единственным. «В этой квартире, - вспоми
нал он, - при ряде следующих моих посещений, изменения бы
ли только в составе присутствующих, их числе, да иногда то, что
дебаты, принимавшие слишком горячий характер, легко успо
каивались вмешательством Владимира Галактионовича». Мож
но высказать предположение, что встречи с учащимися Перм
ской духовной семинарии у будущего известного писателя про
ходили по воскресеньям, так как в обычные дни он был занят
службой на железной дороге, а семинаристы - занятиями в сво
ем учебном заведении. И им просто было некогда заниматься
этим каждый день32а.
В автобиографических воспоминаниях «За 50 лет»
И.Г. Остроумов писал о том, что «Мне удалось побывать у Ко
роленко не более трех раз, так как окончив 4-й класс семинарии,
я должен был готовиться к трудному для семинариста «экзаме
ну зрелости» при гимназии (разность учебных программ), а по
том уехал для поступления в Ярославский Юридический ли
цей»326.
Остроумов
подчеркивал,
что
пермский
губернатор
В.А. Енакиев оказывал Короленко такое внимание и доверие,
что это мешало местной полиции препятствовать пермской ин
теллигенции и учащейся молодежи посещать Короленко. Из
семинаристов,
посещавших
квартиру
В.Г. Короленко,
И.Г. Остроумов запомнил только Г.В. Хлопина, выпустившего
впоследствии брошюру «Воспоминания студента 80-х годов».
И. Г. Остроумов встретился с В.Г. Короленко в 1886 году,
когда тот возвращался из якутской ссылки. В это время
И.Г. Остроумов работал корреспондентом «Екатеринбургской
недели» и прибыл в Пермь в командировку для наблюдения
полного солнечного затмения. Встреча с Короленко так закре
пила их дружеские отношения, что они продолжались до смерти
Владимира Галактионовича. Остроумов описывает последую
щие встречи с писателем в Нижнем Новгороде, в Москве, в
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С-Петербурге, однако, каких-то подробностей о встрече с писа
телем в Перми не приводит328.
Деятельность поднадзорного Короленко в Перми протекала
свободно, без видимого вмешательства полиции. По свидетель
ству хозяйки первой квартиры Натальи Ивановны Афанасьевой
никакого беспокойства Короленко и самим хозяевам власти не
причиняли.
Однако В.Г. Короленко пришлось по ряду интересовавших
его вопросов занимать позицию, кардинально расходившуюся с
представлением о своих функциях представителей местной
власти. К числу этих вопросов принадлежал вопрос о «продел
ке» вятской администрации, связанной с его «побегом». Через
много лет В.Г. Короленко узнал, что во время пребывания в
Глазовском уезде в декабре 1879 года он, Короленко, само
вольно отлучился из назначенного ему места жительства - По
чинка Березовского... Бисеровской волости и задержан был в
селении Бисерове, отстоящем от названного Починка в 35 вер
стах. Это была ложь. Короленко действительно отлучился для
покупки сапожного товара, но не в Бисерово, а в ближайшее
село Афанасьевское, никем при этом задержан не был и сам
вернулся в Починки. Это было распространительное толкование
высочайшего указа от 8 августа 1878 года и прямой подлог. Кто
был виноват в этом?
Это дело было «состряпано» урядником не без санкции гу
бернатора Тройницкого. Брат Юлиан писал В.Г. Короленко, что
некий член крестьянского присутствия Иванов жаловался губер
натору на беспокойного ссыльного, который пишет крестьянам
жалобы на притеснения местных сельских заправил и админи
страторов. В.Г. Короленко оказался «беспокойным человеком» и
указ от 8 августа 1878 года давал в руки вятских властей «со
блазнительное оружие для прекращения его вредного влия
ния». Возможно, что вятский губернатор Тройницкий посмотрел
сквозь пальцы на «благонамеренный подлог» исправника.
Негодование В.Г. Короленко искало выхода, и он решил ог
ласить этот эпизод в газетах. Для этого он написал письмо в
редакцию «Молвы», в которое вложил «много язвительности» и
«горечи» по поводу «административного порядка». Начав с того,
что нынешние ликования кажутся мне несколько преждевре
менными, В.Г. Короленко закончил письмо прямым вопросом,
обращенным к вятской администрации, начиная с его превосхо
дительства вятского губернатора и кончая урядником: «Где,
когда, откуда я совершил побег, за который чуть не попал в
Якутскую область?.. А ведь это шутка сказать - не близко!..».
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Волохов, которому В.Г. Короленко прочитал это письмо пе
ред отправкой в редакцию, только улыбнулся: «Неужели вы
думаете, что такое письмо напечатает какая-нибудь русская
газета?». Короленко не думал этого, но он не мог приняться за
другие дела, пока не излил своих чувств в этом протесте, может
быть, и бесплодном. Письмо было отправлено. Дней через де
сять Волохов, только что вернувшийся из общественной биб
лиотеки, сообщил В.Г. Короленко: «Сходите в библиотеку. Там
есть кое-что для вас интересное».
В библиотеке В.Г. Короленко увидел за одним из столов
«кучку читателей», склонившихся над номером 312 газ. «Мол
ва», в которой его письмо было напечатано почти без сокраще
ний.
Вечером того же дня к В.Г. Короленко пришел губернатор
ский служитель с запиской, в которой губернатор просил писа
теля прийти к нему завтра утром для получения писем, при
шедших на его имя. Владимир Галактионович отправился. Гу
бернатор ему сообщил, что он сделал распоряжение, чтобы
письма политического ссыльного В.Г. Короленко доставлялись
прямо ему. Писатель понял, что губернатор не решил еще,
можно ли официально обходиться без контроля переписки
В.Г. Короленко. Если бы письма к В.Г. Короленко шли через
полицию, они были бы непременно вскрыты. Передав Королен
ко (не вскрытыми) письма от матери и сестры, В.А. Енакиев по
ложил руку на лежавший на столе номер газеты и сказал серь
езным тоном:
- А теперь, вот это... Скажите, господин Короленко... Вы о
двух головах, что позволяете себе писать и печатать такие
письма?.. Ведь это... прямое публичное обвинение вятской гу
бернской администрации в злоупотреблении высочайшим ука
зом и даже... в подлоге.
- Я имел в виду обвинить вятскую администрацию в зло
употреблении высочайшим указом и в подлоге...
Губернатор В.А. Енакиев:
- Я уверен, что последует опровержение, и вы можете под
вергнуться тяжелой ответственности.
В.Г. Короленко:
- А я уверен, что никакого опровержения не последует...
Что касается ответственности, конечно, по суду, я был бы рад
возбуждению этого дела...
Губернатор покачал головой как человек удивленный и
озадаченный.
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Никакого опровержения на письмо Короленко не последо
вало, хотя по тому времени оно явилось некоторым событием в
общественно-политической жизни страны. Его цитировали «ос
мелевшие газеты», а внутренний обозреватель «Русской мыс
ли» посвятил ему значительную часть очередного обозрения.
По свидетельству В.Г. Короленко, начальник главного управле
ния по делам печати Н.С. Абаза, игравший довольно видную
роль при Лорис-Меликове, приезжал в редакцию «Отечествен
ных записок» с просьбой - не подчеркивать «раздражающих и
волнующих общество известий», каким он считал письмо
В.Г. Короленко. «У графа самые лучшие намерения... Вы види
те - уже теперь хорошо, а будет еще лучше. Дайте графу де
лать свое дело спокойно...». В «Отечественных записках»
письмо Короленко воспроизведено не было.
После этого В.А. Енакиев по поводу писем, а иногда и без
всякого повода, стал приглашать В.Г. Короленко к себе, и писа
тель видел, что пермский губернатор чрезвычайно интересуется
тем, что происходит в России.
— Что же это делается? — говорил он. — И откуда эти.посто
янные покушения на царя, освободившего крестьян, и на его
слуг?
Волохов рассказывал В.Г. Короленко, что, зная об его уча
стии в литературе, Енакиев в первое время приглашал и его и
задавал те же вопросы. Но Волохов был человеком очень сдер
жанным. Он предоставлял возможность говорить самому губер
натору, отвечая односложно на его вопросы. Волохов считал,
что ему с пермским губернатором разговаривать не о чем.
Владимира Галактионовича губернатор В.А. Енакиев очень
интересовал, и он не видел причины отказываться от этих раз
говоров, особенно после одного случая. Как он и сказал Енакие
ву, что он не будет уклоняться ни от каких знакомств, - и вскоре
к В.Г. Короленко стали ходить гимназисты, семинаристы, народ
ные учителя... У одного из таких знакомых Короленко, семина
риста Кудрявцева, была найдена при обыске «нелегальная биб
лиотека». Книг преступного содержания в ней не было, но были
сочинения, изъятые из обращения по «неблагонадежности»:
Писарев, Мартов, «Политическая экономия» Милля с примеча
ниями Н.Г. Чернышевского. Архиереем в Перми был тогда ка
кой-то сухой монах, который пришел в ужас и настаивал на са
мых суровых мерах. Губернатор Енакиев и его приятель, на
чальник жандармского управления, старались, наоборот, не
раздувать дела. Енакиев лично отправился к архиерею, чтобы
уговорить его не исключать всех семинаристов, значившихся в
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списке читателей преступной библиотеки. Когда кроткий монах
настаивал на исключении нескольких десятков юношей, Енакиев сказал:
- В таком случае, Ваше преосвященство, я вынужден напи
сать своему высшему начальству, что вы намерены кинуть эту
молодежь в объятия социализма...
- Как это? - испугался монах.
- Очень просто: вы выкидываете их, не дав окончить обра
зование, и их тотчас же подберут другие наставники.
Это было не очень страшно. Светское правительство само
только и делало, что кидало таким же образом целые кадры
юношей в «объятия социализма». Архиерей все-таки испугался,
и никто из участников неблагонадежной библиотеки исключен
не был, кроме Кудрявцева, у которого были найдены проклама
ции, присланные кем-то из Казани. Архиерей был искренне убе>еден, что Кудрявцева за это повесят, а уже об оставлении его в
семинарии не могло быть и речи.
Кудрявцев был болезненным юношей. Он испугался и стал
давать откровенные показания. В числе своих знакомых он на
звал В.Г. Короленко и В.Н. Панютину.
На вопрос о том, не от них ли он получил прокламации,
Кудрявцев отвечал: - «Нет».
На вопрос, давали ли они ему запрещенные книги, Кудряв
цев ответил отрицательно и перечислил сочинения, которые
В.Г. Короленко рекомендовал ему прочесть.
- Вы знаете, - сказал начальник пермского губернского
жандармского отделения, - лучше не упоминайте этих фами
лий. Они - поднадзорные, и это только напрасно усложнит де
ло.
Короленко знал обо всем этом и ждал обыска. Однако обы
ска не последовало. И юноши объяснили писателю эту «бездея
тельность местной власти». Впоследствии Енакиев рассказывал
В.Г. Короленко всю эту историю, и у писателя не было основа
ний относиться к его рассказу с недоверием. «На его недоумен
ный вопрос: «Что у нас происходит?», я ответил совершенно
откровенно: «Я не террорист. Объясняю террор невыносимым
правительственным гнетом, подавляющим естественное стрем
ление к самодеятельности русского общества. Знаю, что терро
ристами стали люди, раньше не помышлявшие о терроре. Счи
таю людей, гибнущих теперь на виселицах, одними из лучших
русских людей. Очевидно, правительство, обратившее против
себя такое отчаяние и такое самоотвержение, идет ложным и
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гибельным путем». Так понимал В.Г. Короленко причины пере
хода народников к террору.
Енакиев слушал его откровенное мнение с явным интере
сом, и в этом месте разговора с Короленко он встал, заглянул в
приемную и закрыл дверь. «После этого, - писал В.Г. Королен
ко, - всякий раз, когда я приходил к нему, он не забывал эту
предосторожность». Часто он и сам при закрытых дверях сооб
щал Владимиру Галактионовичу новости и слухи из админист
ративных сфер, в которых звучала видимая заинтересованность
«к каким-то еще не вполне определенным реформам». Ожида
ния перемен носились в воздухе даже канцелярий и губерна
торских кабинетов, и, как считал тогда В.Г. Короленко, реформы
встретили бы «приверженцев», даже в иных бюрократических
сферах33.
Отношения писателя с губернатором перешли границы
чисто служебных отношений. Губернатор принял участие в об
суждении некоторых литературных очерков В.Г. Короленко. Пи
сатель вспоминал, что когда в журнале «Слово» вышли два его
очерка - «Ненастоящий город» и «В подследственном отделе
нии», - Енакиев «чрезвычайно заинтересовался вторым очер
ком». В нем В.Г. Короленко нарисовал образ сектанта Якова,
который содержался в тобольской тюрьме и непрестанно стучал
в свою тюремную дверь, обещая обрушить страшные кары на
голову тюремной администрации от имени «великого государя».
Писатель был удивлен, когда оказалось, что В.А. Енакиев
знал про «Яшку-стукальщика», который был жителем одного из
крупных уральских заводов и принадлежал к секте «неплатель
щиков», поэтому губернатор чрезвычайно «заинтересовался»
этим очерком В.Г. Короленко. Он понимал, что одни репрессии
бесцельны. Енакиев считал, что нужно, чтобы кто-нибудь, «на
блюдательный и беспристрастный», осветил эту малоизвестную
секту и ее взгляды. Он считал, что В.Г. Короленко мог бы это
сделать. Пермский губернатор надеялся, что скоро, вероятно,
все мы получим свободу и тогда условия для изучения секты
«неплательщиков» будут самыми благоприятными. Однако да
же и в условиях существующего в России режима он предлагал
В.Г. Короленко перевести его, с его согласия, временно в это
заводское село, где жил Яшка-стукальщик, для того, чтобы на
писать о неплательщиках рассказ. Губернатор понимал, что это
менее удобно, чем в условиях полной свободы, однако он вы
ражал уверенность, что писатель справится с освещением дан
ной задачи. В качестве основания для такого суждения он ссы
лался в разговоре с Владимиром Галактионовичем на то, что он
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сумел сделать свои наблюдения над Яшкой даже в коридоре
подследственного отделения. Губернатор обещал Владимиру
Галактионовичу полную свободу творчества. На вопрос писате
ля о том, что он будет писать вещи неприятные для местной
администрации, и возможно ли это, В.А. Енакиев отвечал: «Вы
напишите то, что увидите».
Спустя многие годы В.Г. Короленко вспоминал: «Мы рас
стались вполне довольные друг другом». Он надеялся, что пе
ред ним раскрывались «новые перспективы» и новое поле для
«интересных наблюдений»34. Именно потому в письмах к стар
шему брату Юлиану В.Г. Короленко писал о том, что губернатор
«здесь человек неглупый, и я думаю, когда несколько обживем
ся здесь», он разрешит мне и отлучки для сбора материалов
35
для литературных очерков .
Однако все эти планы были отброшены теми событиями,
которые произошли в Петербурге 1 марта 1881 года. Убийство
Александра II явилось поворотным пунктом пребывания
В.Г. Короленко в Перми.
«Разразилась потрясающая трагедия русского строя...» писал В.Г. Короленко36. Писатель фиксирует реакцию пермского
общественного мнения - это, безусловно, крупное событие в
политической жизни страны второй половины XIX века. «Не
помню, на второй или на третий день пришла в Пермь весть о
цареубийстве 1 марта, - вспоминал В.Г. Короленко, - утром в
этот день я шел, помнится, к Маликовым, чтобы от них пойти на
службу, когда на перекрестке двух улиц услышал разговор. Ка
кой-то крестьянин или рабочий из Мотовилихи ... говорил извоз
чику: Чудак! Как же ты говоришь, не твое дело... А кто дал во
лю?..
Извозчик махнул рукой:
-А по мне хоть белая береза не расти... Мне все одно...».
Придя к Маликову, писатель понял значение этого разгово
ра... В Петербурге убили Александра II. Самодержавие выроди
лось в исключительно полицейский режим, все функции великой
страны были ориентированы на одну охрану, но и ее задачи
выполнить соответствующие службы не сумели. В петербург
ских газетах все происшествие 1 марта изображалось в тонах
неизбежности и испуга перед мрачной, неумолимой и роковой
силой.
Маликов, согласно своим взглядам, отнесся к событию от
рицательно. На В.Г. Короленко оно произвело впечатление тя
гостного раздумья: огромный, чреватый последствиями удар,

52

брошенный с какой-то «неизбежностью роковою слепотою». И
прежде всего - жертвы с обеих сторон.
Описав светлые детские впечатления, связанные с освобо
ждением крестьян, писатель дает картину трансформации царяосвободителя, постепенно превратившегося в «испуганного
реакционера».
Впечатления от единственной личной встречи с Алексан
дром II у В.Г. Короленко были неблагоприятны. Он считал, что
это «несчастный человек», и в нем уже не было ничего, напоми
навшее величавые портреты. Лицо царя «было отекшее, избо
рожденное морщинами, нездоровое и... несчастное. И когда он
повернул голову, чтобы поклониться курсистке и студенту, мне
показалось в этом что-то нарочитое». Говорили, что он отзы
вался очень тепло о деятельности курсисток и студентовсанитаров на театре военных действий русско-турецкой войны
1877-78 годов.
Причины своего негативного отношения к Александру II Ко
роленко объяснял его «жестокостью». «Ни разу не промелькну
ло с его стороны, - писал он, - желание смягчить суровость
казней и репрессий по отношению к своим противникам. Наобо
рот, он лично увеличил наказания по «большому процессу», где
люди и без того понесли слишком суровые кары, допустил не
справедливую казнь Лизогуба, беззаконное заключение Черны
шевского в Вилюйске... И все-таки из-за этих действий царя,
попавшего в руки неумных и злобных сатрапов, в моей памяти,
- повторяет В.Г. Короленко, - вставало жалкое лицо несчастно
го старика... Так начать и так кончить»37. Писателю так жаль,
что Александр II не продолжил реформаторский курс, что он не
может остановиться, сгущая краски при описании физической
дряхлости императора.
Здесь сказывались свободолюбивые взгляды писателя, ко
торых он придерживался не только тогда, в марте 1881 года в
Перми, но и потом, в конце 20-х годов XX века, когда он писал
соответствующую часть воспоминаний.
«Большинство членов кружка А.К. Маликова разделяло мою
рефлексию, - писал В.Г. Короленко, - и не видело причины для
особенной радости. Однако были и другие настроения». На
квартире Короленко тогда жил рабочий Башкиров, возвращаю
щийся на родину по распоряжению Лорис-Меликовской комис
сии. Когда, возвратившись домой со службы, В.Г. Короленко
сообщил ему новость о цареубийстве, этот большой и физиче
ски крепкий человек сразу встал, повернулся к иконе и осенил
себя широким, радостным крестом.
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В.Г. Короленко не оправдывает Александра II даже после
того, как стало известно, что царь подписал в день своей смерти
указ о созыве уполномоченных, - первого шага к конституции...
Короленко не разделял мнения тех российских либералов, ко
торые считали, что если бы это было сделано смелее, если бы
Александр II открыто выступил против ненавистной реакции, это
удержало бы руку террора...
Смерть Александра II существенным образом отразилась
на личной судьбе В.Г. Короленко. Она положила конец его
пермской ссылке.
«Через несколько дней, - вспоминал писатель в «Истории
моего современника», - на службе нам сообщили, что в желез
нодорожной церкви будет панихида о старом и молебствие о
новом царе... После службы священник прочел манифест и
затем - текст присяги». При этом В.Г. Короленко «невольно»,
как он пишет, пришла в голову мысль: «Вот мы присутствовали
при присяге новому царю, а мог ли бы он по совести дать такое
обещание?..». Он поделился этой мыслью с Волоховым. Тот
немного удивился, заявив, что это простая формальность, кото
рой никто не придает серьезного значения. В.Г. Короленко об
радовался, что перед ним никто не ставит такого вопроса, и он
начал размышлять об особенности своей позиции. Однако его
размышления примерно через неделю были прерваны встречей
на главной улице Перми с полицмейстером. Заметив В.Г. Коро
ленко, он сделал ему знак остановиться, сошел с пролетки и
подошел к нему. Между ними произошел следующий диалог:
- По этому листу, - сказал он, подавая писателю сложен
ный вдвое лист бумаги, - вы должны принять присягу на верно
подданство новому государю и вернуть его мне с удостоверени
ем вашего приходского священника.
- По чьему распоряжению Вы это от меня требуете?
- По распоряжению губернатора.
Разговор происходил неподалеку от губернаторского дома,
и В.Г. Короленко сразу же отправился к нему.
Енакиев вышел к нему тотчас же.
Лицо его было печально. По-видимому, он был глубоко
огорчен кончиной царя.
- Что вам угодно? - спросил он.
- Я сейчас получил от полицмейстера вот этот лист, и он
сказал, что дал его мне по Вашему распоряжению.
- Да... Ну, так что же?
- Скажите, ваше превосходительство... Вы от всех граждан
требуете таких сепаратных присяг?
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- Нет, конечно. На это не хватит времени...
- Значит, это требование относится ко мне, как к ссыльно
му?..
Лицо его стало холодно и серьезно...
- Позвольте... Нам нужно знать, считаете ли вы себя вер
ноподданным нового государя или нет?
- И это именно потому, что я потерпел бессудное насилие,
что моя семья без всяких причин рассеяна по дальним местам,
что я видел слишком много такого же насилия над другими.
Именно поэтому вы сочли нужным вызвать меня из роду и
предложить мне лично этот вопрос. Ну, я отвечаю: присяги я не
приму...
Он опять задумался с тем выражением, какое В.Г. Королен
ко уже у него знал, и через некоторое время сказал:
- Да, вы, пожалуй, правы. Это ошибка. Пока еще это только
мое распоряжение, но я почти уверен, что через некоторое вре
мя последует такая же общая мера... Подумайте хорошенько...
Зачем вам портить свою молодую жизнь?.. А пока дайте мне
этот лист... Полицмейстеру, если спросит, скажите, что лист
передали мне38.
После этого у писателя разговор продолжался не в фор
мальном плане. «Мы начали опять разговаривать о разных
предметах», - вспоминал В.Г. Короленко. Пользуясь этим, он
задал Енакиеву вопрос:
- Еще недавно вы говорили, что ждете близких перемен к
лучшему, и ожидали скорого возвращения нам свободы... Мо
жете ли повторить это и теперь?
Губернатор нахмурился и ответил:
- Я, конечно, не могу сказать наверное, какой оборот при
мут дела... Но по совести скажу вам: теперь я ничего хорошего
не жду...
Когда после разговора с губернатором В.Г. Короленко при
шел к Маликовым, то оказалось, что и другие ссыльные мужчи
ны получали такие же листы. Отказ Владимира Галактионовича
от письменного текста присяги на верность новому царю сопро
вождался сомнениями в целесообразности этого шага и внут
ренней борьбой. Рефлексия мешала, - считал Короленко цельности его поступков. По первому побуждению он твердо
решил, что присяги он не примет. «Но теперь, - вспоминал он, что-то щемило у него на душе. Он мучительно и напряженно
размышлял: Что теперь будет? Как поступят с теми, кто отказы
вается от присяги? А стоит ли это делать? Какой новый удар он
нанесет матери и сестрам? А главное, не будет ли это дон
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кихотство смешным и бесцельным?» В.Г. Короленко попрежнему ходил на службу, по-прежнему вечера проводил у
Маликовых, ничего нового в его жизни не происходило, но на
душе у него притаилась большая и черная туча. Наконец, в на
чале июня губернатор Енакиев пригласил Владимира Галактио
новича к себе и сказал:
-То, что я предвидел, случилось, и теперь присягу предла
гают как общую меру.
Видя готовность В.Г. Короленко к отпору, губернатор ска
зал: «Постойте. Прошу вас пока не принимать окончательного
решения. Вот вам присяжный лист. С ним вы придете ко мне
завтра. А пока...». Дружеские отношения с губернатором, сло
жившиеся у В.Г. Короленко в прошлые месяцы, позволили не
формально закончить беседу по этому вопросу. «Он посмотрел
на меня, - писал В.Г. Короленко, - и сказал растроганным голо
сом:
- Пусть это будет не разговор губернатора с поднадзор
ным. Я мог бы быть вашим отцом. Послушайте моего совета: не
делайте этого... Я говорил уже с прокурором, - на всякий слу
чай... Он говорит, что свод законов не предвидит такого престу
пления, и... кто знает, что придумают в административном по
рядке... Послушайтесь меня... Ну... Так-до завтра!».
Писатель взял лист и ушел. Душевная гроза надвинулась
близко. «Я сказал себе, что нужно против отказа. Кому, в самом
деле, это нужно? О широком «неприсяжном» движении ничего
пока не слышно», - размышлял В.Г. Короленко. Мысли о том,
что это дон-кихотство, упорно лезли ему в голову. Он настойчи
во повторял для себя - не лучше ли поступить так, как поступа
ют другие, ну, например, как его хороший знакомый Волохов...
Однако поступать с такой цельностью натуры, как у Волохова,
В.Г. Короленко не мог, что-то возмущалось в нем независимо от
всяких практических соображений. Определенную роль в приня
тии решения об отказе от присяги сыграла личность приходско
го священника. О нем много говорили в Перми и говорили поразному. Теперь его назвали бы черносотенцем. Тогда называ
ли ханжой и лицемером. Его отношения с писателем были та
кими, что он не мог представить себе той минуты, когда он пе
ред ним станет повторять слова присяги. И «он примется читать
мне своим лицемерным голосом трогательные наставления», писал В.Г. Короленко39.
Вечер у Маликовых Короленко просидел мрачным и молча
ливым. Дома он пытался вызвать в своем воображении образ
своего друга В.Н. Григорьева; он привык мысленно обращаться
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к нему в сложных жизненных ситуациях. Однако на этот раз и
образ друга не давал ему ответа.
Писатель подробно рассказывает, почему он не колебался
при первом разговоре с пермским губернатором Енакиевым.
Тогда он заявил об отказе и был спокоен... Это первое побуж
дение было мое, - вспоминал В.Г. Короленко. То, над чем Коро
ленко думал и колебался, он считал не своим, а чужим. С этой
мыслью он заснул, а утром «наскоро написал на листе бумаги»
свое нашумевшее заявление об отказе от вторичной присяги.
Заявление было адресовано на имя Пермского губернатора. В
нем Владимир Галактионович указывал, что он уже дал присягу
совместно с сослуживцами по управлению железной дороги и от
представления вторичной личной присяги отказывается. Он
писал о том, что не искал этого случая «для вызова и демонст
рации», «но если у меня, - продолжал он, - считают нужным
спросить мое личное мнение, то я намерен ответить по совес
ти». Короленко довольно подробно перечислил все несправед
ливые гонения, которым подвергались члены его семьи: мать,
братья, сестры. Перечислив многочисленные факты несправед
ливостей и издевательства над его многочисленными родствен
никами и над ним самим, В.Г. Короленко приводит многочис
ленные факты несправедливости, с которыми он столкнулся во
время ссылки, жертвами которых стали известные ему и незна
комые люди, однако несправедливость, ложь и обман не щади
ли ни тех, ни других. После многочисленных примеров, которы
ми В.Г. Короленко пытался подтвердить свои выводы, он писал
пермскому губернатору о том, что если у него считают нужным
спросить его личное мнение по поводу виденного и лично на
блюдаемого, то он намерен ответить по совести. И эта совесть
диктовала ему, что он испытал лично и видел столько неправды
от существующего в России общественного строя, что дать
обещание в верности самодержавию он не может. Его совесть
запрещает ему делать это40.
Не заботясь особенно о стиле заявления, «поставив в кон
це заявления спешную кляксу», В.Г. Короленко наскоро подпи
сал его и спокойно отнес пермскому губернатору Енакиеву.
Губернатор с грустью принял бумагу, прочитал ее, попы
тался еще раз вернуть ее Владимиру Галактионовичу, а затем,
видя, что он настаивает на приеме заявления, сказал серьезно
официальным тоном:
- Итак, вы желаете, чтобы я дал ход вашему заявлению.
Хорошо. Я должен бы тотчас арестовать вас и отправить в
тюрьму. Но мне этого не хочется делать. Поэтому, если вы про57

должите действия данного вами слова, я оставлю вас на свобо
де впредь до распоряжения свыше.
В.Г. Короленко дал слово, и они расстались. После этого он
губернатора Енакиева уже никогда не видел. В его представле
нии он на долгие годы остался одним из лучших представите
лей служилой бюрократии. Оставшись на свободе, В.Г. Коро
ленко продолжал службу на железной дороге, продолжал посе
щать Маликовых. В оставшееся время он пытался вести тот же
образ жизни, который был характерен для него в Перми ранее.
Было еще рано, и он перед службой зашел к Маликовым. Клав
дия Степановна, зная историю с его заявлением, по-своему
жалела его.
- Вы получили какое-то хорошее известие? - спросила она.
Короленко рассказал ей, что он сейчас отдал заявление Ена
киеву. Она посмотрела на него тревожно и вместе с тем ласково
и сказала неожиданно: «Мне кажется, что если бы вы поступили
иначе и приняли присягу, то... стали бы... в конце концов терро
ристом...». И Владимир Галактионович вновь отводит данное
утверждение. Для этого у него слишком рефлектирующая и со
зерцательная натура... Писатель знал много людей, которым
террор был совсем не свойственен. Они были захвачены этим
общественным вихрем и шли против своей собственной приро
ды. Впоследствии писателю приходилось часто встречать лю
дей, которые смеялись над дон-кихотством «неприсяжников».
Порой и самому писателю приходилось смеяться над собой. Его
особенно задевало то, что правительство со своей стороны
даже не обратило на ничтожное количественно движение ника
кого внимания. Оно даже не увеличило «нам» срока ссылки.
Однако писатель пытался уверить себя в том, что он поступил в
данном случае правильно.
А между тем заявление В.Г. Короленко, поданное пермско
му губернатору В.А. Енакиеву 12 июня 1881 года, было 23 июня
отправлено им в Департамент полиции. Губернатор Енакиев не
только не спешил с отправкой заявления, но и в сопроводи
тельном письме отмечал, что «кроме настоящего случая, за ним
ничего предосудительного замечено не было».
Директор Департамента полиции В.К. Плеве 24 июля
1881 года подписал доклад по делу о заявлении В.Г. Короленко,
в котором подчеркивалось: «Принимая во внимание предыду
щую вредную деятельность Владимира Короленко и вредное
направление, обнаруженное им ныне отказом от принятия при
сяги на верность подданства, полагалось бы необходимым вы
слать Короленко в распоряжение генерал-губернатора Восточ
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ной Сибири для водворения его на жительство во вверенном
ему крае под надзор полиции». На докладе В.К. Плеве имеется
резолюция министра внутренних дел Игнатьева: «Согласен с
заключением 25 июля». 29 июля 1881 года пермскому губерна
тору было послано распоряжение о высылке Короленко в Вос
точную Сибирь41. Таким образом, этими чиновниками была ре
шена судьба писателя на несколько следующих лет его якутской
ссылки.
Деятельность Короленко в Перми привлекала пристальное
внимание Департамента полиции. В августе 1882 года, когда он
был в ссылке в Амге, в Якутии, он был допрошен по поводу зна
комства с лицами, принадлежавшими к кружку А.К. Маликова
(«Дело Красного креста Народной воли»). Для допроса в Амгу
выезжали Якутский окружной исправник и Якутский областной
прокурор42. Протокол допроса Короленко, состоявшийся 11 ав
густа 1882 года, был обнаружен в ГАРФ в деле по обвинению
сына надворного советника Александра Криля, отставного
штабс-капитана Александра Лобова и мещанина Петра Волохо
ва в антигосударственной деятельности. В этом же деле нахо
дится постановление Якутского областного прокурора от 19
января 1883 года, в котором содержится информация о том, что
Владимира Короленко к настоящему делу в качестве обвиняе
мого не привлекать, поскольку он уже раньше был выслан в
Якутскую ссылку43.
В последние дни пребывания на пермской земле
В.Г. Короленко проявил трогательную человеческую заботу о
ссыльных женщинах. После сдачи заявления об отказе от пись
менной присяги и вручения его губернатору В.А. Енакиеву жизнь
Короленко, по его свидетельству, «пошла опять старой колеей».
Его не только не арестовали, но он не заметил даже признаков
особого надзора за собой44...
В эти последние недели жизни в Перми писатель отмечает
два события, которые неприятно поразили его: это смерть жены
А.К. Маликова Клавдии Степановны от родильной горячки и
семейная драма политической ссыльной В.П. Рогачевой. И в
том и в другом случае В.Г. Короленко проявил свои лучшие че
ловеческие качества, которые потом, выражаясь последова
тельно и постоянно, сделают писателя «совестью русской лите
ратуры».
Он навещал больную Клавдию Степановну Маликову на
Дому, по свидетельству Н.И. Сергеева, вместе с другими дежу
рил у ее постели, вместе с ее мужем Александром Капитонови
чем ходил за акушеркой Скворцовой на ее квартиру. Спустя 40
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лет в «Истории моего современника» он с сочувствием и
неизбывной горечью описывает, как в результате невежества
Скворцовой погибла эта замечательная женщина, жена его
пермского товарища и друга...
Подлинным человеческим теплом и сочувствием к судьбе
политической ссыльной В.П. Рогачевой проникнута страница
посвященных ей воспоминаний. Через Пермь, за несколько не
дель до ссылки В.Г. Короленко в Сибирь, проходила баржа с
политическими заключенными, которые ссылались туда же.
Баржа с партией «политических» прошла через Пермь 26 мая
1881 года. Здесь они перегружались на железную дорогу, для
того чтобы следовать дальше в Сибирь. Среди них был муж
В.П. Рогачевой, известный народник Д.И. Рогачев. Вера Пав
ловна вместе с ребенком от второго брака хотела следовать за
своим мужем в сибирскую ссылку. Однако он более чем «холод
но» отнесся к этому намерению. Увидев Веру Павловну, Коро
ленко попытался высказать ей человеческое сочувствие и как-то
«смягчить» трагедию человеческой жизни. Виновником данной
семейной драмы явились общественно-политические отноше
ния в России, которые ломали и коверкали тысячи личных че
ловеческих судеб людей - борцов за ее светлое будущее.
А между тем заявление В.Г. Короленко об отказе от присяги
новому российскому императору Александру III путешествовало
по служебным инстанциям Департамента полиции. Наконец по
нему было принято решение о ссылке писателя в Восточную
Сибирь. 11 августа 1881 года оно пришло в Пермь. В этот день
ранним утром к писателю явился «мрачный полицмейстер» с
городовым и объявил В.Г. Короленко о том, что он арестован.
Он предложил Владимиру Галактионовичу сходить на службу
«покончить там свои дела», но предупредил, что его всюду бу
дет сопровождать городовой. А к вечернему поезду он должен
быть готов к тому, чтобы отправиться в путь. В дороге его будут
сопровождать жандармы. Полицмейстер заявил, что он не зна
ет, куда его повезут. Губернатора в городе не оказалось.
Поезд из Перми на восток отходил в 8 часов вечера. Поли
цейский не отставал от писателя. Короленко сходил на службу,
известил Маликова, Волохова и других товарищей о своем отъ
езде, попрощался с сослуживцами. По свидетельству писателя,
среди них было немало людей «неглупых и симпатичных, и мно
гие на прощание выражали мне искренние пожелания»45. Он
вспоминал: «Я побывал у Лобова, повидал Криля, который в это
время находился в Перми, провел два часа в обществе товари
щей, собравшихся у Маликова, а затем, в сопровождении Воло
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хова, явился домой». Здесь он написал короткое письмо брату
Иллариону, который в это время находился в Вятской ссылке. В
нем он сообщал, что за мотивированный отказ от присяги «едет
в Сибирь», «опять к черту на кулички»46.
На квартире В.Г. Короленко ждали полицмейстер и два
жандарма, которые формально приняли его у полиции и должны
были сопровождать до Тобольска. В сопровождении жандармов
В.Г. Короленко отправился на вокзал.
Правление дороги «сочло нужным в тот же день (т.е. 11 ав
густа 1881 г. -В.С.) составить постановление о выдаче мне на
грады, - писал В.Г. Короленко. - Я служил недолго, и цифра
была скромная. Старший бухгалтер службы тяги Владимир
Иванович Драве лично привез ее на вокзал».
Однако Владимир Галактионович не написал ничего о том,
что деньги ему были выплачены согласно поданного им заявле
ния. Мы не знаем, по его личной инициативе в заявлении со
держалась строка о его возможном премировании, или она бы
ла прямо подсказана ему В.И. Драве. В заявлении с просьбой
об увольнении его из Управления железной дороги «по незави
сящим обстоятельствам», кстати, написанного 11 августа 1881
года здесь же, а не в арестном доме, как об этом пишет
Г.М. Вайнштейн, поскольку арестован В.Г. Короленко не был, он
писал:
«7 7 августа,
старшему бухгалтеру статистики
письмоводителя Владимира Короленко

Заявление:

По независящим от меня обстоятельствам, я принужден
оставить службу с сегодняшнего же числа. Деньги, какие мне
причитаются за часть настоящего месяца, доверяю полу
чить Александру Капитоновичу Маликову. Кроме того, если
Вы найдете справедливым ходатайствовать о вознагражде
нии за время занятий, которые не входили в круг моих прямых
обязанностей, то и эти деньги прошу выдать означенному
лицу.
Владимир Короленко».
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Заявление писателя составлено в духе бюрократической
стилистики, которую он хорошо усвоил за время службы в
Управлении железной дороги.
На копии заявления, которое цитирует Г.М. Вайнштейн,
имеется краткая служебная характеристика Владимира Галак
тионовича, данная старшим бухгалтером отдела статистики
В.И. Драве. Она всецело положительная. В ней отмечалось, что

«В.Г. Короленко поступил на службу Общества 12 февра
ля 1881 г. на должность письмоводителя Отдела Статисти
ки. Жалованья получал 480 рублей в год. Во все время своей
службы г. Короленко относился к возложенным на него обя
занностям с примерным усердием, внимательно и с полным
знанием дела, так что, по моему глубокому убеждению, Обще
ство (Пермской горнозаводской железной дороги - В.С.) теря
ет в нем весьма полезного служащего. Ввиду этого, а также
исключительного его положения позволяю себе ходатайство
вать о назначении г. Короленко пособия, хотя бы и служба его
на дороге продолжалась только 6 месяцев.
Старший бухгалтер Статистики В. Драве»47.
Кроме исполнения своих прямых обязанностей письмово
дителя - ведения исходящего и входящего журналов, составле
ния деловых бумаг и получения почты - В.Г. Короленко зани
мался ведением статистики. Поэтому руководство ценило уси
лия «доброго и покладистого на службе» политического ссыль
ного, и на заявлении В.Г. Короленко имеется резолюция: «Вы
дать расчет по 15 августа и пособия сорок руб[лей]. А.С.»48, т.е.
писатель был премирован и поехал в ссылку с дополнительным
месячным окладом, что по тому курсу рубля составляло значи
тельную сумму.
По свидетельстве Г.М. Вайнштейна, он еще застал на
Пермской дороге бухгалтера И.Т. Ярославцева и начальника
станции Чусовая П.Н. Неволина, бывших конторщиками во вре
мя службы В.Г. Короленко. По словам Ярославцева и Неволина,
Владимир Галактионович умел исключительно благотворно
влиять на работоспособность своих сослуживцев.
Особое удовлетворение у писателя вызвало то, что на во
кзале собралась группа сослуживцев, которые не побоялись
проводить «государственного преступника». «Короткие про
щальные разговоры, горячие объятия на перроне, маленькое
столкновение товарищей с железнодорожными жандармами и поезд тронулся, увлекая меня на Восток»49.
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По свидетельству Н.И. Сергеева, присутствовавшего на
проводах писателя в ссылку, на вокзал «пришли все ссыльные и
много знакомых». Жандармы никого не подпускали к окну ваго
на. Когда раздался третий звонок, все бросились к окну вагона,
чтобы пожать руку В.Г. Короленко. При этом жандарм, стоявший
У окна, с такой силой оттолкнул А.К. Маликова, что тот упал,
раздались крики протеста и т.д. В письме к П.М. Волохову
В.Г. Короленко писал: «Сообщите, что вышло на вокзале при
моей отправке и какие последствия». Участники проводов Коро
ленко были преданы мировому суду.
Среди провожавших Короленко была Мария Морицевна
Генрихе с теткой. «Я был знаком с этой девушкой, - писал Ко
роленко, - и понял, что она явилась, чтобы проехать со мной
ОДну-две станции». Это была начинающая артистка. Впоследст
вии она приобрела известность в провинции и стала женой
Д.Н. Мамина-Сибиряка. Тогда она воевала за свою самостоя
тельность с отцом, строгим и деспотичным венгром. Впоследст
вии она рассказывала Владимиру Галактионовичу о том, что
однажды отец высек ее за знакомство с В.Г. Короленко, от кото
рого она не хотела отказаться... Радушно поздоровавшись с
нею, опасаясь навлечь на нее новые неприятности, Владимир
Галактионович «в особые разговоры с нею не вступал»50.
Несомненный интерес представляет сохранившаяся рас
писка смотрителя тобольского тюремного замка П. Карамы
шева, выданная им жандармскому унтер-офицеру, жителю
Пермской Старой Слободки Хрисанфу Молокову. Он сопровож
дал В.Г. Короленко от Перми до Тобольска и здесь, сдавши
деньги своего поднадзорного «государственного преступника»,
получил следующую расписку:
«Дана сия расписка жандармскому унтер-офицеру Хри
санфу Молокову в том, что принято от него денег пятьде
сят восемь рублей шестьдесят две копейки, принадлежавших
государственному преступнику Владимиру Короленко.
15 августа 1881 года.
Смотритель Тобольского тюремного замка П. Карамышев».
По свидетельству В.В. Южакова, сын X. Молокова намере
вался передать этот документ в Пермский научный музей51. Где
в настоящее время находится данный документ - нам не из
вестно. В ответ на наш запрос в отдел рукописей Пермского
областного краеведческого музея был получен ответ: оригинала
этой расписки в музее нет.
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Хрисанф Молоков сопровождал В.Г. Короленко в его сле
довании в ссылку от Перми до Тобольска. В воспоминаниях,
записанных в «Истории моего современника» сорок лет спустя,
Короленко рисует нам внешний облик, манеры поведения, уме
ние к перевоплощению, своеобразные актерские способности,
даже знание иностранных языков этого достойного представи
теля жандармского ведомства. В памяти писателя на десятиле
тия сохранился образ жандармского унтер-офицера, который
оказался «словоохотливым и интересным рассказчиком», хоро
шо знал и понимал людей, с которыми его сталкивала судьба, и
которым он давал, по свидетельству В.Г. Короленко, «очень
меткие характеристики». «Его умные глаза пытливо вглядыва
лись порой в мое лицо как бы с вопросом - верно ли?.. Мне
интересно было слушать эти рассказы о Перми с точки зрения
жандарма-психолога», - писал В.Г. Короленко.
Ему на многие годы запомнился рассказ X. Молокова о том,
как его пытался ограбить на пути из Перми до Тобольска один
из революционеров-якобинцев, представляющих группу Зайчневского. По свидетельству В.Г. Короленко, Молокова «тянуло
больше к уголовному сыску», а его начальник представлял сво
его рода «феномен». После смерти В.А. Енакиева мрачный по
лицмейстер «остановил занятия во всех присутствиях и учебных
заведениях, а начальника жандармского управления заменили
новым, который проявлял более усердия в раскрытии даже не
бывалых злоумышлений»52.
Новая реакционная волна, проявившаяся отчетливо в 80-е
годы XIX века в царствование Александра III, подбирала соот
ветствующих людей для ее проведения в жизнь. Писателя она
застала уже в период якутской ссылки, а затем во времена воз
вращения в европейскую часть России и жизни в Нижнем Нов
городе.
После отъезда В.Г. Короленко из Перми на его первой
квартире, по свидетельству Натальи Ивановны Афанасьевой,
был произведен обыск, и была предпринята попытка установить
его контакты с левыми кругами пермского общества.
В.В. Южаков, имевший возможность лично беседовать с ней,
писал о том, что хозяйка квартиры заявила, что не помнит, кто
именно из пермяков посещал В.Г. Короленко, но подчеркнула,
что после отъезда Владимира Галактионовича из Перми прие
хал к Н.И. Афанасьевой «генерал», привез полную шкатулку
фотографий и попросил указать, кто из снятых на них лиц при
ходил к В.Г. Короленко. По свидетельству хозяйки пермской
квартиры В.Г. Короленко, она «показала кого знала»53.
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Начальника пермского губернского жандармского управле
ния интересовали связи ссыльного В.Г. Короленко, и после его
отъезда из Перми жандармы попытались сделать это по фото
графиям ссыльных. Возможно, это было предпринято «задним
числом» в силу особых отношений к нему пермского губернато
ра В.А. Енакиева.
После отъезда Короленко в Сибирь для него началась но
вая и трудная жизнь. Он шел ей навстречу смело, не страшась
трудностей и препятствий, и в конечном счете победил их. В
1885 году В.Г. Короленко вернулся из ссылки в европейскую
часть России. Однако при всех перепадах сложного жизненного
пути, почти год, проведенный писателем в Перми, был своеоб
разным рубежом в становлении писательского мастерства и его
общественно-политических взглядов. Он оказал значительное
влияние на формирование его нравственного человеческого
облика, его художественного литературного мастерства, его
исключительного гражданского мужества.
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Глава II.
Мировоззрение В.Г. Короленко
в период пребывания в Перми
Этот вопрос в нашей научной, да и научно-популярной ли
тературе, по существу, не рассматривался. Это связано с рядом
причин. Во-первых, скудость источниковедческой базы: кроме
одиннадцати писем, воспоминаний писателя и нескольких его
очерков, исследователь ничем не располагает. Во-вторых, сла
бо изучены общественно-политические взгляды В.Г. Короленко
вообще. И это вытекает из общей направленности эволюции его
мировоззрения, которая, во всяком случае, не характеризова
лась нарастанием в ней элементов революционности и полити
ческого экстремизма, а это, в свою очередь, создавало опреде
ленные трудности при исследования данной проблемы в период
социализма. Известным препятствием этому служила общест
венно-политическая позиция писателя, занятая им по отноше
нию к советской власти в 1917-1921 г. Она как бы бросала тень
на фигуру писателя и, во-первых, принижала его роль и значе
ние в общественном движении России, а, во-вторых, давала
санкцию на изучение таких наиболее ярких выступлений
В.Г. Короленко, как Мултанское дело, как его протесты против
смертных казней: «бытовое явление», дело Бейлиса и др. При
этом она не давала возможности изучения основ его
мировоззрения, которые были эволюционно-демократическими,
а не революционными и не коммунистическими.
Если мы отвлечемся от политизации данной стороны во
проса, то почти 11-месячный период пребывания писателя в
Перми предстанет важным этапом его идейной эволюции. В
«Истории моего современника», давая оценку важнейшей акции
революционного народничества - «хождению в народ» - летом
1874 года писатель подчеркивал: «Теперь уже ясно, что так
называемое «хождение в народ» было наивной попыткой с не
годными средствами»1. Она не дала практически ощутимых
результатов. Более того, общий ход эволюции народничества
70-х годов завел его в тупик - к народовольчеству и индивиду
альному террору.
Анализ
эволюции
философских
и
общественнополитических взглядов целесообразно начать с изучения самых
общих вопросов мировоззрения В.Г. Короленко.
В философско-мировоззренческом смысле большое значе
ние имеет письмо В.Г. Короленко к А.К. Маликову из Амги в
Пермь от 11 июня 1882 года. В нем, отвечая на затронутые
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А.К. Маликовым теоретические вопросы, В.Г. Короленко писал:
«Метафизика стремилась вывести истину из одних лишь
свойств чистого разума. Материализм (вовсе не противополож
ность метафизике, по-моему) есть учение, по коему сущность
всего есть материя. Крайнее свое выражение он нашел у Фогта,
когда этот ученый провозгласил, что «мысль есть такое же вы
деление мозга, как желчь - печени, а моча - мочевого пузыря».
Таким образом, мысль (процесс) отождествлялась с про
дуктом и отбросом других процессов! А так как, кроме того, для
объяснения непонятного («сущность всего») взято также непо
нятное (что есть материя?), то материализм этой стороной при
мыкает к метафизическим системам (верно?)»2.
В.Г. Короленко оперирует понятиями не строго философ
ски. Он не разделяет понятия «метода» и «системы». Материа
лизм и идеализм есть два противоположных философских на
правления для объяснения мира, исходящих из первенства в
одном случае материи (материализм), а в другом - мысли
(идеализм). В соответствии с этим в философии выделяются
Два основных подхода к явлениям природы, общества и мыш
ления - диалектический и метафизический. Первый исходит из
признания движения, изменения, развития всего существующе
го, второй рассматривает развитие как происходящее по кругу,
исходит из признания цикличности всего бытия. В.Г. Короленко
берет для сравнения два понятия: материализм, как философ
скую систему, объясняющую сущность мира, и метафизику как
метод изучения природных, общественных и познавательных
процессов.
В сущности, он сравнивает материализм, не совсем точно
приписывая ему выражение «сущность всего есть материя», и
метафизический материализм, который в лице вульгарного ма
териалиста Фогта договорился до отождествления мысли с ма
териальными выделениями внутренних органов человека. С
этой точки зрения сравнение метафизического материализма и
марксистского материализма есть сравнение двух форм мате
риализма. Одна из них является материализмом грубым, вуль
гарным, не проводящим различие между материей и идеей,
Духом, мыслью. Мысль не материальна, она идеальна. В.Г. Ко
роленко не усматривает этого различия. Рассуждая не строго
философски, он приходит к выводу о том, что «этой стороной»
мысль материальна, а метафизический материализм есть во
обще форма проявления материализма. Данное положение он
Формулирует и понимает весьма своеобразно, а именно, для
него - этой стороной материализма мысль сводится к продук
67

там отбросов других процессов, а материализм примыкает к
метафизическим системам.
В таком случае встает вопрос о том, что понимается писа
телем под метафизикой. Если это метод познания, исходящий
из признания цикличности мирового процесса - это одно, а если
это сведение мысли к материальным выделениям человека это другое. Не проводя различия между материализмом, как
философской системой и метафизикой, как методом познания,
В.Г. Короленко соглашается со сведением материализма к ме
тафизическим системам, то есть он становится на точку зрения
вульгарного материализма. Большое значение писатель прида
вал методу верификации.
«Совсем другое дело, - пишет Короленко, - скептицизм».
Это не какая-либо «положительная система» или гипотеза, это
даже не метод познания. Это лишь склонность к проверке, ре
зультат «стихийно-мозгового процесса». Короленко использует
обыденные представления о скептицизме, как направлении
философской мысли. Это сомнение, считает он, явилось ре
зультатом неуверенности ума в верности заключения, стоявше
го на шатких основаниях. «Раз явилось сознание, - пишет Коро
ленко, - что данное основание шатко, что посылка, принятая
для известной системы неверна, сомнение неизбежно». Скепти
цизм ведет, - указывает Короленко, - и от веры к неверию, и от
«укорененного неверия» к вере3. Скептицизм разрушил системы
древних философов и расчистил тем самым почву для христи
анства.
В переходные периоды от одних общественных отношений
к другим скептицизм требует «и мужества мысли, и страсти к
истине и не раз двигал людей на самопожертвование». В такие
периоды общественного развития у него были свои «мученики»,
а у омертвевшей веры свои Нероны и Тиберии. Конечно, здесь
писатель вынужден говорить эзоповским языком, применять
терминологию, использовать примеры, которые бы не вызвали
подозрения у якутского исправника, который проверял его пере
писку. Если Нерон и Тиберий, императоры Римской империи,
преследовали первые христианские общины в Риме, а для того
времени христианство было прогрессивным социальным явле
нием, то найдутся в современности такие деятели, которые по
ведут народы России к лучшему социальному будущему.
Однако писатель предвидел, что сомнение в истине для
скептика не безгранично, оно имеет определенные пределы,
выход за которые «граничит с подлостью»4. Короленко обещает
А.К. Маликову, что он постарается «определить эти пределы»,
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так как они понадобятся дальше. Из дальнейшей переписки
видно, что писатель не выполнил своего обещания. Поэтому мы
можем только предполагать, какой именно смысл вкладывал
В.Г. Короленко в данный термин, под которым он понимал так
тику индивидуального террора, применявшуюся «Народной во
лей» в конце 70-х годов.
Если скептицизм Короленко понимает, как гносеологиче
скую позицию, в основе которой лежит недоверие к любым оп
ределенным взглядам и представлениям, как сомнение в суще
ствовании истины и возможности какого-либо надежного ее кри
терия, то оппозиционная данному понятию критерия категория
«веры» имеет к истине еще более неопределенное отношение.
Вера по Канту - это оторванное от конфессиональной традиции
переосмысление того, что логически не доказуемо, того, что
необходимо для обоснования. В данном случае у Канта это от
носится к его категорическому императиву, а также к таким по
нятиям как Бог, свобода и необходимость. В качестве критерия
тех положений, которые мы принимаем на веру, Короленко
предлагает понятие «внутренний опыт»; под последним он по
нимает способы целенаправленного наблюдения над общест
вом с целью его изучения. Это совокупность практически усво
енных знаний, навыков, это нечто такое, что уже испытано на
практике, это и проба, и жизненное испытание.
Наиболее глубокое и содержательное понятие опыта вклю
чает в себя внутреннее и внешнее: внутреннее как отражение
тех социальных и других процессов, которые происходят в соз
нании человека, а внешнее, как действия по изменению челове
ком окружающего его мира.
Короленко понимал опыт только как внутреннее, следова
тельно, он понимал его только в гносеологическом плане; выхо
да его сознания, направленного на целенаправленное измене
ние мира, окружающего человека, мы у него, по крайней мере, в
Данном письме к А.К. Маликову, не находим. Отсюда можно
сделать гипотетическое предположение о том, что улучшение
жизни человека и общества понимается им как протекающий
только в человеке процесс, обусловленный его нравственными
характеристиками, такими как альтруизм, добро, совесть, стыд,
честь и т.п. Писатель таким образом примыкал определенным
образом к просветительской традиции общественной мысли
России, которой он с соответствующими изменениями придер
живался и в последующий период своего творчества. Сущест
венную роль в своем мировоззрении Короленко отводил вере.
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Веру Короленко понимал идеалистически. Говоря о вере,
писатель ссылается на апостола Павла, согласно учению кото
рого вера представляет утверждение «невидимых», «желаемых
вещей», уверенность в невидимом, как бы в видимом, в желае
мом и ожидаемом, как бы находящемся в настоящем. Послед
нее характеризует меру наличия данного свойства5. Правда,
Владимир Галактионович понимал, что этого недостаточно для
объективной характеристики данного понятия, поэтому он писал
А.К. Маликову о том, что «это, конечно, далеко не полно» и
обещал «сделать наведение из источника». Однако конец пись
ма утрачен, и в последующей переписке с А.К. Маликовым он не
возвращался к данному вопросу. Поэтому о содержании катего
рии «вера» приходится судить по тому материалу, который со
держится в сохранившейся части письма В.Г. Короленко к
A. К. Маликову и, естественно, вследствие этого возникает во
прос о том, что данное понятие может быть интерпретировано
не совсем адекватно тому его содержанию, которое в него вкла
дывал В.Г. Короленко, а от этого многое зависит и, в частности,
общая оценка философского мировоззрения писателя периода
его нахождения в ссылке.
Исходя из этих рассуждений В.Г. Короленко, его философ
ское мировоззрение может быть рассмотрено в рамках эклекти
ки. Писатель стремится «примирить» противоположность духа и
материи.
Исходя
из
дуализма
этих
философскомировоззренческих подходов, В.Г. Короленко рассматривал
общественную жизнь, как стремление человека к счастью, осно
ванному на свободе личности, как приоритетном признаке чело
века, как его сущности, и отсюда у него вытекает признание
несправедливости общественных отношений в России. «Его
(человека - В.С.) надо, - считал он, - освободить? Как это сде
лать? Кто это может сделать?». Задаваясь этим вопросом,
B. Г. Короленко отвечал: «Это сделать может только сам чело
век». Однако не в лице одиночки, а в лице массы народа, но
народ, задавленный тяжелыми условиями жизни, темный и не
грамотный, не готов к этому. Кто может его подготовить к вы
полнению этой исторической миссии, - к освобождению самого
себя? Это может сделать интеллигенция, получившая за счет
народа образование и все те блага, которые она имеет и кото
рыми она пользуется. Для освобождения народа необходимы
знания путей его освобождения. Эти знания имеет интеллиген
ция. Она получила их за счет народа. Отсюда вытекает тезис о
«долге интеллигенции перед народом», который был развит в
«Исторических письмах» П.Л. Лаврова.
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В период пермской ссылки В.Г. Короленко по своим обще
ственно-политическим взглядам был лавристом. В «Истории
моего современника» он писал: «Мы были «лавристы» и смот
рели на «хождения в народ» не как на революционную экскур
сию с временными пропагандистскими целями, а как на измене
ние всей жизни»6. Последнее предусматривалось путем дли
тельного действия процесса пропаганды.
Образованный человек, понявший необходимость измене
ния жизни, должен путем пропаганды подготовить хотя бы еще
одного пропагандиста и так далее, пока весь народ, в конечном
счете, не будет готов к лучшему будущему. Данный процесс
П.Л. Лавровым и его сторонниками рассматривался как дли
тельный и непрерывный.
Однако большинство представителей революционного на
родничества 70-х годов не поддерживало П.Л. Лаврова, их не
устраивала именно эта длительность и постепенность процесса
преобразования общества. Большинство народников придержи
валось бакунинских взглядов. М.А. Бакунин по-иному, чем
П.Л. Лавров, рассматривал роль народа и интеллигенции в ис
торическом развитии российского общества. Он считал, что
народная масса - это сухие дрова, подготовленные для костра,
а интеллигенция - это «головня», задача которой заключалась в
том, чтобы поджечь народ, который, по Бакунину, всегда готов
Для революции. Это вспышкопускательство не устраивало
В.Г. Короленко, и в «Истории моего современника» он критиче
ски упоминает имя Бакунина.
В период обучения в Петровской сельскохозяйственной
академии В.Г. Короленко писал, что «по рукам ходили револю
ционные издания вроде «Отщепенцев» Соколова и «Анархия по
Прудону» Бакунина. Многое тут было очень «крайне» и даже
свирепо. Бакунин прямо предлагал соединяться «с ворами и
разбойниками русской земли», как с элементом инстинктивно
революционным и анархическим... В.Г. Короленко писал: «Мне
кажется теперь, — т.е. через 40 лет (В.С.) после описываемых
событий, что это являлось тоже остатком прежнего нигилисти
ческого периода и совершенно не имело почвы в психологии
новой молодежи»7. Студенты читали книжки об анархии, пели
революционную «Дубинушку», произносили общезажигатель
ные речи, потом получали дипломы и сливались со средой, как
будто все это ни к чему их не обязывало8.
Короленко был против приемов и тактики продолжателя
Дела М.А. Бакунина - С.Г. Нечаева. В Петровской академии
говорили об убийстве Нечаевым студента И.И. Иванова. «По
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всем рассказам, - писал В.Г. Короленко, - которые мне при
шлось слышать, Иванов, убитый нечаевцами, был прекрасным
человеком, и не могло быть никакого сомнения, что он не соби
рался донести о заговоре, как в этом уверял Нечаев. Он просто
разглядел приемы Нечаева и решил уйти из организации, а Не
чаев, в свою очередь, решил убить его, чтобы кровью «скре
пить» свою первую конспиративную ячейку. Он думал, что всю
Россию можно охватить сетью таких отдельных конспиративных
кружков, связанных железной дисциплиной, хотя бы цементом,
скрепляющим их, являлся только обман»9.
Нечаев считал, что каждый член кружка обязуется основать
такой же кружок. Таким образом «революция» растет в геомет
рической прогрессии. А дальше в нечаевской доктрине получа
лось, как в русской народной сказке. В известный день приказом
сверху, полагал он, - от центрального кружка, - в России объ
являлся свободный строй. Приказ об этом должен был идти от
кружка к кружку, не знающих друг друга, и... страна вдруг узна
ет, что она чуть ли не вся революционна и свободна... В.Г. Ко
роленко писал о том, что «впоследствии уже в Сибири» ему
довелось встретиться с людьми, которыми Нечаев успел овла
деть, используя те же приемы, то есть обманом и кровью. Неча
евское дело было характерно для «нигилистического периода
общественного движения в России».
Никакой веры, на которую бы могло опереться это поколе
ние, у него не было. У сторонников Нечаева был только «край
ний рационализм», математический расчет, более наивный, чем
любая, самая наивная вера.
В «Истории моего современника» В.Г. Короленко «изобра
зил» одного нечаевца, которого он знал, - А.Т. Эдемского. Рас
сказ о поведении этого человека, о его речах рисует не совсем
«нормального человека». Любимой темой его мрачных разгово
ров была необходимость кровавого террора и «миллиона голов».
По этому поводу рассказывали, - замечает В.Г. Короленко,
что однажды удивленный собеседник заметил Александру Ти
хоновичу:
- Слушай, Эдемский, ты уничтожишь все человечество и
останешься один...
Эдемский мрачно сверкнул глазами и, разбив об стол пив
ную бутылку, ответил:
- Уничтожу подлое человечество!... Один останусь, черт
возьми, и новый человеческий род произведу!...
Это было в духе нечаевских взглядов, которые В.Г. Коро
ленко не принимал и осуждал. Это нашло свое выражение в
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том, что он посещал иногда то место в парке Петровской сель
скохозяйственной академии, где находился Ивановский грот.
Теперь это была, - вспоминал В.Г. Короленко, - только разва
лина. Вершина холма обрушила потолок, и часть грота засыпа
ло. Место было глухое, в стороне от больших аллей. Сама об
становка, сохранившаяся вокруг грота, и внешний вид его вызы
вали у В.Г. Короленко тоску и печаль. «Каждый раз, когда я за
ходил сюда, - вспоминал он, - меня охватывало чувство какойто особенной тоски. Под шорох деревьев и тихое журчание ру
чья я старался угадать значение мрачной драмы. При этом лич
ность погибшего Иванова будила во мне странную симпатию»10.
Писатель, может быть, ретроспективно, а может быть, фактиче
ски достоверно и образно дает понять, что своеобразное вели
чие Иванова заключалось в том, что он «изверился» в револю
ционном методе преобразования общества. И это правильно.
Короленко также изверился в этом и в тот период времени, на
ходясь в условиях революционного окружения, должен был
скрывать это настроение не только от своих друзей, но и от се
бя самого... Так это было или не совсем так, - установить объ
ективную истину в данном случае трудно, поскольку мемуары
писателя по этому вопросу являются единственным источни
ком... Скорее всего, это была жалость писателя, а тогда моло
дого студента, к невинно загубленной человеческой жизни. Чув
ство эмпатии, сострадания к человеческому горю, а в данном
случае к невинной жертве революционного произвола трогала
чувствительное сердце В.Г. Короленко и навевала ему печаль
ные мысли.
В.Г. Короленко понимал, что процесс преобразования об
щества является очень сложным, и он не может произойти
мгновенно, он требует длительного времени. «Если бы совре
менному человеку, — писал он, — можно было в волшебной па
нораме показать будущий общественный строй, где исчезнут
все нынешние привилегии, то едва ли нашелся бы самый чер
ствый консерватор, который не вздохнул бы о том, что еще так
Далеко то время, когда будут жить эти новые свободные люди,
не рабы и не угнетатели...». «Создание новых условий для но
вого человека, — подчеркивал он, - в этом весь закон и все по
роки движения вперед. Но грубым и темным умам с обеих сто
рон - угнетенным не реже чем угнетателям, - процесс пред
ставляется только прямым переворотом современного строя
наизнанку: общество станет дном кверху, вершиной книзу. Те
перешние слуги станут господами (разумеется, карикатурными),
а дети господ станут слугами, более несчастные, чем природ
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ные рабы. А если так, то, конечно, кто не захочет жертвовать
своим положением лишь для того, чтобы возводить ту же не
справедливость, только в обратном виде»11. Писатель предви
дел, что получится в результате экстремизма большевиков в
нашей стране и в странах народной демократии.
Третьим направлением в народничестве России было яко
бинство. Оно было представлено группой П.Н. Ткачева и журна
лом «Набат», который она издавала за границей. В «Истории
моего современника» В.Г. Короленко рассказывает, как однаж
ды его приятель В.Н. Григорьев дал ему прочитать «нелегаль
ный заграничный журнал» «Набат» со статьей Ткачева. Статья
Ткачева была направлена против Лаврова. И это В.Г. Короленко
не понравилось. «Я знал Лаврова, - подчеркивал он, - по его
«Историческим письмам», печатавшимся в «Неделе».
Ткачев выступал против программы Лаврова, звавшего мо
лодежь «в народ» для пропаганды социалистических идей. При
этом он ставил пропагандистам требования предварительной
умственной подготовки, требовавшей значительного труда и
времени. Ткачев считал это излишним. Его точка зрения была
другой: она заключалась в том, что он также звал «в народ»,
«но звал идти в революционном порыве для проповеди немед
ленного восстания». Статья Ткачева понравилась Короленко
своим стилем, своим отличным образным языком. «В центре
своей статьи, - отмечал В.Г. Короленко, - Ткачев поставил об
раз народа-страдальца, распятого на кресте»12. Полемизируя с
Лавровым, Ткачев писал: «Нам предлагают изучать химию, что
бы исследовать химический состав креста, ботанику, чтобы оп
ределить породу дерева, анатомию, чтобы определить, какие
ткани повреждены гвоздями. Нет, мы не в состоянии исследо
вать, - с энергичным пафосом восклицал П.Н. Ткачев, подчер
кивая и выделяя свою главную мысль, - мы охвачены одним
страстным желанием - снять жертву с креста сейчас, немед
ленно, без предварительных и ненужных изысканий»13.
В.Г. Короленко отмечал, что первоначально статья произ
вела на него большое впечатление. Ему казалось, что именно
таким образом должен говорить «настоящий революционер».
Однако его друг В.Н. Григорьев, по-видимому, остался недово
лен его восторженным отношением к статье П.Н. Ткачева, по
этому он ничего не возразил своему приятелю, а через несколь
ко дней принес ему печатный орган лавристов «Вперед», в ко
тором была опубликована программа журнала и статья
П.Л. Лаврова «Разговор последовательных». Будущий извест
ный писатель «залпом» прочел их обе и был «совершенно за
хвачен стройной системой революционного народничества».
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После этого небольшая статейка Ткачева нравилась ему только
как красивое литературное произведение, а программа и статьи
журнала «Вперед» всколыхнули глубоко таившиеся в уме
В.Г. Короленко мысли и чувства, которые отличались от всех
непосредственных впечатлений жизни и литературы 14. Ретро
спективно, спустя многие годы, Владимиру Галактионовичу стала
ясной теоретическая несостоятельность народников, ее он видел
прежде всего в наивном представлении о народе. Под термином
«народ» тогда понимали прежде всего крестьянство. Ему стала
ясной несостоятельность народнического взгляда на «народ»,
согласно которому в народной мудрости потенциально «дрем
лет» готовность к социалистическому переустройству общества,
не отлитая только «в окончательные формулы», чтобы проявить
себя и кристаллизовать по своему подобию всю жизнь.
Представление о «народе» ко времени его освобождения в
1861 году занимало «огромное место» в настроении всего рус
ского общества. Используя богатые художественные возможно
сти, большой опыт писателя-художника, В.Г. Короленко образно
сравнивал значение народа в историческом развитии россий
ского социума с «грозовой тучей», которая находилась на на
шем горизонте, в нее вглядывались и старались уловить фор
мы, роившиеся в этой туманной громаде, разглядеть или уга
дать их. При этом разные направления общественнополитической мысли России видели разное будущее страны и
пути, ведущие к нему, однако все вглядывались с интересом и
тревогой в это туманное будущее и все апеллировали к «народ
ной мудрости».
В.Г. Короленко дает краткий исторический абрис ряда трак
товок понятия «народ», которые тогда давались различными
направлениями
общественной
мысли
России.
Для
Ф-М. Достоевского народ был «богоносцем», для Ивана Аксако
ва мужички даже в начале 80-х годов были мужичкамитолстосумами, частично перешедшими в купеческое звание.
Само происхождение из народа давало патент на обладание
истинной народной мудростью.
В рассказе писателя-народника Златоврацкого «Золотые
сердца» показан интеллигент из крестьян - медик Башкирцев.
Он говорит почти нечленораздельно, однако все чувствуют, что
он знает что-то, не известное мятущимся интеллигентам, и ко
гда он заговорит в нужную минуту, то скажет какое-то новое,
настоящее слово.
В.Г. Короленко считал, что невольно напрашивается идея
сближения между Башкирцевым, героем довольно слабой на
роднической повести, и Платоном Каратаевым из «Войны и ми
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ра», одного из величайших произведений русской литературы.
Каратаев тоже не может «связать правильно предложения», но
его краткие изречения Пьер Безухов вспоминает всю жизнь,
стараясь истолковать их в каком-то таинственном, почти мисти
ческом смысле. Это же отношение к каратаевщине несомненно
было присуще, по мнению В.Г. Короленко, и самому Толстому, а
с ним и чуть ли не всем русским критикам, касавшимся «Войны
и мира»15.
Поэтому В.Г. Короленко считал, что в силу своеобразного
преломления этих традиций русской народной и литературной
жизни система взглядов революционного народничества так
быстро и всецело овладела «умами нашего поколения». Он
опять прибегает к художественно-метафорическому образу гро
зовой тучи, которая действительно была на горизонте нашей
жизни с самого момента освобождения российского крестьянст
ва. Эта туча еще не шевелилась, в ней не видно было даже
зарниц, не слышно было даже отдаленных раскатов, но зага
дочная «тень» уже ложилась на все предметы еще светящейся
и сверкающей жизни, и взгляды, в особенности образованной
молодежи, обращались в ее сторону. Молодежь, как самая впе
чатлительная и чуткая часть общества, сделала свои социаль
ные выводы. Социальная несправедливость была фактом,
бьющим в глаза. От нее в наибольшей степени страдали те, на
долю которых выпадал наиболее тяжелый труд.
Тогда в сознании различных слоев русского общества было
широко разлито ощущение того, что оно (общество) находится
«на распутье», и отсюда необходимо сделать только наиболее
последовательные и честные выводы. В.Г. Короленко рассуж
дал логически правильно. Если общая тактика верна, то вывод
действительно «ясен»: нужно от «ликующих, праздно болтаю
щих, обагряющих руки в крови», уходить туда, где «работают
грубые руки» и где, кроме того, зреет какая-то формула новой
жизни.
Подчеркивая наивность этого положения, В.Г. Короленко
вместе с тем отмечал, что эту «наивность» разделяли наименее
романтически настроенные представители русского культурного
общества того времени. Вся нелегальная литература и часть
легальной сделала из этого логические, нравственно наиболее
честные, выводы. Российская молодежь внесла в это настрое
ние присущий ей энтузиазм. На этой основе сформировалось
революционное народничество 70-х годов. П.Л. Лавров и
Н.К. Михайловский нашли для этого настроения готовые ясные
общественно-политические «формулы». В.Г. Короленко приво
дит цитату Н.К. Михайловского, в которой тот писал: «О, если
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бы я мог утонуть, расплыться в этой серой, грубой массе наро
да, утонуть бесповоротно, но сохранив тот светоч истины и
идеала, какой мне удалось добыть насчет того же народа... О,
если бы вы все, читатели, пришли к такому же решению, в осо
бенности те, у кого светоч горит ярче моего... Какая бы это вы
шла иллюминация, и какой великий исторический праздник она
отметила бы собою. Нет равного ему в истории...»16.
Данное положение писатель комментирует следующим об
разом: «В этой пламенной тираде - все настроение того поко
ления и вся теория «хождения в народ», которую «Отечествен
ные записки» проводили в легальной литературе, а журнал
«Вперед» приносил нелегальными путями из-за границы. Эта
общественная атмосфера, - вспоминал В.Г. Короленко, - так
подействовала на него, что через некоторое время он «весь был
захвачен последовательностью, стройностью этой программы,
которая вносила порядок во все жизненные и литературные мои
впечатления»17.
Народничество представляло не только теорию, но имело и
практику. И в этом писатель усматривал его преимущество пе
ред «мыслящими реалистами» предыдущего поколения. «Оно
вносило веру не в одни формулы, - подчеркивал Владимир
Галактионович, - не в одни абстрактные отвлеченности. Оно
давало стремлениям народнической молодежи широкую, жиз
ненную основу в виде практики «хождения в народ».
В Москве и в академии, - вспоминал В.Г. Короленко, - со
бирались теперь кружки, горячо обсуждавшие Лавровскую про
грамму. В это время будущий писатель увлекся статьями
Н.К. Михайловского и пропагандировал их между товарищами,
указывая на прямую непосредственную связь его мыслей с тем,
что обсуждалось только на тайных сходках... Развитие народ
нического движения в это время дошло до такого уровня, что
поставило перед его участниками и, в частности, перед
В.Г. Короленко и его товарищами, вопрос о том, «как нам жить
честно» и что надо делать, то есть практика народнического
движения поставила перед его участниками вопросы нравст
венности. Во имя чего и каким образом должны были действо
вать представители революционной народнической молодежи,
им первоначально было не ясно. Однако постепенно этот не
уловимый образ объекта революционного движения, на который
должны были быть направлены усилия народнической молоде
жи, все более прояснялся. Этот первоначально неуловимый
образ заменялся более широким и более заманчивым образом
великого, таинственного в своей мудрости, народа, предмета
новых исканий и, может быть, новых иллюзий.
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В.Г. Короленко писал о том, что Лавров и Михайловский
оказали на него и его товарищей решающее влияние в смысле
становления их в ряды революционного народничества 70-х
годов. Однако это не совсем так. Если принять такую точку зре
ния, то получится упрощение реально имевшего место станов
ления народнического движения и перехода его в самом конце
70-х годов к народовольческому этапу, представлявшему выс
шую точку революционного движения названного десятилетия.
В подготовительных материалах, в ранних редакциях «Ис
тории моего современника» В.Г. Короленко называет другие
источники, которые также имели определенное распростране
ние среди народнической молодежи 70-х годов и также оказали
на нее значительное воздействие.
Во-первых, В.Г. Короленко отмечает определенное влияние
на формирование народнического движения западноевропей
ского рабочего движения, социалистической литературы запад
ноевропейских стран. В подготовительных материалах он под
робно рассказывает, как он получил от студента Петербургского
технологического института П.Д. Зубаревского том сочинений
Лассаля, как он «запоем» читал «страстные речи» руководителя
социал-демократической партии Германии, и как они подейст
вовали на будущего писателя «точно откровения». Короленко
понял, что спасение рабочего класса не в кассах взаимопомо
щи, а в справедливости, которая нужна всему человечеству, а
рабочий класс - это та новая сила, которая осуществляет ее.
Справедливость, считал тогда В.Г. Короленко в середине 70-х
годов XIX века, нужна всему человечеству, однако осуществля
ет ее рабочий класс. Что нужно рабочему классу - тоже спра
ведливость. Требуя справедливости для себя, рабочий класс
осуществляет ее для всего человечества, и когда оно все будет
охвачено трудом, оно будет проникнуто также справедливостью.
Это, подчеркивал В.Г. Короленко, «казалось» ему ясным, как
«откровение». Писатель вспоминал, с каким особенным чувст
вом после прочтения Лассаля думал он о том безвестном жиль
це Цивенкове, о котором хозяйка квартиры В.Г. Короленко в
Петербурге Марфа Максимовна говорила, что он чудак был,
хотел, чтобы все общее было. Как же так, размышляла хозяйка,
если у меня есть, например, самовар, а у тебя его нет. Так что
же, ты его отнимешь у меня, а Цивенков Ф.М. не даст. Таковы
были первые наивные представления о равенстве и справедли
вости, почерпнутые первыми представителями ранней народни
ческой мысли из трудов идеологов западноевропейской социалдемократии. Постепенно В.Г. Короленко начал понимать более
правильно и оценивать адекватно труды отцов западноевро
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пейского социализма. «Теперь мне, - вспоминал Владимир Га
лактионович, - этот неведомый спорщик представлялся точно
свежей сверкающей искоркой, залетевшей в цивенковскую ман
сарду, от священного пламени человеческой мысли, так ярко
горевшей в Европе. Выкованный в горниле этого пламени со
циализм, яркий, сверкающий и простой, точно отлитый из чисто
го золота, без трещин и пятен, завоевал мой ум». Что собой
представляло мировоззрение В.Г. Короленко этого периода?
Каково было его отношение к различным направлениям евро
пейского социализма? Отвечая на эти вопросы, Владимир Га
лактионович писал: «Это была не социал-демократия, не мар
ксизм, не народничество, а все это слитое вместе в виде обще
го права труда и его свойства: осуществление своего интереса
как интереса общей справедливости. Когда я стал с воодушев
лением делиться прочитанным с товарищами, - отмечал В.Г.
Короленко, - у нас закипели споры. Студент петербургского
технологического института С.А. Гриневицкий отстаивал права
капитала, а Никулин, случайно присутствовавший в этот вечер,
в споре взглянул на дело со своей специфической точки зрения.
Он рекомендовал В.Г. Короленко прочитать работы Иоганна
Шерра, который дал Лассалю «по башке». Работы Шерра пока
зались В.Г. Короленко не лишенными интереса, однако «скепти
ческая нота» немецкого идеалиста показалась будущему писа
телю «подозрительной». А когда он прочитал его роман «Ми
хель», в котором его герой находит свой «идеал» в виде преле
стной девицы «с лебединой шеей, играющей в старинной башне
на лютне, то авторитет Шерра, - вспоминал В.Г. Короленко, - в
моих глазах совершенно померк...» Откуда взяться истому со
словию, думал будущий писатель. Какое же это еще сословие,
когда все будут трудиться радостно и свободно? Даже Михель,
сухой и осторожный, говорит об этой радости труда. Нужно
только сделать его свободным... А это так просто... В душе мо
лодого студента зажигалась вера в осуществление справедли
вости, общей свободы и счастья. Немецкого экономиста
Г. Шульца-Делича В.Г. Короленко ненавидел тогда, как личного
врага, за его теорию обособления различных видов труда, в то
время как «безвестный жилец» Цивенков, живший на этой квар
тире до него, представлялся Владимиру Галактионовичу «род
ным братом по духу» за его признание равенства и обществен
ной собственности.
П.Д. Зубаревский решил продолжать политическое про
свещение своего младшего товарища по всей «форме». Вслед
за Лассалем он дал В.Г. Короленко «Рабочий вопрос»
В.В. Берви-Флеровского. Теперь этот писатель, отмечал Влади
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мир Галактионович, «совершенно забыт», но в 70-е годы моло
дежь зачитывалась его произведениями18. В.Г. Короленко при
водит трагическую биографию писателя, которая, по его мне
нию, оказала влияние на социальное творчество одного из вла
стителей дум народнической молодежи 70-х годов. Свои основ
ные работы В.В. Берви-Флеровский написал, находясь в ссылке,
в духовном одиночестве, вне общения с себе подобными. Веро
ятно, поэтому, - считал В.Г. Короленко, - в его книгах сверкали
идеи парадоксальные и яркие, но мало аргументированные.
Короленко признает с дистанции четырех десятилетий, что
теперь было бы «вероятно, очень странно прочитать его «Азбу
ку социальных наук», в которой восторженно превозносится
социальный и политический- строй Китая»19. На общем фоне
социализма здесь выступало до известной степени будущее
«народничество». Китай прославлялся как земледельческая
страна, в которой император на празднике солнца сам символи
чески проводит плугом борозду в поле...
В другой его книге впервые с таким же воодушевлением
выдвигался «рабочий вопрос». В литературе 70-х годов отмеча
лось, что источники, на которых Флеровский основывал свою
картину, были сомнительными, а его аргументация была нена
учна и слаба. Однако книга производила большое впечатление
на умы студенческой молодежи. Для В.Г. Короленко лично, - он
именно так подчеркивает данное положение, - книга Флеровского ассоциировалась с «пламенными речами Лассаля и с ... не
ведомым жильцом Цивенковым.
Здесь В.Г. Короленко вновь проводит параллели в развитии
рабочего и социалистического движения в Европе и в России. Ве
ликие умы Европы освещают рабочий вопрос на западе. Они пока
зывают, как к нему, точно ручьи в могучую реку, стремятся все
остальные вопросы социально-политической справедливости.
В России это происходит несколько иначе. Прежде всего
это происходит в иной жизненной остановке. В убогой мансарде
в Петербурге, - отмечает писатель, - безвестный мастеровой
уже усваивает те же идеи и развивает их перед наивной полу
чухонкой, а гонимый ссыльный писатель, - здесь он имел в виду
себя, - страстно и одушевленно развертывает картины русской
жизни, которые он наблюдал в период скитаний20. Тут и фабри
ка с ее грохотом, дымом и копотью, застилающими небо; тут и
великая река с тяжким трудом бурлаков и грузчиков, и далекая
Сибирь с ее притоками. В.Г. Короленко на десятилетия запом
нил картину: автор едет где-то в юго-западной Сибири. Среди
обнаженной степи видно темное пятно, над которым вьется
хищная стая ворон. Это - труп прохожего. Отчего он умер? На
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первый взгляд это такое же явление природы, как «шум ветра в
ковыле или ржание степной лошади».
От погибшего человека В.В. Берви-Флеровский ведет вооб
ражение читателя степными дорогами в приисковую экспеди
цию, рисует порядки, существующие на притоках, бесчеловеч
ную систему приисковых работ, обсчитывание рабочих, ужасные
санитарные условия их жизни, болезни и удаление больных,
которые совсем не предусмотрены этим жестоким укладом.
Темное пятно Барабинской степи превращается в человека,
судьба которого ярко освещает всю систему общества. И тыся
чи обличительных корреспонденций - такие же пятна без сис
темы и смысла, рассеянные по газетам и журналам, сливаются
в поток, который, как в описанном В.В. Берви-Флеровским слу
чае, стремится к своему центру, сибирской приисковой резиден
ции Пекарского. Этот центр - русский «рабочий вопрос». Эти
пятна - теневая его сторона. Светлая сторона - сияющая, как
восходящее солнце, - это европейский социализм...
В.Г. Короленко оценивает книгу В.В. Берви-Флеровского с
двух сторон. С точки зрения того времени, когда она была напи
сана, и с позиций того времени, когда В.Г. Короленко писал свои
мемуары.
В первом случае книга Флеровского, наивная, как детский
лепет младенческой, еще досоциалистической, публицистики,
не должна быть забыта историей социализма в России. По ос
новным параметрам она вполне соответствовала истории сво
его времени. С позиций начала XX века она уже имела только
исторический интерес, поскольку была не научной и теоретиче
ски не выдержанной. Однако в ее детском лепете сказался, как
в эмбрионе, весь будущий социализм, со всей его будущей рос
сийской страстью... Это было упрощено, плохо обосновано, но
все же это была, хотя и слабо аргументированная, правда, пер
вый вопль русской интеллигенции при виде стихийно родивше
гося и незаметно выросшего чисто русского жизненного явле
ния21.
В.Г. Короленко отмечает, что «эта струя, ворвавшаяся в за
стаивавшуюся атмосферу моих неудач и моих разочарований,
подняла во мне жизненный тон и внесла умственное оживле
ние»22.
Следовательно, В.Г. Короленко видит здесь компенсатор
ную сторону народнического учения, которое отвлекало его от
жизненных неудач и увлекало его несбыточными красотами.
Движение революционного народничества ставило и пыта
лось по своему решить проблемы человеческой нравственности
и морали. Короленко вспоминал, как на небольшой сходке в
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частной квартире обсуждались нравственные вопросы в связи с
растущим революционным настроением.
Был поставлен вопрос: может ли цель оправдывать сред
ства. Хотя по этому вопросу тогда говорили «много пустяков»,
однако разговор не был «пустяковым»23. Данный вопрос на ве
черинке народнической молодежи был поставлен заземленно и
конкретно. Можно ли «украсть для революционного дела»?
Можно делать это или нельзя? Общее настроение присутство
вавших выразилось сразу: красть для доброго дела не следует,
даже с утилитарной точки зрения. Мотивировка была следую
щая: кража раскроется, и тому самому революционному делу,
для которого она была предпринята, будет нанесен огромный
моральный ущерб. Человек, по натуре последовательный, при
выкший все задачи, встающие перед ним, додумывать до конца,
присутствовавший на данном конспиративном собрании, поста
рался лишить собеседников этого яркого аргумента. Он рассуж
дал следующим образом. Допустим, что кража никогда не рас
кроется, и в этом существует полная уверенность. В качестве
примера взяли одного из персонажей гоголевской поэмы
«Мертвые души» слабоумного Плюшкина. Не знающий счета
собственным деньгам, он раскидал на столе свои сокровища
при внуке, которому он вполне доверял. Плюшкин выходит на
время из комнаты, и внуку, настроенному радикально, пред
ставляется дилемма: взять «для дела», для которого сейчас как
раз нужны деньги, - или воздержаться... Дед не узнает о про
паже. Никто не пострадает. А для дела деньги нужны!..
После некоторого молчания присутствовавшие стали «по
давать голоса». Один за другим, одни легко, другие с усилием
отвечали:
- Взял бы... взял бы... взял бы...
Когда дошла очередь до В.Е. Гортынского, он сказал:
- Да вижу: надо бы взять... Но лично про себя скажу: не
смог бы. Рука бы не поднялась.
В.Г. Короленко вспоминал: «На меня этот ответ и тогда
произвел сильное впечатление и впоследствии «его рука не
поднимается» вспоминалось много раз». Не случайно Владими
ра Галактионовича считали совестью русской литературы. От
ношения душевной теплоты, нравственной порядочности у него
складывались постепенно, и первый позитивный толчок в этом
отношении был заложен в семье, где он был в раннем детстве
свидетелем высоконравственного поведения его отца.
Однако В.Г. Короленко ставит вопрос о том, оправдывает
ли цель средства, не в личностном, а в общественном смысле.
Россия должна была переживать свою революцию, - подчерки
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вал он, - и для этого нужно было и базаровское бесстрашие в
пересмотре традиций, и бесстрашие перед многими выводами.
И в этом смысле писатель нравственной культуре общества
придавал чрезвычайно большое значение. «Но мне часто при
ходило в голову, - писал он, - что очень многое было бы у нас
иначе, если бы было больше той бессознательной, нелогичной,
но глубоко укорененной нравственной культуры, которая не по
зволяет некоторым чувствам слишком легко, почти без сопро
тивления следовать за «раскольниковскими» формулами». Пи
сатель указывал, что это «рука не подымается» сыграло впо
следствии великую роль в некоторых случаях моих колебаний...
Да, русские руки часто слишком уж легко подымались и теперь
подымаются на многое, на что бы не следовало»24.
В.Г. Короленко, делая переход от общественного значения
морали к личности студента Петровской сельскохозяйственной
академии В.Е. Гортынского, замечает, имеет ли образ идеаль
ного студента, которого он тогда искал, отношение к идеалу во
всех отношениях, вплоть до костюма и усов... «И вот человек в
куцей тужурке и с подкрученными усами говорит такое слово,
которое драгоценным камнем падает в душу и остается в ней
навсегда...»
Таковы
были
общественно-политические
взгляды
В.Г. Короленко в середине 70-х годов. Однако они не остава
лись неизменными: участие в студенческом движении, начав
шиеся преследования, заключение в тюрьму и ссылку оказали
влияние на изменение мировоззренческих ориентаций извест
ного писателя. К моменту его прибытия в Пермь его народниче
ское мировоззрение было уже в значительной степени размыто.
Под влиянием контактов с А.К. Маликовым знакомство с его
концепцией ненасильственных действий способствовало даль
нейшему отходу В.Г. Короленко от народнической доктрины. О
том,
что эволюция общественно-политических взглядов
В.Г. Короленко шла именно в этом направлении, свидетельст
вует его отношение к террористическому акту народовольцев 1
марта 1881 года. Он в это время находился в Перми, и его от
ношение к убийству Александра II - прямое свидетельство его
общественно-политических взглядов того времени.
В «Истории моего современника» В.Г. Короленко писал о
трагедии тогдашней русской интеллигенции, которая обуслови
ла переход народовольцев к террору. Это положение было соз
дано «поразительным политическим невежеством народа»,
инертностью общества, проснувшимся сознанием части интел
лигенции, которая одна решилась на борьбу с могущественным
государством. Народ был еще весь во власти легенды о непре
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станной царской милости. Крестьянство можно было поднять на
сопротивление только подложными царскими грамотами. В ка
честве
примера,
подтверждавшего
это
положение,
В.Г. Короленко приводит восстание в Чигиринском уезде под
руководством Л.Г. Дейча и Я.В. Стефановича.
Рабочие «начали просыпаться», однако их выступления
только увеличивали число жертв, не придавая заметной силы
движению. Самым ярким представителем революционных ра
бочих В.Г. Короленко считал Петра Алексеева. Он говорил, что
одна революционная интеллигенция стоит за интересы рабоче
го народа и будет стоять до тех пор, пока «не подымется муску
листый кулак народных масс и не свергнет ярмо деспотизма».
Однако до этого тогда было еще далеко.
В проснувшейся после великой реформы стране политиче
ская жизнь была задержана, казалось, навсегда. Всякая попытка
поисков самостоятельного выхода из создавшегося в стране
положения пресекалась со стороны властей самыми варвар
скими методами. А между тем интеллигенция уже проснулась и
отчетливо почувствовала бесправное положение страны. Ей
оставалось только теми или другими приемами пробуждать
политически спящий народ. Поскольку все мирные формы его
«пробуждения» решительно пресекались властями, революцио
неры-интеллигенты перешли к актам насилия в порядке само
защиты. В феврале 1877 года в Москве рассматривался «про
цесс пятидесяти». При аресте одного из его участников, князя
Цицианова, он стрелял в жандармов. В 1878 года в Одессе шел
процесс о вооруженном сопротивлении И.М. Ковальского, кото
рый закончился казнью последнего. В 1881 году в Харькове был
убит губернатор Кропоткин. Террор входил в практику народни
ческого движения. На Липецком съезде большинство бывших
землевольцев приняли решение об организации «Народной
воли», которая признала политическую борьбу и приняла реше
ние о цареубийстве.
Об отношении В.Г. Короленко к событиям 1 марта 1881 го
да мы узнаем из его воспоминаний. В образной художественной
форме он передает рассказ об этом в форме дискуссии в каме
ре Якутской тюрьмы между народником Д.Н. Рогачевым и наро
довольцем А.И. Зунделевичем.
Зунделевич рассказывал, что на Липецком съезде было
прочитано прощальное письмо В. Осинского (казненного в 1879
году). После этого Александр Михайлов зачитал длинный обви
нительный акт против Александра II, который во вторую поло
вину своего царствования уничтожил почти все то добро, кото
рое было сделано деятелями шестидесятых годов под впечат-
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пением севастопольского разгрома. Когда после этого на съез
де был поставлен вопрос: следует ли «этому царю» простить
все зло, которое он уже сделал и еще сделает в будущем, все
присутствующие единогласно ответили - «нет». И этим судьба
Александра II была решена.
Однако народничество, придерживавшееся старых взгля
дов, не сразу уступило. В качестве доказательства такой точки
зрения В.Г. Короленко приводит тот факт, что когда несколько
ранее в Петербург явился Соловьев с проектом покушения на
Александра II, то народники, исходя из того несомненного фак
та, что народ признает заслуги «царя-освободителя», долго и
страстно возражали, среди них раздавались даже голоса о том,
что необходимо предупредить царя «об опасности».
Когда Зунделевич среди глубокого молчания присутствую
щих в камере закончил свой рассказ, народническая точка зре
ния заговорила устами Рогачева.
- Скажите, Зунделевич, - спросил он, - что вы имели в ви
ду, намечая покушение на жизнь царя, которого еще весь народ
признавал своим освободителем?
На этот вопрос у Зунделевича готового ответа не было.
- Мы думали, - ответил он, - что это произведет могучий
толчок, который освободит присущие народу творческие силы и
послужит началом социальной революции.
- Ну, а если бы этого не случилось, и народ социальной
революции не произвел... как и вышло в действительности...
Тогда что?.. - резонно заметил Рогачев.
Зунделевич задумался, как бы в колебании, и потом отве
тил:
-Тогда... тогда мы думали... принудить...
Рогачев, - вспоминал В.Г. Короленко, - захохотал так ис
кренне и звонко, что мне невольно вспомнились его записки и
хохот на волжской пристани при разговоре мужиков разрешить
земельный вопрос убийством помещика.
В.Г. Короленко пишет, что ему стало ясно еще раз то, что
выяснилось в разговоре с Юрием Богдановичем в Перми: удар
«Народной воли» по царизму (убийством Александра II) был
нанесен технически уверенно, но совершенно слепо. Народни
ки, - подчеркивает В.Г. Короленко, - были правы: цареубийство
не послужило толчком для дальнейшего развития в России ре
волюционного движения, и страна еще пережила долгий период
реакции, может быть, более продолжительный, чем было бы
без этого...
Первое марта, - с точки зрения В.Г. Короленко, - было про
сто актом отчаяния25. И в этом он был прав. Последующий ход
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событий в царствование Александра III показал, что объективно
народовольцы своим террором и в особенности убийством
Александра II привели к задержке демократических преобразо
ваний России и, следовательно, крайней радикализации экс
тремистских сил, со всей отчетливостью проявившихся в их
действиях в начале XX века.
Необходимо отметить своеобразный гуманизм обществен
но-политических воззрений В.Г. Короленко. Если А.Л. Лавров,
первоначально выступавший против индивидуального террора,
потом выступил в его поддержку, то В.Г. Короленко был всегда
противником террористических акций народовольцев, а впо
следствии - и эсеров.
Его народнические взгляды, своеобразно изменяясь и
трансформируясь, эволюционируя определенным образом в
направлении либерализма, в своей основе сохранялись у него
длительное время. Об этом свидетельствуют его дискуссии с
П.Д. Баллодом в 1882 году в якутской ссылке. Рассказывая об
этих дискуссиях, В.Г. Короленко вспоминал: «Я был тогда еще
«страстный народник» и рассказы Баллода о его жизни среди
сибирской общины, проникнутые взглядами индивидуалисталатыша, часто встречали во мне горячий отпор. При этом мне
всегда вспоминается спокойное достоинство, с которым Баллод
26
парировал мои возражения» .
Думается, что это были не чисто народнические взгляды, а
остатки их, которые выражались в приверженности к общине, к
общинному способу ведения хозяйства, которому Баллод про
тивопоставлял противоположную чисто капиталистическую,
индивидуальную манеру ведения хозяйства.
Общественно-политические взгляды В.Г. Короленко, сфор
мировавшиеся у него в период Пермской ссылки, нашли свое
образное преломление и отражение в тех художественных
очерках, которые были написаны им в это время. Эту проблему
подробнее рассмотрим ниже в следующей главе монографии.

86

Глава III.
Художественное творчество писателя
в Пермской ссылке
Это наименее изученная проблема в творческой биографии
писателя. Ее фактически не касались исследователи творчест
ва В.Г. Короленко и местные пермские краеведы. А между тем
почті^годичный период пермской ссылки явился важным этапом
в. формировании творческих замыслов писателя, его писатель
ской практики, формирования тех основных проблем, которые в
последующие годы будут составлять основное содержание ху
дожественных произведений писателя и его публицистики. •
—....О Основной темой художественного творчества В.Г. Королен
ко является отражение стремления неведомых до того в рус
ской литературе «обездоленных людей», протестующих против
несправедливого устройства общества, борющихся за свободу
и счастье. В этой борьбе они поднимаются над повседневной,
обыденной жизнью с ее рецептурностью и стандартностью и
показывают необычайную силу и благородство характера. В
этом смысле человек, по образному выражению В.Г. Короленко,
создан для счастья, как птица для полета, но крылья его подре
заны бедою, под которой писатель понимал волнение житейско
го моря, направленное против человеческого счастья, связан
ное с господством тех сил, которые стоят на пути счастливой
человеческой жизни. Отношение В.Г. Короленко к этой челове
ческой беде на протяжении нескольких десятилетий его творче
ского пути было различным.
период пермской ссылки оно сохраняло еще значитель
ный элемент революционного оптимизма, хотя уже начавшего
постепенно тускнеть.'^ то время как в период после якутской
ссылки писатель более осторожно высказывался относительно
быстрой и радикальной перемены общественных условий, и
вследствие этого одним из основных мотивов творчества писа
теля стало его сочувствие человеку, задавленному невыносимо
трудными условиями своего существования.
Первые литературные опыты В.Г. Короленко относятся к
1879 году. Русская литература к этому времени уже пережила
острый период умиления перед народом, любования его миро
созерцанием, его верой, чистотой его нравственных идеалов.
Народничество быстро менялось и перерождалось. Об этом
убедительно свидетельствовали публицистические очерки
Н.К. Михайловского «Вперемежку», печатавшиеся в 1876-77
годах в «Отечественных записках». В них красочно изображался
тип «кающегося дворянина».
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Передовая молодежь 70-х годов в своих настроениях еще
инстинктивно стремилась к старому смутно-романтическому
народничеству, однако, новые «властители душ» уже выводили
ее на путь, казавшегося научным обоснованием народничества
с социалистическим оттенком, в котором содержалась значи
тельная переоценка старых ценностей, «обожание» народа
сменилось в нем требованием «служения». Начались поиски
того настоящего мужика, который по выражению Г.И. Успенского
удовлетворял бы собою все 26 (фактически 29) томов В.С. Со
ловьева.
Одним из властителей душ у молодежи 70-х годов XIX века
в России был П.Л. Лавров, привлекавший Короленко своей ре
волюционной идеологией, системой своих способов преобразо
вания социальной действительности. В основе исторического
развития общества, он считал, находится общественный про
гресс, носителем которого является личность, проникнутая
нравственным началом. Развитые и критически мыслящие лич
ности - основные факторы прогресса. Идеология Лаврова и в
особенности Михайловского с одной стороны определили об
щий тон жизни и общественной деятельности Короленко, с дру
гой - в значительной мере повлияли на его литературную судь
бу.
Главная идея, которую Лавров настойчиво проповедовал
молодежи, заключалась в самоотверженном служении общест
ву. Он писал: «Кто из-за личного расчета остановится на полдо
роге, кто из-за красивой головки вакханки, из-за интересных
наблюдений над инфузориями, из-за самолюбивого спора с
литературным соперником - забыл об огромном количестве зла
и невежества, против которого следует бороться, - он может
быть чем угодно: изящным художником, замечательным уче
ным, блестящим публицистом, но он сам себя вычеркнул из
ряда сознательных деятелей исторического прогресса... Исто
рия требует жертв. Их приносит в себе и около себя тот, кто
берет на себя великую, но грозную задачу быть борцом за свое
и чужое развитие. Задачи развития должны быть разрешены.
Лучшее историческое будущее должно быть завоевано.
Перед каждой личностью, которая достигла до сознания по
требности развития, стал грозный вопрос: будешь ли ты один из
тех, кто готов на всякие жертвы и на всякие страдания, лишь бы
удалось быть сознательным и понимающим деятелем прогрес
са. Или ты останешься в стороне бездеятельным зрителем
страшной массы зла, около тебя совершающегося, сознавая
свое отступничество от пути к развитию, потребность в котором
ты когда-то чувствовал. Выбирай».
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Страстный и грозный окрик «выбирай», услышанный в чут
кие, юношеские годы оставил в Короленко определенный след и
внес в его литературное творчество известное раздвоение: с
одной стороны - свободный художник, с другой - критически
мыслящая личность, которые часто вступали в единоборство
между собой, и победителем не всегда оказывался «художник».
Это раздвоение было характерно для всего творческого пути
писателя; в период пермской ссылки момент публицистичности
звучит очень отчетливо не только в очерках Короленко, но и в
его повести «Табельщик».
Творческое наследие В.Г. Короленко периода пермской
ссылки несет на себе результаты предшествующих писатель
ских опытов, хотя в его художественных очерках этого времени
начинают звучать и новые мотивы, которые в последующем
принесут ему известность в литературе. Мы имеем в виду тему
открытого и резкого протеста против невыносимых условий че
ловеческого существования. Одним из наиболее значительных
и Совершенных произведений этого цикла периода пермской
ссылки следует считать рассказ «Яшка», опубликованный в
журнале «Слово» в феврале 1881 года под заглавием «Времен
ные обитатели подследственного отделения». 1
‘ В рассказе «Яшка» В.Г. Короленко описывает нравы и по
ведение заключенных тобольской тюрьмы, которые писатель
наблюдал во время пребывания в ней в августе 1880 года, когда
он следовал этапом на место ссылки и затем на основании по
становления «Верховной распорядительной комиссии» ЛорисМеликова был возвращен в Пермь. Личность заключенного Яш
ки «поразила» В.Г. Короленко, и он в тюрьме сделал первые
записи о нем. Полный черновик рассказа был написан в Перми.)
На полях рукописи имеется пометка В.Г. Короленко о том, что
«этот очерк списан с натуры». «Я ничего не позволял себе при
бавить к словам Якова, которые частью описал, беседуя с ним
из-за двери»1, частью точно воспроизвожу с памяти. Под руко
писью стоит дата, поставленная В.Г. Короленко 26 декабря
1880 г.
f Основной сюжетной линией рассказа является событийная
канва о том, как крестьянин, заключенный в тюремную камеру
для умалишенных за то, что он открыто протестовал против
полицейского произвола и обличал «несправедливых» началь
ников. В его протесте В.Г. Короленко видел «смесь мифологии и
реализма»2.
Яшка верит в абстрактную силу добра, в несуществующий
прав-закон, который уже установлен, но скрыт от народа. В то
же время протест Яшки направлен против угнетения и рабства,
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действительно имеющих место в жизни, и в этом смысле Яшка реалист. Для Короленко в этот период его идейного и творче
ского формирования ему важно - это непримиримое, не знаю
щее компромиссов возмущение против реальных условий жиз
ни.
В обращении к читателю В.Г. Короленко таким образом
объяснял протест Яшки: «Яшка, сказать правду, немножко сме
шон, несмотря на весь трагизм своего положения. Но знаете ли
вы, - продолжал писатель, - откуда Яшка пришел, видели ли вы
его в нормальных условиях, знаете ли вы среду и условия, его
породившие, думаете ли вы, что все Яшки уже помещены в ка
морки, что жизнь не выведет их легионы из среды, мирно поив
шей телят. Конечно, если вы во всем этом уверены, то ответ
ясен: погибнет Яшка безвестною смертью, и жизнь пройдет над
его костьми...
...Но если бы... количественно вопрос решился в пользу
Яшки? Представьте себе как грибы после дождика, пойдут из
почвы Яшки за Яшками, все такие же неуклонные, непримири
мые, все отрицающие, и громко постучат в двери общественной
жизни. Ведь тогда дело компромиссов, быть может и плодо
творных и неуклонно прогрессивных, может взлететь на воздух,
не дойдя и до одной десятой естественного своего пути. Тогда
жизнь будет за Яшками, а дело компромиссов проиграет перед
неумолимым судом истории».
В этих словах В.Г. Короленко подчеркивал стихийную силу
Яшкиного протеста, в котором писатель видел проявление все
назревавшего народного негодования. Яшкой В.Г. Короленко
начинал одну из центральных тем своего творчества: тему сво
бодолюбия и протеста. Эта тема в очерке «Яшка» является
центральной. Анализ данного произведения свидетельствует о
том, что за шумовыми эффектами «стучания» находится основ
ной теоретический срез очерка, а именно, взгляды Яшки, как
представителя секты неплательщиков. В конечном счете, очерк
выводит нас на раскрытие темы понимания сектантаминеплательщиками процесса пореформенного развития России.
Для того, чтобы данная задача была понятной, рассмотрим
кратко содержание очерка. Во-первых, возникает вопрос: за что
держат Яшку в одиночке. Среди заключенных на этот счет цир
кулировал слух о том, что он человека убил. Однако в беседе со
старшим тюремным надзирателем Михеичем коридорный аре
стант подследственного отделения Меркурий оспаривает это
утверждение. Он приводит такие факты, что Яшка не называет
свою фамилию, и его держат в одиночке за «непризнание вла
стей и за грубость»3.
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Всех представителей власти Яшка беспощадно честит:
«Беззаконниками да слугами Антихристовыми». Раньше он сво
бодно и беспрепятственно ходил по тюрьме.
- А зачем он стучит? - интересовался В.Г. Короленко.
- Собственно для обличения!..
Яшка стучал в дверь камеры с такой силой, что его нога
распухла, а железные болты двери гнулись и визжали от его
неистовых ударов.
Для того чтобы получить информацию из первых рук и со
ставить объективное, а не предвзятое представление о протес
танте, В.Г. Короленко решил познакомиться с ним лично.
- Скажи мне, Яков, зачем ты стучишь? - спросил я.
Яков вскинул на меня свои большие глаза, и в голосе его,
когда он отвечал, послышалась какая-то «образная» важность.
- Стою за бога, за великого государя, за христов закон, за
святое крещение, за все отечество и за всех людей, - говорил
Яшка, поясняя свои жизненные ценности.
- Обличаю начальников, - пояснил он, - Начальников не
праведных обличаю. Стучу.
- Какая же от этого польза, - спросил Владимир Галактио
нович.
- Польза? Есть польза...
- Да какая же? В чем? - настойчиво спрашивал писатель.
- Есть польза, - повторил он упрямо, - Ты слушай умом:
стою за бога, за великого государя... И он целиком повторил
свою формулу.
Короленко пишет: «Я понял теперь. Яков не искал реаль
ных, осязательных последствий от своего стучания для того
дела, за которое он стоял неуклонно среди глухих стен и не
менее глухих к его обличениям людей: он видел «пользу» уже в
самом факте стояния за бога и за великого государя, стало быть
поступал так для души».
На вопрос В.Г. Короленко: «А за что тебя держат?», он от
вечал: «За что? Беззаконники они. - Заговорил Яшка и возбуж
денно завозился за дверью. - За что держат? Скажи вот: без
всякого преступления...Нет моего преступления ни в чем. А и
было бы преступление, так разве им судить?.. Бог суди!».
- Человека ты убил, - сказал Михеич, внимательно слу
шавший наш разговор, - почто представляешься?
Яшка отрицал это. Он утверждал, что нет за ним никакого
преступления. От него требуют, чтобы он отрекся от бога и от
великого государя, а это для него невозможно. Сам знаешь, —
говорил он, - кто от бога истинного отступит «мертв есть».
«Плотью-то он живет, а души в нем живой нет»4.
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Побежденный физически Яшка считал себя не сдавшимся
победителю пока еще в единственной форме борьбы. В стуке он
видел свою миссию и свое торжество.
Стук раздражал тюремщиков. Михеич грозил Яшке: «Пого
ди, в сумасшедший дом тебя свезут, там не долго насту
чишь...»5.
- Меня не испугаешь, - отвечал Яшка. - За бога, за велико
го государя стою, слышите, слуги антихристовы. Думают, запер
ли, так уж я вам повержен. Не-е-т! Стучу вот!
Разговор писателя с Яшкой был прерван молитвой. Яшка
молился, совершая судорожные, резкие движения туловищем,
его точно дергало, - писал Короленко, наблюдавший за его мо
литвой.
По свидетельству Короленко, Яшка не был сумасшедшим.
Он был подвижником. «В наш век есть еще подвижники, - писал
Короленко, - всецело отдающиеся идее, какой бы она не была,
неумолимые и себе не вкушающие идоложертвенного мяса».
У Яшки была семья, были дети. Однако теперь, находясь в
тюрьме, он озабочен не ею, а тем, чтобы устоять, от «правзакону» не отступить, только об этом он постоянно думает. Он
считал, что на миру душу спасти, ох, как трудно, Лукавый пута
ет, искушает: отрекись от бога, от великого государя. Его душа
была недоступна ни страху, ни лести, ни угрозе, ни ласке. В
камере Яшки было холодно, он потребовал вставить раму. Ее
вставили, в камере стало теплее, но Яшка стучал вновь, и когда
надзиратель упрекал его за это, он подчеркивал: «Меня лестью
не купишь».
Короленко пытался определить положительное миросозер
цание Якова, основами которого являлись бог и великий госу
дарь. Это была какая-то странная смесь мифологии и реализма,
- замечал писатель. Несуществующие безбожники, направляе
мые несуществующими министрами, заполняют мир и требуют
отречения от бога и великого государя. И рядом с этим сущест
вующее реальное страдание, сознательная готовность погиб
нуть за это дело.
Исторические представления Яшки заключались в том, что
три Рима пало, падение четвертого началось в тысяча восемь
сот шестьдесят первом году. «Ты теперь пишешься: бывший
государственный крестьянин. Понимай бывший: значит был да
нету». Яшка осуждает земство: «Земское смешение ложно.
Нужно платить государственные налоги, а земские сборы пла
тить не нужно», - говорил Яков. Он это отрицал категорически.
«Нынче жить стало тяжелее, - считал Яшка. Раньше государст
венные подати платили, а нынче кроме них надо еще земские
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сборы платить». Государственные подати Яшка платил, а зем
ские - отказывался. Он считал, что будущее принадлежит но
вым началам. Уступая давлению этих начал, великий государь
издал циркуляр, в котором написано «быть потому и быть посе
му». Это значит, кого успеют слуги антихристовы заменить, того
заменят. Яшка рассуждал следующим образом: «Кто обязался
платить налоги - пусть платит, кто не обязался - на тех подати
не налагают. Кто в истинном законе праведно и крепко стоит,
того никто не смеет приневоливать».
Жизнь, считал Яшка, становится все тяжелее. «На тридцать
шесть губерен пущено тридцать шесть лисиц. От них нигде нет
защиты. Государственное начало с осьмиконечным крестом
меркнет».
В пореформенной России, - считал Яшка, - суды пошли
гражданские, тихие. Суд оправдывал Яшку, административная
власть его сажала. Все гражданские власти, включая Михеича,
все они в заговоре, чтобы продать Антихристу Яшкину душу.
Вследствие этого жить стало «невозможно». Беседу с писате
лем Яшка заканчивает мифологическим сравнением о том, что в
современном мире идет борьба правды с кривдой. Результат
этой борьбы сектанту-отказнику Яшке рисуется пессимистиче
ским. «Только не увидеть нам с тобой правды», - говорил он
Короленко.
Когда В.Г. Короленко пытался убедить Яшку, что государст
венная и общественная власть - это одно и то же, Яшка отве
чал: «Всяк по своему с ума сходит».
Через две недели двери Яшкиной камеры открыли, и по
мощник тюремного надзирателя предложил Яшке выходить на
волю. Тот отказался: «Врешь. Обманываешь, беззаконник! Те
перь не те времена, чтобы на волю меня выпустили!». Яшку
связали и свезли в дом сумасшедших, где существовали из
вестные, упрощенные приемы лечения. Яков отбивался до по
следней возможности, однако, его судьба была предрешена.
Очерк В.Г. Короленко в яркой, художественной форме ри
сует самоотверженную борьбу одного из «отказников» за свои
человеческие права и жизненные принципы. Он имеет ярко вы-раженную гуманистическую направленность. Сочувствие чело
веку, затравленному жизнью, выражено здесь художественно
-необычайно выпукло. В период пермской ссылки у писателя уже
формировались определенные понятия общественного разви
тия пореформенной России, расходящиеся с постулатами на
роднической теории. Короленко признает прогрессивность и
положительное значение демократических реформ, проведен
ных в России в 60-е годы XIX века. Признает он и прогрессив

93

ность развития капитализма, а не считает его «упадком, регрес
сом» в духе народнической доктрины, поскольку оспаривает
соответствующие утверждения Яшки. В свете мировоззрения,
сложившегося к этому времени у Короленко, надо рассматри
вать его отношение к сектанту-отказнику Яшке. Короленко по
нимает ошибочность его взглядов, и по-своему, по-человечески
сочувствует ему, его загубленной жизни. Пример отказника,
упорно борющегося за свои права и жизненные принципы, по
служил для писателя поводом для написания о нем художест
венного очерка.
Тягу к «писательству» В.Г. Короленко испытывал, уже на
чиная с детства. «С раннего возраста я мечтал о литературе», вспоминал писатель. Каждое заметное впечатление, каждый
поразивший меня образ я пытался облечь в подходящее слово
и не успокаивался до тех пор, пока не находил наиболее подхо
дящего выражения. Даже сны у будущего писателя чередова
лись то в виде сменяющихся картин, то в виде рассказа о них.
«Несколько раз мне приходилось просыпаться, - продолжал
писатель, - в каком-то восторженном состоянии. Я будто напи
сал превосходный рассказ или поэму. Обрывки последних кар
тин, последние строки стихотворений еще горели в мозгу, быст
ро исчезали как след дыхания на хрустальном стекле».
Художественное творчество В.Г. Короленко периода его
пребывания в ссылке в Перми представляет собой заметный
этап в становлении его как выдающегося мастера слова. Как
тематически, так и художественно-образно в течение этого, поч
ти одиннадцатимесячного периода, он проделал значительную
работу в становлении и развитии творческого мастерства. Он не
только написал в течении указанного периода ряд художествен
ных очерков, которые навсегда вошли в золотой фонд его лите
ратурного наследия, но и явились важным этапом в становле
нии его как художника слова, подготовили почву для написания
им «Сибирских рассказов», которые знаменовали собой набор
новых тем и способов их решения в русской литературе, с кото
рыми писатель твердо и навсегда вошел в отечественную лите
ратуру как один из ее выдающихся классиков.
Художественное творчество В.Г. Короленко периода перм
ской ссылки было органически связано и вытекало из народни
ческого понимания им основных смысложизненных ценностей.
«С раннего возраста его самой любимой мечтой было стать
писателем. Идеал образного отражения действительности, по
стижения и интерпретации основных жизненных ценностей вол
новал писателя в течение всей его жизни.
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В художественно написанных мемуарах «История моего со
временника» В.Г. Короленко подробно рассказывает о своих
переживаниях, связанных с возникновением и формированием
интереса у него к художественному постижению действительно
сти.
Он рассказывает о том, как в период его работы над рас
краской ботанических атласов его нашел Бирюков - муж двою
родной сестры будущего писателя. Проводя по субботам время
в его семье, В.Г. Короленко познакомился у него с писателем
Александром Михайловичем Наумовым, который однажды со
общил Владимиру Галактионовичу о том, что в «Русском мире»
нужен обозреватель провинциальной жизни. Работа была не
сложная: составлять обозрения по корреспонденциям о местной
жизни разных провинциальных углов России. Зная отношение
В.Г. Короленко к литературе, его любовь к ней, А.М. Наумов
считал, что он справится с этой работой, и дал ему рекоменда
тельную записку в редакцию «Русского мира».
Предложение А.М. Наумова вначале казалось Короленко
возможным. «Неужели я стану писателем, хотя бы и газетным?
- размышлял он. И то, что я напишу, будут набирать й печа
тать? И тысячи людей будут читать... Невероятно, но мне хоте
лось верить в невероятное... И я верил всю эту ночь...» - пи
сал, вспоминая об этом много лет спустя Владимир Галактио
нович.
Вспоминая дни далекой и давно пролетевшей молодости,
В.Г. Короленко постарался придать своим мечтам, своим ощу
щениям того далекого прошлого налет необычайной красиво
сти, приподнятости, элегантности. Весенние ночи уже белели...
Вечерняя заря еще не совсем встречалась с утренней, но и та и
другая стояли, смутно сливались где-то в высоте, ближе к се
верной стороне неба. Я бродил по каналам и улицам, - вспоми
нал писатель об этих волнующих минутах своей молодости, присматриваясь к ночным группам, прислушиваясь к смутному
говору в сумерках, заходя в поздние кабачки, восприимчиво
ловя эти проявления ночной жизни столицы. И мне казалось,
что весь Петербург под покровом этой ночи, озаряемый откудато сверху мечтательным светом, живет и рокочет, и движется, и
шевелится в сумраке лишь для того, чтобы я научился разгады
вать и передавать его тайны на страницах «Русского мира»6.
И для того, чтобы показать беспочвенность этих притяза
ний, В.Г. Короленко отмечает свою профессиональную непри
годность к этой деятельности. «Какое это отношение может
иметь к провинциальному обозрению, - этим вопросом я не
задавался». Этим он хочет показать некомпетентность, него
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товность его к этому виду деятельности. Это полностью под
твердилось, когда он пришел в редакцию «Русского мира», где
ему предложили написать что-нибудь, и в зависимости от того
пригодится ли это, его напечатают или нет. Мечта его на этот
раз была «унесена ветром...»
Многое пришлось пережить в Петербурге Владимиру Га
лактионовичу в 70-е годы XIX века, пока он, наконец, не получил
возможность напечатать свое первое произведение.
Первый очерк Короленко был помещен в газете «Новости»,
издававшейся О.К. Нотовичем, 7 июня 1878 года. Он был по
священ описанию бунта в Апраксином переулке. Под вечер
В.Г. Короленко шел по Садовой с товарищем Мимихонианом.
Около Сенной мы заметили в уличной толпе какой-то особый
интерес, обращенный в сторону к Невскому проспекту. Туда
многие шли торопливо, расспрашивая встречных. Оказалось,
что около Апраксина рынка происходит «бунт». Мы с Мимихо
нианом тотчас же сели в конку, отправлявшуюся в ту сторону.
Мы сошли у Апраксина переулка, где увидели большую толпу,
запрудившую вход в переулок. Когда В.Г. Короленко стал про
бираться сквозь толпу, его с товарищем останавливали и уве
ряли, что идти туда опасно, что там происходит настоящий бунт,
что пришли войска, которые будут стрелять.
В тесном и узком переулке живет много чернорабочих, ко
торые кормятся при Гостином дворе, и теперь они-то и подняли
бунт. В то время массовых вспышек недовольства в России
совсем не бывало. Волна крестьянских беспорядков после 1861
года всюду улеглась, а в городах все было спокойно. Нас под
стрекнули эти рассказы, и мы проникли вглубь переулка, вспоминал В.Г. Короленко7. Здесь, приблизительно около сере
дины переулка, у большого семиэтажного дома №5, стоял отряд
жандармов, державших лошадей в поводьях. Какой-то военный
генерал выслушивал полицейский доклад. Ворота дома были
заперты. Во дворе происходило что-то такое, что волновало
толпу. Порой в этой толпе, отжатой полицией и жандармами от
дома с запертыми воротами, раздавались крики «Ура!» Тогда
среди полиции проявлялось беспокойство. Городовые, около
точные и жандармы кидались туда, и крики стихали. Мы с това
рищем проникали в собравшиеся толпы народа и слушали рас
сказы. Оказалось, что в доме №5, сплошь населенном бедно
той, проживало восемь дворников, и все они - татары. В день
происшествия они хотели отправить в часть какого-то матроса.
Сидевшие напротив в трактире мастеровые не дали матроса в
обиду. Тогда дворники вооружились подметальниками и стали
бить мастеровых. Били чем попало. Толпа рассвирепела и с
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криком: «Татары бунтуют!» - кинулась на дворников. Они убе
жали во двор, кинулись по лестницам и квартирам. Их ловили.
Одного выкинули с шестого этажа во двор.
- На сцене вопрос национальный, - предположил Мамихониан.
Однако тут Короленко увидел несколько человек, стоявших
у самых ворот дома №5. Они держали в руках продукты, куп
ленные в лавочке. В.Г. Короленко обратился с расспросами к
этой кучке людей. И человек с хлебом в руках рассказал ему
всю историю последовательно.
- Дворники нас, жильцов, сильно притесняют...Придешь
попозже - ворота заперты. А станешь стучать - впустят и зада
дут встряску, особливо, если выпивши. Ограбят, да и бока на
мнут. Жаловались полиции, да что... - Рассказчик только мах
нул рукой.
- Полиция с ними заодно, - возбужденно комментировали
другие. Все это вызывало раздражение. До дворников добира
лись давно. Случай с матросом послужил сигналом. Первыми
кинулись на дворников мастеровые, жильцы дома. Быстро со
бравшаяся у ворот толпа не позволяла полиции заступиться за
дворников. Приехавшего пристава схватили за грудь с криками:
- Смотри, тебе тоже будет. Вы с ними заодно!
Около одиннадцати часов ночи жандармы сели на лошадей
и уехали. На двор были выведены солдаты, которые остались
на ночь. Толпа редела...Говорили об одном убитом дворнике и
нескольких раненых.
Апраксинский «разгром» вызвал тревожный и сильный ин
терес в обществе. На следующий день о бунте на Апраксинском
рынке в газетах ничего не было. Однако В.Г. Короленко знал,
что на месте с полицейскими присутствовал «корреспондент».
По наружности он догадывался, что это был Юлий Шрейер, ко
торого тогда называли «королем репортеров». Главным источ
ником сведений служили ему всегда отличные отношения с по
лицией, которая через него и «освещала события».
В.Г. Короленко с Мамихонианом пробыли в переулке до
глубокой ночи, а потом ушли. На следующий день Владимир
Галактионович опять был у Нотовича, требуя уплаты денег за
работу корректора. Он был в большом волнении.
- Вчера, говорят, был чуть ли не бунт в Апраксином, а тут
ни одного моего репортера не дождешься.
В.Г. Короленко улыбнулся и сказал, что вчера он был на
месте и знает, что было в Апраксином переулке. Он схватился
за меня.
- Голубчик, выручите, напишите!..
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- Хорошо, Осип Константинович, - ответил Владимир Га
лактионович, - но только с условием: я знаю, как вы редакти
руете поступающие к нам заметки. Я напишу с уговором, что вы
напечатаете без перемен.
Между ними произошла словесная перепалка, в результате
которой Нотович вынужден был согласиться на условия
В.Г. Короленко.
- Ну, пишите скорее, - заявил он.
В.Г. Короленко написал заметку и отдал ему. На следую
щий день она еще не появилась, хотя и была набрана. Ждали
первых сообщений Юлия Шрейера. Когда В.Г. Короленко встре
тился с Нотовичем, тот был очень недоволен его заметкой. Его
не устраивало «пылкое начало»; по его мнению, нужно было
написать, что у газеты есть свои репортеры, и что они во время
бунта находились на месте. А у В.Г. Короленко источник коррес
понденции - «какой-то случайный очевидец». Он считал, что
заметка В.Г. Короленко свидетельствует о его «неопытности», и
ее нужно отредактировать.
Владимир Галактионович с этим не согласился и, как ни
трудно было Нотовичу удержать свой редакторский карандаш, он удержал его. Заметка В.Г. Короленко появилась одновре
менно с циркулярно разосланными отчетами Юлия Шрейера,
который отдал их сразу в редакции нескольких газет. Он изо
бражал вспышку национальной ненависти против татар в «чисто
полицейском освещении».
Нотович репортажем Юлия Шрейера был восхищен.
- Вот что называется репортерским отчетом..., - с зави
стью говорил он. Однако он явно поторопился, и уже спустя
несколько дней ему пришлось изменить свое мнение.
Дело в том, что заметка «Новостей», подписанная инициа
лами В.Г. Короленко, обратила на себя внимание прессы. Ста
тейка вам удалась, - говорил Нотович В.Г. Короленко. На нее
опирается Суворин в полемике с Политикой... Наша газета из
менила взгляды всей печати и доказала, что «апраксинская
вспышка» вызвана не национальной ненавистью, а притесне
ниями со стороны полиции и дворников «Удачно, удачно, - го
ворил издатель «Новостей».
В.Г. Короленко в «Истории моего современника» рассказы
вает о том, как он купил номер «Новостей», еще пахнувший
типографской краской, и испытал радостное чувство ощущения
«первых печатных строк». Он был очень горд и доволен тем, что
отстоял свое «шекспировское условие» и не позволил издателю
газеты «испортить» статью по своему», тогда бы она стала по
хожей на отчет «короля репортеров Юлия Шрейера». При рас
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чете Нотович и не подумал уплатить В.Г. Короленко за эту ста
тью, но тот и не требовал. Удовлетворение, полученное им от
публикации статьи, получившей положительную оценку веду
щих российских газет, превосходило в глазах В.Г. Короленко
любую денежную оценку.
Первые публицистические выступления В.Г. Короленко
приковали внимание широкой российской общественности. Его
статья, в которой он выразил свой протест и несогласие с пове
дением в отношении его лично, а также членов его семьи, была
с сочувствием прокомментирована в центральной российской
прессе.
Во «внутреннем обозрении» журнала «Русская мысль»
В.А. Гольцев писал о том, что «благодаря относительной сво
боде печати, которой мы пользуемся в настоящее время, до
сведения высшего правительства легко могут доходить такие
факты, которые оставались бы скрытыми от него, - это только
компрометируют власть, ставя ее на одну доску с нелепою ад
министрацией».
На днях, например, г. Короленко рассказал в «Молве», как
мало еще у нас обеспечена личность, каким еще неуважением
пользуются граждане земли русской, и как велик и нахален про
извол различных Грациановых, имя же им, к сожалению, легион.
«На мою долю, - говорит г. Короленко, - выпало сомнительное
счастье вынести на собственной шее замечательно полный и
совершенно законченный цикл административных мероприятий,
и я думаю, что моя краткая Одиссея представляет как бы в фо
кусе совершенно цельную картину из этой области, начиная с
высылки, без объяснения причин, из столицы и кончая, после
нескольких ступенек ссыльной карьеры (ссылка в уездный го
род, затем в глухой лесной угол), назначением в Сибирь, в са
мые отдаленные места, именно в Якутскую область».
«Интереснейшей и не лишенной трагизма чертою этой
одиссеи, - писал в «Молве» Короленко, - является то обстоя
тельство, что ни разу, спускаясь со ступеньки на ступеньку, я не
знал, чем вызвана эта перемена в моей судьбе. - Дело начина
лось с двух обысков, - продолжал Короленко, - во время кото
рых, «ничего предосудительного не найдено». Затем арест всех
мужчин нашей довольно многочисленной семьи. Затем я с бра
том очутился в Вятской губернии, где обратился с первым во
просом: за что? Результат такого обращения не имел положи
тельных последствий». Короленко писал: «Но русское общество
еще не дошло до того, чтобы его членам обязаны были отве
чать на такие нескромные вопросы. Но вот на квартиру к нему
(В.Г. Короленко -В. С.) является местный исправник и произво
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дит обыск, ничего запрещенного или даже подозрительного у
Короленко не находят и, тем не менее, отправляют его в Бере
зовские Починки. Живет г. Короленко в Починках. В зимнюю
ночь неожиданно появляются жандармы, берут г. Короленко в
Починках и мчатся с ним: куда? Мы выразим заветное убежде
ние весьма значительной доли русского высокообразованного
общества, когда скажем, что две настоятельные потребности
требуют от нас скорейшего удовлетворения: необходимо спасти
крестьянина от горькой нужды, необходимо оградить личность
каждого гражданина от произвола и насилия. Последнее не
мыслимо без свободы совести, без свободы печати»8.
Публикация рецензий на очерки В.Г. Короленко в печати
оказала определенное влияние на его судьбу как политического
ссыльного. Об этом писал он сам в «Истории моего современ
ника».
Творчество В.Г. Короленко конца 70-х - начала 80-х годов
XIX века было самым непосредственным образом, и содержа
тельно и концептуально, связано с условиями его жизни.
После императорского указа от 8 августа 1878 года
В.Г. Короленко и члены его семьи, братья и сестры, были со
сланы в разные «не столь отдаленные места» необъятной Рос
сии. Владимир Галактионович был сослан в маленький городок
Глазов Вятской губернии, оттуда переведен в Березовские По
чинки. Так как он не поладил с вятской администрацией, его
поместили в Вышневолоцкую политическую тюрьму и, наконец,
сослали в Сибирь, откуда в результате намечающихся преобра
зований М.Т. Лорис-Меликова он был возвращен в Пермь под
надзор полиции.
Писателю хотелось не только художественно правдиво и
достоверно изобразить событийную канву окружающей его жиз
ни, но и те чувства, которые она вызывала. И он продолжал
писать. Он должен был поведать российской общественности о
тех безобразия, которые творились в системе административ
ной ссылки, которые она, как внесудебный орган расправы над
неугодными администрации людьми, вызывала.
В труднейших условиях Вышневолоцкой политической
тюрьмы, находясь в общей камере с другими заключенными,
лишенный бумаги и письменных принадлежностей он все-таки
умудрялся писать. Товарищ по заключению С. П. Швецов вспо
минал: «Как он ухитрялся это делать, живя в «большой» камере
с ее вечной сутолокой, среди несмолкаемого гомона - я совер
шенно не постигаю. Делал он это, сидя на кровати, забравшись
на нее с ногами и прижавшись в угол так, чтобы можно было
писать на развернутой книге, положенной на согнутые коле
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ни...» По свидетельству С.П. Швецова, он им (заключенным В.С.) читал повесть «Чудная» «на одном из наших собраний, где
присутствовала вся тюрьма, в той же «большой» камере... Впе
чатление было огромное»9.
Очерк «Чудная» был написан В.Г. Короленко в марте 1880 /
года в Вышневолоцкой пересылочной тюрьме, где он находился
несколько месяцев, ожидая отправки в Сибирь. Повесть
В.Г. Короленко писал украдкой, так как иметь в камерах пись
менные принадлежности заключенным было строго запрещено.
Однако у будущего известного писателя всегда был при себе
карандаш, который он прятал в густых кудрявых волосах, и бу
мага.
Подробности
передачи
карандашей
и
бумаги
В.Г. Короленко описывает в «Истории моего современника».
Рукопись «Чудной» писатель передал на волю через
А.Н. Анненскую, приходившую на свидания к своему мужу. По
цензурным условиям того времени повесть «Чудная» напечата
на быть не могла, она распространялась в рукописи; впервые
была напечатана в 1893 году Фондом вольной русской прессы, а
годом раньше в американской газете «Прогресс».
В основу повести положен рассказ конвоира-жандарма, пе
ревозившего В.Г. Короленко из Березовских Починок в Вятку. В
образе девушки-революционерки необычно твердого характера
отразились некоторые черты Е.Л. Улановской, с которой Коро
ленко встречался в Березовских Починках. Писатель хотел по
святить ей «Чудную».
В письме к жене старшего брата Юлиана Марии Ефимовне,
отправленном из Перми 7 ноября 1880 года, Владимир Галак
тионович писал, что если Юлиан работает опять в «Слове», то
ему не трудно будет поставить под заглавием очерка «Чудная»
следующие слова: «Посвящается Е.Л.У.»10 Просьба Владимира
Галактионовича не могла быть выполнена, поскольку повесть не
соответствовала «Цензурным условиям».
Повесть «Чудная» была написана не в Перми, но мы до
вольно подробно рассказываем историю ее подготовки и напи
сания потому, что она послужила переходом от чисто публици
стических очерков В.Г. Короленко к художественным.
В очерке «Чудная» писатель показал отношения ссыльной
девушки Морозовой, высылаемой в ссылку с двумя жандарма
ми, к этим служителям царского самодержавия. Условия следо
вания в ссылку осенью в дождливую погоду, в условиях россий
ского бездорожья, грязь, холод и слякоть для здоровья хрупкой
девушки явились чрезмерными перегрузками и в конечном сче
те привели к заболеванию туберкулезом и преждевременной
смерти.
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Однако Морозова обладала нечеловеческой твердостью
характера, она не желала для себя никаких «послаблений» в
пути, не хотела принимать никаких человеческих знаков внима
ния со стороны младшего жандарма Гаврилова. Не хотела при
нять от него тулуп, чтобы теплее одеться в пути, не хотела пить
с жандармами из одного самовара, пила чай из другого самова
ра и за свой счет, хотя у нее своих денег было не много - всего
1 рубль 20 копеек.
Когда Гаврилов посетил ее в том месте, куда она была со
слана, она была крайне удивлена и возмущена этим, она под
черкивала, что жандарм - ее враг, и она никогда не простит его.
И только после того как Рязанцев пытался убедить ее, поясняя,
что жандарм при выполнении своих служебных обязанностей это функция, а когда он совершает действия и поступки вне
служебных обязанностей, он является человеком, Морозова
неохотно согласилась с ним и подала Гаврилову руку.
Под глухие рыдания бури на почтовой станции
В.Г. Короленко слушал печальный рассказ Степана Петровича
Гаврилова о своей судьбе, о тех неприятностях по службе, ко
торые для него начались, когда начальство узнало о том, что он
«ходил к ссыльным», однако его переживания, связанные с об
разом рано умершей девушки-революционерки, привели к тому,
что он выслушивал их «равнодушно». Повестью «Чудная» Ко
роленко хотел показать, как разница социальных позиций раз
деляла людей на два лагеря, и это расхождение превышало
общечеловеческие чувства.
( В Перми В.Г. Короленко решил описать свои мытарства в
период его ссылки в Вятскую губернию. Первым очерком в этой
серии был «Ненастоящий город», так назвал писатель город
Глазов.
В «Истории моего современника» В.Г. Короленко подробно
описывает дорогу в далекий тогда уездный город Вятской гу
бернии. В мемуарах Короленко коснулся лишь тех черт ссыль
ной жизни, о которых он не мог говорить по цензурным услови
ям. В Глазове Короленко встречал уездный исправник Лука Си
дорович. Глазовский исправник, по свидетельству В.Г. Королен
ко, приобщал политических ссыльных к обязательному посеще
нию церкви и к занятию ремеслом. В последнем он достиг успе
ха, ряд политических, в том числе и Короленко, стали занимать
ся различными ремеслами и преуспели в этом. Исправник гор
дился тем, что его поднадзорные не пьют, а занимаются полез
ным делом. Он был ошеломлен, когда получил Циркуляр мини
стра внутренних дел России Л.С. Макова, в котором тот утвер
ждал, что политические ссыльные, которые не пьянствуют и не
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дебоширят, а ведут себя прилично, являются особенно опасны
ми, потому что, привлекая симпатии общества, пользуются этим
для распространения вредных идей. Лука Сидорович «про
зрел», он понял, что он, «царский ангел», служит орудием кра
молы. Он пытался внушать местному населению мысль о том,
что политические ссыльные - это очень опасные люди, но было
уже поздно, поскольку ремесленная мастерская, организован
ная в городе политическими ссыльными, приобрела известность
у местного населения11. Лука Сидорович сыграл коварную роль
в переводе Короленко из Глазова в Березовские Починки, а
затем и в Сибирь якобы за побег с места ссылки, который Коро
ленко никогда не совершал. Их отношения осложнились после
того как Владимир Галактионович написал несколько жалоб
относительно своего положения и жалоб крестьян из окрестных
сел. У Короленко по предписанию Вятского губернатора
Н.А. Тройницкого глазовским исправником был произведен
обыск, и хотя ничего предосудительного не было обнаружено,
его на основании приказа губернатора выслали на жительство в
Березовские Починки12.
. Жизнь В.Г. Короленко в Глазове, описанная им в очерке
«Ненастоящий город», отдаленно напоминает чем-то губерн
ские очерки М.Е. Салтыкова-Щедрина. Та же низкокультурная
среда, в которую погружен более культурный и образованный
политический ссыльный. Отношения с этой средой, занятия
сапожным ремеслом, отношения с местными жителями состав
ляют основное содержание очерка Короленко^)
Первое впечатление, которое ощутил писатель на город
ской площади города Глазова, составляли наблюдения и замет
ки о его внешнем облике: тишина... непробудная, вековая, сти
хийная. «Ветер качал жидкие березки на берегу быстрой речки и
тут же, на другом ее берегу, гнулись и тихо волновались под
ветром созревающие хлеба». В.Г. Короленко называет Глазов
«ненастоящим городом», но что этот метафорический термин в
действительности означал? Подчеркивая значение этого терми
на, пришедшего ему в голову, Короленко писал о том, что он
(термин) ассоциировался в его уме с тем, как возник этот город
и почему он существует.
Неужели для этого достаточно было выстроить «замок» со
стеной и решетками, - подчеркивал он, - поселить в центре
исправника с десятком полицейских и развести несколько де
сятков людей в сюртуках темно-зеленого сукна, умеющих со
ставлять и переписывать бумаги... Люди в темно-зеленых сюр
туках кормятся от щедрот государственного казначейства, «тор
говые» кормятся около них, «работные» около «торговых». И
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ничего более, что должно быть в настоящем городе: ни фабрик,
ни заводов, ни всего, что росло бы само собою, устанавливая
живой обмен с деревней. Рост останавливается... Начинается
жалкое прозябание. «Город-амфибия, с недоразвившимися за
датками, с тоской ожидающими завершения13.
В представлении В.Г. Короленко «настоящий город» - это
центр экономической жизни края, региона, области, живущий и
развивающийся на основе интенсивных обменов с окружающей
территорией. Глазов такими признаками не обладал. В нем не
было ни фабрик, ни заводов, - это было большое село как ад
министративный центр (уезда), в котором наряду с несколькими
десятками чиновников и полицейских было развито чеботарное
и кузнечное ремесло, которое в основном удовлетворяло по
требности местного населения. В.Г. Короленко предъявлял
большие, максималистские требования к городообразующим
признакам Глазова. В действительности город рос постепенно,
и развитие обмена с окружающей территорией медленно и по
степенно приводило к росту города как центру ремесла и тор
говли. В.Г. Короленко подробно описывает свои занятия сапож
ным ремеслом. Эта идея вытекала из народнического постула
та, заключающегося в том, что интеллигент должен уметь зани
маться каким-то видом ремесла. Глазов не настоящий город
еще кі потому, что в нем не было «настоящих купцов», зани
мающихся торговлей. И купец Шкиляров разбогател не от тор
говли, а от «грабежа да разбоя».
Купец в Глазове, - констатировал писатель, - не имел
гильдейских традиций, также как у сапожников не было цеховых.
Ярко и красочно он описывал, как они, используя членов своей
семьи, приобретали необходимые заготовки для сапожного мас
терства на лоне окружающей природы, - колодки и прочее. Эта
патриархальность обменных отношений, а не рыночных, нахо
дила выражение в том, что предметы сапожного ремесла пре
доставлялись в залог, зато покупатель был обязан приобретать
обувь только у своего заимодавца. Среди ремесленников суще
ствовали правила, которые неукоснительно выполнялись. Ре
месленная слободка (пригород Глазова, его окраина, в которой
поселился Короленко), строго соблюдала неписанные традиции,
которые заключались в том, что все действия ремесленника,
направленные на то, чтобы найти выход для себя лично, кото
рый бы не был общим для всех других, слободка встречала
если не враждой, то «такой иронией, которая прямо подавляла
14
своим массовым единодушием» .
Во всем городе была только одна сапожная вывеска. И ту
повесили не свои, а приезжие из города Нолинска. «Нолинча-
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нам» это прощалось как «чужим». Все остальные чеботари
должны были довольствоваться тем, что наклеивали на окон
ные стекла башмак или сапог из сахарной бумаги. При этом
никто из сапожников не должен был считать себя лучше других
и выдвигаться из их ряда. Все эти тонкости сапожного ремесла,
нарушаемые кем-либо из «чеботных», вызывали всеобщее осу
ждение. Такое своеобразное равенство сдерживало развитие
индивидуальной инициативы и самодеятельности и тормозило
процесс разложения патриархальных общественных отноше
ний.
В этом очерке В.Г. Короленко, изображая бытовые явления
городской жизни, контакты горожан с вотяцкой периферией,
показывал, что старые устои «крестьянского быта и крестьян
ской жизни» вотяков постепенно, но неуклонно разлагаются.
Можно ли считать на основании материалов данного очерка, что
писатель считает развитие капитализма в этой периферийной
окраине, в этом глухом городишке Вятской губернии «упадком,
регрессом», согласно одному из основных положении народни
ческой теории? Конечно, нет. Писатель с несомненной иронией
пишет о том, какую в других местах России уже давно изжитую
дикость представляли многие обычаи и обряды вотяков (удмур
тов - В. С.), как они сдерживали и тормозили развитие народной
инициативы и самодеятельности. Он скорее не защищал, не
идеализировал местные народные традиции, а наоборот, сожа
лел о том, что они держатся крепко, и будут еще сохраняться в
течение длительного времени, благодаря чему развитие мест
ные народных промыслов будет идти медленно.
Короленко не рисует, не прогнозирует будущее города
Глазова и окружающей его периферии, он рисует минорными
тонами, пастельными красками настоящее этого «ненастоящего
города», но из нарисованной им картины многое проясняется и
становится ясным, в каком направлении идет развитие города.
Очерк Короленко «Ненастоящий город» был первым в се
рии задуманных./' Однако целиком этот план писателем не был
осуществлен.
В письме к старшему брату Юлиану, отправленном из Пер
ми 15 ноября 1880 года, Владимир Галактионович писал: «Вот
только свалю с плеч несколько заказов по сапожному делу, ко
торые взял ранее, а там примусь за работу усиленно, и окончу
начатые наброски. Тема - Починки, починковцы, типы ссыльных
крестьян, а затем маленький эпизод - сектант-отрицатель»15. Во
имя практической реализации этих замыслов В.Г. Короленко
пишет в Перми несколько произведений, в котбрых в художест
венной форме раскрывает излюбленную тему тех лет - интел
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лигенция и народ - и дает ей нетрадиционную народническую
интерпретацию, которая свидетельствовала о том, что он пере
живал кризис народнической фазы своего мировоззрения.
В период пермской ссылки у писателя началось и в отчет
ливой форме проявилось разочарование в народнических
взглядах. Он начинает понимать, что народническая доктрина
общественного развития России представляет утопию, которую
невозможно реализовать на практике.
В Перми В.Г. Короленко написал черновой вариант повести
«Прохор и студенты». В этой повести он обращался к тем вре
менам, когда он учился в Петровской сельскохозяйственной
академии. Произведение имеет подзаголовок «Повесть из сту
денческой жизни 70-х годов». Излюбленная народническая ди
хотомия «интеллигенция и народ» получила здесь свое образ
ное преломление, она выразилась в постановке В.Г. Короленко
проблемы: что такое народ и какова судьба отдельных его со
циальных слоев в связи с тем изменениями, которые происхо
дят в России. )
Цензурное условия вынуждали писателя прибегать к ино
сказательному эзоповскому языку и данную дихотомию и свое
отношение к ней изображать так усложненно, чтобы это не было
понято цензурой. Первая проблема, которую ставил в повести
«Прохор и студенты» В.Г. Короленко, - что собой представляет
народ. Писатель дает образ народа, его характерные черты в
лице жулика Прошки. Десятки страниц очерка писатель посвя
тил описанию образа жизни этого во многом своеобразного че
ловека. Именно образом Прошки В.Г. Короленко показывает,
какие изменения происходили в жизни народа, как они влияли
на успехи занятий Прошки своим жульническим ремеслом
(строительство шоссейных и железных дорог, фабрик и заво
дов, открытие новых учебных заведений и т.п.)
Все это приводило к тому, что менялись люди, менялось их
поведение, их род занятий, особенности их психологического
склада. И по мере роста этих изменений исчезали условия для
занятий старым патриархальным ремеслом жулика. Прошка
переживает своеобразный духовный кризис. Он видит и пони
мает, что условия для занятий его ремеслом существенно из
меняются. В российском обществе растет дифференциация:
богатые предприниматели и купцы ездят «на лихачах», и они
становятся недоступными для ремесла жулика. А бедные ниче
го не имеют, у них нечего взять. Перед Прошкой встает вопрос:
как жить дальше, что делать, чем заниматься? Заниматься дру
гим ремеслом он не способен да и не желает. Продолжать за

106

ниматься старым ремеслом (а оно становится малодоходным)
весьма проблематично.
Старые условия крестьянской патриархальной жизни, дер
жавшиеся в течение веков в пореформенной России, пошли на
слом с необыкновенной быстротой. Эти новые условия жизни
наложили определенную печать и на успех занятий ремеслом
жулика. Прежние условия заключались в том, что как бы по не
гласно заключенному соглашению Прошка не грабил жителей
академического поселка «Выселки». В обмен на это они не тро
гали жулика. Более того, между низами поселкового общества и
Прошкой существовала своеобразная дружба. В случае «удачи»
местный кабак был полон гостей. За чей счет они пили, иногда
несколько дней - никто не задавал такого вопроса. Все знали за счет Прошки.
Сюжетная линия «Прошка и местное общество» дополня
ется, конкретизируется, развивается и поднимается В.Г. Коро
ленко на новый уровень через дихотомию «Прошка и студенты».
Именно во второй сюжетной линии становится ясным общий
идейный замысел очерка.
После неудачно проведенной ночи Прохор, опохмелившись
утром, заснул на лоне природы в парке Петровской академии на
берегу пруда. В это время группа студентов, возвращаясь, про
должает теоретический спор, основное содержание которого
сводилось к обсуждению реалий народнической теории. Сту
дент Семенов утверждал, что обращение к народу, взятие его
образа жизни за образец ведет к отрицанию культуры.
- К черту вашу культуру, - решительно произнес студент с
большими черным глазами, горевшими на бледном лице какимто темным пламенем.
- Какие ты, Гурьянов, можешь выставить аргументы в поль
зу этого мнения? - спросил студент, которого звали теоретиком
(хотя его настоящая фамилия была Ярославцев).
Короленко образно описывает внешность студентов, при
нимавших участие в споре, их манеру дискутировать, их знания,
аргументацию, способность к концептуальным обобщениям
исторического прошлого и настоящего России. В этом отноше
нии Еретиков представлял схоластическую студенческую науку,
большую эрудицию и бессилие объяснить настоящее и будущее
страны. Гурьянов представлял во многих отношениях контраст
«теоретику». Все его заявления, резкие, категорические и корот
кие, являлись как бы откровениями под влиянием наития его
непосредственной натуры. Студент Семенов старался разы
скать особый смысл этих страстных выходок Гурьянова и часто
терялся. Порой это удавалось ему лишь при помощи более или
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менее сложных комментариев, часто совершенно изменявших
первоначальное значение высказанного Гурьяновым мнения.
В образе Гурьянова Короленко изображает народнического
теоретика, часто выдвигавшего теоретические положения,
слишком расходившиеся с реалиями российской действитель
ности.
Студент Семенов - образ скептика в рядах студенческой
молодежи, придерживавшейся народнических взглядов. Ком
ментируя высказывание Гурьянова, он подчеркнул:
- Наша культура односторонняя и построена на слишком
узком основании, - сказал он, - Гурьянов хочет сказать, что
нужно уничтожить эту односторонность. Чубаров, выражающий
массовое мнение студенческой молодежи, сочувствовавшей
народническому движению, заметил: «Гм... кажется, он выска
зался несколько определеннее. - Глаза Семенова на минуту
опять затуманились, и он сказал задумчиво: - Пусть так... Разве
стоит тратить силы на уход за тепличным растением?.. Стоит ли
украшать здание, которое нужно сначала сломать. А потом под
вести более широкий фундамент... Ведь при этом все равно все
детали полетят к черту!.. - Под зданием Короленко выводит
существующий в России социально-экономический строй.
После обмена «шпильками» с Чубаровым Семенов про
должал: «Об этом мы уже говорили и, может быть, поговорим
еще, теперь я скажу кратко: даже наиболее резкое и интенсив
ное проявление деятельности культурных классов, даже допус
тив, что они стали политической силой... и то бесполезно, если
не вредно. Единственная творческая сила - народ. Какое мы
имели бы право навязывать ему наши, так называемые полити
ческие, взгляды, зная, что мы - продукт одностороннего разви
тия? Поверьте, что народ, когда он выступит на арену истории,
сумеет сломать все эти изысканнейшие стили и построит свое
новое здание. Оно будет просто, сурово, и в нем будет своя
красота...
- Новое небо и новая земля, - подсказал Еретиков. - Так,
так, - насмешливо одобрил Чубаров. - Подождем, пока ему
угодно будет выступить. А затем... прикажите присутствовать в
качестве благородных свидетелей.
- Постойте, Чубаров, - живо возразил Теоретик. - Из толь
ко что высказанного взгляда вовсе не вытекает необходимость
пассивности. Нам предстоит две задачи: во-первых, отказаться
от себя... - Студенты зашумели. Однако в конце концов Теоре
тик опять овладел их вниманием и сказал: - Я утверждаю, что
перед честной русской интеллигенцией лежат две задачи: вопервых, отрешиться от себя... совлечь всякого человека, за
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исключением одного свойства - знания. Во-вторых, разбудить
народ, загипнотизированный вековой спячкой...
К черту знания! - категорически произнес Гурьянов. - Про
сто разбудить и только... А сами в сторону.
- Но... как.же так - спросил Теоретик несколько растерян
но.
-Да... толчок нужен здоровый, - сверкнул Гурьянов своими
черными глазами и замолчал.
Студенты зашумели... Перед Теоретиком потянулся другой
ряд цитат. Цитируя Спенсера, он доказывал, что только эмоция
заражает и родит действие. Мысль в этом отношении безраз
лична... Он стал приводить цитаты об «уме и чувстве, как фак
торах прогресса».
В то время, когда он «мямлил», и спор явно уходил в ни
чью, перед глазами студентов в небольшой ложбине на траве
явилась фигура Прошки. Жулик лежал «в самой беспечной и
непринужденной позе» и сладко потягивался. Чубаров при виде
этого зрелища «остановился как вкопанный. В его глазах забе
гали веселые огоньки... - Вот сын народа, которого предстоит
разбудить. При сем случае можем произвести и надлежащий
эксперимент. Итак, господа, - заговорил вдруг Чубаров, прини
мая позу и тон одного из профессоров, - прошу внимания.
- ...Перед нами, господа, непосредственная натура, сын
народа... Прошу не перебивать... Дальнейшие определения, вид, подвид и индивидуальность, будут введены мною своевре
менно. Итак, общий родовой признак стоит вне сомнения: сын
народа...
Разбуженный густым басом Чубарова Прошка зашевелил
ся. Он подернул голову и открыл один глаз, потом закрыл его,
взглянул опять, потянулся, поднял голову и, бог знает зачем,
крякнул. Среди молодежи послышался смех.
- Он проснулся, - заметил Чубаров. Так лучше, ибо это да
ет нам возможность предлагать ему вопросы. Пункт первый.
Ответствуй, Прохор: твое звание? Жулик?
Прошка посылает Чубарова к черту.
Чубаров продолжает паясничать.
— Проанализируем, господа, его ответ. Он великолепен; из
него мы видим, что Прошка верит, во-первых, в существование
черта; во-вторых, вы видите, что он не отрицает своей профес
сии, не негодует, не лжет. Он просто посылает нас к черту, ра
зумея довольно резонно, что мы суемся не в свое дело. Однако
в интересах научного исследования продолжим, Прохор! Пункт
второй: понимаешь ли ты, что твое ремесло не вполне одобри
тельно?
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Прошка был удивлен и рассержен. Он приподнялся на лок
те и сказал: «Слышь, Чубаров, в морду хочешь?...» - Именно
этого и ожидала от тебя наука,— снисходительно поддакнул
Чубаров... - он не отвечает на вопрос, ибо столь сложные нрав
ственные понятия недоступны его простому разуму, не испор
ченному гнилой культурой. Теперь, если наука меня не обманы
вает, я могу предсказать ответ на третий и последний вопрос.
Это будут элементарные мышечные рефлексы»16.
Элементарные рефлексы наступили ранее, чем был пред
ложен третий вопрос. Прошка поднялся и стал засучивать рука
ва, отставив для устойчивости одну ногу. Намерения его были
очевидны, но Чубаров с апломбом истинного ученого человека
остановил эти приготовления. Он предложил Прошке бутылку
водки, которую держал в руке.
Семенов в это время стоял в стороне, наблюдая эту сцену
холодным взглядом. На его загорелых щеках появился румянец
негодования, главным образом против товарищей, поддавшихся
гаерству Чубарова. Когда Чубаров повернулся к нему, взгляды
молодых людей встретились. Веселье Чубарова сразу погасло.
- Вы полагаете, что это остроумный ответ на ваш спор, заговорил взволнованно Семенов. - Это не ответ, а низкое ба
лагурство, унижение человеческого достоинства... Я не хочу
даже пассивно участвовать в этой пошлости...
Затем, быстро подойдя к изумленному Прохору, он снял
шапку и поклонился... - Прости нас, Прохор Иванович, - сказал
он серьезно.
Прохор вскинул на него осоловелые глаза: поступок одного
из студентов, только что над ним насмехавшихся, был ему еще
менее понятен, чем самые насмешки; поэтому он сердито от
вернулся и пошел прочь развалистою походкой, весь опустив
шись и убрав голову в плечи. В его фигуре было что-то до такой
степени пришибленное, грустное и вместе укоризненное, что
Чубаров посмотрел ему вслед внимательным взглядом и сказал
в раздумье, как будто для самооправдания:
- Бутылку все-таки унес...
Однако когда студенты дошли до плотины и повернули под
прямым углом, они услышали звон разбитого стекла. Прошка,
пройдя несколько шагов, вдруг круто остановился, поднял
обеими руками бутылку и с размаху бросил ее, попав в бли
жайший пень. Затем он, быстро и не оглядываясь, углубился в
чащу. Встретив в конце плотины старого студента Арфанова,
Чубаров, чувствуя себя неуютно из-за выходки, связанной с
Прошкой, начинает разговор о том, что у них только что было
связано с этим жуликом. «Я им прочел на простейшем существе
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лекцию в тоне профессора Лемана о роли интеллигенции в про
буждении народа от векового сна». Смех Арфанова, умевшего
ценить шутку и юмор, снял неприятный осадок, который чувст
вовал после выступления Семенова Чубаров. Он чувствовал
себя опять в своей тарелке. Кислое настроение прошло. Прав
да, где-то в глубине души шевелилось угрызение совести при
мысли, что он высмеивает за глаза и перед чужим людей, к ко
торым как бы то ни было, питает невольную симпатию и с кото
рыми в гораздо большей степени связан в идейном смысле17.
Затянутые цитирования нам в данном случае нужны для то
го, чтобы показать, каким именно образом Короленко хотел
обойти рогатки цензуры, ибо это для него в данном случае было
труднейшей задачей. Именно благодаря цензурным условиям
повесть так и не была окончена. Однако то, что в ней было дано
в иносказательной и шутливой форме, показывало, что писа
тель в этот период времени в 1880 году, находясь в Перми, уже
испытывал кризис своего народнического мировоззрения.
Рисуя таким образом судьбу Прохора, Короленко показы
вает исторические судьбы народнического учения, показывает,
что упования народников на общину, на особый строй русской
национальной жизни являются несостоятельными. Община раз
рушалась под воздействием новых факторов пореформенного
развития капитализма в России. И, следовательно, народниче
ская доктрина переживала кризис и мучительную переоценку
ценностей. И это положение Короленко раскрывает не только в
образе Прошки, но и в тех дискуссиях, которые ведут между
собой студенты Петровской сельскохозяйственной академии.
Писатель сводит два плана в своей повести - народ, в лице
Прохора, и студенты и интеллигенция вместе - и добивается
этим последовательности в изображении тех социальных про
цессов, которые происходили в России после 19 февраля 1861
года.
В письме к В.А. Гольцеву, написанному спустя полтора де
сятилетия после составления пермских черновых вариантов
повести, Короленко изложил краткую историю содержания не
написанной части «Прохор и студенты».
Заметим, что она важна для нас именно тем, как видел
дальнейшее развитие России Короленко после своих переме
щений по тюрьмам и ссылкам.
Писатель видел два смешанные типа тогдашнего студенче
ства: представителей широкой натуры, вольного розыска, раз
гула с оттенком «нигилизма» и Писаревского «реализма» и на
рождающееся в молодежи стремление к общественным идеа
лам в форме народничества. Последний тип студенчества
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представляется по отношению к первому позитивным, с какой
бы точки зрения ни рассматривать этот вопрос.
Прохор случайно попадает в студенческую среду. Он испы
тывает на себе ее влияние. В свою очередь студенты видит в
нем «сына народа» и в этом смысле возлагают на него какие-то
неясные и наивные ожидания.
Прохор исправляется, перестает жульничать, нанимается
на работу в академию в качестве дворника, усердно чистит до
рожки в парке. Выучивается читать. Все это обращает на себя
внимание его собственной среды. Эта среда не может простить
ему нового «поведения», которое кажется ей «тенденциозным».
Ее задевает, почему Прошка перестал жульничать, пить, участ
вовать в кулачных боях, почему он читает книжки и не без важ
ности отпускает разные «сентенции» насчет обывательских
безобразий. Все это, кажется, «неспроста», заставляет задумы
ваться и даже сердит бесхитростного обывателя. Окончатель
ную форму этим чувствам придает местный жандарм, обязан
ный «следить» за студентами. Он по-своему исполняет эту обя
занность. В кабаке он организует отряд «добровольцев», кото
рые доводят до его сведения информацию о каждом слове и
движении Прохора и его новых знакомых.
Прежний жулик Прошка, свободно занимающийся своим
ремеслом и пользующийся репутацией вполне благонадежного
обывателя, теперь окружается совсем особенной атмосферой,
насыщенной недоброжелательностью, в которой назревает
«гроза». Случай для того, чтобы гроза разразилась, скоро пред
ставился.
Около академии проходили маневры войск. После боя воз
вращается отряд гусар, и полковник, выехав из тучи пыли, едет
по тротуару. Прошка загораживает ему дорогу и, не замечая в
запыленном кавалеристе важного начальника, требует, чтобы
он съехал с тротуара. Когда полковник хочет продолжать путь,
Прохор схватывает коня под уздцы и сводит на дорогу. Тогда
Прошку окружают несколько конных гусар и под конвоем приво
дят его к старосте. Здесь полковник пишет на бумаге несколько
слов, требуя для Прохора примерного наказания. В этом суде у
старосты Короленко намеревался показать все социальные
силы, которые по-разному были заинтересованы в процессе. С
одной стороны - жандарм, принимающий в этой судьбе участие,
со своей точки зрения; два-три студента, принимающие участие
в судьбе Прошки, с другой. Они желают его оправдания. Прошка
оправдывался. Он говорил о том, что полковник не имел «пол
ного права» ездить по тротуарам, которые предназначены толь
ко для пешеходов. Сход жителей академических Выселок при
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других обстоятельствах, может быть, согласился бы с этим.
Однако в данном случае его «лучшие люди»: лавочник, трак
тирщик, два-три мужика побогаче и безликая масса находят, что
Прошка слишком высокого о себе мнения, если он думает, что
он может быть прав в столкновении с таким важным начальст
вом. Прошка теперь не тот, каким он был раньше. Если в про
шлом он многократно и добровольно становился очистительной
жертвой, вынося наказание с шутливым цинизмом отчаянного и
потерявшего стыд человека, то теперь у него появилось чувство
собственного достоинства. Короленко намерен был показать это
как результат влияния студенческого кружка. Самомнение
Прошки зашло так далеко, что он на предложение местного ла
вочника, человека старого и уважаемого, который предлагал
Прохору принести себя в жертву за мир, который не может не
удовлетворить оскорбленного начальства, предлагает, если он
считает нужным, самому лечь под розги. Это переполняет чашу
терпения верхов схода. На Прошку бросается староста и пред
лагает привести неоформленный приговор в немедленное ис
полнение. Прохор защищается, ему на помощь приходит один
из зрителей, атлетического сложения студент, который кидается
на помощь Прошке, и вдвоем они разносят сход. Прошка скры
вается в студенческой квартире, а жандарм пишет донесение по
начальству с совершенно точным изложением всего происшед
шего. После этого жандармы производят многочисленные обы
ски. Прошку ищут, но не находят...
Спустя год после этих событий на перекрестке двух дорог
опять появляется Прохор, в прежней роли жулика. Теперь он не
щадит «своих односельчан». Первым подвергается ограблению
лавочник, вторая жертва - жена жандарма, возвращающаяся из
города с покупками. Убежавши со «схода», Прошка долго скры
вался в Москве, и судьба уже не сводит его больше со студен
тами «кружка», жизнь которых идет другими своеобразными
путями.
Писатель был уверен, что эта повесть не может быть про
ведена через цензуру. Короленко писал о том, что он хотел изо
бразить в ней то наивное, полумистическое настроение народ
нических студенческих кружков молодежи, которое, храня здо
ровое зерно истины в глубине, в целом все-таки не могло вы
держать проверки в столкновении с действительностью и кото
рому лишь своеобразное, тревожное и подозрительное на
строение отчасти общественной среды, но еще более - вла
стей, могло придать значение и возвести его в серьезное поли
тическое «происшествие» общественной жизни России 70-х
годов XIX века.
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Сопоставление содержания намечаемых глав повести
«Прохор и студенты» приводит нас к выводу, что Короленко
логически продолжил естественный ход событий, который выте
кал из тех предпосылок развития народнической теории, кото
рые не выдерживали столкновения с реалиями социальной
действительности России. В результате народничество, зайдя в
тупик социального теоретизирования, по мере развития капита
лизма в России разлагалось, трансформируясь с одной стороны
в либеральное народничество, лучше приспособленное к ре
альностям жизни, а с другой стороны, через ряд промежуточных
ступеней привело в начале XX века к образованию партии со
циалистов-революционеров. Для нас важно то, что последую
щие события, происходившие в течении 15 лет после написания
повести в Перми, не дали ничего принципиально нового в трак
товке Короленко народничества. Все основные сюжетные линии
предполагаемого продолжения повести являются продолжени
ем тех событий и тех установок в отношении народничества,
которых писатель придерживался в Перми, когда он писал чер
новой вариант повести.
Последнее является убедительным свидетельством важно
сти мировоззренческого становления писателя в период перм
ской ссылки.
Если повесть «Прохор и студенты» связана с Пермью толь
ко временем написания ее черновиков, то повесть «Табельщик»
интересна тем, что в ней действие происходит в механических
мастерских Уральской горнозаводской дороги (ныне завод им.
Шпагина). Короленко работал в них, начиная с декабря 1880
года, табельщиком, а затем, с 12 февраля 1881 года, письмово
дителем отдела тяги названной выше дороги. Повесть «Та
бельщик» писателем не была закончена. Две главы из нее были
опубликованы под общим названием «На заводе» в 1887 году в
газете «Русские ведомости», № 67 и 74. Потом с незначитель
ными редакционными примечаниями в Полном собрании сочи
нений изд. А.Ф. Маркса, затем в 10-томном собрании сочинений
писателя и, наконец, в полном виде в альманахе «Прикамье»,
1958, № 24. В последнем случае повесть напечатана с преди
словием А.В. Храбровицкого и под его редакцией. Александр
Вениаминович Храбровицкий посвятил изучению творчества
В.Г. Короленко большую часть своей сознательной жизни. Он с
удовлетворением подчеркивал, что публикует повесть «спустя
семьдесят лет после того, как две главы из нее появились в
печати. Материал для повести «Табельщик» дали Короленко
его пермские впечатления и наблюдения»18.
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Таким образом, в ней не только излагается ряд идей и тео
рий в художественной форме в тот период времени, когда писа
тель находился в Перми, но и используется непосредственно
пермский материал, взятый для художественного перевоплоще
ния. В повести «Табельщик» Короленко ставит и дает своеоб
разное художественное толкование целому ряду проблем, кото
рые так или иначе вставали перед человекам в новой, меняю
щейся индустриальной России. Речь идет о работе сотен людей
на крупном заводе, который может рассматриваться как зачаток
будущей индустриальной цивилизации. Образное изображение
условий производства, работающего круглосуточно, в котором
трудятся люди, отмечаемые в проходной будке крупного завода
по биркам, составляет завязку сюжета повести. Это тот фон, та
среда, в которой ежедневно трудятся люди.
В процессе этого труда перед ними встает ряд проблем, ко
торые он в различных формах реализуют в своей жизни. Смысл
жизни различных категорий работающих на заводе - вот ключе
вое понятие повести Короленко. Старый «николаевский служа
ка» Сидор Иванович Раскатаев придерживается старых мыслей,
что надо жить, как это было при императоре Николае Павлови
че. Современные общественные и заводские порядки он рас
сматривает как слабость и распущенность, как отсутствие в
обществе порядка. «Вынес он из своего одностороннего опыта
немного, но это немногое сложилось и осело в нем крепко, ус
тойчиво, непоколебимо»19. Его мировоззрение покоилось на
авторитете «прошлого» и «настоящего» начальства. Поэтому
всякое сомнение в верности своих немудрых, но прочно усто
явшихся взглядов, он считал вредным вольнодумством», а вся
кое возражение - преступлением. По «нонешним» временам,
когда «в народе пошла слабость», он не видел возможности
прекратить эти вредные проявления «злодейского и вредонос
ного» инакомыслия, не знал, к кому апеллировать и кому доно
сить, но тем сильнее раздражался и кипел внутренне.
Одним из результатов его жизненного опыта было убежде
ние, что человек, который «допущает» себя до слабости и начи
нает задумываться, есть человек, стоящий на гибельном пути, и
поэтому уже никуда негодный. В лучшем случае данный человек
- это юродивый, мысли которого неинтересны для «умных лю
дей» и вредят ему самому, мешают беспрепятственному «про
хождению жизненной карьеры». Бывает и так, что эти «мысли»,
соединяясь с гордостью «ничтожного человека», принимают
такое направление, которое обращает на него неблагосклонное
внимание начальства, доставляя последнему «напрасное бес
покойство». «В прежние времена» за подобное «напрасное бес
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покойство» сильно не хвалили. В настоящее время, - считал
Сидор Иванович Раскатаев, «при нынешней слабости», которая
пошла «по народу», - задумчивость стала тем опасней, что она
не считается сама по себе предосудительной, и что она легче
находит отражение «в умах распущенной толпы».
Охранитель устоев, последовательный консерватор, враг
всякого рода непродуманных, по его мнению, экспериментов
С.И. Раскатаев подозрительно смотрел на табельщика кузнеч
ного цеха Ивана Ивановича Иванова. В нем он видел человека,
одержимого в сильнейшей степени недугом «задумчивости и
размышления». Несмотря на технические новшества, приду
манные Ивановым вместе с монтером Фомкой, которые были
приняты на заводе «к употреблению», Раскатаев не ждал от
табельщика кузнечного цеха «ничего хорошего». И вместе с тем
он никак не мог остановиться окончательно на том, что Иванов «пустой человечишко», что-то мешало ему в этом. Иногда пове
дение табельщика кузнечного цеха было таким, что старый ни
колаевский служака внимательно всматривался в него. Основ
ным принципом производственного поведения С.И. Раскатаева
было понятие строгости и рвения. Это находило конкретизацию
в его суждении о девяти запоротых из десяти, которых надо
было учить. Если этот принцип реализовывался на практике,
Раскатаев считал, что он оправдывает себя. Всякое «возраже
ние» начальству он считал преступлением.
Во всей жизненной практике Раскатаева В.Г. Короленко ви
дел тоску по напрасно прожитой жизни. Он писал: «В этом было
не одно только неудовлетворенное стремление к авторитету и
власти, каким действительно окружало всякого выбившегося
человека прежнее время. Нет, тут была также и жестокая тоска
напрасно изжитой среды суровых страданий жизни. Сидор Ива
нович около 30 лет тянул солдатскую лямку, и эти тридцать лет
выработали из него настоящего николаевца»20. Когда старший
табельщик вспоминал, сколько геройских усилий ему пришлось
приложить в течение солдатской службы, и как все это теперь
изменилось и стало ненужным, в нем «закипала жестокая тоска
и угрюмая инстинктивная злоба»21.
Особую ненависть у старого николаевского служаки вызы
вали не простые обыватели, а те люди, которые пытались обос
новать новое благополучие в жизни, стремились развивать
жизнь в новом направлении. Каждый вечер, возвратившись с
завода и поужинав, Сидор Иванович выходил, если позволяла
погода, на свою завалинку и просиживал тут час-другой перед
сном. Он попыхивал трубкой, что-то ворчал и сидел на завалин
ке в темные летние вечера, поглядывая на противоположное
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окно мезонина, в котором виднелись смутные очертания двух
человеческих фигур. Несмотря на тусклое освещение и грязные
окна, можно было разглядеть, что это были два молодых чело
века. При слабом огне лампы они склонялись над книгами и
какими-то приборами. А порой из мезонина неслись громкие
молодые голоса, возбуждавшиеся в пылу спора.
- Нет, погоди, ты это не так рассуждаешь, неправильно...
- Нет, правильно...Потому, что... ежели взглянуть... Спо
рщики старались перекричать друг друга, и их громкие возгласы
вместе со струей света вырывались на темную и молчаливую
улицу. Когда в мезонине потухал свет, Сидор Иванович докури
вал трубку, выколачивал ее обухом и уходил домой. В мезонине
жили Иван Иванович Иванов и его приятель Фомка-монтер.
Возвращаясь к временам детства этих героев повести, Ко
роленко показывает, что их коснулось то, что в истории называ
ется «хождением в народ». Писатель связывает это с тем пе
риодом времени, когда на заводе существовала воскресная
школа. Завод существовал после воскресной школы так же, как
и до нее. Школа продолжалась три месяца, ровно столько вре
мени, сколько пробыли на заводе молодые питерские господа,
которые приезжали погостить на каникулы вместе с дочерью и
сыном Доримедонта. Они приезжали и раньше, жили месяца по
два и незаметно уезжали. Но этот приезд выделился как-то рез
ко и надолго запомнился жителям завода.
Вся эта «залетная волна» чужых, мало знакомых людей,
вышла за пределы Доримедонтова семейства и бурно ворва
лась в заводскую жизнь. Молодые люди не только посещали
мастерские. Некоторые из них стали работать за станками,
вступали с рабочими в разговоры и требовали у них отчета в их
поступках.
- Они держались, - отмечал В.Г. Короленко, - по отноше
нию к тихой заводской жизни чисто наступательной тактики.
Заводская среда встрепенулась и как-то чутко насторожилась.
Это настроение писатель характеризует одним словом - «бес
покойство». Это беспокойство с отъездом молодых господ про
шло, суетливая волна схлынула, и завод опять стал спокойно и
тихо работать. Казалось, что эта волна схлынула, не оставив на
заводе следов. Однако следы остались. В воскресной школе
два мальчика, Ванька Иванов и Фомка Безродный, выучились
читать и получили «невиданную доселе на заводе страсть 22
страсть к чтению» .
Дальнейшая судьба привела их к тому, что Иванов стал та
бельщиком кузнечного цеха, а Фомка стал монтером.
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Короленко выписана сложная и психологически тонкая и
верная сцена, рассказывающая о встрече табельщика с быв
шим и новым управляющим заводом, которая произошла в буд
ке табельщика. Старый управляющий, исполнявший свою долж
ность в течение тридцати пяти лет, Сидор Иванович Доримедонт своей мягкостью и попустительством «разложил» завод, на
котором воровали все, кто мог, и хищения составляли второй
заработок рабочих. Управляющий однако пытался как-то мини
мизировать этот процесс и ввести его в некие приемлемые для
казны рамки. И это ему отчасти удавалось, чем объясняется
длительность его пребывания на посту. Новый управляющий
Игнатьев, женатый на его дочери, представлял в описании
В.Г. Короленко новое явление, новую генерацию заводских
управляющих, технократов, представителей технической мысли,
стремящихся модернизировать производство, оснастить его
новыми машинами, механизмами, техническими приспособле
ниями. Он пытался навести порядок на заводе и оживить техни
ческую мысль. Увидев Иванова, он вспомнил о его техническом
изобретении и сказал: «Мы с вами увидимся еще». Однако в
дальнейшем их отношения складываются непросто и, в конечном
счете, приводят к трагической гибели Иванова.
В.Г. Короленко раскрывает жизненную биографию Иванова.
Были они вместе с Сенькой (Фомкой) двумя сиротами, которые
с детства работали на заводе. Их судьба здесь была незавид
ной: их отдали шорнику в обучение, замученный работой, бес
конечными вызовами на разного рода аварии, издерганный ра
ботой шорник при всяком удобном случае свои неудачи пере
кладывал на мальчиков и беспощадно их порол. Однажды, за
став мальчиков спящими во время работы, шорник решил нака
зать их «примерным» образом. Однако ребятам повезло, в дело
вмешалась «баринская» дочь бывшего управляющего Доримедонта и жена нового управляющего, инженера Игнатьева. Она
не только потребовала прекращения экзекуции, но и взяла их в
обучение. В воскресной школе обучались не только эти два
мальчугана, однако, когда волна увлечения знанием среди за
водской молодежи «схлынула» и «остальные ученики» успели
забыть приобретенную мудрость быстрее, чем приобрели ее и
мирно слились со своей средой, только Ванька и Фомка были
«бесповоротно вышиблены» из обычной колеи беспечального
заводского существования. Оба они оказались «испорченными»
и поэтому держались с тех пор неизменно вместе, хотя и по
темпераменту, и по уму, и по наружности были совершенно
различны. Оба юноши продолжали свое образование, много

118

читали, изучали какие-то приборы, и из мезонина, где они жили,
постоянно слышались споры.
Новый управляющий завода Игнатьев использовал свое
влияние на Иванова для того, чтобы тот помог ему в борьбе с
рабочими23. Иванов, поняв, что он оказался предателем интере
сов рабочих, кончает жизнь самоубийством под колесами паро
воза. Рабочие возмущены и удивлены. Они собрались на сход
ку. И здесь писатель показывает роль Фомки-монтера, вожака
рабочих. В толпе проходил Фомка, и она невольно расступа
лась.
- Ваше благородие, беда!.. Прикажите арестовать Фомку... обратился к управляющему табельщик С.И. Раскатаев.
Однако начальник не ответил. Он смотрел на подходивше
го Фомку и чувствовал в себе нерешительность. Он не владел
положением и стоял, холодно и пытливо выжидая, что станет
делать Фомка. Однако Фомка и сам еще не знал, что он сдела
ет. В его груди теснилось чувство злобы на администрацию за
вода, однако он с удовлетворением ощущал, что владеет этим
чувством. Он шел среди расступившейся перед ним толпы и
рассматривал ее испытывающим взглядом. Он понимал, что он
был сыном этой толпы, что был в прошлом рядовым рабочим.
Однако он теперь чувствовал, что в эти минуты входил в нее как
бы «со стороны», в его душе был иной настрой, да и сам он
всегда возвышался над толпою своим сознанием. Поэтому в ту
минуту, когда все глаза обратились к нему, и он понял, что от
его решения зависит все, он тем не менее думал: «Ишь, народто, народ-то! Эх! Только крикнуть... разнесут ведь по клочкам,
по винтикам». Холодная мысль тут же диктовала ему, что де
лать дальше: «А толку-то что? Лучше ли станет от этого? Им-то,
всей этой толпе, всему народу?». Через несколько секунд Фом
ка повернулся к толпе и, сдержанный сознанием страсти, ска
зал: «Разойдитесь, братцы. Что толку...»
В его словах слышался совет, приказание и грусть, а в его
голосе звучали слезы!., он жил с толпой, но отличался от нее.
Понял это и Федотов (Игнатьев - в разных черновых вариантах
новый управляющий заводом называется по разному - В.С.),
понимал и сам Фома, и от этого понимания что-то крепло в его
груди.
Большое психологическое значение Короленко придавал
психологическому поединку Фомы и нового управляющего заво
дом. Он вышел из круга и посмотрел на Федотова. «Две-три
секунды они смотрели друг на друга, и оба осознали свое вза
имное положение. Но в глазах Фомы не видно было торжества,
а только холодная злоба. Он знал, что не сможет воспользо
119

ваться выгодой своего положения, потому что знает, что делать
дальше...»
Коллективное чувство толпы, которое одно только может
послужить источником коллективного действия, стало опускать
ся... напряжение толпы разрешилось... Чувство жалости к по
койнику привело к тому, что толпы не стало. Она распалась, и
на сцену выступили люди. Маленькая птичка пела, как и не
сколько минут назад, перед тем, как и тогда, когда ее слушал и
перестал слушать несчастный Иванов24.
Такими словами, означавшими, что жизнь - это самое пре
красное в мире, что, несмотря на человеческую трагедию, нера
зумную в своей основе добровольного ухода из жизни, она про
должается и требует не только прекрасных, но и более разум
ных форм организации общей радостной и счастливой жизни в
будущем.
В повести «Табельщик» Короленко пропел настоящий гимн
человеческому разуму, который призван быть совершенным
регулятором оптимальных человеческих отношений. Ответст
венность за это несут люди своими поступками, своим поведе
нием, своим отношением к формам государственной власти. В
борьбе за это, в качестве одной из ее общественных состав
ляющих В.Г. Короленко показывает народничество. Однако он
изображает его далеко не в положительном ключе. Он показы
вает, что приемы применяемые им, а точнее, представителями
революционной народнической молодежи, не вызывали пони
мания народа и не приветствовались им. Уже к этому времени
(к началу 80-х годов - В.С.) для писателя было ясно, что прие
мы «опрощения» народнической молодежи, их попытки оде
ваться в крестьянскую одежду, выполнять крестьянские работы,
шить сапоги, пилить дрова, косить сено и т.п. вызывали у кре
стьян скептическое отношение.
Во-первых, они не верили в сцены с переодеванием господ,
а во-вторых, данная форма общественного движения была во
многом бесперспективной, потому что не только не представля
ла новых форм общественных отношений, но напротив, идеали
зировала многие виды старых общественных порядков, уже
показавших свою неэффективность в прошлом. Короленко при
водит довольно широко представленное в прессе России конца
XIX века суждение о том, что если бы царизм своими жестоким
преследованиями народников не поднимал их на революцион
ную борьбу, они ушли бы неизвестными народу, растворились
бы в его «недрах».
Писатель показывает в повести «Табельщик», что сам объ
ективный ход общественной жизни и на заводе, и в деревне
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приводил к тому, что на поверхности общественной жизни все
чаще и больше стало появляться людей, которые, в отличие от
старого николаевского служаки Сидора Ивановича Раскатаева,
смотрели вперед и в способности думать видели основное че
ловеческое свойство, возвышающее человека, поднимающее
его на такие высоты дерзания человеческого духа, которые все
ляли надежду в сердца многих сельских обывателей, что на
стоящая форма социальной жизни (существующая тогда в Рос
сии) не вечна, что она также меняется и может привести, в ко
нечном счете, к утверждению в стране свободных, демократи
ческих отношений.
Это была короленковская мечта, прекрасная и вместе с тем
несколько неопределенная, метафорически отточенный и хо
лодный контур которой сверкал, как магический кристалл, одна
ко мало кого согревал из-за своего формального совершенства.
Его лучи, расходясь по земле и проникая в души людей, пробу
ждали них совесть и желание бороться за перестройку общест
венных отношений в мягких человеческих формах, исключаю
щих массовый террор и бессудное насилие, столь характерное
для деятельности российских коммунистов в течение первой
половины XX века.
В этом смысле почти годичное пребывание писателя в
Перми, общение его с пермским губернатором Енакиевым, с
кружком А.К. Маликова явилось важным рубежом, который ока
зал заметное влияние на творчество писателя в последующее
время. А если это так, то и исследование его, естественно, не
обходимо.
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Заключение
Почти одиннадцатимесячное пребывание В.Г. Короленко в
Перми явилось важным этапом его общественно-политического
становления. Это был наиболее благоприятный период его
ссылки.
Благодаря либерализму пермского губернатора
В.А. Енакиева, он фактически мог заниматься, чем хотел. Имен
но здесь, начав с первых литературных опытов, он приступил к
занятиям литературным творчеством. Четыре очерка, написан
ные им в период пермской ссылки, составляют важный этап
становления его как будущего известного писателя, как одного
из классиков русской литературы, как выдающегося художника
слова.
Писательское мастерство В.Г. Короленко характеризуется
интенсивным ростом, богатством художественных изобрази
тельных средств, тонкостью и точностью наблюдений над слож
нейшими душевными переживаниями главных и второстепен
ных персонажей его литературных очерков. Мы можем с уве
ренностью констатировать, что художественное творчество
В.Г. Короленко периода пермской ссылки - это необходимый
этап его литературного взросления, без которого было бы не
возможно художественное мастерство «Сибирских рассказов»,
а без них, в свою очередь, не появились бы такие образцы рус
ской мемуарной прозы как «История моего современника».
Период пребывания В.Г. Короленко в Перми явился суще
ственным этапом формирования его общественно-политических
взглядов, изживания крайностей и утопизма народнических
взглядов, становления демократического мировоззрения, про
никнутого глубоким гуманизмом и настоящей человечностью.
Исследование подробностей проживания писателя в Перми
расширяет и обогащает наши представления об истории края, о
его замечательных людях, о том, какое влияние оказали они на
развитие местной культуры и ее регионального своеобразия.
Последнее может быть прослежено по целому ряду направле
ний отечественного обществознания, а именно, в смысле ин
формационном: через сосланных в ссылку в Пермь столичных
интеллигентов местные интеллигенты узнавали о новейших
теориях общественного развития, которые создавала общест
венная мысль России и Запада, об идеях подготовлявшихся
законопроектов реформ, о новинках в области литературы, о
том, какие общественные движения и политические партии воз
никали в центре России и на Западе. Эти и многие другие явле
ния общественной жизни еще ждут своего углубленного изучения.
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Послесловие
Время бежит незаметно. Мы стареем и начинаем подругому относиться к тем проблемам, с которыми сталкиваемся
в жизни и в литературе. Я хорошо помню то впечатление, кото
рое осталось у меня с детства от чтения повести В.Г. Короленко
«Дети подземелья». Необыкновенно тонкое, какое-то прозрач
ное, светлое как слеза, филигранное описание эмпатии к детям,
затаптываемым жизнью, и сочувствие к ним со стороны мальчи
ка Васи, сына судьи, поразило меня.
- Надо же, - думал я, - какая-то мелочь жизни, а выписана
так, что невольно хватает за сердце и вызывает слезы. Кто этот
писатель, Короленко, - возник передо мною вопрос, - который
умеет так тонко описывать человеческие чувства, и что он напи
сал еще, - думал я.
Роясь в шкафу в сельской библиотеке, я обнаружил среди
других
книг
огромный
том
избранных
произведений
В.Г. Короленко, взял его и приступил к чтению. Далеко не все в
этой книге мне тогда понравилось, не все пришлось по душе.
Однако впечатление прекрасного стиля художественных произ
ведений и опять-таки человечность рассказов и очерков вновь
очаровала меня. Я опять удивлялся тому, как красиво
В.Г. Короленко пишет, а некоторые рассказы, например, «Уби
вец», своей трагичностью повествования и разрешения челове
ческих проблем запомнились мне на всю жизнь.
И все-таки моими кумирами в художественной литературе
тогда были Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов и Л.Н. Толстой. Все
другое оценивалось по другому ранжиру и выражало не эти,
абсолютные в моих тогдашних глазах, ценности. В.Г. Короленко
в них не попал, несмотря на удивившее меня совершенство
изложения и высокохудожественную манеру письма.
Для выявления художественных особенностей творчества
В.Г. Короленко я сопоставлял его с Л. Толстым. Короленко изо
бражал действительность - будь то природа или различные
аксессуары обстановки действующих лиц - подробно, обстоя
тельно, последовательно, причем его описания отличаются
точностью и образностью в описании деталей внешнего и внут
реннего мира человека, действие которого развертывается у
него, как правило, на лоне природы. Характерными чертами
художественного метода Короленко при изображении драмы
человеческих характеров является его сочувствие и желание
помочь человеку как-то улучшить его жизнь. Делает это писа
тель очень тонко, образно, красиво и обстоятельно. Красота
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описаний действующих лиц и природы в произведениях Коро
ленко обуславливается его любовным отношением к человеку,
пронизывающим его миросозерцание. Оно конкретно, оно гума
нистично, оно базируется на идее необходимости помощи чело
веку, попадающему в трудные условия, обусловленные сложно
стями социальной жизни России того времени.
В отличие от Короленко Л. Толстой, кроме художественных
описаний, свойственных любому писателю, дает свое мировоз
зрение, рисует в тексте произведения свой идеал. Отличие ху
дожественной ткани произведений Л. Толстого от Короленко
заключается в большей обобщенности и конкретности языка, в
большей силе его выразительных средств, являющейся резуль
татом их предельной уникальности. С другой стороны,
Л. Толстой поднимается до общечеловеческих мотивов в своих
произведениях, используя для этого авторские отступления.
Именно для этих целей вкраплены им в тексты художественных
произведений образ ущелья во время Шенграбенского сраже
ния, раненый Андрей Болконский на Аустерлицком поле и На
полеон, описание дуба, который видел А. Болконский и т.п. в
романе «Война и мир». В этих отступлениях Л. Толстой с боль
шой художественной силой рисовал противоречие между пре
красной природой, жизнью и смертью человека как концом все
го, как невозможностью наслаждения жизнью. В них писатель с
позиций глубочайшей человечности изображал нравственные
коллизии человеческой жизни, характеризуя отношения челове
ка и мира. Это мне нравилось больше, чем изображение чело
веческого бытия у Короленко.
Широта, размах, проникновенность в предельные основа
ния человеческого бытия у Толстого изумительны. Они не толь
ко отличаются от Короленко, но и от всех других писателей.
Отношение к языку для Л. Толстого важно только как к силе
художественной выразительности, а не как гладкость и пра
вильность описания, которые для него как бы отступают на вто
рой план и не имеют особого значения.
В отличие от Л. Толстого И.С. Тургенев виртуозно исполь
зует выразительные средства русского литературного языка,
причем использует их, не ломая языковых правил в угоду худо
жественности описания, используя их классически правильно и
тонко. В этом смысле он предшественник и учитель Короленко.
Для Тургенева человек - дитя природы, к которому она
равнодушна, потому что у нее их много, она дает ему жизнь и
губит его, как и других, не выделяя никого из общей массы.
Природа для человека - это тот фон, на котором человек живет,
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реализует свои мировоззренческие ценности. Лишенному мис
тицизма Тургеневу было трудно расставаться с этим миром,
несмотря на его безобразность и проявляемую временами хо
лодность. Неизвестность будущего как бы страшила его и за
ставляла создавать изумительные по своему художественному
совершенству зарисовки своего элегического прощания с жиз
нью в стихотворениях в прозе. Лейтмотивом их звучания явля
ется раздумчивое прощание с жизнью, с миром, таким неуют
ным и вместе с тем таким прекрасным и совершенным. И это
противоречие с его раздирающим душу диссонансом оставил
нам великий писатель, как свое завещание.
В своем художественном творчестве, особенно периода
пермской ссылки, Короленко не поднимается до таких высот. У
него основной мотив творчества - это диссонанс, не человек и
мир, а человек и общество, человек и человек, необходимость
помощи ему, смятому, сломанному, терзаемому обществом
вплоть до его гибели. Проблем больших, всечеловеческих здесь
нет. Так мне представлялись особенности художественного
мировосприятия Короленко, которые тогда (в начале 70-х годов
XX века) не удовлетворяли меня и, как следствие, не привлека
ли моего особого внимания к его художественному творчеству и
его проблематике. Это не пришло и тогда, когда я в 1976 году
получил письмо А.В. Храбровицкого с выражением благодарно
сти за присылку ему девятого номера журнала «Урал» за 1975
год, в котором была опубликована его статья, посвященная
пребыванию В.Г. Короленко в Перми, и содержалось предложе
ние мне написать брошюру под одноименным названием.
«Брошюру, - подчеркивал А.В. Храбровицкий, - нужную
нашей литературе». Я тем не менее отказался от этого. Мне
тогда было не до того, несмотря на то, что Александр Вениами
нович обещал мне щедро предоставить все материалы, имею
щиеся у него в распоряжении. Я, конечно, ответил внутренним
отказом и не написал А.В. Храбровицкому о том, что не буду
писать работу о В.Г. Короленко. Однако ситуация была такой, о
которой обычно говорят - это ясно без слов.
Е.А. Таратута, которая просила меня о присылке А.В. Храб
ровицкому данного номера журнала «Урал», писала также о
том, что он очень многое знает по данной теме и готов поде
литься со мной своими богатыми сведениям и материалами.
Однако изменить тогда мое негативное отношение к этому во
просу было, увы, невозможно! Я был большим упрямцем и те
перь глубоко сожалею об этом.
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И вот теперь, спустя 27 лет, когда уже 14 лет нет Александ
ра Вениаминовича, я, как говорят не только в анекдотах, понял
и осознал, во-первых, что я потерял, а, во-вторых, до меня, как
до глухого дошла, наконец, значимость данной темы и в истории
жизни известного писателя, а также и для местного краеведе
ния. И я, как говорится, субъективно созрел для выполнения
данного поручения.
Теперь я с большим душевным волнением и трепетом пы
таюсь выполнить желание моего замечательного предшествен
ника по изучению творчества В.Г. Короленко, которому он по
святил большую часть своей сознательной жизни.
И пусть мое запоздалое внимание к этой почти одиннадца
тимесячной ссылке писателя в Перми поможет всем интере
сующимся жизнью и творчеством писателя восполнить этот
период его литературного становления как писателя, не говоря
уже о том, что данная тема интересна другим своим срезом, а
именно тем, что она часть нашей пермской истории и имеет
прямое отношение к вопросу о пребывании знаменитых людей
нашей родины в городе Перми.
Если подготовленная мной книга хотя бы немного, быть
может, микроскопически, поможет высветить какие-то до сих
пор не проясненные моменты пребывания известного русского
писателя в Перми, я буду очень рад. Разумеется, судить об
этом - приоритет принадлежит не мне, а читателю.
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