
Мэри Кушникова Вячеслав Тогулев

«КУЗНЕЦКИЙ ВЕНЕЦ»
ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО
в его романах, письмах и
библиографических

источниках минувшего века

Книга вторая

Кемерово
Кузбассвузиздат

2007



Вместо предисловия,
или…

Слово к современникам –
детям железного века

ББК
К96

«Кузнецкий венец» Федора Достоевского в его
романах, письмах и библиографических источниках
минувшего века. – Книга вторая. – Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2007 – 638с.

ISBN

К96

© М. Кушникова, В. Тогулев, авторы. 2000-2006
© Брагин А.В. - компьютерная верстка. 2006
© Издательство «Кузбассвузиздат. 2007



5

Вместо предисловия...

а последние 15 лет лидирующее место в нашей
теме «Достоевский в жизни и творчестве» зани-
мает «кузнецкий венец», так мы назвали условно

пиковый момент венчания Ф.М. с его первой женой М.Д.
Исаевой.

Мы всегда считали, что потомки несправедливо об-
делили вниманием «тавро», что оставило «грозное чув-
ство» (как Ф.М. называл своё отношение к М.Д.) в его
душе и разуме, ставшими полем брани между добром и
злом на долгие годы, а, соответственно, это отразилось
почти во всём его творчестве.

Настоящая власть М.Д. Исаевой, уже нелюбимой, ос-
тавленной угасать почти в одиночестве от чахотки без
всякой помощи Достоевского, терзаемой его измена-
ми, – настоящая её власть над ним начинается после её
смерти. Создаётся впечатление, что почти во всех сво-
их произведениях он ведёт с ней счёт по принципу: «Мы
более всего не любим тех, кому причинили зло». Мы
узнаём образ М.Д. и многие ситуации, что возникали в
их совместной жизни с Ф.М., в строках его романов,
но – искажёнными и отнюдь не в пользу Исаевой.

Мы искали объяснения.
Похоже, такие негативные искажения должны были

утишить безумную ревность и даже ненависть его вто-
рой жены А.Г. Сниткиной к былому «грозному чувству».
Мы нашли даже свидетельства тому, что во многом эта
ненависть была питаема рассказами самого Ф.М. о той
поре своей жизни, – тоже «подредактированными», на
то и сочинитель! – чтобы объяснить А.Г. (а, может, убе-
дить самого себя в невиновности по отношению к Иса-
евой?), почему распался брак с М.Д. и почему она уми-
рала, покинутая им.

Великая суть жизни – это ощущение. Чувствовать,
что мы существуем хотя бы в страдании. Ведь только
эта «мучительная пустота» влечёт нас к игре, к битве,
к путешествиям, к необузданному, но остро
ощутимому преследованию той или иной цели, вся
радость которой в волнении, связанном с её
достижением.

Байрон
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Значит, Ф.М. был способен лгать?
Он, который в последние свои годы слыл образцом

богобоязненного и верующего человека!
И мы попытались объяснить самим себе, что в его

вечной внутренней борьбе добра со злом тот «подспуд-
ный бес», что увязался за ним при выходе из Мертвого
Дома, вновь и вновь подталкивал: «Не ограничивай себя
ни в чём, всё дозволено, ты же убедился – по видимости
вполне приемлемые в общежитии люди ранее соверша-
ли, оказывается, жестокие убийства, и – ничего, мир не
обрушился! Ты видел – всё можно, и небесная твердь от
этого не дрогнула!».

Мы понимаем, что такое наше восприятие может ока-
заться весьма спорным и смутить «каноническое» отно-
шение к великому сочинителю Достоевскому, устоявше-
еся за последние несколько десятилетий.

И тут же сами себе дивимся. Но почему же – спор-
ное? Великим Писателем был Достоевский-человек. А
человек – есть тайна. Не его ли слова? Также как и то,
что стоит потратить целую жизнь, чтобы эту тайну раз-
гадать.

* * *
Оглянемся на самое начало девятнадцатого века. В ту

пору вся Европа «переболела» Байроном. Его стихи вдох-
новляли Пушкина и Мицкевича. И сколько ещё других.
Англия поклонялась Байрону-поэту. И чуралась этого за-
гадочного, претенциозного, покорительного и порочного
лорда, отринутого чуть ли не собственной матерью. И,
тем не менее, – не переставая, им восхищалась.

Но – разве Россия однозначно воспринимала Досто-
евского? Сколько язвительных источников сохранилось,
которые сообщают, что даже близкие друзья, восхищаясь

его произведениями, наделяют его самыми отврати-
тельными пороками – вспомним хотя бы Страхова…
И, как ни странно, – Толстого, который так до конца и
не мог определить для себя, отвратителен ли ему Дос-
тоевский, или, напротив, изумительно родственен сво-
им проникновением в души человеческие.

Байрон был красив и играл женскими сердцами с лег-
костью. Достоевского красивым не назовёшь. Но его
«любовный список» едва ли уступает подобному спис-
ку иного красавца.

Байрон неотразим до такой степени, что даже свод-
ная сестра не устояла перед его обаянием, отчего у них
появилась дочь, которую он нежно любил.

У него было несколько дочерей от нескольких жен-
щин, и он был изумительно чадолюбив.

Но разве Достоевский не был всю жизнь горячим обо-
жателем именно детей, и разве в его произведениях мы
не встречаем постоянно очаровательных крошек – де-
вочек с милыми личиками и нежными повадками?

Покинутые Байроном возлюбленные приходили в бе-
шенство от ревности, но кончали тем, что предлагали
друг другу дружбу – их влекла общность воспомина-
ний об их кумире.

Но разве Анна Григорьевна Достоевская не томи-
лась ревностью, не только к усопшей Марии Дмитри-
евне Исаевой, первой жене Федора Михайловича, но
пыталась наладить переписку с бывшей его любовни-
цей, Апполинарией Сусловой? Для чего? Чтобы под-
ружиться с ней и тем самым «обязать» дружбой отсту-
питься от Ф.М.? Или чтобы пристыдить? А, может, что-
бы просто пригрозить? Ведь Анна Григорьевна в экст-
ремальных ситуациях умела быть весьма решитель-
ной…
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Байрон был – «падший ангел» и сам так называл себя.
Но разве Достоевский, который никогда не решился

бы так возвышенно себя именовать, всю жизнь мучи-
мый подспудным бесом, не был таковым, – ведь он стре-
мился быть ангелом – да вот бес мешал…

Байрон женился по расчёту – по достаточно мелкому,
светскому расчёту, – прижил с женою дочь, и, вконец
измучив несчастную женщину, чуть ли не прогнал её,
так что она навсегда вернулась к родителям и никогда
более не выходила замуж.

Но разве гибель Исаевой была менее трагедийна и разве
роль Достоевского в ускорении её кончины оказалась
более приглядной, чем роль Байрона в судьбе его жены?

В обществе Байрона называли «чудовищем» и всё-
таки считали и называли «гением поэзии».

Но разве при жизни Достоевского у него было мало
недоброжелателей, мы имеем ввиду Достоевского-чело-
века? Хотя его произведениями буквально зачитывались!

Мы знаем, что Байрон был бунтарь – хотя вряд ли
смог бы сам сформулировать, против чего именно: то
ли против ненавистной ему английской чопорности, то
ли против своего врождённого недуга – хромоты.

Но разве Достоевский не пережил пору бунтарства,
вплоть до того, что чудом оказался спасён, стоя уже под
виселицей?

Всю свою недолгую жизнь Байрон пытался доказать
себе, и всем окрест, что такой, какой есть, он – «Центр
Вселенной», обожание окружающих в том его убежда-
ло.

Но разве Достоевский всю жизнь после каторги не
доказывал себе и всем окружающим, что каторга его ни-
чуть не сломила, что гений его не угас? Да и Исаеву он
полюбил, похоже, не столь за её достоинства, сколь за

то, что этим романом сам себя убедил: бывший каторж-
ник – а вон до какой необыкновенной женщины дотя-
нулся, и стал ей мил. В этом романе мощное Эго Досто-
евского сыграло определённо решающую роль. Похо-
же, в некий момент для него важнее всего было дока-
зать себе самому, да и своему сопернику, что вот он,
бывший каторжник, предпочтён молодому и красивому
«конкуренту», а впоследствии – доказать Исаевой, что
смог добиться возвращения в докаторжное положе-
ние – вернуть себе дворянство, и в России вновь не
только начать печататься, но и добиться славы.

Непостижимый лорд Байрон погиб в Греции, желая
сражаться за свободу этой, в сущности, чуждой ему стра-
ны. Но умер от тривиальной лихорадки, а не на поле
брани. Такова была последняя издёвка судьбы над этим
«гением поэзии», который, тем не менее, до конца жиз-
ни не переставал быть «гением зла».

Таков, очевидно, удел гения. Он – «не как все». Все-
гда и во всём. И пороки его скрывать не стоит. Гениаль-
ность перекрывает их. Мы, остальные, слишком малы,
чтобы, не утаив правду о человеке, нанести ущерб славе
гения.

Сейчас Байрона Англия чтит так же высоко, как преж-
де, зная всю правду о нём.

Но разве мы чопорнее англичан, чтобы побояться хотя
бы сделать попытку узнать Достоевского-человека, не
переставая преклоняться перед Великим Писателем?

* * *
И мы задались вопросом: почему именно сейчас, в

наш «железный век», когда напрочь отторгнуты идеи «се-
ребряного века», почему в наши «свинцовые времена»
так бурно вскипел вновь интерес к творениям Ф.М.? И
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попытались объяснить это тем, что «Униженные и ос-
корбленные», и «Бедные люди», и «Дядюшкин сон» –
категории для нравственного уровня середины и конца
19 века, когда «Бог велит», чтобы восторжествовало
добро и умилённость духа.

Для «железного» же века – это устаревшие понятия.
И теперь человечество, мятущееся в поисках самого себя,
в безумном беге в пустоте, как бы пытается объяснить
себе самое себя и найти себе оправдание в Раскольнико-
ве, в «Игроке», в «Преступлении и наказании» – даже в
«Бесах».

И в самом деле: спасёт ли сегодня «заказанного» (то
есть обречённого на смерть) человека та самая «слеза
ребёнка», которую не искупит никакая последующая гар-
мония?

Остановит ли «заказчика» убийства эта младенческая
слеза, если его холодный рассудок подскажет, что убий-
ство выгодно, тем более, если сам он остаётся «под мас-
кой» (Иван Карамазов).

Мы – дети железного века.
Мы стали слишком рассудочны.
Мы разучились писать дневники и письма. В нас

слишком мало «сердца».
После нас не останется личных архивов. Останутся

кладбища мобильных телефонов – всё тех же железок…
Великолепная в своей гордыне и безрассудстве На-

стасья Филипповна («Идиот») уходит на второй план
(она – во многом сколок Исаевой).

Тяжкий узел, связавший Рогожина с князем Мышки-
ным, братание – и убийство, вот что доминирует сегод-
ня.

Жалкий Трусоцкий (прототипом коему достаточно явно
послужил первый муж Исаевой, Александр Иванович,

мелкий, спившийся чиновник) напрочь повержен («Веч-
ный муж») – он жалок, ибо слаб и доверчив (вот что
сегодня уж вовсе непростительно!) – убить хочет, а не
смеет – разве такой герой современен?

А чего стоят «Записки из подполья»! Это – конечно,
как их прочесть. Разве они не служат оправданием се-
годняшнего падения нравов? И хуже того – самооправ-
данием для утративших критерии добра и зла.

И, выходит, сегодня бурный интерес вызывает не веч-
ная внутренняя борьба писателя, не светлая точка его
жизни – «грозное чувство» к Исаевой, а именно тот «под-
спудный бес», что был его мучителем всю жизнь.

А отсюда – не превращаем ли мы сами Великого Пи-
сателя из поводыря по закоулкам души в того «подспуд-
ного беса», в котором ищут подкрепления пороки вре-
мени: свержение идеалов, отрицание доброты и «уми-
лённости» – всего того, что связывало некогда Достоев-
ского с Марией Дмитриевной.

И перворядно – всё более выпячивается на первый
план апологетика грубой силы, во имя прочного утвер-
ждения в нашей колючей современности.

* * *
Мы не напрасно сопоставляли выше «кладбище мо-

бильников» с личными архивами – хранителями тончай-
ших колебаний человеческих настроений.

В первом случае: звонок – выстрел – одним челове-
ком на земле стало меньше. И никаких эмоций и терза-
ний души.

Во втором – хранимое в страницах, исписанных изящ-
ным почерком, дыхание совсем иной эпохи, запечатле-
но мгновение, одно из составляющих человеческую
жизнь.
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Читателя, возможно, удивит, что второй том нашей
книги в значительной степени строится на дневниках
Анны Григорьевны Сниткиной, второй жены Великого
Писателя (в третьей главе первой книги мы также уде-
ляли внимание этому документу, хотя и не столь деталь-
ное, поскольку задача тома состояла в том, чтобы изло-
жить концепцию авторов в целом).

Мария Дмитриевна Исаева дневников не вела. Она
была натурой утончённой и скрытной – женщиной, ско-
рее, ещё начала девятнадцатого века, когда сокровенное
даже бумаге поверяли после скольких колебаний…

Писем же её к Фёдору Михайловичу не сохранилось –
в своей слепой ревности к усопшей, юная Анна Григорь-
евна уничтожила письма М.Д., хотя из писем Достоевс-
кого к Александру Егоровичу Врангелю, мы знаем доволь-
но полно их содержание – ведь Достоевский поверял другу
малейшие подробности своего романа.

Но что значит пересказ, даже пером великого сочи-
нителя (а, может быть, именно поэтому!), по сравнению
с личностной эманацией, исходящей от оригинала пись-
ма, или дневниковых строк…

Ведь каким виделся Ф.М. Достоевский его возлюб-
ленной, мы не знаем.

Как уже упоминалось, мы читаем лишь переложение
её впечатлений о нём, объяснение её поступков, приве-
дённые ею самой – не для самой себя, а для Достоевско-
го – опять же в письмах Ф.М. к Врангелю.

И, наконец, какой же на самом деле была она?
Письма влюбленного Достоевского восторженны.

Она – объект «грозного чувства», и тем всё сказано. И
если чувство это было столь всеохватывающим, почему
так быстро после брака угасло?

Догадки, догадки…

Но – слава дневникам! Вот подробнейший дневник
Анны Григорьевны. В нём фиксируются едва ли не каж-
додневные колебания в отношениях между супругами До-
стоевскими. Восхищение мужем, маленькие разочарова-
ния, маленькие и большие обиды, его неоднократные упо-
минания о Марии Дмитриевне – то восхваляющие, то ху-
лящие её – посмертная ревность второй жены к первой, –
пожалуй, самая неукротимая, потому что с живой сопер-
ницей есть надежда посостязаться, мёртвая же – такова,
каковой была «грозно любима», и всё-таки – жестоко по-
ругана в рассказах самого Ф.М. юной Анне Сниткиной.

Из этого бесценного дневника мы по крупицам пы-
тались составить мозаику из слов и поступков Велико-
го Писателя, которыми он то «завораживал», то «запу-
гивал» и даже (по словам А.Г.) «тиранил» девицу, уже
иного поколения, затронутого дуновением эмансипа-
ции, что вовсе не значит, будто точно таким же Ф.М.
был и с Марией Дмитриевной.

Но характер – есть характер. Независимо от партне-
ра, человек остается самим собой, разве что с незначи-
тельными вариациями.

Например: мы уже поняли, что «детскость» и «детс-
кое личико» А.Г. во многом помогало ей улаживать по-
минутно вспыхивающие разлады.

Мария Дмитриевна была зрелой женщиной, хотя и
весьма привлекательной, судя, не только по описанию
Достоевского. Но она была лишена обаяния юного оп-
тимизма Анны Григорьевны. Она была умудрена горь-
кими испытаниями и связь её с Федором Михайлови-
чем с самого начала – под флером трагизма. Их брак не
мог закончиться иначе, чем трагедией.

Мы не имеем ввиду раннюю её смерть от чахотки, – ибо,
увы, все мы смертны, – а обстоятельства, сопутствовавшие
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и ускорившие её кончину.
Из дневника А.Г. мы понимаем, что Ф.М. был весьма

чувственным, но и достаточно грубым в физиологичес-
ких проявлениях. Юной А.Г. во всём этом – самоё боль-
шое неудобство, что она ложится спать рано, а Ф.М. – в
два-три ночи, но обязательно приходит «попрощаться»
с ней, после чего она не может уснуть чуть не до рассве-
та.

Она поняла накал чувственности мужа и «подыгры-
вает» ему: в письмах, порой, пишет, что видела во сне
сцены из их «ночных прощаний»…

Мария Дмитриевна была романтична, игрива, «фан-
тасмагорична», что и покорило Федора Михайловича,
но физиологическое сближение с ним давалось ей, ви-
димо, нелегко. Для него же – это явно была весьма су-
щественная составляющая супружеских отношений.

Мы видим из дневника А.Г., что она постоянно как
бы «состязается» с усопшей даже в мелочах: если та, по
рассказам Ф.М., дарит ему всякие «безделицы» на дни
рождения и именины, то ей «никак нельзя отстать», и
она делает всё то же, что и М.Д. Так, штришок…

Мы пытаемся представить себе, каким был великий
сердцевед с той, которой посвятил «грозное чувство», и
многое, очень многое угадываем, что только и могло при-
вести к трагическому концу их отношения.

Однако, пожалуй, самое главное, – всё ярче просту-
пает в дневнике рассудочность Анны Григорьевны и её
решимость сохранить этот брак вопреки частому, не про-
сто раздражению, но и озлоблению, потому что – умеет
«видеть на перспективу». Она сделает всё, пересиливая
себя, чтобы Ф.М. нуждался в ней и не оставил её, пото-
му что контуры его будущей славы уже явно рисуются
перед её неунывающим юным прагматизмом.

Мария Дмитриевна в «звезду» Достоевского не верила.
А ему необходимо было поклонение. Он «был так ус-

троен».
Когда же уже наметились его успехи и победы, сама

Мария Дмитриевна потеряла для него всякий интерес. Её
искрометные словечки, остроумие, кокетство, умение
одеваться (что, кстати, очень ценил Ф.М.) – всё померкло
в горечи его измен, пренебрежения и пагубной страсти к
рулетке – для неё эта страсть обернулась гибелью.

Разъезжая чуть не по всей Европе, в частности, бы-
вая во Франции и Италии, он ни разу не подумал сво-
зить её на лечение или хотя бы просто увеличить её де-
нежные возможности – ведь ей надо было постоянно
платить врачам.

Где уж тут до кокетства и искрометности повадок…
И он её разлюбил.
И, разлюбив, – тут же внутренне отринул.
Читая дневник Анны Григорьевны, в котором она бес-

пощадно фиксирует мельчайшие негативные черты суп-
руга, – а ведь брак длится всего около года! – невольно
представляешь, как выглядели бы описанные стычки,
если бы на месте юной и бодро рассудочной Сниткиной
была бы гордая, романтичная, «увядающая» от малей-
шего грубого слова Исаева, которая, к тому же, в некую,
искупающую все обиды, будущность Великого Писате-
ля не успела поверить…

Со Сниткиной, судя по дневнику, Достоевский и вёл
себя как Великий Писатель (не его ли слова, ещё в Семи-
палатинске, когда будущее – сплошная туманность, «моё
имя стоит миллиона»!) – он потому и может позволить
себе «шалости» в казино, причём ввергая в отчаяние
юную супругу – её постоянные визиты к процентщикам
с узелком в руках (несёт в заклад то платье, то салоп, то
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единственную, видимо, весьма ценную вещь, кружев-
ную мантилью), уже стало «притчей во языцех» в ма-
леньком городе. Но он вновь и вновь «околдовывает»
её обольстительными словами, в которых чаще всего
звучит «детское личико», веря, что её, не вооруженную
никаким житейским опытом, совсем нетрудно ввести
в заблуждение. О, если бы он мог расшифровать её сте-
нографические записи в дневнике…

Значит, такое поведение было свойственно ему и во
времена Исаевой?

Но – не срабатывало.
В одном из писем к Врангелю он нашёл щемитель-

но верные слова: «Мы оба слишком долго страдали».
Они и в самом деле рано и слишком горько познали

жизнь. Каждый – по-своему. Они не могли долго ве-
рить иллюзиям, которые потому и рассеялись на диво
быстро – даже ещё до брака.

Из дневника Анны Григорьевны мы постигаем, как
мало любил Достоевский пасынка, и какую пагубную
роль сыграла для Павла Александровича его постоян-
ная близость с отчимом после смерти М.Д. Всё больше
кажется, что Достоевский не отлучал его от себя, видя
в нём свой «крест», своё искупление перед памятью по-
чившей.

А ведь сердце юноши, в отличие от Фёдора Михай-
ловича, отнюдь не было постоянным «полем брани»
между добром и злом, он лишь стал сколком с той ли-
чины, в которую «подспудный бес», – когда ему удава-
лось, – обряжал Великого Писателя. Павел Александ-
рович лишь повторял то, что видел в поступках отчи-
ма: нахрапистость, авантюрные поиски денег у малозна-
комых людей и бесцеремонность по отношению ко всем –
не зная и не угадывая нравственных внутренних битв

Достоевского, так убедительно отображенных в его
произведениях…

* * *
Четыре главы нашего второго тома посвящены раз-

бору произведений Фёдора Михайловича, написанных
до женитьбы на Анне Григорьевне Сниткиной.

Существует мнение, что мы слишком большое вни-
мание уделяем их автобиографичности. В самом деле –
можно ли считать автобиографичными «Записки из Мёр-
твого дома», или – «Зимние заметки о летних впечатле-
ниях»?

И – не много ли мы позволяем себе, пытаясь пред-
ставить, каким был Достоевский в пору Исаевой, ка-
кой была она сама, столь обворожительная в начале
романа, и столь отталкивающая по описаниям писа-
теля перед её кончиной, что привело к гибели «гроз-
ного чувства»? И что, кроме обаяния юности, рассу-
дочности и твёрдо поставленной цели сохранить этот
брак, принятого Анной Григорьевной, привязывало
Достоевского к ней? То, что он мог вести себя с ней
раскованно и позволить те поступки и те слова, кото-
рые были бы совершенно неприемлемы при Марии
Дмитриевне? Что даже, назвав А.Г. в пылу очередной
вспышки гнева «гадиной» и «мерзавкой», был уверен,
что она покорно снесёт обиды, а потом – «ночь поми-
рит»…

Впрочем, это всего лишь наше предположение…
Да и можно ли разгадать человека по описаниям

его другими людьми, тем более очень близкими, ко-
торые вряд ли могут быть вполне объективны. Полу-
чается как бы отражение личности в кривом зеркале.
Вернее – в нескольких кривых зеркалах.
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Возьмём телескоп. «Магия» его состоит из несколь-
ких «кривых линз». И каждая из них не покажет ничего.
Или покажет полностью искажённый объект. Но пу-
тём комбинирования линз и наложения одной на дру-
гую получаем верное, причём увеличенное и более
чёткое изображение предмета.

Но разве не то же ли самое происходит, или может
произойти, при сопоставлении (наложении) несколь-
ких описаний одного и того же лица или события? И
разве не к тому ли мы стремимся, сопоставляя пись-
ма Достоевского, сколки уже знакомых по ним ситуа-
ций в его произведениях и дневниковые записи А.Г.,
которые сравнимы со стоп-кадрами фотографий?

Сами же сочинения Фёдора Михайловича не те ли
же разномастные линзы, которые, будучи «смонтиро-
ваны» друг с другом, наиболее верно расскажут нам
то, что мы уже сколько лет пытаемся разгадать – об
этих несчастливых данниках «грозного чувства», –
которое и было ли таковым, или им, так долго стра-
давшим, померещилось, как дивный мираж, чтобы
исчезнуть при самой крохотной жизненной зыби…

В течение многих лет наиболее разноречивы были
толкования личности уездного учителя Николая Бо-
рисовича Вергунова в описаниях Л.Ф. Достоевской.
Пуще же всего – в изображении современной истори-
ографии.

Поэтому в ткань нашего повествования всё настоятель-
нее пытается вписаться этот загадочный персонаж –
объект стольких тревог Достоевского и предмет злосло-
вия его дочери. Впрочем, рассказ о нём слегка смещает
«временные акценты». Если верить Стендалю, похоже,
«острые ощущения» не только пленяли, но и не пугали
дерзновенных, куда раньше наших дней…

Кем же был «кузнецкий обольститель», что посмел
встать на пути Достоевского?

Отчего «учителишка» кузнецкого уездного учили-
ща кочует из романа в роман Великого Писателя?

Отчего даже то, что, по словам Достоевского, «он
(Вергунов, – авт.) просил у меня дружбы и братства»,
выливается впоследствии в один из самых захватыва-
ющих – скажем иначе: перехватывающих дыхание –
эпизодов «братания», то есть обмена крестами князя
Мышкина с Рогожиным?

Отчего возраст и даже описание внешности «учи-
телишки» постоянно мелькают тогда, когда писателю
нужно отобразить малозначительный и даже ничтож-
ный объект увлечения какой-либо героиней?

Был ли Николай Борисович Вергунов столь ничто-
жен, что «белая африканка», как называет Исаеву Лю-
бовь Федоровна, «таскает его за собой как собачонку»?

Архивные находки доказали, что Вергунов был
прежде всего – Личностью. Способной защитить свою
честь и доброе имя, но – главное – способной на сме-
лые и стремительные поступки, когда события каса-
лись его Великого Чувства к Марии Дмитриевне.
Столь Великим было это чувство, что даже, потеряв
Исаеву, казалось бы, навсегда, Вергунов так и не же-
нился до середины 60-х, то есть решился на этот шаг
лишь после её смерти, когда Мария Дмитриевна была
утрачена для него безвозвратно.

В обнаруженных документах мы встречаем моло-
дого человека, не только даровитого, но вызывающе-
го уважение своим трудолюбием и учтивостью, а, глав-
ное, не нарочито подчеркнутым, а лишь постоянно со-
путствующим его поступкам чувством собственного
достоинства.
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Поэтому отнюдь не случайно наш второй том от-
крывается отдельной главой о Николае Борисовиче
Вергунове. В её основу мы положили текст нашего
очерка, опубликованного в альманахе «Достоевский и
мировая культура» ещё в 1996 году (№7, с.96-128).

Упомянутая глава непредвзятому читателю объяснит,
что же способствовало злословию Л.Ф. Достоевской,
а также «вскроет» тайные пружины, так и оставшиеся
натянутыми и напряжёнными в душе Достоевского и
заставлявшие вновь и вновь «сводить счёты» в своих
произведениях с былым соперником.

Сущность действительных отношений меж Вергу-
новым и Исаевой пусть так и останется тайной.

Они – такую тайну своей многострадальностью зас-
лужили.

Однако, то, что мы могли себе позволить высказать
на основе найденных данных – мы высказали.

Мы не настаиваем. Мы лишь предполагаем…

* * *
Мы рады, что наш «Кузнецкий венец» в октябре

2006г. был представлен на очередном международном
симпозиуме, организованном в Бухаресте румынским
общественным фондом культуры «Восток – Запад», где
схематично излагалась концепция книги, построенная
на «оппонировании самим себе» (см. предисловие к
первому тому).

Авторы намеренно подчеркивают спорность толко-
вания «кузнецкого периода» Достоевского. Разноречи-
вость источников и разнобой трактовок лишь усилива-
ет интерес к теме, что и было отмечено участниками
столь престижного форума.
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I. ДОМАШНИЙ АРЕСТ

еудобный Вергунов. — «Положение рабочего
класса в России» В.В. Берви-Флеровский опубли-
ковал в 1869 году. Как известно, он отбывал «мяг-

кую ссылку» в Кузнецке в начале 60-х годов. Как человек про-
свещенный, он не мог не общаться с интеллигенцией малень-
кого города и, конечно же, был наслышан, хотя бы от того же
смотрителя уездного училища Федора Алексеевича Булгако-
ва, которого тоже поминает в своем очерке о Кузнецке, о на-
шумевшем романтическом браке Ф.М. Достоевского с М.Д.
Исаевой в 1857 г. и, конечно же, в этой связи мелькало в раз-
ных трактовках имя уездного учителя Никола Борисовича Вер-
гунова — соперника Достоевского…

Имя Вергунова, волею судеб попавшее на одну страни-
цу истории с именем великого писателя, долго овеяно было
смутными слухами и облик Вергунова в описании самого
Достоевского рисовался малопривлекательным. В письмах
своих близкому другу и свидетелю «грозного чувства» А.Е.
Врангелю Достоевский характеризовал его как юношу, у
которого «конечно, сердце… доброе, и плачет он искрен-
не, но, кажется, только и умеет плакать, и при том еще
собирается устраивать свою и ее (Исаевой, — авт.)
жизнь»1.

Очевидно, эта оценка Вергунова была передана Дос-
тоевским Анне Григорьевне, а от той унаследована Л.Ф.
Достоевской. По ее мнению, «…красивый молодой чело-
век был столь незначителен, что Достоевскому никогда в
голову не приходила мысль, что он может быть его сопер-
ником» («Достоевский в изображении его дочери»… —
М. — Пг., 1922. — С. 28-29).

Но почему же Достоевский до самого момента венча-
ния с Исаевой в Одигитриевской церкви опасается, что

…Уездный учитель остался один со своими
стремлениями… Он не хотел преклониться перед
проповедниками чванства и роскоши, он не признавал
их величия и глубоко оскорбил их этим. Они отвергли
его и уничтожили.

В.В. Берви-Флеровский.
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«слабый юноша» может увести невесту из-под венца? По-
чему в «Обыске брачном № 17» мы с удивлением находим
подпись «поручителя по жениху»… Вергунова, уже зная
из писем Достоевского, что тот у него «просил дружбы и
братства»? Откуда такая уверенность у дочери Ф.М. Дос-
тоевского Любови Федоровны, что Вергунов после брака
Исаевой с Достоевским последовал за ними в Семипала-
тинск и Тверь, и что связь с Исаевой не прекращалась чуть
не до самой ее кончины (апрель 1864 г.), причем якобы
имело место некое предсмертное признание Достоевско-
му обо всем, сказанном выше2.

Каков же был этот загадочный уездный учитель, кото-
рому ко времени его встречи с Достоевским было всего 24
года от роду, если, при всей пренебрежительности отзы-
вов о нем, Вергунов выступает шафером на бракосочета-
нии и в ряде значительных произведений Достоевского
оказывается прямым или косвенным прототипом его ге-
роев, причем, обычно описанных с плохо скрываемым раз-
дражением — свидетельство того, что «расправа» с бы-
лым соперником для Достоевского даже через годы оста-
ется «живым» делом…

Недавно в Томском архиве среди многих документов, ка-
сающихся учителей уездных училищ, подведомственных Том-
ску, обнаружена любопытная подборка — этакая провинци-
альная драма, каких, наверное, немало можно найти в архи-
вных папках, чем-то очень сродни описанным у Л.П. Блюм-
мера «мелким злодействам» в романе «Около золота»3, дей-
ствие которого происходит преимущественно в Кузнецке.
Но — главным страдательным лицом упомянутой выше
драмы оказался… Николай Борисович Вергунов, уездный
учитель, но уже не в Кузнецке, а… в Семипалатинске.

Попытавшись по датам восстановить хронологию со-
бытий, мы получили, думается, не только впечатляющую

картину — «сколок времени и нравов», не напрасно выз-
вавшую в памяти работы Берви-Флеровского и Блюмме-
ра, как документальное подтверждение их наблюдений и
выводов, но и как дополнительный штрих, во многом про-
ясняющий сущность загадочного соперника Достоевско-
го и подтверждающий наброски его психологического пор-
трета, составленного одним из авторов еще в 80-х годах,
«сугубо предположительно»4. Более того, эта подборка
документов вносит ясность и в вопрос, пребывал ли Вер-
гунов вблизи от Исаевой в течение многих лет, хотя… за-
дает и новые загадки.

Итак, 5 августа 1863 г. учитель приходского училища
(заметим, — Семипалатинского!) Вергунов учтиво просит
господина директора училищ Томской губернии: «не отка-
зать мне в ходатайстве о награждении меня чином, для чего
имею честь представить требующиеся для того докумен-
ты». При сем Вергунов напоминает: «В бытность Вашего
Высокоблагородия в Семипалатинске для ревизии училищ
в настоящем году, я имел честь лично доложить Вам, что
исполняю обязанность приходского учителя с 25 марта 1854
года (это в Кузнецке, — авт.), что составляет 9,5 лет, все
это можете усмотреть из формулярного моего списка…» и
просит о присвоении ему чина не по званию приходского
учителя, а — домашнего, ибо для этого хватит и восьми-
летней выслуги лет5.

Похоже, это заявление Вергунова послужило детона-
тором непонятной по силе лавины провинциальных чи-
новничьих страстей, которая в течение лишь полутора лет
погребла карьеру незадачливого Вергунова. Первая реак-
ции последовала 19 сентября того же года. Господин Ди-
ректор Томских училищ особых симпатий к Вергунову,
очевидно, не питает (с добром ли уехал из Кузнецка, не
тянется ли некий не названный никем, но смутивший
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местных обитателей шлейф?) и сообщает штатному смот-
рителю Семипалатинских училищ Делаткевичу, что не ви-
дит оснований для присвоения чина Вергунову, поскольку
«чтобы получить ему первый классный чин, он должен про-
служить в этом звании согласно 788 ст. III т. Св. Законов
гражд. изд. 1857 года — 12 лет», а для получения звания
домашнего учителя — 10 лет. Но — главное не это. Оно,
главное, читается меж строк — Вергунов отдан Делатке-
вичу «на милость»: «А также прошу объявить г. Вергуно-
ву, что особых форм, одобрительных свидетельств и для
составления годового отчета по званию домашнего учите-
ля не имеется…»6.
Мстительный смотритель. — Делаткевич намек по-

нял. 24 октября 1863 г. он начинает «пристрелку» и на-
правляет Вергунову предписание № 197, где мелочно его
уличает: «…У Вас нет книги для записи училищного иму-
щества и нет каталога, как должно ведомого, учебным по-
собиям и книгам». Очевидно, возмущало Делаткевича,
более всего, то, что «все это вместе и неполно, наскоро
записано Вами на двух несшитых листах бумаги»7… По-
зднее Делаткевич направит о сем предписании и о реак-
ции Вергунова соответствующее донесение в Томск, где
подчеркнет особо и нарочито «два несшитых листа бума-
ги, которые я сам сшил»8. За этой малостью он не заметил,
что Вергунов раздавал книги из библиотеки не кому-ни-
будь, а учащимся, но, очевидно, доверяя им, — может, и
излишне, — не всегда записывал их в библиотечные фор-
муляры. Словом, он строго Вергунову наказывает «…со-
брать для проверки мною учебные книги, розданные Вами
учащимся и не оказавшиеся налицо 23 октября, в течение
двух недель, считая от 24 октября; в противном случае я
донесу о нецелости библиотеки, находящейся под Вашим
ведением, г. Директору Томских училищ»9.

Какими устными комментариями сопровождалось пред-
писание, легко догадаться, ибо рядышком с ним — своего
рода «декларация» Вергунова: «…В предписании своем от
27 октября, Ваше Высокоблагородие, выразили то, что буд-
то бы, во-первых, я не понимаю и совершенно чужд зна-
ний долга службы и, в особенности, благопристойности,
приличия и вежливости. Последнее, как видно из Ваших
выражений мне, вывели Вы из того, что когда 27 октября
вошли в приходское училище, то я не поклонился Вам, это
и было так, но я ведь имел на это свою особенную причи-
ну и именно ту, что по принятому обычаю, даже в простом
быту, а не только в обществах образованных, входящий в
частный дом или общественное заведение, какого рода оно
бы не было, обязан предварительно поклониться и тем, в
первом случае, — оказать привет хозяину, а, во-вторых, —
обществу, с которым желает провести время. Вы, к сожа-
лению, этих условий не соблюли, а снявши галоши и ши-
нель, едва-едва поклонились учащимся, а не только мне —
меня Вы и не заметили. Следовательно, с моей стороны не
было ничего ни неприличного, ни невежливого»10. Далее
Вергунов, еще так недавно «слабый юноша, который только
умеет плакать», прописывает почти всевластному над ним
начальству отповедь, не только виня того в невежестве, но
и с честью отстаивая свое достоинство: «Что касается зна-
ния и невыполнения долга моего, то десятилетняя служба
моя и формулярный список, которыми я постоянно аттес-
тован «способен и достоин», могут вывести Вас из того
заблуждения, в которое Вы впали, вероятно, в запальчиво-
сти… которое считаю уже не за личное оскорбление, а
официальное, на что… вообще, Законами Российской
Империи начальствующим лицам не дано право, право
оскорблять подчиненных, в какой бы зависимости они не
были, а потому в заключение имею честь объявить Вам,
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что обо всем этом нахожу необходимым объясниться с г.
Директором Томских училищ, представив ему копии с Ва-
ших последних ко мне предписаний»11…

Вернемся на шесть лет назад. Как известно из письма
Достоевского к Врангелю, он, вполне уверенный в своей
силе и в ничтожности Вергунова, адресовал из Семипа-
латинска в Кузнецк некое «общее» письмо, в котором Вер-
гунова назидает: неужели он не понимает, что участь жены
учителя уездной школы… и вечный Кузнецк, это не для
нее (Исаевой), что ей, образованной, сильной, уготован
иной удел!.. Чем может он ее поддержать, если сам и шага
не сделал без поддержки. Ответ же Вергунова аттестует-
ся Врангелю как «письмо ругательное». Возможно, в нем
Вергунов писал, что, да, мол, беден, но зато ото всей души
любит ее (Исаеву) и она его. Что ему всего двадцать че-
тыре года? Но ведь если только двадцать четыре года, то
зато вся жизнь впереди!.. Да и не по той ли причине До-
стоевский убеждает Вергунова «отказаться» и «не пор-
тить ей жизнь», что сам слишком в Исаевой заинтересо-
ван12…

Коллизия с Достоевским для Вергунова разрешилась
«беспоследственно», если не считать такую малость, —
он всего лишь утратил свою большую любовь…

Не то было с Делаткевичем. Что видно из последующе-
го документа от 22 декабря, представляющего собой мсти-
тельный донос «по инстанциям», в котором доложено, что
Вергунов «не только не принял моих предписаний к руко-
водству и исполнению, но и уверен, что я не имею права
делать ему уместные замечания и давать полезные сове-
ты»13. И — уж совсем смехотворная «ловля блох» в пове-
дении строптивого Вергунова: «г. Вергунов… упомянул,
что я посетил училище 27 октября, а я был в приходском
училище не в воскресенье, а в субботу, 26 октября. Этой

опрометчивостью г. Вергунов ясно доказывает… что он
точно так же небрежно исполняет свою обязанность»14. Но
возмутительнее всего показалось Делаткевичу, что «23 ок-
тября в начале 12 часа, придя в училище, застал г. Вергу-
нова в охотничьем платье и на пороге», к тому же на его
реприманды Вергунов ответил: «Я не полицейский, мне
некогда бегать и собирать по домам книги»15. А уж 13 но-
ября (в том же доносе Делаткевича) в присутствии г. По-
никаровского (фамилия, заслуживающая особого расска-
за) Делаткевич, очевидно, окончательно Вергунова допек,
ибо тот, по словам жалующегося Делаткевича, заявил: «Да,
у меня нет каталога, нет многих книг и прописей, жалуй-
тесь, как хотели, г. Директору Томских училищ; я сумею
дать отчет в своих действиях»16.

Вергунов переоценил свои силы, или, вернее, силу спра-
ведливых аргументов и здравого смысла. 18 января 1864 г.
директору училищ Томской губернии из канцелярии глав-
ного инспектора училищ поступает извещение, что вслед-
ствие поданных рапортов «Его Превосходительство имеет
честь покорнейше просить… перевести учителя Семипа-
латинского приходского училища Вергунова под свой лич-
ный надзор, если окажется возможным, а за растраченные
книги из библиотеки» — естественно, поручить Делатке-
вичу удержать из жалования Вергунова17.

…А Мария Дмитриевна Исаева доживает свои после-
дние месяцы и, стало быть, в 1863 и в начале 1864 г. Вергу-
нова около нее не было?

В «документальной уездной драме» — затишье.
Чрезвычайные причины. — Но — 16 августа 1864 г.

неусыпный Делаткевич сообщает в рапорте директору Том-
ских училищ за номером 155, что «учитель Семипалатинс-
кого приходского училища Вергунов по причинам, извест-
ным г-ну Главному Инспектору училищ Западной Сибири
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(подчеркнуто нами, — авт.), отстранен мною от должно-
сти учителя Семипалатинского приходского училища и под-
вергнут, по приказанию Его Превосходительства, семиднев-
ному домашнему аресту», в связи с чем Делаткевич про-
сит назначить на место Вергунова другого учителя18.

Итак, семидневный домашний арест. За отсутствие ка-
талога в библиотеке? За неподобострастие — не покло-
нился первым при встрече?

Но — может, иное — отлучка? «Самоволка», о которой
не пишут, потому что сами ведь не доглядели? Во всяком
случае, — существуют «причины, известные г-ну Главно-
му Инспектору», которые расшифровке не подверглись.

Но — 15 апреля 1864 г. умирает Исаева. Так, может,
если между нею и Вергуновым существовала переписка
(вспомним заветный ларчик с письмами из «Вечного
мужа» Достоевского), она могла Вергунова и позвать. А
он мог, при его складе характера («я не полицейский»…
«жалуйтесь на меня, как хотели»…, «Законы Российской
Империи не дают права оскорблять подчиненных»…) на
зов ответить немедленно. О, это — сугубо предположи-
тельно…

Однако мы знаем — 23 февраля 1864 г. А. П. Иванов
Достоевскому сообщал: «…Марья Дмитриевна сегодня
пишет Вам, чтобы Вы не приезжали в Москву, будто бы ей
лучше теперь, но не верьте этому: она очень слаба…». О
своем тяжком состоянии она могла сообщить Вергунову, а
его реакция непредсказуема. Мог к М. Д. и помчаться, —
и, может, именно в связи с этим М.Д. пишет Достоевско-
му, чтобы он в Москву не приезжал. И не с этим ли момен-
том связаны строки Л. Ф. Достоевской, знавшей о «после-
дних временах» М. Д. со слов матери и считавшей, оче-
видно, что М. Д. Исаева-Достоевская постоянно жила в
Твери (о Владимире и Москве ей, видно, неизвестно): «Но

кашлявшая и харкавшая кровью женщина вызвала ско-
рее отвращение в молодом любовнике, следовавшем до сих
пор всюду за ней. Она надоела ему, и он покинул Тверь, не
оставив своего адреса». Примечательно это «всюду», —
возможно, обозначает все-таки — некую побывку во
Владимире или каком-либо ином городе, вне Твери; и не
о предполагаемом ли нами последнем предсмертном сви-
дании идет речь, после которого Вергунов с горизонта
исчез (по складу мышления А.Г. и Л.Ф. Достоевских,
уехать навсегда — а как может быть иначе, ведь М.Д. вско-
ре умирает — это и означает колкое «уехать, не оставив
своего адреса» — см. Достоевский в изображении его
дочери…, с. 32).

Так или иначе, в служебном поведении Вергунова чис-
лился некий проступок, некая причина, по своим масш-
табам намного превосходящая отсутствие каталога в биб-
лиотеке или «растрачивание» книг учащимися. Посколь-
ку 9 сентября 1864 г. главный инспектор училищ Запад-
ной Сибири направляет директору училищ Томской гу-
бернии документ за № 407, в котором сообщает, что ди-
ректор смещать учителей имеет полное право, согласно
устава учебных заведений от 1828 г., а потому можно бы
на место Вергунова назначить коллежского регистрато-
ра, чертежника, состоящего при Мариинском окружном
землемере Алексея Еремеева — по усмотрению дирек-
ции, но — «причем нужным считаю присовокупить, что
Вергунов, в виде исправления (подчеркнуто нами, —
авт.) может быть перемещен на службу в г. Нарым, если
найдете это нужным. Главный Инспектор училищ А.
Попов»19. Стало быть, тот, кто знает причины смещения
Вергунова. И, — стало быть, — в Нарым. Место ссыл-
ки. «В виде исправления». Какова, какова же истинная
ПРИЧИНА?
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19 сентября все дело закончено: уволен Вергунов —
назначен Еремеев20.

Наверное, таких драматических коллизий на Руси было
куда как немало. Нас же интересует столь пристально имен-
но история Вергунова, поскольку он так тесно связан с
«кузнецким периодом» Достоевского и так болезненно и
надолго запечатлелся в памяти писателя, что нашел отра-
жение во многих его произведениях.

Для сопоставления, во оправдание весьма робкой до-
гадки, что возникает при упоминании о неких ПРИЧИНАХ
устранения Вергунова от должности, его домашнего арес-
та и предложения фактической ссылки в Нарым (и всего-
то из-за дурного состояния библиотеки?!) — приведем со-
держание другого документа из Томского же архива.

В начале 1855 г. учитель кузнецкого уездного училища
Серафим Попов нанес жестокие побои штатному смотри-
телю училища (тот же пост, что и у Делаткевича) Николаю
Ананьину. «Побоище» было не только жестоким, но и мно-
гокровным. Одежда избитого, равно и самого Попова, так
же, как и место происшествия, несли обильные следы кро-
ви21. 30 июня 1855 г. по предложению Томского гражданс-
кого губернатора губернской суд, выслушав множество
аргументов за и против вины Попова, постановляет от-
странить его от работы учителя, но никак не наказав, за
недостаточностью улик, а лишь «оставив под подозрени-
ем»22. Заметим, что дело Попова завершилось через 4 года
восстановлением его в должности учителя, правда, по спе-
циальному императорскому благоволению в ответ на про-
шение Попова23. Дело Вергунова, если исходить только из
видимых причин (библиотека, недостача книг и пр.), раз-
ворачивалось с небывалой для российского делопроизвод-
ства быстротой: в течение года все было кончено. Так ли
уж быстро разрешились бы события, не подвернись какая-

то неведомая нам, но известная главному инспектору учи-
лищ экстра-причина? И еще: если допустить верность на-
шей догадки, тогда объяснимо отсутствие в названном
деле Вергунова каких-либо документов в период между
январем и августом 1864 г. «Особая причина», очевидно,
должна была найти отражение в каком-то особом, воз-
можно, «закрытом» деле, поскольку затрагивала интере-
сы начальствующих инстанций: проглядели проступок
подчиненного.

Был ли так уж неправ наивный и запальчивый Вергу-
нов, веривший в справедливость, и столь ли уж правы бу-
дут те современные исследователи, которые, прочтя при-
веденное выше дело, возможно, пожимая плечами, скажут:
Вергунов — человек неуживчивый, в Кузнецке не прижил-
ся, в Семипалатинске — такой конфуз…

Ответим: вот еще документ. Опоздавший всего лишь
на полгода, чтобы дело Вергунова решилось бы как-ни-
будь по-иному, — впрочем, о его дальнейшей судьбе нам
лишь еще предстоит узнать.

Итак — 12 марта 1865 г. военный губернатор Семипала-
тинской области в документе № 786 сообщает Председа-
тельствующему в Совете Главного правления Западной Си-
бири, что знает Делаткевича «за человека дерзкого и беспо-
койного», автора подложных доносов, и считает, что «дер-
зость и нахальство Делаткевича превосходит всякую меру
терпения». В связи с чем добавляет, что «справедливость,
польза службы и заведений, а также спокойствие общества
налагает на меня обязанность ходатайствовать у Вашего
Превосходительства о перемещении куда-либо сего чинов-
ника»24. Впрочем, ранее столь же нелестно отзывается об
Иване Делаткевиче подполковник Эксблад в докладной за-
писке к военному губернатору Семипалатинской области25.
В конечном итоге 25 марта 1865 г. Председательствующий
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в Совете Главного правления Западной Сибири приказал
переместить штатных смотрителей училищ: Семипалатин-
ского коллежского регистратора Делаткевича и Каинского
коллежского асессора Галицкого, поменяв их местами, что
свидетельствует своей подписью генерал-лейтенант Панов26.

Отметим, Каинск — тоже не лучшее место в Российс-
кой Империи. Но… если бы Его Превосходительство глав-
ный инспектор училищ Западной Сибири с большим вни-
манием отнесся бы к документу, датированному 22 декаб-
ря еще 1863 г., в котором директор Томских училищ ра-
портует, что Делаткевич непрестанно жалуется на учителя
Вергунова, добавляя: «Правда, г. Делаткевич большой охот-
ник до бумажного дела, о чем я должен был уже сделать
замечание, несмотря на то, что при таких взаимных отно-
шениях смотрителя и Вергунова им служить вместе
нельзя»27, если бы эти соображения были бы приняты во
внимание высоким начальством ранее…

Возможно, изложенная выше история, попадись в фо-
кус внимания Ф. М. Достоевского, добавила бы еще стро-
ку о судьбах «униженных и оскорбленных» в «банк» его
творчества, а может, и жгучее сомнение — не явился ли
его, Достоевского, «кузнецкий праздник» вехой, сместив-
шей жизненный путь учителя Вергунова с проторенной,
хотя и робкой, но надежной колеи…

II. ВЕРГУНОВ — СОПЕРНИК ДОСТОЕВСКОГО

еречитывая письма Достоевского. — О кузнец-
кой коллизии, связавшей в роковой узел сочините-
ля Достоевского, его возлюбленную, а впоследствии

супругу, М.Д. Исаеву и уездного учителя Николая Вергу-
нова, написано довольно много28.

Однако до недавних пор к области догадок и толкова-
ний относилась версия о том, что Вергунов, — к изумле-
нию исследующих «кузнецкий период» Достоевского, —
поставивший свою подпись на «Обыске брачном № 17» от
6 февраля 1857 года в качестве шафера по жениху, Досто-
евскому, последовал за четой Достоевских в Семипалатинск
и даже в Тверь после их отъезда из Сибири, а также будто
бы имевший встречу с Марией Дмитриевной перед самой
ее кончиной. Версия эта возникла, как уже было сказано,
прежде всего с подачи дочери Достоевского Любови Фе-
доровны, опубликовавшей в Берлине в 1922 году свои вос-
поминания об отце, где пишет, что ничтожный домашний
учитель Вергунов, очень красивый мужчина, следовал за
Исаевой повсюду «как собачонка».

Сколько исследователей — столько мнений. Мы, лишь
опираясь на произведения великого писателя, которые,
более чем у какого-либо другого, преимущественно авто-
биографичны в прямом или косвенном отношении, счита-
ли и считаем, что все было именно так (см. М. Кушникова.
Черный человек сочинителя Достоевского. — Новокуз-
нецк, изд. «Кузнецкая крепость», 1993 г.). Но догадки и
толкования хороши до поры, и время неизбежно вносит в
них уточнения, предоставляя подтверждения или опровер-
жения, в виде архивных данных, дремлющих, но не вов-
се…

Так, совсем недавно попалось в Томском архиве нача-
тое в 1863 г. и законченное в 1864 г., как уже было сказано
выше, дело семипалатинского учителя Николая Борисови-
ча Вергунова, в котором от донесения к донесению по ин-
станциям прослеживается «изживание» последнего из Се-
мипалатинского приходского училища, вплоть до домаш-
него ареста и пожелания высокого начальства направить
его «для исправления» аж в Нарым — известное место
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ссылки. За что? Кроме неисправностей и неточностей в
ведении библиотечных дел за Вергуновым по донесениям
фактически ничего не числится. Мы предполагали, что все
это «Дело» возникло неспроста. Что, возможно, была не-
кая несанкционированная отлучка Вергунова — возмож-
но, весной 1864 года к смертному одру Исаевой в Москву.
К этой догадке добавилась другая. Почему именно в авгу-
сте 1863 года начато упомянутое «Дело», когда Вергунов
обращается по начальству, пытаясь упрочить положение?
Перечитываем письма Достоевского. В июне 1863 года
Достоевский пишет Тургеневу:

«…А что касается до предыдущих писем, то болезнь
жены (чахотка), расставание мое с ней (то есть не умерев в
Петербурге, — авт.), оставила Петербург на лето, а может
быть и долее, причем я сам ее сопровождал из Петербурга,
в котором она не могла переносить более климата…»29.

Итак, в начале лета Достоевский увозит М.Д. во Влади-
мир, где климат мягче, а сам вскоре уезжает за границу.
Заметим, в поездке этой бурно развивается его роман с
Апполинарией Сусловой, и не потому ли сделан акцент
«причем я сам ее сопровождал» — все, мол, как у людей…

Любопытное письмо следует 8 сентября 1863 года из
Турина (Италия) к сестре М.Д., Варваре Дмитриевне, с
которой у Достоевского вполне дружеские отношения:

«…Видите, хоть я ей и выдал до октября денег доста-
точно, но я Вам рассказывал, возвратясь из Владимира,
что она (М.Д. Исаева, — авт.) лечится и что в случае изле-
чения ей надо дать доктору по крайней мере 100 р. Она
говорила мне, что 100 р. для нее страшно много и что она
не может. И вот теперь, получив мое письмо, где я уведом-
ляю ее, что посылаю ей деньги, она, может быть, по щед-
рости своей (а она щедрая и благородная) и решилась дать
эти 100 р., надеясь на мои деньги. Да кто знает, может, еще

что-нибудь и купила себе. Так что теперь трепещу, что ей
недостанет до октября. А это мне вдвое хуже, чем если б
мне недостало. Боюсь, потому что она дорога мне. Тетень-
ка, милая, если у Вас будут лишние деньги до моего приез-
да, то нельзя ли послать ей рублей 75. Пишите хоть что-
нибудь о Марии Дмитриевне и о настоящей истории с день-
гами»30…

А дело в том, что едва послав жене деньги, Достоевс-
кий проигрался и просит «тетеньку» послать ему 100 руб-
лей из посланных денег обратно.

В сентябре того же года, дня 30-го, Достоевский пишет
Павлу, своему пасынку (сыну М.Д.):

«Но вдруг Варвара Дмитриевна мне пишет недавно,
что мамаша ей писала, будто она ни одного письма от
меня еще не получила. Я мамаше больше всех писал, по-
минутно писал. Как же она ничего не получила, тогда как
к другим все мои письма дошли?»31 (Но так ли уж «поми-
нутно» — коли в разгаре драматичнейший момент в от-
ношениях с Сусловой!).

Осенью 1863 года Достоевский возвращается в Россию
и 10 ноября уже из Владимира пишет Варваре Дмитриевне
странное письмо:

«…по некоторым обстоятельствам, о которых расска-
зывать долго, мы, то есть я и Марья Дмитриевна, реши-
лись переехать совсем в Москву. Во Владимире во всяком
случае нет почти никакой возможности оставаться. Пе-
реезд совершается на-днях, то есть как можно скорее…
Вполне будущности моей теперь не знаю и определить не
могу. Здоровье Марьи Дмитриевны очень нехорошо… Ко-
нечно, в таком состоянии переезжать всем домом в Моск-
ву не совсем удобно. Но что же делать? Другие причины
так настоятельны, что оставаться во Владимире никак
нельзя»32…
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Немногим позже, 10 января 1864 года Достоевский пи-
шет Варваре Дмитриевне уже из Москвы:

«…Впрочем, Марья Дмитриевна от болезни стала раз-
дражительна до последней степени. Ей несравненно хуже,
чем было в ноябре (когда М.Д. привозят в Москву из Вла-
димира, — авт.), так что я серьезно опасаясь за весну.
Жаль ее мне ужасно, и вообще жизнь моя здесь не красна.
Но, кажется, я необходим для нее и потому остаюсь»33…
Но — почему такие сомнения: «кажется, необходим», —
не сквозит ли некая неопределенность в отношениях? Со-
мнение: а необходим ли? Точно так же, как в вышеприве-
денном письме к Тургеневу как бы нарочито подчеркнуто
то, что болезнь М.Д. подразумевала как само собой выте-
кающее из ее состояния: я, мол, лично сопровождал…
Загадочное «увы». — И тут, как не обратиться к зага-

дочному «EHEU» (по латыни «увы!»), которое долго в за-
писях Ф.М. Достоевского считалось словом нерасшифро-
ванным (см. «Материалы и исследования», т. 5, с. 224) и
которым он предварял фиксацию какого-либо горестного
события. Это «увы!» сопровождает в период в 1855-57 гг.
многие пометки, связанные с его «грозовой» перепиской с
М.Д. Исаевой. Почти все относятся к «Сибирской тетра-
ди», но вот в 1860 году тетрадь закончена и оставлена. А
24 июня 1863 г. Достоевский роковое «EHEU» вносит имен-
но в нее. Этот день, очевидно, печально знаменателен для
его отношений с Исаевой — он получает уверенность, что
загаданное путешествие с А.П. Сусловой, ожидавшей его
в Париже, состоится. И понимает, что это решающая веха
в его эмоциональной жизни и что давно померкшее «гроз-
ное чувство» изжило себя. Глава «Исаева» в его судьбе до-
писана. Добавим, — это же «EHEU» появится 16 апреля
1864 г. перед записью «Маша лежит на столе…» (после кон-
чины М.Д.), завершающей записную тетрадь 1863-1864 гг.

(Т. Орнатская, «Материалы и исследования», т. 5, с. 224).
До того как обратиться к возможным связям М.Д. с Вер-

гуновым во Владимире и попытаться понять их мотива-
цию, вернемся к 1860 году. Достоевские пребывают в Пе-
тербурге, но Ф.М. нередко наезжает в Москву, куда переве-
дена довольно известная актриса А.И. Шуберт, в полураз-
воде с супругом, давнишним и добрым другом Достоевс-
кого, еще по Семипалатинску, врачом С.Д. Яновским. До-
стоевского с А.И. Шуберт связывает «влюбленная друж-
ба». Он деятельно участвует в «улаживании» семейного
конфликта супругов, но — сопоставим выдержки из двух
писем: «Ведь Вы мой благодетель, — писал Достоевский
Яновскому 4 февраля 1872 г., — Вы любили меня и вози-
лись со мной, больным душевною болезнею (ведь я те-
перь сознаю это) до моей поездки в Сибирь»34, и — «Я
думаю, жить с Яновским скука… ведь это все равно, что
если бы кого-нибудь осудили всю жизнь не есть ничего,
кроме клубничного варенья…»35 из письма А.Н. Плещеева
от 23 марта 1860 г. к Достоевскому, вполне, очевидно, раз-
делявшего это мнение. Что же пишет Ф.М. Достоевс-
кий самой Александре Ивановне Шуберт? Вот выдержка
из одного адресованного ей письма из Петербурга в Моск-
ву 12 июня 1860 г. «…Увижу ли я Вас, моя дорогая? В июле
я буду наверное в Москве. Но удастся ли нам с Вами пого-
ворить по сердцу? Как я счастлив, что Вы так благородно
и нежно ко мне доверчивы: вот так друг! Я откровенно
Вам говорю: я вас люблю очень и горячо, до того, что сам
Вам сказал, что не влюблен в Вас, потому что дорожил
Вашим правильным мнением обо мне, и, боже мой, как
горевал, когда мне показалось, что Вы лишили меня Ва-
шей доверенности; винил себя. Вот мука-то была! Но Ва-
шим письмом Вы все рассеяли, добрая моя бесконечно.
Дай Вам бог всякого счастья! Я так рад, что уверен в себе,



41

Глава первая Кузнецкий соблазнитель

40

что не влюблен в Вас! Это дает мне возможность быть еще
преданнее Вам, не опасаясь за свое сердце. Я буду знать,
что я предан бескорыстно.

Прощайте, голубчик мой, с благоговением и верою це-
лую Вашу миленькую шаловливую ручку и жму ее от все-
го сердца. Весь Ваш Ф. Достоевский…»36.

Примечательное «EHEU» Ф. М. Достоевский вполне мог
внести в свои записи уже в эту пору. Ведь в сентябре М.Д.
отправлена в Москву и тем самым «отлучена» от сожития
с Достоевским. Не из-за романа с А.И. Шуберт, конечно.
Романа не было — была готовность к новым романтичес-
ким всплескам, вытеснившая понемногу отблески былого
кузнецкого праздника. И в самом деле, именно в «Сибирс-
кую тетрадь» внес Достоевский такую запись: «EHEU.
Отъезд Маши. 6 сентября 1860». Очевидно, вполне отда-
вая себе отчет, что — не просто «отъезд», а завершение
всего кузнецкого витка.

Так не странная ли цепочка? В июне 1863 г. М.Д. — во
Владимире, Достоевский — чуть позже за границей с А.П.
Сусловой. В августе Вергунов начинает хлопоты о чине.
Переписка? Побывка у М.Д. во Владимире? Оправдана
ли догадка (опять догадка!)? И что за история со 100 руб-
лями — о ней речь в сентябре, — «которые М.Д. по сво-
ей щедрости могла истратить»? И — почему в сентябре
возникла столь странная заминка с письмами Достоевс-
кому, что он взволновался, — притом до всех письма от
него доходят, а до нее — нет, а он ей пишет «поминутно»,
но она жалуется, что писем от него не получает? Не ока-
залось ли, что в июле 1863 г. Вергунов во Владимире по-
бывал? Возможно, М.Д., по оценке самого Достоевско-
го, чрезвычайно правдивая, ему о том сказала. А может,
по Владимиру пошли слухи… И отсюда — «другие при-
чины так настоятельны, что оставаться во Владимире

никак нельзя»… Хотя М.Д. так худо.
Прошение Вергунова о чине, как мы узнали, уже 19

сентября отклонено, причем без добра. Читая это «Дело»,
возникло впечатление, — не тянется ли за учителем и в
Томске некий «шлейф»: история его любви к Исаевой в
Кузнецке и венчание ее с Достоевским, положение про-
игравшего соперника — все это симпатии к Вергунову,
видно, не вызывало. Но это были предположения.
Поспешная рокировка. — Однако вдруг в Томском

архиве попалось прелюбопытнейшее подтверждение и
роковой любви Вергунова к Исаевой, и, возможно,
«шлейфа», который сопутствовал ему в последующей его
службе. Вернемся на шесть лет назад.

Итак, 17 февраля 1857 года вышедший в отставку тре-
мя годами раньше, после двадцати пяти лет службы в
Кузнецком уездном училище коллежский асессор, учи-
тель истории и географии А. Калмаков обращается «к
его Высокородию Господину Директору Ф.С. Мещери-
ну» с прошением, в котором напоминает, что при посе-
щении Кузнецкого училища Высокоблагородие обеща-
ло ему, Калмакову, иметь его в виду при первой же от-
крывшейся вакансии в приходском училище.

И вот «…В Семипалатинске открылась вакансия на
должность приходского учителя, должность эту я мог
занять с честью», но — «по семейным обстоятельствам
меня льстит большое жалование, но переездка в Семи-
палатинск для меня невозможна; там, как говорят, на-
роду кишмя кишит, климат нездоров, ужасная скудость
и необыкновенная дороговизна на жизненные припа-
сы, и оставляя в Кузнецке дом и домообзаводство, я
могу понести чувствительные убытки — разорение, а
потому определиться в Семипалатинск совершенно не
могу.
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Прошу Вас, Благодетель мой! Оказать мне в последний
раз в жизни моей Ваше Покровительство, Вашу Милость,
поместить меня на должность Приходского учителя в Куз-
нецк, а г. Вергунова, который ныне ведет себя сурьезно-
благородно (подчеркнуто нами, — авт.), переместить в
Семипалатинск. Г. Вергунову, как говорится, сесть да
ехать (подчеркнуто нами, — авт.), я буду и малым вполне
доволен — буду дома»37…

Очевидно, перевод Вергунова состоялся невдолге, ибо
11 июня 1857 года в своем прошении о назначении Калма-
ков пишет:

«…В настоящее время я с новыми силами желаю по-
святить себя службе в учебной части. А потому всепокор-
нейше прошу Ваше Высокородие определить меня на ва-
кантное место Приходского учителя в городе Кузнецке»38…
Уточним: «акция» прошла на диво быстро — так, в одном
из именных списков чиновников дирекции училищ Томс-
кой губернии записано, что с 15 июня Вергунов числится
учителем приходского училища в Семипалатинске39.

Итак — вакантное место в Кузнецке после упоминания,
что Вергунов, де, мог бы уехать в Семипалатинск хоть сей-
час, и тогда он, Калмаков, «остался бы дома». Мало важ-
но, что он вел историю и географию, а Вергунов — рус-
ский язык, очевидно, учителя могли преподавание пред-
метов и совмещать.

Важно иное: венчание Достоевского состоялось 6 фев-
раля 1857 года. Всего через 11 дней, то есть 17 февраля
Калмаков обращается в Томск с названным письмом. В
котором есть двусмысленные места. О том, что господину
Вергунову только «сесть да ехать». Что может касаться его
несемейного положения и необременённости имуществом,
но — и того, что он, Вергунов, в полной готовности тут
же «сесть да ехать» в Семипалатинск. Вести из Кузнецка в

Томск доходят быстро, и в Томске о бурном романе Вергу-
нова, наверное, уже давно известно. И, конечно же, Куз-
нецкое общество, а следовательно, и Томское тоже, такую
«настырность» Вергунова, поклонника уже замужней дамы,
не одобряет. Ведь, похоже, он, ничуть не таясь, потеряв
голову, помчится вслед за только что обвенчанной с Дос-
тоевским Марией Дмитриевной. Не похоже ли на страничку
из романа очень «по-Достоевскому»? Ну, скажем, не воз-
никает ли мостик к роману «Идиот»? Где, может, — наи-
более яркое отражение М.Д. и Кузнецкого венчания?

Как это «сладилось»? Предположим, что, потеряв Иса-
еву, Вергунов утрачивает всякую осторожность. Ему надо
быть подле нее — и это главное.

А притом живет в Кузнецке отставной учитель Калма-
ков, который, как слышно, не прочь вернуться к работе.
Быстрее, к нему! Пусть от себя предложит такую рокиров-
ку — благо он, Калмаков, похоже, довольно близок с Том-
ским Высокоблагородием, как видно из письма, ведь обра-
щается к нему по имени-отчеству «Ваше Высокоблагоро-
дие Федор Семенович!». Да и письмо — скорее, частное
послание, чем официальная просьба.

Возможен другой сценарий. В Кузнецке все понаслы-
шаны о романе Вергунова. Стало быть, каждому ясно, и
Калмакову в том числе, что не может Вергунов не ехать в
Семипалатинск, вслед за Исаевой. И тогда — Калмакову,
человеку вполне порядочному и, может, даже сочувствен-
ному40, только чуть подтолкнуть события, напомнив о себе
знакомому Федору Семеновичу и заверить в готовности
Вергунова к отъезду. С намеком — теперь, де, ведет себя
«серьезно-благородно», и, стало быть, поскольку Исаева
замужем, сейчас уж ничего такого…

Так или иначе, как мы и предполагали, выходит, отъезд
из Кузнецка в Семипалатинск был не без сопутствующего
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«флера». Который и наложил отпечаток на упомянутое
«дело», в результате чего Вергунов, хоть в Нарым и не
«сослан», — однако 19 сентября 1864 года все кончено:
он уволен из Семипалатинского училища, а вместо него
назначен чертежник при Мариинском окружном земле-
мере Алексей Еремеев.

Здесь следы «Дела» обрывались. Но вот продолже-
ние. Из вновь найденных материалов следует, что Вер-
гунов, ощутив течение своего «Дела», приглядывается
к Барнаулу (не оттого ли, что в их с Исаевой разговорах
Барнаул казался, по сравнению с Кузнецком, некой Шам-
балой?) и к осени 1864 года в самом деле уже оказался в
Барнауле.
Видимая победа. — Как герой всякого романа, — а

коллизия Достоевский — Исаева — Вергунов чем не ув-
лекательный роман? — Вергунов по прошествии 130 лет
снискал как благосклонное, так и недоброжелательное
к себе отношение. Некоторые считают, что переезды Вер-
гунова (Кузнецк-Семипалатинск-Барнаул-Семипала-
тинск) — следствие его неуживчивого и беспорядочно-
го характера, не пытаясь вникнуть, хотя бы в порядке
догадки, в сущность его чувства и отношений с М.Д.
Иные даже утверждают, что Вергунов был чуть не мало-
грамотным неудачником…

Но вот еще документы:
Директор училищ Томской губернии обращается к Его

Высокопревосходительству господину генерал-губерна-
тору Западной Сибири 14 мая 1869 года и сообщает:
«…Домашний учитель Русского языка коллежский ре-
гистратор Николай Вергунов, проживающий в г. Барна-
уле, обратился ко мне с докладной запиской об опреде-
лении его учителем Русского языка в одно из уездных
училищ Томской Дирекции.

Учителя Русского языка в настоящее время нет в Семи-
палатинском уездном училище, и исправляет эту должность
временно учитель тамошнего Приходского училища Ере-
меев (тот самый чертежник, назначенный в 1864 году вме-
сто Вергунова, вследствие явной к нему «нелюбви» тог-
дашнего томского начальства, — авт.). Хотя г. Вергунов и
не кончил курса в среднем учебном заведении, но в 1862
году выдержал специальное испытание на звание домаш-
него учителя русского языка, по полной программе гимна-
зического курса и с того времени, как видно из представ-
ленных им, Вергуновым, ежегодных отчетов, он постоян-
но преподавал русский язык в частных домах и в бывшем
пансионе госпожи Шнейдер, а следовательно, приобрел
педагогическую опытность в этом деле; почему я полагал
бы определить г. Вергунова учителем Русского языка в
Семипалатинское уездное училище…»41.

Обращение кончается представлением формулярного
списка Вергунова и особым ходатайством о назначении
его на названную должность. А далее — дела канцелярс-
кие. 12 июня 1869 года генерал-губернатор А. Хрущов
обращается к Томскому губернатору — определить Вер-
гунову «подорожную по казенной надобности и прогон-
ные деньги по числу верст от г. Барнаула до г. Семипала-
тинска»42.

Как сложилась дальше судьба загадочного уездного
учителя, романтического героя Кузнецкой драмы Федора
Достоевского, мы вскоре узнали более точно, ибо сведе-
ния о нем разноречивы, а для нас важно было устано-
вить, в какой мере в «Записках из подполья» и «Вечном
муже», помимо косвенных отражений во многих произ-
ведениях писателя, читаются сколки с реальных ситуа-
ций этого поистине драматичнейшего романа «въяве»,
который так долго и несправедливо замалчивался.
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III. ЭПИЛОГ «КУЗНЕЦКОЙ ДРАМЫ»

оковой год. — Год 1864-й для прямых и косвенных
участников «кузнецкой драмы» оказался годом, от-
меченным роком. Ушла из жизни Исаева, развязал-

ся мучительный узел меж ней и Достоевским, когда — ни
врозь, ни вместе; замкнулся виток в жизни Вергунова, про-
шедший под знаком Исаевой, и жизнь его вошла в новую
орбиту. Орудием судьбы оказался, сам того не ведая, рети-
вый смотритель Делаткевич, «изживший»-таки Вергунова
из Семипалатинска. Рок коснулся и Делаткевича, не поща-
див и его. Листая «Дело Вергунова», о котором — выше,
поразило, что нашлись все-таки люди, понявшие неблаго-
видность Делаткевича и давшие оценку его способу дей-
ствий.

Для полного торжества справедливости, наступающе-
го обычно, — если наступает вообще! — чересчур по-
здно, добавим, что раздражение против Делаткевича, оче-
видно, накапливалось исподволь в Семипалатинске — у
каждого по своим особым мотивам, — но сфокусирова-
лось во вспышку, возможно, именно после «изживания»
Вергунова, сопровожденного такими эффектами, как даже
домашний арест. Во всяком случае, в промежутке между
помянутым ранее документом 1863 года, где директор
Томских училищ рапортует, что Делаткевич «охотник до
бумажного дела» (доносов?), и от 1865 года, где военный
губернатор аттестует его как «человека дерзкого и беспо-
койного», произошел еще любопытный «бумажный по-
единок» между Елисаветой Андреевной Ивковой, супру-
гой товарища военного губернатора Семипалатинской
области, попечительницы Семипалатинской женской
школы, — дамой достаточно высокопоставленной, —
и Делаткевичем, обороняющимся от неё, письменно,

довольно-таки неэлегантным способом (впрочем, мы зна-
ем, что ранее он уже успел оскорбить другую даму, супру-
гу подполковника Эксблада, о чем у начальства тоже ле-
жал соответствующий рапорт).

Итак, еще в 1864 году Е.А. Ивкова пишет на имя выс-
шего томского начальства, с которым уже находится, оче-
видно, в переписке по «вопросу Делаткевича»:

«Милостивый Государь Александр Васильевич, почтен-
нейшее письмо Вашего Превосходительства от 5 ноября я
имела удовольствие получить и спешу принести мою глу-
бокую благодарность за благосклонное внимание к моему
заявлению, вынужденному крайнею необходимостью для
обуздания… своевольных и дерзких поступков Делатке-
вича. Я чужда всякого домогательства о стеснении его в
служебном отношении — я далека была даже от мысли
искать этого, но обнаруженные ныне действия Делаткеви-
ча… настолько неблагопристойны, что я не могу умолчать
о них.

Представленный акт, полученный мужем моим от здеш-
ней полиции, послужит лучшим доказательством Вашему
Превосходительству, какими путями Делаткевич ищет оп-
равдания, а с тем вместе свидетельствует и о его наклон-
ностях.

Мне слишком тяжело переносить все это, но твердо уве-
ренная в благороднейших правилах Ваших, убедительней-
ше прошу в величайшее одолжение избавить меня от вся-
ческих столкновений с Делаткевичем, дерзким и неблагоп-
ристойным выходкам которого, в особенности после на-
стоящего случая, не будет пределов»43…

Делаткевич не замедлил «отстреляться»:
«Ваше Превосходительство Александр Васильевич! Гос-

пожа Ивкова возводит на меня различные неблаговидные
и противозаконные стремления, клонящиеся, будто бы, к
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ущербу учащихся в женской школе… В числе моих распо-
ряжений о женской школе госпожа Ивкова выставляет
употребление учениц для моих домашних работ, мытье
полов как дома, так и в училище, а также употребление их
вместо сторожей в уездном училище. На это имею честь
объяснить… что эти ученицы в свободное от занятия вре-
мя не у меня одного занимались подобными работами, а и
у других…»44.

Далее Делаткевич красочно описывает, как в ответ на
исключение им из школы ученицы Петровой госпожа Ив-
кова откликнулась совершенно не в стиле ее изысканного
послания к Александру Васильевичу, обозвав Делаткевича
в присутствии учениц, занимающихся рукоделием: «Смот-
ритель — свинья, мужик». Чего требует Делаткевич?

«…Из всего этого Ваше Превосходительство изволите
усмотреть, что не госпожа Ивкова должна быть огорчена,
а собственно оскорблен я, о выражениях «свинья, мужик»…
мною было лично докладываемо господину военному гу-
бернатору Семипалатинской области генерал-лейтенанту
Панову. Между тем как госпожа Ивкова никогда не жало-
валась на меня Его Превосходительству (очевидно, имеет-
ся в виду, что госпоже Ивковой на него, Делаткевича, ни-
когда не было оснований жаловаться, — авт.)»45. Далее
автор письма описывает собственные достоинства:

«…Я всеми силами старался способствовать развитию
этой школы, следя неусыпно за преподаванием… Я более,
чем госпожа попечительница, могу вникать в нужды шко-
лы… Я никогда и никому и никаких грубостей не оказы-
вал, а напротив, всегда старался заискать общее располо-
жение, столь необходимое для меня…». Но тем не менее,
в письме — опасный намек: «…Ваша неусыпная отечес-
кая заботливость о подчиненных не дозволит запятнать
меня или оставить даже тень подозрения в глазах Ваших о

моих поступках, которые так чисты, что если б даже было
формальное следствие (подчеркнуто нами, — авт.), то и
тогда надеюсь остаться совершенно невинным…»46. Ста-
ло быть, Делаткевич надеется «дать ход делу». Как в исто-
рии с Вергуновым.

Однако меняются времена — меняются покровители.
Очевидно, акции главного инспектора училищ А. Попова,
того самого, что предлагал перевести Вергунова в Нарым
«для исправления», не столь уж стабильны. Еще в 1862
году, посетив названную женскую школу, директор училищ
«нашел успехи учениц неудовлетворительными и к удив-
лению приписал этот неуспех действиям попечительницы,
…огласив официально, что госпожа Ивкова не умеет оп-
ределить отношений своих с преподавателями, не пони-
мает своих обязанностей и, вмешиваясь будто бы в не ка-
сающиеся до нее вопросы педагогические, охлаждает тем
усердие преподавателей»47.

Вывод директора училищ не нашел отклика у испол-
няющего должность военного губернатора генерал-май-
ора Панова и 13 января 1862 года он пишет главному ин-
спектору училищ Западной Сибири, что «такой бесцере-
монный и грубо оскорбительный отзыв г. Попова о каче-
ствах лица и притом дамы, добровольно и бескорыстно
посвятившей себя служению общественного дела, был бы
крайне предосудителен и неприличен… какое же приис-
кать название его смелости, если он решился так оскор-
бительно и гласно заклеймить репутацию особы, совер-
шенно ему незнакомой и ни в каком отношении не под-
лежащей его оценке и, что всего хуже, основав приговор
свой на чьих-то рассказах, ничем не проверенных и, оче-
видно, пристрастных, потому что нравственный портрет
госпожи Ивковой, нарисованный рукою господина По-
пова, не имеет положительно ни одной черты сходства с
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оригиналом…»48.
Однако, почему мы столь внимательно приглядываем-

ся к документальной дуэли Делаткевича с госпожой Ивко-
вой? Но ведь в 1861 г. и в последующие годы до отъезда из
Семипалатинска в женской школе преподает как бы по
совместительству и Николай Борисович Вергунов49. И,
очевидно, отношения к нему, судя по последующим его
характеристикам, были в школе достаточно хороши. Кон-
фликт же Ивковой с Делаткевичем назревал почти парал-
лельно с «делом Вергунова». Не может ли так статься, что
после беспардонного «выживания» и всех крайних мер,
принятых Делаткевичем к Вергунову с поддержкой выше-
стоящего Попова, госпожа Ивкова и разразилась, наконец,
нескрываемым гневом на Делаткевича. Мы даже не исклю-
чаем, что в запале возмущения могли прозвучать и «сви-
нья», и «мужик», — после домашнего-то ареста учителя
Вергунова, в небольшом городе, где такая мера — разрыв
бомбы…
Военная косточка. — Что сыграло решающую роль в

том, что Делаткевич оказался в Каинске50, — не лучшем
месте на земле! — теперь не скажешь. Думается, не после-
днюю роль здесь играла корпоративность. Так, с одной
стороны, мы узнаем, что на 1864 год Иван Делаткевич 39
лет, вдовый, обремененный пятью детьми, штатный смот-
ритель Семипалатинского училища с 12 декабря 1862 г. —
выходец из обер-офицерских детей51. Мариинский же чер-
тежник Еремеев, занявший с 18 сентября 1864 года место
Вергунова в Семипалатинском приходском училище, 42 лет,
женат, детей не имеет — сам тоже «солдатский сын», обу-
чался в Омском баталионе военных кантонистов и с Де-
латкевичем находится в давних связях52. Именно с его при-
ходом на должность смотрителя в 1862 году Еремеев сразу
же претендует на означенное место, получив ответ, что оно

занято Вергуновым. Два года Делаткевич последователь-
но вытесняет Вергунова и, наконец, Еремеев это место
получает. Пристрастного отношения к Еремееву Делат-
кевич не скрывает, оба — «военная косточка», и в форму-
ляре Еремеева за 29 января 1865 года Делаткевич пишет:
«Чрез ласковое обращение с учащимися он… уже приоб-
рел необходимую любовь их», и, наряду с неумеренными
похвалами, не может отказать себе в удовольствии еще
раз «пнуть» уже давно выбывшего из Семипалатинска
Вергунова. Итак: «Число учащихся училища, вверенного
ему (Еремееву, — авт.) во второй половине минувшего
года, значительно увеличилось без таковой же убыли, как
раньше бывало (при Вергунове, стало быть, — авт.).
Еремееву трудно, по моему мнению, исправить испорчен-
ное дело учения грамотности: его предшественник (Вер-
гунов, — авт.) посеял ненависть учащихся к училищу»53.
Вот такое злопамятство…

В Каинск Делаткевичу ох как не хочется. 3 мая 1865
года он пишет в Томск директору училищ Томской губер-
нии, что не может отправиться в Каинск, даже и имея
собственные средства, так как «до сих пор я еще не полу-
чил прогонных денег, да и не знаю, откуда я их должен
получить? Не получив и пособие с возвратом третного
жалования и прогонных денег, я не имею никакой воз-
можности отправиться к месту нового назначения»54.

Однако — отправиться пришлось. Великое дело кор-
поративность. Заметим, солдатские дети — Делаткевич,
Еремеев — все же не чета высшим чинам — Томским,
Семипалатинским и прочим. Кто подает сигналы трево-
ги относительно склочности Делаткевича задолго до скан-
дала с Вергуновым и по какому поводу? Обижена жена
подполковника Эксблада, который о том сообщает воен-
ному губернатору Семипалатинской области; жалуется на
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Делаткевича госпожа Ивкова, супруга товарища военного
губернатора Семипалатинской области; жалоба на Делат-
кевича, очевидно, решившая его каинское перемещение,
написана также военному губернатору Семипалатинской
области генерал-лейтенанту Панову. Тоже «военная кос-
точка» — да не того ранга.

Послужило ли трехлетнее «каинское сидение», до авгу-
ста 1868 года, Делаткевичу во исправление его склочного
нрава? Не послужило. 28 ноября 1866 года главный инс-
пектор училищ Западной Сибири К. Рындовский (уже не
благодетель А. Попов) пишет директору училищ Томской
губернии: «В заключение покорнейше прошу… внушить
господину штатному смотрителю Каинских училищ гос-
подину Делаткевичу, чтобы он был осмотрительнее и вни-
мательнее в суждениях своих о подчиненных ему лицах и
противоречащими о них отзывами не давал повода к со-
мнению в справедливости и верности его суждений»55.

Директор училищ реагирует почти незамедлительно и
16 декабря 1866 года Делаткевичу пишет: «…я покорней-
ше прошу Вас на будущее время быть осторожнее и вни-
мательнее в суждениях своих о подчиненных Вам ли-
цах…»56. И далее — слово в слово повторяется текст на-
чальственного письма «свыше». Правда, был еще черно-
вик, в котором директор училищ по первому порыву, оче-
видно, изъяснялся собственным слогом: «покорнейше про-
шу Вас на будущее время для пользы службы удерживать-
ся от подобных процессов, которые и по моему мнению
отчасти неприличны в учреждениях учебных…»57.

И — наконец, из отчета по управлению Томской Дирек-
цией училищ за 1868 год:

«Штатный смотритель (Делаткевич, — авт.) более чи-
новник и весьма деятельный, чем педагог, тяжел для со-
служивцев и постоянно не в ладах с преподавателями…»58...

Пожалуй, это могла быть и «последняя капля». Однако
с Делаткевичем, очевидно, обошлись милосерднее, чем не-
когда он с Вергуновым, и уволен он был по состоянию
здоровья, мотивом для чего послужил результат освиде-
тельствования врача: «смотрителю каинских училищ кол-
лежскому асессору Ивану Петровичу Делаткевичу в том,
что, пользуя г. Делаткевича, я нашел, что он страдает сла-
бостью зрения и грудными припадками, что сопровожда-
ется у него постоянными продолжительными кашлем и
одышкою, а потому для поправления расстроенного здо-
ровья необходимо г. Делаткевичу совсем оставить службу.
Каинск. 7 мая 1868 г. Каинский городовой врач, лекарь (под-
пись неразборчива, — авт.)»59.
Из разряда любопытностей. — Но, может быть, Де-

латкевич был удачлив в личной жизни и семейные радости
восполняли его служебные разочарования? Отвечают доку-
менты. Из них мы узнаем, что одна из дочерей Делаткевича
пошла по его стезе. Казалось бы — отцу радоваться и гор-
диться: Екатерина Ивановна Делаткевич дослужилась до
начальницы Тарской женской прогимназии. 5 октября 1872
г. в докладной записке из Каинска в Томск она обращается
по инстанциям: «Осмеливаюсь утруждать просьбой… при-
казать снабдить меня подорожною и прогонными деньга-
ми, без получения которых, по крайне стесненным обстоя-
тельствам моего отца, мне очень затруднительно будет
выехать из Каинска для прибытия на место назначения…»60.
В Таре дочь Делаткевича осваивается вполне. 27 июня 1873
г. в Томск направлено прошение начальницы Тарской
женской прогимназии Е. И. Делаткевич о разрешении
вступить в брак с каинским дворянином Станиславом
Игнатьевичем Буковским61. Однако служебные дела
идиллию омрачают — между начальницей женской про-
гимназии и попечительницей ее же, Н. Щербаковой,
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вспыхивает конфликт. Из письма Н. Щербаковой Главно-
му Инспектору училищ Западной Сибири от 25 октября
1873 г.:

«Представляя при сем в подлиннике ответ г-жи Делат-
кевич, далеко не деликатный… долгом считаю присовоку-
пить, что госпожа Делаткевич по образу своей жизни, по
мнению моему, не соответствует к отправлению обязанно-
сти начальницы прогимназии»62.

Очевидно, образ жизни начальницы прогимназии сму-
щал представления о нравственности Тарских обитателей.
К конфликту подключаются и члены семьи Щербаковой.
Так, из письма некоего Ивана Щербакова (предположитель-
но супруг Н. Щербаковой) от 25 октября 1873 г. мы узна-
ем, что Е. Делаткевич пригласила вечером в здание про-
гимназии «некоторых из мужчин» посовещаться якобы на
счет какого-то спектакля, причем автор письма просит:
«Ваше Превосходительство Юрий Петрович! Я, в интере-
сах воспитания детей, имею честь убедительнейше про-
сить Ваше Превосходительство или перевести Делаткевич
в другое место или отказать ей от обязанностей начальни-
цы прогимназии, так как она, по образу своей жизни, да-
лека от управления этих обязанностей…»63.

Какова была реакция Превосходительства, мы не знаем.
Однако Екатерина Ивановна Делаткевич почувствовала себя
в Таре явно неуютно много раньше и, конечно же, отнюдь
не только тоска по родной семье продиктовала ей следую-
щие строки из докладной записки от 10 августа 1873 г.:

«Узнав, что в г. Каинске в начале нового учебного года
открывается новая женская прогимназия, я решилась ут-
руждать Ваше Превосходительство моей покорнейшей
просьбой о переводе меня из г. Тары в г. Каинск на ту же
должность начальницы.., так как в Каинске живет семей-
ство отца моего и моя замужняя сестра, с которыми я

могла бы жить вместе…»64.
Воистину — Е. Делаткевич, как видим, наследует не

только тяжелый нрав своего отца, но и воспроизводит в
своей служебной карьере тупиковые ситуации, мастером
чего был и ее отец. Но это так, к слову.

Итак, время расставляло на должное место деяния и
судьбы, согласно нити, заданной в 1864 году. На фоне по-
лучившего по заслугам Делаткевича, отъезд Вергунова в
Барнаул, как мы уже видели выше, выглядит довольно
благополучно. О том говорят дополнительные сведения,
которые мы приведем далее. Что вовсе не значит, будто
бы сама личность Вергунова и его жизненная стезя при-
вели исследователей «кузнецкой драмы» к единому по-
ниманию вопроса. Мнения о Вергунове и о мотивах его
поступков остались разноречивы по сей день. Попыта-
емся разобраться лишь в некоторых из них.
Диалог о личности Н.Б. Вергунова. — С годами как-

то исподволь в оценку личности Вергунова внедрилось
убеждение, возможно, основанное на прижизненном к
нему отношении Достоевского и на отражении этой не-
приязни к былому сопернику в последующем творчестве.
Так или иначе нередко звучит мнение, как уже было ска-
зано, что, де, Вергунов — человек бесцветный, склоч-
ный, даже малограмотный, а главное, грубый и неужив-
чивый.

Один весьма уважаемый нами исследователь, справед-
ливо приведя формулярные данные Вергунова — уроже-
нец Томска, из купцов, родился в 1832 г., закончил четы-
ре класса гимназии и приехал в 1854 году в Кузнецк65, —
далее определяет ему такую характеристику: «очевидно,
Вергунов был человеком вспыльчивым, неуживчивым и
беспорядочным»66. Позволим себе усомниться в правоте
такой оценки.
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Начнем с того, что на место, которое в 1854 году занял
Вергунов в Кузнецке, претендовали по крайней мере еще
двое соискателей: некий Евграф Максимов, «томской гим-
назии казенный воспитанник» и младший брат учителя
искусств уездного училища Серафима Попова. Однако
штатный смотритель уездного училища Н.И. Ананьин,
истинный подвижник в своем деле и на своем месте, отка-
зывает обоим претендентам, поскольку в первом случае
«должность приходского учителя требует если не обшир-
ных познаний, то способностей, любви к делу и прилежа-
ния гораздо более, чем должность уездного учителя. А
Евграф Максимов не только не имеет любви к науке для
других, но и сам, бывши еще на казенном содержании, не
мог выучиться…»67, о чем и пишет 1 июня 1853 г. смотри-
тель Ананьин директору училищ Томской губернии; а во
втором случае отклоняет кандидатуру Попова, потому что
«я по бездарности его брата (Серафима Попова, — авт.)
не мог согласиться»68, — сообщает Ананьин 15 марта 1854
года тому же адресату. К слову сказать, нападение Серафи-
ма Попова на смотрителя Ананьина и избиение последне-
го Поповым, о чем мы уже писали (см. очерк «Домашний
арест»), связано именно с отклонением кандидатуры его
брата, причем «агрессор» простодушно сообщает об этом
в своей объяснительной записке69.

Какого же кандидата искал Ананьин? 1 июня 1853 г. он
пишет директору училищ Томской губернии: «На долж-
ность приходского учителя здесь, когда оно откроется, я
подыщу с исподволь способного и достойного человека и
не бездарного, на что и осмеливаюсь испрашивать и наде-
яться Вашего соизволения»70. Стало быть, Ананьин при-
стально приглядывается к каждому потенциальному буду-
щему учителю приходской школы и, выбрав Вергунова,
поручил именно ему произнести речь на Торжественном

Акте открытия школы. Мы нашли в архивных папках текст
этой речи, которая сегодня, возможно, покажется и высп-
ренной, и наивной (но — не забудем, что в эту пору Вергу-
нову всего двадцать два года!). Итак:

«Милостивые Государи!
Науки, говорит Карамзин, составляют собственность не-

многочисленного класса людей, а Словесность бывает до-
стоянием всякого, кто имеет душу и ум… Здесь рождается
вопрос, что такое ум… Говорят, что это есть душа, …кото-
рая постепенно растет и созревает с помощью нашего тру-
да и прилежания… но для развития ума в особенности тре-
буется многое, именно: собственный труд, прилежание и
хороший руководитель, который бы мог подать юному уму
правильный ход, как главное основание…»71.

Мы приводим здесь этот отрывок не столь для оценки
стиля мышления и изложения юного Николая Вергунова,
сколь для того, чтобы подчеркнуть, что это — стиль вре-
мени, и, очевидно, высокоценимый, если тремя годами
позже учитель русского языка, исполняющий должность
штатного смотрителя Федор Алексеевич Булгаков, чело-
век весьма просвещенный для своего времени и местопре-
бывания, в благодарственной речи почти слово в слово
заимствует некоторые мысли и даже обороты из упомяну-
той речи Вергунова, как, например, рассуждения о талан-
те, данном не каждому в одинаковой мере, с использова-
нием библейского текста: «овому пять талантов, овому два,
овому один»72.

Как следует из других документов, Вергунов был челове-
ком, хорошо начавшим свою карьеру — в том же 1854 году
Н.И. Ананьин ходатайствует о его награждении за усердие73.
Он был также человеком достаточно широких интере-
сов, судя по документу 1857 года, когда, пребывая уже в
Семипалатинске, оказывается, составлял «донесение о
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числе жителей Семипалатинска в 1857 году»74, о чем по-
минает штатный смотритель кузнецких училищ П. Стра-
шинин в письме от 10 февраля 1958 года в Канцелярию
дирекции училищ Томской губернии, препровождая туда и
названное донесение Вергунова.

Очевидно, Н.Б. Вергунов и в дальнейшем не был чужд
либо литературных занятий, либо научных или обществен-
ных изысканий. Во всяком случае, 14 апреля 1857 года он
пишет директору училищ Томской губернии:

«Имею честь представить Вашему Высокородию ста-
тью мою, которую, если Вы найдете дельною, то покор-
нейше Вас прошу не лишить отпечатания в «Томских гу-
бернских ведомостях». Я потому в настоящее время так
смело обращаюсь к Вам, что вспомнил готовность Ваше-
го Высокородия, высказанную мне в Кузнецке, в случае
представления к Вам статей моих, не оставить меня на-
ставлением в отношении их. В настоящее время я был бы
так счастлив, если бы Вы не отказали мне в этом и взгля-
нули бы на труд мой не как на пустословие, но на труд
более или менее сурьезный и полезный. При отношении
моем редакции от 7 апреля за № 23 я имел честь предста-
вить ей статью под тем же самым названием, под каким и
прилагаемая к Вам, но, быть может, она до сего времени
не представлена на суд Вам, то не лишите меня и в этом
Вашего участия, истребовав ее для рассмотрения с настоя-
щей. Учитель Н. Вергунов»75.

О том, что Вергунов был весьма любознателен и охоч
к самообразованию, мы судим даже по его «ошибкам».
Так, в докладной записке штатного смотрителя кузнец-
кого уездного училища П. Страшинина от 23 февраля 1862
г. мы узнаем, что на выбывшем в Семипалатинск в 1857
г. Вергуновым «повисли» следующие книги: под № 39
«Французско-немецкие русские разговоры», под № 41

«Начальные правила французского языка» Зейденштикера
и под № 42 такая же книжка Жюльона76. Что французский
язык особо привлекал Вергунова, мы догадываемся. Ведь
это, можно сказать, родной язык М.Д. Исаевой, и Вергу-
нову хочется сделать их общение возможно более довери-
тельным и интимным.

О педагогических же новациях Вергунова можно судить
по программе преподавания русского языка, составленной
им на 1869/70 гг. для первых трех классов семипалатинс-
кого уездного училища, равно и для женского77. Очевидно,
существовала и общепринятая программа; он же предпо-
читает свою, оригинальную, «авторскую».

Хотелось бы отметить, что Вергунов был на особом
подъеме именно в бытность Достоевских в Семипалатин-
ске. Производит впечатление и полная достоинства форма
обращения его по высшим инстанциям, без обычных для
той поры словесных фиоритур. Впрочем, похоже, что до
скандала с Делаткевичем, как и впоследствии, уже в Бар-
науле и вновь в Семипалатинске, Вергунов на хорошем
счету, о чем свидетельствуют документы. В списках при-
ходских учителей, подведомственных Дирекции училищ
Томской губернии, подписанных Директором М. Поповым,
за январь и декабрь 1861 г. отмечается, что Н.Б. Вергунов,
получающий 250 рублей серебром в год, «преподает удов-
летворительно и поведения хорошего…»78 и — «способ-
ностей хороших и службе начинает быть усерднее, пове-
дения хорошего»79. Но вот в декабре 1862 г. смотрителем
семипалатинского уездного училища назначен уже небе-
зызвестный нам Делаткевич и в тех же списках за той же
подписью 14 января 1863 года читаем: «…При хороших
педагогических способностях занимается не довольно усер-
дно (подчеркнуто нами, — авт.)»80. И — 16 января 1864 г.,
в разгар конфликта, о котором выше: «…При хороших
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педагогических способностях он не совсем усерден к служ-
бе и недостаточно понимает свои отношения к смотрите-
лю»81.

Но вот Вергунов вновь возвращается в Семипала-
тинск — уже из Барнаула. Делаткевич, «отбыв» опалу в
Каинске до 1868 г., к Семипалатинскому училищу отно-
шения более не имеет. И что же? Из тех же сведений за
1869 г., но уже подписанных новым Директором Ивано-
вым, мы узнаем, что в Семипалатинском уездном учи-
лище «место учителя русского языка около года остава-
лось вакантным. Вновь определенному учителю из до-
машних учителей, мало привычному к классному пре-
подаванию, нелегко вести дело с отсталыми учениками
до тех пор, пока он не вдвинет их в должный уровень; а
что он достигнет этого к концу учебного года, в этом я
почти не сомневаюсь…»82. Это — тоже о Вергунове.

Однако разве не наиболее убедительной для нас аттес-
тацией Вергунова является выдержка из письма Достоевс-
кого Врангелю от 21 декабря 1856 г., где сказано, что «о
Вергунове не грешно просить. Он того стоит (подчерк-
нуто Достоевским, — авт.)»83, в связи с необходимой ему
протекцией о получении чина и повышении жалованья.

15 мая 1870 г. штатный смотритель семипалатинских
училищ Галицкий направляет Директору училищ Томской
губернии представление о Вергунове с ходатайством о на-
граждении его чином губернского секретаря. Представле-
ние днем раньше предварил формуляр, из коего следует,
что ранее Вергунов никогда «в штрафах, под судом или
следствием не был»84. И тогда возникает вопрос: где же та
предполагаемая нами «тайная папка», в которой — вина
Вергунова, известная только Делаткевичу и его покровите-
лю Попову, в результате коей последовал домашний арест и
ломка судеб — как Вергунова, так и самого Делаткевича?

Лучшие семейства Барнаула. — Из упомянутого толь-
ко что формуляра мы узнаем также, что уже в самом нача-
ле своей деятельности в Кузнецке 11 ноября 1855 г. Вергу-
нову была объявлена благодарность томским гражданским
губернатором «за преподавание в продолжение года…
арифметики и геометрии сверх своих обязанностей (под-
черкнуто нами, — авт.)»85. Что касается трудолюбия —
то, похоже, Вергунов вообще работал не только «сверх
обязанностей», но и на пределе возможностей. Так, ока-
завшись в Барнауле, он отнюдь не сразу попадает в панси-
он девиц Шнейдер, как мы узнаем из упомянутой работы
Н.И. Левченко86. Документально доказано, что Вергунов
попал в Барнаул в сентябре-октябре 1864 г.87 (вопреки ут-
верждениям, что это произошло в январе 1864 г.). А женс-
кий панcион Амалии и Софии Шнейдер, судя по их обра-
щению к главному инспектору училищ Западной Сибири,
разрешено было открыть лишь после 4 декабря 1866 года.
И то не сразу. Ибо девицы Шнейдер уведомляют Директо-
ра училищ Томской губернии 14 марта 1867 г. «об откры-
тии нашего пансиона для девиц в городе Барнауле 10 фев-
раля 1867 года»88.

Открытие пансиона Вергунова не обрадовало. Очевид-
но, он не предполагал, что впоследствии станет в нем ра-
ботать. Пока же — читаем «докладную записку домашне-
го учителя русского языка Николая Вергунова Его Превос-
ходительству Господину исправляющему должность глав-
ного инспектора Западной Сибири»:

«По случаю открытия в городе Барнауле в феврале ме-
сяце настоящего года частного пансиона я поставлен в
самое безвыходное положение в отношении моего суще-
ствования, ограничиваясь только одним домом, плата с ко-
торого так ничтожна, что не может удовлетворить самых
необходимых потребностей не только жизни человека
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семейного, но и одинокого.
Не имея никакой возможности выехать, для продолже-

ния занятий моих, в какой-либо другой город, где бы я, по
крайней мере, мог найти себе безбедное содержание, —
обращаюсь к особе Вашего Превосходительства с моей
покорнейшей просьбой: не откажите дать мне место, если
имеются вакансии, — должность учителя уездного учили-
ща или же — надзирателя при какой-нибудь из вверенных
управлению Вашему гимназий.

Домашний учитель Русского языка Николай Вергунов.
Город Барнаул. Марта 19 дня, 1867 год»89.
На письме карандашом поставлена резолюция: «Чтобы

иметь право на должность уездного учителя, нужно вы-
держать… экзамен по правилам, указанным в законе: по
этому экзамену требуется более, чем на звание домашнего
учителя. Сослаться на пункты правил, указанных в III томе
приложений к ст. 353»90.

По указанной резолюции 29 марта 1867 года за № 201 в
Барнаульскую городскую Полицию следует документ за
подписью исправляющего должность главного инспекто-
ра училищ:

«Имею честь покорнейше просить Барнаульскую Город-
скую Полицию объявить проживающему в этом городе
домашнему учителю русского языка Николаю Вергунову,
что предварительно ходатайства об определении его на
должность учителя уездного училища, проситель обязан
выдержать в Педагогическом Совете гимназии установлен-
ное испытание на звание учителя уездного училища… и за
сим обратиться к г. Директору училищ Томской губернии с
просьбою об определении его на имеющуюся вакансию
учителя уездного училища»91.

Как мы уже знаем, Вергунову названный экзамен дер-
жать не пришлось — его педагогические знания и опыт

были признаны вполне достаточными, вследствие чего он
и был, по ходатайству «свыше», переведен в Семипала-
тинское уездное училище в 1869 году.

Пансион девиц Шнейдер просуществовал недолго. Уже
16 января 1869 года содержательница его, София Шней-
дер, обращается к и.о. директора училищ Томской губер-
нии Стукальскому: «считаю долгом уведомить Вас, что сего
1 февраля я закрываю по недостатку средств частный жен-
ский пансион в г. Барнауле и поэтому покорнейше прошу
Вас немедленно выслать мне в Барнаул два свидетельства:
университетское на имя домашней учительницы Софии
Шнейдер и другое, выданное Николаевским сиротским
институтом кандидатке первого разряда девице Марии
Шнейдер, которая по закрытии заведения уезжает из Си-
бири»92.

Итак, девицы Шнейдер свой пансион закрыли. А как же
Вергунов? А Вергунов еще с 11 марта 1867 г. числится в
штате детской школы для девочек и мальчиков с окладом
240 рублей в год93. К слову — в этой школе, открытой в 1860
году, на 1 января 1868 г. учится 17 мальчиков и 32 девочки.
А до 1867 года? Ведь Вергунов приехал в Барнаул осенью
1864-го? И вот прелюбопытный документ: «Ведомость об
успехах учениц домашнего учителя русского языка Н.Б. Вер-
гунова за академический 1865/66 гг.»94. Из него мы узнаем,
что первый дом, где домашний учитель Вергунов, выбыв-
ший из Семипалатинска после столь унизительного его «из-
живания» был принят и обласкан, это дом подполковника
Филева, знакомого нам по документам 1856-57 гг., когда
Кузнецкую крепость решено было передать из Военного в
Гражданское ведомство, в связи с чем Филев составляет
подробную опись ее строениям и имуществу95. С 20 ноября
1864 г. Вергунов обучает трех дочерей Филева — Марию,
Екатерину и Юлию. А с 7 августа 1865 г. — дочь Стефана
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Иоанновича Гуляева, Надежду.
В фонде С.И. Гуляева Барнаульского архива найдена

фотография, где двое неизвестных — на фоне Кузнецкой
крепости, а точнее — именно Надвратной церкви96. Мы
знаем, что Надвратная церковь надстроена в начале 70-х
годов прошлого века97. А в начале 80-х годов иерей Тю-
менцев писал Гуляеву о его племяннике Александре, про-
живающем в Кузнецке98. Итак — общая цепочка: Кузнецк,
объединяющий Филева, Гуляева, Вергунова и… Достоев-
ского. Ибо у Достоевского мы находим в «Сибирской тет-
ради» пословицу «Он вина не пьет, с воды пьян живет»,
строка из плясовой песни семейного цикла с пометкой в
примечаниях: «Вариант, записанный С.И. Гуляевым в Си-
бири» (т. 4, с. 317). В работе Н.И. Левченко находим любо-
пытные сведения о статском советнике Гуляеве, которому
часто доводилось бывать в Петербурге. Среди адресатов в
реестре писем, посланных им — М.М. Достоевский, А.Н.
Майков, П.П. Семенов-Тян-Шанский, Г.Н. Потанин, Е.
Тюменцев; С.И. Гуляев переписывался с М.М. Достоевс-
ким, не только как с владельцем табачной фабрики, но и
как с редактором журнала «Время», поскольку два его сына,
Николай и Александр — корреспонденты столичных жур-
налов, а Николай печатается в журнале «Время». Похоже,
что знакомство Гуляева с М.М. Достоевским было близ-
кое, семейное: 1 марта из Петербурга Гуляев сообщает суп-
руге о смерти дочери М.М. Достоевского и сожалеет, что
не смог посетить его99.

Итак — мог ли Вергунов, прибыв в Барнаул, обратить-
ся к Гуляеву, пользуясь какими-либо кузнецкими связями,
а уже через него получить доступ в лучшие дома города?
(Ведь с 7 августа 1865 года он обучает не только Надежду,
дочь Гуляева, но и Ольгу Белоярскую, дочь священнослу-
жителя, а с 10 августа того же года Ольгу Судовскую, дочь

дворянина, очевидно, тоже лица значительного100.) Навер-
ное, мог. Но не по связям ли Гуляева с семейством Досто-
евских?

Не могло ли оказаться, что при предполагаемом нами
бытовании Вергунова во Владимире, или при прощальном
посещении Исаевой перед ее кончиной, он все же с Досто-
евским встретился и рассказал о своих служебных непри-
ятностях в Семипалатинске и о видах на переезд в Барна-
ул. И по «братству людей» — ведь не мог же Достоевский
перестать быть Достоевским! — получил напутствие, за-
писку, совет обратиться к Гуляеву? Но сказанное выше —
всего лишь предположение.
Давние хлопоты. — Вернемся к начатому диалогу. —

Итак, бытовало, а пожалуй, и бытует мнение, что Вергу-
нов — человек беспорядочный и неуравновешенный. Что
ж — если послушать Делаткевича, то, в самом деле, какой
же это порядок, если он в полдень встречает Вергунова на
пороге дома в охотничьем платье, готового идти отнюдь
не на занятия. Но — существует документ, выписка из от-
чета об учебных заведениях томской дирекции училищ за
1859 год: «Семипалатинское приходское училище помеща-
ется в доме, выстроенном от общества. Дом этот удобен,
прочен, поместителен и имеет квартиру для учителя…»101.
Чуть позднее в доме уже имелось три квартиры для трех
человек102. Стало быть, Делаткевич встретил Вергунова на
пороге его, Вергуновского, дома, где тот мог показаться в
любом платье.

Но — мог, мог Вергунов быть и «беспорядочным». В
рапорте штатного смотрителя кузнецких училищ П. Стра-
шинина директору училищ Томской губернии от 4 марта
1857 г. читаем: «…учителем приходского училища Вер-
гуновым попущено восемь уроков по случаю поездки его
в город Томск»103. Но ведь 6 февраля 1857 г. состоялось
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венчание Достоевского с Исаевой, 17 февраля начинают-
ся срочные хлопоты по переводу Вергунова в Семипала-
тинск — скорее, вслед за Марией Дмитриевной, вот един-
ственная доминанта Вергунова в ту пору. Так разве не
естественно в этой неестественной ситуации, что Вергу-
нов стремится в Томск, не взирая ни на какие препоны,
чтобы вопрос о переводе решить на месте?

Интересная деталь: очевидно, Вергунов уверен, что в
Томске у Его Превосходительства Федора Семеновича
Мещерина найдет поддержку. Разве ж не к тому ли самому
Мещерину обращается А. Калмаков104 (и не по совету ли
Вергунова?) — в феврале, незадолго до мартовской отлуч-
ки Вергунова в Томск, с предложением рокировки, о кото-
рой рассказано выше, в результате чего очень невдолге
Вергунов переведен из Кузнецка в Семипалатинск. Позво-
лим себе дерзкое предположение: не мог ли, пропустив
восемь уроков, сам Вергунов отвезти письмо Калмакова в
Томск, чтобы ускорить ход событий?

Но почему же так уверен Вергунов в том, что в Томске
найдет поддержку? Обратимся к одному из писем Досто-
евского к А.Е. Врангелю от 21 декабря 1856 г., о котором
уже поминали: «…Но прежде чем прощусь с Вами в этом
письме — еще просьба: об ней прошу Вас на коленях. По-
мните, я Вам писал летом про Вергунова. Я просил Вас
ходатайствовать за него у Гасфорта. Теперь он мне дороже
брата родного. Слишком долго рассказывать мои отноше-
ния к нему. Но вот в чем дело. Ему последняя надежда
устроить судьбу свою — это держать экзамен в Томске,
чтоб получить право на чин и место в 1000 руб. ассигнаци-
ями жалованья. Все дадут, если он выдержит экзамен. Но
без протекции ничего не будет. Все зависит от Директора
гимназии Томской статского советника Федора Семено-
вича Мещерина — если б кто-нибудь из лиц влиятельных

написал о Вергунове Мещерину, уведомляя, что когда он
будет держать экзамен, то обратить на него внимание, то
конечно Мещерин все сделает… И потому прошу Вас, если
у Вас есть кто-нибудь из родных или знакомых по Мини-
стерству просвещения, имеющих важную должность, то
нельзя ли написать Мещерину письмо о Вергунове… (под-
черкнуто Достоевским, — авт.)»105. Здесь важно не толь-
ко то, что еще раз подчеркивается провозглашаемое Дос-
тоевским «братство людей», несмотря ни на какие разде-
ляющие обстоятельства, но и то, что с подачи последнего,
Врангелем могли быть пущены «механизмы высшего по-
рядка». Чем закончились хлопоты у Мещерина, мы не зна-
ем (а что Врангель «хлопотал», — зная его почти подобо-
страстное отношение к Достоевскому и его просьбам, —
нет оснований сомневаться), но имя Вергунова у Мещери-
на уже осталось на слуху, и, очевидно, Вергунов об этом
знает. Отсюда — не взирая на пропущенные уроки, в Томск,
в Томск…

«Беспорядочность» Вергунова, во всяком случае, Гуля-
ева не смущала. В его фонде, в Барнаульском краевом ар-
хиве в папке с фотодокументами имеется реестр хранив-
шихся в ней фотографий. Все обозначенные в реестре фо-
тодокументы имеются в наличии, исчез лишь один: некая
фотография, помеченная в реестре фамилией «Вергуно-
ва»106. Кто же она?

Тут самое время сказать, что роковой год 1864-й пере-
ломил судьбу Вергунова решительно. Появившись в Бар-
науле в сентябре–октябре 1864 г., он, по расчетам, тотчас
обзаводится семьей. Очевидно, после смерти Марии Дмит-
риевны, посчитав себя свободным и решившись начать
жизнь заново, как бы с чистого листа. 29 июня 1865 г. у
него родилась дочь Елена, о чем он сообщает из Барнаула
директору училищ Томской губернии в сентябре того же
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года: «Представляя Вашему Высокородию свидетельство
о рождении и крещении дочери моей Елены, имею честь
просить Вас сделать распоряжение о внесении ее в фор-
мулярный список о службе моей. Домашний учитель рус-
ского языка Н. Вергунов»107.

17 января 1866 г. Вергунов напоминает: «Представ-
ленное мною при донесении Вашему Высокородию от
5 сентября 1865 г. церковное свидетельство о рождении
и крещении дочери моей Елены, для внесения ее в фор-
мулярный список, покорнейше прошу возвратить, так
как этот документ будет мне необходим при ходатайстве
в Духовной Консистории на имя ее метрического свиде-
тельства. Домашний учитель русского языка Николай
Вергунов»108.

Так не могло ли быть, что Вергунов породнился имен-
но с С.И. Гуляевым, женившись на какой-либо его род-
ственнице? Что, конечно же, открывает ему путь в лучшие
дома города. Что до дома подполковника Филева, где у него
появляются первые три ученицы, думается, известную роль
могла сыграть и корпоративность, о которой речь шла
выше. Не могли ли семипалатинские и томские «военные
косточки» высших рангов, оскорбленные непристойными
склоками Делаткевича, «того самого, знаете ли, который
обидел хорошего человека, благовоспитанного учителя
Вергунова», разве не могли они тоже замолвить словечко
за «изгнанника» у собрата — Филева.
Контуры возвращения. — Так или иначе, а «беспо-

рядочность» Вергунова в Барнауле никого не отпугивала.
Более того, добавим, что в эти годы по всей Томской ди-
рекции училищ числилось всего два домашних учителя:
один в Томске, а другой — в Барнауле109.

Итак, из письма домашнего учителя Н.Б. Вергуно-
ва из Барнаула директору училищ Томской губернии,

30 октября 1866 г.: «Имею честь представить Вашему
Высокоблагородию отчет и при нем два одобрительных
свидетельства, одно от родителей, у которых я занима-
юсь, а другое — от заменяющего здесь предводителя дво-
рянства, окруженного судьи в городе Барнауле господи-
на Лучшева»110.

И – из письма директора училищ Томской губернии
домашнему учителю Н.Б. Вергунову от 11 ноября 1866 года
(неподписанный черновик №965): «Возвращая к Вам
одобрительные свидетельства Барнаульского окружного
судьи и таковые же, выданные Вам от лиц, у которых Вы
обучаете детей, покорнейше прошу на первом приложить
печать окружного судьи, а второе засвидетельствовать в
полиции, в том, что оно выдано Вам означенными в оном
лицами, также с приложением печати полиции и возвратить
ко мне в самое непродолжительное время. Независимо от
сего, покорнейше прошу Вас, милостивый Государь, вместе
с этими свидетельствами представить ко мне свидетельство,
выданное Вам на звание домашнего учителя».111

Очевидно, речь идет о повышении Вергунова в чине,
по выслуге лет и по заслугам, о чем сказано выше. (Впро-
чем, как известно, хлопоты о чине начались, по сути, деся-
тью годами ранее, когда Ф.М. Достоевский просил А.Е.
Врангеля похлопотать о Вергунове у Ф.С. Мещерина).

Думается, именно близость к дому Гуляевых отвер-
зла перед «униженным и оскорбленным» Вергуновым
сердца и дома лучших семей Барнаула. Теперь он мо-
жет в Семипалатинск и вернуться. Победителем. И, как
уже было сказано в другом очерке, таковым и возвра-
щается, — по крайней мере, по видимости вещей, —
снабженный отличными характеристиками и по хода-
тайству «свыше» в сопровождении семейства — суп-
руги Екатерины Александровны и дочери Елены112. Что
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заставило его вернуться в Семипалатинск? Возможно, по-
пытки улучшить материальное положение — ведь он о
том пекся еще в 1867 году. Оказалось ли возвращение «по-
бедой»? Сведения накапливаются не быстро, но источни-
ки не иссякают.

В октябре 1870г. Вергунов в Семипалатинске скончал-
ся, проработав всего около года113. Невольно мы задались
вопросом: в какой же «климат» вернулся он после Барнау-
ла? И вот документ — отчет по ревизии училищ от сентяб-
ря — октября 1872г. Со смерти Вергунова прошло всего
два года. Достаточно небольшой срок, мало что меняю-
щий в устоявшейся структуре отношений уездного учили-
ща. Директор училищ Томской губернии в названном от-
чете отмечает в частности:

«Штатный смотритель Галицкий — особенно за пос-
леднее время настолько обленился, настолько втянулся в
свою фальшивую деятельность, что не дает себе труда
более тщательно прикрывать эту фальшь, которая на каж-
дом шагу просвечивает… учитель русского языка Суббо-
тин приобрел уважение и некоторый авторитет между со-
служивцами, за исключением штатного смотрителя, ко-
торый относится к нему весьма недружелюбно… потому
что он не согласился поддержать патриархального обы-
чая брать благодарности за экзамены на чин…»114.

Но, из того же отчета мы узнаем, что «учитель рус-
ского языка Субботин в марте прошлого 1871 г. переве-
ден в Семипалатинск на место умершего в октябре 1870
г. учителя Вергунова»115. И тогда мы вправе предполо-
жить, что такая уж была у Вергунова планида, причем
именно на Семипалатинском небосклоне: работать под
началом не тех штатных смотрителей (вспомним Делат-
кевича!). И если Субботин пока всего лишь не ладит со
смотрителем Галицким — срок невелик, сосуществуют

каких-то полтора года — не могло ли случиться, что
Вергунов, вернувшись в Семипалатинск из барнаульс-
кого «климата» и «гуляевской орбиты» (пусть даже пре-
терпев некоторые материальные невзгоды), приобретя
лишних 100 рублей к окладу116 (как видно из докумен-
тов, в Семипалатинске он получает 350 рублей), вдруг
осознал, что никак не победителем вернулся в изжив-
шее его некогда училище, а очутился во вполне прежних
и ненавистных ему обстоятельствах, и что в лице Га-
лицкого нашел «достойного» преемника Делаткевича
(мало важно, что Галицкий подал одобрительный рапорт
о Вергунове вскоре после его перевода — может быть,
искал контакта и «взаимопонимания»).

Очевидно, был Вергунов менее стоек, чем Михаил
Субботин. Или — более раним. Возможно, отвык за бар-
наульский период от закулисных игр. Тогда как Суббо-
тин, переведенный в Семипалатинск из Кузнецкого уез-
дного училища (такая вот фатальность!) и тоже с неко-
торым «шлейфом», еще был во всеоружии «бойца». Воз-
можно — за справедливость. Документы — красноре-
чивы. В Кузнецке Субботин чем-то не угодил купцу Хво-
рову. И — в Томске «сложилось мнение», что Субботи-
ну «по отношению к сослуживцам, а равно к кузнецко-
му обществу, необходимо переменить место служения».
Впрочем — «Субботин учитель хороший. Что могут быть
недоброжелатели, ищущие малейшего повода нагадить
человеку, это я знаю по опыту…». Это — за подписью
директора училищ Томской губернии117…

Так или иначе, проработав всего лишь около года в
Семипалатинске, Вергунов умер. Причем, как видно из
документов, вероятно, скоропостижно. Ибо из «Ведо-
мостей о пропущенных по болезни и иным причинам
уроках за 1870 г. по Томской Дирекции» мы узнаем, что
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пропущенных уроков у Вергунова вообще не было118, а дол-
жность преподавателя русского языка в Семипалатинском
уездном училище с октября 1870г. (вплоть до назначения
Субботина в марте 1871г.) оставалась вакантной — стало
быть, Вергунов вел занятия до самой своей кончины.
Жгучий вопрос. — Однако вернемся к одному из наи-

более разноречивых моментов биографии Вергунова —
предмету многих разногласий: мог или не мог Вергунов
сопровождать Достоевских — вернее, Исаеву, — по пути
из Сибири в Европейскую Россию, ездить к Исаевой во
Владимир, проститься с ней в Москве перед ее кончи-
ной.

Не говоря об упомянутых в этой главе стремительных
рокировках, предпринятых при помощи кузнецкого учи-
теля, вышедшего на пенсию А. Калмакова, вдруг пожелав-
шего вернуться к исполнению своих обязанностей, имен-
но тогда, когда это удобно Вергунову, чтобы покинуть Куз-
нецк и последовать за Достоевскими в Семипалатинск, не
говоря о загадочной поездке Вергунова в Томск в марте
1857 года, обратимся к другим двум документам.

Мы уже знаем, что с 15 июня 1857 г. Вергунов числит-
ся учителем приходского училища в Семипалатинске. Но
хлопоты Вергунова начались, «руками Калмакова», уже
17 февраля, то есть спустя 10 дней после венчания Дос-
тоевских. 4 марта Вергунов «летит» в Томск — ускорить
события. Можно полагать, что Мария Дмитриевна о хло-
потах знает. Но — знает ли Достоевский? Причем не толь-
ко о намерении, но и о дате переезда, — или он постав-
лен перед фактом?

Итак, в рапорте от 27 июля 1857 г. Достоевский направ-
ляет командиру Сибирского линейного № 7 баталиона под-
полковнику Белихову рапорт, касающийся отправки Паши
Исаева, сына Марии Дмитриевны, в Омский кадетский

корпус. Он знает — Белихов, которого Достоевский на-
зывает «отцом», все сделает и во всем поможет — всего-
то выдать прогонные деньги и подорожную, чтобы маль-
чик к 1 августа успел в Омск. Белихов — тот самый ко-
мандир, которому в 1854 г. солдат Достоевский читает
вслух газеты, специально для этого «прикомандирован-
ный» к Белиховскому дому. Где Достоевского всякий раз
приглашают обедать и всячески привечают. К слову ска-
зать, — именно в доме Белихова познакомился Достоев-
ский с семейством Исаевых.

Рапорт же интересен для нас другим. 27 июля Достоев-
ский сообщает в нем, что «вчерашнего числа, возвратясь
из двухмесячного отпуска, данного мне для излечения от
застарелой падучей болезни в форпосте Озерном, я полу-
чил из Семипалатинской городской полиции извещение,
что пасынок мой, девятилетний Исаев, принят в сибирс-
кий кадетский корпус» (ПСС. — Т. 28. — Кн. I. — С. 381-
382). Стало быть, отпуск Достоевский получил и уехал на
лечение в последних числах мая. 15 июня, когда Вергунов
уже причислен к Семипалатинскому приходскому учили-
щу, он находится в Озерном. Каким сюрпризом — если
только он заранее от М.Д. не знал об этом — оказалось
для него появление Вергунова в Семипалатинске, можно
легко представить. Надо полагать, мотивы такого переез-
да Достоевскому были вполне ясны и никаким другим он
поверить не мог. Но возникает и другое сомнение. Всего
после трех с небольшим месяцев после венчания с жен-
щиной, которую он так исступленно любил, Достоевский
покидает ее на целых два месяца. Если зная о грядущем
переезде Вергунова, — странно. Если не зная, — то уж,
наверное, догадываясь, что связи с Кузнецком не прерва-
ны. Но — может быть, именно потому и уезжает? И не
началось ли охлаждение к Марии Дмитриевне именно
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из-за переезда Вергунова (знал, что собирается в Семи-
палатинск, и потому нарочито уехал из дому, предоста-
вив возможность свободной встречи). Или, если не знал
об этом заранее, то вернувшись из Озерного и узнав, —
мог ли принять появление Вергунова в Семипалатинске
спокойно, а не как доказательство неверности и даже ве-
роломства последнего, но еще хуже — также и Марии
Дмитриевны?

Чем дальше, тем сожалительнее приходится обращаться
к воспоминаниям дочери Достоевского Любови Федоров-
ны и искать уже не то, в чем она не права, а, наоборот, — то,
в чем приходится с ней соглашаться.

Итак — о воспоминаниях Любови Федоровны Досто-
евской об отце. В книге своей она с нескрываемой нена-
вистью и сарказмом писала о возвращении Достоевских
из Сибири: «Тем временем, пока Достоевский предавал-
ся в своей коляске подобным мечтам («представить род-
ственникам любимую жену» — авт.), на расстоянии од-
ной почтовой станции за ним следовал в бричке краси-
вый учитель, которого жена Достоевского возила всюду
за собой, как собачонку. На каждой станции она оставля-
ла для него спешно написанные любовные записки, со-
общала ему, где они проведут ночь, приказывая ему оста-
новиться на следующей станции, чтобы не опередить ее.
Какое удовольствие испытывала эта белая негритянка,
глядя на детски счастливое лицо своего бедного мужа»
(Л.Ф. Достоевская, указ. соч., с. 31).

Все это казалось злобным вымыслом. Однако — све-
рим документы с письмами Достоевского к брату в пре-
дотъездную пору из Сибири.

Из рапорта учителя Семипалатинского приходского учи-
лища Николая Вергунова штатному смотрителю кузнец-
ких училищ: «…По случаю встретившейся необходимости

быть в городе Томске не ранее и не позднее июня месяца
(подчеркнуто нами, — авт.), я почтительнейше прошу
Ваше Высокоблагородие разрешить меня на такую поезд-
ку и при том не оставить высылкою увольнительного вида
на все вакационное время. Мая 4 дня 1859 года № 26. Учи-
тель Н. Вергунов»119.

Из письма штатного смотрителя кузнецкого уездного
училища П. Страшинина директору училищ Томской губер-
нии от 10 мая 1859 г. № 94: «…Учитель Семипалатинского
приходского училища Вергунов вошел ко мне рапортом от
4 мая сего года за № 21 и об увольнении его в отпуск в
Томск в июне и на все вакационное время. По уставу учеб-
ных заведений смотрители училищ могут увольнять учите-
лей в учебное время только на шесть дней. Представляя при
сем рапорт учителя Вергунова, почтительнейше прошу Ваше
Высокородие снисходя к его просьбе, разрешить его в от-
пуск по благоусмотрению Вашему и выслать ему из Дирек-
ции на время отлучки его увольнительный вид с тем, чтобы
он должность свою сдал господину законоучителю семипа-
латинского училища благочинному Дерябину…»120.

Явно, до появления в Семипалатинске Делаткевича в
качестве штатного смотрителя, Вергунову жилось куда
вольготнее…

Но почему «не ранее и не позднее июня месяца» тре-
буется Вергунову отлучиться из Семипалатинска? Напом-
ним — весною 1859 года Достоевские собираются уехать
из Сибири.
Из письма Ф. М. Достоевского брату, 14 марта 1859

года, Семипалатинск: «…по случаю замедления отстав-
ки придется выехать, может быть, в августе, а я прежде
рассчитывал выехать в апреле…»121.

Разговоры об отъезде муссируются, и Вергунов, несом-
ненно, делает свои прикидки. Если первоначально думали
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выехать в апреле, а отставка задерживается — значит,
через пару месяцев уж точно ехать. И тогда, считая, что
июль и август — вакации, прихватить бы еще и июнь.
Проводить и вернуться — три месяца (мы знаем, что до
Твери Достоевские добирались 1 месяц и 16 дней)122. Но
планы Ф.М. Достоевского постоянно меняются.
Из письма к брату 11 апреля 1859 г., Семипалатинск:

«…Я пишу Каткову, чтоб выслал еще 200 руб. и что буду
ждать от него до 15 июня (подчеркнуто нами, — авт.).
А там уж нельзя ждать — выеду»123.

Разговор об отъезде, конечно, главная тема во время
встреч с Марией Дмитриевной (ибо можем ли мы усом-
ниться, что в Семипалатинске они видятся?). Если срок
намечен на середину июня, а об этом известно уже 11
апреля, как следует из упомянутого письма к брату Ф.М.
Достоевского, то Вергунову самое время, загодя, 4 мая,
сообщить, что ему надо «не раньше и не позднее июня»
быть в Томске и еще прихватить вакационное время. По-
чему в Томске? Ну, не писать же, в самом деле, что он
сломя голову едет вслед за Достоевскими, лишь бы еще
хоть месяц побыть вместе с ними, хоть мельком встре-
чая Марию Дмитриевну. А Томск — его родина. Мало
ли зачем требуется человеку в совершенно определен-
ное время оказаться в родном городе, где у него род-
ственники и друзья…

Но вот рапорт Вергунова от 4 мая написан. У Ф.М.
Достоевского планы опять колеблются, но на этот раз
незначительно.
Из письма к брату 9 мая 1859 г., Семипалатинск:

«…Выезжаю я, если только Бог поможет, 15 июня, но
не раньше, а, может, и очень позже». Отставка задержи-
вается, и надо ждать «по крайней мере до начала июня,
покамест кончатся все формальности по корпусу и я буду

уволен совершенно»124.
Как известно, Достоевские выехали 2 июля125. Сопро-

вождал ли их Вергунов — о, конечно, на некотором рас-
стоянии, чтобы только получить от нее наспех составлен-
ную записку, и тогда лишь остается удивляться этой по-
истине вертеровской тональности их отношений? Или,
возможно, напротив, опередив, чтобы загодя встречать в
условленной точке остановки Марию Дмитриевну и толь-
ко ее увидеть, — кто теперь скажет. Мы лишь сопостав-
ляем документы, письма и свидетельства дочери Досто-
евского, довольно пристрастные (даже если и таили в себе
зерно истины) по отношению к Марии Дмитриевне, как
бы унаследованные от пристрастности матери.

Насколько пристрастна была к памяти Марии Дмит-
риевны А.Г. Достоевская? В книжке 3-й ее дневника за
1867 год, за вторник 8 октября (26 сентября) читаем про
то, что Ф.М. Достоевский рассказывал жене про свою
прежнюю жизнь и про Марию Дмитриевну: «…Он все
сидел у нее, потом ему вдруг сделалось скучно и он по-
шел на минуту к Ивановым, пробыл у них не более 5
минут и когда пошел домой, то к нему прибежали и ска-
зали, что она кончается… Потом он рассказывал про ее
последнее время, что ей уже года 3 до смерти представ-
лялись разные вещи, виделось то, чего вовсе не было.
Например, представлялся какой-нибудь человек и она уве-
ряла, что такой человек был, между тем, решительно
никого не было. Перед его отъездом в Петербург она
выгоняла чертей из комнаты, для этого велела отво-
рить окна и двери и стала выгонять чертей…»126.

О, наивная и мудрая Анна Григорьевна, с которой Дос-
тоевский только начинает сживаться и, очевидно, расска-
зывает ей лишь «почти правду» о прошлом, угадывая ее
ревность к памяти Марии Дмитриевны, и одновременно
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щадя эту память и не желая осквернять дурными воспо-
минаниями былое «грозное чувство»…

Итак — Исаевой виделось то, чего не было? Но, мо-
жет, именно приезды Вергунова во Владимир, которые
и стали теми «чрезвычайными обстоятельствами», что
заставили Достоевского чуть не умирающую жену сроч-
но увозить в Москву?

«Какой-нибудь человек» виделся Исаевой, какого на
самом деле не было вовсе? О, юная Анна Григорьевна,
не окажется ли много позже, что Вы расскажете своей
дочери о некоем предсмертном признании Марии Дмит-
риевны, где назван будет «человек, которого не было»,
и который до последних дней Марию Дмитриевну лю-
бил…

И, стало быть, перед отъездом Достоевского в Пе-
тербург — это его последний отъезд перед смертью
жены — Мария Дмитриевна «выгоняла чертей из ком-
наты»? Как, однако, щадил Вас, юная Анна Григорьев-
на, супруг, годившийся в отцы, боясь спугнуть и назвать
вполне возможную и, скорее всего, реальную версию:
Марию Дмитриевну, умирающую, увозит из Владими-
ра, где она чувствовала себя почти сносно, — по упомя-
нутым выше — «чрезвычайным обстоятельствам». В
Москве здоровье ее ухудшилось настолько, что Досто-
евский пишет ее сестре с большой тревогой о ее состоя-
нии127. И вот в середине февраля он покидает ее и уез-
жает в Петербург. Возможно, после очередного тягос-
тного объяснения, которых было, наверное, так нема-
ло в их горьком «грозном чувстве». По словам Л.Ф.
Достоевской во время одной из таких сцен М.Д. сказа-
ла Достоевскому, что «ни одна порядочная женщина
не могла бы полюбить бывшего преступника». И тут
следует гневная тирада Любови Федоровны в адрес

«белой негритянки»: «Лишь дочь раба могла питать по-
добную мысль в своей лакейской душе; подобный взгляд
никогда не мог бы возникнуть у благородной европейс-
кой женщины» (Л.Ф. Достоевская, указ. соч., с. 32).

Не могло ли оказаться, что предсмертное признание
было сделано Марией Дмитриевной Достоевскому либо
во Владимире («чрезвычайные обстоятельства»), либо
именно в эти чуть не последние дни ее жизни. Во всяком
случае, Л.Ф. Достоевская так описывает это событие:
«Одиночество довело Марию Дмитриевну до крайности.
Во время одной из обычных сцен, которые она делала
своему мужу, она призналась Достоевскому во всем, рас-
сказала свою любовную историю с молодым учителем со
всеми подробностями. С утонченной жестокостью она со-
общила моему отцу, как они вместе смеялись и издева-
лись над обманутым мужем, призналась, что она никогда
не любила его и вышла замуж «лишь из расчета».

Можно лишь попытаться представить последствия по-
добного объяснения между супругами. Дочь Достоевско-
го пишет: «С растерзанной душой слушал он безумную
исповедь жены. Так вот какова была… эта великая лю-
бовь… Эту мегеру он считал любящей и преданной же-
ной. Достоевский был охвачен ужасом перед Марией
Дмитриевной, покинул ее и бежал в Петербург, где искал
утешения у своего брата Михаила, у своих племянников
и племянниц. Итак, ему было сорок лет, и он еще не был
любим» (Л.Ф. Достоевская, указ. соч., с. 32)…

Мария Дмитриевна не знает, что уже 28 февраля Дос-
тоевский вернется в Москву. Равно как не знает, сколько
дней жизни ей еще отпущено. Понимает лишь одно: он
ее, смертельно больную, покидает. И, — конечно же, сле-
зы, упреки: уезжай, уезжай, окна и двери настежь, у тебя
нет сердца, ты не человек — дьявол. И вообще, — кто
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знает, какие слова исторгает из уст умирающей женщи-
ны любовь-ненависть, любовь-мучительство…

Но все это — уже домыслы. Мы же лишь ставили
себе цель предложить исследователям не только роко-
вого 1864-го года, но и всей «кузнецкой коллизии» от-
важиться заглянуть за череду строго документирован-
ных фактов, ибо факты — лишь верхушки айсбергов,
каковыми являются реальные жизненные ситуации, по-
рожденные такими тончайшими материями, как психо-
логия и душа человека. Что достоверно, так это свиде-
тельство Л.Ф. Достоевской, что в повести «Вечный муж»
ее отец отобразил именно эту автобиографическую кол-
лизию, представив самого себя в виде сорокалетнего
Вельчанинова, но также: «Весь гнев обманутого мужа
он излил в своем романе «Вечный муж», написанном
им позже. И — «Достоевский изображает героя романа
«Вечный муж» в виде существа презренного, некраси-
вого, старого, вульгарного и смешного. Возможно, что
мой отец презирал себя самого за свою наивность и до-
верчивость, не позволившие ему открыть раньше бес-
стыдную интригу и наказать вероломных возлюбленных»
(Л. Ф. Достоевская, указ. соч., с. 32).

«Горячо! Горячо!» — хочется здесь, как в детской игре,
воскликнуть в ответ на это сравнение, столь близко со-
впадающее с нашей собственной точкой зрения (о чем
будет сказано ниже). Только Достоевский, который «креп-
ко верил в себя», никогда не ощущал себя ничтожным,
презренным. Такую роль он уготовил другому, истинно
обманутому мужу, но это — предмет иной главы…
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 выпущенной издательством «Кузнецкая Крепость»
книжке «Загадки провинции» (1996) мы пытались
представить обстоятельства «кузнецкого венца»

Ф.М. Достоевского как цепь фатальных случайностей и со-
впадений, обращая внимание читателя на исключительную
роль «Его Величества Случая» в жизни писателя. Но даже
беглое знакомство с его произведениями докаторжной поры
(1846-1849гг.) позволяет сделать вывод, что встреча с такой
женщиной, как Исаева, и с таким соперником, как Вергу-
нов, для Фёдора Михайловича, наверное, все же была неиз-
бежной. Специфические представления о любовном треу-
гольнике настолько укоренились в Достоевском ещё в мо-
лодости и так часто напоминают о себе в его ранних сочи-
нениях, что поневоле задумаешься о неких загадочных им-
перативах судьбы…

«Вся кровь твоего мужа не зальет бешеного,
клокочущего восторга души моей…»

Итак – какие именно треугольники обнаруживаются в
ранних произведениях Ф.М., написанных и опубликован-
ных до коллизии Достоевский-Исаева-Вергунов? Ведь если
не только существование токовых, но и сходство их с обсто-
ятельствами «кузнецкого венца» будет доказано, то перед
нами – удивительный случай, когда писатель следует «один
к одному» своим «романическим» сценариям в жизни. Так
что иные исследователи, судя по некоторым столичным пуб-
ликациям, с легкостью убеждаются в наличии неких чудо-
действенных, заранее предопределенных, мистических «ли-
ний судьбы», которые Достоевский якобы сам себе проро-
чит.

Любопытный аналог «сибирской» ситуации находим в
«Бедных людях» (1846). К его восприятию Достоевский как

Трудно не увидеть того, что ищет XIX век, всё
увеличивающаяся жажда сильных ощущений – вот
истинный его характер.

Стендаль
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бы готовит читателя уже в начале повести. Цитируется
место из душещипательного модного романа, касающее-
ся как раз треугольника: «…Вся кровь твоего мужа не
зальет бешеного, клокочущего восторга души моей! Нич-
тожные препятствия не остановят всеразрывающего, ад-
ского огня, бороздящего мою истомленную грудь. О, Зи-
наида, Зинаида!..» – обращается любовник к замужней
даме.1

А далее – общеизвестно: Макар Девушкин и Варвара
Доброселова отвечают друг другу взаимностью. Появля-
ется некто Быков, – он ищет руки Варвары, и предлагает
Макару отступного 500 рублей.2 Но ведь и Достоевский
как бы «покупал» расположение Вергунова, хлопоча о по-
вышении его чина и жалованья. Совпадение?

Варвара, хотя и любит Макара, соглашается на брак с
Быковым: «Друг мой, я выйду за него, я должна согла-
ситься на его предложение. Если кто может избавить меня
от моего позора, возвратить мне честное имя, отвратить
от меня бедность, лишения и несчастия в будущем, так
это единственно он. Чего же мне ожидать от грядущего,
чего еще испрашивать у судьбы?».3

«Скажите мадам Шифон, чтобы блонды
она непременно переменила…»

Для Исаевой выход замуж за Ф.М. – шанс выбраться из
нищеты: Вергунов беден. И, значит, так же, как и связь
Варвары с Быковым, союз с Достоевским в какой-то сте-
пени строился на расчете…

Брак с Быковым решается скоропалительно, в несколь-
ко дней, потому что жениху «надо ехать», и венчальные
торжества оказались скомканными. Как это напоминает,
однако, «праздник» Достоевского в феврале 1857 года! Из
письма Варвары к Макару: «Решение, которое вы прочли

сейчас, неизменно, и я немедленно объявляю его Быкову,
который и без того торопит меня окончательным решени-
ем. Он сказал, что у него дела не ждут, что ему нужно
ехать…».4

Девушкин считает Быкова человеком благородным: «Бы-
ков поступил благородно; …так и вы соглашаетесь…», но
ведь и Вергунов не сомневается, что Ф.М. – противник впол-
не достойный; может быть, поэтому Николай Борисович и
сдает свои позиции мирно, без боя. И в романе, и «наяву» –
чуть ли не афишируемое братство претендентов.5

Возможно, конечно, что Вергунов исходом поединка с
Ф.М. доволен в той же мере, что и Макар Девушкин, ибо
невеста отныне становится более обеспеченной и у нее по-
является будущность: «Конечно, вы счастливы теперь буде-
те, маточка, в довольстве будете, моя голубочка, ясочка моя,
ненаглядная вы моя, ангельчик мой». Притом, что чуть не
до последнего момента Макар Варвару ненавязчиво, мягко,
но – отговаривает: «…только пусть уж он (Быков, – авт.)
лучше женится на купчихе!.. Пусть лучше на купчихе-то
женится!..».6 Девушкин, как и Вергунов – опасен для жени-
ха вплоть до самого венца…

Удивляет еще одна деталь. В повести описывается пред-
свадебная суета: «…у нас недостает блонд и кружева… ска-
жите мадам Шифон, чтобы блонды она непременно пере-
менила… Да скажите еще, что я раздумала насчет канзу; что
его нужно вышивать крошью. Да еще: буквы для вензелей
на платках вышивать тамбуром; слышите ли? Тамбуром, а
не гладью. Смотрите же, не забудьте, что тамбуром!.. Пере-
дайте ей, ради бога, чтобы листики на пелерине шить воз-
вышенно, усики и шипы кордоне, а потом обшить ворот-
ник кружевом или широкой фалбалой…».7 Но и Достоевс-
кий будет относиться к туалетам Исаевой с подобным же
радением: хлопотать о ее шляпках, ленточках, платьях. В
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Ф.М. чуть не с «младых ногтей» – стереотип поведения при-
мерного супруга или жениха, и в жизни он как бы копирует
поступки своего героя…

«Я ведь знала, как Вы любили меня!...»
Достоевский понимает: расчет – это для ума женщины,

но – не для сердца. Потому что Исаева, так же, как и Варва-
ра, всю жизнь будет любить чувством, а не разумом, – того,
кого по воле обстоятельств пришлось отринуть перед вен-
цом. Варвара – Макару: «Вы единственный друг мой, вы
только один здесь любили меня. Ведь я все видела, я ведь
знала, как вы любили меня! Улыбкой одной моей вы счаст-
ливы были, одной строчкой письма моего… Вспоминайте
о бедной вашей Вареньке, которая вас так крепко любила».8
Так, может, и Вергунов навсегда остался для Исаевой «един-
ственным другом»? Ведь Достоевский именно в подобной
интерпретации расскажет впоследствии об этом Анне Гри-
горьевне, а та – дочери…

Но что же Макар? Он считает, что Варвару «увозят на-
сильно», хоть и – «по ее согласию» (парадокс!). Он уверен,
что Варвару «там в гроб сведут» (а разве Достоевский не
«свел в гроб» Исаеву, не оказав ей своевременную помощь
лечением в Европе, где развлекался сам, и отнюдь не в оди-
ночестве?).

И уж вовсе невероятное совпадение. После венчания
Макар выбирает такую линию поведения: «Я с вами уеду, я
за каретой вашей побегу, если меня не возьмете, и буду
бежать что есть мочи, покамест дух из меня не выйдет…».9

И – удивительное дело! – Вергунов тоже «бросается за ка-
ретой», ринувшись за обвенчанными из Кузнецка в Семи-
палатинск. А по сложившемуся штампу – так и до Твери
сопровождал он Достоевских. По крайней мере, о том со-
общает дочь писателя – не иначе, со слов отца…

«Погоня была-с…»
Совпадения – удивительные! В повести как бы пред-

восхитилась реальная ситуация. Что говорит о существо-
вании некоего штампа восприятия у Достоевского: в ка-
ких-то аналогичных жизненных перипетиях он избирает
одни и те же методы развязывания психологических «узел-
ков». Посватавшись к Исаевой, он слишком много ставил
на расчет, тогда как Вергунов мог полагаться только на
чувства. «Сюжет» оказался как бы сколотым с «Бедных
людей». И, соответственно, линия поведения, четко выве-
ренная и проанализированная Достоевским в творчестве,
дала себя знать в обстоятельствах, схожих с литературны-
ми.

Но могло быть и другое. Достоевский – человек подо-
зрительный. И вот он предполагает, что Вергунов тайно
сопровождал Исаеву по дороге из Семипалатинска в Тверь.
Доказательств – никаких. Однако интуиция подсказывает
такой же вариант, как в повести «Бедные люди», и вот До-
стоевский рассказывает второй жене (а та – дочери) чуть
ли не о бегущем за каретой Исаевой Вергунове, а Любовь
Фёдоровна названные гипотетические «реконструкции»
принимает за чистую монету…

Вообще, в ранних произведениях Достоевского легко
обнаружить то подспудное, что в нем крепко «сидело» и
влияло на поступки в более поздние поры. Например, в
«Двойнике» Клара Олсуфьева обращается к Голядкину с
просьбой увезти её «втихую» из родительского дома.10 Од-
нако именно методом «тайного выманивания», как изве-
стно, руководствовался Ф.М., когда дважды предлагал
Исаевой ехать к нему на свидание – без ведома мужа! – из
Кузнецка в Змиев. Причем Достоевского, похоже, совсем
не смущал факт возможной погони за беглянкой. Из
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«Двойника»: «Все было заранее готово-с. Погоня была-
с…»!11 Фёдор Михайлович подталкивал Исаеву к рискован-
ному и авантюрному, в некотором смысле даже бесчестно-
му предприятию – вполне сообразуясь со сценами из сочи-
нений своей молодости – очевидно, ничуть не считая их
предосудительными…

Открываем «Роман в девяти письмах» – мотив измены
находим и там. Евгений Николаевич добивается взаимнос-
ти сразу двух дам («Милый Eugene! Вчера никак нельзя было.
Муж был дома весь вечер. Завтра же приезжай непременно
ровно в одиннадцать»). Интересует Ф.М. и тип рогоносца.
Все это невдолге для Достоевского станет чрезвычайно ак-
туальным. Ему грезятся встречи с замужней Исаевой в Зми-
еве, а в первой половине 60-х особенно приметно и его соб-
ственное непостоянство – Исаева ему уже не нужна…

«Нет, не бывать мне твоей первой любой!...»
«Роман в девяти письмах» напечатан в 1847г., но при

жизни автора никогда не переиздавался (впервые переопуб-
ликован в 1882-м). Возможно, Достоевский не стремился в
зрелые годы лишний раз, после достаточно известного ряда
его романтических увлечений постсибирского периода, де-
монстрировать читающей публике некие «легкомысленные»
сюжеты, опасаясь очевидных параллелей с собственной
«амурной» стезей.12

Подобные «схожести» в его ранних произведениях обна-
руживаем удивительно часто. Так, в «Хозяйке» (1847г.) про-
слеживается мотив преследования: герой старается добить-
ся взаимности, хотя его избранница уже связана почти брач-
ными узами с другим, называется «супружницей» и награж-
дается тем самым «фантасмагорическим» характером, ка-
ким могла обладать Исаева.13 Соперник – старик, подвер-
женный приступам эпилепсии (таковым в треугольнике

Достоевский-Исаева-Вергунов, как известно, окажется Фё-
дор Михайлович). Оспариваемая дама – в постоянных со-
мнениях, она не уверена, к кому именно лежит сердце («Нет,
не бывать мне твоей первой любой!»), причем по ходу по-
вести выясняется, что была у неё ещё и третья любовь –
свидетельство тому, что непостоянство женщины Досто-
евского, как всегда, волнует.14 В довершение ко всему не-
счастная объявляется помешанной – но ведь и Исаева счи-
талась как бы с поврежденным рассудком…

«Он схватил меня на могучие руки…»
«Схожестей» с последующими фактами биографии До-

стоевского и Исаевой до того много, что поневоле прихо-
дится признать: выбор М.Д. как объекта «грозного чув-
ства», ещё раз повторимся – отнюдь не случайность. Оче-
видно, в Достоевском подспудно присутствовал этот стран-
ный идеал женщины, настолько не похожей на других сво-
ей фантасмагоричностью, что обывателю она может пока-
заться едва ли не помешанной, но которая притягивает к
себе, как магнит, и оттого, что ее нужно добиваться, ста-
новится всё желаннее.

В ранних повестях находим и сюжет с отказом от соб-
ственного ребёнка: героиня ещё в юных годах проклинае-
ма родительницей.15 Нечто подобное произойдёт и в жиз-
ни: пасынок Ф.М. был не люб ни ему, ни матери.

А вот мотив погони: «Он схватил меня на могучие руки
и выпрыгнул со мною вон из окна. Мы побежали с ним
рука в руку, долго бежали… Погоня, Катя, за нами! Погоня
за нами, красная девица… Поцелуй меня, красная деви-
ца…».16

Не сомневаемся, что если бы Мария Дмитриевна, со-
гласно договоренности, бросила мужа и поехала на свида-
ние с Достоевским в Змиев, преследование беглянки со
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стороны А.И. Исаева Фёдор Михайлович посчитал бы
вполне естественным.

«Рабыня его опозоренная…»
Исаева как бы сошла со страниц ранних произведений

Ф.М. Но его «художественному» эталону она все-таки если
и соответствовала, то – не всегда.

В «Хозяйке» старик-эпилептик хочет быть «господином»
украденной им героини, а та с удовольствием называет себя
«рабыней его опозоренной».17

С Исаевой первоначально, вплоть до венца, всё проис-
ходило «как в романе»: её приходилось добиваться, побеж-
дать соперников, готовить тайные свидания (Змиев!), впол-
не убеждаешься и в ее «фантасмагориях», но романтичес-
кий флер после свадьбы быстро рассеялся. Отношения
«господина» и «рабыни», которые бередят воображение До-
стоевского в пору сочинения «Хозяйки», с Исаевой так и
не сложились.

Старик-эпилептик, покоривший воображение «фантас-
тической дамы», в повести называется «разбойником и ду-
шегубом». Однако и Достоевский невдолге станет каторж-
ником – что по тем временам вполне соответствовало эпи-
тету «разбойник». И получилось, что коллизия Достоевско-
го с Вергуновым и Исаевой по крайней мере наполовину
повторила сюжет «Хозяйки». Оставалось только довести её
до полного идеала, отраженного в книгах. Достоевский сде-
лал попытку – но, увы, его ожидало разочарование…

Любовная связь со стариком не выглядит в «Хозяй-
ке» естественной. «Я ей чуть ножа… в грудь не вса-
дил…»18 – говорит он о своей возлюбленной. Но ведь
«грозное чувство» к Исаевой – никак не менее драма-
тично. Вспомним строки из писем Ф.М.: «Или с ума
сойду, или – в Иртыш». В «Хозяйке» же переплелось и

то, и другое: и мотив сумасшествия, и мотив убийства (а,
по сути, «подталкивания» к кончине).

«Кто полюбит тебя, тому ты в рабыни пойдешь…»
Героиня ведет себя странно. Кипят страсти, чему виной –

именно она; её посещают терзательные раздумья, кто из пре-
тендентов ей более всего мил. Наконец, она заключает: «А
мне всяк из вас люб, всяк родной: так пить всем на любовь и
согласье!».19

Как это напоминает, однако, «Униженных и оскорблен-
ных»: там ведь тоже озвучены пожелания «жить втроем». Так
что Исаева, которая очень долго выбирала меж Достоевским,
Вергуновым и «богатым томичом», вполне вписалась в пред-
ставления Ф.М. о подлинной любви, отраженные в его кни-
гах. Вот только рабыни, как уже сказано, из нее не получи-
лось.

«Кто полюбит тебя, тому ты в рабыни пойдешь, сама во-
люшку свяжешь», – пророчествует старик в «Хозяйке». Но
своенравную Исаеву такой сценарий явно не устроил бы…20

И ещё – фатальное совпадение: со временем психологи-
ческая непохожесть Исаевой на прочих дам становилась всё
явственнее, что перекликается и с трагическим финалом про-
изведения: «Ее хирургический совет на Москве смотрел… то
есть, сударь, совсем (головой) повредилась, вот что!».21

Впрочем, не совсем ясно, стоит ли верить рассказам Дос-
тоевского Анне Григорьевне (см. её дневник), будто Исаева в
преддверии смерти изгоняла чертей из комнаты. Может, пи-
сатель просто подгонял реальность под «творческий» стерео-
тип: таков конец «фантасмагорий»…

Кстати, В.Г. Белинский назвал упомянутую повесть
«мерзостью».22 Противоестественное не всегда вызывает
понимание. Любовь к неуравновешенной, ветреной, не-
постоянной, склонной к мазохизму («рабству») женщине
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примет не всякий.
В означенном контексте совершенно по иному воспри-

нимается крайне занятный факт, отражённый в коммента-
риях к Полному собранию сочинений. В 1912г. в Париже
поставили пьесу по мотивам «Вечного мужа», «Записок из
подполья» и «Хозяйки».23 В «Вечном муже» и «Записках из
подполья» – хрестоматийно известное воспроизведение свя-
зи Достоевского с Исаевой. А в «Хозяйке» – отражение го-
товности Ф.М. к роману с избранницей удивительного пси-
хического склада. Возможно, три произведения Достоевс-
кого именно оттого и были «склеены», что постановщик
чувствовал их очевидную близкородственность…

Продолжение темы находим в «Ползункове» (1848г.): не-
кая Марья Федосеевна – в центре треугольника: сердце ле-
жит к одному, а обстоятельства заставляют её задуматься о
браке с другим.24 Интимный расчет Достоевский исследует
как явление, его мотивы интересуют писателя живо, поэтому
понятно, почему, например, отношения с Исаевой возникли
у Достоевского «не вдруг» – они основывались и на трезвом
просчитывании выгод, что сулил брак с кузнецкой вдовой,
чему доказательством как раз и служат его письма.

«Мы будем втроем как один человек…»
Треугольник обнаруживаем и в «Слабом сердце» (1848г.):

«у ней был жених, еще год назад; да вдруг его командирова-
ли куда-то», поэтому героиня присматривается к новому
избраннику, у коего – друг, который любит эту пару влюб-
лённых настолько, что всерьез обсуждает, как «будем жить
вместе», то есть втроем.25

Невеста в восторге: «Мы будем втроем как один чело-
век».26 И «третий» вовсе не оказывается, как в известной
поговорке, «лишним». Он мечтает, что после венчания по-
селятся они в одной квартире из двух комнат: «в ее руках

будет счастье мое; пусть хозяйничает как с тобою, так и со
мной».27

Это «братство» в треугольнике легко угадывается и в
письмах Ф.М. 1856г. Вергунов рыдает на плече у Достоевс-
кого, а после свадьбы, если верить книге Любови Фёдоров-
ны, их отношения трансформируются во всё тот же двусмыс-
ленный «брак втроем».

Некие аналогии прослеживаются и в «Слабом сердце».
Герой превосходно разбирается в предметах дамского туа-
лета: «Чепчик, душечка, чепчик; сегодня я видел такой чеп-
чоночек миленький; я спрашивал: фасон, говорят, Manon
Lescaut называется – чудо! ленты серизовые…»28.

И как тут не вспомнить просьбы Достоевского, чтобы
брат похлопотал о покупке шляпок и лент для Исаевой пос-
ле возвращения из Сибири. Возможно, в Достоевском под-
спудно присутствует весьма чёткий эталон поведения – он
знает, как именно присматривать за гардеробом жены, при-
чем её вкусы в расчет не принимаются, и главное – пристра-
стие к головному убору, чем-то сродни фетишизму…

«Муж под кроватью…»
«Классическое» раскрытие темы ревности – в «Чужой

жене и муже под кроватью» (1848г.). Если верить Любови
Фёдоровне, «мужем под кроватью» невдолге после венча-
ния станет Н.Б. Вергунов. Интересно, однако, что назван-
ный рассказ переделывался Достоевским в 1859 году, то
есть когда треугольник уже давно стал для него явью. Из
текста он изымает кое-какие места.

Например, в редакции 1848 года юный любовник обра-
щается к сопернику: «Вы, сударь, смешной, ревнивый ста-
рик».29 Тот реагирует болезненно: «Нет, не старик; почему
же старик? Я молодой…»30, однако означенный ответ в 1859г.
писателем удалён. Так не потому ли, что Достоевский
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после каторжных невзгод по сравнению с Вергуновым дей-
ствительно не выглядит свежо и молодо? И, значит, уби-
рая двусмысленную реплику, Ф.М. делает повествование
как бы менее автобиографичным?

В 1859г. исключается также некая преамбула ко второй
главе с рассуждениями о семейном счастье: «Не понимаю,
решительно не понимаю, отчего я так люблю говорить и
писать о семейном счастье… Порой мне приходит в голо-
ву, что не хочу ли я сам жениться?... Вот и теперь, напри-
мер, ведь, право, хотел было писать о чем-то другом, а ведь-
таки свернул на свадьбу… Потому что вы, может быть, уж
и знаете, что было ровно через год после свадьбы… При-
ятель…, истинный и лучший друг, сторожил чужую жену…
Вместе с тем я доказываю, что ревность вообще, и по пре-
имуществу ревность, подозревающая даже самую невин-
ность, - есть порок, порок смешной и нелепый, разрушаю-
щий семейное счастье и ввергающий даже умного и уче-
ного человека часто в положения самые щекотливые…».31

«Раскаяние, как змея, его загрызёт…»
Спрашивается: зачем Достоевскому убирать процити-

рованную выше преамбулу? Только ли потому, что она как
бы разрывает плоть двух взаимосвязанных частей пове-
ствования, неожиданно вклиниваясь меж ними? Или есть
иная причина: Достоевский хоть и женился, но семейного
счастья так и не достиг. С другой стороны, рассказ о том,
как приятель сторожил чужую жену, да ещё через год пос-
ле свадьбы, навевает явные двусмысленные параллели. Со-
общала же дочь писателя, что Исаева длила связь с Вергу-
новым и после свадьбы? И тогда выходит, что ревность
Достоевского – вполне объяснимая, и, значит, рассужде-
ния о ней, как о жестоком пороке (см. текст), стали «не к
делу».

Оказалось снятым и место о «братании» соперников:
«Отчего же вы не хотите заплатить мне взаимностью? Мы
бы любили друг друга. Я даже готов пригласить вас к себе в
дом».32

Всё это, конечно, напоминало Ф.М. о «мировой» с Вер-
гуновым в Кузнецке. Хотя согласимся: у мужа и любовни-
ка – совершенно разные права на оспариваемую женщину:
во всяком случае, совсем не такие, как – накануне венца…

Метастазы кузнецкой коллизии, несомненно, давали себя
чувствовать при переработке ранних произведений Досто-
евского для его собрания сочинений в 1860г. Пример тому –
не только «Чужая жена и муж под кроватью», но и «Чест-
ный вор» (1848г.). В переизданиях 1860г. и 1865г. Достоевс-
кий исключает из «Честного вора» своеобразный эпилог с
некими нравоучениями и наблюдениями за психологией
пьянчужек: «Если человек раз вошел в порок, как, приме-
ром сказать, Емеля в пьяную жизнь, так постыдное дело
какое, хотя бы он прежде был и честный человек, для него
уж возможным становится – то есть станет возможным по-
мыслить об нем… он и совершит это постыдное дело… А
коль совершит, да коль, несмотря на свою порочную жизнь,
все еще не загубил в себе всего человека, коли осталось в
нем сердца хоть на сколько-нибудь, так оно тотчас ныть при-
мется, кровью обливаться начнет, раскаяние, как змея, его
загрызет, и умрет человек не от постыдного дела, а с тоски,
потому что все самое лучшее, что берег помимо всего и во
имя чего человеком звался, за ничто загубил… за полштофа
глупой горькой сивухи…».33

Но ведь известно, что первый муж Исаевой, Александр
Иванович, тоже жизнь «загубил за полштофа горькой сиву-
хи». Знакомые Достоевского (и в первую очередь жена) мог-
ли отнести означенные литературные пассажи к А.И. Исае-
ву, перед которым Ф.М. и так виноват, если принять на веру
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его письменное свидетельство, что имел «доказательства
любви» от М.Д. задолго до смерти её первого супруга. А
посему – концовка «Честного вора» изымается. Заметим: в
сочинениях «зрелой» поры Достоевский часто пишет об
алкоголиках с некой долей сочувствия…

«Я совсем отвык от женщин…»
Новый набор загадочных совпадений – в повести «Бе-

лые ночи» (1848г.). Главному герою – 26 лет (то есть столько
же, сколько Достоевскому в момент подготовки её к печа-
ти), и он признается в недостатке сексуального опыта: «Я
совсем отвык от женщин, то есть я к ним и не привыкал
никогда, я ведь один… Ведь вот уж мне двадцать шесть
лет, а я никого никогда не видал… Поверите ли, ни одной
женщины, никогда, никогда! Никакого знакомства!».34

Притом, что он мог позволить себе «заговорить так, зап-
росто, с какой-нибудь (первой встречной) аристократкой
на улице, разумеется, когда она одна».35

Иными словами – боязнь женщины сочетается с тай-
ным или явным желанием познакомиться с первой встреч-
ной при условии, что она сама захочет взаимности. Оче-
видно, именно такой, по представлениям Ф.М., Исаева и
являлась – она была врагом условностей, причем неиску-
шённость партнёра её вряд ли смущала. Судя по воспоми-
наниям Любови Фёдоровны, первый серьёзный «плотский»
контакт у её отца случился именно с Марией Дмитриев-
ной. И Исаева, конечно, в жизни Достоевского появилась
потому, что отвечала его специфическим представлениям
о любви, о которых читаем ещё в ранних его произведени-
ях. И, в частности, в «Белых ночах», где встречаем очеред-
ной треугольник: героиня любит сразу двоих, но – по-разно-
му. Первое её чувство – страсть, второе – уже упоминавше-
еся ранее «братство». «Любовник-брат» готов отказаться от

всех благ на свете, лишь бы осчастливить даму сердца –
даже если её придётся навсегда уступить сопернику. И, в
конце концов, проигрывает, оставаясь при своих романти-
ческих иллюзиях. Как Вергунов? Но, возможно, и как Дос-
тоевский, – о чём ниже.

А что же главная виновница поединка? Она души не чает
в обоих: «Знаете ли, отчего я так рада?.. Когда я выйду за-
муж, мы будем очень дружны, больше чем как братья. Я буду
вас любить почти так, как его».36 И, более того, рассказыва-
ет первому возлюбленному, как она привязана ко второму:
«Ну, что же? Мы встретим его вместе… Я хочу, чтоб он ви-
дел, как мы любим друг друга…».37

«Немножко досадно, что вы не влюбились в меня…»
С Исаевой – ситуация схожая: она выбирает из двух пре-

тендентов, и долго не может решить, кто ей более к душе.
Достоевский же, возможно, даже после венчания остается
все при тех же «романтических иллюзиях» (как в «Белых
ночах»!), а «любовь-братство» со временем перерождает-
ся в ненависть.

Не исключено, что физиологическая близость оттолк-
нула друг от друга данников былого «грозного чувства».
Не известно, принадлежала ли Исаева к тому редкому типу
женщин, которым для «остроты восприятия» одного по-
клонника мало, но Достоевскому подобные психологичес-
кие виражи интересны. Упомянутая героиня, заметим, вос-
клицает: «Послушайте… а ведь мне немножко досадно,
что вы не влюбились в меня!... Знаете ли, что мне пришло
теперь в голову? Я вас обоих сравнила. Зачем он – не вы?
Зачем он не такой, как вы? Он хуже вас, хоть я и люблю его
больше вас». Из чего заключаем: ей нужны оба, или, точ-
нее, она хочет невозможного – как бы объединить двух в
одном.38
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Очень изощрённая модель треугольника. Но ведь Ф.М.
следовал ей в жизни, чему подтверждение – пример Исае-
вой и терзания по поводу Вергунова. Как фантастически
звучат уверения героини, что после женитьбы «я буду лю-
бить вас почти так, как его». Не означает ли это, что Дос-
тоевскому вообще близка и понятна такая ситуация, когда
собственная жена любит ещё кого-нибудь, «по-братски»,
«почти так, как его», давая пищу для ревности? Тогда стре-
мительный переезд Вергунова в Семипалатинск вслед за
обвенчанными – вовсе не случаен и основывался не толь-
ко на порыве молодого учителя «сесть да ехать», но и от-
вечал стремлению самого Достоевского?

«Я не люблю его больше, я его позабуду…»
Любовь по Достоевскому – чувство нестатичное. Герои-

ня, воспылавшая страстью к первому претенденту на руку и
сердце, вдруг заявляет: «я не люблю его больше, я его поза-
буду».39 А неудачливый воздыхатель сам не может понять,
что для него важнее – привязанность «телесная» или «брат-
ская».

Причём каждый в этой «групповой» истории под влия-
нием обстоятельств вполне способен отречься от своего
идеала – как бы приготовился потерять или поменять парт-
нёра по коллизии. Таким образом, в «Белых ночах» при же-
лании нетрудно найти оправдание и непостоянству Исае-
вой, и ветрености самого Достоевского начала 60-х.

Не исключено, что, знай Исаева накануне свадьбы о со-
держании ранних сочинений Ф.М. – никогда за него замуж
не вышла бы. Потому что, похоже, присутствие соперника
было неизменным элементом любовной стратегии Ф.М. Вот
почему Вергунов объявился в Семипалатинске так скоро.

Хотя кто поручится, что Марии Дмитриевне не нрави-
лась роль роковой женщины? Куда как удобно: её плотские

устремления направлены к Вергунову, а братские – к До-
стоевскому. У Достоевского же в треугольнике иная роль:
он «брат» и для Исаевой, и для Вергунова.

В контексте сказанного совсем неудивительно, что ге-
роиня «Белых ночей» уверяет соперников в её равновели-
ких любовях даже после того, когда уже все кончено и
решено: «Я стоял и смотрел на них как убитый. Но она
едва подала ему руку, едва бросилась в его объятия, как
вдруг снова обернулась ко мне, очутилась подле меня, как
ветер, как молния, и прежде чем успел я опомниться, об-
хватила мою шею обеими руками и крепко, горячо поце-
ловала меня. Потом, не сказав ни слова, бросилась снова
к нему, взяла его за руки и повлекла его за собою…».40

«О боже! Если б я могла любить вас обоих разом!...»
Таким образом, в «Белых ночах» отражено подобие «груп-

повых» пристрастий. Ибо даже после того, как героиня дела-
ет однозначный выбор в пользу плоти и связи с первым пре-
тендентом, она клянется в верности второму: «Я сказала, что
буду любить вас, я и теперь вас люблю, больше чем люблю. О
боже! Если б я могла любить вас обоих разом! О, если бы вы
были он!... О, любите меня, не оставляйте меня, потому что я
вас так люблю в эту минуту, потому что я достойна любви
вашей, потому что я заслужу ее… друг мой милый! На буду-
щей неделе я выхожу за него… Но я хочу прийти к вам вмес-
те с ним; вы его полюбите, не правда ли?...».41

То есть она опять-таки настаивает на «браке втроем».
Возможно, схожая коллизия Достоевским испытана в ре-
альной жизни периода «Белых ночей» и настолько увлек-
ла его, что ему захотелось повторить её. Так в его орбите
возникли Исаева и Вергунов…

В «Неточке Незвановой» (1849г.) – всё те же мотивы:
любовь-братство и любовь-страсть. У жены любовник,
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который связан с ней платонически. Отношения же жены с
мужем строятся по схеме «господин-рабыня»: «Когда он со-
ветовал ей что-нибудь или просил о чем, она выслушивала
его так покорно, так робела за себя, как будто была его раба».42

Симпатии Достоевского вызывает, однако, не страсть, а
братская влюбленность. Из письма любовника к чужой
жене узнаем, что вся их потаенная любовь – это один-един-
ственный поцелуй: «Когда ты поцеловала меня (это слу-
чилось один раз, и я никогда того не забуду), – туман стал в
глазах моих… ты много любишь меня, ты любила меня,
как сестра любит брата».43

Письма Ф.М. позднейшей поры говорят более всего в
пользу «братской любови» писателя к Исаевой. Что мог чув-
ствовать сам Достоевский, предлагая «братство» ещё и Вер-
гунову, можно догадаться по терзаниям героя из «Неточки
Незвановой»: «Но я низок, я ничтожен, я смешон, а ниже
смешного ничего быть не может… я сам смеюсь над со-
бою… я даже и себе смешон и ненавистен. Я это чувствую;
я ненавижу даже лицо, фигуру свою, все привычки, все не-
благородные ухватки свои…».44 Не то же ли мог испыты-
вать и Вергунов?

«Ты обманулась во мне…»
«Любовь-братство», которому Достоевский придавал

такое значение по крайней мере до венчания с Исаевой –
чувство-смятение с аффектированной установкой на фа-
тальный финал. Из «Неточки Незвановой»: «Ты обману-
лась во мне. Вот что мне больно, вот что теперь меня му-
чит, и замучит до смерти, или я с ума сойду».45

Итак – «или с ума сойду, или – смерть». Но ведь и в
письмах Достоевского к близкому другу А.Е. Врангелю,
когда Ф.М. только ухаживал за Марией Дмитриевной, тоже
находим фразу: «Или с ума сойду, или в Иртыш».

Очевидно, терзательная, с явным «суицидным» укло-
ном, установка укоренилась в Достоевском ещё в юности,
отражаясь до поры лишь в сочинительстве, но неожидан-
но вспыхнула в реальных событиях 1855-1857гг.

Любовник-«брат» чувствует себя виновным перед со-
перником – носителем «любови-страсти», и предлагает
дружбу мужу своей возлюбленной: «Я только что встретил
твоего мужа; мы оба недостойны его, хотя оба безгрешны
пред ним. Ему все известно; он нас видит; он понимает
все, и прежде все ему было ясно как день. Он геройски
стоял за себя; он спасет тебя… Я бросился к нему, я хотел
целовать его руку!... Он сказал мне, чтоб я ехал немедлен-
но…».46

Однако и Вергунову Достоевский пытается навязать
«братство» – так не следовал ли непроизвольно фабуле «Не-
точки Незвановой», и не действовал ли по шаблону, пер-
воначально как бы заданному в творчестве?

В жизни же почти всё произошло копийно. В «Неточке
Незвановой» компромисса с мужем не получилось – лю-
бовник по предварительному с ним соглашению должен
оставить чужую супругу в покое. Вергунов, похоже, на ка-
кое-то время всё же становится «братом» Достоевскому,
но потом приятельство отвергает и сочиняет даже некое
«ругательное письмо», в коем излагает резоны против брака
Ф.М. с Исаевой. Но на момент «братания» (на один всего
момент!) Вергунов уподобляется любовнику из «Неточки
Незвановой» – он плачет. Схожее место в повести: «Про-
сти мне эти слезы! Я так слаб, так малодушен!... Ох! Еще
бы только раз облить твои руки слезами…».47

«Лицо её было бледно и худо…»
И как тут не отметить, что Ф.М. аттестовал Вергунова

как «юношу, который… только и умеет плакать». Однако
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слёзы были лишь в момент братания, после чего Вергунов
навязывает Достоевскому бой. Но не то же ли делает и муж
в «Неточке Незвановой», расправляясь на свой манер с лю-
бовником жены? И разве Достоевский в результате «кузнец-
кой коллизии» не меняет роль, превращаясь в супруга из
«героя-любовника-брата»?

Героиня «Неточки», ставшая объектом притязаний – ча-
хоточная: «Лицо ее было бледно и худо; губы ее дрожали и
запеклись от внутреннего жара».48

Но и у Исаевой – тот же недуг. Конечно, это ни в коей
мере не означает, что Достоевский специально подыскивал
себе больную невесту – согласно схеме, заданной сюжетом
повести и неким подсознательным императивом. Совсем
наоборот. Его притягивали натуры фантастические, необыч-
ные (как у Исаевой или у названной героини), а туберкулёз,
отражаясь на нервах, превращал характер в ещё более при-
чудливый и холеричный. Именно «фанаберии» и капризы, а
не болезнь, как таковая, привлекали Достоевского; его за-
нимал психический сдвиг, неординарность поступков, от-
личающая тех, кто страдал ею.

В 1857 году в Достоевском происходит некая чувствен-
ная трансформация. Супружеские обязанности и условнос-
ти, коими он отныне скован, приводят к удивительным пе-
ременам: отныне Ф.М. не носитель «любови-братства», а
строгий супруг и господин (вспомним: он не оставлял Иса-
евой права даже на выбор дамских шляпок и лент!). Таким
образом, Достоевский как бы перевоплощается из одного
героя «Неточки Незвановой» в другого: из любовника – в
мужа. Заметим: муж в «Неточке Незвановой» клеймит по-
зором романтическую связь жены с любовником, пусть она
и заключалась всего-навсего в случайном поцелуе украдкой:
«Преступление всегда остается преступлением… грех все-
гда будет грехом, постыдным, гнусным, неблагородным, на

какую бы степень величия вы не вознесли порочное чув-
ство!».49

Ревнивое злопамятство, высмеиваемое Достоевским
в «Неточке Незвановой», после свадьбы стало стержнем
в его отношениях с Марией Дмитриевной. Исаева умира-
ет – но он не прощает ей былого чувства к Вергунову,
убеждая вторую жену (а через нее и дочь) в безнравствен-
ности первой. Но не сводился ли на самом деле весь «ро-
ман» к вполне невинным мечтаниям, о которых читаем в
«Неточке Незвановой»? И кто поручится, что написан-
ное Любовью Фёдоровной про Исаеву – правда? Не под-
далась ли дочь на непреднамеренное, но настойчивое
внушение со стороны отца, вызванное гипертрофирован-
ной ревностью уже в поры, когда ни М.Д., ни Вергунова
нет в живых?

«Поражала всех блестящей красотой…»
В 1860 году, когда Достоевский готовит к печати со-

брание сочинений, он меняет текст «Неточки Незвано-
вой», убирая из него большие куски. Какими соображе-
ниями руководствовался он при такой «кастрации» – лег-
ко понять, внимательно присмотревшись к означенным
изъятиям. Например, в одном из вычеркнутых мест по-
минается некая тридцатилетняя героиня, которая «в пер-
вые годы замужества… подвергалась… некоторым свет-
ским исключениям и гонениям», но «поражала всех бле-
стящей красотой».50

Налицо явное совпадение: Исаевой в первый год замуже-
ства с Достоевским – именно около тридцати, она – красива,
и вполне могла подвергаться неприязни местного «света»,
поскольку все, конечно, знали, что её недавний возлюблен-
ный Вергунов поехал за обвенчанной из Кузнецка в Семипа-
латинск отнюдь не случайно. И чтобы у информированного
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читателя не возникло ненужных ассоциаций, Достоевс-
кий при переиздании исключил рискованные «схожести»
из повести.

То же самое нужно сказать и об обширной истории
сиротки Лареньки, – она тоже оказалась опущена из «Не-
точки Незвановой» в 1860г. Возможно, возникло опасе-
ние, как бы не заметили явных аналогий с пасынком До-
стоевского – наполовину «сироткой»! Вот удаленные стро-
ки: «Мальчик… сын бедного чиновника… Когда родите-
ли его умерли, князь выхлопотал ему место в одной шко-
ле… Но мальчик приводил в отчаяние свою воспитатель-
ницу… как его отдали в школу, как ему сначала не хоте-
лось идти в школу… школа оказалась дурною школою, а
не самой хорошей, а у папы денег не было, чтоб запла-
тить за хорошую; как, бывало, папа вместе с мамой по
целым часам рассчитывают, сколько будет стоить отдать
мальчика в хорошую школу…».51

Поразительные параллели! Ведь Ф.М. отдает Пашу в
кадетский корпус – поскольку содержать его при доме нет
возможности: Достоевские считали каждую копейку, бед-
ствовали, сына Марии Дмитриевны послали учиться рань-
ше положенного срока, и, надо полагать, уже поэтому –
против его желания.

При определении Пашеньки в Омск Достоевский об-
ращается с просьбами к видным лицам – оттого упомя-
нутый «князь», хлопочущий об устройстве сиротки, при-
обретает как бы реальные черты. Не подумали бы высо-
копоставленные чины, оказавшие когда-то содействие До-
стоевскому, что под «плохой школой» подразумевается как
раз то учреждение, куда Ф.М. пристроил Пашу, а потом
невдолге забрал его оттуда. Не обиделись бы, – так что
пришлось многое повычёркивать, чтобы ненароком ни-
кого не задеть.

«Щипала и ломала мои бедные пальцы…»
Но главная «схожесть», наверное, в другом. Ларенька

аттестован весьма непривлекательно: «Сиротка – это та-
кой человек… который остался совсем один и живет у чу-
жих, так что все на него сердятся и бранят его».52 «Сирот-
кам» вообще Достоевский приписывает самые непривле-
кательные свойства: «Они, например, скупы и жадны, сен-
суалисты в высшей степени. И потому никто так не благо-
дарен за любовь, как ребенок, но благодарность его часто
корыстная… Ребенок же по натуре деспот».53

Однако у Ф.М. – ребенок (и он в письмах иногда называ-
ется «сироткой»). Читатели невзначай могли подумать, что
Достоевский разделывается в литературной форме с соб-
ственным пасынком, и невесть что вообразить. А уж после
слов, что «с отцом Лари сделался в эту же ночь удар, к утру
он умер», а схоронил его «некто Федор Ферапонтович»54,
наиболее сведущие в биографии Достоевского, конечно,
почувствуют «жарко, жарко»: ведь Ф.М. в погребении А.И.
Исаева хоть и не участвовал, но факт смерти мужа первой
жены для великого писателя – судьбоносный и памятный.
Кстати, Фёдор Михайлович, по версии Валентина Булгако-
ва, составил эпитафию на надгробие Исаева. А тут – какое
совпадение! – Достоевский и герой повести Федор Фера-
понтович, отправивший в последний путь сироткиного
отца – имеют одинаковое имя. Двусмысленных паралле-
лей оказалось так много, и они подвергаются таким разно-
речивым толкованиям, что поневоле пришлось отважиться
на неизбежные сокращения, вычеркивая многостраничную,
занятно и складно выписанную линию из сюжета повести…

И, наконец, – рассказ «Маленький герой» (написан в 1849г.
в Петропавловской крепости, опубликован в 1857г.). Невооб-
разимо: одиннадцатилетний мальчик – в двух треугольниках!
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Первый – с жестокой шалуньей и её мужем – «треугольник
понарошку»: экспансивная дама причиняет подростку те-
лесные и душевные страдания («хохотала мне в глаза как
безумная… щипала и ломала мои бедные пальцы»), ска-
завшись «влюбленной в меня по уши». Увлечение ковар-
ной обожательницы – нарочито разыгранная шутка, одна-
ко схема взаимоотношений заслуживает внимания: свое-
вольная жена, муж «любит жену до слабости… он просто
поклоняется ей как идолу», супруга же изощренные жес-
токости испытывает на ком ни попадя.55

Персонаж, тем не менее, выписан с долей симпатии. Воз-
можно, означенный тип Фёдора Михайловича более всего
и интересовал: вспомним – Исаева была экспансивной, и
очень умела мучить сватавшихся к ней Вергунова и Дос-
тоевского сомнениями и колебаниями, переменами настро-
ения. Возможно, именно так выглядел идеал женщины для
Достоевского – но только до поры венчания. Совместная
жизнь с М.Д. романтические грезы юности разрушает –
«страстный элемент» отходит на второй план.

«Образ недавних доверчивых лет…»
Обнаруживаем в «Маленьком герое» и второй треуголь-

ник – «реальный». Мальчик «сохнет» по той, чьё сердце
принадлежит другому. Некая «Мадам М.» – наивна, роман-
тична, с «детским личиком», сохранила «образ еще недав-
них доверчивых лет» и движения «по-детски скорые».56

Заметим: «детские лики» и «детскость» – важная доми-
нанта, не только в личной жизни великого писателя, но и в
его творчестве, о чём – ниже.

Вариант женщины-девочки для Достоевского, очевидно,
наиболее приемлем, ведь Анна Сниткина венчалась с ним,
будучи ещё очень юной. Вспомним: ранняя любовь – из-
любленный его мотив, который кочует из повести в повесть.

Так что в «Маленьком герое» отражены две разновид-
ности «чувственных» объектов, интересующих Достоевс-
кого едва ли не в равной мере: некие юные «невинные
создания» и «страстный экспансивный идол». Очевидно,
в Исаевой Ф.М. искал то, что Любовь Фёдоровна называ-
ла «африканскими страстями» опытной сердцеедки, а в
Сниткиной его привлекал образ созревающего «бутончи-
ка». Ориентация на означенные сексуальные типы прояв-
ляется у Достоевского уже в докаторжный период, отра-
жаясь в прозе. Наступит время – и он перейдет от литера-
турной схемы к более близкому, «осязаемому» их изуче-
нию, что принесёт ему, судя по книге дочери, немало разо-
чарований…

Примечания ко второй главе:

1 (с. 88) – Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. – Т.1. –
Л.: Наука, 1972. – С. 52.

2 (с. 88) – Там же. – С. 100.
3 (с. 88) – Там же. – С. 101.
4 (с. 89) – Там же.
5 (с. 89) – Там же.
6 (с. 89) – Там же. – С. 102.
7 (с. 89) – Там же. – С. 103
8 (с. 90) – Там же. – С. 106.
9 (с. 90) – Там же. – С. 107.
10 (с. 91) – Там же. – С. 207.
11 (с. 92) – Там же. – С. 211.
12 (с. 92) – Там же. – С. 239, 499.
13 (с. 92) – Там же. – С. 276.
14 (с. 93) – Там же. – С. 291.
15 (с. 93) – Там же. – С. 296.
16 (с. 93) – Там же. – С. 297-298.
17 (с. 94) – Там же. – С. 298-299.
18 (с. 94) – Там же. – С. 304.
19 (с. 95) – Там же. – С. 305.



О ФЕНОМЕНЕ
«ГРОЗНОГО ЧУВСТВА»

Сибирский период: «Дядюшкин сон»,
«Село Степанчиково и его обитатели»

(1857-1859гг.)

112

Примечания к0 второй главе

Глава третья

20 (с. 95) – Там же. – С. 309.
21 (с. 95) – Там же. – С. 313.
22 (с. 95) – Там же. – С. 510.
23 (с. 96) – Там же. – С. 511.
24 (с. 96) – Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. –

Т.2. – Л.: Наука, 1972. – С. 11.
25 (с. 96) – Там же. – С. 19.
26 (с. 96) – Там же. – С. 28.
27 (с. 97) – Там же. – С. 29.
28 (с. 97) – Там же. – С. 23.
29 (с. 97) – Там же. – С. 75.
30 (с. 97) – Там же. – С. 420.
31 (с. 98) – Там же. – С. 417.
32 (с. 99) – Там же. – С. 419.
33 (с. 99) – Там же. – С. 426-427.
34 (с. 100) – Там же. – С. 107.
35 (с. 100) – Там же.
36 (с. 101) – Там же. – С. 128.
37 (с. 101) – Там же. – С. 129.
38 (с. 101) – Там же. – С. 130, 131.
39 (с. 102) – Там же. – С. 133.
40 (с. 103) – Там же. – С. 139.
41 (с. 103) – Там же. – С. 140.
42 (с. 104) – Там же. – С. 227.
43 (с. 104) – Там же. – С. 242.
44 (с. 104) – Там же.
45 (с. 104) – Там же. – С. 243.
46 (с. 105) – Там же.
47 (с. 105) – Там же.
48 (с. 106) – Там же. – С. 255.
49 (с. 107) – Там же. – С. 262-263.
50 (с. 107) – Там же. – С. 440.
51 (с. 108) – Там же. – С. 441-443.
52 (с. 109) – Там же. – С. 442.
53 (с. 109) – Там же. – С. 443.
54 (с. 109) – Там же. – С. 444.
55 (с. 110) – Там же. – С. 271-272.
56 (с. 110) – Там же. – С. 273-274.



115

О феномене «грозного чувства»

так, свершилось.
Венчание состоялось. Исаева – жена Достоевс-

кого. В произведениях сибирского периода явствен-
но угадываются мучительные сомнения, удачен ли и сча-
стлив был выбор великого писателя…

«Лишился своего места за неспособностью и
слабоумием…»

В «Дядюшкином сне» Достоевский прибегает к приёму,
часто используемому в последующем творчестве. Он «раз-
дваивает» и персонажи (когда вполне реальная фигура «ра-
створяется» в разных типажах), и их «прообразы» (один и
тот же герой мог отражать черты нескольких «действитель-
ных» лиц).

Вся интрига «Дядюшкиного сна» (опубликован в 1859г.)
– вокруг клубка любовных историй, что так напоминают
коллизии собственной жизни Достоевского.

В Сибири помыслы Ф.М. направлены к Исаевой. Но кто
же именно в «Дядюшкином сне» «списан» с Марии Дмит-
риевны? Только ли Зина? А Мария Александровна Моска-
лева? Заметим – иной раз Достоевский намеренно награж-
дал героев именами прототипов, так что – пример налицо.
Тем более, что в завязке повествования сообщается: «один
заезжий литератор посвятил ей (то есть Москалевой, - авт.)
свою повесть, которую и читал у ней на вечере, что произ-
вело чрезвычайно приятный эффект», поэтому невольно
напрашиваются некие аналогии: ведь Мария Исаева и впрямь
была близка с «заезжим литератором», то есть с Достоевс-
ким, и он, возможно, читал ей, или при ней, собственные
сочинения – в частности, ещё неопубликованные «Записки
из Мертвого дома», эту версию уже выдвигали столичные
литературоведы, касаясь сибирского периода.1

В  любви ,  как  и  в  природе ,  первые  холода
чувствительнее всего.

 Пьер Буаст
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В муже Марии Александровны Москалевой, Афанасии
Матвеевиче, угадывается супруг Исаевой – Александр Ива-
нович. Читаем: «Все, например, помнят, как супруг ее, Афа-
насий Матвеевич, лишился своего места за неспособнос-
тью и слабоумием, возбудив гнев приехавшего ревизора».2

Исаев тоже «лишился своего места за неспособностью»,
и, вероятно, получил новое назначение не без участия тог-
дашних властей к его жене, которая производила впечатле-
ние благоприятное. Сходное место в «Дядюшкином сне»:
«…Он (Афанасий Матвеевич Москалев, - авт.) решительно
недостоин принадлежать Марье Александровне; это всеоб-
щее мнение. Он и на месте сидел единственно только через
гениальность своей супруги».

Муж при Москалевой – «лишь путается под ногами». Од-
нако и для Фёдора Михайловича А.И. Исаев, пока жив – как
бы помеха, и для Марии Дмитриевны в тягость, коли мешал
ей отвечать Достоевскому взаимностью в полной мере…3

Но характер Исаевой, конечно, проглядывает более все-
го не в Москалевой, а в Зине. «Зина не замужем, одною из
главных (причин) считают эти темные слухи о каких-то
странных ее связях полтора года назад с уездным учителиш-
кой – слухи, не умолкнувшие и поныне. До сих пор говорят
о какой-то любовной записке, написанной Зиной, и которая
будто бы ходила по рукам в Мордасове…».4

«Уездный учителишка» – не учитель ли кузнецкого уезд-
ного училища Николай Борисович Вергунов? Достоевский
отзывается о нем довольно пренебрежительно. И, значит,
«город Мордасов» «сколот» в какой-то мере не только с Се-
мипалатинска, но и с Кузнецка?

«У него немного пусто в голове…»
К Зине сватается ещё и Мозгляков, «но вряд ли быть свадь-

бе. Что такое Мозгляков? Недурен собою, франт…».

Однако и за Исаевой почти одновременно ухаживали
Вергунов, Достоевский и некий томич (и Мозгляков в ро-
мане – иногородний, но питерский). Характерно, что пре-
тендентов – несколько…5

В «Дядюшкином сне» Ф.М. «раздваивает» Исаеву, Вер-
гунова и самого себя. Ибо «заезжий литератор» – это, по-
хоже, Достоевский. И «князь К.» – он, и тоже – «заезжий»!
(«Князь провел в Мордасове только три дня»). Кому же
неизвестно, что Достоевский кратковременно навещал Иса-
еву в Кузнецке, когда у той – сердечные дела с иными пре-
тендентами на руку и сердце?6 Неудивительно, что дочь
писателя Любовь Фёдоровна в «князе К.» разглядела чер-
ты отца.

И Вергунов – «раздваивается». Он – не только «уезд-
ный учителишка» Вася, но и Мозгляков. Совпадает воз-
раст, импозантная внешность: «Ему двадцать пять лет (точ-
но! – авт.). Манеры его были бы недурны, но он часто
приходит в восторг и, кроме того, с большой претензией
на юмор и остроту. Одет отлично, белокур, недурен со-
бою… У него немного пусто в голове… Он искатель руки…
Зины, в которую, по его словам, влюблен до безумия…».7

Оба героя, в которых «растворился» Вергунов – ищут
благосклонности одной дамы. И кончают неудачно: «учи-
телишку» Достоевский умерщвляет (самоубийство из люб-
ви!), Мозглякова же в конечной сцене выставляет жалким
и ничтожным. Так Достоевский как бы дважды разделы-
вается с соперником.

Мозглякова зовут, как пасынка Достоевского – сына Ма-
рьи Дмитриевны. Фёдор Михайлович не питал к Паше не-
жных чувств – пытался «сбыть» раньше срока в военное
учебное заведение, а позже вёл с подростком счёт на рав-
ных, обвиняя во всевозможных «аморальностях». Видимо, у
Достоевского был запас «знаковых» имён для персонажей,
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описываемых с нескрываемым раздражением.

«Я снисходительна к вашему нетерпению…»
Исаева же для Ф.М. пока – недосягаемый предмет обо-

жания (он начал сочинять повесть ещё до венчания). Прой-
дёт время – и М.Д. превратится для него в «бедную чахоточ-
ную идиотку»… Пока же Зиной – отражением Исаевой –
Достоевский любуется: «…Она хороша до невозможности…
Ее плечи и руки – античные, ножка соблазнительная, по-
ступь королевская. Она сегодня немного бледна: но зато ее
пухленькие алые губки, удивительно обрисованные, между
которыми светятся, как нанизанный жемчуг, ровные малень-
кие зубы, будут три дня вам сниться во сне, если хоть раз на
них взглянете… Движения ее свысока небрежны…».8

Возможно, «Дядюшкин сон» поможет нам, нынешним,
представить мотивы, по которым Исаева обнадеживала то
Вергунова, то Достоевского, то неизвестного томича. В ха-
рактере Зины – мучить соперников. Как это происходило?
Из диалога с Мозгляковым: «…Повторяю Вам, - я еще не
решилась и не могу Вам дать обещание быть вашею женою.
Этого не требуют насильно… Я еще не отказываю Вам окон-
чательно. Заметьте еще: обнадеживая вас теперь на благо-
приятное решение, я делаю это единственно потому, что
снисходительна к вашему нетерпению и беспокойству… Я
вам еще не отказываю, я говорю только: ждите…».9

Не в таких ли тонах Исаева подавала надежды несчаст-
ному Вергунову, одновременно ожидая получения чина
Достоевским, чтобы брак с писателем стал, наконец, реаль-
ностью?

«Женился не я, а другой…»
А что же старый князь, в котором многие исследователи

видят черты характера самого Достоевского? Он – влюбчив

и переменчив, волочится за каждой юбкой («Я чуть-чуть
не женился на одной виконтессе, француженке. Я тогда
был чрезвычайно влюблен и хотел посвятить ей всю свою
жизнь. Но, впрочем, женился не я, а другой. И какой стран-
ный случай: отлучился всего на два часа, а другой и вос-
торжествовал…»).

И – разве не свойственна Достоевскому той поры по-
стоянная готовность к новым романтическим всплескам?10

Повесть, конечно, не копийная жизненная ситуация. Ибо
вряд ли Достоевский союзом с Исаевой так же облагоде-
тельствовал её, как мог бы сделать «князь К.», женившись
на Зине (если бы сбылись планы Марьи Александровны).
Мозгляков: «…Представьте себе, что он (князь) выберет
девушку или, лучше, вдову, милую, добрую, умную, не-
жную, и, главное, бедную, которая будет ухаживать за ним,
как дочь, и поймет, что он ее облагодетельствовал, назвав
своею женою…».

Вдову? Но ведь таковою была Исаева. И не прогово-
рился ли тут Достоевский? Не считал ли он, что Марию
Дмитриевну осчастливил? И не ясны ли мотивы бракосо-
четания? («будет ухаживать за ним, как дочь»). Однако М.Д.,
похоже, удовлетворённой себя в браке с Фёдором Михай-
ловичем не чувствовала никак…11

Находим переклик и с письмами Достоевского, касаю-
щимися «кузнецкого узла», где встречаем, между прочим,
и такую фразу: «устроить судьбу свою», причем – в контек-
сте женитьбы. В «Дядюшкином сне» «устроить судьбу»
Зины пытаются с помощью князя. Но сим намерениям не
суждено сбыться – автор князя умерщвляет.

Не напророчил ли писатель собственное «необустрой-
ство судьбы» с Исаевой?12 И не приготовился ли загодя к
пессимистическому развитию событий, заранее обвиняя её
в легкомыслии? Не забудем: М.Д. – возможный прототип
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и Марии Александровны, к которой несколько раз обраща-
ется князь с двусмысленной поговорочкой: «Муж в дверь –
жена в Тверь». И получилось буквально: Достоевский – в
Озерное (спустя несколько недель после венчания!), а Вер-
гунов – в Семипалатинск, поближе к Исаевой…13

И ещё – занятный штрих: возраст Зины (23 года) Досто-
евский приравнивает к Мозгляковскому. Зина оказывается
по крайней мере лет на пять моложе Исаевой. Почему Дос-
тоевский Марию Дмитриевну «омолодил»? Не для того ли,
чтобы подчеркнуть, что она – наиболее подходящая пара
именно Вергунову (Мозглякову)?14

«Этот учитель уездного училища
почти еще мальчик…»

Череду прелюбопытных «семейностей» продолжает яв-
ление покойного «маленького брата» Зины. К нему, оказы-
вается, «ходил учитель»15. Но ведь «ходил учитель» – Вергу-
нов – и к маленькому Паше.

Пашу Достоевский недолюбливает – уже потому, конеч-
но, что тот симпатичен Вергунову, который занимался с ним
уроками в домашней непринужденной обстановке. И посе-
му – «умертвить» Пашу (в повести он назван «Митей»)!

И опять – «раздвоение личностей».
Мозглякова зовут Павлом Александровичем – он полный

тезка пасынка Достоевского. И с Мозгляковым, в конечном
итоге, Ф.М. тоже расправляется – судя по финальной сцене,
да и не только по ней. Такое вот «кружение имен», касаю-
щееся Исаевой и её сына…

Вторая «ипостась» Вергунова, как уже сказано – уезд-
ный учитель Вася. Зинаида, если следовать тексту повести,
собиралась когда-то выйти за него замуж. Но планам сбыться
не суждено, о чём рассказывает Марья Александровна:
«…Этот учитель уездного училища, почти еще мальчик,

производит на тебя (Зинаиду, то есть, – авт.) совершенно
непонятное для меня впечатление. Я слишком надеялась на…
его ничтожество… чтобы хоть что-нибудь подозревать меж-
ду вами. И вдруг ты приходишь ко мне и решительно объяв-
ляешь, что намерена выйти за него замуж!... Подумай: маль-
чик, сын дьячка, получающий двенадцать целковых в месяц
жалованья, кропатель дрянных стишонков, которые, из жа-
лости, печатают в «Библиотеке для чтения», и умеющий толь-
ко толковать об этом проклятом Шекспире, - этот мальчик –
твой муж… Ты продолжаешь с этим мальчиком сношения,
даже свидания, но что всего ужаснее, ты решаешься с ним
переписываться. По городу начинают распространяться слу-
хи… Уже обрадовались, уже затрубили во все рога… Он
оказывается самым недостойным тебя… мальчишкой… и
грозит тебе распространить по городу твои письма. При этой
угрозе, полная негодования, ты выходишь из себя и даешь
пощечину… Несчастный, в тот же день, показывает одно из
твоих писем негодяю Заушину… В тот же вечер этот сумас-
шедший, в раскаянии, делает нелепую попытку чем-то от-
равить себя. Одним словом, скандал выходит ужасней-
ший!...».16

«Этот несчастный теперь на смертном одре…»
И не понятно ли, что на «ничтожество» Вергунова наде-

ялся сам Достоевский? И разве не Фёдор Михайлович отго-
варивал Исаеву от брака с Вергуновым как раз по мотивам
незначительности жалованья и отсутствия общественного
статуса?

Что касается «стишонков», то наши находки в Томском
архиве удивительным образом подтвердили: Вергунов не
был чужд творчества и даже просил напечатать некую ста-
тью свою в «Томских губернских ведомостях». Так что, воз-
можно, его публиковали – точно так же, как и «учителя
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Васю». Вот только в отличие от Васи Вергунов умирает не
скоро: от кузнецкой драмы до кончины – целых тринадцать
лет. И совсем не исключено, что Вергунов от Исаевой не
отступает и после ее замужества! Хотя Достоевскому, если
следовать канве, уготованной Васе в повести, так хотелось
бы увидеть Вергунова на смертном одре: «Этот несчастный
теперь на смертном одре; говорят, он в чахотке, а ты, - ангел
доброты! – ты не хочешь при жизни его выходить замуж,
чтобы не растерзать его сердца, потому что он до сих пор
еще мучается ревностию…».17

От туберкулёза, однако, погибает не Вергунов, а Исаева,
«ангел доброты». Так что чахотку Ф.М. как бы «напроро-
чил» собственной жене. И можно ли сомневаться, что имен-
но ей – если тут же, в повести, он поминает о «двухлетнем
страдании» героини, что копийно воспроизводит метания
Исаевой меж соперниками в 1855-1857гг.18

Раздрай души объясняется в «Дядюшкином сне» так: «Ты
любишь не его, этого неестественного мальчика, а золотые
мечты свои, свое потерянное счастье, свои возвышенные
идеалы».19

Но, значит, Исаева «возвышенных идеалов» отнюдь не
лишена?

«Ты вышла по расчету…»
Ну а что же Достоевский, сиречь «князь»? Он, оказыва-

ется, на любовь – в житейском понимании слова – не спосо-
бен. Означает ли это, что Достоевский не мог иметь от Иса-
евой ребёнка, да и вообще не хотел телесной близости? («А
с Князем тебе притворяться нечего. Само собою, разумеет-
ся, что ты не можешь его любить… любовью, да и он сам не
способен потребовать такой любви…»).20

Достоевский в повести как бы предвосхищает собствен-
ную «семейную» коллизию, изначально основанную и на

доле расчёта. Не те, совсем не те отношения у Исаевой с
Вергуновым. Так почему бы не пожалеть отринутого со-
перника и накануне венца не намекнуть ему: ревность не-
уместна, потому что любви нет, а есть лишь прагматичес-
кий интерес. Вот соответствующее место повести: «Если
ты, ангел доброты, жалеешь до сих пор этого мальчика,
жалеешь до такой степени, что не хочешь даже выйти за-
муж (за Достоевского! – авт.), то подумай, что, выйдя за
князя (за Достоевского, за Достоевского! – авт.), ты заста-
вишь его (Вергунова то есть! – авт.) воскреснуть духом,
обрадоваться! Если в нем есть хоть капля здравого смысла,
то он, конечно, поймет, что ты вышла по расчету, по необ-
ходимости…».21

Понял ли Вергунов, что брак Исаевой – отчасти «по рас-
чёту, по необходимости»? И если да – не оттого ли столь
стремительно ринулся вслед за обвенчанными из Кузнецка
в Семипалатинск?

И тогда – не самое ли время посочувствовать Достоевс-
кому? Тем более что: «Этот старик (князь то есть, сиречь
Достоевский, - авт.) тоже страдал, он несчастен, его гонят».
(Еще бы: несладко приходилось бывшему каторжнику!)22

Но довольна ли Исаева, что вышла замуж? Конечно. По-
тому что с Вергуновым, уездным учителем – «нищета и все-
общее презрение». А Достоевский – как бы благодетель.
Похоже, Ф.М. себя именно таковым и считал – вспомним
письмо, в котором рассказывается, как он убеждал Исаеву в
невыгодности союза с Вергуновым. Находим аналогичный
пассаж и в «Дядюшкином сне»: «Брак твой (Исаевой, - авт.)
с ним (с Вергуновым, - авт.)… невозможен. Что ожидает
вас обоих, если б вы теперь решились на такое безумство?
Всеобщее презрение, нищета, дранье за уши мальчишек,
потому что это сопряжено с его должностью, взаимное чте-
ние Шекспира, вечное пребывание в Мордасове (Кузнецке
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то есть, - авт.) и, наконец, его близкая, неминуемая
смерть…».23

«Всякий провинциал живет…
под стеклянным колпаком…»

Как и чем объяснял Достоевский влечение Исаевой к «уез-
дному учителишке»? Нужда заставила? Или узость круга
общения виновата – «высшего света» в провинции нет, вы-
бирать не из кого! Да и кто такая – Исаева (прообраз Зины):
«Что она знает? Мордасов (Кузнецк! – авт.) да своего учи-
теля! (Вергунова! – авт.)».24

И вот провинция, где неразборчивость в связях – в по-
рядке вещей, обнажает, со свойственной ей грубостью и
бесцеремонностью, все чувства до предела: «Инстинкт про-
винциальных вестовщиков доходит иногда до чудесного, и,
разумеется, тому есть причины. Он основан на самом близ-
ком, интересном и многолетнем изучении друг друга. Вся-
кий провинциал живет как будто под стеклянным колпаком.
Нет решительно никакой возможности хоть что-нибудь
скрыть от своих почтенных сограждан. Вас знают наизусть,
знают даже то, чего вы сами про себя не знаете. Провинци-
ал уже по натуре своей, кажется, должен бы быть психоло-
гом и сердцеведом…».25

Так стоило ли попрекать Исаеву «мордасовской» зацик-
ленностью, если и в Мордасове (Кузнецке или Семипала-
тинске!) можно испытать глубины безграничного отчаяния
и обрести нешуточный житейский опыт…

Но самое впечатляющее место в «Дядюшкином сне» –
другое. А именно: Мозгляков (Вергунов!) обсуждает воз-
можность отъезда из Мордасова вслед за парой, которая
собирается венчаться (Достоевский и Исаева!).26

Что это означало? То, что Достоевский предвидит тай-
ное преследование и свидания Вергунова с Исаевой по пути

в Тверь, куда Ф.М. везёт её в 1859-м году? Ведь повесть-
то опубликована весной, а Сибирь Достоевские покинут
летом. Или имеется ввиду переезд Вергунова из Кузнец-
ка в Семипалатинск в 1857г.?

Но каковы же мотивы, приписываемые Вергунову До-
стоевским? Они, конечно, низкие: «Ему (Вергунову, Моз-
глякову, - авт.) мечталось торжественное объяснение с
Зиной (Исаевой то есть, - авт.), потом благородные сле-
зы всепрощающего его сердца, бедность и отчаяние…
Любовь и умирающий князь (Достоевский, - авт.), со-
единяющий их руки перед смертным часом. Потом кра-
савица жена (Исаева, - авт.), ему преданная и постоянно
удивляющаяся его героизму и возвышенным чув-
ствам…».27

«Я просто был дрянь человек!...»
Ни Исаева, ни Вергунов Достоевского не переживут. Зна-

чит, напрасно беспокоился великий писатель…
Исаева, кстати, в повести в образе Зины аттестуется как

характер «чрезвычайно романтический», поскольку «начи-
талась этого дурака Шекспира с своим учителишкой» (то
есть с Вергуновым!)…28

Достоевский разделывается с «конкурентом» на диво
жестоко. Вася провоцирует у себя чахоточный процесс, так
что перед кончиной он даже некрасив (как переживал, од-
нако, Достоевский импозантную внешность Вергунова!).
Сцена с умирающим уездным учителем – триумф Досто-
евского-соперника. На смертном одре персонаж, «сколо-
тый» с Вергунова, соглашается с разумностью аргументов,
весьма схожих с теми, что выдвигал Достоевский в пись-
мах к М.Д.: Николай Борисович Исаевой не пара, нищий,
жену прокормить не сможет. Вот исповедь, вложенная в
уста поверженного врага: «Я не мог даже того понять, что,
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выйдя за меня, ты, может быть, умерла бы с голоду. Куда,
и мысли не было! Я ведь думал только, что ты выходишь
за меня, за великого поэта (за будущего, то есть), не хотел
понимать тех причин, которые ты выставляла (Исаева то
есть, а на самом деле – Достоевский в своих письмах, -
авт.), прося повременить свадьбой, мучил тебя, тиранил,
упрекал, презирал… Я просто был дрянь человек! О, как
ты должна была презирать меня! Нет, хорошо, что я уми-
раю! Хорошо, что ты за меня не вышла. Ничего бы я не
понял из твоего пожертвования, мучил бы тебя, истерзал
бы тебя за нашу бедность; прошли бы года, - куда! – мо-
жет быть, и возненавидел бы тебя, как помеху в жиз-
ни…».29

«Она говорит, что не забудет его…»
Как же хотелось Фёдору Михайловичу, чтобы Вергунов

признал себя неправым! Но «помехой в жизни», похоже,
Исаева стала не Вергунову, а Достоевскому…

Итак, – соперник «заочно» жестоко умерщвлён: «Замет-
но было, что когда-то он (Вергунов то есть, которого Дос-
тоевский поместил на смертном одре, – авт.) был хорош
собою; но болезнь исказила тонкие черты его красивого
лица, на которое страшно и жалко было взглянуть, как на
лицо всякого чахоточного или, вернее сказать, умирающе-
го…».30

Достоевскому страшно смотреть на лицо чахоточного?
Но Исаева ведь скончается от той же болезни. Так что опи-
санные в романе «страхи» ему доведётся пережить въяве.

А что же Исаева? Как «домысливается» её линия пове-
дения? Достоевский «в мечтах» помещает её у смертного
одра Вергунова, которому она клянется в вечной любви:
«Она говорила, что не забудет его и что никогда никого
«не полюбит так, как его любила».31

И, значит, Достоевский уверен, что весь остаток свое-
го короткого века Исаева будет грезить Вергуновым? А с
Достоевским она лишь – по расчёту? Но тогда причины
несчастливости брака – налицо…

Героиня пребывает у ложа отходящего в иной мир воз-
любленного: «Целую ночь не отходила она от его посте-
ли».32

Вспомним: Любовь Фёдоровна утверждала, что вен-
чальную ночь Исаева провела не с женихом, а с Вергу-
новым. Воображение же Достоевского живописует иную
ночь: прелюбодей умирает и, таким образом, сам рок
наказывает «сладострастную африканку»…

«Болезнь головы»
И ещё один сюжет. Мозгляков, в конце концов, пред-

лагает Зине «обвенчаться где-нибудь в глуши, так что
никто не увидит».33

В Мозглякове, как и в Васе, легко угадывается Вергу-
нов. Но неужели до последней минуты Достоевский со-
мневался, не уведет ли Вергунов невесту прямо из-под
венца? Впрочем, – предполагал же он возможную измену
Исаевой в свадебную ночь…

Занятен эпизод смерти князя. Достоевский как бы умер-
щвляет самого себя. И – совсем не так, как уездного учи-
теля. Не от любви погибает, а от некой болезни, начав-
шейся с воспаления желудка и «перешедшей (вероятно,
по дороге) в голову».34 Что истолковать можно однознач-
но: после венчания с Исаевой по пути от Кузнецка в Се-
мипалатинск с Фёдором Михайловичем, как известно,
приключился сильнейший припадок эпилепсии, напугав-
ший и его, и Исаеву. После застолий в Кузнецке (священ-
ник Тюменцев поминает даже водку, так что «воспаление
желудка», возможно, неслучайно) – «болезнь головы». Что
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весьма автобиографично и вполне совпадает с реальны-
ми событиями…

«Мы в доме Марьи Александровны…»
Обратим также внимание читателя на интерьер, т.е. на

некий антураж, сопутствующий драматической коллизии,
описанной в «Дядюшкином сне». Он вполне может при-
годиться при оформлении «усадебной» экспозиции мемо-
риала Достоевского в Новокузнецке, если лет этак через
сто к нашим предложениям воссоздать там действитель-
ную «вещественную среду» середины XIX века прислуша-
ются. Читаем: «Десять часов утра. Мы в доме Марьи Алек-
сандровны, на Большой улице, в той самой комнате, кото-
рую хозяйка, в торжественных случаях, называет своим са-
лоном. У Марьи Александровны есть тоже и будуар. В этом
салоне порядочно выкрашены полы и недурны выписные
обои. В мебели, довольно неуклюжей, преобладает крас-
ный цвет. Есть камин, над камином зеркало, перед зерка-
лом бронзовые часы с каким-то амуром, весьма дурного
вкуса. Между окнами, в простенках, два зеркала, с кото-
рых успели уже снять чехлы. Перед зеркалами на столи-
ках, опять часы. У задней стены – превосходный рояль…
Около затопленного камина расставлены кресла, по воз-
можности в живописном беспорядке; между ними малень-
кий столик. На другом конце комнаты другой стол, накры-
тый скатертью ослепительной белизны; на нем кипит се-
ребряный самовар и собран хорошенький чайный прибор.
Самоваром и чаем заведует одна дама…».35

В другом месте поминаются «зал, оттуда коридор в…
комнату, где стоят сундуки, развешана кой-какая одежда и
сохраняется в узлах черное белье всего дома»…36

Думается, трансформация обустройства музейных по-
мещений, как никогда – на повестке дня…

«Лицо худое…, но чрезвычайно
воодушевлённое…»

Следующая повесть сибирского периода – «Село Степан-
чиково и его обитатели» – столь же «многослойная», как и
«Дядюшкин сон». При желании, конечно, можно и в ней
угадать детали жизненных коллизий великого писателя.

Достоевский в тексте как бы «раздваивается». С одной
стороны, некие автобиографические черты находим в Сер-
гее, с другой – в Фоме Фомиче Опискине.

Повествование ведется от имени Сергея, «заехавшего» в
Степанчиково, чтобы жениться по расчёту. Его намерения так
и не осуществились (правда, ещё вопрос, в какой мере сам
Достоевский считал свой собственный брак «состоявшимся»).

Определенное сходство с Исаевой обнаруживаем в Тать-
яне Ивановне – женщине «болезненной», «с чем-то фантас-
магорическим в характере».37 Ее возраст – тот самый, что и
у Фёдора Михайловича в пору ухаживания за М.Д. (35 лет),
так что Достоевский мысленно приписывает её к себе в ро-
весницы, в ровню (в «Дядюшкином сне» же героиня, на-
против – «погодок» Вергунова). Внешне она – вылитая Иса-
ева: «Лицо у ней было очень худое, бледное и высохшее, но
чрезвычайно одушевленное. Яркая краска поминутно про-
являлась на ее бледных щеках, почти при каждом ее движе-
нии, при каждом волнении».38

Сергей с удивлением узнает о существовании отца у его
избранницы Татьяны Ивановны: «Да ведь я думал, она си-
рота?».39

Однако, если верить «обыску брачному», Исаева и была
таковой: Достоевский с Марией Дмитриевной скрыли при
венчании, что родитель Исаевой здравствует. Совпадение?

Татьяна Ивановна связана дружественными или ро-
мантическими узами как минимум с шестью мужчинами:
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дядей, Видоплясовым, Мизинчиковым, Сергеем, Обноски-
ным и Бахчевым. Не намёк ли на непостоянство Исаевой?
Ведь, если верить Достоевскому, М.Д. одарила его «доказа-
тельствами любви» при живом ещё первом муже?

«Способна завести амурное дело
со всяким встречным…»

Впечатляет сцена увоза Татьяны Ивановны. Похищение
разрабатывается Мизинчиковым, но осуществляется Обнос-
киным. То есть происходит дважды: в планах и въяве. Ми-
зинчиков уверен: «А если предложить ей увоз, побег, то она
тотчас пойдет… Только бы выманить-то отсюда… Татьяна
Ивановна способна завести амурное дело решительно со
всяким встречным, словом, со всяким, кому только придет
в голову ей отвечать».40

Аналогичный пассаж с «выманиванием» Исаевой из Куз-
нецка задумывался Достоевским ещё в период её первого
замужества. Из воспоминаний Врангеля следует, что Дос-
тоевский два раза ездил в Змиев, пытаясь склонить Исаеву
оставить больного супруга в Кузнецке. Он как бы заранее
уверен в её непостоянстве и готовности изменить супружес-
кому долгу.

Достоевского тогда постигла неудача – Исаева на свида-
ние не явилась. Но в повести соблазнителю везёт. И, выхо-
дит, Достоевский даже после красноречивого уклончивого
ответа Исаевой не обманывался насчет её «изменчивости»,
которая в «Селе Степанчикове» называется не иначе, как
сумасшествием…

Достоевский считает, что Исаева способна на тайные
свидания? Читаем соответствующее место: «На вздохи, на
записочки, на стишки вы ее тотчас приманите; а если ко
всему этому намекнете на шелковую лестницу, на испанс-
кие серенады и на всякий этот вздор, то вы можете сделать

с ней все, что угодно. Я уж сделал пробу и тотчас же до-
бился тайного свидания… Ночью свиданье в беседке, а к
рассвету коляска будет готова; я ее выманю, сядем и
уедем».41 (Но в реальности не так-то просто оказалось «вы-
манить» Марию Дмитриевну!)

Отражено и явное беспокойство перед планирующейся
свадьбой. Оно основано на уверенности в непостоянстве
«невесты». Но разве сам Достоевский не опасался до пос-
леднего момента, что Исаеву Вергунов уведёт чуть ли не
от аналоя?

В «Селе Степанчикове» передаётся эмоциональное со-
стояние той поры: устроить бы всё как можно быстрее, в
три дня, что так похоже на скоротечность «венчальных»
обстоятельств самого Достоевского: «Привезу я ее в бла-
городный, но бедный дом… где до свадьбы ее будут дер-
жать в руках и никого до нее не допустят… свадьбу уладим
в три дня – это можно… Нужно не более пятисот рублей
серебром на всю интермедию, и в этом я надеюсь на Егора
Ильича: он даст, конечно…».42

Жениху нужны деньги? Но разве мы не знаем, что Дос-
тоевский судорожно изыскивал необходимую сумму, по-
лагаясь на Александра Егоровича Врангеля (отчество кое-
го сходно с именем персонажа – Егор Ильич в полной го-
товности помочь).

В «Селе Степанчикове» сообщается, что «венчальная»
акция основана почти исключительно «на слабоумии и на
несчастной мании этой девицы» к мужескому полу.43 Воз-
можно, зачатки подобного отношения Ф.М. к Исаевой уже
назревали в нём – ведь сколько возникало препятствий,а
Достоевский так мнителен, так упрям, и после брака уко-
ренятся смертоносные ростки. И тогда – не понятны ли
причины будущих размолвок былых данников «грозного
чувства»?
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«Я с нею не буду жить вместе…»
Встречаем в «Селе Степанчикове» и весьма точные «про-

гнозы», связанные с предстоящими переездами Достоевс-
кого в столицы. В повести «жених» планирует перебраться
после свадьбы в Петербург, но жить вместе с новобрачной
не собирается, причём такое положение вещей должно уст-
раивать и его, и невесту.

Но разве не то же самое произошло с Достоевским? По-
кинув Сибирь, он об Исаевой так часто забывает… Читаем:
«Натурально, я с нею не буду жить вместе. Она в Москве, а
я где-нибудь в Петербурге… Но что ж до этого, что мы бу-
дем жить врознь? Сообразите, приглядитесь к ее характеру:
ну способна ли она быть женой и жить вместе с мужем?
Разве возможно с ней постоянство? Ведь это легкомыслен-
нейшее создание в свете! Ей необходима беспрерывная пе-
ремена; она способна на другой же день забыть, что вчера
вышла замуж и сделалась законной женой. Да я сделаю ее
несчастною вконец, если буду жить с ней и буду требовать
от нее строгого исполнения обязанностей… По-моему, это
рационально: так бы и всем мужьям поступать. Мужья тог-
да только и драгоценны женам, когда в отсутствии».44

Неужели всё это – «зарисовки с жизни», и Достоевский
так быстро «отрезвел» и стал оценивать совсем иной мер-
кой лёгкость и фантазийность характера М.Д., её «фантас-
магоричность», что когда-то его так привлекала?

Итак – героиня готова изменить мужу на второй день пос-
ле венчания! Но если верить Любови Фёдоровне – Исаева
предаёт Достоевского прямо в брачную ночь…

«Сызмалетства на купидоне помешана!...»
Читаем также о некоем сумеречном «свидании в беседке»,

которое произошло ещё до предполагающегося венчания.45

И как тут не вспомнить о том письме Достоевского поры сва-
товства к М.Д., где он сообщает, что уже имел «доказательства
её любви»! И не на «нутряной» ли уверенности в изменчивос-
ти героини основаны опасения, что, возможно, придётся «воз-
вращать… невесту, которая бежала из-под венца», а это «будет
уж слишком зазорно»?46 Потому что Исаева, по утверждению
Любови Фёдоровны, «бежит» с ложа Достоевского чуть не в
ночь свадьбы. Похоже, Ф.М. пересказал Анне Григорьевне, а
та – дочери пассажи из своих произведений, причудливо спле-
тя их с реальностью...

Повторимся: на руку Татьяны Ивановны – несколько пре-
тендентов. Причём соперники как бы делят обязанности: один
венчается, другой – «шаферует». Но ведь и Вергунов – шафер
Достоевского! И если в повести «шафер» откровенно называ-
ет «невесту» сумасшедшей47, то не потому ли, что тему неадек-
ватности Исаевой Достоевский оживлённо обсуждает вместе
с «братающимся» Вергуновым? Но – неадекватности чему?
Жизни в Кузнецке? В бедности? При разнице возраста Вергу-
нова и М.Д.?

Достоевский сомневается в здравом психическом состоя-
нии Исаевой? Но разве не то же – в «Селе Степанчикове»:
«…Дура она… капитальная дура… сызмалетства на купидоне
помешана!... От природы характера весёлого, восприимчиво-
го в высшей степени и легкомысленного… Татьяна Ивановна
(Исаева сиречь! – авт.) стала желтеть и худеть, сделалась раз-
дражительна, болезненно-восприимчива и впала в самую нео-
граниченную, беспредельную мечтательность, часто прерыва-
емую истерическими слезами, судорожными рыданиями…
Рассудок ее уже начинал слабеть и не выдерживать приемов
этого опиума таинственных, беспрерывных мечтаний…».48

Но при так дурно сложившихся постбрачных отношени-
ях, мудрено ли, что Марию Дмитриевну могли посещать
сокрытые от мужа таинственные мечтания и сожаления…
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«Умерла скоропостижно три года назад…»
В романе Достоевский Татьяну Ивановну умерщвляет. В

жизни Исаева, впрочем, тоже ведь им как бы «убита», о чём –
выше.

Однако удивляет другое. В эпилоге описываются собы-
тия, воспоследовавшие через восемь лет, и одновременно
сообщается, что героиня погибла «три года назад».49 Зна-
чит, Татьяна Ивановна скончалась через пять лет после «стер-
жневого» ряда фактов, изложенных в повести.

Произведем подсчет. «Село Степанчиково» опубликова-
но в 1859 году – а Исаева умерла в 1864-м. То есть ровно
через пять лет. Совпадение дат? «Провидческий» гений
Достоевского?

Ещё интереснее иное. В изданиях 1859-го и 1860-го го-
дов, в которых печаталось «Село Степанчиково», сказано
так: «умерла скоропостижно три года назад». Но в издании
1866-го года (когда Исаевой уже нет в живых) слово «ско-
ропостижно» удалено.50

Зададимся вопросом: почему Достоевский в 1866 году
вычеркивает упомянутое наречие? Не потому ли, что Исае-
ва отходила долго и мучительно, что не полностью соответ-
ствовало сюжету «Села Степанчикова». И Достоевский спе-
циально вносит коррективы, превращая повествование в
более реалистичное!

Перед нами – ещё одно из убедительных доказательств,
что Татьяна Ивановна списана как раз с М.Д.Так что, воз-
можно, в подсознании Достоевского, когда после брака вос-
торги угасли, вспыхивала мысль: Исаева действительно «по-
мешана на купидоне», «сумасшедшая», ветреная – а для него
брак с ней, такой неудобный, так нелегко давшийся, строился
едва ли не на голом расчёте, и где-то подспудно Ф.М. всё-
таки заранее полагал: постоянно с ней жить в столицах не

будет, уже угадывал разноречия в характерах, странности
в поведении, что больше не привлекают, а отвращают…

«Под занавес» обратим внимание на интерьер в «Селе
Степанчикове» – не исключено, что идея трансформиро-
вать ныне существующий новокузнецкий мемориал Дос-
тоевского в «усадебном» ключе, с особым акцентом на со-
чинения писателя сибирской поры, найдет когда-нибудь по-
нимание и поддержку. Читаем: «…Свежие, красивые обои
на стенах, шелковые пестрые занавесы у окон, ковры, трю-
мо, камин, мягкая щегольская мебель… Горшки с цветами
стояли на окнах и на мраморных круглых столиках перед
окнами. Посреди кабинета находился большой стол, по-
крытый красным сукном, весь заложенный книгами и ру-
кописями. Прекрасная бронзовая чернильница и куча пе-
рьев…».51

Ну – чем не руководство к радикальному обновлению
экспозиции новокузнецкого Дома Достоевского?

Примечания к третьей главе:

1 (с. 115) – Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. –
Т.2. – Л.: Наука, 1972. – С. 297.
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3 (с. 116) – Там же. – С. 298.
4 (с. 116) – Там же.
5 (с. 117) – Там же. – С. 299.
6 (с. 117) – Там же.
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12 (с. 119) – Там же. – С. 320.
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«Губки наши маленькие,
надутые с досады…»

аленький герой» – рассказ из «ранних» (написан в
1849г., опубликован в 1857-м в «Отечественных
записках», см. главу вторую наст. изд.), но в 1860г.

Достоевский его переиздает, причем изъяв обширное пре-
дисловие.1

Вводная часть произведения являет собой как бы
пространное обращение к слушательнице – Машень-
ке. Автор не скрывает нежной к ней привязанности –
называет самыми ласковыми словами: «птичкой испу-
ганной», «резвушкой», поминает о её «точеных паль-
чиках», «полузакрытых глазах», «звонком смехе, со-
рвавшимся с твоих губок»; о «губках наших малень-
ких, надутых с досады», о «твоих горячих губках, так
бегло и нетерпеливо лепетавших твои желания», о «ша-
ловливой головке твоей» и т.д. Означенная «преамбу-
ла» придавала повествованию особый шарм и подго-
тавливала читателя к «умилённому» его восприятию.

И вдруг вступление – перечеркнуто. Почему? Не
потому ли, что после семипалатинских размолвок с
«Машенькой», но теперь уже – Исаевой (о которой в
1849г., конечно, Достоевский ещё и ведать не ведает),
само это имя великому писателю слух не ласкает, чув-
ства к М.Д. «остыли», он тяготится её обществом и,
возможно, стыдится. А вдруг ненароком «опасную»
параллель узрит какая-нибудь его новая возлюбленная
и вообразит, что он к Марии Дмитриевне по-прежнему
не равнодушен?

То же самое нужно сказать и про переиздание 1866г.
Исаевой нет в живых и Достоевскому, конечно, было бы
неприятно, если бы кто-либо из знакомых мог подумать,

Легкие чувства часто длятся очень долго, ничто
не сокрушает их, ибо ничто не напрягает их; они
следуют обстоятельствам, исчезают вместе с ними,
тогда как глубокие  привязанности совершенно
разрываются, оставляя вместо себя мучительные раны.

Анна Сталь
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что истеричная больная женщина – прообраз Машень-
ки, изображённой так проникновенно.2

«Она литератору не отдалась,
а просто он наклеветал…»

Приблизительно в то же время, в 1859-1860гг., у До-
стоевского рождается так и неосуществлённый замы-
сел «Весенней любви». Существовало четыре вариан-
та первоначального плана. В них фигурирует князь –
«сквозной» персонаж произведений Ф.М. – «и его при-
шлепник, будущий писатель». В комментариях к ПСС
выдвигается предположение (вполне, на наш взгляд,
обоснованное), что в князе угадываются черты барона
Врангеля, а в «будущем литераторе» – самого Достоев-
ского.3

Сюжет известный: героиня подает надежды и кня-
зю, и литератору, и некоему чиновнику. «Литератор
первый имел ее» и «имел с ней переписку, писал ей
письма, уговаривал не выходить за чиновника».

Если Вергунова принять за чиновника училищного
ведомства (ведь учителя – люди «казённые»), то все схо-
дится: Достоевский писал и ему, и Исаевой, и умолял
соперника отказаться от Марии Дмитриевны, причём
имел от неё некие «доказательства» нежной привязан-
ности задолго до женитьбы.

Между вариантами есть явные отличия. В частно-
сти, привлекает внимание, что в четвертом наброске
«она литератору не отдалась, а он просто наклеветал
(об этом) князю».4

Но, быть может, Фёдор Михайлович тоже – «накле-
ветал» Врангелю о пресловутых «доказательствах люб-
ви», якобы полученных от Исаевой при первом её муже?
Не саморазоблачается ли тут невольно Достоевский?

И, наконец, – ещё примечательное место. Упомянутый
«чиновник» берет взятку.5 Однако обустройство переезда
Вергунова из Кузнецка в Семипалатинск и хлопоты о его
чине, в которые втягивается не только Достоевский, но и
Врангель, – не отступное ли: не претендуй на Исаеву, и
получишь повышение жалования и общественного ста-
туса взамен на добровольный отказ от М.Д.

В тексте мелькает также «обещание жениться», обсуж-
дается первенство обладания многоспорной дамой – при-
чём она без обиняков называется «опозоренной».

Рядом с планом «Весенней любви» – другой, на той
же странице черновика, написанный в ноябре 1859г.,
всего несколько строк. Они касаются некоего «учителя»
и неравнодушной к нему «барыни».6 И, значит, вполне
вероятно, опять – отголоски «кузнецкой драмы»?

Несколько озадачивает и роль Врангеля. Он вместе
с Достоевским весьма активно участвовал в «раскру-
чивании» интриг с Исаевой. Ограничивалось ли его по-
кровительство влюблённым бескорыстной помощью,
на чем настаивает сам А.Е. в своих воспоминаниях, или
он, как человек неженатый, согласно логике «Весен-
ней любви», тоже втягивается в «первенство за обла-
дание»? Загадка…

«Мне твоё сердце надобно…»
Сколки «кузнецких» событий, несомненно, в той или

иной мере отражены и в «Униженных и оскорбленных».
Литератор питает слабость к даме, но у него есть со-
перник. В эпилоге главный герой торжествует – конку-
рент из борьбы выбывает.

У Натальи – раздрай души: она познала любовь «безум-
ную, сумасшедшую» – к Алёше, и другую – «ещё боль-
шую» (потому что это и зов плоти, и дружба одновременно).
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Противоборствующие ипостаси чувства не только со-
существуют в Наташе, но и состязаются, заслоняют друг
друга: «Ваня, послушай, если я и люблю Алёшу как бе-
зумная, как сумасшедшая, то тебя, может быть, еще
больше, как друга моего, люблю. Я уж слышу, знаю,
что без тебя я не проживу; ты мне надобен, мне твое
сердце надобно, твоя душа золотая…».7

Нечто подобное – в письмах Достоевского периода
ухаживания за Исаевой и её «раздвоенной» пылкой при-
вязанности сразу и к Вергунову, и к Фёдору Михайло-
вичу.

Мотив тайного венчания кочует у Достоевского из
романа в роман. «Униженные и оскорблённые» – не ис-
ключение. Опасения, что Вергунов уведёт Исаеву из-
под венца, оставили глубокий след в психологии писа-
теля. Наташа: «Он (Алеша, - авт.) ведь для того меня и
зовет теперь, чтоб завтра же обвенчаться потихонь-
ку…».8

«Но мы будем жить втроем…»
Из писем Достоевского мы знаем, что отношения

внутри треугольника были весьма своеобразными: Ф.М.
предлагал Вергунову братство и дружбу. Аналогичное
место в романе: «Да, да, Алеша, - подхватила Наташа,
- он (литератор Иван, - авт.) наш, он наш брат, он уже
простил нас, и без него мы не будем счастливы. Я уже
тебе говорила… Ох, жестокие мы дети, Алеша! Но мы
будем жить втроем…».9

Соперник литератора, Алёша – тоже пробует свои силы
в сочинительстве, как и Вергунов, который надеялся на
публикацию статей своих в губернской газете. Читаем:
«Я (Алеша, – авт.) хочу писать повести и продавать в
журналы, также, как и вы (литератор Иван, – авт.). Вы

мне поможете с журналистами, не правда ли? Я рас-
считывал на вас и вчера всю ночь обдумывал один ро-
ман, так, для пробы, и знаете ли: могла бы выйти пре-
миленькая вещица…».10

И, кто знает, – не советовался ли Вергунов с Досто-
евским и не рассчитывал ли на его связи, когда хотел
напечататься в «Томских губернских ведомостях»?

Достоевский, похоже, действительно находился на
модных в то время позициях «свободы чувств». В на-
чале 1860-х для него наступает период полной готов-
ности к новым романтическим увлечениям. Отнюдь не
случайно Алеша мечется меж двумя избранницами,
Наташей и Катей: «Я бы свёл вас обеих вместе, а сам
бы стоял возле да любовался на вас…».11

Однако в жизни всё куда драматичнее и сложнее. До-
стоевский «прикипает» душой то к одной женщине, то
к другой, и все это – при живой ещё жене, причём он
не может не ощущать своей вины перед Марией Дмит-
риевной и одновременно отмахиваться от чувства от-
ветственности – подспудный бес подаёт голос: «А что
такого, в сущности? Ведь она, больная и раздражитель-
ная, тебе уже не жена».

«Мы будем все трое любить друг друга…»
В романе, впрочем, находим даже не треугольник, а

четырехугольник, в котором умещаются два треуголь-
ника. Сразу двоих любит не только Наташа, но и Алёша.

Он предлагает ей: «Мы будем все трое любить друг
друга, и тогда…».

Фраза прерывается восклицанием: «А тогда и про-
щай!».12

А ведь треугольник Исаева-Достоевский-Вергунов,
если верить Любови Фёдоровне, существовал едва ли
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не до 1864г., и, значит, в 1860г., когда сочинялись «Уни-
женные и оскорбленные», он накладывался на другой:
Достоевский-Исаева-Шуберт.

Мария Дмитриевна угадывается по крайней мере в
трех персонажах. Мать Нелли аттестуется так: «А слов-
но из иностранок каких-то, приезжая… да больная та-
кая; в чахотке и померла…».13

Но ведь и у Исаевой – туберкулёз, она «из иностра-
нок» (потомица «мамелюка», как отнюдь не деликатно
напишет о ней Л.Ф.), всю жизнь считалась «приезжей»,
часто меняла место жительства, и, как и названная ге-
роиня, была обманута – считала себя пострадавшей
вследствие драматично сложившейся любовной исто-
рии. Кстати – заметим «оговорку по Фрейду»: до смер-
ти М.Д. ещё несколько лет, но Достоевский уже проро-
чит кончину...

Первый брак писателя не сделал счастливым ни его,
ни Исаеву, ни Вергунова. Поневоле задаёшься вопро-
сом – не оттого ли Достоевский так часто отражает в
романах события 1857 года, что ошибочные ходы на
шахматной доске судьбы тяжелее простить самому себе
и нередко легче «зачесть» вину прочим участникам кол-
лизии.

Черты Вергунова – в Маслобоеве. Из его  исповеди:
«Я хоть и в саже, да никого не гаже. И в доктора посту-
пал, и в учителя отечественной словесности готовил-
ся, и об Гоголе статью написал… и жениться собирал-
ся – жива-душа калачика хочет, и она соглашалась… Я
было уж к свадебной церемонии и сапоги крепкие за-
нимать хотел, потому у самого были уж полтора годы в
дырьях… Да и не женился…».14

Однако и Вергунов – учительствовал, и сапоги у него,
образно выражаясь – «в дырьях», и жениться «собирался»,

и Исаева «соглашалась». Но каково, каково же Исае-
вой угадывать в одном из героев очередного произве-
дения Достоевского своего бывшего возлюбленного?
Ведь даже такую малость, как стремление Вергунова
печататься («статья о Гоголе») Достоевский не упуска-
ет. И, значит, намеренно «укалывает» Исаеву – сводит
счёты не только с соперником, но и с ней. И – умерщв-
ляет её: мать Нелли от чахотки скончалась. Как бы зо-
вет смерть Исаевой, «материализует» свою тайную,
может, ещё подсознательную мысль. Ждать, в самом
деле, ему оставалось недолго…

«Каково же она мучается!...»
Впрочем, в Маслобоеве с легкостью находим и чер-

ты первого мужа Исаевой Александра Ивановича – че-
ловека не без достоинств, но – горького алкоголика.

Из «философии жизни» Маслобоева: «Ну, так… я вот
что скажу: пить лучше! Я вот напьюсь, лягу себе на
диван (а у меня диван славный, с пружинами) и думаю,
что вот я, например, какой-нибудь Гомер или Дант, или
какой-нибудь Фридрих Барбаруса…».15

Может, в пьяных грёзах Александр Иванович и в са-
мом деле пытался убежать от действительности и лю-
бил почувствовать себя «значительным» – вот что было
по настоящему Исаеву важно и в чём реальность ему
навсегда отказала.

Так что разве же к нему не мог мучимый подспуд-
ным бесом «падший ангел» испытывать чувства вины?
Недаром персонаж этот выписан Достоевским с долей
симпатии…

Чистый непорочный идеал – в четырнадцатилетней
Нелли, влюбленной в героя-литератора. Достоевский
вообще неравнодушен к «детским личикам». В романе
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отражена его готовность связать судьбу с женщиной-
девочкой. Таковой, как известно, вскоре станет для него
Анна Григорьевна Сниткина. Достоевский грезит бу-
дущими встречами с очаровательным «нераспустивши-
мися бутончиком»: «…Она с такою любовью взглянула
на меня… Все это утро она смотрела на меня таким…
нежным взглядом и казалась такою веселенькою, та-
кою ласковою, и в то же время что-то стыдливое, даже
робкое было в ней, как будто она боялась чем-нибудь
досадить мне, потерять мою привязанность и… слиш-
ком высказаться, точно стыдясь этого… Мне тоже было
и смешно и как-то… сладко. Но она ни за что не хотела
поднять ко мне голову, и когда я стал было отрывать ее
личико от моего плеча, она все крепче приникала к нему
и все сильнее и сильнее смеялась…».16

Анна Григорьевна много позже в дневнике подчерк-
нёт, что Достоевского привлекала в ней именно детс-
кость. И, возможно, в мечтах своих он очаровывался
«невинными созданиями» как раз в пору угасания Иса-
евой…

Чувство Наташи к Алёше – иного рода: «Она, может
быть, полюбила его – как бы это сказать?... Как будто
из какой-то жалости. Великодушное сердце может по-
любить из жалости…».17

А не любила ли Мария Дмитриевна Достоевского,
жалеючи, как бывшего ссыльного, к тому же эпилеп-
тика? Но «сострадательная» привязанность никогда не
приносит удовлетворения: «они не могут быть счаст-
ливы», – говорит Катя о Наташе с Алёшей.18

Кроме того, любить, по Достоевскому, можно больше
или меньше: «Ведь он (Алеша, - авт.) совсем ее (Ната-
шу, - авт.) перестал любить, а меня (Катю, - авт.) все
больше и больше любит… Он сам не знает, что перестает

любить, а она наверно это знает. Каково же она муча-
ется!».19

Написано, как будто, об Исаевой. Хотя в 1860-х гг.
М.Д. уже не просто мучается – ненавидит, грозит пор-
трету Достоевского кулаком, проклинает его и называ-
ет бесчестным каторжником. Воистину, – не отразились
ли в «Униженных и оскорбленных» её переживания?
Может, Достоевский ещё не помышляет вовсе отри-
нуть её, он к ней всего лишь охладел, но она – она уже
знает, уже предчувствует трагический конец не только
«грозного чувства», но и совместной жизни.

«Не было развратницы развратнее
этой женщины…»

Однако, существует ли рецепт от несчастья и нелюб-
ви? В романе находим пояснение: «Если они будут не-
счастливы, так ведь им лучше разойтись… Ведь вы его
любите больше всего, а потому и счастье его должны
любить больше своего; следственно, должны с ним рас-
статься».20

Достоевский тяготится Исаевой и как бы убеждает
ее в литературной форме в разности жизненных и чув-
ственных векторов, настаивая на разлуке. Как извест-
но, так и случится: Достоевский часто оставляет Исае-
ву, а летом 1862 и 1863гг. совершает путешествие по
Европе в одиночку. Впрочем, длительные расставания
бывали и раньше (вспомним поездку Достоевского в
Озерное на два месяца, спустя несколько недель после
венчания!).

Обнаруживаем и некий сюжет с «африканскими стра-
стями». «Сластолюбивой африканкой» называла Исае-
ву Любовь Фёдоровна – так не со слов ли отца? И вот –
рассказ о женщине грозной и темпераментной, её
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возраст – тот самый, когда Исаева встречается с Дос-
тоевским. Отношения с любовником – тайные, но ведь
и «доказательства любви», полученные от Исаевой ещё
при живом муже, Ф.М., конечно, не афишировал! Чи-
таем: «Был я знаком когда-то с одной барыней; была
она не первой молодости, а так лет двадцати семи-
восьми (так! – авт.); красавица первостепенная, что
за бюст, что за осанка, что за походка! Она глядела
пронзительно, как орлица, но всегда сурово и строго;
держала себя величаво и недоступно. Она слыла хо-
лодной, как крещенская зима, и запугивала всех своею
недосягаемою, своею грозною добродетелью… И что
ж? Не было развратницы развратнее этой женщины,
и я имел счастье заслужить вполне ее доверенность.
Одним словом – я был ее тайным и таинственным
любовником. Сношения были устроены до того тон-
ко, до того мастерски, что даже никто из ее домашних
не мог иметь ни малейшего подозрения… Барыня моя
была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад
мог бы у ней поучиться… Да; это был сам дьявол во
плоти, но он был непобедимо очарователен. Я и те-
перь не могу припомнить о ней без восторга. В пылу
самых горячих наслаждений она вдруг хохотала, как
иступленная, и я понимал, вполне понимал этот хо-
хот и сам хохотал…».21

«Я даже люблю потаенный, темный разврат…»
Воистину, – «африканские страсти». И как это по-

хоже на оценки Исаевой в воспоминаниях Любови Фё-
доровны! Согласимся: готовность Достоевского к ро-
мантическим всплескам в пору сочинения «Унижен-
ных и оскорблённых» отнюдь не выглядит невинно:
«Но главное, главное – женщины… и женщины во всех

видах; я даже люблю потаенный, темный разврат, по-
страннее и оригинальнее, даже немножко с грязнотцой
для разнообразия…».22

«Оригинальность» Марии Дмитриевны не раз с во-
сторгом описана Достоевским в посланиях к Вранге-
лю, но кто бы предвидел, что так невдолге эта её черта
в его романах превратится просто в сумасшествие…

А упомянутое «разнообразие» Достоевский действи-
тельно ценил и отнюдь себя этой радости не лишал…

«Униженные и оскорбленные» Ф.М. начал писать в
сентябре 1860г. То есть в то самое время, когда он ос-
таётся в Петербурге, а Исаеву отправляет на зиму в Мос-
кву. Поэтому метания героя между двумя соперницами
приобретают особое звучание: «Я прямо сказал, что
люблю очень Катю, но что как бы я ее ни любил, и кого
бы я ни любил, я все-таки без нее, без Наташи, обой-
тись не могу и умру… Дня не проживу без нее, я это
чувствую, да!... Что же касается до Кати, то, что ж та-
кое! Я ведь не могу жить без Наташи…».

Поминается и отъезд героини (Кати) на полтора ме-
сяца, что вызывает муки беспокойства её партнера по
«душещемительной» ситуации.23 Но ведь и Исаева –
уехала, и Достоевский пребывает в одиночестве, при-
чём в ту пору трещина в отношениях только появилась,
да и болезнь М.Д. ещё небезразлична мужу. И кто ска-
жет сейчас, не таились ли в душе воспоминания о Вер-
гунове и опасения – вдруг она напишет, а он приедет
повидаться с М.Д. в Москву. Так что никакой другой
отъезд не мог в период работы над «Униженными и ос-
корбленными» волновать Достоевского настолько, что-
бы быть запечатленным в кульминационных сценах раз-
вязки, написанных не только взволнованно, но и очень
лично.
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«Чтоб я высоко поставил себя в литературе…»
Разлука для Достоевского – и серьёзное испытание,

и известное облегчение одновременно. Исаева казалась
ему скорее помехой в творческих исканиях. Не случай-
но к «Униженным и оскорблённым» он приступает лишь
после её отъезда в Москву.

В романе отражена тоска не только по чистой детс-
кой любви, так не похожей на «африканские страсти»
Исаевой в изображении Любови Фёдоровны. Ему нуж-
на ещё и знающая, опытная соратница, вникающая в ли-
тературные планы. Исаева его идеалу, похоже, не соот-
ветствовала никак, а вот повстречать бы такую, как На-
таша! Читаем: «Я замечаю, что Наташа в последнее вре-
мя стала страшно ревнива к моим литературным успе-
хам, к моей славе. Она перечитывает все, что я в после-
дний год напечатал, поминутно расспрашивает о даль-
нейших планах моих, интересуется каждой критикой, на
меня написанной, сердится на иные и непременно хо-
чет, чтоб я высоко поставил себя в литературе…».24

В эпилоге литератор Иван и Наташа сближаются на-
столько, что оба приходят к выводу, что их союз будет
непременно счастлив.

А вот брак с Исаевой Достоевский никогда не считал
удачным. М.Д. не требовала галантного и утончённого
обхождения, но Фёдор Михайлович постоянно ощущал,
что с ней нельзя иначе. А к учтивости и обходительности
он, измученный многолетней каторгой и болезнью, был
явно не способен. К тому же – совсем не годилась Исаева
для роли секретаря и референта при писателе-муже.

Так что Анна Григорьевна ещё ведать не ведает о бу-
дущей встрече с великим писателем, а он, даром своего
провидения, как бы материализует в романе её образ…

«Её ангел превратился в грязь…»
Мотивы отъезда Исаевой известны: петербургский

климат ей, чахоточной, вреден. Впрочем, Достоевский
с М.Д. уже вполне могли обходиться друг без друга.

Кто именно являлся инициатором разрыва? Не Исаева
ли, как натура более эмоциональная и подверженная раз-
дражительности вследствие опасного и смертельного
недуга? В романе находим место, в котором говорится о
подобном кризисе в отношениях с женщиной – «роман-
тической и безумной душой», обманутой и чуть ли не
сошедшей с ума, да к тому же «в чахотке – эта болезнь
особенно развивает озлобление и всякого рода раздраже-
ния». Есть и некая «история вопроса»: «С самого начала
она мечтала только о чем-то вроде неба на земле и об
ангелах, влюбилась беззаветно, поверила безгранично, и,
я уверен, с ума сошла потом не оттого, что он ее разлю-
бил и бросил (а ведь Достоевский, по сути, бросил Исае-
ву, отправляя ее на несколько месяцев в Москву, – авт.), а
оттого, что в нем она обманулась, что он способен был ее
обмануть и бросить (вспомним, Исаева называла Досто-
евского «бесчестным каторжником! – авт.); оттого, что
ее ангел превратился в грязь, оплевал и унизил ее. Ее ро-
мантическая и безумная душа не вынесла этого превра-
щения… Она разорвала все связи… чтобы подавить сво-
его обманщика душевным величием, чтоб… иметь право
всю жизнь презирать его, и тут же, вероятно, сказала, что
бесчестием себе почитает называться женой его…».25

Но ведь и Исаева страдает не только туберкулёзом,
но и сопутствующим нервным заболеванием. То, что она
считала Достоевского бесчестным – тоже не секрет. И
тогда – насколько автобиографичны «Униженные и ос-
корбленные»?...
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«Убил жену свою… из ревности…»
Почти в одно время с «Униженными и оскорблён-

ными» издаются «Записки из Мертвого Дома». Каза-
лось бы: «острожные» события никоим образом не ка-
саются отношений с Исаевой. Однако не забудем: «Мер-
твый Дом» писался как раз в «исаевскую» пору.

Повествование ведется от лица Александра Петро-
вича Горянчикова, «родившегося в России дворяни-
ном», «потом сделавшегося ссыльнокаторжным», в чем
без труда угадываются факты биографии Достоевско-
го. Далее сообщается, что Горянчикову «лет тридцать
пять», и что он «убил жену свою еще в первый год сво-
его супружества, убил из ревности».26

Но Достоевский венчается с Исаевой именно в воз-
расте 35 лет. И его романтическая коллизия тоже свя-
зана с ревностью. Желание же «умертвить» (конечно,
только на бумаге) Исаеву, после свидетельств Любо-
ви Фёдоровны (пусть даже несколько преувеличенных,
но – «дыму без огня не бывает») вполне понятно. Ведь,
похоже, охлаждение к М.Д. началось сразу же после
свадьбы, то есть, если следовать тексту «Записок» –
«в первый год… супружества», так что параллели –
налицо.

Как-то вскользь поминается и больная туберкулёзом
дама, у которой – «ребёнок лет десяти», причем некто
приходящий учит его чтению. Аналогия полная: Исае-
ва – в чахотке, Паша – приблизительно тех же лет, что
в «Записках», и его обучает домашний учитель – то есть
Вергунов.27

Все эти совпадения в «Записках» больше не разви-
ваются, начатая линия внезапно обрывается (в сочине-
ниях Достоевского такое встречается нередко), так что

они действительно кажутся случайными. Но – были
ли таковыми на самом деле? Находим же мы в девя-
той главе сердечную историю, весьма схожую с той,
о которой сообщалось в письмах Ф.М.

Напомним: пожилой, но богатый томич сватается
к Исаевой в пору ухаживания за ней и Достоевского,
и Вергунова. В «Записках» – всё то же: обеспечен-
ный мужчина преклонных лет делает предложение.
Его избранница же любит простого солдата (sic!), но,
желая обеспечить будущность, склоняется к более вы-
годной партии.

В 1856 году, когда Исаева присматривается к «бо-
гатому томичу», Достоевский ещё – солдат (стано-
вится прапорщиком лишь осенью!). И в «Записках»
служивого воспроизводят-таки в офицеры («Ну, что
толку за солдата выйти, хотя б я и унтер?»). В конце
концов «богатый и пожилой» герой зверски умертв-
ляется – Ф.М. вообще весьма жестоко расправлялся
с соперниками в романах.

Но и в реальной жизни Достоевский «богатого то-
мича» – одолевает. Маловажно, что в «Записках»
одержавший верх над конкурентом попадает на ка-
торгу после победы, тогда как въяве действие про-
исходило с точностью до наоборот: сначала отбыва-
ние срока, а потом – «жениховство». Главное – в
ином: треугольник продолжает волновать Достоевс-
кого, и переживания 1855-1857гг. для него по-пре-
жнему актуальны.28

«Я никогда не мог хладнокровно
смотреть на сумасшедших…»

В «Записках», возможно, находим объяснения са-
мой несчастливости первого брака Достоевского, весьма
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отличные от тех, что даёт его дочь в известных вос-
поминаниях.

Читаем: «Я никогда не мог хладнокровно смотреть
на сумасшедших».29

Но ведь Исаева, если судить по иным источникам,
часто находилась на грани умопомешательства, – и, зна-
чит, пребывать с нею рядом для Достоевского равно-
значно пытке?

Перипетии любовного треугольника прослеживают-
ся в истории Акульки.30 Она тоже – меж двумя сопер-
никами, как и Исаева. Причем один похваляется перед
другим, что овладел ею, но всё это оказалось выдум-
кой.

Однако и Достоевский намекал в письмах, что имел
от Исаевой «доказательства любви» ещё при живом
муже в Семипалатинске. Так не заведомо ли говорил
неправду, по аналогии с сюжетом «Записок»? Не по-
рождены ли домыслы об её изменах ревностью, впол-
не понятным порывом нервической женщины, желаю-
щей унизить охладевающего мужа? Сомнения же Дос-
тоевского в честности М.Д. могли породить множество
«романных» персонажей, в коих Исаева лишь угадыва-
лась, причём – то оправдывалась, то обвинялась…

«Жену-то уволокли…»
Своего будущего хулителя, который, тем не менее,

на её честь не посягнул, Акулька вдруг ни с того, ни с
сего «полюбила больше света».

Так не то же ли самое случилось и с Исаевой? Ду-
шой тянулась к Вергунову, а «полюбить» пришлось
другого. И что же? Вышла замуж – да не за того! И,
конечно, Достоевский умертвляет Акульку, расправля-
ясь с ней садистски: «голову-то ей загнул назад да как

тилисну по горлу ножом…» (свидетельство тому, что
ненависть к первой жене как никогда – жива)…

Если только этот пассаж не является просто описа-
нием услышанной им на каторге исповеди преступ-
ника…

А если нет? Сублимация самых подспудных желаний?
И, наконец, ещё один сюжет. Он опять-таки связан

с «первенством за обладание». Речь о рассказе, кото-
рый Достоевский планировал включить в «Записки»,
но по какой-то причине сие намерение не осуществил:
«Надумал я жениться… и повенчали нас… А как до
венца-то вышли мы с невестой… подхватили мою мо-
лодую жену под руки… и потащили… Ну, жену-то уво-
локли… обесчестили».31

Вполне обычная для Достоевского схема: невесту
крадут перед или сразу после венца, что так напоми-
нает приезд Вергунова в Семипалатинск вслед за об-
венчанными с явной целью длить связь с Исаевой.

Для соблазнителя автор предусматривает жестокий
финал: «…Я прыгнул к нему да топором его прямо по
самой голове… трах! Вот, мол, тебе за любовь… Так
эти мозги-то с кровью и прыснули… упал и не вздох-
нул…».

Во времена «Записок из Мёртвого Дома» подспуд-
ный бес уже кружил около Достоевского, примерял-
ся: когда и как подступиться к будущему «падшему ан-
гелу»…

С момента свадьбы минуло более трех лет – а Дос-
тоевский так и не может забыть Вергунова, люто раз-
делываясь с ним, что называется, из романа в роман,
буквально зациклившись на мести и треугольниках –
очень разных, но как будто писанных по одному сце-
нарию…
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Есть люди, которые умом создают себе сердце,
другие  -  сердцем  создают  себе  ум : последние
успевают больше первых, потому что в чувстве
гораздо больше разума, чем в разуме чувств.

Петр Яковлевич Чаадаев

вропейские поездки Достоевского 1862-1863гг.
знаменуют начало нового периода его «чувствен-
ной» биографии. Исаева остается доживать в Пе-

тербурге, дни ее сочтены, а Достоевский, освободивший
себя от оков брака, весь – в поиске бурных романтичес-
ких ощущений.

«Были котлетки с зеленым горошком…»
Невдолге после «Униженных и оскорбленных» Дос-

тоевский публикует рассказ «Скверный анекдот». Как
следует из комментариев к ПСС, сочинялся он сразу
после путешествия Ф.М. в Европу в 1862г.1

Названная поездка уже откровенная «заявка» – Дос-
тоевский не поможет Исаевой преодолеть тяжкую бо-
лезнь: она медленно погибает в суровом российском
климате, вместо того, чтобы лечиться где-нибудь в Ита-
лии. Возможно, потому отнюдь не случайно весь сю-
жет «Скверного анекдота» – вокруг неудавшейся же-
нитьбы. Этот мотив неизбежно должен лидировать в
ощущениях Достоевского в пору, когда разрыв «сер-
дечной связи» с Исаевой, не говоря о чувственной, явно
свершился. Не исключено, что Достоевский «скверным
анекдотом» уже давно считал свой собственный брак.

Описание свадебных торжеств вполне могло быть
отражением кузнецких венчальных обстоятельств. Ведь
никакая другая свадьба не впечатлила бы Достоевско-
го столь  неизгладимо. Вот «наброски с натуры»:
«…Другие вели себя с какою-то небрежною, злокаче-
ственною независимостью, кричали, говорили все
вслух, провозглашали преждевременные тосты, пере-
стреливались с дамами хлебными шариками. Один,
какая-то невзрачная личность в засаленном сюртуке,
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упал со стула, как только сел за стол, и так и оставался
до самого окончания ужина. Другой хотел непременно
влезть на стол, и провозгласить тост, и только офицер,
схватив его за фалды, умерил преждевременный вос-
торг его. Ужин был совершенно разночинный: …был
галантир, был язык под картофелем, были котлетки с
зеленым горошком, был, наконец, гусь, и под конец
всего бланманже. Из вин было: пиво, водка и херес…».2

Нельзя не вспомнить, что Вениамин Булгаков в вос-
поминаниях о старом Кузнецке в весьма схожих то-
нах описывает званый вечер в доме отца – чиновника,
отставного смотрителя уездного училища. Всего ка-
кие-нибудь 30-35 лет отделяют персонажей означен-
ных мемуаров от гостей на провинциальной свадьбе
Достоевского. Иные, возможно, даже на ней присут-
ствовали…

«Думал он о семи бесах, сидевших в жене его…»
В «Скверном анекдоте» жених не смог провести

брачную ночь с избранницей. Но ведь, если верить
Любови Фёдоровне, Достоевского постигла та же не-
удача!

В рассказе на свадьбе присутствует и некто, вызыва-
ющий смятение среди собравшихся: неудавшийся ли-
тератор, опубликовавший в «Головешке» «только че-
тыре стишка и сделавшийся оттого либералом».3

Однако и Вергунов пытался публиковаться. И его ша-
ферство на венчании, конечно, эпатировало местное об-
щество, и, наверное, немало смутило гостей кузнецко-
го праздника…

Впрочем, если и искать черты Вергунова в героях
«Скверного анекдота», так это – в образе офицера, на
которого украдкой засматривается невеста – она питает

отвращение к будущему мужу: «Пселдонимов очень хо-
рошо знал, что невеста к нему питает отвращение и
что ей очень бы хотелось за офицера, а не за него».4

Кого в действительности любила Исаева, по прочте-
нии книги Любови Фёдоровны становится вполне ясно.
Но неужели Достоевский был настолько далёк её душе,
что она давала ему это чувствовать? В «Скверном анек-
доте» героиня оказывает знаки внимания любовнику,
нисколько не стесняясь супруга: «Задумывался он (же-
них) еще о жене своей, покинувшей его в самую крити-
ческую минуту его жизни (то есть в брачную ночь! –
авт.), о высоком офицере, становившемся на одно ко-
лено перед его женой. Он это уже успел заметить; думал
он о семи бесах, сидевших в жене его…».5

В период «отсыхания» связи с Марией Дмитриевной
живость её характера, кокетство, «оригинальность», вос-
хищавшие раньше Достоевского, уже вполне могли оп-
ределяться им как «семь бесов», коими когда-то якобы
была обуреваема Исаева.

«Бросается с бесстыдным цинизмом
на первого встречного…»

И, тем не менее, в период летних вояжей по Европе
Исаева, несомненно, по-прежнему занимает помыслы
Достоевского. Но, скорее всего, лишь как помеха его сво-
боде, чему доказательство – не только «Скверный анек-
дот», написанный сразу после поездки, но и «Зимние
заметки о летних впечатлениях» (сочинялись зимой 1862/
63гг., опубликованы в 1863г.).

Казалось бы, Достоевского не мог не тревожить
комплекс вины: ведь он путешествовал, развлекался,
наконец, а Исаева умирала. «Зимние заметки» – как
раз о развлекательности вояжа, и кажутся донельзя ав-
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тобиографичными. Совпадает даже возраст героя («Выр-
вался я наконец за границу сорока лет от роду»)6, и спи-
сок городов, в которых побывал Достоевский («Я был в
Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в
Кельне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в
Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене»).7

О том, что Ф.М. переживает в Европе бурный роман,
широко известно. Больная Исаева его не волнует. Ру-
летка, вино, женщины – сейчас он на этой волне. В по-
сланиях к сестре Марии Дмитриевны он расхваливает
французские вина и фрукты, тогда как Исаевой не хва-
тает денег даже на лечение. Особенно его привлекают
казино: «…Помню, раз я зашел в одно «Casino». Там
гремела музыка, шли танцы, толпилась бездна народу.
Убранство было великолепное…».8

А в Лондоне – как не посетить злачные места: «Кто
бывал в Лондоне, тот, наверно, хоть раз сходил ночью в
Гай-Маркет. Это квартал, в котором по ночам в некото-
рых улицах тысячами толпятся публичные женщины…
Тут и старухи, тут и красавицы, перед которыми оста-
навливаешься в изумлении. Во всем мире нет такого кра-
сивого типа женщин, как англичанки… Все это жаждет
добычи и бросается с бесстыдным цинизмом на перво-
го встречного…».9

Достоевский, похоже, вполне ознакомился с особен-
ностями Гай-Маркета.

И, конечно, особое восхищение Достоевского вы-
зывают «нераспустившиеся бутончики». Мы знаем, что
в Анне Григорьевне, второй его жене, он весьма ценил
именно «детскость». На Гай-Маркете, судя по «Зимним
заметкам», его привлекают маленькие девочки: «В Гай-
Маркете я заметил матерей, которые приводят на про-
мысел своих малолетних дочерей. Маленькие девочки

лет по двенадцати хватают вас за руку и просят, что-
бы вы шли с ними. Помню раз, в толпе народу, на ули-
це, я увидел одну девочку лет шести, не более, в лох-
мотьях…».10

Поистине, неизгладимые впечатления для последую-
щих «фантазий», которых Ф.М. был не чужд и которые
нет-нет проскальзывают в его произведениях.

«Все блестит добродетелями…»
Ну и, конечно, – классическая тема треугольников.

Она всегда в центре внимания писателя. Из наблюде-
ний за парижскими нравами: «…Заглавия романов, как,
например, «Жена, муж и любовник» уже невозможны
при теперешних обстоятельствах потому, что любов-
ников нет и не может быть. И будь их в Париже так же
много, как песку морского (а их там, может, и больше),
все-таки их там нет и не может быть, потому что так
решено и подписано, потому что все блестит доброде-
телями…».11

Вольно же было Фёдору Михайловичу острить над
европейскими нравами, как мы знаем, он им – строгий
судья и недоброжелатель.

Достоевский заключает, что «парижанка создана для
любовника» и что «браки по любви становятся все бо-
лее и более невозможными и считаются почти непри-
личными».12

Думается, что Достоевскому такой modus vivendi дол-
жен, скорее, быть вполне понятным. Ведь он уже не
чувствует себя связанным узами брака с Исаевой и ему
импонирует свобода нравов, которую он увидел в Па-
риже и Лондоне.

Всеобщей терпимости к изменам посвящена заклю-
чительная, весьма обширная часть «Зимних заметок».
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В ней он признаётся в восхищении к француженкам. Воз-
можно, объясняется отчасти, что когда-то в Исаевой его
привлекала именно «французская» внешность (ведь она
считалась в каком-то колене француженкой по отцу, и
французский был ее вторым, если не первым, родным,
языком). Достоевский вполне отдавал должное притя-
гательности типа Исаевой пятилетней давности: «Зато
как они (француженки, которых Достоевский называет
собирательным именем «мабишь», то есть «козочка», -
авт.) одеваются, как ходят по улице. Мабишь манерна,
выломана, вся неестественна, но это-то и пленяет… Она
обладает бесчисленными секретами таких штучек и вы-
вертов, что вы покоряетесь и идете за нею, как за пикан-
тной новинкой… Вам, может быть, нравится-то в ней
не то именно, что она этой подделкой достигает нату-
ры, но самый этот процесс достижения подделкой вас
очаровывает, искусство очаровывает…».13

Умирающая Исаева, конечно, давно не напоминает ту
кокетливую «мабишь», искусную мастерицу на «штучки
и выверты», некогда пленявшие Достоевского, и он те-
ряет к ней не только интерес, но и сострадание – ведь её
вид, её повадки больше не возбуждают его, не приносят
удовольствия его мощному Эго.

«В отчаянии-то и бывают самые
жгучие наслаждения…»

В своих странствиях писатель замечает ещё один удоб-
ный для охладевающего супруга штрих: француз «не
прочь заглянуть куда-нибудь» от своей жены на сторону,
«а потому лучше не мешать друг другу».14

Но Исаева Фёдору Михайловичу очень мешает, что
не может не отразиться и в его творчестве. Обратимся к
следующему произведению Достоевского той поры –

«Запискам из подполья». Замысел относят к концу 1862г.,
но опубликованы они только в 1864-м, причем Ф.М. ак-
тивно дописывал их именно в последние дни жизни Исае-
вой, что не могло не наложить отпечаток на воплощение
темы любви, которая в «Записках» – ключевая.15

«Записки», как и прочие сочинения Достоевского, ав-
тобиографичны. Начинаются они с утверждения, что «Я
человек больной». Собственная болезнь беспокоит До-
стоевского накануне смерти Исаевой едва ли не больше,
чем медленное и мучительное её угасание. Достоевский
мучается припадками простатита. Специфический недуг
порождает соответствующие литературные ассоциации,
сюжеты о проституции.

Главному герою «Записок» 40 лет – как и Достоевс-
кому, только-только вернувшемуся из вояжа по Европе.
Простой арифметический подсчет подсказывает: к «За-
пискам» Достоевский приступает сразу после поездки
за границу (1862г.), но не позже октября (то есть его дня
рождения, когда ему исполнилось уже 41).16

Особая «чувственная» философия содержится в об-
ширном введении (глава «Подполье»): «Если б случи-
лось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был
бы даже и этому рад. Говорю серьезно: наверно, я бы
сумел отыскать и тут своего рода наслаждение, разуме-
ется, наслаждение отчаяния, но в отчаянии-то и бывают
самые жгучие наслаждения».17

«Усиленно сознавать, что…
опять сделал  гадость…»

«Мазохистские» настроения, коим подвержен главный
персонаж, подчеркиваются в «Записках» постоянно. Ему
доставляет удовольствие «самоистязаться», так что поне-
воле задаешься вопросом: может, присутствие Вергунова
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в треугольнике было не мучительно, а, наоборот, крайне
необходимо для Достоевского. Терзания, доводящие
Ф.М. до отчаяния, приводили к искомому «самому жгу-
чему наслаждению», к которому его герой так стремит-
ся. Не отсюда ли легенда о связях Исаевой с Вергуно-
вым вплоть до её кончины, сообщенная Достоевским
второй жене единственно с целью потерзать и её, и себя?

Преступления перед нравственностью щекочут нервы:
герой «ощущал какое-то тайное, ненормальное, подлень-
кое наслажденьице возвращаться, бывало, в иную гад-
чайшую петербургскую ночь к себе в угол и усиленно
сознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость».18

В подобных признаниях – не попытка ли оправдаться
за измены перед Исаевой первой половины 60-х? Такой,
вот, мол, я противоречивый – получаю удовольствия тай-
но и необычно, но что поделаешь – такова натура чело-
веческая…

Но в чём стимул к такому поиску тайных «гаденьких»
наслаждений?  Не в «яде ли неудовлетворенных жела-
ний, вошедших внутрь», о коих сказано во всё том же
введении? Ведь от Исаевой в последние годы её жизни
Достоевский никаких «жгучих» удовлетворений не ожи-
дал.19 Отсюда – потаённые и стыдные контакты, кото-
рые нужно перед самим собою оправдать. Но полного
«отпущения грехов» самому себе не получается – при-
ходится сознаваться в своей порочности и каяться: «Со-
рок лет сряду (герой) будет припоминать до последних,
самых постыдных подробностей свою обиду, и при этом
каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыд-
нейшие, злобно поддразнивая и раздражая себя собствен-
ной фантазией… Все припомнит, все переберет, навы-
думает на себя небывальщины, под предлогом, что она
тоже могла случиться…».20

От неизбежного комплекса вины – стремление быть
ещё более «нехорошим», совершать «самооговоры»,
признаваться в злопамятстве и мести…

«Вам скверно слушать мои подленькие стоны?»
Так комплекс вины переродился в классический ма-

зохизм. Настолько, что герой утверждает: испытываю,
де, наслаждение и от зубной боли.21

Но беда и «ловушка» мазохизма в том, что он посте-
пенно срастается с садомазохизмом: сначала получаешь
удовольствие от собственных унижений,22 потом – от
страданий других: «Я очень рад, что вы меня раскусили.
Вам скверно слушать мои подленькие стоны? Ну так
пусть скверно; вот я вам сейчас еще скверней руладу
сделаю… Надо глубоко доразвиться и досознаться, чтоб
понять все изгибы этого сладострастия!...».23

И всё это – от неинтересности Исаевой для писателя,
от невозможности доставить ему искомое наслаждение?
Или, напротив, М.Д. нужна ему – чтобы самого себя
мучить, изменяя ей, и в том каяться перед самим собой,
словом, «сладостно терзаться» укорами совести, но так,
чтобы было больнее и самой Исаевой.

Писатель подчеркивает очевидные деформации пси-
хики («я больной») и морали своего героя. Не случайно
Достоевский приходит в «Записках» к совершенно не-
стандартному пониманию самого существа человека:
«определение человека – это: существо на двух ногах и
неблагонравное…».24

Тезис, на наш взгляд, неубедительный: к спорному
выводу приводят ошибочные посылы.

По Достоевскому, оправдание и объяснение мазохиз-
му – якобы в природе людей: они любят страдание. Труд-
но сказать, согласилась ли бы с этим Исаева, умирающая
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от небрежения и равнодушия мужа. Вряд ли она наслаж-
далась страданиями от приступов удушья, как главный
герой «Записок» – от зубной боли. Да и сам Достоевс-
кий, который в предсмертные часы М.Д. жалуется в пись-
мах на одолевший его простатит, похоже, особой усла-
ды от боли не испытывает.

Так что Достоевский явно восхваляет не «телесный»
мазохизм, а – душевный, «терзательный».

«Человек иногда ужасно любит страдание…»
И вообще – что могут означать рассуждения о любви

человека к боли в момент, когда Исаева – в мучениях?
Ведь «Записки из подполья» писались как раз в то вре-
мя, когда болезнь её входит в окончательную фазу и стра-
дания становятся нестерпимыми. Как не удивиться:
«Ведь, может быть, человек любит не одно благоден-
ствие? Может быть, он ровно настолько же любит стра-
дание?... А человек иногда ужасно любит страдание, до
страсти, и это факт… Страдание – ведь это единствен-
ная причина сознания…».25

Как уже было сказано, главный герой получает на-
слаждение и от боли, и от разврата: «Я вдруг погружал-
ся в темный, подземный, гадкий – не разврат, а развра-
тишко… Развратничал я уединенно, по ночам, потаен-
но, боязливо, грязно, со стыдом, не оставлявшим меня
в самые омерзительные минуты и даже доходившим в
такие минуты до проклятия… Ходил же я по разным
весьма темным местам…».26

Тема измен и сомнительных связей в первой половине
60-х для Достоевского уже вполне актуальна. Но «Запис-
ки из подполья» сочинялись в момент затянувшейся аго-
нии М.Д. Случайное совпадение? Или наоборот: предви-
дя скорый её уход, Достоевский смирился. Возможно, он

даже подыскивает себе новые «чувственные» объекты,
не дожидаясь её кончины? И в столь трагическую пору
его помыслы направлены не к её страданиям, а к анали-
зу ночной столичной жизни. Его возмущает «нелепая,
отвратительная, как паук, идея разврата, который без
любви, грубо и бесстыже, начинает прямо с того, чем
настоящая любовь венчается…».27

И тем не менее, герой «Записок из подполья» так чи-
стосердечно признаётся, такое «подленькое наслажде-
ньице» испытывает, вспоминая, что и «сегодня сделал
опять гадость»…

«Любовь – тайна божия…»
Присутствует в «Записках» и образ больной туберкулё-

зом женщины, что в момент критического состояния Иса-
евой не может не насторожить. Героиня, оказывается, вела
себя легкомысленно, и именно поэтому обречена.28

Хотел ли Достоевский вскользь оброненной фразой
подчеркнуть былую «ветреность» Исаевой предвенчаль-
ной поры? И отчего он так жестоко – на бумаге – умер-
щвляет чахоточную? Потому что та была неверной суп-
ружескому долгу? Но как странно бы выглядели рассуж-
дения о постоянстве у автора, устами своего героя ана-
томирующего и оправдывающего «темный, потаённый
разврат»!

Так почему же, почему, – пусть завуалировано, – про-
рочит смерть Исаевой Достоевский? Не потому ли, что
ее «легкомысленность» – пятилетней и более давности –
им не забыта, а собственный «потаённый разврат» – въя-
ве, а себе-то чего только не простишь?

Или проще: в публичных женщинах Достоевского при-
влекает не только доступность, но и купленное рабство.
Отношения «господина и рабы», которые встречаем уже
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в ранних произведениях, наконец-то доступны – у Дос-
тоевского есть свобода выбора. Исаева рабой быть не
хотела и не могла, а куртизанки – иное дело: «А взять
то, что ты с первого начала – раба. Да, раба! Ты все от-
даёшь, всю волю».29

Герой загадочных и всё же столь «явных» «Записок из
подполья» тоскует и по некоему недостижимому идеалу
хорошего семьянина, он любит детей, он желал бы иметь
их (особенно девочек), мечтает о жене – такой, чтобы
«тайн друг от друга не было». Но всё это – грезы, кото-
рые перечеркиваются откровенным садомазохизмом.30

Вот почему не совсем искренней кажется оброненная им
реплика: «Любовь – тайна божия и от всех глаз чужих
должна быть закрыта, что бы там ни произошло…».31

И, конечно, в этом произведении тоже – треугольник:
на оспариваемую даму имеет виды её бывший школь-
ный товарищ – его письмо читает сблизившийся с нею
главный герой «Записок»: «Я развернул. Это было пись-
мо к ней от какого-то медицинского студента или в этом
роде – очень высокопарное, цветистое, но чрезвычайно
почтительное объяснение в любви…».32

«Глаза мои блеснули страстью…»
Даже если сексуальный объект доступен, он не инте-

ресен Достоевскому без «конкурента». Поэтому он вы-
думывает противоестественное соперничество за жен-
щину, которое лишается смысла именно в силу её дос-
тупности. Очевидно, здесь важно чисто механическое
присутствие раздражителя, то есть столь необходимого
ему «третьего лишнего». Создается впечатление, что
если у Исаевой в пору её умирания вдруг обнаружился
бы, что уж вовсе невероятно, тайный обожатель – страсть
к ней, чахоточной, могла бы в Достоевском разгореться

вновь, как и в предвенчальную пору.
Впрочем, уже нет в Исаевой иных качеств, вызываю-

щих в Фёдоре Михайловиче приток чувственного жела-
ния. В последний период жизни она чуждалась мужа, и
«рабы» из неё не получилось, тогда как сказано же Дос-
тоевским: «Без власти и тиранства над кем-нибудь я ведь
не могу прожить… В сердце моем вдруг тогда зажглось и
вспыхнуло другое чувство… Чувство господства и обла-
дания. Глаза мои блеснули страстью, и я крепко стиснул
ее руки. Как я ненавидел ее и как меня влекло к ней в эту
минуту!.. Она восторженно и горячо обняла меня…».33

Возможно, «грозное чувство» к Исаевой, той кокет-
ливой и фантасмагоричной «француженке» 1855-57гг.,
и было любовью-ненавистью, изрядно разбавленной
подсознательным расчётом: «Любить у меня значило ти-
ранствовать и нравственно превосходить. Я всю жизнь
не мог даже представить себе иной любви и до того до-
шел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заклю-
чается в добровольно дарованном от любимого предме-
та праве над ним тиранствовать…».34

Исаева над собой тиранствовать не позволяла. И по-
тому оказалась обречённой…

Как известно, первоначально «Записки из подполья»
именовались «Исповедью». Но исповедь бывает разной:
ради покаяния и ради самооправдания. Достоевский пы-
тается отпустить грехи самому себе под видом объясне-
ния мотивов многих неблаговидностей – прямо-таки по
французской поговорке: «всё понять – значит, всё про-
стить!...».

Интересно, что Апполинария Суслова, с которой
Достоевского связывал столь мучительный роман, во
многом ускоривший кончину Исаевой, она, Суслова,
женщина более чем свободных нравов, прочитав часть
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«Записок», возмутилась: «…Что ты за скандальную по-
весть пишешь? Мне не нравится, когда ты пишешь ци-
ничные вещи, это к тебе как-то не идёт…».

«Неудержимое желание
поцеловать её в головку…»

Что же последовало за «Записками из подполья»? Ведь
Достоевский забыть Исаеву после её кончины так и не
смог – она станет сопутствовать ему из произведения в
произведение, пусть даже в искажённом облике, в угоду
чересчур ревнивой второй жене…

Если следовать хронологии, следующее художествен-
ное его сочинение должно бы быть навеяно трагичес-
кой утратой.

Но за «Записками из подполья» публикуется анекдо-
тический «Крокодил» (1865г.), комичный стержень ко-
торого совсем не вяжется с фатальным финалом «гроз-
ного чувства».

Впрочем, забавный сюжет лишь вуалирует злой пам-
флет. За фантастической формой скрываются реальные
факты общественной (а, может, и личной) жизни, – со-
временники, например, видели в одном из персонажей
черты Н.Г. Чернышевского.

Но нас интересует другое. В образе Елены Иванов-
ны – опять же, доступная женщина, которая готова от-
ветить взаимностью любовнику, но поскольку муж жив-
здоров, задумывается о разводе. Она служит предме-
том вожделений главного героя: «Скажу заранее: я
любил эту даму; … много раз случалось со мною не-
удержимое желание поцеловать ее в головку или в ру-
мяненькую щечку. И хотя я никогда не приводил сего в
исполнение, но каюсь – не отказался бы поцеловать ее
даже и в губки…».35

«Обиделась, что муж позволил
ей иметь любовника…»

В вариантах «Крокодила» Елене Ивановне приписы-
ваются и вовсе алогичные причуды, которые в основ-
ном тексте несколько смягчены: «Имея любовника, оби-
делась, что муж позволил ей иметь любовника…».36

Опять треугольник... Дабы потерзать самого себя, муж
разрешает жене иметь любовника (а в нашем случае –
не допускает ли Достоевский намеренно близость Иса-
евой и Вергунова, уезжая на два месяца лечиться в Озёр-
ное, когда «кузнецкий обольститель» явился следом за
М.Д. в Семипалатинск?).

Но в «Крокодиле» жена оскорбляется не тем, что муж
допускает сам факт тайной связи, а тем, что разрешение
дано в открытой, сиречь не совсем деликатной, форме.

Однако разве Исаева не могла оскорбиться демонст-
ративностью отъезда супруга в Озёрное и почувствовать
неуют души, когда он намеренно оставляет её наедине с
Вергуновым? Но не того ли и добивался Достоевский в
полном соответствии со своим чувственным кредо, из-
ложенном в «Записках из подполья» – наслаждения че-
рез страдание.

Так что, похоже, тень Исаевой незримо витала над
Достоевским, даже если он намеревался создать произ-
ведение, вообще ничего общего с их трагическим узлом
не имеющее.

«Готовы… броситься вниз головою…»
И разве не схожие мотивы обнаруживаем в романе

«Игрок», который, хоть и был опубликован в 1866г., но
замысел его рождался ещё при жизни Исаевой, осенью
1863г., после поездки в Европу, ознаменованной связью
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Достоевского с Апполинарией Сусловой.37

От европейских вояжей страдала прежде всего Иса-
ева – не столько от мук ревности, сколько от отсутствия
столь необходимого ей лечения, невозможного в суро-
вом российском климате. Уже поэтому, кажется, «Иг-
рок», написанный невдолге после её смерти, должен
бы отражать связь с Сусловой в более сдержанном или
завуалированном виде, ведь подчёркивать именно сей-
час достоинства соперницы М.Д. было как бы «не по-
божески».

Но – увы! Глава «Исаева» для Достоевского дописа-
на до конца, а посему – ограничения сняты. По крайней
мере, ему кажется, что счета с Марией Дмитриевной
«подбиты», тогда как так часто он будет ощущать рядом
с собой до конца жизни её незримое присутствие…

Пока же, в романе «Игрок» Достоевский настолько
не скрывает увлечения Сусловой, что даже награждает
героиню её именем – Полина. На сей раз он изобража-
ет уже не треугольник, а четырехугольник: Полина вы-
бирает между англичанином, французом и русским –
Алексеем. Но между Полиной и Алексеем происходит
разрыв: как следует из эпилога, они хоть и любят друг
друга, но обстоятельства – сильнее. В частности, по-
беждает все прочие чувства страсть к казино.

И кто поручится, что Суслова отказала Ф.М. во
взаимности отнюдь не только по причине его нежела-
ния развестись с Исаевой, которая, тем не менее, рас-
сматривается Достоевским не иначе, как досадная по-
меха? Разве не пришлось и победительной Апполина-
рии снабжать Ф.М. деньгами из-за его безудержного ув-
лечения рулеткой, а она была женщиной, хотя тоже не-
сколько «фантасмагоричной», но, тем не менее, впол-
не рассудительной…

Но почему же Суслова – так желанна? Не потому ли,
что на свободную и независимую женщину имеют виды
многие? Как и в далёком 1857-м треугольник (а то и че-
тырехугольник!) стал вновь фатально притягательным.

Однако же не только в треугольнике дело. В образе
Полины – жестокая ветреница, которая любит мучить
незадачливого воздыхателя. Вот уж кто доставляет ему
страдание сполна, а ведь именно такие отношения Дос-
тоевского и прельщают. Полина тиранствует: «Вы мне в
последний раз, на Шлагенберге, сказали, что готовы по
первому моему слову броситься вниз головою, а там,
кажется, до тысячи футов. Я когда-нибудь произнесу это
слово единственно затем, чтоб посмотреть, как вы буде-
те расплачиваться…».38

«Медленно погрузить в ее грудь острый нож…»
Герой готов броситься ради любимой в пропасть? Но

разве не читали мы в письмах Достоевского ранней
поры, что если он не женится на Исаевой – то сойдет с
ума или – в Иртыш! И вот история повторяется. Впро-
чем, всё сложилось куда прозаичнее: Исаеву он потерял
сразу после венца, но об Иртыше более не помышлял.
Суслова ему отказала во взаимности, но очертя голову с
горы Достоевский не прыгнул. Отчаяние беспредельно,
но ситуация не выглядела «пограничной».

Достоевский не только страдает с «вдохновением»,
но и готов наслаждаться мучениями партнёрши. И если
для себя Ф.М., по крайней мере на словах, – причём ког-
да говорит, то верит в сказанное, – готовит Иртыш или
пропасть, то для избранницы выбирает «острый нож»:
«Клянусь, если б возможно было медленно (!!! – авт.)
погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схва-
тился бы за него с наслаждением. А между тем, клянусь
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всем, что есть святого, если бы на Шлагенберге, на мод-
ном пуанте, она действительно сказала мне: «бросьтесь
вниз», то я бы тотчас же бросился, а даже с наслаждени-
ем… Мне кажется, она до сих пор смотрела на меня как
та древняя императрица, которая стала раздеваться при
своем невольнике, считая его не за человека. Да, она
много раз считала меня не за человека…».39

С Исаевой в начале 60-х отношения едва ли уложи-
лись бы в такую схему. Возмущаться изменами мужа она,
конечно, могла. Однако болезнь делает её непривлека-
тельной и нежеланной, так что Достоевскому об Ирты-
ше помышлять не приходится.

Однако без «мазохистских» нюансов для Достоевско-
го любви не существует. Примечательно, что ни Исаева
после брака, ни А.Г. Сниткина, вторая его жена, на столь
необходимых ему мучительниц не походили никак и, зна-
чит, Ф.М. маялся чувственной «недостачей» едва ли не
всю жизнь, услаждаясь лишь воспоминаниями 1855-57гг.
(Вергунов!) и первой половины 60-х (Суслова!), когда ему
действительно пришлось испытать столь желанные муки
перемежающихся отторжений и сладострастия. Тоска по
мучительнице в «Игроке» (да ещё в «Записках из подпо-
лья»), пожалуй, отражена наиболее явно, потому что под-
креплена реальным «взрывом», спровоцированным Сус-
ловой, возможно, весьма напоминавшей писателю Исае-
ву, какой он знал её в 1857-м году: «Значит, дескать, до
того считаю ни во что твои чувства, что мне решительно
все равно, об чем бы ты ни говорил со мною и что бы ко
мне ни чувствовал», – думает Полина о главном герое,
который, в свою очередь, заключает: «…Если она и сама
видит, как я мучусь ее же мучениями и тревогами, то ни-
когда не удостоит меня успокоить вполне своей дружес-
кой откровенностию…».40

«Есть наслаждение в последней степени
приниженности и ничтожества!...»

И, конечно, неизменная составляющая «терзательного
чувства» – «братство» соперников. Мистер Астлей и Алек-
сей находятся в отношениях дружественных. Вот разве что
не братаются – для этого нужен «русский климат», Европа
к тому не приспособлена.

В «Игроке» находит отражение и схема «господин-ра-
быня» или «госпожа-раб», предельно откровенно очерчен-
ная в «Записках из подполья». Но в «Игроке» новое в том,
что герой хотя и счастлив своим мазохическим состояни-
ем, мечтает, тем не менее, вырваться из пут рабства и пре-
терпеть некую трансформацию – он жаждет и иных на-
слаждений, кроме рабского повиновения: «Повторю, я ваш
раб, а рабов не стыдятся, и раб оскорбить не может… За-
метьте, что я не потому говорю про мое рабство, чтоб же-
лал быть вашим рабом, а просто – говорю, как о факте,
совсем не от меня зависящем… С деньгами я стану и для
вас другим человеком, не рабом… Ну да, да, мне от вас
рабство – наслаждение. Есть, есть наслаждение в после-
дней степени приниженности и ничтожества!... Черт зна-
ет, может быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на
спину и рвет в клочки мясо… Но я хочу, может быть, по-
пытать и других наслаждений…».41

«Сердце у вас, наверно, нехорошее…»
Итак, – любовь к кнуту? Не со времен ли каторги? Ведь

там в течение многих лет Достоевскому приходилось уни-
жаться и, возможно, подвергаться наказаниям и уж несом-
ненно присутствовать при таковых. Не в остроге ли и про-
явилось впервые у Достоевского это удивительное пристрас-
тие к наслаждениям от физических и моральных страданий.
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Отсюда – склонность к «мазохизму» и всегдашнее пред-
чувствие потерять избранницу: то её оспаривают в брач-
ную ночь, то она сама отказывается от него, а он в посто-
янной готовности броситься в Иртыш или в пропасть…

«Игрок» – донельзя автобиографичен. Вот, например,
герой признается, что в Дрездене ни о чем другом не
думал, кроме как о Полине: «Я вот Дрезден проехал и не
помню, какой такой Дрезден. Вы сами знаете, что меня
поглотило… За что и как я вас люблю – не знаю… пред-
ставьте себе, я даже не знаю, хороши ли вы или нет, даже
лицом? Сердце у вас, наверно, нехорошее; ум неблаго-
родный; это очень может быть…».42

Неужели облик Дрездена связывается лишь с именем
избранницы? Открываем первый том недавно изданной
«Летописи жизни и творчества Достоевского» и нахо-
дим запись от 17 октября 1863г., связанную с пребыва-
нием Ф.М. именно в Дрездене: «Достоевский получает
деньги от А.П. Сусловой и направляется в Дрезден. Здесь
он занимает необходимую ему для возвращения в Рос-
сию сумму – вероятно, у кого-то из друзей А.К. Толсто-
го».

Предыдущая же помета тоже касается Сусловой и по-
мечена 14 октября: «Суслова получает письмо от Дос-
тоевского… На следующий день она записывает в днев-
нике: «…он проигрался и просит прислать ему денег…
Я решилась заложить часы и цепочку… С посылкой де-
нег были некоторые хлопоты»… Достоевскому были от-
правлены 350 франков».43

«Меня много раз непреодолимо тянуло
прибить вас, изуродовать, задушить…»

Итак, Достоевский проигрался в рулетку, занял у Сус-
ловой денег и едет в Дрезден. Понятно теперь, почему

ему было не до видов города, в чем он и признается, но
уже – в «Игроке».

В реальности всё – куда прозаичнее. Чтобы выручить
Достоевского, Суслова заложила часы и цепочку. И как
же он отблагодарил «спасительницу»? Читаем в «Игро-
ке»: «Меня много раз непреодолимо тянуло прибить вас,
изуродовать, задушить… Если я вас когда-нибудь убью,
то надо ведь и себя убить будет; ну так – я себя как мож-
но дольше буду не убивать, чтоб эту нестерпимую боль
без вас ощутить…».44

Поистине, Достоевский – мастер находить правдопо-
добные и притом впечатляющие мотивы для оправда-
ния своих поступков…

Но вспомним: бывший каторжник отбывал срок на-
казания рядом с душегубами. Что могла вообразить Сус-
лова, прочитав такие откровения? Можно ли принять
его предложение вступить в брак, коли тема убиения из-
за любви настолько горячо обсуждается, что находит от-
ражение даже в романе, то есть выставляется на всеоб-
щее обозрение?

Положим, Достоевский действительно бы терзался
кончиной Сусловой (хотя, судя по письмам, уход Исае-
вой он по первости едва замечает – свой реванш она
возьмёт позднее). Но вряд ли А.П. очаровалась бы та-
кой экзальтированной влюблённостью. Тем более, что,
казнив её «кровожадно», себя самого Достоевский, по-
хоже, наказал бы не смертью, а… долгой жизнью, чтоб
дольше мучиться раскаянием.

Парадокс – но проиграла в итоге отнюдь не Суслова,
а Исаева. Достоевский хладнокровно «добивал» её не-
брежением, хотя на словах убивал то себя, то Суслову.

Суслова, похоже, игру Достоевского в госпожу и раба
принимает с удовольствием: ей льстит его поклонение,
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так что она как бы становится соучастницей злодеяния –
как же ещё назвать небрежение к умирающей М.Д.. По-
мыслы Достоевского – не о здоровье Исаевой, которой
лечиться бы в Неаполе, а о том, как продлить душещеми-
тельные отношения с Апполинарией.

«Человек – деспот от природы и
любит быть мучителем…»

Какова же Суслова? Если верить «Игроку», она рас-
четлива: «К чему мне заставлять вас прыгать с Шлаген-
берга?... Это совершенно для меня бесполезно» (На что
следует ответ: «Бесполезно, говорите вы? Но ведь удо-
вольствие всегда полезно, а дикая, беспредельная власть –
хоть над мухой – ведь это тоже своего рода наслаждение.
Человек – деспот от природы и любит быть мучителем.
Вы ужасно любите…»).45

Наслаждалась ли Суслова положением госпожи, и была
ли столь прагматична? Или раб, помышлявший об убий-
стве избранницы, Суслову мог только напугать? С другой
стороны, А.П. способна и на бескорыстные поступки: ведь
оказала же она помощь Достоевскому, когда нашла для
него 350 франков, чтобы ему, проигравшемуся, добрать-
ся до России – хотя, наверное, и сама стремилась поско-
рее развязать накрепко затянувшийся романтический узел,
посодействовав немедленному возвращению беспокойно-
го любовника на родину, к жене поближе. Отношениями
«госпожа-раб» она, скорее всего, тяготилась – в той же
мере, как и персонаж «Игрока»: «Если б она тогда прика-
зала мне броситься вниз, я бы бросился! Если б для шут-
ки одной сказала, если б с презрением, с плевком на меня
сказала, - я бы и тогда соскочил!... Она соглашается на
такую власть надо мною и так прямо говорит: «Иди на
погибель, а я в стороне останусь». В этих словах было

что-то такое циническое и откровенное, что, по-моему,
было уж слишком много…».46

Но если герой (сиречь Достоевский) так глубоко пы-
тается вникнуть в психологию возлюбленной, то не мог
ли он заранее предвидеть, что инфернальница (Суслова)
жертвы не примет? Не пропасть ей нужна была, а его раз-
вод с женой. И, значит, рассуждения о зияющей, готовой
его поглотить пропасти, как и уверения Достоевского де-
сятилетней давности, что, мол, бросится в Иртыш из-за
Исаевой – аффект, эмоциональная вспышка, рассчитан-
ная на эпатаж? Впрочем, в аффекте каким только собствен-
ным словам не поверишь…

Дабы подчеркнуть непреодолимую склонность к мазо-
хизму, поклонник называет Полину рабой соперника, Де-
Грие. Полина – раба Де-Грие, а Алексей – раб Полины, то
есть «раб рабы», что подчеркивает его ещё более ничтож-
ное, но столь желанное для него положение «мухи».47

Впрочем, быть «рабом рабы» для Достоевского не
очень трудно, поскольку он считает всех женщин в той
или иной мере склонными к рабству: «Все женщины та-
ковы! И самые гордые из них – самыми-то подлыми ра-
бами и выходят!...»48

«О, подлец, подлец!»
Вообще, в сочинениях Достоевского содержится не-

кая градация «рабских» отношений. Ф.М. пытается себя
(в действительности или «литературно») реализовать как
«господин рабы», «раб рабы» и – «брат рабы» («друг
рабы»). Но в любом случае тема рабства фатально при-
сутствует в жизни и творчестве Достоевского с сибирс-
кого, каторжного и посткаторжного, периода.

В «Игроке» Полина (да и, наверное, Суслова в реаль-
ных обстоятельствах) направляет героя (Достоевского)
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на путь истинный, сиречь – более естественный, не свя-
занный с самоунижениями: «Она хочет сделать меня
своим другом, поверенным, и даже отчасти уж и пробу-
ет. Но это почему-то не пошло у нас тогда в ход…».49

(Потому что роль раба рабы всё равно оказывается пред-
почтительнее отношений «друга и поверенного»!)

И, наконец, ещё несколько примечательных мотивов.
Первый – «любовь к подлецу». Он мог быть актуален
для Достоевского со времён острога – женщины в «За-
писках из Мёртвого Дома» заводили романы с осуждён-
ными. Впрочем, Вергунова Достоевский тоже считал
«подлецом», если верить рассказам Любови Фёдоров-
ны о связи Николая Борисовича с замужней Исаевой.

Присутствие «подлеца» делает треугольник более
«страдательным», а, значит, для Достоевского – привле-
кательнее. Схожий момент – в «Игроке»: «И как, ну как
это вы могли любить Де-Грие! О, подлец, подлец!...»50

«Братство» соперников доходит до вовсе невероят-
ного: герой сам хочет, чтобы возлюбленная принадле-
жала «конкуренту». (Полина: «Что же, ты сам хочешь,
чтоб я от тебя ушла к этому англичанину?...»)51

Вывод: а не хотел ли Достоевский, чтобы в его поствен-
чальных обстоятельствах Вергунов присутствовал в треу-
гольнике на равных с ним правах – «брату» позволено мно-
гое, особенно если он доставляет столько тревог и страда-
ний, а ведь для Достоевского именно они – первее всего
для «жгучести» его болезненного сладострастного само-
уничижения…

Крайне неожидан финал «Игрока». На смену Полине
приходит продажная Бланш – что ж, и это знакомо: раз-
ве Исаева не оставлена Достоевским ради Сусловой?
«Раб рабы» оказался непостоянным. В эпилоге треуголь-
ник разрушен однозначностью выбора Полины. А коли

треугольника нет – она перестает быть интересна.
И последнее. В «Игроке» повествование ведётся от

имени «неудачливого учителишки». Но ведь это выра-
зительная характеристика Вергунова – он был препода-
вателем училища и, в конце концов, проиграл, так что
куда уж неудачливее. Его образ настолько «въелся» в
плоть и кровь Достоевского и связан с такими мучитель-
ными (а, значит, усладительными) переживаниями, что
Ф.М. не удержался и в описании сходных обстоятельств
«всадил» себя в «нутро» соперника, подживляя рассеяв-
шуюся боль-счастье былой поры…

«Но что-то было в нём странное…»
Исследователи не раз намекали на некие аналогии со-

бытийной канвы хрестоматийно известного романа До-
стоевского «Преступление и наказание» (1866г.) с реа-
лиями его первой женитьбы. Однако подобные утверж-
дения нуждаются в скрупулезном детализировании и до-
казательствах.

Итак, само обращение к теме преступления, интерес к
которой, как будто, у Достоевского несколько приутих
после выхода в свет «Записок из Мёртвого Дома», могло
быть закономерным следствием смерти Исаевой в 1864г.
Ведь Достоевский «подталкивает» её к гибели – М.Д. тре-
бовались более благоприятные для чахоточных условия:
иной климат и покой души. Однако на курортах Европы
в 1862-1863гг. Достоевский бывает в одиночестве. Впро-
чем, – так ли? Рулетка и Суслова – верные спутники.

Но Исаева умерла и чувство вины не может покинуть
писателя. Про себя он смерть М.Д., вероятно, так и на-
зывает – «убийством».

Однако «убийство» нужно оправдать – для себя само-
го, хотя бы в литературной форме.
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Но как? Во-первых, утверждением, что Исаева в лю-
бом случае погибла бы, если даже не вышла бы замуж
за Достоевского. Будь жив её прежний муж, Александр
Иванович, страдавший периодическими запоями, кон-
чина её, возможно, воспоследовала бы ещё раньше, чем
в браке с Ф.М. Да и болезнь, – не захватила ли Исаеву в
Сибири, и не явилась ли следствием суровых обстоя-
тельств, спровоцированных падением Александра Ива-
новича?

Иными словами, Достоевский мог бы сказать себе:
виноват не я, а – Исаев, это он загубил М.Д., а, значит, с
него и спрос. Поэтому вовсе не случайно, что Исаева,
как прототип Мармеладова, встречаем в «Преступлении
и наказании» на первых же страницах. Его облик доста-
точно непривлекательный: «…Это был человек… с отек-
шим от постоянного пьянства желтым, даже зеленова-
тым лицом и с припухшими веками, из-за которых сия-
ли крошечные, как щелочки, но одушевленные красно-
ватые глазки. Но что-то было в нем странное; во взгля-
де его светилась как будто даже восторженность, – по-
жалуй, был и смысл, и ум – но в то же время мелькало
как будто и безумие. Одет он был в старый, совершенно
оборванный черный фрак, с осыпавшимися пуговица-
ми. Одна только еще держалась кое-как, и на нее-то он
и застегивался, видимо, желая не удаляться от прили-
чий. Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся
скомканная, запачканная и залитая. Лицо было выбри-
то, по-чиновничьи, но давно уже, так что уже густо на-
чала выступать сизая щетина. Да и в ухватках его дей-
ствительно было что-то солидно-чиновничье. Но он был
в беспокойстве, ерошил волосы и подпирал иногда в
тоске, обеими руками, голову, положа продранные лок-
ти на залитый и липкий стол…».52

«Я звериный образ имею…»
Супруга Мармеладова, Катерина Ивановна – это, оче-

видно, Исаева. Чета Мармеладовых Достоевским умер-
твляется. Мармеладова-Исаева сгорает от чахотки, раз-
вившейся из-за тяжкого быта и перманентных запоев
мужа. Значит, причина смерти М.Д. – её первый спут-
ник жизни, а Достоевский – «вне игры».

Скорее всего, «убийцей» собственной жены Досто-
евский мог считать не самого себя, а именно Александ-
ра Ивановича, о чём судим по первому же монологу Мар-
меладова: «Ну-с, я пусть свинья, а она дама! Я звери-
ный облик имею, а Катерина Ивановна (Мармеладова-
Исаева! – авт.), супруга моя, – особа образованная и
урожденная штаб-офицерская дочь. Пусть, пусть я под-
лец, она же и сердца высокого, и чувств, облагорожен-
ных воспитанием, исполнена… Катерина Ивановна дама
хотя и великодушная, но несправедливая… И хотя я и
сам понимаю, что когда она и вихры мои дерет, то дерет
их не иначе как от жалости сердца… Знаете ли, знаете
ли вы, государь мой, что я даже чулки ее пропил?... Чул-
ки, чулки ее пропил-с! Косыночку ее из козьего пуха тоже
пропил, дареную, прежнюю, ее собственную, не мою; а
живем мы в холодном угле, и она в эту зиму простуди-
лась и кашлять пошла, уже кровью…, а с грудью сла-
бою и к чахотке наклонною…».53

Исаев пропивает чулки М.Д.? Что ж, очень может
быть. Но мы припоминаем и иной случай: ведь Досто-
евский продаёт «экипировку» Исаевой, включая шляп-
ки, при переезде из Сибири в европейскую часть Рос-
сии, не чтобы пропить. А чтобы сэкономить. Изучая
письма Достоевского, мы изумлялись. Но после чтения
дневника Анны Григорьевны, которую пагубная страсть
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и, по-видимому, врождённая скупость мужа заставляет
ходить чуть не в обносках, мы уже не удивляемся ни-
чему.

Не во время ли отъезда из Семипалатинска М.Д. и
начала «харкать кровью»? Ведь на момент сватовства
Достоевского Мария Дмитриевна вряд ли мучилась же-
стокими приступами – они делали бы её непривлека-
тельной и для Достоевского, и для его соперника, Ни-
колая Борисовича Вергунова.

Итак, обострение началось уже при Достоевском?
Так не пытается ли Ф.М. свалить на почившего Алек-
сандра Ивановича те вины перед М.Д., в коих каяться
бы пристало именно великому писателю? Предполага-
ем же мы, что после кончины Исаевой Достоевский
рассказывает Анне Григорьевне небылицы про «афри-
канские страсти» М.Д., воспылавшей таким непрости-
тельным чувством к Вергунову? Так почему бы не рас-
правиться и с первым мужем М.Д. – он довёл её до ту-
беркулёза, с него и спрос. Достоевский же личные вещи
Исаевой не пропивал. Он их продавал, для общего же
блага, деньги берёг, так что поступал вполне благора-
зумно. Хотел как лучше…

«Красных пятен на щеках боюсь…»
Впрочем, психология Мармеладова сродни больше не

Исаеву, а Достоевскому. Ибо Мармеладов от побоев и
неких нравственных экзекуций со стороны жены полу-
чает не только страдание, но и удовольствие. А это уже
более похоже на самого Фёдора Михайловича. Исаева,
умирая, терзалась – и он вместе с нею, потому что был
главной причиной её невзгод, но именно поэтому и на-
слаждался. Мармеладов: «Я не Катерины Ивановны те-
перь боюсь, - бормотал он в волнении, - и не того, что

она мне волосы драть начнет. Что волосы!... Вздор во-
лосы!... Оно даже и лучше, коли драть начнет, а я не
того боюсь… да… глаз… Красных пятен на щеках тоже
боюсь… и еще – ее дыхания боюсь… Видал ты, как в
этой болезни дышат… при взволнованных чувствах?...
Знай, сударь, что мне таковые побои не токмо не в боль,
но и в наслаждение бывают…».54

Чтобы подчеркнуть сходство с прототипом, Достоев-
ский приписывает Катерине Ивановне примерно тот же
возраст, что у Исаевой в период её кузнецко-семипала-
тинского бытования. Это ещё раз призвано подчеркнуть
мнимую достоверность убиения Исаевой не Достоевс-
ким, а именно её первым мужем. О, как не хочется Ф.М.
честно признаться в тяжком проступке! Раскольников
ведь тоже не считал совершённое им убийство грехом,
так что нежелание покаяться и повиниться перед ушед-
шей Исаевой неудивительно.

Мария Дмитриевна для Достоевского, похоже, стала
чужой сразу после венца. И хоть в романе получается,
что она «не пара» Исаеву, в реальности М.Д. оказалась
чужой и Достоевскому. Из наблюдений Раскольникова:
«Это была ужасно похудевшая женщина, тонкая, доволь-
но высокая и стройная, еще с прекрасными темно-ру-
сыми волосами и действительно с раскрасневшимися до
пятен щеками. Она ходила взад и вперед по своей не-
большой комнате, сложив руки на груди, с запекшимися
губами, и неровно, прерывисто дышала. Глаза ее блес-
тели как в лихорадке, но взгляд был резок и неподви-
жен, и болезненное впечатление производило это чахо-
точное и взволнованное лицо, при последнем освеще-
нии догоравшего огарка, трепетавшем на лице ее. Рас-
кольникову она показалась лет тридцати, и действитель-
но была не пара Мармеладову…».55
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«Особенной любви тут нет…»
Итак, гибель Исаевой Достоевский в романе объяс-

нил. Как бы оправдал себя. Его честь остается незапят-
нанной, так что путь в очередное романтическое плава-
ние свободен. В 1866 году он встречается с Анной Гри-
горьевной Сниткиной – она стенографирует последнюю
часть «Преступления и наказания» и принимает предло-
жение руки и сердца на пятый день знакомства.

Достоевский, похоже, ещё до того, как он впервые уви-
дел А.Г., знает, какой будет его избранница. Такой, как
Дуня из «Преступления и наказания». И тут опять – сим-
волическая арифметика. Достоевскому в 1866г. – 45 лет.
И – не странно ли – респектабельному жениху Дуни тоже
45: «Человек он благонадежный и обеспеченный, служил
в двух местах и уже имеет свой капитал. Правда, ему уже
сорок пять».56

Дуня – столь же молоденькая, как Сниткина. Она даёт
согласие на брак с благонадежным соискателем из сооб-
ражений трезвого расчета: «Ни с ее, ни с его стороны
особенной любви тут нет».57

Но в романе отношения Дуни с суженым не задают-
ся. Когда Достоевский «выписывал» её линию, Анна Гри-
горьевна ещё ему не знакома. Он только мечтает о юной
невесте, но пока и ведать не ведает, что перемены в судь-
бе его произойдут так скоро…

«Жена считает мужа за своего благодетеля…»
Мотивы будущей женитьбы Достоевского незатейли-

вы: «Она многое может перенести, под условием, если
дальнейшие отношения будут честные и справедливые…
В разговоре он (претендент на руку и сердце, – авт.)
выразился, что уж и прежде… положил взять девушку

честную, но без приданого, и непременно такую, кото-
рая уже испытала бедственное положение; …муж ни-
чем не должен быть обязан своей жене, а гораздо луч-
ше, если жена считает мужа за своего благодетеля…».58

Брак с известным человеком – чем не благодеяние?
Хотя, заметим, замужество по расчету приравнивается
в романе к проституции («Любви тут не может быть»).59

Чувствуется, что Достоевский – в такой же лихорадке,
как в далёком 1856-м. Главный герой «мучает… себя… с
каким-то наслаждением» и полагает: «надо решиться хоть
на что-нибудь, или… отказаться от жизни совсем!»60, что
так напоминает сакраментальное «Или с ума сойду, или в
Иртыш» периода ухаживания Достоевского за Исаевой,
или «прыгну в пропасть» в «Игроке», написанном по све-
жим впечатлениям встреч с Сусловой.

Но в пору сочинения первых частей «Преступления и
наказания» устремления Достоевского иные. «Детские
личики» – вот что его по настоящему волнует: «Перед
ним было чрезвычайно молоденькое личико, лет шест-
надцати, даже, может быть, только пятнадцати, – малень-
кое, белокуренькое, хорошенькое, но все разгоревшееся
и как будто припухшее. Девушка, кажется, очень мало
уж понимала; одну ногу заложила за другую, причем вы-
ставила ее гораздо больше, чем следовало, и, по всем
признакам, очень плохо сознавала, что она на улице…».61

Скоро, очень скоро Ф.М. познакомится с Анной Снит-
киной – совсем ещё девочкой…

«О тех, которых ведут на казнь…»
Достоевский исследует анатомию порока как бы на соб-

ственном примере. «Игрок» – это своеобразная ода рулет-
ке (она – косвенная причина гибели Исаевой: пагубная
страсть, помноженная на измены, отвлекает Достоевского
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от М.Д., от предвидения её скорой смерти – всё это от-
ступает теперь на второй план). Воспевание не весьма
благовидных способов обогащения становится понят-
ным, когда сравниваешь канву фактов, изложенных в
«Преступлении и наказании», с отношениями самого
Достоевского со столичными и европейскими «рантье»,
ссужающими ему деньги под залог ценных вещей. Не-
нависть к ним настолько сильна, что Ф.М. «убивает» про-
центщицу в романе именно в силу незадавшихся отно-
шений с питерскими и немецкими заимодателями.

После «Игрока» натура Достоевского ожесточается:
трагический уход Исаевой стал чертой, за которой – все-
дозволенность. Конечно, «зверские» финалы встреча-
лись у Достоевского и раньше – например, в «Записках
из Мёртвого Дома». Но они не оправдывались им, и лишь
в «Преступлении и наказании», то есть после хладнок-
ровного наблюдения за кончиной Исаевой, столь явно
читается «обеление» убийства – в той же, впрочем, мере,
как в «Записках из подполья» – апология разврата. «Под-
спудный бес» – не дремлет…

Кстати, не исключено, что специфические представ-
ления Достоевского о нравственности, любви-мучитель-
стве и неотвратимости наказания порождены каторгой.
Воспроизводятся звенья такой цепи: преступление (уго-
ловное, гражданское, нравственное) – любовь – наказа-
ние – страдание – наслаждение; в биографии Достоевс-
кого означенные компоненты взаимосвязаны.

«Острожные» сюжеты – не забыты. В «Преступлении
и наказании» автор возвращается помыслами к отвер-
женным, герой рассуждает «о тех, которых ведут на
казнь».62

Исаева, многие годы прожившая в Сибири, о каторге
знала не понаслышке и считала её изнанкой, подноготной,

второй душой Достоевского, синонимом бесчестности.
Для Сниткиной, конечно, в пору, когда дописывался ро-
ман, эти мотивы малопонятны…

«Его тянуло шляться по всем этим местам…»
Возможно, Достоевский оттого и хочет жениться вто-

рично, чтобы очиститься от того «потаённого развра-
та», о котором читаем в «Записках из подполья». Про-
должение темы – в «Преступлении и наказании». Глав-
ный герой захаживает в злачные места в поисках ост-
рых ощущений: «В последнее время его даже тянуло
шляться по всем этим местам, когда тошно становилось,
«чтоб еще тошней было»… Тут есть большой дом, весь
под распивочными заведениями, из них поминутно вы-
бегали женщины… В двух-трех местах они толпились
на тротуаре группами… Большая группа женщин тол-
пилась у входа; иные сидели на ступеньках, другие на
тротуаре, третьи стояли и разговаривали…».63

Очевидно, «чистота» и «грязь» должны сопутство-
вать, по-Достоевскому, любому чувству. Он признаётся,
что любит удовольствия и жизнь, «какая она есть» – едва
ли не в той же мере, как накануне «казни» в 1849г.: «Один
приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит и
думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на
высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы
только две ноги можно было поставить, – а кругом бу-
дут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и
вечная буря, – и оставаться так, стоя на вершине про-
странства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, – то лучше
так жить, чем сейчас умирать! Только бы жить, жить и
жить! Как бы ни жить – только жить!… Экая правда!»64

Это неугасимое желание жить, страдать и радоваться
по поводу чистого чувства или потаённого разврата – в
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Достоевском бьёт ключом. Он предпочитал испытывать
«пограничные» впечатления – наблюдал за угасанием
Исаевой, видел её агонию, более того – даже способ-
ствовал её уходу изменами, небрежением, холодностью,
потом наслаждался собственным раскаянием, посколь-
ку, возможно, муки М.Д. считал равными тому, что пре-
терпел сам на плацу, в 1849-м.

Ведь и ей хотелось «жить, жить, лишь бы жить»… А
он, мало того, что винил её, возможно, в вовсе не суще-
ствовавших грехах, но и предавал посмертно, хуля в уго-
ду ревнивой Анне Григорьевне. Впрочем, – иногда и по-
миная добром, когда той же Анне Григорьевне хотел до-
садить или «наказать» за ничтожные её мнимые провин-
ности…

Ему было в чём каяться перед самим собой и в том
черпать наслаждение самоуничижения…

«Истерические ощущения…»
Вряд ли Анна Сниткина когда-нибудь до конца осоз-

нала, за кого именно вышла замуж. Исаева, напротив, в
конце жизни уже знала твердо: связалась с «бесчестным
каторжником», – именно так называла она Достоевско-
го, грозя его портрету в моменты, когда её, забытую, об-
речённую, одолевала хворь.

Конечно, к Достоевскому подкрадывается старость,
и чувственная трансформация неизбежна. Он уже не та-
кой, как в 1857-м. Сексуальное в его жизни занимает не
столь значительное место, как прежде. Само понятие
«страдание» становится всё более и более ёмким. В на-
чале 60-х, когда писал «Записки», он «научился» полу-
чать наслаждение от зубной боли, а в пору сочинения
«Преступления и наказания» – испытывает его от неких
«истерических ощущений»: «Он вышел, весь дрожа от

какого-то дикого истерического ощущения, в котором
между тем была часть нестерпимого наслаждения».65

И если в 1857-м году душещемительное «Или с ума
сойду, или в Иртыш» возникает сугубо в любовной кол-
лизии с Исаевой, то в 1866-м мотив «сойду с ума или
утоплюсь» звучит в ситуациях, не имеющих никакого
отношения к возлюбленной. Раскольникова посещают
похожие мысли (не помешанный ли он, не утопиться ли
ему?), но – по иному поводу. Накал переживаний пре-
жний – как и в 1857-м, однако страсти – не от любви к
женщине.66

Видоизменяется и «мазохическая» подоплёка. Если
в произведениях периода Исаевой герои Достоевского
ищут острых ситуаций (а, точнее, «приятностей») на
романтической стезе, то в «Преступлении и наказании»
подобные аффекты – вне любовных коллизий. Расколь-
ников жаждет самого неблагоприятного оборота собы-
тий и рад даже оскорблениям (см. сцену с дворником,
когда его называют «выжигой»)67, но сексуальные мо-
тивы перестали доминировать и потребность в униже-
ниях хоть и осталась, но она отныне с женщинами по-
чти не связана.

«Пухленькие губки, наивно потянувшиеся
поцеловать его…»

Тем не менее, воспоминания о пережитых страстях
по-прежнему Достоевского беспокоят. Он задается воп-
росом: как сложилась бы судьба Исаевой, если бы Алек-
сандр Иванович не умер в 1855-м, и она не встретила
бы Достоевского. Линией Мармеладов-Мармеладова он
пытается реконструировать поведение четы Исаевых в
случае, если бы провидение не связало его с М.Д. Итог
фатален: Мармеладова «раздавили не на шутку» и он
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погибает, находясь в беспрестанном алкогольном бес-
памятстве, Катерина же Ивановна сгорает не только от
чахотки, но и от приступов ипохондрии и умопомраче-
ния. И, значит, утешительного финала ни для Исаева,
ни для Исаевой Достоевский не предусматривал. Отсю-
да – некая спасительная миссия Ф.М.: он верит в то, что
уберёг Исаеву от нищеты и тем самым оттянул переход
туберкулёза в злокачественную стадию. Напрочь игно-
рируется, конечно, фактор Вергунова: кто знает, что было
бы с Исаевой, если бы она в 1857-м предпочла уездного
учителя великому писателю. Не получилось бы так, что
подходящей партией для Исаевой оказался бы как раз
Вергунов, а Достоевский – орудием злого рока, что свёл
ее в могилу…

Но – мог ли Достоевский не погубить Исаеву? Ведь
чем старше он становится, тем притягательнее для него
девушки-подростки. Им он уделяет внимание чуть не в
каждом сочинении. В «Преступлении и наказании» же,
пожалуй – более всего.

Внутренне он готов к встрече с Анной Григорьевной.
Черты лица у той – детские, что так роднит её с Соней
Мармеладовой: «Соня была малого роста, лет восемнад-
цати, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка, с
замечательными голубыми глазами». К тому же у Сони
склонность к религиозности едва ли не столь же силь-
на, как и у Сниткиной.68

Лики «бутончиков», впрочем, столь многообразны, что
легко потеряться. Вот Поленька: «Он увидел приближа-
ющееся к нему личико девочки и пухленькие губки, наи-
вно протянувшиеся поцеловать его. Вдруг тоненькие, как
спички, руки обхватили его крепко-крепко, голова скло-
нилась к его плечу, и девочка тихо заплакала, прижима-
ясь лицом к нему все крепче и крепче… Девочка… вдруг

опять засмеялась, бросилась к нему и крепко опять об-
няла его…».69

«Она была замечательно хороша собою…»
Трудно сказать, насколько А.Г. Сниткина подходила

Достоевскому. Конечно, её «детскость» в этом браке –
большой плюс, но ведь Анна Григорьевна взрослеет, а
идеал маленькой доверчивой и, главное, доступной для
ласки девочки остаётся прежним. Однако встреча с А.Г.
в 1866 году всё-таки была как бы запрограммированной.
Совсем незадолго до знакомства с нею Достоевский жи-
вописует в романе некоего юного ангельчика не только
в Соне и Поле, но и в Авдотье Романовне.

Трудно винить Достоевского: внешний вид Исаевой
накануне смерти – скорее, отталкивающий, притом она
так состарилась в жестоких мучениях, что Достоевско-
го поневоле тянет к красоте и молодости: «Грустная и
задумчивая, Авдотья Романовна была замечательно хо-
роша собою – высокая, удивительно стройная, сильная,
самоуверенная, что выказывалось во всяком жесте ее, и
что, впрочем, нисколько не отнимало у ее движений мяг-
кости и грациозности… Ее даже можно было назвать
красавицей. Волосы у нее были темно-русые…, глаза
почти черные, сверкающие, гордые и в то же время, иног-
да, минутами, необыкновенно добрые. Она была блед-
на, но не болезненно бледна; лицо ее сияло свежестью и
здоровьем. Рот у ней был немного мал, нижняя же губ-
ка, свежая и алая, чуть-чуть выдавалась вперед, вместе
с подбородком, - единственная неправильность в этом
прекрасном лице, но придающая ему особенную харак-
терность и, между прочим, как будто надменность. Вы-
ражение лица ее всегда было более серьезное, чем весе-
лое, вдумчивое; зато как же шла улыбка к этому лицу,
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как же шел к ней смех, веселый, молодой, беззавет-
ный!...».70

Ну кто бы винил Достоевского после тягостных не-
скольких лет угасания Марии Дмитриевны в том, что
ему мнятся здоровые, юные лица, слышится «молодой,
беззаветный» смех…

И вот Сниткина явилась Достоевскому. Не удивитель-
но ли, но Ф.М. представляет первую жену перед второй в
невыгодном свете. Какой, казалось бы, смысл Анне Гри-
горьевне ревновать к той, кого уже и в живых-то нет? И
стоило ли выдумывать истории о предсмертном свида-
нии Исаевой и Вергунова лишь затем, чтобы хоть как-то
оправдать свои собственные измены? Или тут вступает в
силу некая «завиральная» теория, последовательными
адептами которой являлись не только многие герои Дос-
тоевского, но и он сам? Читаем в «Преступлении и нака-
зании»: «Вранье есть единственная человеческая приви-
легия перед всеми организмами. Соврешь – до правды
дойдешь! Потому я и человек, что вру. Ни до одной прав-
ды не добирались, не соврав наперед раз четырнадцать, а
может, и сто четырнадцать, а это почетно в своем
роде…».71

«Поцеловать даже можно,
но с осторожностью…»

Итак, «завиральная» теория. Объясняющая многое, в
том числе и загадку М.Д., которая якобы очаровывала Вер-
гунова вплоть до собственной кончины, и свидетельства
об «африканских страстях», особой экспансивности и
любвеобильности Исаевой. В реальности всё было про-
заичнее – несчастливый брак, между женой и мужем –
стена непонимания, и почти никакой близости: «ну, нач-
ни проходить ей интегральное исчисление, ей-богу, не

шучу, серьезно говорю, ей решительно все равно будет:
она будет на тебя смотреть и вздыхать, и так целый год
сряду. Я ей, между прочим, очень долго, два дня сряду,
про прусскую палату господ говорил (потому что о чем
же с ней говорить?) – только вздыхала да прела! О люб-
ви только не заговаривай, – застенчива до судорог, – но
и вид показывай, что отойти не можешь, – ну, и доволь-
но. Комфортно ужасно: совершенно как дома, – читай,
сиди, лежи, пиши… Поцеловать даже можно, но с осто-
рожностью…».72

Откуда-то же черпал великий писатель столь колкие
и верные в несчастливом браке черты…

«Отдаваться недостойному человеку…»
Присутствует, конечно, в «Преступлении и наказа-

нии», как и во всех почти сочинениях Достоевского,
треугольник. И даже не один, а несколько. На Авдотью
Романовну имеют виды двое. Оспаривание предмета
вожделений, как это и следовало ожидать – с неким
оттенком «братства», основанном на уважении и при-
знании достоинств соперника. Из исповеди Разумихи-
на: «Самым ужаснейшим воспоминанием его было то,
как он оказался вчера «низок и гадок», не по тому од-
ному, что был пьян, а потому, что ругал перед девуш-
кой, пользуясь ее положением, из глупопоспешной рев-
ности, ее жениха, не зная не только их взаимных меж-
ду собой отношений и обязательств, но даже и челове-
ка-то не зная порядочно. Да и какое право имел он су-
дить о нем так поспешно и опрометчиво? И кто звал
его в судьи! И разве может такое существо, как Авдо-
тья Романовна (невеста, то есть, – авт.), отдаваться
недостойному человеку…? Стало быть, есть же и в нем
достоинства…».73
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Но ведь и Вергунова Достоевский накануне венца
тоже ругал («у него злое сердце»), и одновременно –
хлопотал о нем, расписывая мнимые или действитель-
ные его способности в письмах Врангелю. И с той же
целью, что и Разумихин – добиться взаимности, расстро-
ить предполагающийся брак, «украсть» невесту, побе-
дить...

«Чахоточная, жалкая женщина…»
Мотив выкрадывания невесты из-под венца наклады-

вается на другой: Достоевский вводит в роман эпизод с
её кончиной: «брак этот, совсем уж слаженный и не со-
стоявшийся лишь за смертию невесты, был… очень не
по душе… Кроме того, говорят, невеста была собою даже
не хороша, то есть, говорят, даже дурна… и такая хво-
рая, и… странная… а впрочем, кажется, с некоторыми
достоинствами. Непременно должны были быть какие-
нибудь достоинства; иначе понять ничего нельзя… При-
данного тоже никакого…».74

Но разве Исаева не осталась до конца дней невестой –
супружества, как сомыслия, с Достоевским так и не по-
лучилось, и женой её назвать трудно. А уж что она пе-
ред уходом была хворая, странная и некрасивая – обще-
известно.

Не раз подмечалось, что отношения Достоевского к
Исаевой до женитьбы и после едва ли не диаметрально
противоположны. До кузнецкого праздника она казалась
ему недосягаемым идеалом, а после Достоевскому, по-
хоже, кажется, что Исаева и раньше ему не так чтобы
нравилась, и особенных достоинств М.Д. не имела – же-
нившись, он её как бы облагодетельствовал. Эта транс-
формация взглядов удивительна. Ведь в 1856 году Ф.М.
настолько потерял голову, что ссужал Исаеву деньгами,

выпрошенными у Врангеля, и, тем самым, помогал ей
после смерти мужа. В «Преступлении и наказании» чи-
таем: «Я вчера все деньги, которые вы мне прислали,
отдал… его жене… на похороны. Теперь вдова, чахо-
точная, жалкая женщина… в доме пусто».75

Точный портрет Исаевой. С одной оговоркой: «чахо-
точной жалкой женщиной» она стала уже в браке с Дос-
тоевским. В такую превращал её он, Достоевский, од-
новременно убеждая себя в своей спасительной миссии:
уберёг М.Д. от замужества с Вергуновым, а, значит, от
нищеты и позора. В романе же - очередное самооправ-
дание: Исаев, алкоголик, падший человек, всему виной…

«Она казалась почти ещё девочкой…»
Но если невеста так непривлекательна, почему Дос-

тоевский решается на брак? На это заготовлен вполне
убедительный ответ: полюбил из  жалости, так что опять
он – благодетель: «Будь она еще хромая аль горбатая, я
бы, кажется, ещё больше её полюбил…».76

Итак, связал свою жизнь с больной, нищей да убо-
гой, и тем самым отдалил час её смерти. Словом – спа-
ситель…

Ну, а если бы подвернулась ему молодая да хорошень-
кая, почти девочка, как Анна Сниткина? Тогда – иное
дело, причём не помешало бы даже немного «грязнот-
цы» – Соня в романе, например, зарабатывает прости-
туцией: «Это было худенькое, совсем худенькое и блед-
ное личико, довольно неправильное, какое-то вострень-
кое, с востреньким маленьким носом и подбородком…
Несмотря на свои восемнадцать лет, она казалась почти
еще девочкой, гораздо моложе своих лет, совсем почти
ребенок, и это иногда даже смешно проявлялось в неко-
торых ее движениях…».77
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Можно представить, как разгорелась бы страсть Дос-
тоевского, если бы Сниткина до встречи с ним подвер-
галась унижениям, что испытывала Соня…

И, конечно, мотив выслеживания жертвы: «Дойдя до
поворота, он перешел на противоположную сторону ули-
цы, обернулся и увидел, что Соня уже идет вслед за ним,
по той же дороге, и ничего не замечая… Он пошел
вслед…».78

Избранница должна непременно преследоваться – по
типу поездки Вергунова вслед за Исаевой из Кузнецка в
Семипалатинск или из Семипалатинска в Тверь, на чём
настаивала Любовь Фёдоровна, полагаясь, конечно, на
изустные свидетельства отца.

«Пусть страдает, если жаль жертву…»
Но, кто знает – может быть, ещё более удовлетвори-

ла бы Достоевского не Сниткина, а ситуация, когда «со-
рокалетний бесчестит десятилетнюю девочку»79, о чем
тоже – в «Преступлении и наказании»? Вспомним:
именно в 40-летнем возрасте он побывал в Европе и в
«Зимних заметках о летних впечатлениях» делился эмо-
циями по поводу детской проституции в Англии. Су-
ществовали также свидетельства, что Достоевскому в
баню приводили маленьких девочек. Не от особенно
ли изощренной тяги к «детским личикам», отражени-
ем коей и был второй брак писателя?

Жалел ли Достоевский десятилетнюю девочку?
А убиенную Исаеву – жалел? Возможно. Потому что

всё это вполне укладывается в теорию Раскольникова:
«Пусть страдает, если жаль жертву…».80

И не затевалось ли покушение на честь десятилетней
или убиение чахоточной только для того, чтобы посла-
ще страдать, упиваясь собственным падением…

Наслаждение же получал в самоуничижении. Потому
что убийца, по теории Раскольникова – возможно, ещё
ниже убиенного: «Я окончательно вошь…, потому что
сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая
вошь, и заранее предчувствовал, что скажу себе это уже
после того, как убью!...».81

И, значит, Исаева – «вошь», а Достоевский – «ещё
гаже»? Конечно, лишь в том случае, если он считал себя
убийцей. Однако, судя по роману, виновником выстав-
ляется Александр Иванович, её первый муж – якобы из-
за скверного его поведения М.Д. и заболела чахоткой…

Или всё же – в глубине души чувствовал вину? И имен-
но от внутреннего убеждения, что не прав и бесчелове-
чен он сам, и жизнь доказала низость его, в «Преступ-
лении и наказании» палач ненавидит жертву, хотя одно-
временно и страдает, и жалеет, то есть присутствует
спектр чувств, испытываемых после смерти Исаевой: «О,
ни за что, ни за что не прощу старушонке!... О, как я
ненавижу теперь старушонку! Кажется, бы другой раз
убил, если б очнулась!...».82

Но кто выиграл в немом споре палача и жертвы? Не
жертва ли? Снится же ему после убийства: «ударил ста-
руху по темени, раз и другой. Но странно: она даже и не
шевельнулась от ударов, точно деревянная… Он при-
гнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо,
заглянул и помертвел: старушонка сидела и смеялась, -
так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех сил
крепясь, чтоб ее не услышал…».83

Убитая торжествует. И вершит суд, заставляя палача
терзаться, хотя бы тот и убеждал себя, что жертва – вошь,
и ничем не проявлял раскаяния ни внешне, ни внутрен-
нее, однако страдал так, что даже заболел, – это ли не
муки?
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«Моя совесть в высшей степени спокойна…»
К теме убиения Исаевой Достоевский подходит так-

же, раскрывая связь Свидригайлова с его женой Мар-
фой Петровной. И здесь всё то же: на вопрос Расколь-
никова, не был ли Свидригайлов причиной смерти
собственной супруги («Марфу Петровну вы тоже, гово-
рят, уходили?»), тот отвечает: «Ну, насчет этого вашего
вопроса, право, не знаю, как вам сказать, хотя моя соб-
ственная совесть в высшей степени спокойна на этот
счет. То есть не подумайте чего-нибудь там этакого…
Нет-с, я вот что про себя думал некоторое время, вот
особенно в дороге, в вагоне сидя: не способствовал ли я
всему этому… несчастью, как-нибудь там раздражени-
ем нравственно или чем-нибудь в этом роде? Но заклю-
чил, что и этого положительно быть не могло…».84

Конечно же, убийцей Достоевский себя не считает, да
и нет у него для этого оснований. А что до «способство-
вал» – эдак каждого можно обвинить в косвенном убий-
стве. Ведь все мы лишь орудия судьбы друг для друга.

Однако видно, что Ф.М. мучается, и даже даёт героине
весьма сходное имя: Марфа. А ведь с момента кончины
Марии Исаевой минуло уже два года, и хоть вину свою До-
стоевский внутренне отвергает, но вынужден объясняться –
не перед современниками, конечно, а перед самим собою…

Но если Исаева – прототип Марфы (как, впрочем, и
Катерины Ивановны, – тоже, по сути, убиенной, о чём
выше), то не понятно ли, чем именно досаждала Мария
Дмитриевна Достоевскому в последние годы совмест-
ной жизни? Марфа в романе кому ни попадя рассказы-
вает о неверности мужа. Но достоверно известно, что и
Достоевский изменял Исаевой. И, значит, могла же Иса-
ева настолько оскорбиться, чтобы стыдить Ф.М. перед

каждым встречным? Достоевский же куражится, припи-
сывая такое её поведение вообще тягой женщин к мазо-
хическим состояниям и к их прямому желанию быть ос-
корблёнными: «очень и очень приятно быть оскорблен-
ною, несмотря на все видимое негодование… человек
вообще очень и очень даже любит быть оскорбленным…
но у женщин это в особенности. Даже можно сказать,
что тем только и пробавляются…».85

«Хлыст я употребил… всего только два раза…»
И выходило, что Исаева от измен Достоевского, от

собственного унижения должна была испытывать удов-
летворение: ведь «приятно быть оскорблённым», «при-
чём у женщин это в особенности».

Притом Свидригайлов в романе сознаётся, что в от-
ношениях с супругой «хлыст я употребил во все наши
семь лет всего только два раза… в первый раз – два ме-
сяца спустя после нашего брака…».86

Однако с Исаевой Достоевский жил как раз семь лет,
с 1857 по 1864гг.! Какое совпадение! И, значит, вполне
возможно, – «учил» Исаеву если не хлыстом, то раздра-
жительностью, придирками, изменами, – ведь дневник
Анны Григорьевны много чего открыл нам о подробно-
стях существования с гением…

Но что означает это странное «два месяца спустя пос-
ле нашего брака»? Ведь через несколько недель после
венчания Достоевский неожиданно уезжает в Озёрное
из Семипалатинска, куда стремительно прибывает из Куз-
нецка вслед за Исаевой её бывший возлюбленный Вер-
гунов! И не связан ли «хлыст» с неожиданным явлени-
ем «уездного учителишки»?

Не приравнивает ли писатель свой внезапный отъезд,
негаданный и оскорбительный, к удару хлыста? Для



205

Глава пятая

204

О преступлении без наказания ...

весьма чувствительной Марии Дмитриевны, может, удар
хлыстом был бы даже предпочтительнее…

«Сама меня раза два приглашала…»
Выясняется и такая подробность: оказывается, Мар-

фа в романе сама предлагала мужу дважды развеяться в
Европе: «За границу Марфа Петровна и сама меня раза
два приглашала, видя, что я скучал».87

Но ведь при жизни Исаевой Достоевский был за гра-
ницей именно дважды. Но разве поездки осуществля-
лись с благословения Исаевой? Притом, что больной
М.Д. лечение в какой-нибудь Франции или Италии – едва
ли не единственная спасительная мера. Но Достоевский
едет отдыхать в одиночестве. Что это могло означать –
Достоевский разделывается с ней, отказывая в надле-
жащем врачевании, потому что не хочет, чтобы она ме-
шала ему наслаждаться рулеткой и общению с Полиной
Сусловой? А позже, согласно его же «завиральной» тео-
рии, изложенной выше, будет убеждать А.Г. Сниткину,
что Исаева сама не хотела никакой Европы, – возмож-
но, предвидя встречи с Вергуновым в отсутствие мужа,
ведь Ф.М. внушит-таки Анне Григорьевне мысль о по-
стоянных многолетних изменах Исаевой с Вергуновым,
вплоть до кончины в 1864-м.

Марфа приходит во сне к мужу-убийце как привиде-
ние в момент, когда он собирается жениться вторично:
«от вас это станется…, не много чести вам, что вы, не
успев жену схоронить, тотчас и жениться поехали. И хоть
бы выбрали-то хорошо, а то ведь знаю, - ни ей, ни себе,
только добрых людей насмешите».88

Однако роман сочинялся, когда Достоевский уже за-
думывается о женитьбе. И, значит, мучается – мало того,
что довёл до гибели супругу, так думает о новой партии,

«не успев жену схоронить». И, возможно, осознает, что
брак с совсем юной девицей – «только добрых людей
смешить»? Тень Исаевой, конечно, незримо сопутству-
ет ему в сих щекотливых обстоятельствах и не дает ему
покоя…

Накануне второго предполагающегося венца Свидри-
гайлов предлагает Авдотье Романовне десять тысяч руб-
лей. Пытается купить её, но Авдотья презрела удобства
брака по расчёту и ответила отказом. Желание сделать
что-либо выгодное для очередной избранницы в «Пре-
ступлении и наказании» объясняется стремлением рас-
платиться с судьбой за те низости, которые совершены
героем по отношению к первой жене. За непоправимое
зло, причинённое ей, воздать сторицей, но – другой жен-
щине: «чувствуя искренне раскаяние, сердечно желаю, -
не откупиться, не заплатить за неприятности, а просто-
запросто сделать для нее (для новой избранницы, - авт.)
что-нибудь выгодное, на том основании, что не приви-
легию же в самом деле взял я делать одно только злое».89

«Злое» Достоевский причиняет Исаевой, но откупит-
ся ли вскоре за это «добрым» перед Сниткиной?

«Ведь она совсем как ребёнок…»
Впрочем, за названную «доброту» новая избранница

заплатит сполна. И не придётся ли ей  мириться с отно-
шениями по типу «господин-раба»?

Какой хотел видеть Достоевский будущую жену? Вот
размышления Петра Петровича о весьма благонравной
девице: «Он с упоением помышлял, в глубочайшем сек-
рете, о девице благонравной и бедной (непременно бед-
ной), очень молоденькой, очень хорошенькой, благород-
ной и образованной, очень запуганной… и вполне перед
ним приникшей, такой, которая бы всю жизнь считала



207

Глава пятая

206

О преступлении без наказания ...

его спасением своим, благоговела перед ним, подчиня-
лась, удивлялась ему, и только ему одному… и такое-то
существо будет рабски благодарно ему всю жизнь за его
подвиг и благоговейно уничтожаться перед ним, а он-то
будет безгранично и всецело владычествовать!...».90

Неужели такие же мотивы таились в подсознании До-
стоевского, когда он обращал взоры к Сниткиной…

Но – выглядит ли противоестественным стремление
связать судьбу с красивой, здоровой и юной Анной Гри-
горьевной после долголетних взаимотерзаний с Исаевой,
одержимой припадками болезненной экзальтации? Мог-
ла ли она, смертельно больная, быть объектом обожа-
ния, – «ведь она совсем как ребенок… Ведь у ней ум
совсем как помешан… от горя. А какая она умная была…
какая великодушная… какая добрая!... Это такая несчаст-
ная, ах, какая несчастная! И больная… она справедливо-
сти ищет… Она чистая. Она так верит, что во всем спра-
ведливость должна быть, и требует… И хоть мучайте ее,
а она несправедливого не сделает. Она сама не замечает,
как это все нельзя, чтобы справедливо было в людях, и
раздражается… Как ребенок, как ребенок! Она справед-
ливая, справедливая!... У ней ум мешается, вы этого не
заметили? Мешается, но тревожится, как маленькая, …то
руки ломает, кровью харкает, плачет, вдруг стучать нач-
нет головой об стену, как в отчаяньи… и ведь так верит!
так верит фантазиям-то! Но разве можно ей противоре-
чить?... В чахотке, в злой; она скоро умрет…».91

Узнаёте, читатель, знакомые мотивы последних вре-
мён Марии Дмитриевны?

«Прямо головой в воду…»
Исаева, несомненно, подозревала об изменах Ф.М., и

даже наверняка о них знала. Возможно, закатывала сцены,

и славила Достоевского перед знакомыми. Не подоб-
ные ли разоблачения называет Достоевский «фантази-
ями»? Известно: чахоточному может что угодно поме-
рещиться…

Но себя-то ведь не обманешь. Когда подталкивал Иса-
еву к смерти – раскаянья не чувствовал. Совсем иное
дело – после её кончины. Не случайно Раскольников
после убиения мучается: «ведь справедливее, тысячу раз
справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду
и разом покончить!».92

Однако на самоубийство Достоевский не решается.
Он продолжает чувственные опыты, подыскивая новую
спутницу жизни.

Что делает Раскольников в момент, когда осознал весь
ужас происшедшего? Целует ноги Соне и желает как бы
унизиться: «вдруг он весь быстро наклонился и, припав
к полу, поцеловал её ногу». И притом рассуждает о не-
кой градации блуда: «Не разврат же? Весь этот позор,
очевидно, коснулся ее только механически; настоящий
разврат еще не проник ни единой каплей в ее сердце» –
значит, есть разврат механический и настоящий.93

Такие размышления посещали, возможно, иногда До-
стоевского, потому что его расправа с Исаевой, в отли-
чие от преступления Раскольникова, замешана именно
на обмане и непостоянстве. Для Раскольникова же озна-
ченные «философские» отступления на темы проститу-
ции не выглядят естественными и линия Раскольников-
Соня в романе становится понятной только в контексте
фактов биографии самого Достоевского.

И опять же дневник Анны Григорьевны – неподкуп-
ный свидетель. Разве не убеждал её муж, что измена без
любви – акт «механический», а, стало быть, ничего не
значащий…
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«С первым же месяцем брака
вздумается завести любовника…»

Соня в романе названа блудницей. Общение с ней –
это сплошная проповедь, ибо Раскольникова привлекают
не физическая прелесть девушки, а возможность потео-
ретизировать и поморализировать. Не исключено, что от-
ношения Достоевского с подобными «типажами» строи-
лись именно по такой схеме. Он как бы доказывает себе,
что интересовался «блудом» не только и не столько ради
телесной близости. Главное – не «плотский» контакт, а
возможность с помощью душеспасительных бесед выве-
сти падшую женщину на путь праведный.94

Будущую юную спутницу жизни Достоевский ещё
только ищет. Но уже просчитывает, как поступит, если
она изменит ему сразу после свадьбы.

Андрей Семёнович, сожитель Петра Петровича, пред-
лагает тому «не мешать Дунечке, если той, с первым же
месяцем брака, вздумается завести любовника».95

Тени былого «грозного чувства» по-прежнему реют
над великим писателем…

«Никогда не прощу вам,
что вы меня обманывали…»

Итак, философия: жена пусть остаётся верной мужу,
а ему дозволено читать мораль публичным женщинам,
дабы наставлять на путь истинный и пытаться сделать
из них достойных членов гражданского общества. Про-
поведи блудницам тем более приятны, что Достоевско-
го всегда прельщала доступность чувственного «объек-
та» в сочетании с «грязнотцой». Не потому ли в «Пре-
ступлении и наказании» он проявляет такой интерес к
положению женщин в коммунах, идеями коих общество

в 60-е годы уже заражено. Так, он поминает одну ком-
мунарку, которая «когда она вышла из семьи и… отда-
лась, то написала матери и отцу, что не хочет жить сре-
ди предрассудков и вступает в гражданский брак», а дру-
гая бросила своих детей и написала мужу письмо: «Я
осознала, что с вами не могу быть счастлива. Никогда
не прощу вам, что вы меня обманывали, скрыв от меня,
что существует другое устройство общества, посред-
ством коммун. Я недавно все это узнала от одного вели-
кодушного человека, которому и отдалась, и вместе с
ним завожу коммуну».96

Конечно, Достоевского прельщает не социальный эк-
сперимент, а возможность альтернативы и выбора. Если
Исаева его не удовлетворяла, вправе ли он был подыс-
кивать временную замену?

Преступление против брака? Но ведь он специально
ищет незаконных наслаждений, получаемых путём стра-
даний, наносимых Исаевой. Та, в свою очередь, тоже
должна терпеть измены супруга – ведь страдает же, а,
стало быть, может черпать наслаждение в уничижении…

«Да и что такое рога?...»
Роль коммуны? Сделать естественным то, что каза-

лось раньше предосудительным! Что касается прости-
туции – «это самое нормальное состояние женщины и
есть».97

Не из таких ли убеждений родилась уверенность До-
стоевского в постоянных тайных изменах Исаевой с Вер-
гуновым? И пусть М.Д., по крайней мере, в постсибир-
ский период – образец целомудрия, но Достоевскому хо-
чется хотя бы на миг представить её женщиной свобод-
ных нравов, попугать ею новую супругу, особенно рели-
гиозную и послушную.
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Можно представить, с каким чувством Анна Снитки-
на читала исповедь «социалиста» Андрея Семёновича:
«Да и что такое рога? О, какое заблуждение! Зачем рога?
Какой вздор! Напротив, и в гражданском-то браке их и
не будет! Рога – это только естественное следствие вся-
кого законного брака, так сказать, поправка его, протест,
так что в этом смысле они даже нисколько не унизи-
тельны… И если я когда-нибудь, – предположим неле-
пость, – буду в законном браке (как Достоевский! – авт.),
то я даже рад буду вашим растреклятым рогам; я тогда
скажу жене моей: друг мой, до сих пор я только любил
тебя, теперь же я тебя уважаю, потому что ты сумела
протестовать!...».98

«Сам привел к жене любовника…»
Но ведь Исаева, выходит, тоже «протестовала», – в

этом Достоевский уверяет Анну Сниткину горячо и пыл-
ко. Не для того ли, чтобы религиозное и нравственное
начало Анны Григорьевны взыграло, и она бы навсегда
почувствовала нежелание уподобится своей предше-
ственнице в пороках, коих на самом деле, скорее всего,
и не было? Можно представить, как восставало всё ес-
тество Анны Григорьевны, когда она читала такие стро-
ки: «если б я женился (по гражданскому, по законному
ли, все равно), я бы, кажется, сам привел к жене любов-
ника, если б она долго его не заводила. Друг мой, – ска-
зал бы я ей, – я тебя люблю, но еще сверх того желаю,
чтобы ты меня уважала, – вот!».99

Впрочем, Исаева выставляется им в сочинениях не
только как сладострастная изменница, но и как женщи-
на не без достоинств: «была сверх того и не из забитых:
ее можно было совсем убить обстоятельствами, но за-
бить ее нравственно, то есть запугать и подчинить себе

ее волю, нельзя было… у нее ум мешается… действи-
тельно в последнее время, но весь последний год, ее
бедная голова слишком измучилась, чтобы хоть отча-
сти не повредиться. Сильное развитие чахотки, как го-
ворят медики, тоже способствует помешательству ум-
ственных способностей… В свойстве характера (её)…
было поскорее нарядить первого встречного в самые
лучшие и яркие краски, захвалить его так, что иному
становилось даже совестно, придумать в его хвалу раз-
ные обстоятельства, которые совсем и не существо-
вали, совершенно искренно и чистосердечно поверить
самой в их действительность, и потом вдруг, разом,
разочароваться, оборвать, оплевать и выгнать в толч-
ки человека, которому она, только еще несколько ча-
сов назад, буквально поклонялась… самая малейшая
неудача стала приводить ее тотчас же чуть не в ис-
ступление, и она в один миг после самых ярких на-
дежд и фантазий начинала клясть судьбу, рвать и ме-
тать все, что ни попадало под руку, и колотиться го-
ловой об стену…».100

«Он меня уважал…»
Но не означало ли сказанное, что, «разочаровыва-

ясь», «оплевывала и выгоняла» Исаева именно Досто-
евского, причем по вполне понятным причинам – точ-
но также, как нечистую силу из комнаты (см. дневник
А.Г. Сниткиной), потому что с некоторых пор бес и муж
для М.Д. – тождественны?

Но если Достоевский в последние годы жизни М.Д.
так ей не мил, то не понятно ли, почему в «Преступле-
нии и наказании» столько места уделено Александру
Ивановичу Исаеву? Ведь она, вероятно, в приступах не-
нависти противопоставляла Достоевского Александру
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Ивановичу, дабы побольнее уколоть. Прототипа Мар-
меладова нет в живых уже девять лет, но Достоевс-
кий весьма обстоятельно передает диалоги с ним, ко-
торые, конечно, в семипалатинскую пору длились ча-
сами. Сцена же похорон Мармеладова столь подроб-
на, вплоть до описания сервировки стола, что неволь-
но приходит на ум: а не Мария Дмитриевна ли пове-
дала в малейших деталях о гибели первого супруга
второму, с присовокуплением лестных отзывов: «Он
меня уважал, он меня очень, очень уважал! Доброй
души был человек! И так его жалко становилось иной
раз! Сидит, бывало, смотрит на меня из угла, так жал-
ко станет его, хотелось бы приласкать, а потом дума-
ешь про себя: «приласкаешь, а он опять напьется»,
только строгостию сколько-нибудь и удержать можно
было…».101

Никаких симпатий у Сниткиной чета Мармеладо-
вых-Исаевых не вызывала. Но не к такому ли воспри-
ятию объекта для устранения, каким являлась Исае-
ва, Достоевский и стремился? Мол, сострадать ли из-
меннице, да к тому же сумасшедшей?

Да вот и Раскольников – убил процентщицу, а со-
крушается о себе самом, находится в раздумьях: «Я…
ещё в каторгу-то, может, и не хочу идти».102

Но – пошёл же. Притом, что расправа с Исаевой –
такая же бессмысленная: старухе в «Преступлении и
наказании» оставалось немного, сама бы преставилась,
и Марии Дмитриевне, даже если бы и побывала на ле-
чении в Европе – недолго отмерено было. Так что же-
стокость в обоих случаях излишняя, оттого Достоевс-
кий вслед за Раскольниковым и жалеет отнюдь не жер-
тву: стоило ли брать такой грех на душу, мучаясь вос-
поминаниями, которые – хуже любого острога?

«Страдай и ты, мне легче будет!...»
А чтобы легче было страдать – расписал мнимые пре-

ступления Исаевой перед будущей женой. Вот, мол, с ка-
кой женщиной семь лет маяться пришлось – посочувствуй
мне! Один к одному – Раскольников и Соня: тот испове-
дуется перед ней, чтобы терзаться не в одиночку: «Ну вот,
ты плачешь и опять меня обнимаешь, – ну за что ты меня
обнимаешь? За то, что я сам не вынес и на другого при-
шел свалить: «страдай и ты, мне легче будет!» И можешь
ты любить такого подлеца?»103

Так не утешительницу ли искал Достоевский в Снитки-
ной? И – кто скажет – может, Анна Григорьевна даже по-
верила Достоевскому, поддавшись внушению: «Я ведь толь-
ко вошь убил, …бесполезную, гадкую, зловредную»…104

«Убиение» Исаевой, как уже сказано, выглядит доволь-
но бессмысленным. Это такой же поступок из эгоизма,
как и в случае с Раскольниковым – совершил преступле-
ние, чтобы понаслаждаться собственным страданием:
«просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал
ли бы я чьим-нибудь благодетелем (для Анны Григорьев-
ны, например? – авт.) или всю жизнь, как паук, ловил бы
всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне, в ту
минуту, все равно должно было быть!...».105

И – как не согласиться с Соней и не пожалеть себя:
«Этакую-то муку нести! Да ведь целую жизнь, целую
жизнь!...».106

Достоевскому судьба отмерила ещё полтора десятиле-
тия…

«На мне нет грехов!...»
Мотивы преступления иногда поражают своей нич-

тожностью.
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Вот, например, сказано: «на улице, на солнце, чахо-
точный всегда кажется больнее и обезображеннее, чем
дома».107

Так каково же Достоевскому было бы возить Исаеву
по Европам, заботясь о её лечении? Уж лучше бы сидела
дома, – по крайней мере, не отвращала бы окружающих.

Мелкий повод?
Но кто скажет – не стеснялся ли Достоевский её внеш-

него вида и приступов ипохондрии? И, может, даже убе-
дил М.Д. никуда не выходить и не выезжать, ведь жен-
щина так неравнодушна к тому, как выглядит.

Достоевские часто жили порознь, и дело, конечно,
не только в литературных занятиях Ф.М., требующих его
постоянного пребывания в столице, воздух которой для
чахоточной губителен. В любом случае Исаева уже не
казалась парой Достоевскому – так чем не мотив?

Как погибала Исаева? Мучительно. Сцена смерти
Мармеладовой, вероятно, во многом списана с реаль-
ных обстоятельств: «На мне нет грехов! Бог и без того
должен простить… Сам знает, как я страдала!... А не
простит, так и не надо!...».108

Последний момент жизни уходящей Исаевой рекон-
струируем по роману: она оборвалась словами, исторг-
нутыми «наконец, страшным, хриплым, надрывающим-
ся голосом…, вскрикивая и задыхаясь на каждом слове,
с видом какого-то возрастающего испуга» умирающая
вскрикнула: «Довольно, пора!... Прощай, горемыка!...
Уездили клячу!... Надорвала-а-сь! - …и грохнулась го-
ловою на подушку. Она вновь забылась, но это после-
днее забытье продолжалось недолго. Бледно-желтое, ис-
сохшееся лицо ее закинулось навзничь назад, рот рас-
крылся, ноги судорожно протянулись. Она глубоко-глу-
боко вздохнула и умерла…».109

«В этом разврате… есть нечто постоянное…»
Обратимся к схожей коллизии Свидригайлова, кото-

рый свёл в могилу собственную жену, Марфу, после чего
находит упоение в разврате. Диалог с Раскольниковым:

«– Признаюсь вам, я сюда больше насчет женщин по-
скорее приехал.

– Только что похоронил Марфу…?
– Ну да, – улыбнулся с побеждающею откровеннос-

тью Свидригайлов. – Так что ж?... В этом разврате, по
крайней мере, есть нечто постоянное, основанное даже
на природе и не подверженное фантазии, нечто всегдаш-
ним разожженным угольком в крови пребывающее, веч-
но поджигающее, которое и долго еще, и с летами, мо-
жет быть, не так скоро зальешь…».110

Но разве «убиение» Исаевой не сопровождалось ин-
тимными связями с Сусловой? И разве откровенную суп-
ружескую измену ещё так недавно не принято было на-
зывать развратом?

Между тем, тень Марфы является к супругу по но-
чам, не даёт ему покоя: «А! Призраки Марфы Петров-
ны! Что ж, приходить продолжают?»).111

Свидригайлов мучается воспоминаниями, и аттесту-
ется в романе как «пустейший и ничтожнейший злодей
в мире».112 Возможно, в этих словах – самооценка Дос-
тоевского. Что вовсе не означает, будто он сожалеет о
содеянном.

У Свидригайлова раскаянию мешает некий компро-
мат, собранный на покойницу: «Марфа Петровна… Это
была женщина честная, весьма неглупая… Эта-то самая,
ревнивая и честная женщина решилась снизойти, после
многих ужасных исступлений и попреков, на некоторо-
го рода со мною контракт, который и исполняла во все
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время нашего брака… Я имел настолько свинства в душе,
и своего рода честности, чтоб объявить ей прямо, что
совершенно верен ей быть не могу. Это признание при-
вело ее в исступление, но, кажется, моя грубая откро-
венность ей в некотором роде понравилась: «Значит,
дескать, сам не хочет обманывать, коли заранее так
объявляет», - ну, а для ревнивой женщины это первое.
После долгих лет состоялся между нами такого рода
изустный контракт: первое, я никогда не оставлю Мар-
фу Петровну и всегда пребуду ее мужем; …постоянной
любовницы не заведу никогда; …за это Марфа Петров-
на позволяет мне приглянуть иногда на сенных деву-
шек… Это была умная женщина, а следственно, не мог-
ла же на меня смотреть иначе как на развратника и по-
таскуна, который серьезно полюбить не в состоя-
нии…».113

«Она, пожалуй, и в окно выскочит…»
Итак, – изустный контракт и позволение иметь связи

на стороне. Нет, на Исаеву не похоже. Скорее всего, До-
стоевский пишет эти строки для А.Г. Сниткиной, – с ней
он познакомился как раз в дни, когда работал над после-
дней частью «Преступления и наказания». Она, конеч-
но, будет наслышана о многих увлечениях Достоевско-
го, так что её приходится ещё убеждать, что М.Д. сама
позволяла мужу «загулы». Но могла ли Анна Григорьев-
на поверить в уж вовсе невероятную фантастичность
характера Исаевой, которая, де, только для того и до-
пускала непостоянство Достоевского, чтобы принять
муку. А Достоевский настолько уверовал в мазохичес-
кое естество человека, что подозревает в сём грехе кого
ни попадя: «она (то есть Марфа, сиречь Исаева! – авт.)
только того и жаждет, и требует, чтобы за кого-нибудь

какую-нибудь муку поскорее принять, а не дай ей этой
муки, так она, пожалуй, и в окно выскочит».114

Марфа с нетерпением поджидает момента, когда она
сможет вдоволь потерзаться изменами супруга: «Пара-
ша опять выступила на сцену, да и не она одна, – одним
словом, начался содом».115

И Марфа недовольна, и славит изменника перед вся-
ким встречным (и Исаева тоже?).116 Но как в таком слу-
чае нейтрализовать ревнивицу? Лестью: «бедная Марфа
Петровна… ужасно поддавалась на лесть».117

О, несчастная Мария Дмитриевна! Она чувствует, что
Ф.М. пренебрегает ею, но пока не ведает, что на кону – её
жизнь. А льстить он ей уже давно перестал. Разлюбив, –
как бы внутренне вычеркнул из списка тех, с которыми
надо считаться…

Между тем,  герой романа подпадает под влияние
«детских личиков» и готов исполнить любое пожелание
любовницы, даже если оно достигалось ценою смерти
собственной жены: «Верите ли, я до того тогда врезал-
ся, что скажи она мне: зарежь или отрави Марфу Пет-
ровну и женись на мне, – это тотчас было бы сделано!
Но кончилось все катастрофой…».118

Действительно – «катастрофа»: Исаева погибла без
участия ножа или яда.

«Лицо скорбной юродивой…»
Достоевский дает ещё одно определение, объясняю-

щее разрыв с Исаевой: «жениховское состояние лучше
мужниного».

Его привлекает сам процесс достижения идеала. Но
вот он добивается цели и объект сразу перестаёт его ин-
тересовать. Теперь становится понятен пассаж с Озер-
ным: после венчания Исаева ему не нужна, достигнутое
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его не интересует, поэтому кризис наступает очень ско-
ро. Начались новые поиски, которые продолжаются мно-
гие годы. В момент сочинения «Преступления и наказа-
ния» он уже готов к встрече со Сниткиной. Анна Григо-
рьевна – предмет его вожделения – не утратила ни чис-
тоты, ни детскости: «Выходит она, приседает, ну, може-
те себе представить, еще в коротеньком платьице, не-
развернувшийся бутончик, краснеет, вспыхивает, как
заря… Не знаю, как вы насчет женских личек, но, по-
моему, эти шестнадцать лет, эти детские еще глазки, эта
робость и слезинки стыдливости, - по-моему, это лучше
красоты, а она еще к тому же и собой картинка, свет-
ленькие волоски, в маленькие локончики барашком взби-
тые, губки пухленькие, аленькие, ножки – прелесть!...
Ну, вспыхивает, как заря, а я целую поминутно… Одним
словом, малина! И это состояние, теперешнее, женихо-
вое, право, может быть, и лучше мужнего… А знаете, у
ней личико вроде Рафаэлевой Мадонны. Ведь у Сикстин-
ской Мадонны лицо фантастическое, лицо скорбной
юродивой…».119

Итак, привлекает Достоевского не личность, а воз-
раст и «юродивость» «Мадонны», некая «религиозная»
приверженность. К тому же: «Обнимает меня обеими
ручонками, целует и клянется, что она мне будет послуш-
ною, верною и доброю женою, что она сделает меня сча-
стливым, что она употребит всю жизнь, всякую минуту
своей жизни, всем, всем пожертвует, а за все это желает
иметь от меня только одно мое уважение… Согласитесь
сами, что выслушать подобное признание наедине от
такого шестнадцатилетнего ангельчика в тюлевом пла-
тьице, со взбитыми локончиками, с краскою девичьего
стыда и со слезинками энтузиазма в глазах, – согласи-
тесь сами, оно довольно заманчиво…».120

«А я люблю клоаки именно с грязнотцой…»
Не подобные ли признания слышал Достоевский от

Сниткиной в памятном 1866-м году? И это в пору, когда
она ничегошеньки об участи Исаевой не ведает. При-
том, что, конечно, подыскать ей замену нетрудно – Свид-
ригайлов пытается же: «Попал я на один танцевальный
так называемый вечер – клоак страшный (а я люблю
клоаки именно с грязнотцой), ну, разумеется, канкан…
Вдруг, смотрю, девочка, лет тринадцати, премило оде-
тая, танцует… девочка конфузится, краснеет, наконец,
принимает себе в обиду и начинает плакать…».121

Свидригайлов «уходил» супругу, сватается к шестнад-
цатилетней, а присматривается к тринадцатилетним де-
вочкам в «клоаках с грязнотцой».

Свидригайлов не Достоевский. Но он – порождение
буйных «фантазий» писателя. Любовных фантазий, что
мучили его всю жизнь…

Воистину, – подозревала ли А.Г., за кого именно вы-
ходит замуж?

И ещё одна параллель. Свидригайлов испытывает на-
слаждение, рассказывая о похождениях по злачным ме-
стам: «А знаете, я нарочно буду вам этакие вещи расска-
зывать, чтоб слышать ваши вскрикивания».122

«Этакие вещи» описывались Достоевским в сочине-
ниях периода европейских вояжей, и не для того ли, что-
бы ввергать в отчаяние Исаеву, и «чтобы слышать ее
вскрикивания»?

А что же Сниткина? Она ни о чём не догадывается?
Ведь и ей Достоевский мог поведать нечто подобное,
«чтобы слышать ее вскрикивания»? Не случайно же мо-
лоденькая избранница Свидригайлова, Авдотья, об уби-
ении его жены дозналась-таки:
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Свидригайлов: «А вы твердо уверены, что я Марфу
Петровну отравил?».
Авдотья: «Ты! Ты мне сам намекал; ты мне говорил

об яде… я знаю, ты за ним ездил… у тебя было гото-
во… Это непременно ты… подлец!»123

«Нахальное лицо продажной камелии…»
А если А.Г. Сниткина о подспудном бесе знала – во

всяком случае, стенографируя роман, наверняка о мно-
гом догадалась – то как же за Достоевского вышла за-
муж? Или он уверил-таки её в том, что пора страстно-
го влечения к девочкам-подросткам минула? И выгля-
дит ли случайным, что Достоевский в «Преступлении
и наказании» умертвляет не только Свидригайлова –
символ прошлого – но и «нимфетку», как бы подчер-
кивая, что «детскими личиками» больше не интересу-
ется: «посреди залы, на покрытых белыми атласными
пеленами столах, стоял гроб. Этот гроб был обит бе-
лым гроденаплем и обшит белым густым рюшем. Гир-
лянды цветов обвивали его со всех сторон. Вся в цве-
тах лежала в нем девочка, в белом тюлевом платье, со
сложенными и прижатыми на груди, точно выточен-
ными из мрамора, руками. Но распущенные волосы ее,
волосы светлой блондинки, были мокры; венок из роз
обвивал ее голову. Строгий и уже окостенелый профиль
ее лица был также как бы выточен из мрамора, но улыб-
ка на бледных губах ее была полна какой-то недетской,
беспредельной скорби и великой жалобы. Свидригай-
лов знал эту девочку… Эта девочка была самоубийца –
утопленница. Ей было только четырнадцать лет, но это
было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорб-
ленное обидой, ужаснейшею и удивившею это молодое,
детское сознание, залившею незаслуженным стыдом ее

ангельски чистую душу и вырвавшею последний крик
отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный в тем-
ную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда
выл ветер…».124

«Преступление и наказание», возможно, и задумы-
валось как своеобразное прощание с «бутончиками»,
на что Достоевского могла подвигнуть бессмысленная
жертва, когда на кону была жизнь Исаевой. Последний
сон Свидригайлова, заметим, касался именно малень-
кой «продажной камелии», но она уже не желанна и
вызывает отторжение: «Это разврат, это лицо камелии,
нахальное лицо продажной камелии… Вот. Уже совсем
не таясь, открываются оба глаза: они обводят его ог-
ненным и бесстыдным взглядом, они зовут его, смеют-
ся… Что-то бесконечно безобразное и оскорбительное
было в этом смехе, в этих глазах, во всей этой мерзос-
ти в лице ребенка. «Как! Пятилетняя! – прошептал в
настоящем ужасе Свидригайлов, - это… что ж это та-
кое?» Но вот она уже совсем поворачивается к нему
всем пылающим личиком, простирает руки… «А, про-
клятая!» - закричал в ужасе Свидригайлов, занося над
ней руку… Но в ту же минуту проснулся…».125

«Сжимая его в объятьях…»
Итак, – умертвляются и отторгаются «бутончики», да-

моклов меч – не только над Марфой (сиречь Исаевой),
но и над её мужем. С прошлым покончено. С «тем» До-
стоевским – тоже. Сниткина – новая эра в его жизни.

Но – новая ли? Так ли просто забыть то самое «уби-
ение» и окупится ли оно страданием? («Разве ты, идучи
на страдание, не смываешь уже в половину свое пре-
ступление? – вскричала она, сжимая его в объятьях и
целуя его»).
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Но ведь страдание для Достоевского – наслаждение, а
можно ли наслаждением искупить преступление? Выходит,
что убивал из удовольствия и удовольствием же убиение
искупает.126

В романе убийца считает себя «низким человеком», на
что в финале следует контрдовод: низкий человек не может
идти на страдание («Низкий человек, а на страдание готов
идти! Ведь ты идешь же?»).127

Но раз страдание – это наслаждение, то, значит, никакие
вины им искупить нельзя. И могла ли это понять наивная
юная А.Г. Сниткина? И если поняла, – не испугалась ли? И
не такого ли испуга ожидал от неё Достоевский: «Мне слёз
её надобно было, мне испуг её видеть надобно было, смот-
реть, как сердце её болит и терзается!»128

Схема наслаждения страданиями по Достоевскому вооб-
ще исключает возможность раскаяния. Так что смерть Иса-
евой хоть и тревожит его всю жизнь, но раскаиваться он не
станет. Потому что: «И хотя бы судьба послала ему раская-
ние – жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее
сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого мерещится
петля и омут! О, он бы обрадовался ему! Муки и слезы –
ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивался в своем преступ-
лении…».129

Заповедь не только сознательно нарушена, но наруше-
ние это приносит Достоевскому удовлетворение, потому что
ненаказуемо. И пусть он жаждет наказания – но он не веда-
ет, что значит быть наказанным. Он может покаяться само-
му себе – но ведь и это тоже наслаждение. Из эпилога следу-
ет, что быть наказанным для него – отрада, и выходит, что
для человека подобного склада никакое наказание вообще
невозможно – раз оно тут же превращается в отраду: на-
слаждение от самоуничижения, раскаяния, да мало ли…
Бесконечные тавтологии и парадоксы, коими так увлекался

Ф.М. – лишь покровы великой тайны, которая, тем не менее,
ему известна: Достоевский – не только великий писатель, но
и великий грешник, уверенный в безнаказанности. В наказа-
нии он станет черпать наслаждение самоуничижением. Ра-
дость же от самоуничижения – гордыня, тоже смертный грех.

«Подспудный бес» долго и прилежно трудился, чтобы из
того, кто стремился быть богоравным, сделать «падшего
ангела», лишить ада, лишить рая, а всю жизнь превратить в
вечное чистилище…
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98 (с. 210) – Там же. – С.289.
99 (с. 210) – Там же. – С.290.
100 (с. 211) – Там же. – С.290-291.
101 (с. 212) – Там же. – С.296.
102 (с. 212) – Там же. – С.316.
103 (с. 213) – Там же. – С.318.
104 (с. 213) – Там же. – С.320.
105 (с. 213) – Там же. – С.322.
106 (с. 213) – Там же. – С.323.
107 (с. 214) – Там же. – С.328.
108 (с. 214) – Там же. – С.333.
109 (с. 214) – Там же. – С.333-334.
110 (с. 215) – Там же. – С.359.
111 (с. 215) – Там же. – С.362.
112 (с. 215) – Там же.
113 (с. 216) – Там же. – С.363.
114 (с. 217) – Там же. – С.365.
115 (с. 217) – Там же. – С.367.
116 (с. 217) – Там же. – С.365.
117 (с. 217) – Там же. – С.366.
118 (с. 217) – Там же. – С.367.
119 (с. 218) – Там же. – С.369.
120 (с. 218) – Там же. – С.369-370.
121 (с. 219) – Там же. – С.370.
122 (с. 219) – Там же. – С.371.
123 (с. 220) – Там же. – С.381.
124 (с. 221) – Там же. – С.391.
125 (с. 221) – Там же. – С.393.
126 (с. 222) – Там же. – С.399.
127 (с. 222) – Там же.
128 (с. 222) – Там же. – С.404.
129 (с. 222) – Там же. – С.417.
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невник А.Г. Сниткиной 1867г. – такой же незаме-
нимый источник по истории «кузнецкого венца»,
как ее воспоминания, письма и романы самого

Достоевского или мемуары Любови Федоровны. Хотя,
казалось бы, собственно об Исаевой в дневнике сообща-
ется не так уж много (см. первый том нашей книги).

В предыдущих главах мы проводили параллели между
сценами из романов и биографией Достоевского поры,
когда он, похоронив М.Д., невдолге вступает в новый брак.
Однако подобные аналогии порой кажутся зыбкими даже
авторам, и потому требуют постоянных уточнений.

Обратимся к более подробному анализу творчества
юной А.Г. Сниткиной, ставшей второй женой Достоевс-
кого.

«Федя спросил себя пива…»
Мы подмечали, например, некие черты сходства Ф.М.

с Раскольниковым – некоторые эпизоды «Преступления
и наказания» явно навеяны обстоятельствами смерти Иса-
евой. Мы уже знаем, что Достоевский лишил её возмож-
ности полноценного лечения, и тем самым как бы уско-
рил её кончину.

Но если «параллель» между двумя «убиениями», со-
вершаемыми Достоевским в жизни и в романе, суще-
ствует, то характеры и модели поведения писателя и его
героя тоже в чем-то должны быть сходными. Постоян-
ная болезненность, нервические душеметания, вполне
объяснимая нелюбовь к процентщикам (ведь сколько раз
приходилось закладывать вещи!) – все это роднит Досто-
евского с Раскольниковым. И даже такая малость, как тяга
Ф.М. к пиву – и то свойственна также и Раскольникову.
Вспомним: первая встреча с Мармеладовым происходит в

Такова уж природа человека, что, оказавшись
между двумя лагерями, двумя идеями, спорящими…,
он не может устоять перед соблазном примкнуть к
той или другой стороне, признать одну правой, а
другую неправой, обвинить одну и воздать хвалу
другой.

Стефан Цвейг
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кабаке, где Раскольников пьет пиво. О том, что Досто-
евский был охоч до этого напитка, узнаем из дневника
Сниткиной буквально на первых его страницах (запись
в Эйдкунене: «Федя спросил себе пива»).1

И не оттого ли в «Преступлении и наказании» пер-
вый муж Исаевой, Александр Иванович, выписан так со-
чувственно и «оправдательно», что Достоевский в Си-
бири – неизменный товарищ Исаева по застолью. Снит-
кина, впрочем, тоже не чуралась подобных пристрастий.

«Все бранил немцев на чем свет стоит…»
Как известно, А.Г. вела дневник в период третьего

путешествия Достоевского по Европе и, в частности,
по Германии. Немецкое пиво Достоевскому нравится,
а сами по себе немцы вызывают у писателя приступы
шовинистического неприятия. Отголоски этой стойкой
ненависти находим и в романах, – немцы представле-
ны в них едва ли не карикатурно, причем речь шла пре-
имущественно об обрусевших немцах, знакомых с обы-
чаями России (а что же говорить о чистокровных, с
коими приходилось встречаться в Европе?).

Но откуда такая озлобленность?
«Федя все бранил немцев на чем свет стоит, даже

мне наскучило», – пишет Сниткина.2

Так почему же «неметчина» Достоевскому так не по
нраву? Вот ведь барон Врангель, который так помог
ему, выхлопотав и чин, и возвращение дворянства, и
деньги на свадьбу – он тоже не «русич». Неужели быв-
шему своему спасителю Достоевский мог бы платить
тою же монетой, что и немцам вообще? И не потому
ли столь явен разрыв с Врангелем вплоть до почти пол-
ного прекращения отношений в 60-е и последующие
годы, что Достоевский знал – очень многим обязан А.Е.,

а облагодетельствованные отнюдь не всегда благодар-
ны? Или Врангель, – человек из той жизни, – напоми-
нал ему о первом браке с Исаевой, и, значит, о его, Ф.М.,
вине перед ней? «Дожита» глава, отведённая Исаевой в
бытии Достоевского, и он вытравливает из своей жизни
все, что с нею связано.

Столь же патологически выглядит и ненависть к ев-
реям, которые и Достоевским, и Сниткиной называют-
ся не иначе, как жидами.

Читаем на первых же страницах: «особенно много по-
падается жидов со своими жидовками»3 – подобных фраз
множество. Очевидно, «жиды» для Достоевского – си-
ноним процентщиков, которые ссужали его деньгами под
залог, и оттого особо ненавистны. Расправа же со ста-
рухой-процентщицей в «Преступлении и наказании» –
мостик к «убиению» первой жены (ибо что как не убие-
ние было отсутствие должной помощи и внимания мужа
к умирающей женщине!). Синусоиды симпатий и анти-
патий причудливы, тень Исаевой могла преследовать его
постоянно, навязчиво, через некие фрейдовские ассоци-
ации: жиды – процентщики (они же – люди мешающие,
а потому ненавистны) – убиение процентщицы – «убие-
ние» Исаевой (нелюбимой и поэтому тоже «мешаю-
щей»).

«Мне показалось замечание Ф.М.
ужасно неделикатным…»

После второй женитьбы Достоевского в Европе как
бы преследует тень Исаевой. Европа не могла не выз-
вать тех воспоминаний. Ведь еще пять лет назад имен-
но здесь, за границей, оставленную на пороге смерти
Исаеву вытеснила Суслова, а теперь, в году 1867-м – мо-
лоденькая Анна Григорьевна. Суслова – соучастница
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«подталкивания» М.Д. к кончине, а Сниткина в жизни пи-
сателя не появилась бы вовсе, если бы Исаева не погибла.

Каковы могли быть мотивы убийственного пренебре-
жения Ф.М. к умирающей Исаевой? На первый взгляд –
самые незамысловатые. Исаева ему – помеха. Он стеснял-
ся ее. Неизлечимая болезнь, напрочь утраченная былая
привлекательность, отсутствие приличной одежды – о сво-
ей жене Достоевский беспокоился мало (зачем, если ей все
равно умирать?), она ему не интересна, забыта, померк её
«французский» шарм, что так манил его.

Вспомним – он распродает перед отъездом из Семипа-
латинска предметы туалета Исаевой. Увядание «грозного
чувства» началось задолго до выезда из Сибири. В Твери у
неё не было даже шляпок, и ей приходилось отказываться
от прогулок. Ну разве можно было показывать в Европе
плохо одетую Исаеву? Своим видом она могла его скомп-
рометировать. Сниткина – иное дело: лучшее украшение
для мужа – молодая жена. Хотя и на нее денег было жалко.

«Дорогой Федя заметил мне, что я по-зимнему одета...
и что у меня дурные перчатки. Я очень обиделась и отве-
тила, что если он думает, что я дурно одета, то нам лучше
не ходить вместе, сказав это, я повернулась и быстро по-
шла в противоположную сторону… Я была чрезвычайно
обижена; мне показалось замечание Ф.М. ужасно недели-
катным».4

Причем процитированные строки – смягченный вари-
ант «перчаточной» истории. На самом деле в разгар ссо-
ры Достоевский бросил молодую жену в незнакомом го-
роде посередь улицы, и ей пришлось самой добираться
до дома. Но важно иное: он стесняется внешнего вида
Сниткиной и ставит ей это в вину, хотя сам же и виноват:
как ни прискорбно, но скупость была Достоевскому свой-
ственна смолоду.

Представим на месте Сниткиной Исаеву: болезненная,
стремительно стареющая женщина плохо одета. Если мо-
лодая и красивая Анна Григорьевна так его разочаровыва-
ет, то что же говорить об М.Д.?

Нет, не мог Достоевский взять Исаеву в Европу на ле-
чение. Не мог он ее спасти. Ее убило опасение мужа быть
скомпрометированным в глазах тех самых немцев, кото-
рых он так презирал…

«Мне представилось, что он меня разлюбил…»
Память о М.Д. еще не остыла. Любое обстоятельство

может вызвать подсознательные фрейдовские ассоциации.
Вот посещение русской бани. «Говорит, что остался

доволен», – пишет Сниткина. Очевидно, ей ещё неизвест-
ны признания Достоевского, что ему водили в такие заве-
дения малолеток – достаточно обратиться к свидетельству
одного из самых близких друзей – Страхова.

М.Д. умерла и появилась Сниткина с «детским личи-
ком» – но каждое посещение бани как бы по инерции ос-
тавляет его глубоко удовлетворенным – такие, уж видно,
были ассоциации...5

Трагический финал М.Д., тайные свидания с Сусловой,
знакомства в банях, бурные сцены с Анной Григорьевной…
Для Сниткиной любовь Достоевского казалась роковой.
Настолько, что она боялась его самоубийства. Ведь проро-
чил же он себе в пору влюбленности в Исаеву «Или с ума
сойду, или в Иртыш!». Мог, конечно, и Сниткину уверить
в фатальном исходе его привязанности, если будет отверг-
нут, или разочаруется.

«Мне представилось, что он меня разлюбил, и уверив-
шись, что я такая дурная и капризная, нашел, что он слиш-
ком несчастлив, и бросится в Шпрее. Затем мне предста-
вилось, что он пошел в наше посольство, чтоб развестись
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со мной, выдать мне отдельный вид и отправить меня об-
ратно в Россию… Он страшно смеялся и сказал, что надо
иметь очень мало самолюбия, чтобы броситься и утонуть
в Шпрее, в этой маленькой, ничтожной речонке…».6

Шпрее
В контексте аналогичных высказываний в романах и

письмах Достоевского периода его первой женитьбы,
приходишь к выводу, что дневниковая запись Сниткиной
не случайна. Скорее всего, Достоевский не раз ее убеж-
дал, – как некогда Исаеву и самого себя, – что финал «река
или сумасшедший дом» для него вероятный исход. Оче-
видно, сценарий, когда-то виртуозно разыгранный для
того, чтобы впечатлить Исаеву, вновь апробируется во вто-
ром браке, и молоденькая Сниткина простодушно верит
угрозам с тем большей готовностью, что она пока не опыт-
на и не поднаторела в искусстве распознавать преувели-
чения аффективных угроз.

Удивительно также, что «река и сумасшедший дом»
опять – вместе, как в известном письме Достоевского с
пассажем про «Иртыш или с ума сойду». (С незначитель-
ным видоизменением: в качестве реки теперь презренная
немецкая речушка Шпрее, а вместо «сумасшествия» –
возможный развод со Сниткиной, чуть ли не из-за недо-
статочной элегантности ее перчаток).

Были, конечно, и нюансы. Если в момент влюбленнос-
ти в Исаеву Достоевский пишет об Иртыше серьезно, оп-
ределяя свое чувство как «грозное», то со Сниткиной –
иное дело: бросаться в Шпрее он вряд ли собирался, а суи-
цидом только «пугал». Женитьба на Исаевой в 1857 году –
вопрос подлинно судьбоносный, на свадьбу и «обустрой-
ство гнездышка» от родственников и Врангеля получены
не только деньги. Возвращение дворянства и чина – тоже

«в игре». Со Сниткиной – всё иначе. Жизнь более упоря-
дочена и спокойна, достигнуто известное положение в
обществе и дозволение печататься, так станет ли вели-
кий писатель помышлять о самоубийстве?

«Что за красота, что за невинность…!»
Накал чувства к Сниткиной – совсем не тот, что к Иса-

евой 1855-1857гг. Отношения с новой женой более ра-
циональные и ровные. И, возможно, именно тоска по
былым «шероховатостям» заставляет иногда Достоевс-
кого инициировать малопонятные для Сниткиной конф-
ликты: отпечаток «нервического» состояния – во многих
дневниковых записях А.Г.

Исаевой уже давно нет – но она все еще косвенно на-
поминает о себе, ведь отсутствует так необходимое Ф.М.
взаимомучительство, что было едва ли не основным стер-
жнем брака его с М.Д.

Любимая картина Достоевского – знаменитая Сикстин-
ская Мадонна. Подлинного Рафаэля Достоевский впер-
вые увидел во время европейских вояжей начала 60-х гг.,
и у него тут же родилось сравнение: лицо у Мадонны –
как у юродивой. И не потому ли она его так впечатлила,
что Исаевой он стеснялся, именно как юродивой, и счи-
тал М.Д. чересчур экзальтированной, болезненно-издер-
ганной, неестественной – потому и не возил с собою в
Европу!

Воспоминания о той поре, конечно, вновь всколыхну-
лись в нем в 1867г., когда он ведет Сниткину «смотреть
Мадонну». А.Г. покорена талантом мастера, но взволно-
вало ее в картине совсем другое: «Федя привел меня к
Сикстинской Мадонне. Никакая картина до сих пор не
производила на меня такого (сильного) впечатления, как
эта. Что за красота, что за невинность и грусть в этом
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божественном лице, сколько смирения, сколько страда-
ния в этих глазах! Федя находит скорбь в улыбке… Мла-
денец на руках богоматери мне не понравился. Федя
правду сказал, что у него совсем не детское лицо…».7

Маленькие тайны
Достоевский – знаток и ценитель «детских личиков».

Интерес к ним был важной доминантой при выборе вто-
рой жены, которая годилась ему в дочери. Младенец ра-
зочаровал его «взрослостью» взгляда, ощущение чисто-
ты и невинности оказалось как бы смазанным – как в
известном сне Свидригайлова.

Загадочность впечатления, какое произвела на Ф.М.
Мадонна, некая реанимация «грозного чувства», наве-
янного Шпрее – из области белых пятен психологии До-
стоевского. Он был достаточно скрытным человеком и
имел, конечно, свои маленькие тайны, оберегаемые и
от Исаевой, и от Сниткиной. Притом, что от них требо-
вал предельной откровенности. Хотя, наверное, пона-
добилось немало усилий, чтобы добиться от Исаевой
предсмертного признания о Вергунове (если таковое
только было на самом деле!), да и Сниткиной приходит-
ся всячески изворачиваться, объясняя ему, почему она
свой дневник стенографирует, тем самым делая записи
недоступными для мужа…

«Он очень снисходителен ко мне…»
«Секреты» Сниткиной касались, в большей мере,

именно Достоевского –  в семейной жизни Ф.М., порою
вполне оправданно, казался ей невыносимым. С Исае-
вой «тиранство» зашло слишком далеко, эволюциони-
руя в жестокость, которая привела к изощренному заву-
алированному «убийству». Но и Сниткиной приходится

мириться с тяжелым норовом супруга. Например, она
боится его ненароком разбудить, опасаясь скандала, она
нередко подвергается незаслуженным упрекам: «Я вста-
ла довольно рано и стала умываться, чем разбудила
Федю, но он не рассердился (вообще все эти дни он очень
снисходителен ко мне) (читай, в иные дни снисхожде-
ния не дождаться! – авт.)… Федя начал выходить из себя,
бранил меня за то, что… не знаю дорогу, как будто бы я
могу это знать…».8

Сниткина терпит необузданные проявления характе-
ра Ф.М. не так, как Исаева. М.Д. сталкивается с грубос-
тью мужа, а Сниткина – с неким подобием раздражи-
тельности родителя, нервно реагирующего на шалости
ребенка. Сниткина изо всех сил старается быть послуш-
ной – положением нашкодившей девочки она, похоже,
не тяготится. В детстве она любила спать в одной по-
стели с отцом и иногда сравнивает с ним мужа: «моё
любимое место, как теперь, так и в детстве, за спиной у
папы».9 Вполне невинная привычка к близости отцовс-
кого тела трансформировалась в потребность иметь из-
бранника «в летах». К Достоевскому она относится, ско-
рее всего, не только как к супругу. Как примерная дочь,
она сносит брюзжание, наставительные и покровитель-
ственные интонации ее избранника. Не то, совсем не то
было у Достоевского с Исаевой…

«Господи, не посылай мне такого несчастья!»
Сниткина тем более походила на «дочь», что у нее было

не только детское личико, но и очень маленький размер
ноги: «Утром мы (пошли) купили башмаки. Они стоят 3
талера 5 зильб. Немки, продававшие башмаки, (ужасно)
удивлялись и называли мои ноги маленькими, потому что
в их магазине был страх какие большие сапоги».10
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Таким образом, и возраст, и миниатюрность, и некая
«физическая» привязанность «к папе», поминаемая
выше, – все свидетельствовало об отношениях с Досто-
евским по типу дочь-отец. И, конечно, подростковая ша-
ловливость: «Я все время хохотала, а все дамы, сидев-
шие здесь, смотрели на меня с удивлением».11

Как же не похожа, однако, Сниткина на Исаеву!
Но – не будем спешить с выводами. Потому что, как и

у М.Д. предсмертной поры, у Сниткиной была соперни-
ца. Куда как понятно: если бы «инфернальница» Аппо-
линария в свое время ответила Достоевскому согласи-
ем, Анна Григорьевна вряд ли стала бы супругой вели-
кого писателя. Притом, что он даже в 1867-м находится
в переписке с А.П., – как, впрочем, и ранее, при жизни
Исаевой. Сниткина мается муками ревности: «Я скоро
получила, что мне было нужно, и вернулась домой, что-
бы прочитать письмо, которое я нашла в кармане у Феди.
(Дело, конечно, дурное, но что же делать, я не могла
поступить иначе). Прочитав письмо, я так была взвол-
нована, что просто не знала, что делать. Мне было хо-
лодно, я дрожала и даже плакала. Я боялась, чтобы ста-
рая привязанность не возобновилась, и чтобы его лю-
бовь ко мне не прошла. Господи, не посылай мне такого
несчастья! Я была ужасно печальна, просто как поду-
маю об этом, так у меня сердцу больно сделается. Гос-
поди, только не это, это слишком будет для меня тяже-
ло, потерять его любовь…».12

«Он так рассердился, что назвал
меня проклятой гадиной…»

Процитированное место Сниткина много лет спус-
тя отредактировала. Сделала вставку, разъясняющую,
что упомянутое письмо получено именно от Сусловой.

А чтобы придать своему поступку менее непривлека-
тельный вид, представила дело так, будто записку Ап-
полинарии обнаружила случайно: не преднамеренно
обыскивая карманы Достоевского, а в ящике стола, как
бы нечаянно. В стародавний текст вносятся соответ-
ствующие изменения: Сниткиной очень важно выгля-
деть пристойно, тогда как Исаева, казалось бы, вовсе
не пеклась о приличиях, устраивая Достоевскому сце-
ны и ругая его бесчестным каторжником. Исаева пред-
почитала открытый бой, а  Сниткина – тактику высле-
живания и выжидания.

В обоих случаях мы сталкиваемся с яростным не-
приятием «подполий» души Ф.М., с которыми ни Иса-
ева, ни Сниткина мириться не хотели. С Исаевой он
вёл себя нечестно: тайно поддерживал пылкий роман с
Сусловой, а после смерти жены убеждал вторую суп-
ругу, что неверной была именно Мария Дмитриевна.

Со Сниткиной он был просто груб. Как когда-то
М.Д. – с ним самим: наносил незаслуженные оскорбле-
ния, и А.Г. прекрасно понимала, что он всегда может
нарушить данное ей слово, как в свое время – обеща-
ния, данные Исаевой. Сниткина знала о возможных из-
менах мужа. И вообще – не являлось ли, в контексте
сказанного, местью обманутой и постоянно содержа-
щейся «в узде» женщины её твердое намерение во что
бы то ни стало сохранить для потомков дневник, в коем
Достоевский рисуется порой без всяких прикрас. Чи-
таем: «Федя проснулся не в духе. Сейчас же поругался
со мной, я просила его не так кричать. Тогда он так
рассердился, что назвал меня проклятой гадиной».13 В
другом месте: «Федя ужасно рассердился, на этот раз и
на меня, и объявил мне, что если я глупа, то пусть дер-
жу язык за зубами».14
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«Жена есть естественный враг своего мужа…»
Но в чем причина грубости? Оказывается, у Достоевс-

кого – особая теория. Она заключалась в том, что жена –
«закономерный» враг мужа. Читаем соответствующее
место у Сниткиной: «Он… прибавил, что это подтверж-
дает его давнишнюю (курсив наш, – авт.) мысль, что жена
есть естественный враг своего мужа. Я спорила с ним, но
он не хотел согласиться и утверждал прежнее».15

Обратим внимание: мысль об «естественности» назван-
ных «враждебных» отношений Достоевский считает дав-
нишней. Значит, она зародилась еще в период первого
брака: Исаева противопоставляется и даже отвергается
не вследствие неприемлемых для него черт характера, а
исходя из некоего абстрактного убеждения: супруга – враг.
Эта странная «женоненавистническая» позиция не толь-
ко не мешала ему увлекаться Сусловой, но даже напро-
тив – как бы подхлестывала, помогала устранить неиз-
бежные моральные препоны на пути к наслаждению.
Исаева и Сниткина рассматривались им как досадная по-
меха для любой потенциальной любовной интриги, – от-
того он и записывает их, – жён, как таковых, – «во вра-
ги», прибегая к далеко не очевидным обобщениям о чуть
ли не поголовной предубежденности замужних женщин
против своих мужей.

«Во мне… пробудилась страшная ревность…»
Но если «вражеские», по теории Достоевского, отно-

шения «естественны», то закономерны ли муки ревнос-
ти? Вряд ли Исаева завидовала своим соперницам. Осоз-
нав, что «грозное чувство» являлось для Достоевского
во многом лишь самообманом, она реагировала на его
измены приступами холодной ярости и презрения. В его

любовь она не верила. Иное дело – юная Сниткина, кото-
рая, похоже, по неопытности вообразила, что Достоевс-
кий действительно мог по-настоящему увлечь Суслову.
Но чем? Со стремительно стареющим и раздражитель-
ным Ф.М. ужиться непросто, а болезнь делает его всё
более непривлекательным – чего стоит лечение касторо-
вым маслом, причем Достоевский советует попробовать
и Сниткиной, чтобы поняла всю меру его страданий!

Но почему же А.Г. убеждена, что он может бросить
ее ради Апполинарии? Неужели не уверена в неотрази-
мости собственных достоинств женщины-девочки, столь
ценимых им? Ведь Суслова ее намного старше… Чита-
ем: «Во мне, как во всякой ревнивой женщине, пробуди-
лась страшная ревность. Я сейчас рассудила, что он, ве-
роятно, пойдет к моей сопернице (к Сусловой, то есть, -
авт.). Я тотчас же села на окно и навела бинокль, в ту
сторону, из которой он пошел и из которой он должен
был воротиться. Уже сердце мое испытывало все муки
несчастной покинутой женщины, глаза мои поневоле
стали наполняться слезами от слишком пристального
взгляда…».16

«Я целовала его ноги…»
Итак, Сниткина, высунувшись из окна, наводит би-

нокль в сторону, где у Достоевского должно, по её мне-
нию, произойти свидание. Ревновала она, скорее всего, к
прошлому, потому что Суслова – человек из той жизни,
прошедшей под знаком Исаевой.

Вряд ли можно представить ситуацию, когда образо-
ванная молодая женщина возводит в кумиры супруга,
причем прекрасно зная, что он как раз в это время ей из-
меняет. Однако как тогда отнестись к фразе, вычеркну-
той ею много позже из дневника: «Я целовала его ноги»!17
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Не исключено, что означенное откровение следует по-
нимать не в прямом, а в переносном смысле: мол, обо-
жествляла Достоевского – писателя или человека, – по-
клонялась ему, как иконе.

Или здесь читается явный сексуальный контекст от-
ношений, основанных на добровольном унижении по
схеме «господин-раба»?

И – кому Сниткина целовала ноги? Мужу? Или тени
собственного отца, фантому, который для нее с самого
детства – непререкаемый авторитет. Как бы то ни было, –
мужа ли, отца ли в Достоевском она уступать никому
не собиралась. Бой с Сусловой в самом разгаре: «Я пред-
чувствовала, что будет от нее (от Сусловой, то есть! –
авт.) письмо и очень рада, что это случилось без Феди
(какая удача, он в отъезде! – авт.), и что я могу его
прочесть. Я… тотчас же узнала почерк и пошла домой,
не обнаруживая особенного волнения. Я торопливо
пришла домой, страшно в душе волнуясь, сходила кое-
куда (??? – авт.), достала ножик и осторожно распеча-
тала письмо. Это было очень глупое и грубое письмо,
не выказывающее особенного ума в этой особе… Моя
догадка оправдалась: письмо было послано из Дрезде-
на… Я два раза прочла письмо, где меня называют
Брылкиной (очень неостроумно и неумно). Я подошла
к зеркалу и увидела, что у меня все лицо в пятнах. По-
том я вынула его чемодан и долго рассматривала его
письма. Тут нашлось еще одно ответное письмо… Я
его изорвала…».18

«Мне почти все равно, что бы
ни сказали другие…»

Ревность? Возможно. Но – совсем не та, что у Исаевой.
Без «африканских» страстей, о которых так язвительно

писала Любовь Федоровна. В целовании ног еще со вре-
мен Библии ничего зазорного не было, о чем отличающейся
особым религиозным чувством Анне Григорьевне, надо
думать, прекрасно известно. А что скажет будущий чита-
тель ее дневника – не суть важно: она хоть и подправляет
текст в иных местах, чтобы выглядеть пристойнее, но, в
общем-то, к мнению окружающих относится порой рав-
нодушно, или, по крайней мере, пытается сама себя в этом
убедить в пору юности… Из отчета о посещении галереи:
«Впереди меня шло английское семейство…: отец, мать и
дочь… Отец был так любезен, что пропустил меня, так
нехорошо одетую, вперед… Я была неважно одета (Федя
за это, вероятно бы, рассердился на меня, но я хотела сбе-
речь мое хорошее платье; у меня так мало костюмов, да и
мне почти все равно, что бы ни сказали другие)…»19

«Я была неважно одета…»
Много позже Сниткина вычеркнет процитированную

выше фразу, что она «неважно» одевалась – очевидно, со
временем стала считаться с окружающими куда более.
Исаева же, похоже, напротив, старалась не давать повода
для пересудов: вспомним, – о ее увлечении Вергуновым
в посткузнецкий период никаких прямых свидетельств,
кроме книги Любови Федоровны, не найдено. Значит,
строго придерживалась норм поведения. Если «пороча-
щая» связь и существовала, то ловко скрывалась именно
в силу нежелания М.Д. быть скомпрометированной в гла-
зах обывателей. Правда, если верить Л.Ф. Достоевской –
перед смертью мужу повинилась – она на пороге вечнос-
ти и ей не до приличий.

У Сниткиной эволюция отношений к мнению «све-
та» – прямо противоположная: в молодости признается
в безразличии к тому, «что сказали бы другие», а ближе
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к старости вымарывает или заменяет в ежедневнике нео-
сторожные выражения, – как бы не навредить супругу, а
через это, в конечном счете, и себе самой! Исаева и Снит-
кина заботятся о реноме по разному. Исаева – как жен-
щина, а Сниткина, скорее, как помощник и секретарь До-
стоевского.

Известно, что стареющая Сниткина завещала уничто-
жить личные записи 1867г. (а, возможно, и иные источ-
ники, повествующие о связи Достоевского с Исаевой, в
том числе их оживленную переписку предвенчальной
поры, от которой мало что осталось). Но в искренности
намерений легко усомниться: если собиралась истребить
дневник – зачем его предварительно редактировать?

«Надо было запечатать это проклятое письмо…»
Но «свет» – это одно, а мнение Достоевского – совсем

другое. Так ли уж пеклась Исаева о том, что подумает о
ней Ф.М.? «Вергуновский» пассаж, казалось бы, дает пре-
дельно точное представление, насколько ценила она его
мужские достоинства (если, конечно, скандальная связь не
была плодом воображения Достоевского, или Сниткина с
дочерью не выдумали «компромат» на М.Д. в запале рев-
ности). В любом случае, Исаева к Достоевскому – не рав-
нодушна, коли ругает «бесчестным каторжником» и гро-
зит кулаком в сторону его портрета…

Сниткину он тоже держит в перманентно взбудора-
женном состоянии. «Неадекватность» его поступков
даже подталкивает Анну Григорьевну к таким предосу-
дительным действиям, как вскрытие личной переписки:
«Сегодня у меня было много дела утром. Я встала, надо
было запечатать это проклятое письмо (от Сусловой,
тайком вскрытое! – авт.), но так искусно, чтобы не было
заметно, что его кто-то читал. Я это сделала. Сначала

мне печать не удалась, но потом вышло лучше и я успо-
коилась».20

«Как Федя умеет писать письма…»
Итак, Сниткина озабочена – как бы незаметнее скрыть

следы взламывания печати на конверте. Значит, считает-
ся с правом мужа на тайну переписки, пусть даже с лю-
бовницей.

Как бы то ни было, – поначалу откровенность и ис-
кренность этому браку не сопутствовали. Ф.М. умалчи-
вает о продолжающихся связях с бывшей возлюбленной,
а Анна Григорьевна – о «компромате» на него в застеног-
рафированном дневнике (чтобы тот не смог разобрать на-
писанное).

Прямота Исаевой, несколько аффектированная вслед-
ствие болезни, очень контрастирует с вкрадчивой мане-
рой Сниткиной проводить «разведывательные» акции
втихую, обыскивать карманы и чемоданы мужа.

Взаимная подозрительность порождает неизбежную
дистанцию. Неестественная натянутость не вяжется, на
первый взгляд, с умением Достоевского подать себя как
образец глубокой чуткости и душевности в письмах. Снит-
кина – в восхищении: «Как Федя умеет писать письма, –
это удивительно, просто как будто говоришь с ним»!21

О чарах «романического» слога
К письмам, конечно, Достоевский тоже относился как

к творчеству, сочинительству. Дневник же Сниткиной –
вне покровов «романической» магии, и потому кажется
намного честнее.

Исаева, в отличие от Сниткиной, не выказывала особо-
го интереса к литературным занятиям Ф.М. и не поддава-
лась, как будто, чарам его слога. Возможно, чувствовала –
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изысканность стиля не оправдывает способность ав-
тора совершать поступки, основываясь на весьма нео-
рдинарных представлениях о морали. Думала: испор-
ченная «мертвым домом» психика породила «больную»
прозу, а потому не принимала Достоевского ни как че-
ловека, ни как писателя, и в этом была полной проти-
воположностью Сниткиной. Та правила игры усваива-
ет охотно: восхищается талантом и подлаживается под
особенности искореженной натуры.

Федор Михайлович прячет интимную переписку –
Сниткина ее «перлюстрирует». На годы вперед опре-
делены нормы дозволенного, сформирован некий се-
мейный «кодекс чести». И Сниткина поняла: надо уметь
быть удобной для мужа, чтобы не кончить так, как Иса-
ева. Тем не менее, А.Г. в тревоге – не разведется ли с
ней Достоевский?

Рулетка
Известно: ради Сусловой и азартных развлечений

Достоевский оставлял больную М.Д. в Петербурге вме-
сто того, чтобы озаботиться ее лечением в Европе.
Исаеву убила рулетка! Что, казалось бы, должно навсег-
да отвратить Достоевского от рискованных игр.

Однако смерть Исаевой освободила его от ставших
обременительными оков брака, и потому рулетка – та-
кая же соучастница убийства, как и Суслова! – превра-
щается для Достоевского в символ удачи: пагубная
страсть при Сниткиной вспыхивает с новой силой.

Под угрозой – даже здоровье А.Г., которая испыты-
вает всевозможные треволнения в весьма критический
момент: она беременна. Будущая мать может лишить-
ся средств, поскольку, чтобы спасти Ф.М., ей прихо-
дится закладывать собственные вещи!

Жизнь А.Г., конечно, не подвергается опасности как
это было с Исаевой. Однако «черта» уже пройдена и пре-
поны, чинимые моралью, сняты. Судя по дневнику, Снит-
кина это чувствует.

«Привыкла всегда прятаться
из боязни быть убитой…»

Но если кончина Исаевой предрешена и всё более
близка из-за роковой болезни, то у Сниткиной со здо-
ровьем все обстояло как нельзя лучше. Она молода,
жизнелюбива и очень боится смерти. Вот показатель-
ное, на наш взгляд, откровение А.Г.: «(Я) привыкла
всегда прятаться в это время (при грозе и молнии, –
авт.) дома, из боязни быть убитой».22

Сниткина чрезвычайно благоразумна, с исключи-
тельно развитым инстинктом самосохранения. От «уко-
лов судьбы» у нее был такой же иммунитет, как от уда-
ров молнии, которых она так страшится.

Совсем не то – с Исаевой. Только чрезвычайно бес-
печный человек, при опасном поражении легких, мог
отважиться, хотя бы некоторое время, пребывать в «сы-
ром» Петербурге.

Впрочем, похоже, М.Д. в моменты, угрожающие
жизни, убеждена, что главная опасность таится не в
противопоказанном для чахоточных климате, а в до-
минирующем всепоглощающим «Я» ее мужа – во имя
пресловутого «закона личности» он жертвует Исаевой:
погибнет – замена найдется…

«Глупая идея о выигрыше…»
Возможно, Сниткина догадывалась, какую фаталь-

ную роль сыграли «европейские» развлечения мужа в
судьбе Исаевой. Но вряд ли тяга Достоевского к рулетке
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объясняется лишь сиюминутным желанием обогатить-
ся. Точно также, как убийцу всегда тянет к месту пре-
ступления, Достоевского тянуло в казино. И как была
наивна Анна Григорьевна, когда писала: «Феде, види-
мо, очень хочется еще остаться (на рулетке, - авт.) и
еще поиграть… Я предполагаю, что он там и останется.
Что же делать, вероятно, это так нужно. Пусть лучше
эта глупая идея о выигрыше у него выскочит из голо-
вы».23

«Идея о выигрыше»?
Конечно, любой образованный человек знаком, хотя

бы в общих чертах, с теорией вероятностей, и знает, что
рулетка – это закономерный, арифметически доказанный
проигрыш. Но в поведении Ф.М., тем не менее, была
своя логика. К игорным страстям его подталкивал тот
же «подспудный бес», который умертвил Исаеву. Досто-
евскому захотелось еще раз испытать то самое наслаж-
дение, которое так дорого обошлось его первой жене.
«Глупая идея о выигрыше» может показаться абсурдной
только тому, кто еще не ведает о потаенных закоулках
души «великого психолога».

«Он мне написал смешное письмо…»
Был ли Достоевский – еще со времен каторги – на-

турой жестокой? Ведь «подталкивание» Исаевой к кон-
чине – налицо?

Но жестокость всегда рождает ответную жестокость.
Не потому ли Анна Григорьевна так желает проигры-
ша Достоевскому – пусть помучается! Не исключено,
что аналогичное чувство овладевает ею по прочтении
письма Достоевского, в котором он жалуется на при-
ступы зубной боли: «Он мне написал смешное письмо,
в котором жалуется на страшную зубную боль».24

Что может быть «смешного» в мучениях супруга? Мо-
жет быть, описка? Неверная трактовка, неточная фраза?
Или - легко читаемое удовлетворение моральными (хоте-
ние проигрыша!) и физическими (зубная боль!) страда-
ниями Достоевского?

Сниткина встревожена, потому что знает наверняка -
останется без гроша и ей, конечно, придется закладывать
платья и салоп, чтобы прокормить проигравшегося мужа.
И она, вполне постигнув его эгоцентрическую «теорию
страдания», о которой мы подробно рассказывали выше,
поступает соответственно. Возможно, не мстит, а исхо-
дит из собственных представлений о справедливости:
порок должен быть наказан. Она, в отличие от Исаевой,
мужу пока верит и надеется на счастливые перемены.

«Мне показалось, что руки у него дрожали…»
В отличие от Исаевой, Сниткина, похоже, сразу поня-

ла, что тактика маленькой лжи и притворства в отноше-
ниях с Достоевским – наиболее приемлема. Исаева пред-
почитала бурные сцены и прямые объяснения. Анна Гри-
горьевна – иное дело. Вот, например, как искусно А.Г.
Сниткина, передавая мужу из руки в руку письма Сусло-
вой, делает вид, будто не читала и не вскрывала их и, что
уж совсем невероятно, якобы даже не подозревала, от кого
именно они приходили: «За чаем он спросил, не было ли
ему письма, и я подала письмо от Сусловой… Мне пока-
залось, что руки у него дрожали. Я нарочно притвори-
лась, что не знаю, и спросила его, что пишет Сонечка. Он
ответил, что письмо не от Сонечки, и как бы горько улы-
бался. Такой улыбки я еще никогда у него не видала. Это
была или улыбка презрения, или жалости, право, не знаю,
но какая-то странная. Потом он сделался ужасно как рас-
сеян, едва понимал, о чем я говорю».25
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«Я никак не могу, да и не хочу,
сердиться на Федю серьезно…»

Эта способность приспосабливаться и сглаживать ос-
трые углы весьма иллюстративна. Анна Григорьевна, в
отличие от М.Д., умела быть приятной, услаждая мужа
похвалой и даже лестью…

«Мой отзыв, что эта шляпа идет ему, ему (Достоевско-
му, - авт.) польстил».26

Да, Анна Григорьевна весьма дипломатична и склон-
на к компромиссам: «Я никак не могу, да и не хочу сер-
диться на Федю серьезно, и потому всегда стараюсь об-
ратить ссору в смех».27

Исаева же, похоже, всегда «сердилась серьезно». Так
что Сниткина, возможно, действительно была Достоевс-
кому куда более «к душе», чем Исаева. И уж если отзыв о
хорошей шляпе Ф.М. так льстит, то внимание к творче-
ству, проявляемое молодой супругой, должно было и вовсе
его покорять. Вспомним, с каким подчеркнутым интере-
сом читает героиня «Униженных и оскорбленных» рецен-
зии на сочинения своего друга-литератора!

Сомыслия в Сниткиной нет, но есть способность под-
ладиться к тяжелому норову, признать право партнера на
ошибку.

«Он продолжал киснуть…»
Впрочем, приспособиться к жизни с Достоевским –

непросто. Дневниковая запись от 30 (18) мая 1867г.: «Он
продолжал киснуть и отворачиваться, и под конец на мой
вопрос, будет ли он сегодня со мной говорить, отвечал,
что ему говорить не с кем, что он не может говорить с
людьми, которые его оскорбляют и смеются над ним».28

Воистину, какая тонкая материя – психика гения!

Утонченная нервная конституция сочинителя не все-
гда мирилась с желаниями и устремлениями супруги.
Ведь, если верить Сниткиной, ей приходилось просить
прощения у Достоевского даже за то, что она читала его
книги! «Я хотела, – пишет она 19 (31) мая 1867г., – про-
читать строчку из его «Записок из подполья», но он на
меня закричал и велел просить прощения. На меня это
ужасно как действует, у меня сейчас начинает подерги-
ваться лицо, и я сказала, что я не хочу просить прощенья,
да и говорить лучше с ним не буду, если он уж постоянно
хочет ссориться…».29

Но что такого необычного могла вычитать Сниткина в
«Записках из подполья» и за что ей просить прощения?
Мы уже обращались к тексту «Записок» и нашли в них
множество косвенных доказательств подспудной готов-
ности Достоевского к окончательному разрыву с Исае-
вой. Некие «фрейдовские» особенности как нельзя луч-
ше отражены именно в «Записках», и Сниткина вполне
могла догадаться, почему Исаева была обречена. На та-
кую «понятливость» Достоевский, конечно, не рассчиты-
вал никак и посвящать Анну Григорьевну в свои «подпо-
лья души» не намеревался…

«Он не хочет, чтобы над ним смеялись…»
Существует и другое объяснение. «Записки из подпо-

лья» производили тяжелое впечатление. Возможно, мно-
гие не только возмущались, но и смеялись над автором.
А быть объектом насмешек Достоевский не желал – тем
более, со стороны юной А.Г.

Чуть не сразу после инцидента с «Записками из под-
полья» Ф.М. – уже по другому поводу, но явно под впе-
чатлением упомянутой эмоциональной вспышки – объяв-
ляет ей, «что он не хочет, чтобы над ним смеялись».30
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Сниткиной трудно понять истинные причины взволно-
ванности мужа, она еще не улавливает двусмысленный
контекст, содержащийся в сочинениях Достоевского пе-
риода угасания М.Д., и реагирует миролюбиво, отвлекает
его от волнующей темы, переводит разговоры в другую
плоскость – говорит, например, что ей вдруг страшно «за-
хотелось пива».

Но вернемся к опасениям Достоевского показаться смеш-
ным. Не эта ли паническая боязнь воспрепятствовала ему в
1862 и 1863гг. взять с собою в Европу на лечение столь из-
менившуюся под влиянием болезни Исаеву? Находиться ря-
дом с харкающей кровью и уже нелюбимой женщиной, во-
зить ее по лечебницам для него обременительно и мучи-
тельно – завсегдатаи курортных мест могли испытывать жа-
лость не столько к умирающей, сколько к нему самому, а
ведь быть жалким нередко означает быть смешным.

И если он боится оказаться осмеянным даже Анной
Григорьевной, причем по самому незначительному, на пер-
вый взгляд, поводу, то как же он переживал из-за «неле-
пой» и такой неудобной М.Д.! Чувство долга вступило в
противоречие с эгоцентрическим Я, с вполне естествен-
ной тягой к душевному комфорту и развлечениям. Прихо-
дилось выбирать. Достоевский предпочел чарующее об-
щество Сусловой – Исаева умерла.

«Под башмаком у Вас я никогда не буду!»
Человек соткан из противоречий, им движут самые раз-

ные стимулы – чувство долга не всегда пересиливает эго-
центрическую заботу о собственном «Я», а любовь к жене -
самолюбие и тщеславие. Вот очередная пустяковая, на пер-
вый взгляд, ссора: «Через минуту пришел он и объявил
мне, что хочет объясниться и вдруг очень трагически зак-
ричал: «Нет-с, Анна Григорьевна, уж под башмаком у вас

я никогда не буду!». Я расхохоталась, отвечала, что не хочу
спать и что он очень самолюбив…».31

Самолюбив? Конечно. Но так ли уж не хочет быть ни у
кого «под башмаком»? А ради Сусловой в пропасть пры-
гать (см. «Игрок»)? А из-за Исаевой – «в Иртыш»? Или
же фатальные финалы были вполне допускаемы в отно-
шениях с Сусловой и Исаевой, а с А.Г. Сниткиной – нет?
Получается, Достоевский мог любить очень по-разному:
Исаеву – запредельной любовью «до Иртыша», Суслову –
«до пропасти», а Сниткину – лишь до тех пор, пока не по-
падет к ней «под башмак».

«Надо между нами положить границы…»
Показательно также другое. Достоевский заявляет о

нежелании быть у Анны Григорьевны «под башмаком» в
момент, когда ведет переписку с Сусловой. Но ведь если
та самая градация чувств к разным женщинам, о которой
мы поминали выше, верна, и Суслова по-прежнему «в
актуале», то не может ли статься, что для Достоевского
даже в 1867г. «пропасть» из-за Сусловой куда притяга-
тельнее «подкаблучных» отношений со Сниткиной, а ведь
только отказ «инфернальной» Апполинарии выйти за него
замуж сделал возможным брак с А.Г.? Оттого он и пыта-
ется раз навсегда поставить Сниткину на место. Читаем:
«Он объявил…, что обдумал и решил, как ему действо-
вать, что надо между нами положить границы. Я ему от-
вечала смело, что пусть он сам как ему угодно перекла-
дывает границы, но что я нисколько этому подчиняться
не намерена, и поэтому все эти перекладки будут тотчас
же поломаны и все пойдет по-старому».32

А ведь для Сусловой периода острой увлеченности
Достоевского никаких «границ» не существовало. И не
потому ли Анна Григорьевна протестует, что понимает:
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любовь «в известных пределах» – это уже не любовь.
Нельзя любить «на половину» или «на треть», «до каблу-
ка» или «до границы». И если Достоевский умел чувство-
вать «на четверть» – не означает ли такая арифметика,
что превалирует расчет, а словесный флер – прикрытие,
как и в случае с Исаевой: главное – осязаемые преимуще-
ства брака, а слова про Иртыш – лишь на бумаге, которая,
как известно, все стерпит…

«Федя был ко мне очень нежен…»
Но что иметь ввиду под словом «расчет»? Женитьба

на ком именно входила в планы Ф.М.? Какая женщина
ему нужна? Что ценил он в невесте? Что объединяло Снит-
кину и Исаеву, хотя они и были такие разные? Читаем: «Я
ему долго рассказывала, какое он произвел на меня впе-
чатление (при первых встречах, - авт.), как я вошла, как
потом было. Он слушал и сказал мне, что он, женясь на
мне, еще очень мало меня знал, но теперь вчетверо более
меня ценит, зная, какая я простая (Федя был ко мне очень
нежен)».33

Стало быть, Достоевского впечатляет прежде всего
простота избранницы, то есть неприхотливость, нетре-
бовательность, быстрая приспособляемость к суровым
будням и к тяжелому характеру мужа? Что ж, и Исаева, и
Сниткина с этой точки зрения были для него идеалом:
обе весьма скромно одевались и смирялись с этим, по
первому требованию расставались с самыми необходи-
мыми предметами туалета – вспомним продажу шляпок
Исаевой в Семипалатинске, чтобы выручить побольше
денег на дорогу, или Сниткину, бесконечно закладываю-
щую и перезакладывающую салоп и мантилью: надо под-
держать бюджет семьи, подорванный страстью Достоев-
ского к рулетке!

Но ведь интерес к такой «простоте» сродни банально-
му вопросу, во что обходится содержание жены. Иными
словами – это именно расчет – жена не должна обходить-
ся дорого…

«Я вырвала из рук Феди письмо…»
Итак, Сниткина и Исаева – «простые». Что вовсе не

означало, будто Ф.М. наделял их примитивным душев-
ным укладом, у них – свой сложный чувственный мир,
который никак не назовешь «простым». Что касается
Сниткиной – ее поступки иногда имели вид просчитан-
ных многоходовых комбинаций. Она взвешивала каждое
слово и была буквально соткана из всевозможных «утаи-
ваний» - вела застенографированный, и потому недоступ-
ный для мужа, дневник, а также не предназначенную для
его глаз переписку. Вот эпизод: «Мы начали читать и я
увидела, что мама пишет не то, что следует. Я вырвала из
рук Феди письмо. Он, к моему крайнему удивлению, даже
и не обиделся…».34

Секреты и внутренняя «простота» несовместимы. До-
стоевский о склонности Анны Григорьевны к недомолв-
кам и сокрытиям прекрасно знает – процитированные
места ее дневника прямое тому подтверждение. Значит,
когда он говорил Сниткиной о «простоте» – возможно,
имел ввиду чисто внешнюю сторону, то есть то, что под-
вигало его подсчитывать, во сколько жена ему обходит-
ся. Преобладает тривиальный расклад: чем меньше – тем
лучше!

«Мне сделалось ужасно смешно…»
Впрочем, не придаем ли мы слишком большое значе-

ние словам Достоевского, ведь в устах искусных сочи-
нителей и изощренных стилистов они иногда мало чего
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стоят. Так что все построения, основанные на, может
быть, случайно вырвавшейся фразе о «простоте» – не так
уж и важны? Читаем же мы в записи, помеченной тем же
днем, что Достоевский на протяжении часа мог утверди-
тельно высказывать мысли прямо противоположные по
смыслу. А.Г. Сниткина: «Меня под конец начало тош-
нить… Тогда он мне закричал: «ты очень зла!» Мне сде-
лалось ужасно смешно на это восклицание, тем более,
что не более, как за час до этого, говорил, что я добрая».35

Таким образом, Анна Григорьевна Достоевского под-
лавливает: не только написанное, но и сказанное им зача-
стую вообще не соответствовало истине. И тогда – стоит
ли безоговорочно доверять письмам Достоевского, кото-
рые он умел наполнять трагедийным содержанием, дохо-
дя порой до крайней степени экзальтации («или с ума
сойду, или в Иртыш!»). Как трудно определить, где прав-
да, а где – игра слов…

«Федя был страшно взволнован…»
«С ума сойду – или в Иртыш»…
Играет словами о самоубийстве? А если – нет?
В случае, если намерения серьезны – об угрозах суи-

цидом помнят всю жизнь. Иногда достаточно случайной
реминисценции, чтобы вызвать в памяти волнующие по-
сткаторжные события, связанные с многотрудным завое-
ванием Исаевой. Вот, например, известие о покушении
на императора: «Федя был страшно взволнован извести-
ем о покушении…, он так его (императора, – авт.) любит
и почитает».36

Это – позднейшая вставка Сниткиной в ее текст 1867
года. Не всякий согласится с тем, что Достоевский «лю-
бил и почитал» Александра Второго. Но возможен логи-
ческий мостик: именно Александру Второму Достоевский

обязан освобождением, а вскоре после острога Ф.М.
встречается с Исаевой и в какой-то мере пользуется ею
как аргументом для скорейшего возвращения дворянства
и чина (см. книгу первую). А тут – покушение на импе-
ратора. Волнение Достоевского, конечно, объяснимо:
зримо всколыхнулись семипалатинско-кузнецкие впечат-
ления, ему припомнились первые послеострожные годы,
прошедшие под знаком Исаевой – теперь его тревожит,
хоть и с огорчительным запозданием, печальная участь,
которую он ей вполне сознательно уготовил. Потому-то
Сниткина и отмечает не просто взволнованность, а –
«страшную взволнованность». Конечно, многое объяс-
няется ультра-патриотическими воззрениями Достоев-
ского в духе воинствующего славянофильства и его по-
литизированным складом мышления, но вряд ли он при-
дал бы покушению такое исключительное значение, если
бы оно причудливыми синусоидами не затрагивало са-
мой опасной и горючей темы, будоражащей  его чувства
и совесть до конца дней.

«Поразительно похож на Павла Александровича…»
Сказанное, впрочем, еще нужно доказать. Потому что

всплески эмоций у Достоевского, причем весьма бурные,
наблюдались в ситуациях, не всегда затрагивающих его
лично – припадкам ярости он иногда подвергался по са-
мым незначительным, казалось бы, поводам, иногда пря-
мо на прогулке, например, из-за неразворотливости или
непонятливости какого-нибудь лавочника или бюргера.
В то же время – даже ближайшие родственники зачастую
воспринимаются им как среда, к которой привыкаешь, и
едва ее замечаешь – настолько, что он мог даже пасынка
спутать на улице с кем-то похожим. «Мы увидели како-
го-то молодого человека лет 15-ти, – пишет Сниткина, –
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который был до того поразительно похож на Павла Алек-
сандровича, что я и Федя сначала приняли за него само-
го».37

Анна Григорьевна, конечно, еще не успела хорошо уз-
нать Павла на первом году знакомства с Ф.М. Но Досто-
евский? Воистину, все, выпадающее из ауры его непос-
редственных желаний и интересов, концентрирующихся
вокруг собственного «Я», он игнорирует. Пасынок ему в
обузу, но скорее безразличен, о нем Достоевский вспоми-
нает лишь в контексте причиненных хлопот и неприят-
ностей. Отсюда – вполне закономерная атрофия «узнава-
тельного» рефлекса.

Наиближайшие к Ф.М. лица испытывают явный де-
фицит внимания….

«Как это гадко, что он меня так обманывает…»
Дефицит внимания…
К тому же, судя по дневнику, ни сомыслия, ни пре-

дельного откровения между супругами еще нет. А.Г. ута-
ивает от Достоевского многие поступки и мысли. А он,
в свою очередь, поглощен как раз теми «потаенными»
делами, представление о коих получаем, читая «Запис-
ки из подполья». Эпизод, датированный 10 июня (29 мая)
1867г.: «Сегодня все утро было чрезвычайно мрачное…
У меня сильно болела голова… В 4 часа мы пошли на
почту, и Федя получил два письма… Федя тут же распе-
чатал письма. Я наполовину прочитала письмо Сусло-
вой. Тут были еще 2 письма от Прасковьи. Подлая тварь,
она только и делает, что выпрашивает деньги… отсюда
мы пошли к Helbig. Здесь Федя дал мне прочесть пись-
ма Андрея Михайловича, письма Паши и Майкова, но
ничего не сказал о других письмах. Как это гадко, что
он меня так обманывает, ведь этим он и меня приучает

поступать не так, как следует, этим он дает мне право
также от него скрывать, что мне хочется. Это уж очень
нехорошо, особенно для него, которого я считала за об-
разец всего».38

Связи с другими женщинами, особенно с Сусловой,
держатся в тайне и от Исаевой, и от Сниткиной. Скорее
всего, такая скрытность была частью того, что сам Дос-
тоевский назвал в «Записках из подполья» «потаенным
развратом». И разве названная «потаенность» не дока-
зывает со всей очевидностью, что Ф.М. по-прежнему,
еще со времен Исаевой – как бы вне брака?

«Я вынула письма и прочитала их…»
Сниткина – тоже «вне». Она примерная ученица и на

лету усваивает правила игры, установленные Достоевс-
ким: иногда дозволено переступать черту – небеса не об-
рушатся. На следующий день после «перлюстрации» пи-
сем на почте она шарит по карманам мужа, воспользо-
вавшись его припадком эпилепсии: «Сегодня в 3/4 5-го или
4-го, не знаю хорошенько, я была разбужена Федей, – у
него начался припадок. Мне показалось, что он не был
слишком сильный и продолжался 3 минуты. В это время я
вынула письма и прочитала их. Теперь я думаю и знаю
чувства этой, которая так (умна), что говорит, что, веро-
ятно, он ее еще любит и получать письма (извещением),
что (жертва) это. Так у нее самолюбие и теперь, понят-
но, могла написать такое письмо. Потом я осторожно
вложила письмо в (карман)».39

Казалось бы: во время внезапного обострения болез-
ни можно ли думать о чем другом, кроме как о здоровье
мужа? Но интерес к чужому письму для нее важнее. При-
том, что при тогдашних возможностях медицины лю-
бой приступ мог оказаться смертельным.
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Анна Григорьевна утешает себя тем, что припадок был
«несильным», как бы оправдывается. Классический слу-
чай, когда ревность и нежелание быть обманутой застав-
ляют женщину забыть о приличиях.

Но положение чрезвычайное: Сниткина уверена, что
Достоевский продолжает любить Суслову. Ведь почему-
то ведь он носит письмо любовницы в кармане, не рвет
его и не показывает Анне Григорьевне. Значит, тайно пе-
речитывает вновь и вновь?

Однако что могли означать процитированные слова
Сусловой? То, что она продолжает любить Ф.М., раз жер-
твует самолюбием, и всё-таки – пишет? Но если так –
почему отказала в свое время Достоевскому и дала тем
самым возможность сочетаться браком со Сниткиной? И
опять же – любовь ли это?

«Меня эта неоткровенность очень обидела…»
Все эти бесчисленные загадки подвигают нас к осто-

рожному вопросу: была ли та самая «потаенная» филосо-
фия, изложенная в «Записках из подполья», внутренним
стержнем Достоевского хотя бы в начальный период бра-
ка со Сниткиной? Изменил ли он самому себе? Вот оче-
редное весьма иллюстративное место дневника от 31 мая
(12 июня) 1867г.: «Я его спросила, к кому он пишет. Он
мне отвечал, что какое тебе дело, к кому я пишу. Я отве-
чала ему, что мне все равно, хотя бы он к черту писал, не
только в Петербург. Меня эта неоткровенность очень оби-
дела. Я ее совершенно не заслужила. Это очень нехоро-
шо».40

Эта фраза позже оказалась вычеркнутой из дневника.
Конечно, Сниткиной небезразлично, о каком именно пись-
ме идет речь: к Сусловой или к петербургским знакомым.
Достоевский же в патовой ситуации: если разрешить

Сниткиной «знать», куда и кому он пишет, то есть поку-
ситься на его право обмениваться сугубо личными, не
предназначенными для глаз жены, корреспонденциями,
эпистолярный роман с Сусловой станет невозможным. А
ведь Апполинария уверена, что Достоевский любит ее!
Сниткина – в ложном, двусмысленном положении. Час-
тые приступы аверсии, испытываемые ею к мужу, неуди-
вительны. В то же число она пишет: «Право, мне весь
этот день после обеда он был так гадок, что я просто на-
силу удержалась, чтобы не ударить его зонтиком».41

Похоже, Анна Григорьевна начинает понимать, чем
именно были вызваны приступы ярости у ее предшествен-
ницы, Исаевой, доходящие порой до исступления…

«Ему представилось, что это приехала Суслова…»
Воистину, ревность порою подвигает женщину на са-

мые противоречивые поступки. В записи от 13 июня 1867г.
читаем о небольшом казусе: Сниткина тайком посещала
почту, подкарауливая письмо от соперницы, чтобы иметь
возможность поскорее, до мужа, его прочесть. В озна-
ченный день произошла непредвиденная накладка: вско-
ре после А.Г. справиться о корреспонденции пришел До-
стоевский, и ему передали, что ими уже кто-то интересо-
вался. «Я вполне думаю, – пишет Анна Григорьевна, –
что ему представилось, что это приехала Суслова (и яко-
бы спрашивала письма на почте! – авт.) и ему это было
неприятно. Я, разумеется, не созналась в том, что это была
я».42

Но интересно другое. Много лет спустя Сниткина под-
правила свой дневник, и написала прямо противополож-
ное: «Я, разумеется, созналась, что это была я».43

Иными словами, после смерти Достоевского ей стало
стыдно за былую ревность и взаимное недоверие, и она
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решилась на обман. Но если даже в такой малости, каса-
ющейся незначительного, в общем-то, происшествия,
Анне Григорьевне верить нельзя, то можно ли считать
правдивыми черты психологического портрета, который
она вместе с дочерью, Любовью Федоровной, составля-
ла с совсем незнакомой ей М.Д. под влиянием все того
же неприязненного чувства к соперницам, давно повер-
женным или умершим.

«Право, я и сама не знала, как я глупо поступила…»
Сниткиной, конечно, можно лишь посочувствовать: в

1867 году все зашло так далеко, что она задавалась воп-
росом – правильно ли сделала, что вышла замуж: «О,
Господи, Господи, сохрани мне маму, так она мне дорога
всегда. Вот не умела я ценить этого прекрасного суще-
ства прежде. Право, я иногда очень, очень жалею, поче-
му я не осталась с нею навсегда. Право, это было бы луч-
ше, ведь этак же (сглупит) человек. Право, я и сама не
знала, как я глупо поступила».44

Наконец-то А.Г. понимает, за какого сложного «труд-
ного» человека вышла замуж! Впрочем, если бы внима-
тельнее отнеслась к роману «Преступление и наказание»,
предварительный текст коего стенографировала для До-
стоевского под его диктовку, возможно, прозрение насту-
пило бы раньше. А письма Сусловой, рулетка и «Записки
из подполья», которые запрещал ей читать Ф.М. – те при-
чудливо сложившиеся в сознании кусочки мозаики, что
дали ей верное представление о характере мужа.

Ужиться с Достоевским помогла способность А.Г. при-
спосабливаться к обстоятельствам, которой не обладала
Исаева, а также молодость, и очень прагматичный подход
к жизни, свойственный романо-германским народностям
(мать принадлежала к бюргерской шведской фамилии).

Исаева не обладала перечисленными качествами, и пото-
му была обречена.

Много лет спустя А.Г. вносит в дневник коррективы.
То место, где говорится, что она «явно сглупила», выйдя
замуж, подверглось жесткой правке. В новой редакции
сквозит лишь сожаление по поводу разлуки с мамой, глав-
ное же – вымарано.

Оказавшись в ситуациях, чем-то схожих с теми, в ко-
торые попала когда-то Исаева, Сниткина явно приуныла.
Перед глазами стоял пример убиенной М.Д., отчаяние
было беспредельным…

«Рука была женская…»
Мы помним, что Достоевский как-то сказал Сниткиной,

что жена – закономерный враг мужа. Похоже, между ними
действительно шел незримый бой. Читаем: «… Мы по-
шли на почту. Почтмейстер подал письмо, адресованное
на имя госпожи Достоевской. Рука была женская. Федя
тотчас же, вероятно, подумал, что это письмо от Сусло-
вой, потому что, когда я стала распечатывать, то он мне
сказал: «Посмотри, чья подпись». Разумеется, он боялся,
что эта дура напишет мне что-нибудь…».45

И поскольку женщины – «закономерные враги», то
почему бы Достоевскому не допустить, что они объеди-
нились в борьбе против него? И если в его романах и
письмах четко прослеживается мотив братства претен-
дентов на руку одной и той же дамы (вспомним Вергу-
нова!), то отчего бы ему не вообразить, что возможно и
«братство соперниц» – некое удивительное «сестрин-
ство». Но как ему не хочется этого фантастического «со-
седства» жены и любовницы! Сниткина увидела (и, ко-
нечно, поняла!) его испуг, отразившийся на лице во вре-
мя сцены на почте.
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«И мне это было приятно…»
Но почему его так тянет к Сусловой? Не потому ли,

что Анны Григорьевны он стесняется – точно так же, как
это происходило с Исаевой? Суслова – женщина с изыс-
канными манерами. Не в пример Сниткиной с ее юно-
шеской угловатостью и неуклюжестью, неуверенностью
вчерашней девочки, и, конечно, плохо одетой. Он даже
избегал брать её под руку на улице. Бесспорно, М.Д. была
ещё более непривлекательна к концу жизни, но ведь и
Сниткиной он как бы чурается, несмотря на её юность и
свежесть. Неужели одежда женщины так для него важна?
Читаем: «Сегодня в первый раз за границей и, кажется,
во второй раз в жизни шли под руку. Я, разумеется, на это
согласилась. И мне это было приятно, идти с ним под
руку…».46

Конечно, всегда находилась вполне правдоподобная
отговорка: у Достоевского – шаги «длинные», и Снитки-
на отставала от него. Хотя едва ли молодая и вполне здо-
ровая А.Г. не могла бы поспеть за почти уже старческой
походкой больного мужа. Предлоги и объяснения выгля-
дят малоубедительно – они вуалируют то чувство неудоб-
ства, которое возникало у Достоевского, когда ему при-
ходилось выводить Сниткину «в свет». Вспомним: он
испытывал такой неуют, находясь с нею в людном месте,
что однажды даже бросил ее прямо на улице в незнако-
мом городе! К тому же Суслова выглядела куда более ему
«под пару»: разница лет не такая разительная.

«Я его страшно люблю и страшно счастлива…»
Не знаем, чувствовала ли Сниткина мнимую или под-

линную неестественность отношений с Ф.М., который го-
дился по возрасту ей в отцы и таил мысли о продолжении

связей с Сусловой. Сам Достоевский, похоже, еще сомне-
вается в крепости семейных уз с Анной Григорьевной.
«Он назвал меня, что я готова отца-мать за деньги про-
дать, не только мужа. Но когда я протестовала против
этого, то сказал мне, что нет на свете человека благород-
нее меня, но что он за это меня еще не хвалит, потому что
я еще очень молода, потому что это первинки, что я со-
вершенно не знаю жизни, а что если б знала жизнь, то
непременно бы не вышла замуж за старого, беззубого,
беспутного козла, старого грешника. Я, разумеется, гово-
рила ему, что это неправда».47

Сниткина отвечала, что не считала Достоевского «ста-
рым грешником»? Но о его «беспутстве» она уже знала.
Прочитанные ею письма Сусловой – тому порука. Дип-
ломатичная Анна Григорьевна много лет спустя внесет в
этот эпизод дополнительные смягчающие оттенки, при-
званные уверить будущего читателя в шутливой тональ-
ности сказанного. Она вымарала слова «беззубый козел»
и приписала: «я его страшно люблю и страшно счастли-
ва». Увы, первоначальная тональность дневника никак не
подтверждает позднейшую радужную тональность под-
корректированных текстов…

«Я просто иногда страшилась
за свою будущую жизнь…»

Но что представляла собой «страшная счастливость»
Сниткиной, о которой она пишет в дневнике? В одном
месте читаем: «Прежде, бывало, он так страшно кричит,
что я просто иногда страшилась за свою будущую
жизнь».48

Так все же что верно – «страшная счастливость», или
страхи «за свою будущую жизнь»? Минуты счастья – это
когда она раз в году удостаивается благосклонности Ф.М.
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настолько, что он позволяет держать себя на улице под
руку? Или когда Сниткина чувствует очередной прилив
сил, резвится, как маленькая девочка? «Сходя с лестни-
цы, мне вздумалось, по обыкновению, спрыгнуть через
три ступеньки», – пишет Анна Григорьевна 16 июня.49

Кстати, если она столь резва, что легко преодолевает
препятствие в три ступеньки, почему не в силах поспеть
за Достоевским, из-за чего они, если верить предшеству-
ющим записям, не могли гулять вместе под руку? Одно
из двух: или Достоевский был еще более моторен и под-
вижен, или существовали иные причины для совместных
«прогулок врозь»…

«Мне сделалось ужасно совестно за него…»
Сниткина даже в не предназначенных для чужих глаз

записях пытается, что называется, сохранить лицо и по-
стоянно убеждает себя – она «счастлива с ним». Это са-
мовнушение, однако, никак не согласуется с теми реали-
ями ее семейной жизни, о которых рассказано выше. Труд-
но сказать, насколько Анна Григорьевна была искренней,
пусть и наедине с собой. Она то и дело «подлавливается»
на преднамеренных неточностях и искажениях.

Вот пример. 16 июня: «Он меня долго упрашивал во-
ротиться пить кофе. Но я уже не захотела».50 Позже озна-
ченная фраза заменена на прямо противоположную: «Я
согласилась и с удовольствием выпила отличного кофею,
до которого я такая охотница».51

Так всё-таки пила она кофе, или нет? Ясно одно: Снит-
кина сознательно меняет смысл и тональность предло-
жения. Так как же поверить после подобных игр в слова
ее настойчивым заверениям о собственной «счастливос-
ти», которыми она увенчивает ежедневные мини-хрони-
ки текущих событий в подправленном тексте?

Самогипноз? Или как бы «страхуется» на случай про-
чтения дневника Достоевским, который, конечно, при
желании мог найти способ расшифровать стенографию.
И тогда у нее наготове аргумент в доказательство лояль-
ности мужу: я, мол, всегда считала себя счастливой. Ско-
рее всего, боялась, чтобы написанное не превратилось в
набор хлестких обвинений против Ф.М., поэтому и до-
пускает нередко упомянутые «чувствительные» отступ-
ления.

Но как часто у Анны Григорьевны прорывается откро-
венное порицание и неодобрение! Читаем: «Потом заш-
ли в кондитерскую и купили сладких пирожков. Но так
как кондитер долго не мог ответить на вопрос, сколько
ему следует, а Федя повторил свой вопрос 4 раза, то он,
наконец, вышел из терпения и почти закричал. Мне сде-
лалось ужасно совестно за него…».52

Процитированное «опасное» для имиджа Ф.М. место,
как и многие другие, Анна Григорьевна вымарала. Но она
уже знает: в плоть и кровь Достоевского навсегда «въел-
ся» бывший обитатель Мертвого Дома…

«Смотрит на меня как на святую…»
Внутренняя «каторжность» Достоевского была важным

стимулом его поступков. На нем – грех «убиения» первой
жены и «потаенного разврата», в котором он признавал-
ся в «Записках из подполья». И по сравнению с Федором
Михайловичем Сниткина и впрямь могла казаться цита-
делью добродетели и непорочия (несмотря на мелкие
изъяны характера, подвигающие ее, например, распеча-
тывать чужие письма). Настолько – что Достоевский иног-
да называл ее святой: «Он мне сегодня все говорил, что я
очень добрая, что я святая, что мне молиться не для чего,
что у меня нет грехов, что он все более и более смотрит
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на меня как на святую, как на образец женщины, безгреш-
ную, терпеливую. Потом я как-то раз сказала ему, что я
просто бы ужасно досадовала, если б поверила, что он
меня считает за глупую. Он отвечал, что я очень умна,
что я редкого ума человек…».53

Сниткина знала истинную себе цену, не преуменьшая,
но и не преувеличивая. Но ей очень хотелось верить ска-
занному. Точно так же, как Исаевой в 1855-57гг., полу-
чившей от Ф.М. немало дифирамбических писем с по-
хвалою ее уму, сердцу, доброте и очарованию. Женщины
легко поддаются на лесть! Впрочем, если Анна Григорь-
евна умела терпеть, и, главное, долголетне не выказывать
осведомленности насчет переписки с Сусловой, то она
действительно была человеком удивительным. Не каж-
дая станет испытывать муки ревности и одновременно
убеждать себя в своей «счастливости».

Возможны четыре варианта. Первый – была ревность,
и поэтому не было счастья (что А.Г. отрицает решитель-
но). Второй – было счастье, и потому не было ревности
(Сниткина, как будто, разубеждает нас и в этом). Третий –
были и ревность, и счастье: по «философии страдания»
Достоевского можно быть счастливым именно оттого, что
ревнуешь, то есть страдаешь. И, наконец, вероятно так-
же, что не было ни счастья, ни ревности, взбудораженная
Сниткина раздражена и обостренно чувствует только по-
требность в покое и домашнем уюте, чему препятствова-
ли роковые увлеченности мужа – его связь с Сусловой и
страсть к рулетке.

«Не поблагодарил за его внимание…»
Рискованно строить выводы, основываясь на таком

зыбком фундаменте, как дневник Сниткиной, которая
фиксирует события не всегда точно, и иногда искажает

их смысл и тональность. Вот очередное тому доказатель-
ство. 21 (9) июня: «Сегодня утром, когда мы сидели за
кофе, M-me Zimmermann сказала, что какой-то господин
желает меня видеть. Я была по обыкновению не одета и
предложила выйти Феде. Он вышел и через минуту воро-
тился, сказав, чтоб я вышла, что это ко мне. Я поспешила
одеться и увидела D-r Handsch’а, который вчера вместе с
Zeibig’ом провожал меня до дому. Я просила его садить-
ся. Он сказал, что так как он с женою отправляется сегод-
ня куда-то в Donau и так как у него свободные места в
карете, то он предлагает нам, не хотим ли и мы отпра-
виться вместе. Я отказалась, сказав, что мы уже реши-
лись куда-то ехать. Он просидел с 5 минут и ушел, а Федя
его и не поблагодарил за его внимание».54

Много лет спустя последнюю фразу Сниткина отре-
дактировала так: «Федя его поблагодарил».55

Воистину, ее записи требуют осторожной трактовки.
Если Анна Григорьевна так вольно относится к изложе-
нию фактов, то как же полагаться на нее при составлении
психологического портрета Достоевского, а, тем более,
Исаевой…

«Отвечать злом на зло очень дурно…»
Насколько объективна Анна Григорьевна? Вот еще

одно место ее дневника: «Я сказала, что не намерена спус-
кать оскорблений, особенно если я их не заслужила, что
ведь он сам говорил, что надо людям указывать их место
в природе. Он отвечал, что отвечать злом на зло очень
дурно и что гораздо лучше простить. Я отвечала, что ду-
маю совершенно иначе. Потом он меня несколько раз
целовал и смотрел на меня, я смотрела на него, улыбаясь,
а он несколько раз щурился и сказал: «Злая ты». Я отве-
чала, что, может быть, я и злая, но не к нему…».56
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Итак, Сниткина – злая. И, выходит, именно со зла на-
сочиняла дочери много неправды об Исаевой? А Досто-
евский, который единственно и мог поведать А.Г. об Иса-
евой, наделив её всеми пороками, чист, ведь он стоит на
позициях всепрощения. А простить можно все. И, тем не
менее,  до конца жизни он сам так и сводил счёты не толь-
ко с М.Д. и Вергуновым, но даже с несчастным Алексан-
дром Ивановичем Исаевым.

Однако маловажно, какой человек совершил просту-
пок – злой или «всепрощающий». Главное – в сути соде-
янного. Так что, похоже, на долгие века останется загад-
кой, кто и зачем поспособствовал тиражированию уни-
чижительных характеристик, приписываемых М.Д. Иса-
евой, погибшей от нелюбви…

«Это меня так взбесило…»
Сниткина Исаеву лично не знала. Поэтому воспылала

к М.Д. ненавистью, скорее всего, через острую непри-
язнь к пасынку Федора Михайловича, Паше.

Павел Александрович являлся для Анны Григорьевны,
да и для Достоевского, постоянным раздражителем. Из
дневника: «Сегодня я получила два письма, одно от мамы,
а другое от Вани… они пишут, что Паша ужасно им на-
доедает, что он мучает маму, требуя от нее денег, что буд-
то бы она ему что-то должна, что даже спрашивает, полу-
чила ли мама деньги от всех жильцов и т.д. Когда я про-
чла, это меня так взбесило, что я вся раскраснелась и
ужасно тяжело дышала. Я не запомню, чтоб я так сильно
сердилась, как на этот раз. Как он смеет? Какое он имеет
право таким образом поступать?...».57

Павел – единственная ниточка, связывающая и Снит-
кину, и Достоевского, с Исаевой. Негативное отноше-
ние к нему ещё более омрачает память о почившей М.Д.

И, наверное, не столь уж важно, что сама Мария Дмитри-
евна подчас не жаловала собственного сына – ведь она
умерла, ее былые симпатии и антипатии забыты. А Павел
(ровесник Анны Григорьевны!) обречен на всю жизнь
быть неудобным напоминанием для чересчур сурового
отчима и его юной супруги.

«В честь Сони…, которая так всем нравится…»
Впрочем, неприязнь юной «маменьки» к пасынку Ф.М.,

да и к умершей Марии Дмитриевне, искусно вуалирова-
лась: Анна Григорьевна умела владеть эмоциями. Привя-
занность к Вергунову навсегда скомпрометировала Исае-
ву в ее глазах, – не отсюда ли унаследованная от матери
ненависть Л.Ф. Достоевской к женщинам легкого пове-
дения? В любом случае М.Д. они обе считали небезгреш-
ной, и Достоевский их в этом не разубеждал. Притом,
что в момент, когда Сниткина собирается родить девоч-
ку, она записывает: «Так назвать ее Соней, в честь Сони
романа, которая так всем нравится».58

Проститутка Соня Мармеладова? Но Сниткина знала
ведь: муж знаком с миром продажных кокеток не понас-
лышке, создавал соответствующие впечатляющие типа-
жи, поминал даже малолетних. И ей известно, что мать
Сони Мармеладовой, Катерина Ивановна, списана им с
Марии Дмитриевны Исаевой. Неужели Анне Григорьев-
не хотелось, чтобы ей припоминались двусмысленные,
пропитанные откровенной автобиографичностью, сцены
романа, всякий раз, когда она глядела бы на новорожден-
ную Сонечку?

Что за странная прихоть? Или, напротив, все предельно
ясно? Она уже уличила Ф.М. в продолжающихся связях с
Сусловой, и успела составить себе представление об М.Д.
Исаевой, которую не считала эталоном верности. И она
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решила назвать его дочь точно также, как героиню, чей
образ, скорее всего, навеян посещениями злачных петер-
бургских мест (А.Г., несомненно, читала «Записки из под-
полья» и шокирующие признания в «потаенном развра-
те» ее не удивляют). Так пусть имя дочери будет для него
немым укором!

И, действительно, ребенок родился. Правда, через не-
сколько недель умер.

Но почему Достоевский соглашается на такое порази-
тельное «оживление» литературной фигуры? Не исходил
ли из знаменитой «теории наслаждения через страдание»?
Напоминание о грехе – вот оно, рядом, в колыбельке, и
автор «Преступления и наказания» мучительно терзается
(и, согласно его «чувствительной» концепции, одновремен-
но черпает в том удовольствие!), извлекая из потаенных
уголков памяти стыдные коллизии собственной биографии.

«Я подошла и поцеловала его ногу…»
Поступки Сниткиной той поры зачастую кажутся нео-

бычными. Чуть не каждая страница – занимательный ре-
бус для психоаналитика. Читаем: «Я забыла: когда он спал,
я подошла и поцеловала его ногу».59

Казалось бы: ну, поцеловала, и что же?
Но позже фраза оказалась исправленной: «поцеловала

в голову». Чем вызвана правка?
Стареющая Сниткина стесняется, что в юности, в мо-

менты эмоциональных порывов, поклонялась мужу как
кумиру? Но ведь именно ближе к старости она как никог-
да превращает его в монумент, заботится о его культе,
хлопочет о музее и архиве. Так если после смерти он стал
для нее «памятником», почему боится оставить для по-
томков подлинное свидетельство, подчеркнуто демон-
стрирующее ее обожание? Или считала, что почитание

кумира должно быть менее физиологичным? Прикосно-
вение к челу, – во всяком случае, на склоне лет, – ей пред-
ставлялось более естественным, чем лобызание ноги,
которое, кстати, оказалось таким страстным, что Досто-
евский тут же проснулся…

«Прежде женитьбы он меня любил вдвое меньше…»
Но не достигла ли Сниткина прямо противоположно-

го тому, к чему стремилась? Слишком заботилась о при-
стойностях, подправляя подлинные тексты, и тем самым
поставила под сомнение свою репутацию честного био-
графа.

В тот самый день, когда Анна Григорьевна поцелова-
ла ногу Достоевского, он признался ей, «что ему именно
такую жену и нужно было», и что Сниткина «именно со-
здана для него».60

Очевидно, эмоциональный порыв А.Г. произвел на
него сильное впечатление – гордая Исаева на подобные
поступки была явно неспособна.

«Поцелуйный» день стал для отношений со Снитки-
ной переломным. Достоевский растрогался, разоткровен-
ничался, и признался, «что прежде женитьбы он меня
любил вдвое меньше», и что Анна Григорьевна отныне
«его истинный, единственный друг».61

С Исаевой – с точностью до наоборот: до замужества
она была ему безмерно дорога, а после свадьбы чувствен-
ный запал сходит на нет. Велики тайны физиологических
сближений и отторжений…

«Мне до его сношений дела нет…»
Но, несмотря на пылкие уверения в любви к Снитки-

ной, связи с Сусловой продолжаются! Анна Григорьев-
на намекала Ф.М., что знает о тайных сношениях, он же
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отстаивал право переписываться с кем угодно. Эпизод:
«Потом я сходила за конвертом и, уходя, когда он меня
спросил, на какую я иду почту, я отвечала, что на эту, и
чтоб он не беспокоился, что я пойду на нашу почту и
возьму его письмо, что этого не будет. Он ничего не
отвечал, но когда я отошла, он вдруг подошел ко мне и
с дрожавшим подбородком начал мне говорить, что те-
перь понял мои слова, что это какие-то намеки, что он
сохраняет за собой право переписываться с кем угод-
но, что у него есть сношения, что я не смею ему ме-
шать. Я ему отвечала, что мне до его сношений дела
нет, но что если б мы были друг с другом откровеннее,
то я, может быть, могла бы избавиться от одной очень
скучной переписки, которую должна была вести. Он
спросил меня, кто это написал. Я отвечала, что одна
дама. Ему ужасно любопытно было узнать, кто эта осо-
ба, он, вероятно, уже догадался, кто это может быть, а
поэтому очень обеспокоился и начал выпытывать у
меня, кто она такая, и не по поводу ли его брака у нас
переписка, и что он очень желает узнать…».62

«Я с ним неоткровенна…»
Итак, Сниткина намекает мужу, что ведёт переписку

с Сусловой. Пытается разжечь в нем беспокойство. До-
стоевский выказал излишнюю суетливость, когда она
читала адресованное ей письмо на его глазах. Человек
подозрительный, он тут же вообразил, что жена – в сно-
шениях с любовницей. Анна Григорьевна не разубеж-
дает его, пользуется его мнительностью, ограничива-
ясь недомолвками. Достоевский пребывает в необычай-
ном волнении: с письмами Сусловой вынужден знако-
миться украдкой, да еще маяться сомнениями насчет
осведомленности Анны Григорьевны.

И можно ли верить Ф.М., который как-то назвал её
«простой» и «прямой»? Её склонность к многоходовым
интригам, когда в игру то и дело вводятся ложные ко-
зыри, разубеждает в такой аттестации её личности.
Впрочем, Достоевский нередко сам себе противоречит.
Например, 26 июня он поставил Сниткиной в вину, что
она «с ним не откровенна».63

Похоже, «неоткровенная» жена, да и сам Ф.М., не
всегда прибегают к честным приемам в наметившемся
поединке нервов.

«Решился… на этот неизбежный скандал…»
Скандальные ситуации, связанные с «грозным чув-

ством», хрестоматийно известны – одни только попыт-
ки выманить Исаеву, еще замужнюю, на свидания в
Змиев чего стоят! Публикация «Записок из подполья»
– эпатирование публики того же порядка. Сниткина
также подмечала подспудную готовность Достоевско-
го к нарушению приличий. Вот очередная иллюстра-
ция на эту тему: «…Мы пошли в галерею… Федя ни-
когда не может рассмотреть хорошенько Мадонну, по-
тому что не видит так хорошо, а лорнета нет. Вот се-
годня он и придумал стать на стул перед Мадонной,
чтоб поближе ее рассмотреть. Конечно, я вполне уве-
рена, что в другое время он ни за что не решился бы на
этот неизбежный скандал (выделено нами, – авт.), но
сегодня он это сделал. К нему подошел какой-то лакей
и сказал, что это запрещено. Только что лакей успел
выйти из комнаты, как Федя мне сказал, что пусть его
выведут, но что он непременно еще раз станет на стул
и посмотрит на Мадонну, а если мне это неприятно,
то пусть я отойду в другую комнату. Я так и сделала.
Через несколько минут пришел и Федя, сказал, что он
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все-таки стал и видел…».64

Картина Рафаэля «Мадонна с младенцем» – 269 на
201 см. Из-за значительных размеров ее удобнее всего
обозревать метров за 5-10. Вблизи можно хорошо рас-
смотреть лишь небольшой фрагмент. Так что же имен-
но пытался разглядеть Достоевский?

Ясно, что выписанное в самом низу картины Федо-
ра Михайловича в данный момент не привлекает, раз
ему понадобился стул.

Если полотно висело достаточно низко, то глаза До-
стоевского устремлены в икры младенца.

Достоевского поразило, что у персонажа, которым
он так увлекся – недетское лицо, а у Мадонны – лик
непорочной юродивой. Похоже, великий писатель не
разочаровался: удовольствие от исследования голого
тельца не было испорчено обнаружением упомянутых
«взрослых» черт. Точно также, например, при сочине-
нии «Преступления и наказания» ему не кажутся из-
лишними некоторые откровенные преувеличения, вроде
сна Свидригайлова, в котором пятилетняя девочка ве-
дет себя как опытная куртизанка.

«Я никогда еще не лгала…»
Ради того, чтобы разглядеть детское личико, Досто-

евский готов пойти на явное нарушение приличий –
настолько, что Сниткина, устыдившись, спешно поки-
дает его и уходит в другой зал галереи. Она считает
предосудительным нарушать общественный порядок.

Удивительно, однако, что А.Г. не видит подоплеки
интереса Достоевского к картине, объясняя историю
со стулом лишь его плохим зрением и отсутствием лор-
нета. Хотя наверняка подозревала мужа, но притворя-
лась незнающей. Она постоянно находилась в состоянии

непрерывных умолчаний, с легкостью шла на искаже-
ния событий личной жизни в дневнике и в разговорах с
Ф.М., а тот, конечно, хоть и хвалил ее порой за «прямо-
ту», однако в приступах гнева с языка срывались потаён-
ные мысли и тогда он в выражениях не стеснялся. Чита-
ем: «Он накинулся на меня с бранью, спрашивая, где я
была, куда я заходила, как будто я могла в какие-нибудь
три минуты куда-нибудь зайти. Я отвечала ему, что тоже
искала его, но он не хотел верить, сказал, что я лгу, что у
меня привычка лгать. Я так рассердилась, что назвала его
первыми попавшимися на язык словами: «подлая тварь».
Писем нет. Но Федя ужасно сердит на меня и не хочет
говорить, я (чувствую?), что он не может со мной гово-
рить, что я вру. Я никогда еще не лгала».65

«Я выбранила Федю на улице…»
Прав ли Достоевский? Являлась ли Анна Григорьевна

истовым адептом теории, которую Ф.М. в романах назы-
вал «завиральной»?

Ведь она лгала даже по поводу своей лжи! Ибо утвер-
ждать, что «никогда не лгала» и одновременно сознаваться
в других местах дневника, что часто прибегала к обма-
нам, пусть даже «во благо» – значит, противоречить са-
мой себе. И если она была столь правдива, то почему
много лет спустя вычеркнула из рукописи приведенный
выше эпизод с «подлой тварью»?

Или – её многократные «честные» определения отно-
шений с Достоевским как однозначно удачного брака (как
бы в противовес Исаевой, семейная жизнь с которой у
Ф.М. явно не задалась). Читаем прямо противоположное:
«Я выбранила Федю на улице. Это его привело просто в
бешенство, он начал все бросать, проклинал наш брак (за
то, что он был?) церковным, все бросался и был в таком
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бешенстве, что меня решительно испугал…».66

Так все же, – считает ли Достоевский союз со Снит-
киной счастливым? А если так, то почему не рвет пере-
писки с Сусловой? И что означают сожаления по пово-
ду «церковности» брака? Неужели его более прельщает
связь «гражданская», как с Сусловой, или по типу «по-
таенного разврата» в «Записках из подполья»? Тогда не
удивляет, что он, еще будучи женатым на Исаевой, от-
крыто изменял ей…

«Он любит больше всех меня…»
Впрочем, изменял и Анне Григорьевне. Ибо что та-

кое связь с Сусловой, пусть даже письменная, но зато
тайная, как не предательство или, точнее, готовность к
таковому. И притом – горячие уверения опять-таки в
совершеннейшем счастии именно со Сниткиной! Чи-
таем: «Сегодня при… прощании он мне опять говорил,
что я славная и милая, что он меня ужасно как любит,
он потому теперь так сильно и сердится, что уж очень
любит, что он любит больше всех меня, что он, нако-
нец, (нашел) себе такого человека, которого он может
так горячо любить».67

А как же Суслова? Ведь, судя по «Игроку», ради нее
он и в пропасть готов был прыгнуть. О, слова, слова!

«Если б я знала, что он меня не любит…»
Исаева, Суслова, Сниткина… Мог ли Достоевский за-

ставить их испытывать чувство признательности и бла-
годарности? И – за что именно?

Очевидно, каждая из них понимала, что при выборе
избранницы превалирует хоть маленький, а расчет. При-
том, Ф.М. не забывал напоминать очередной женщине,
что он для нее значит. Так, сценой умирания Катерины

Ивановны в «Преступлении и наказании» он хотел по-
казать, до какой степени падения и нищеты дошла бы
Исаева, если бы не встретилась с Достоевским. Похо-
же, он внутренне убежден в своей спасительной мис-
сии по отношению к М.Д. – но ведь и Анна Григорьев-
на тоже почувствовала: он в глубине души считает себя
именно благодетелем! Сниткина, однако, протестует
весьма пылко: «Я вчера делала ему замечание, что ре-
шительно не считаю за благодеяние то, что он на мне
женился, что если б я знала, что он меня не любит, то
уж, конечно, ни за что не вышла бы за него замуж…».68

Разумеется, процитированные слова А.Г. на старо-
сти лет из дневника вычеркнула. Она как бы подыгры-
вает Достоевскому: у великого писателя – примерная
жена, товарищ и помощник, влюбленная в его литера-
турный дар. Былые размолвки забыты…

«Я просто с ума сходила…»
Анна Григорьевна – способная ученица. Она легко

принимает заданные Достоевским правила игры и ко-
пирует излюбленные его приемы. Разыгрывая отчая-
ние, он не раз в разговорах или письмах пугал собесед-
ников или читателей суицидом или якобы угрожающим
ему безумием (многочисленные аналоги означенных
схожих ситуаций обнаруживаем и в его романах). Опе-
рируя такими мотивами, он иногда получал для себя
ощутимые выгоды. И что же? Сниткина быстро усваи-
вает урок театрального мастерства, призванного впе-
чатлить теперь самого Достоевского. 30 (18) июня
1867г. ей вдруг захотелось броситься в окно и убиться
насмерть: «наконец, у нас действительно завязалась
ужасная ссора… Я просто с ума сходила: когда как-то
Федя вышел, мне до того сделалось нехорошо, что я,
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стоя у окна, едва могла удержаться, чтоб не броситься
из него, – так мне хотелось это все покончить, и так тя-
жело было от нашей ссоры. Но потом как-то все, слава
богу, уладилось».69

Похоже, тема самоубийства в семье Достоевских мус-
сируется нередко. Ведь не случайно же Анне Григорьев-
не однажды пришло на ум, что Ф.М. решил утопиться в
речке Шпрее? Значит, он ее уже пугал подобной возмож-
ностью?

Но «испытанный прием классической трагедии» не-
сколько затаскан: ничего нового, меняется только назва-
ние рек. Иртыш, Шпрее – какая разница?

«Федя на меня ужасно рассердился…»
Анна Григорьевна порой не только лицемерит, но и

делает это таким образом, чтобы мужу было побольнее.
То есть, опять-таки, усваивает его «теорию наслажде-
ния». Любишь испытывать удовольствие через страда-
ние? Что ж, подобную «усладу» устроить несложно.
Сниткина старается. 1 июля (19 июня), дабы потерзать
мужа, намекает ему, будто получила письмо «от извест-
ной особы», то есть от Сусловой, а та якобы даже соби-
рается повидаться с А.Г. лично: «Сегодня на мое имя
пришло письмо от того доктора. Пока Федя расплачи-
вался, я побежала к окну и сломала печать. Федя при-
шел ко мне и спросил, от кого письмо. Я отвечала, что
не скажу. Он отвечал, что это глупо, что я переписыва-
юсь с его врагами, которые пишут какие-то доносы на
него и что он, не зная, в чем дело, не может оправдать-
ся, что это нехорошо. Я ему выдумала историю, что буд-
то бы особа приедет в Дрезден повидать меня, теперь
она в Берлине и пр. Федя на меня ужасно рассердился
и… не хотел со мной говорить…».70

«Жена есть закономерный враг мужа…»
Итак, Достоевский мучается подозрениями, не состоит

ли Сниткина в переписке с Сусловой. А.Г. намекает: связи
с соперницей зашли так далеко, что они решили встретить-
ся. Достоевский строит догадки, о чем именно могла со-
общить Суслова Анне Григорьевне. Зачем любовница пи-
шет жене? Ревнует. И поэтому готова к мести?

Но раз предала – дружбе конец! Достоевский отказы-
вается от былой привязанности, называя Суслову в раз-
говоре со Сниткиной врагом. А ведь совсем недавно, если
верить вполне автобиографичным сценам в «Игроке», он
собирался ради «инфернальницы» Полины прыгнуть в
пропасть! Интриги Анны Григорьевны заставляют его
поступиться новым «грозным чувством», он испугался
мнимого сговора двух женщин, которых любит, но не
доверяет им.

Отныне Сниткина – сообщница предательницы Поли-
ны. Еще более крепнет внутренняя убежденность Досто-
евского, что «жена есть закономерный враг мужа» (о чем
выше).

«Я так боюсь его раздражений…»
Но – чего же добилась явными неправдами Анна Гри-

горьевна? Восстановила против себя мужа, который от-
ныне считает ее как бы во «вражеском стане». Создается
впечатление, что она в означенных «умышленностях» так
запуталась, что уже не вполне представляла, играет ли ей
на пользу постоянная ложь «во благо».

И одновременно пишет, что никогда в жизни никому
не лгала! И коли дневник – личный, не для посторонних
глаз, то, стало быть, она как бы прибегает к самовнуше-
нию, погружается в своеобразные сеансы самогипноза: я
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хорошая и честная. И тут же впадает в противоречие: «Как
часто мне приходится скрывать мои поступки и даже лгать
для того лишь, чтоб Федя не сердился и лишний раз не
раздражался; мне это всегда тяжело, но что будешь де-
лать, – я так боюсь его раздражений и припадка…».71

Так, значит, Анна Григорьевна лгала только для того,
чтобы не раздражать мужа? И даже когда убеждает Ф.М.
в мнимой переписке с Сусловой? Достоевский не на шутку
взволнован, а А.Г., оказывается, вгоняя его в состояние
острого беспокойства, озабочена лишь предотвращени-
ем «раздражений и припадка»?

Воистину, А.Г. обладала чисто женским складом ума,
логика ее поступков не всегда поддаётся здравомыслен-
ной расшифровке…

«Я едва-едва могла его утешить…»
Впрочем, может быть, именно парадоксальная «женс-

кая» логика и делает дневник таким занимательным. Се-
годня он читается не с меньшим интересом, чем романы
Достоевского. Создается впечатление, что подлинный
«Игрок» написан не им, а Сниткиной: она поведала миру
об истинной событийной подкладке, на который наслаи-
вался литературный вымысел Достоевского.

Рулетка, что буквально свела в могилу Исаеву (о чем
выше), становится кошмаром и для Сниткиной. Ей, бере-
менной, пришлось немало поволноваться. Достоевский
извиняется, удивляется долготерпением жены и называ-
ет её ангелом: «Он… просил у меня прощения бог знает
в чем, говорил, что он меня недостоин, что я ангел, что
он подлец. Я едва-едва могла его утешить».72

Считал ли он также себя виноватым, когда проигры-
вался в 1862-63гг.? Являлась ли тогда для него святой
Исаева? Чувствовал ли он такое же раскаяние, как перед

Сниткиной? И если да, – почему оно сменилось после
смерти М.Д. потоком безудержной недоброжелательнос-
ти, о чем судим по отзывам Анны Григорьевны и ее доче-
ри Любы, не знавших Исаеву лично и лишь наслышан-
ных о ней явно от самого Достоевского…

«Он был удивительно как рад…»
Во время страстного увлечения великого писателя ру-

леткой Сниткина избирает осторожную тактику если и
осуждения, то неявного. Очевидно, понимает, что Исае-
ву в 1863г. Достоевский не возил с собою в Европу имен-
но потому, что боялся семейных сцен. Перспектива про-
играть самое необходимое для жизни страшит Анну Гри-
горьевну не в такой мере, как разрыв с больным и не все-
гда управляемым мужем. Ведь в случае чего ей придется
остаться в чужой стране одной, без родни и почти без
знакомых. Вспомним, как она встревожилась, когда Дос-
тоевский пригрозил – в шутку или в порыве гнева – сне-
стись с консулом на предмет ее выдворения в Россию,
если последует развод. Оставалось только терпеть. Снит-
кина более чем покладиста: «Я боялась, чтобы он не стал
меня упрекать в том, что я ему помешала (выиграть на
рулетке, – авт.), и тогда я предложила ему взять еще три
злотых и в последний раз попытать счастья. Федя был
удивительно как рад, начал меня называть разными хоро-
шими именами, говорил, что желал бы лучше, чтобы у
него была жена дерево, чтоб она его бранила, чем так
кротко его принимала и даже вместо брани только уте-
шала, потому что это больно, когда кротко с ним посту-
пают. Он был удивительно как рад».73

Достоевский хотел, чтобы жена «походила на дерево»,
то есть предпочитала открытую ссору супружескому сми-
рению и послушанию? Однако Сниткина тут же пишет,
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что «он… удивительно как рад». Так все же – страдает
Достоевский или радуется? Нельзя же, в самом деле, об-
рекать жену на муки, самому по этому поводу страдать,
и одновременно быть крайне довольным? Или противо-
речие мнимое, вполне укладывающееся в его экстрава-
гантную «философию страдания», – о ней мы уже писа-
ли? Она как бы нивелировала противоположно заряжен-
ные чувства, представляя их неким единством, положи-
тельные и отрицательные эмоции сливались, мораль пре-
вращалась в условность, грани между дозволенным и
недозволенным стирались, так что умствующий чита-
тель окончательно запутывается. Однако достаточно пря-
молинейная Исаева и чрезвычайно прагматичная Снит-
кина очень быстро раскусили нюансы подобных опас-
ных в повседневности концепций, которые освобожда-
ли Достоевского от соблюдения приличий под тем пред-
логом, что за постыдностями неизбежно следуют все ис-
купающие целительные душевные терзания. Исаева впа-
дала в ярость, Сниткина прибегала к более дипломатич-
ным, но столь же безуспешным, мерам.

«Играет всегда на золото…»
Хотя он и уверяет, что долготерпение Сниткиной для

него – как нож в сердце, но все же она видит и чувству-
ет – с ней ему комфортнее, чем с Исаевой. М.Д. важен
был не Достоевский-сочинитель и не Достоевский-фи-
лософ или психолог, а Достоевский-человек. Она впол-
не разглядела «каторжные» изломы характера супруга и
решительно от него отвернулась. Не то было с куда бо-
лее покладистой Анной Григорьевной. Постепенно она
перенимает у него «острожные» понятия о морали, на-
чались маленькие сделки с совестью, умолчания, тай-
ны, слежка, вскрывание писем и даже рулетка – А.Г.

иногда играла! Формирующаяся юношеская психика ис-
пытывает сильную агрессию извне, бастионы религиоз-
ности и даже порядочности рушатся. Неудивительно, что
ее первыми впечатлениями от посещения казино было
отнюдь не отвращение, а любопытство и азарт: «Вот уже
два раза я вижу здесь одну русскую, которая играет все-
гда на золото и постоянно выигрывает. Она ставит боль-
шею частью на цифры, но также и на zero. Но вот что
замечательно: я заметила, что она три раза поставила на
zero и три раза выиграла. Это меня вводит в сомнение,
справедливо ли она играет? Один из крупье, раздающих
деньги, молодой черноволосый господин, постоянно к ней
обращается, улыбается и переглядывается с нею и бесце-
ремонно говорит…».74

«Какая-то старуха в желтой шляпе…»
Сниткина подметила странную манеру ставить все

время на «зеро»? Но ведь если она читала «Игрока», то
должна была знать: Достоевский настолько впечатлил-
ся такой тактикой, что приписал ее главной героине про-
изведения. Сниткина как бы подтверждает реалии ро-
мана, показывая, что Достоевский даже в малостях вер-
но отражает явления жизни. Хотя некоторые параллели
кажутся более чем удивительными. В том же абзаце чи-
таем: «Какая-то старуха в желтой шляпе несколько раз
ставила пятифранковики и каждый раз выигрывала, так
что меня это даже поразило: куда ни поставит, непре-
менно и выиграет. Она унесла, мне кажется, пятифран-
ковиков штук 15, если не более».75

Подумалось: надо же, какое совпадение! В первое же
посещение казино А.Г. углядела и необыкновенную за-
цикленность на «зеро», и везучую старуху, как бы спи-
санную с одной из героинь «Игрока». Складывается



287

Глава шестая

286

Подспудный бес сочинителя Достоевского

впечатление, что она просто прочитала роман и зачем-то
переложила своими словами наиболее «выпуклые» эпи-
зоды. Могло быть и так: ее задели за живое созданные
Достоевским образы, и вот она принялась непроизволь-
но высматривать в злачных местах схожие типажи и мо-
тивы, и с характерной для юношества подражательнос-
тью отражать их в дневнике.

«Он меня благодарил…»
Достоевский, конечно, проиграл. И чтобы сгладить

неприятное впечатление, которое произвел на жену, сла-
гает в ее честь панегирики: «…Он меня благодарил, го-
ворил мне: «Будь благословенна ты, Аня. Помни, что если
я умру, то, что я говорил тебе, что благословляю тебя за
то счастие, которое ты мне дала», что выше этого счас-
тия ничего и не может быть, что он не достоин меня, что
бог его слишком уж наградил мною, что он каждый день
об этом молится и только боится одного, чтобы это как-
нибудь не изменилось. Он думает, что это только все от-
того, что я теперь его люблю, что это как любовь прой-
дет, так все и переменится. Но я так думаю, что этого
совершенно не будет, а что всегда будем так любить друг
друга…».76

О, слова, слова, что они значат в устах сочинителя!
Разве его письма к Исаевой не были столь же красивы?
Создается впечатление, что уверен он лишь в том, чему
научило «грозное чувство» к М.Д.: «любовь пройдет, так
все и переменится»…

«Если я дам, то он сойдет с ума…»
Конечно, очень важно знать, в связи с чем сделано

признание в любви. Многого ли оно стоит, если за ним
следует просьба о деньгах, то есть проглядывает вполне

определенная корыстная подоплека? А ведь именно так и
случилось: успокоив и заворожив нежными словами Анну
Григорьевну, Достоевский, выпросив у неё едва ли не
последние талеры, в следующий же день отправляется в
казино: «Сегодня у нас было двенадцать золотых и 25 та-
леров. Федя взял 15, пошел играть… Но скоро пришел
назад, сказав, что проиграл, и просит дать еще 15 тале-
ров. Я отдала, осталось 4 талера, потому что пятый был
отдан за обед… Немного спустя пришел и Федя и, весь
бледный, сказал, что проиграл и эти (деньги) и просил
дать ему последние четыре талера. Я отдала, но была уве-
рена, что он непременно их проиграет, что иначе и не
может быть. Прошло более с полчаса. Он воротился, ра-
зумеется, проиграв, и сказал, что желает со мной погово-
рить, посадил к себе на колени и просил меня, чтобы я
дала ему еще пять золотых, хотя он знает, что у нас оста-
нется только семь золотых и что нам нечем будет тогда
жить. Но, нечего делать, иначе он не может успокоиться,
иначе, если я не дам, то он сойдет с ума. Я ему представи-
ла, что нам будет ужасно трудно жить с этими деньгами,
но много не говорила, а только просила оставить эти день-
ги до завтра, когда он поуспокоится. Но он мне сказал,
что он до завтра будет ужасно как терзаться, что лучше
покончить все сегодня, чем мучиться весь день. Разуме-
ется, я не могла устоять против его доводов и отдала ему
пять золотых. Он мне сказал, что, может, теперь только
так поступаю, но что когда я сделаюсь постарше, когда я
сделаюсь «Анной Ивановной», то уже не позволю ему
так делать, скажу, что я прежде была глупа, но теперь,
если мой муж дурачится, то я ему не должна позволять,
должна его остановить. Но как я поступаю, это гораздо
лучше: «Ты покорила (мое сердце??? – авт.), – сказал он
мне, и он ушел…».77
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«Федя был в таком отчаянии…»
Посадил Сниткину на колени и говорил хорошие сло-

ва? А за день до этого благословлял ее «за счастье, кото-
рое ты мне дала»? Неужели всё для того, чтобы заполу-
чить столь желанные золотые?

Но почему доводы рассудка не возымели действия? Что
ослепило Достоевского? Откуда возникло жгучее жела-
ние вмиг обогатиться? Неужели, так осуждая ненавист-
ных ему рантье, «жидков», убивая в «Преступлении и
наказании» процентщицу и проклиная на чем свет стоит
порочную склонность к стяжательству, он сам в душе ал-
чет именно злата?

Чтобы сделать состояние, требуются годы, Достоевс-
кий же пытается разбогатеть в минуту. «А ты глянь на
грабителей с большой дороги!» – шепчет «подспудный
бес». Вот оно, свидетельство, что климат каторги по-пре-
жнему не только не забыт, но может и управлять поступ-
ками и мыслями Ф.М. Так вполне закономерно Исаева
была принесена в жертву страсти к мгновенному обога-
щению, и брак со Сниткиной, как никогда, подвергается
суровым испытаниям.

Анна Григорьевна оказалась на диво терпеливой. 8
июля (26 июня): «У нас опять было 12 золотых. Федя взял
пять и пошел играть. Следовательно, у нас только оста-
лось семь. Но мне по его уходе сделалось ужасно как гру-
стно. Я почти вполне сознавала, что он непременно про-
играет, потом даже стала ужасно как плакать. Действи-
тельно, мои ожидания исполнились. Он воротился домой
в ужасном отчаянии и сказал мне, что он все проиграл.
Потом он меня стал просить дать ему еще два золотых,
сказав, что ему непременно нужно отыграться, непремен-
но нужно, иначе не может. Он даже для этого стал передо

мной на колени и умолял дать еще два. Конечно, я не мог-
ла не согласиться. Я дала. Осталось всего пять. Я его про-
сила не ходить сегодня, сказав, что он непременно проиг-
рает, но делать было нечего. Он ни за что не мог на это
согласиться. Прошло довольно много времени… Наконец,
он воротился и сказал мне, что заложил свое обручальное
кольцо и что все деньги проиграл, поэтому просил меня
дать ему три на выкуп кольца, иначе оно могло пропасть.
Он сказал, что за кольцо дали ему 17 франков, нужно было
сейчас же отдать – не пропадать же ему. Делать было нече-
го, нужно было дать эти деньги, хотя тогда у нас остава-
лось только два золотых и один гульден. Но Федя был в
таком отчаянии, что я не решилась с ним говорить, а по-
скорее дала ему деньги. Он ушел и через несколько време-
ни воротился. Он успел выкупить кольцо и выиграть пять
золотых, что с его составляло восемь. Три он отдал мне, а
пять оставил себе, чтобы идти опять играть…».78

«Я была удивительно как рада…»
Закладывать обручальные кольца ради страсти и азар-

та? А почему бы и нет? Для Достоевского символы, по-
коящиеся на патриархальных обычаях, порою мало что
значили. Покощунствуем: если бы ему в те поры предста-
вился случай выгодно заложить, как перстни, саму Снит-
кину, он не преминул бы этим воспользоваться. Страсть
довлела над ним.

А что же Анна Григорьевна? Она испытывает все глу-
бины отчаяния, но редким выигрышам на рулетке – раду-
ется. Удачи нечасты, но они укрепляют Достоевского в
его слепой вере в счастливый случай. Сниткина: «Он вы-
играл 16 золотых и, таким образом, у нас вместе с моими
в чемодане пятью золотыми вышло 21 золотой, – состоя-
ние, неслыханное в последние дни. Я была удивительно



291

Глава шестая

290

Подспудный бес сочинителя Достоевского

как рада, потому что это хоть немножко поправило наше
состояние…».79

Воистину, широко известное впоследствии утвержде-
ние Анны Григорьевны о пользе рулетки для Достоевс-
кого, которая якобы являлась стимулом для его творче-
ства, не выглядит правдоподобно. В самом деле: в пер-
вый год сожительства с Анной Григорьевной он почти
ничего не писал. «Игрок» уже сочинен, а одну и ту же
тему эксплуатировать не пристало. Да и не было рядом
Сусловой, чтобы вдохновляться...

Сниткина слишком благоразумна, из-за таких, как она,
с ума не сходят и в пропасть не бросаются. Девушка «себе
на уме», с хорошим аппетитом, постоянно покупает себе
сладости, во множестве поглощает пирожки, мечтает о
теплом семейном гнездышке, покое и комфорте. А мужа,
напротив, тянет к чувственным экспериментам, к недо-
сягаемым «африканским страстям», к нервическим
встряскам – но для этого нужна какая-нибудь инферналь-
ница, либо француженка, «знающая всякие штучки»…

«Купить себе телескоп в Париже…»
И не от осознания ли некоторой «пресности» отно-

шений со Сниткиной Достоевский щекочет нервы ру-
леткой? Игра напоминает ему о бурном романе с Сусло-
вой в момент, когда Исаева медленно угасала в россий-
ском климате. В запредельной «каторжности» ситуации,
откровенной и публичной аморальности была своя сла-
дость. Но М.Д. погибла, Сусловой рядом нет, а тяга к
изощрённой «сладостной муке» осталась. Достоевско-
му вновь не хватает острых ощущений. Он срывается
даже слишком часто: грубит немцам, вызывающе ведет
себя в общественных местах, решился на оскорбитель-
ную двусмысленность в разговоре с Тургеневым: «Федя,

по обыкновению, говорил с ним несколько резко, на-
пример, советовал ему купить себе телескоп в Париже,
и так как он далеко живет от России, то наводить теле-
скоп и смотреть, что там происходит, иначе он ничего в
ней не поймет».80

Достоевский постоянно признается в пылкой любви к
родине. Но живет почему-то в Европе. Выходит, Россия
влекла его скорее теоретически и особенно не «грела»…

«Если б Россия провалилась…»
С годами утвердился стереотип: складывается впечат-

ление, что Достоевский безумно любит Россию, где
столько лет провел на каторге! Но почему же предпочи-
тает жить в Дрездене – среди немцев, ненависти к кото-
рым не скрывает – задаёшься вопросом. Сниткина – не
менее проникнута русофильством: «Странный это чело-
век, – пишет она о Тургеневе, – чем вздумал гордиться, –
тем, что он сделался немцем? Мне кажется, русскому пи-
сателю не для чего бы было отказываться от своей народ-
ности, а уж признавать себя немцем – так и подавно. И
что ему сделали доброго немцы, между тем как он вырос
в России, она его выкормила и восхищалась его талан-
том. А он отказывается от нее, говорит, что если б Россия
провалилась, то миру от этого не было бы ничего тяже-
лого. Как это дурно со стороны русского говорить таким
образом! Ну, да бог с ним, хотя я знаю, что Федю разго-
вор с Тургеневым ужасно как рассердил и взволновала
эта подлая привычка людей отрекаться от родного».81

А Исаева, – она могла «отречься от родного» незадолго
до кончины? Ей, француженке по отцу, погибать в россий-
ском климате – каково? Хотелось ли ей побывать за грани-
цей? Конечно. Но до чего странно и жестоко выглядят
игры судьбы: не М.Д. в 1862-63гг. едет в Европу, чтобы
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полечиться там и пообщаться с соплеменниками, а алчу-
щий развлечений муж, которому «картавые» так нелюбы!

«Мой муж такой милый и простой…»
Вопрос этот приходит на ум постоянно: если Достоев-

ский ненавидит Европу – почему так часто ее посещает?
Почему она в течение стольких лет для него предпочти-
тельнее России? И если предпочтительнее – зачем так
ругает немцев? Они, оказывается, виновны даже в его
проигрышах на рулетке! То народу в казино слишком
много, то «все его толкали»82 – в общем, всячески меша-
ли сию же минуту разбогатеть. Притом, что он так изоб-
ретателен, придумывает «новые системы» и даже Снит-
киной как-то предложил апробировать его излюбленный,
упомянутый в «Игроке», метод – постоянно ставить на
«зеро», «так что, – надеется наивная Анна Григорьевна, –
может быть, можно и много выиграть».83

Надежды тщетны, чужбина к великому писателю не-
ласкова, фортуна изменяет ему. Сниткина страдает, но,
как бы убеждая себя, что ничего экстраординарного не
происходит, не упускает случая повосхищаться мужем:
«Он очень, очень милый человек, мой муж, такой милый
и простой, и как я счастлива».84

«Непременно приносит с собою выигрыш…»
Сниткина смотрит на рулетку глазами мужа. Риск все-

гда сопряжен с долей романтики. Впечатлившись «систе-
мой зеро» из «Игрока», А.Г. несколько раз поминает ее в
стенографированных записях, называя «новой» – хотя
какая уж тут новизна, если Достоевский пробует ее еще
при жизни Исаевой. Между тем, в свой дневник Анна
Григорьевна вводит еще один персонаж, как бы сошед-
ший со страниц упомянутого произведения: «За ним (за

мужем, – авт.) обыкновенно становится какой-то англи-
чанин и ставит туда, куда ставит Федя, а Федя замечал,
что когда он поставит и посмотрит при этом на англича-
нина, то непременно выиграет: такое уже счастливое лицо
у этого человека; он говорит, что такое доброе и милое,
что непременно приносит с собою выигрыш. Они не по-
нимают друг друга, потому что Федя не говорит по-анг-
лийски, а тот, вероятно, не говорит по-французски, но
при ставках всегда как-то разговаривают мимикой, что
бывает (я представляю себе) очень смешно».85

О, этот везучий англичанин, который очень напомина-
ет мистера Астлея из «Игрока»! Раз навсегда убедив себя,
что англичане «сверхразумны», а потому удачливы в рас-
четах, Достоевский заражает такой уверенностью и Снит-
кину. Как и любой человек, он часто мыслит штампами и
находится под гипнозом стереотипов.

«Это так рассердило Федю…»
Еще один штамп: если англичанин приносит удачу, то

поляки – символ невезения. Вспомним, с каким раздра-
жением выписаны они в «Игроке». Воистину, неудиви-
тельно, что в своих проигрышах Достоевский виноватит
именно их: «день он (то есть муж, – авт.) проиграл, а все
оттого, что сзади его стоял какой-то богатый поляк с по-
лячкой; по-видимому, как это всегда водится; полячок
ставит очень немного талерами, но говорил на целые зо-
лотые; как, например, он прибавлял, что непременно вый-
дет на средние, а если не на средние, то на первые, а если
не на первые, то на последние; понятно, что что-нибудь
да следует выйти. Это так рассердило Федю, что он не-
брежно ставил ставки и проиграл…».86

Доводы рассудка бессильны против слепой ненавис-
ти. Со времен каторги писатель одержим болезненными
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припадками ксенофобии, о чем читаем, например, в не-
давно полностью переведенных на русский язык воспо-
минаниях Шимона Токаржевского. Сибирские впечатле-
ния Достоевский пронесет через годы, в Европе они для
него по-прежнему актуальны!

«У меня ведь тоже есть самолюбие…»
Достоевский – обуреваем рулеточной страстью, а жена

в смятении: она беременна, денег нет, приходится отка-
зываться от самого необходимого, хочется одеваться при-
лично, а ходить приходится отнюдь не в принятых в Ев-
ропе туалетах. Между тем: «У меня ведь тоже есть само-
любие. Не хочется быть одетой хуже какой-нибудь бары-
ни, которая и вся-то, может быть, меня не стоит, а тут
приезжает разряженная, а я ходи в старом черном платье,
в котором мне ужасно как жарко и которое, вдобавок,
нехорошо…».87

Странно: на изысканное вино Достоевский находит воз-
можность тратиться, на рулетку – тоже, а на платье жене
денег недостало (разве не точно также, как когда-то для
Исаевой – на оплату доктора!). «Разряженная барыня»,
может, и не стоит Сниткиной, но ведь в хорошем-то пла-
тье она оттого, что никто в её семье, видно, на рулетках не
проигрывается. Так что Анне Григорьевне, как и Ф.М.,
только и остается, что искать виноватых: отчего им прихо-
дится жить скудно. Достоевский гневается на поляков,
Сниткина – на изящно одетых заезжих дам. Бытовые не-
урядицы одолевают Федора Михайловича, и его уже не
впечатляет то, что раньше так безудержно привлекало.
Нервы – на пределе, предмет всегдашнего обожания – дет-
ские личики – превращается в раздражитель: «Сегодня
Федя встал сердитый и со мной поссорился. Ужасно рас-
сердился на детей и несколько раз передразнивал их, как

они ревут, что выходило ужасно как смешно».88

О, наивная и всё же столь прагматичная юная А.Г.! Она
решила: «всё в их семье должно быть хорошо, никаких
сцен, никаких обид!» Пример несчастного брака с Исае-
вой – и «грозное чувство» не спасло! – всегда у неё в под-
сознании. Обиды она – и часто очень неумело – оборачи-
вает в шутку…

«Я была обрадована… бог знает как…»
Однако одно дело – создавать в романах восхититель-

ные образы едва созревших девчушек и предаваться фан-
тазиям о невинных связях с «бутончиками», и совсем дру-
гое – испытывать неудобства близкого сосуществования
с детьми: «…Решительно не дают негодные ревы (детс-
кие, – авт.) спать; один из них так плакал всю ночь, да не
просто плакал, а как-то вопил и заливался больше для
собственного удовольствия, чем из нужды…».89

А притом Анна Григорьевна скоро вновь станет мате-
рью, к роли которой, похоже, мало подготовлена. Дети
вызывают в ней раздражение, да и сама она ведет себя
порой как вчерашняя гимназистка, – иногда разражается
девчоночьими восторгами при редких выигрышах на ру-
летке, а иногда отчаянно сокрушается при проигрышах:
«Нет, не мило ли это, ну, не прекрасный ли у меня муж,
если бы только да это одно составляло мое счастье, а то
ведь сколько еще есть прекрасных достоинств, которые
так и заставляют привязаться к нему всем сердцем. Я была
обрадована… бог знает как».

Эта «бог знает какая радость» – по поводу нечаянной
удачи в казино. Уже на следующий день почти все деньги
вновь оставлены на игровом столе. Но то – завтра, а сегод-
ня: «Федя вынул из кармана бутылку с клюквой, которую
тоже здесь достал, потом икры, горчицы французской,
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одним словом, все, что я только люблю…».90

«Федя встал передо мной на колени…»
Радостное возбуждение, как уже было сказано, длилось

недолго. И вновь А.Г. отправляется закладывать личные
вещи – серьги и брошь. Расчетливость Достоевского, легко
угадываемая еще в письмах сибирской поры, трансформи-
руется в патологический импульс: ради будущего призрач-
ного выигрыша он жертвует даже самолюбием собствен-
ной жены, которой не впервой приходится нести в заклад
любимые безделушки и особо ценимую ею мантилью.

Но подобная беспредельная тяга к деньгам разве же не
истинное поклонение «золотому тельцу» – то есть не тому
же идолу, что у ненавистных Ф.М. процентщиков, кото-
рых он описывает столь отталкивающе – возможно, бо-
лезненно находя в самом себе их пороки: великий писа-
тель как бы перерождается в своих антигероев и сам это
ощущает.

Тем не менее, обрекая Сниткину на беспрестанные
переживания, он все же пытается смягчить её терзания
изъявлениями особой нежности: «Тайком от него я про-
щалась с милыми вещами, целовала их; потом просила
Федю пойти заложить их на месяц, сказав, что я пошлю
попросить у мамы денег, чтобы выкупить эти вещи, по-
тому что так потерять их мне не хочется. Федя стал предо
мной на колени, целовал меня в грудь, целовал мои руки,
говорил, что я добрая и милая, что еще и нездоровая, и
что лучше меня нет никого на свете. Федя пошел, но ког-
да он вышел за дверь, мне сделалось до того тяжело, что
я не могла удержаться и ужасно расплакалась. Это был не
обыкновенный плач, это было какое-то рыдание, при этом
сильная боль в груди, и боль эта не проходила даже и от
слез; слезы нисколько меня не облегчили. Мне было так

грустно, так больно, до невыносимости. Я всем завидова-
ла, я всех находила счастливыми; казалось, что только мы
одни были так несчастливы. Мне все казалось ужасно, гру-
стно, тяжело…».91

О, если бы смогла Исаева прочесть эти строки, сколько
горьких нюансов добавила бы она к ним…

«Я у тебя последнее украл…»
Перепады настроений у Анны Григорьевны удивитель-

ны. Возможно, победительная юность и железная реши-
мость – «у нас всё должно быть хорошо» – тому причина.
Ещё недавно она так радовалась удаче и обильному ужину
с клюквой, икрой и французской горчицей – словом, со
всем, что «я только люблю», а всего через три дня – «ужас-
но, грустно и тяжело», и отчаяние её кажется беспредель-
ным.

Достоевский, который часто ставит себя в пограничные
ситуации – щекочет себе нервы и провоцирует эти перепа-
ды состояний А.Г. Грозные отзвуки десятиминутного пре-
бывания на плацу перед казнью Ф.М. должен был чувство-
вать всю жизнь, он был отравлен навсегда этим ощущени-
ем «пребывания у черты», а, стало быть, стремлением веч-
но за черту переходить...

Покощунствуем. А что, если, однажды испытав силь-
ное потрясение, он, апологет страдания-наслаждения, пы-
тается как бы продублировать убийственное отчаяние и
щемительность ситуации, но уже в других вариантах: про-
игрывая последние талеры, ускоряя кончину первой жены
пагубным для нее невниманием или допуская приступы
невольной жестокости по отношению к Сниткиной.

Сам Ф.М., конечно, тоже терзался: «Он мне сказал, что
все проиграл, даже полученные за заложенные серьги день-
ги. Федя сел на стул и хотел посадить меня к себе на колени,
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но я стала пред ним на колени и стала его утешать. Тогда
Федя сказал мне, что это в последний раз в своей жизни он
это делает (играет), что уж этого никогда более не случит-
ся. Федя облокотился на стол рукою и заплакал. Да, Федя
заплакал; он сказал: «Я у тебя последнее украл, унес и про-
играл». Я стала его утешать, но он все плакал. Как мне
было за него больно, это ужасно, как он мучается. Федя
сказал, что получил за серьги 120 франков…».92

Но разве же всё это не образец муки проступка и на-
слаждения раскаяния?

«Мы долго и грустно разговаривали…»
Итак, Достоевский без позволения Анны Григорьев-

ны проиграл её заложенные серьги и назвал свой посту-
пок кражей. Кстати, не потому ли Исаева ругала его «бес-
честным», что знала о каких-то схожих ситуациях? Но
если Сниткина не поощряла самобичевания мужа («у нас
всё должно быть хорошо!»), хотя, возможно, и соглаша-
ясь с его резкой, но верной самооценкой, то Мария Дмит-
риевна подобные «шалости» вряд ли прощала.

Так что же происходило в двойственной натуре Ф.М.,
постоянно терзаемого вечной борьбой добра и зла в са-
мом себе? Ведь проматывал дорогие сердцу жены безде-
лушки не великий писатель, а всё тот же гнездившийся в
его подсознании подспудный бес, увязавшийся за ним со
времен каторги.

С другой стороны, «запредельности» в отношениях со
Сниткиной и Исаевой, постоянные удары судьбы, острые
ощущения, до которых так охоч Достоевский еще с поры,
когда ему долголетне приходилось вынужденно общаться
с отбросами общества, – ведь они-то и были мощным сти-
мулом его творчества. Так, гибель Исаевой а, точнее, уве-
селительные поездки Ф.М. в Европу во время её угасания,

привели к созданию «Игрока». А уже при появлении А.Г. в
его жизни рулеточные соблазны, ввергавшие семью в бе-
зысходное безденежье, ведь тоже подвигают его взяться за
перо – надо зарабатывать на существование литературным
трудом, чтобы залатать бреши, вызванные в семейном
бюджете игорными страстями. Но сперва он всё же обра-
щается за помощью к Краевскому: «Сначала он хотел об-
ратиться к Краевскому и просить у него денег, обещая выс-
лать роман в 10 листов к январю. Но мне казалось, что это
просто невозможно. Это слишком много работы, тем бо-
лее, что ему не справиться с романом для Каткова. Мы долго
и грустно разговаривали. Мне было тяжело на Федю смот-
реть. Да и с ним было тяжело; без него я могу хоть пла-
кать, но при нем у меня совершенно нет слез: я плакать не
могу, а это слишком тяжело…».93

Поистине, у этой благополучной петербургской деви-
цы, ставшей женой великого писателя и великого страдаль-
ца, постоянно пытавшегося отбиться от подспудного беса,
был железный характер. Куда было до неё импульсивной и
романтической Марии Дмитриевне…

«Говорил мне, что любит меня бесконечно…»
Таким образом, им же самим спровоцированные несча-

стья заставляют Достоевского приступить к сочинитель-
ству. Творчество оказывается как бы вторичным и явно
рассматривается им лишь как возможность поправить ма-
териальное положение. Стимул – нищета, а ее причина –
некая неадекватность поведения, неумение гасить вспыш-
ки внезапно обострившегося желания во что бы то ни ста-
ло разбогатеть.

Но, может, не просто разбогатеть – а пройтись по тонкой
кромочке меж страданием и наслаждением, отведать риска?
Душевный дискомфорт, порожденный непреодолимой
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страстью мужа, для Сниткиной отчасти скрашивается спо-
собностью Ф.М. находить для неё милые утешительные
слова. Она выслушивает их и в тот день, когда ее серьги
проиграны на рулетке: «Федя, прощаясь, говорил мне, что
любит меня бесконечно, что если б сказали, что ему от-
рубят за меня голову, то он сейчас бы позволил, – так он
меня сильно любит, что он никогда не забудет моего доб-
рого отношения в эти минуты. Как-то вечером Федя мне
сказал: «Как мне тебя не любить, ведь вас теперь двое; я
очень люблю тебя, а нашего ребенка заранее обожаю».94

Кружевная мантилья
Но Сниткиной вовсе не нужна такая жертва – отруб-

ленная голова Достоевского. Ей нужно всего-навсего,
чтобы он не предавался игорной страсти, не проматывал
деньги и не закладывал последние дорогие ей вещи. Меж-
ду тем, на следующий день Ф.М. – опять в казино. Не-
приглядность поступка вуалируется потоком слов о люб-
ви и преданности. Достоевский вымолил прощение (сла-
дость раскаяния) и грешит сызнова, начиная жизнь как
бы с чистого листа (не согрешишь – не покаешься, не
будет мук совести, не будет и просветления прощения).

Рулетка – как наркотик. Психическая зависимость его
такова, что если бы ему предложили заложить под про-
центы собственную жену – покощунствуем! – в апогее
страсти – согласился бы! Ведь оправдательный аргумент
наготове: хотел как лучше, клянусь «отрубленной голо-
вой»!

Итак, опыт былых грехов ничему не учит. Даже кончи-
на Исаевой, ускоренная в пору его безудержного стремле-
ния к развлечениям, не вызывает в нем аверсии к игре – а
что по сравнению с трагическим уходом первой жены мел-
кие неприятности Сниткиной! Отвращения к рулетке как

не бывало, и вскоре после сережек Анны Григорьевны
он закладывает ее кружевную мантилью. Эта мантилья
уже хорошо известна всем ростовщикам – столько раз
она кочует то к ним, то выкупается обратно…

«Не играйте, иначе вы все проиграете…»
Не исключено, что Ф.М. и впрямь верил в свои исклю-

чительные шансы выиграть. Эпилепсия прогрессирова-
ла, болезни сопутствуют навязчивые мысли. Возможно,
«подкарауливал» случай – в жизни Достоевского Его Ве-
личество Случай действительно играл удивительную роль!
Сниткина, по молодости, тоже иногда надеется на чудо и
даже пытается рулетку оправдать. Достаточно поклясть-
ся, что ради неё и собственной головы не жаль (вспом-
ним пору Исаевой: без неё «или в Иртыш, или с ума сой-
ду») – и вот Анна Григорьевна уже несет процентщику
под залог заветную мантилью.

Не то было с Исаевой. Она не спешила выйти за Дос-
тоевского, терпеливо поджидая, когда тот получит повы-
шение в чине. Несмотря на импульсивную и романтичес-
кую натуру – другое поколение, ведь при выходе из пан-
сиона М.Д. ещё плясала «па де шаль»! – она не бросалась
с головой в омут и на счастливую звезду не надеялась.
Впрочем – была вымуштрована горьким жизненным опы-
том и обольстительным словам верила, но с оглядкой.

Но и Анна Григорьевна с годами мудреет, ей иногда
удается удерживать Достоевского от новых безумств. В
её естестве доминировал всегда рассудок. Очень скоро её
жизненным девизом станет: «прежде всего благоразумие».
Ведь даже в 1867-м, в самом начале замужества, с юно-
шеским нетерпением ожидая выигрыша Ф.М. и отчаян-
но радуясь редким везениям, она, тем не менее, считает
рулетку пороком: «Из вокзала он (Достоевский, – авт.)
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опять зашел к нашему доброму немцу… Немец сказал:
«Не играйте, иначе вы все проиграете»… Вероятно, этот
старичок тоже поплатился на рулетке и дал себе заклятье,
несмотря на близость соблазна, никогда не решаться ста-
вить ни одного талера, и твердо исполняет свое слово, а
также и всех предостерегает от этого порока…».95

Потертая шубка
Итак, Анна Григорьевна называет азартную игру по-

роком. Но, конечно, никак не считает, что несколькими
годами ранее он подтолкнул Достоевского совершить са-
мый непростительный грех – ведь именно «рулеточные»
обстоятельства привели к кончине Исаевой.

Предупреждения старичка-немца действия не возыме-
ли. На следующий день Ф.М. собирается заложить мехо-
вую шубку Сниткиной96 и придумывает новую методику,
как поскорее разбогатеть: оказывается, ставить в казино
надо по-маленькой и после выигрыша сразу уходить:
«Федя говорит, что он теперь будет довольствоваться 2-3
пятифранковыми монетами…, выиграет и уйдет непре-
менно прочь, потому что иначе играть нельзя, иначе мы
пропадем, что теперь следует нам несколько увеличить
наши средства и тогда думать о лучшей игре…».97

«Увеличить средства» – это удачно заложить потертую
шубку. Или выпросить несколько золотых у Гончарова –
он, путешествуя по Германии, очень кстати подвернулся
Достоевскому и, конечно, в помощи не отказал.98

«О, подлость, подлость, проклятие!...»
Достоевский понял: тактика выигрыша «мелкими пор-

циями» более разумна, ставить много в один день опас-
но, можно проиграться в пух и прах, нужно подстрахо-
ваться – растянуть расходование средств до получения

перевода из России. «Методика» корректируется лишь
потому, что ожидаемые деньги запаздывают. Не оттого
ли он, кстати, так ненавидит немцев, что их никак не
удается обыграть в казино и, соответственно, настроен,
как никогда, «почвеннически» – ведь соотечественники
в тяжелой ситуации его поддерживают. Но во время
игры, одержимый идеей поскорее и, главное, без особо-
го труда, приумножить состояние, он забывает обо всем
на свете. Сколько страниц исписано по поводу фаталь-
ного «зеро»! Исаевой не хватает на лечение, Сниткина
одевается – хуже некуда, но за игорным столом Ф.М. о
них не думал – мысль парализована, сознание зацикле-
но на магии чисел. «Федя говорит, – записывала по го-
рячему А.Г., – что когда он пришел, то неудача была
страшная: именно 4 раза сряду было zero, ну как же тут
было ставить? Он думал, что ведь, наконец, zero пере-
станет выходить, а между тем оно так и выходит. Ну,
разумеется, и проиграл. Мне было невыразимо тяжело;
я просто вышла из себя и несколько раз говорила: «О,
подлость, подлость, проклятие!». Действительно, было
очень тяжело, обидно как-то, что мы до такой степени
несчастны, что даже не имеем возможности выиграть
хотя бы только на наши ежедневные нужды…».99

«Федя был в совершенном отчаянии…»
Но что такое горечь Сниткиной и ее ежедневные «нуж-

ды» (икра, сладости, клюква, виноград) по сравнению с
гибелью Исаевой? Анна Григорьевна хоть знала о причи-
нах бед своих, а Исаева – только догадывалась: когда До-
стоевский проигрывался в Европе, она находилась в Рос-
сии. Неизвестность все-таки страшнее. Но и А.Г. – не
позавидуешь: «Пришел домой Федя, проиграв все, так что
у нас ни гроша не осталось. Федя был в совершенном
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отчаянии, говорил, что погубил меня, что теперь все про-
пало, и был в таком сильном отчаянии, что я не знала,
как его и утешить. Наконец, он, как и я, решил, что боль-
ше ходить на рулетку незачем, что это решено, что на ру-
летку он больше не пойдет, потому что это было видимо,
что судьба не хочет, чтоб мы что-нибудь выиграли…».100

И опять – «данс макабр». Сюжеты «прыгну в пропасть»
и «дам себе отрубить голову» отыграны, поэтому появля-
ется новый мотив, с убедительной демонстрацией отча-
янных укоров совести: загубил жизнь жены! Но Анна Гри-
горьевна, не в пример М.Д., отличалась крепким здоро-
вьем. Смерть была далека от порога этого дома.

А на следующий день – вновь рулетка! Щемительная
исповедь с жестоким самобичеванием, как видим, скоро
забыта. Но чтобы хоть частично обелиться в собствен-
ных глазах, Достоевский уверяет себя: играл, чтобы со-
ставить счастье жены. Из дневника: «Федя говорит, что
когда ставит монету, то у него сейчас же в голове мысль:
«Вот это Ане на хлеб, это ей на хлеб». Я не знала, как и
утешить Федю…».101

Достоевский, и на этот раз не сумевший отогнать «под-
спудного беса» – «почему не сыграть, раз хочется, ведь от
проигрышей небесная твердь не рушится, а ты ведь хо-
чешь, как лучше, для жены стараешься» – опять в роли
страждущего, который нуждается в утешении. Игра «стра-
дание-наслаждение» и «грех-покаяние» - очевидно, веч-
ный лейтмотив всей жизни великого писателя.

Когда Исаева умирала в России, тот же «подспудный
бес» мог нашептывать Достоевскому: «Вот Маше на ле-
чение!». Но самым действенным лекарством для нее
была бы поездка в Европу, в которой муж ей упорно от-
казывал, так что в спасительное «я же хотел, как лучше»
трудно верится. Когда азарт становится болезнью, игрок

найдёт уважительные мотивы, чтобы оправдаться…

Лисий салоп
Сниткина тоже чувствовала в рулетке нечто роковое:

«Когда мы взошли наверх, то оттуда смотрели на этот
проклятый дом, на эту проклятую рулетку, которая заста-
вила нас так много страдать… мало того, что деньги, но
и времени сколько пропало… Тяжело было ужасно, – все
разрушено, делать нечего, ни читать не хочется, …рабо-
тать тоже не хочется, все мысли переходят на то, как мы
теперь проживем, что мы теперь станем делать, как бу-
дем жить…».102

И что же? Анна Григорьевна расстается с заложенным
салопом на лисьем меху, а на вырученные деньги Досто-
евский – снова играет! Укоры совести сменяются безум-
ными надеждами. Воистину, Сниткина, похоже, только-
только начинала понимать, что испытывала Мария Дмит-
риевна, отринутая мужем, чтобы не мешала развлекать-
ся. «Шубка осталась у меховщика… Он (Достоевский, –
авт.) был уверен, что теперь он выиграет. Следователь-
но, его решимости хватило только на один день, а затем
опять желание выиграть, опять обогатиться. Федя пошел,
и, разумеется, проиграл. Потом воротился домой и про-
сил меня дать ему этот последний талер, хотя у меня и
ничего больше не оставалось. Я его убеждала этого не
делать, потому что видно было, что судьба не хочет, что-
бы мы что-нибудь выиграли. Но он хоть и сам соглашал-
ся, что ничего не выиграет, но все-таки взял. Потом во-
ротился и сказал, что проиграл. Мы опять без денег».103

«Отнял у меня все мое богатство…»
Умирающей Исаевой – не привыкать к утратам, моло-

денькой же Сниткиной удары судьбы – внове, но и она
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мечтает о смерти, как о спасении: «Господи, как мне все
это тяжело, – иной раз мне просто хотелось бы теперь
умереть!».104

И не от осознания ли истинных причин гибели Исае-
вой Сниткина пребывает в таком «замогильном» распо-
ложении духа: хочется то выброситься из окна, то – про-
сто умереть, неведомо как, она принимает за чистую мо-
нету впечатляющие клятвы Достоевского, что готов ради
неё дать отрубить себе голову, ей даже грезится, что он
готов прыгнуть в Шпрее.

Достоевский пугает Анну Григорьевну и одновремен-
но ищет и даже домогается ее утешений. Он настроен
продолжать игру во что бы то ни стало, но не перестаёт,
однако, завораживать Сниткину ласковыми словами: «Я
все время опиралась на руку Феди, и мы часто целова-
лись. Мне всегда представляется, что ему ужасно как скуч-
но ходить со мною гулять, но тут я заметила, что, напро-
тив, он с удовольствием ходит и говорит со мной. Доро-
гой он много тосковал о том, что сделал, что проиграл и
отнял у меня все мое богатство; я его утешала тем, что
ведь у нас все общее, следовательно, не надо сокрушать-
ся; все это не так важно, чтобы горевать; а вот лучше,
если б наше теперешнее-то положение как-нибудь пре-
кратилось…».105

«Это были тюрьмы для пленников…»
Но увещевания Сниткиной ни к чему не привели. Ру-

летка оказалась сильнее. Страсть к острым ощущениям
риска, а, может, всего лишь стремление быстрее обога-
титься у Достоевского еще более гипертрофировано, чем
у героев его романов – процентщиков или «жидков», о
которых Ф.М. и Анна Григорьевна пишут с брезгливос-
тью, а, возможно, с тайной завистью, потому что сами

они в искусстве «делать деньги» не очень-то и поднато-
рели, хотя жертвовали для того и покоем, и благополучи-
ем, ставили под угрозу даже репутацию и честное имя.

К азартной игре могли подталкивать и некие «фрей-
довские» ассоциации. Из дневника: «Наконец, мы при-
шли к замку… Вот, наконец-то, я в рыцарском, в настоя-
щем рыцарском замке, построенном в 10 столетии; про-
шли уже 8 веков. Я думаю, лет 500 как он необитаем. За-
мок довольно порядочно еще сохранился, сложен из ди-
кого камня, но чрезвычайно беспорядочно, – совершен-
но без соблюдения красоты, а только была бы прочность;
это именно им и требовалось. Где-то в стороне мы виде-
ли две темные комнаты: одна была совершенно без окон,
другая же с маленьким окном. Вероятно, это были тюрь-
мы для пленников; тут сидели и мучались, может быть,
многие годы, несчастные, попавшие в их руки…».106

Разглядывание руин средневекового замка могло вско-
лыхнуть в Достоевском «дуновения былого», напомнить
об Омской каторге, когда у него не было прав состояния, а
ведь хотелось стать влиятельным и богатым, не хуже «жид-
ков», которые даже в острогах умудрялись жить лучше, чем
иные-прочие, как он верно подметил в «Мертвом Доме».
Образы прошлого, разбуженные экскурсией по древним
казематам, подхлестывают и без того безудержное хоте-
ние «выбиться в люди», в коем он пребывал десять лет,
особенно когда добивался любви Исаевой, а способ – вот
он, под рукой – рулетка, да только нет везения…

«У его жены было 3 жениха…»
Но столь ли уж «социальным» человеком был Достоев-

ский? Читая дневник Анны Григорьевны, невольно ловим
себя на мысли, что общественные, политические, культур-
ные или национальные темы интересуют Достоевского
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лишь в контексте его семейных или бытовых обстоя-
тельств. Так, неприязненное чувство к евреям, стиму-
лированное опытом неудачного общения с ними еще со
времен каторги, вспыхивает вновь только в связи с ру-
леткой – не удается выгодно заложить вещи! Обида же
на немцев – оттого, что их невозможно обыграть.

Иными словами, явления жизни, в полном соответ-
ствии с «эгоцентрической» теорией Достоевского (см.
выше), он рассматривает исключительно через личную
затронутость, причем на первом месте для него – стрем-
ление к достижению комфорта, получению кратковремен-
ного, но острого удовольствия от игры, или плотского
удовлетворения.

Сниткина молодая и горячая, постепенно Ф.М. подла-
живается под ее характер и очень боится выглядеть ста-
ромодным. Вот что пишет А.Г. о разговоре Достоевского
с одной немкой: «Она спросила его: «Это была с Вами
Ваша жена?». Он отвечал, что да…, что он не знает, как
для других, но что для него она лучше всего на свете.
Потом сказал, что мы женаты только всего 5 месяцев.
Немка удивилась. Тогда Федя сказал, что мне 20 лет, а
ему 40, что она, вероятно, удивляется, что он старый, а я
молодая. Она тотчас же ответила, что это неправда, что
он вовсе не стар. Федя прибавил, что у его жены было 3
жениха, но она ни за кого не пошла, а пошла за него и
любит его, так что немка была поражена и, кажется, ста-
ла удивляться нашему семейному счастью…».107

Достоевский сбавляет себе пять лет, ибо в 1867г. ему
45-46, но никак не 40. Значит, – разницы в возрасте стес-
няется, поэтому так редко и ходит с женой об руку. Но
любопытно иное. Прошло столько месяцев с момента
венчания, а ему по-прежнему доставляет наслаждение
вспоминать, что у Сниткиной было три жениха. Логика

прямолинейная: если предпочла его – то он того досто-
ин! Но ведь и Исаева имела нескольких претендентов – к
ней сватался не только Вергунов, но и некий состоятель-
ный господин, которого она не называет в письмах по
имени. Коли к невесте присматриваются многие, значит,
её стоит домогаться! Таким образом, наличие соперни-
ков рассматривается Достоевским как доказательство
превосходства и жены (интересна не только будущему
мужу!), и его самого (предпочтён всем другим!). Досто-
евский как бы самоутверждается: бывшего каторжника
оценили, он – выгодная партия!

«Капризами я порчу нашу жизнь…»
И тогда не совсем ясно, что для него было важнее –

любить или самоутверждаться. Чувство преданности и
привязанности к женщине отступает на второй план, когда
Достоевский – в погоне за удовольствиями: так, он жерт-
вовал Исаевой ради развлечений в Европе, и закладывал
личные вещи Сниткиной, чтобы иметь возможность пре-
даться игорному азарту. Анна Григорьевна вынуждена
расставаться даже с платьями108, и в то же время он недо-
волен, что та якобы своими капризами портит ему на-
строение! А.Г. – в исступлении и сомнениях: «Он… вдруг
объявил мне, что капризами я порчу нашу жизнь. Меня
это рассердило: ну возможно ли это, чтобы из таких пус-
тяков можно было объявить, что наша жизнь испорчена;
что мы за такие нежные существа, что любовь наша мо-
жет испариться так скоро, что из-за пустого слова можно
бы было сказать, что вся жизнь наша испорчена?...».109

«Я его постоянно раздражаю…»
Но если робкие протесты весьма покладистой Анны

Григорьевны так отравляли ему жизнь, то что же говорить
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об Исаевой и её истеричных выпадах, когда та защищала
свое достоинство, скомпрометированная связями мужа с дру-
гими женщинами, да и вообще открытым разрывом с нею –
ведь он бросает умирающую ради романа с Сусловой!

Нет, не мог Достоевский, хотя бы и подсознательно,
не желать поскорее избавиться от М.Д. Его натура, взрыва-
ющаяся даже из-за робких укоров уставшей, но все же
сверхдипломатичной Сниткиной, и подавно не в состоя-
нии была выдержать открытого гнева Исаевой.

Притом А.Г., конечно, понимает: супруг человек авто-
ритетный, если проиграется – его все равно поддержат.
Связи помогут, поэтому можно продолжать «играть в
любовь». Расставаться с платьями неприятно, но ей оста-
ется винить только саму себя: «Я сержусь…: это я все
начинаю пустые ссоры. У меня такой удивительный муж
и так меня любит, а я его постоянно раздражаю».110

Анна Григорьевна, как уже сказано, крайне рассуди-
тельна, в отличие от импульсивной, воспитанной на фран-
цузских романах начала XIX века, Исаевой. Та – в будущ-
ность мужа мало верила. Его прошлое она знала, буду-
щее пока казалось хмурым. А.Г., напротив, в «звезду»
Достоевского верила - стоило, хоть и огорчаясь, потер-
петь, всё наверстается…

«Мне это не понравилось…»
«Удивительный муж» – которому не менее удивитель-

ная жена разрешает закладывать ее платья, да еще сама
себя винит и попрекает за нетерпимость – на следующий
день опять идет на рулетку, и в очередной раз проигрыва-
ется. Сниткина «боится портить ему жизнь» и обращает-
ся с ним, как с хрустальной вазой. И сама перед собой
притворяется, будто у неё на душе радостно и беззаботно.
Но тут супруг нечаянно называет ее «Масей». Радужного

настроения – как не бывало: «Мне это не понравилось, и я
отвечала, что не откликаюсь, когда меня зовут чужим име-
нем».111

Из подстрочника дневника узнаем, что «Мася» – это
племянница Достоевского. Но ей уже 19 лет. Неужто ее,
как и в детские годы, продолжали звать уменьшительно?
И зачем бы Достоевскому обратиться так ко второй жене,
что за причуда? И для чего Анне Григорьевне в примеча-
ниях специально разъяснять, кто именно имеется в виду?

Правдоподобным кажется и иное объяснение. Злосчас-
тное «Мася» вырывается у Достоевского в порыве добро-
го расположения духа неосторожно, возможно, по логике
фрейдовских оговорок, вовсе неспроста: в долголетнем
общении с Марией Исаевой, с Машенькой, конечно, было
в ходу какое-нибудь ласковое, «домашнее», обращение к
ней – а в слове «Мася», заметим, содержатся частицы её
имени и фамилии. Необычайно чуткая к памяти покойной
Сниткина догадывается и устраивает сцену. Конфуз: Досто-
евский в браке с ней уже пять месяцев, а Исаева не забыта!

«Он даже и не способен на любовь…»
Сниткина, очевидно, правильно поняла, почему он на-

звал ее «Масей». И сделала все возможное, чтобы увести
читателя подальше от истины. Как это не раз бывало, де-
зинформировала потомков. Но могла ли она поступить ина-
че? Ведь нелегко признать, что даже на пятом месяце бра-
ка Исаева для Достоевского – отнюдь не тень прошлого.

Игорные страсти в 1867г. напоминали ему о той ру-
летке, что привела к гибели Исаевой. Воспоминания тя-
желым грузом давили на совесть, его мучил комплекс
вины. Эмоциональная острота момента такова, что Снит-
кина вообще не уверена, способен ли Достоевский на
ответную любовь. Даже через три дня после инцидента с
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«Масей» она все еще взбудоражена и пребывает в сомне-
ниях: «…Меня испугала эта мысль воротиться скоро в
Россию. Мне все кажется, что Федя перестанет меня лю-
бить, когда мы туда приедем. Как будто я еще не уверена
в его любви. Я все боюсь, что другая займет в его сердце
то место, которое я теперь занимаю. Мне представляет-
ся, что этот человек никого не любил, что это ему только
так казалось, а любви истинной вовсе не было. Потому
что думаю, что он даже и не способен на любовь…».112

«Мы так любим друг друга…»
Итак, Достоевский на глубокое чувство не способен и,

значит, его слова об «Иртыше», «пропасти», «дам отру-
бить себе голову» – не более, чем романная лексика, впол-
не ожидаемая от сочинителя?

Но что подвигло Сниткину сделать такой пессимистич-
ный вывод? Пренебрежение ею ради рулетки? Заложенные
платья? Возможно. Ведь ее просьбы игнорируются – так-
тика Достоевского не меняется. На следующий день после
уговоров он опять закладывает вещи, и вновь проигрыва-
ется. Однако на этот раз Анна Григорьевна сама для себя
придумывает утешение: денег нет, зато есть любовь. Про-
тиворечит самой себе, вчерашней. Перемена настроения –
следствие «завороженности» после доверительной бесе-
ды с мужем: «Разговаривали мы тут с Федей несколько
времени и решили, что хоть у нас и денег нет, зато хоть
любовь есть, зато мы так любим друг друга. Потому что,
может быть, у других и деньги есть, и хотели бы любви, да
ее нет. Я с ним была совершенно согласна».113

«Я очень люблю спать на Фединой постели…»
И как же ей быть «несогласной»? Не признаваться же,

что вышла замуж не по любви, на алтарь которой, тем не

менее, она уже принесла материны серьги, сбережения,
лисий салоп, мантилью, потертую шубку и платья. А, глав-
ное, ещё приходится жертвовать самолюбием! Но А.Г.
очень боялась рассердить своего Федю. Подумать толь-
ко, уронила на его постель шпильку, и уже в панике – не
последует ли бурной сцены: «Он лег в третьем часу; сна-
чала ужасно стал как браниться; мне тотчас же пришло
на ум, не попала ли в кровать (ему) моя шпилька, когда я
на ней ворочалась, потому что я очень люблю спать на
Фединой постели. А если попала, то, разумеется, Федя
будет сердит, потому что ему тотчас же представится, что
шпилька могла попасть ему в глаз, и пр., и пр. Я не рас-
спрашивала, но поутру он мне сказал, что не от того бра-
нился…».114

Бранить жену из-за шпильки? Вообразить, что ему спе-
циально хотели навредить и сделать больно? Но при та-
кой удивительной мнительности он вполне мог предста-
вить, что Исаева ему изменила, да еще в брачную ночь,
увериться в том навеки и, окончательно пребывая в об-
мане, опорочить ее в глазах второй жены не нарочно, а
вследствие болезненного самовнушения, или будучи вве-
денным в заблуждение самой М.Д.

«Он положительно не хочет
заботиться о своей семье…»

В измены Исаевой Сниткина верит тем более охотно,
что сама – в постоянных тревогах и муках ревности, так
можно ли допустить, что М.Д. была счастливее её? Анна
Григорьевна беспокоится, мается подозрениями: «После
обеда Федя пошел на почту, а я осталась дома, но проси-
ла его не распечатывать моего письма. Он мне принес
нефранкованное. Мне вдруг представилось, что мама не
может дать нам просимых денег, но с первых же слов мама
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пишет, что посылает эти деньги с следующей почтой. Я
была очень рада, что Федя не распечатал письма, потому
что тут Ваня опять пишет адрес Сусловой, хотя я его уже
и знаю. Тут, вероятно, последовали бы расспросы: поче-
му и для чего, и так далее; вообще гораздо лучше, что он
не распечатывал…».115

Отношения с мужем строятся на умолчаниях, нет в них
искренности. Достоевский поддерживает тайные связи с
Сусловой, а Сниткина «выслеживает», пытается завязать
контакт с соперницей, выведывает адреса. Почти детек-
тив: Анна Григорьевна запрещает вскрывать адресован-
ные ей письма, сама же без колебаний распечатывает те,
которые получает супруг. Да и как не сомневаться в его
любви, если сношения с Сусловой по-прежнему поддер-
живаются? А.Г. плачет и в очередной раз сетует на дур-
ной характер Достоевского: «Федя… рассердился… на
меня, зачем я по пустякам плачу. Какой он, право, нетер-
пеливый: ведь я не браню его, когда с ним бывают при-
падки или когда он кашляет, я не говорю, что это мне
надоело, хотя, действительно, это меня заставляет стра-
дать, а вот он так не может даже снести того, что я плачу,
и говорит, что это надоело; как это нехорошо, право, за-
чем у него такой эгоизм. Мне было очень досадно, и те-
перь я иногда об этом горюю, что в Феде именно встре-
тилось то качество, которого я так боялась в моем буду-
щем муже, это именно отсутствие семейственности. Да,
это уже решено, что он положительно не хочет заботить-
ся о своей семье…».116

«Как это нехорошо, как несправедливо!...»
Ф.М. уличается в «отсутствии семейности». Но Снит-

кина признается и в том, что ей неприятны его эпилеп-
тические припадки – что ж, приходится терпеть! Однако

приступы непроизвольны, так что жалобы на личные не-
удобства, связанные с болезнью близкого человека, тоже
выглядят вполне в духе «эгоцентрической» теории Дос-
тоевского. С другой стороны, на что А.Г. могла надеять-
ся? Если он был так «упоительно» жесток к первой жене,
почему рассчитывает на снисхождение вторая?

Верность супружескому долгу – вот что волнует Анну
Григорьевну. Но чем такой долг измерить? Не количе-
ством же дорогих ее сердцу предметов, с которыми при-
ходится расстаться в пору рулеточных страстей? Впро-
чем, к рассуждениям о чувствах в дневнике щедро до-
бавляются обстоятельные рассказы о заложенных сало-
пах: «Когда мой салоп закладывается для того, чтобы
выкупить салоп Эмилии Федоровны, то, как хотите,
очень нехорошее чувство рождается во мне, и мне ужас-
но больно, что и в таком человеке, которого я так высо-
ко ставлю и люблю, и в таком-то человеке оказалась та-
кая небрежность, такая непонятливость, такое невнима-
ние. Он говорит, что обязан помогать семье брата, по-
тому что тот помогал ему; но разве Федя не обязан так-
же в отношении ко мне, разве я не отдала ему свою
жизнь, разве я не отдала ему свою душу с полным жела-
нием и с полной готовностью страдать для того, чтобы
он был счастлив; он этого решительно не ценит, это так
и должно быть. Он не считает себя обязанным заботить-
ся, чтоб жена его была спокойна, чтобы каждую минуту
не тревожилась о том, что завтра нечего будет есть. Как
это нехорошо, как несправедливо! Я сержусь на себя,
зачем у меня такие дурные мысли против моего дорого-
го, милого, хорошего мужа. Верно, я злая».117

О, твёрдо усвоенный лозунг: «несмотря ни на что, у нас
всё хорошо!». Видно, опыт Исаевой послужил для юной
Анны Григорьевны незабываемым уроком. Два поколения,
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два подхода к происходящему. У Марии Дмитриевны ха-
рактер трагический, она как бы изначально отмечена пе-
чатью рока, и, может, именно это влекло к ней интуи-
тивного до болезненности Достоевского. Чувство к ней
могло быть именно роковым, «грозным».

Анна Григорьевна – дитя другой среды и другой ауры
убеждений. Слово «эмансипация» вряд ли приходило на
ум Марии Дмитриевне. Анна же Григорьевна – дитя поры
эмансипации (недаром же учится стенографии, ищет ра-
боту). Но - попав под властное влияние Достоевского,
её «эмансипированность» постоянно сжимается словно
в тисках и – она мечется. Спасает её лозунг «у нас всё
хорошо!» – а не то…

«Мы бы могли жить не в такой бедности…»
Впрочем, слова о «хорошем и дорогом муже» – ско-

рее на случай, если дневник кто-нибудь, и в первую оче-
редь Ф.М., расшифрует. Тогда она – чиста: ругала не
только его, но и себя. В самом деле, мог ли он сердить-
ся, сказано же: отдалась ему целиком, пожертвовала
жизнью, душой и… салопом. И вообще: «Верно, я
злая»…

В тот же самый день, когда Сниткина записала упо-
мянутые горестные строки, Достоевский опять идет в
казино. А.Г. уверена, что неудачи – от неумения играть.
Лично она, доведись ей заняться игрой на рулетке, при-
держивалась бы иной тактики: «У Феди решительно нет
настолько характера, чтобы остановиться, когда он вы-
играет 2 талера; у него сейчас же является мысль, что
вот следует выиграть не два, а по крайней мере 50, сей-
час же начинается мечта о тысячах, и чрез это реши-
тельно все теряется; между тем, я вполне уверена, будь
он скромнее со своими желаниями, то непременно бы

начал выигрывать понемногу, и, таким образом, мы бы
могли жить не в такой бедности, как теперь…».118

«Опять начались грустные мысли…»
Таким образом, Сниткина выдумывает некую мето-

дику игры и, по-видимому, пытается навязать ее мужу.
Насколько Достоевский внимал советам Анны Григорь-
евны – неизвестно, но на следующий день он опять про-
игрался: «Господи, как мне это было больно, как мне
было тяжело; теперь опять все пропало, даже моя охота
шить или что-нибудь делать; опять начались грустные
мысли, опять тоска. О, господи, да когда мы, наконец,
вырвемся из этого проклятого омута, в котором реши-
тельно погрязли; я думаю, что нам не вылезти, потому
что все будем сидеть да сидеть, играть да играть, все
рассчитывать на большой выигрыш и, разумеется, все
просвищем…».119

Вспомним: Достоевский, когда делал очередную став-
ку, якобы повторял про себя: «Это Ане на хлеб». «На хлеб»
пока хватало, но появляться ей в городе перед публикой –
не в чем, ведь платья заложены: «Мы несколько времени
гуляли по боковой аллее, в главную входить не могли по
причине моего дурного наряда…».120

И, опять-таки, чтобы сгладить неприятные впечатле-
ния – сладкоречивые комплименты, на которые Ф.М. –
великий искусник. Достоевский избирает самый для него
прельстительный, сравнивая Сниткину с девочкой:
«Феде вздумалось сказать мне, что я дитя; потом он мне
объяснил, что у меня было такое детское лицо, какое-то
будто бы милое личико… Заснула я очень скоро и виде-
ла во сне, что Федя будто бы отдает меня на воспитание
в воспитательный дом… «Какой детский сон», – сказал
мне Федя, когда я ему поутру это рассказала…».121
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«Мне сделалось так горько, что я расплакалась…»
А.Г. вполне уяснила, чем именно нравилась Достоевс-

кому, и, конечно, иногда давала повод для подобных ком-
плиментов. Она очень умела обратить внимание мужа на
столь прельщавшую его ребяческую угловатость – ее тело
пока не успело приобрести зрелые формы. Можно ли
удивляться, что как раз в тот вечер, когда Ф.М. так восхи-
щался ее личиком, она якобы увидела сон про воспита-
тельный дом для малолетних. Еще неостывшему от вче-
рашних похвал мужу самое время напомнить о своей дет-
скости, и Сниткина не упускает такой возможности. Ноч-
ное видение подвернулось весьма кстати!

Привязанность к полудевочке-полуженщине соседству-
ет со страстью к рулетке. Ради игры он жертвует прежде
всего интересами своей «полудевочки». Его умиляет «под-
ростковое» сложение Сниткиной и он обещает ей чуть
ли не сорвать звезду с неба. Но это не помешает ему в тот
же день опять проиграться, так что Анна Григорьевна
обуреваема совсем недетскими пессимистическими на-
строениями: «Федя мне сказал, что проиграл… Помощи
уже ждать не от кого, – когда еще пришлет Катков, а меж-
ду тем хоть умирай с голода. Мне сделалось так горько,
что я расплакалась. Я ему сказала, что плачу от того, что
мне представляется, что мы целые месяцы еще не вые-
дем из Бадена, все будем играть, дожидаться огромного
выигрыша и непременно здесь останемся еще месяца на
4, потому что на присланные Катковские деньги мы тоже
станем играть и тоже проиграем. Может быть, все это
было сказано несколько жестко, но что же было мне де-
лать?».122

Видимо, жёсткость Достоевского не пугала. Гордое мол-
чание Марии Дмитриевны отпугивали его куда больше.

Семейные перебранки как бы ставят Ф.М. и А.Г. на одну
ступень. Трагическая замкнутость, а с ухудшением болез-
ни М.Д. и роковые обвинения принижали Ф.М. Они с
Исаевой были людьми «с разных этажей» и, видимо, М.Д.
умела заставить мужа это почувствовать.

«Меня раздражает постоянное неимение денег…»
Действительно ли А.Г. оправдывала увлечение мужа

рулеткой или, напротив, его поведение иногда казалось
ей не вполне «адекватным» – ведь ради своей страсти он
вполне мог допустить то, что Исаева обозначила емким
определением «бесчестье»? Сниткина, заметим, тоже им
оперирует, памятуя о неоднократно нарушаемых Ф.М.
клятвах, его безволии и неспособности держать слово.
Таким образом, Анна Григорьевна в чем-то подтвержда-
ет меткость дефиниций, употребляемых первой женой
Достоевского. 4 августа (23 июля): «В целый месяц се-
годня было в первый раз, когда я заметила, что проигры-
вать нехорошо, потому что это у нас последние деньги, и
решительно неоткуда получить помощи. И за это-то надо
уже упрекать. Вообще он очень недоволен тем, что я да-
веча ему это заметила. Он не рассуждает о том, как мне
бывает тяжела вся эта история, как меня раздражает по-
стоянное неимение денег, да и в будущем представляется
одна бедность и недостатки… Федя пришел ужасно сер-
дитый и объявил мне, что проиграл… Но разве я знала,
что он будет так неблагоразумен? Нет, впрочем, я это зна-
ла, что он непременно пойдет на рулетку… Нет, реши-
тельно, Федю следует беречь не только от других, но и от
самого себя, потому что он решительно над собой не
имеет ни малейшей воли. Скажет так, обещает, пожалуй,
даже даст честное слово (выделено нами, – авт.), а по-
ступит непременно не так, как сказал… Удивительный
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он человек, но какой хороший!...».123

«Беречь от самого себя»…
Итак, неискушённая в жизни Анна Григорьевна ин-

туитивно почувствовала недобрую силу, что скрывалась
в «подпольях души» великого писателя, того «подспуд-
ного беса», с которым Ф.М. враждует всю жизнь, и по-
коряется ему, и ропщет, и кается…

И опять – после столь метких определений характера
супруга – эта удивительная концовка: «но какой хоро-
ший!».

Да, «у нас всё хорошо» – это усвоено на всю жизнь, а
не то… Тень Исаевой нет-нет, а мелькнёт в подсозна-
нии бодрой Анны Григорьевны…

«Федя очень предупредительный человек…»
Так «хороший» или – «бесчестный»? Права Исаева

или – Сниткина? Или – обе, ведь А.Г. отчасти подтверж-
дает психологический портрет Достоевского в изобра-
жении его первой жены. И – не хвалит ли Анна Григо-
рьевна его как бы для самоуспокоения – боится признать-
ся, что так ошиблась с замужеством? Да и не может ма-
ститый писатель быть «плохим» – для потомков его имя
должно остаться незапятнанным – благоразумнее Федора
Михайловича любить, вопреки всему, что о нем знаешь,
приспосабливаясь к его тяжелому норову. Но как труд-
но давались А.Г. поиски компромисса! Сниткину лихо-
радит, упомянутый выше приступ экзальтированного
восхищения примерным супругом сменяется сетовани-
ями по поводу очередного проигрыша, причем выясня-
ется, что Достоевский считает виновницей инцидента
именно ее: «Федя вернулся, отдав эти деньги рулетке…
Он на меня ужасно рассердился и все время упрекал…
Вообще, Федя очень предупредительный человек и умеет

угождать, и как я его люблю… Мне было ужасно боль-
но, что эти деньги проиграны, а еще больше тем, что
Федя меня одну обвинял в этом случае. После обеда и
кофе Федя вдруг опять вздумал идти на рулетку… Я его
очень просила не ходить сегодня, а пойти на завтра ут-
ром, но ничего на него не могло подействовать, – что он
непременно захочет, то уж непременно и будет…».124

«Он… делается ужасно капризным, досадливым…»
Сниткина подмечает некую патологическую зацик-

ленность мышления, скрывающуюся за «непременным
хотением» во что бы то ни стало, несмотря ни на какие
обстоятельства, в том числе финансовые и семейные,
добиться выигрыша.

В своё время на пути к цели оказалась Исаева – Ф.М.
ею жертвует.

А.Г. описывает симптомы его лихорадочного состоя-
ния в подобные моменты: «Он в это время делается ужас-
но капризным, досадливым; так, например, он сердил-
ся, когда мы гуляли, что я часто просила сесть: говорил,
что когда я одна хожу, тогда я не устаю, а когда с ним,
так и усталость является. Потом бранил, зачем я иду не
в ногу, потом зачем я пугаюсь, одним словом, за все, за
что никогда не побранил бы в здоровом состоянии».125

Анна Григорьевна считает мужа больным, полагая,
что человек в здравом уме не будет ругать другого за
то, что содеяно им самим.

Но представим ситуацию: Исаева доживает после-
дние месяцы, а Ф.М. – «зациклился». И начинает ста-
вить ей в укор то, в чем виновен именно он, прежде
всего – в изменах. И что в данном случае первично –
трансформации морали или болезнь? Что причина и что
следствие?
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«Давал мне слово, но потом ему изменял…»
Мог, мог Достоевский убедить себя, что Исаева в сво-

ей смерти сама виновата, это вполне вписывается в его
«эгоцентрическую» теорию – оригинальную, но жесто-
кую. И если он ругает Сниткину, вполне здоровую, креп-
кую и юную, постоянно её обвиняя – не так села, не так
ходит, «зачем пугается» - то каким же пыткам подверга-
лась смертельно больная, гордая и импульсивная, Исае-
ва! Анну Григорьевну он только бранит, а Исаеву, как раз-
дражитель куда более явственный, вполне сознательно
приближает к кончине...

Нравственный мир Достоевского претерпевает слож-
ную метаморфозу. Сниткина убеждается, что слово чести
для него – пустой звук. Но А.Г. еще надеется и верит ему:
«Было три часа; до обеда оставался целый час. Федя не
знал, что дома делать, и поэтому отправился в читальню.
Я вышла вместе с ним, потому что пошла к моему сапож-
нику отдать Федины сапоги починить, иначе просто срам,
так они разорваны. Дорогою я взяла с Феди слово, что он
не пойдет на рулетку, и сказала, что он много раз давал
мне слово, но потом ему изменял. Он отвечал, что слово
слову рознь, и что теперь он дает мне честное слово».126

«Опять он станет… нервным человеком…»
И что же? Новое «честное слово» тоже оказалось на-

рушенным. В тот же день Ф.М. – опять на рулетке: «Он
уже успел проиграть, и, …пошел домой, чтобы взять еще
денег и идти играть…».127

Права ли была Исаева, считавшая мужа «бесчестным»?
Во всяком случае, Сниткина, в отличие от М.Д., безро-
потно все сносит. Юность всегда эмоциональна, ей со-
путствует комплекс протеста. Однако Анна Григорьевна

терпит. Боится рассердить своего Федю? Возможный от-
вет – в записи от 6 августа (25 июля): «Милый Федя,
какой он славный и как меня любит. Это он мне гово-
рит, и я вполне этому верю. Но меня всегда только одно
страшит, что вот приедем мы в Петербург, все это окон-
чится. Опять он станет тем нервным человеком, кото-
рым был в Петербурге, станет Паша бранить меня за
каждый пустяк. Мне это даже больно и подумать – так
мне хочется, чтобы наше согласие продолжалось так же
хорошо. Мне ужасно больно подумать, что когда мы бу-
дем в Петербурге, то опять начнутся постоянные ссоры
с Пашей, что тот будет меня обижать, а Федя не будет
замечать, и за меня не заступится. Но это еще впереди,
может быть, этого и не будет, а наша любовь останется
такой же чистой, как и теперь».128

«Он непременно сойдет с ума или застрелится…»
Сниткина готова прощать Достоевского бесконечно

и терпеть муки, связанные с пагубной страстью, лишь
бы не возвращаться в Россию. Паша для нее – гораздо
хуже рулетки. И пусть ей приходится закладывать пос-
ледние платья, шубы и украшения – но это лучше, чем
сосуществование в одном доме с пасынком мужа. Како-
ва же должна была быть нелюбовь к потомку первой
жены Достоевского, если А.Г. поступается чем угодно,
даже собственным внешним видом (что для женщины,
притом такой юной, непросто), только бы не испыты-
вать ощущения близости с неприятным человеком! И
не отсюда ли истоки ненависти к М.Д. – Анна Григорь-
евна мстит ей за сам факт существования Паши в её доме,
впоследствии настраивает и дочь против Исаевой, а та
пишет о покойной воспоминания соответствующей то-
нальности.
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Итак, Сниткина стоически переносит все бедствия, но
уезжать в Россию не хочет из-за Паши, а Достоевский
одержим манией, причем после очередного проигрыша
пугает А.Г. суицидом: «Хотели мы белье отдать в стирку,
но теперь надо погодить, потому что денег нет заплатить;
я очень рада, что я еще не успела отдать, а то какова же
была бы моя досада, если б нечем было отдать прачке.
Эти два талера пошли туда же, куда и все, так что у нас
остался теперь только один талер, назначенный для са-
пожника. Бедный Федя пришел ужасно опечаленный, го-
ворил, что он непременно сойдет с ума или застрелится,
потому что чем же он заплатит свои долги, что долгов
много, а платить нечем. Я, расстроенная, стала его угова-
ривать, что все это пустяки и что вовсе не следует так
сильно отчаиваться… Господи, как мне все это наскучи-
ло, – когда кончится все это наше мученье, эта вечная
боязнь, что вот-вот проиграет. И опять у нас ничего
нет…».129

«Они без визгов и криков и обойтись не могут…»
Достоевский собирается застрелиться? Но ведь уже

были мысли об Иртыше, о сумасшедшем доме, о пропас-
ти… И стоит ли принимать всерьёз все эти «ужасы», коли
он сам признается, что его словам – веры нет. Однако
важно другое. Эмоциональный спад действительно на-
блюдался. Но чем он вызван: нет денег оплатить стирку
белья, выкупить салоп Сниткиной, или – просто не хва-
тает на рулетку?

В тот же день Достоевский опять идет в казино. Бо-
лезнь прогрессирует. Симптомы таковы, что более всего
его огорчает не бытовая и семейная необустроенность, а
невозможность продолжать играть. Если бы подвернулся
случай второй раз поставить «на кон» жизнь Исаевой – он

бы, кажется, не раздумывая, согласился!
Сниткина чувствует запредельность ситуации, но, по-

хоже, отчасти списывает зигзаги поведения мужа на осо-
бенности национальной психологии вообще. В Бадене
выходцы из России не всегда пользовались доброй репу-
тацией. А.Г. приводит красноречивый пример: «Тут бро-
дили какие-то 2 француженки, которых Федя просто ви-
деть не мог, так они ему надоели. Потом мы пошли до-
мой и когда проходили мимо Hotel Victoria, то слышали
дамские визги и крики. Мы не знали, что и подумать, как
услышали дамский же голос, хохочущий и говорящий по-
русски. Ну, разумеется, кто за границей себя дурно ведет,
так это русские: они без визгов и криков и обойтись не
могут, им нужно как можно больше произвести шуму, как
можно больше обратить на себя внимание…».130

«Он был в каком-то возбужденном состоянии…»
И Достоевский, на первый взгляд, мало чем отличался

от обычного путешественника из России – с эпатирую-
щими манерами (вспомним его ссоры с немцами!) и та-
кой же, как у многих-иных, склонностью к развлечени-
ям, рулетке. Ф.М. действительно казался в Бадене очень
русским. И обращение с женой – соответствующее, дале-
кое от традиционного европейского. Сниткина это пони-
мает, и у нее нет уверенности, что она нужна мужу: «Ког-
да Федя пришел прощаться, то он был в каком-то воз-
бужденном состоянии. Он говорил, что любит меня без
памяти, что очень, очень сильно любит, что он меня не
достоин, что я его ангел-хранитель, посланный ему от
бога, не знает за что, что он должен еще исправиться; что
хоть ему и 45 лет, но он еще не готов к семейной жизни,
ему нужно еще готовиться к ней, что ему иногда еще меч-
тается. Не знаю, что этим он хотел сказать, – уж не то ли,
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что он решился бы изменить мне. Ну, этому-то я, пожа-
луй, и не верю, а если это так, то мне ужасно грустно…».131

Достоевский не готов к семейной жизни? Притом, что
Сниткиной клянется в любви и рассчитывает на взаим-
ность. Но если даже при обоюдных симпатиях – к браку
он внутренне пока не расположен, то что же говорить о
«грозном чувстве» к Исаевой, когда совместная жизнь
была больше врозь, чем вместе?

И что могут означать подобные признания, если он
одновременно пугает избранницу суицидом? Получает-
ся, что собрался свести счёты с жизнью в момент, когда
еще не знает, способен ли составить счастье женщины и
вообще – как сосуществовать с ней под одним кровом. И
тогда – зачем женился? Тревоги и сомнения Анны Григо-
рьевны вполне понятны…

А если к тому же добавить, «что ему иногда ещё меч-
тается»…

Не любовные ли это фантазии – ведь «детские личи-
ки» встречаются постоянно…

«Если б я велела ему броситься с башни…»
Мысли о суициде – от великого непокоя души, кото-

рый усугубляется кончиной Исаевой. Чем искупить страш-
ный грех, как не собственной смертью?

Между тем, игра в «пугалки» продолжается. Иртыш
сменяется пропастью, пропасть – сумасшедшим домом,
сумасшедший дом – раздумьями, не поразить ли себя
выстрелом, и, наконец, 6 августа Достоевского посещает
еще одна смертоубийственная идея – он в полной готов-
ности броситься с башни: «Потом (Достоевский, – авт.)
говорил: «Вот ты во сне видела, что я отдал тебя в воспи-
тательный дом. Ну, как я могу отдать тебя куда-нибудь,
когда я жить без тебя не могу». Говорил, что если б я

велела ему броситься с башни, он непременно бы бро-
сился для меня. Вообще, видимо было, что он меня очень
любит. Он говорил, что его иногда так и тянет прийти ко
мне, сказать мне, поговорить со мной; так и хочется прий-
ти. Он мне как-то говорил, что раз загадал на книге не-
мецкой, как Аня смотрит на его игру, – ему вышел ответ:
«Это положение только счастливее скрепит ваше друже-
ственное положение». И действительно, это правда: ни-
когда мы не были так дружны с ним, как теперь; вместе
тоскуем, вместе горюем, придумываем, как быть, что де-
лать? О, господи, помоги нам, дай нам выбраться из это-
го проклятого города, где у нас было так много горя…».132

«Мы с ним хохочем, как сумасшедшие…»
Горя, действительно, было много: проигранные день-

ги, отсутствие приличного платья, нестиранное белье (а,
главное, полное неведение, чем жить завтра) – вполне
подходящий момент для упомянутого выше прыжка с
башни. Примечательно, однако, что в этом последнем
разговоре со Сниткиной Достоевский внушает ей: азар-
тная игра полезна, поскольку выступает фактором сбли-
жения между супругами. А выстрелы и пропасти – так
на то он великий мастер «околдовывать». Ведь понимал
же – ни Сниткиной, ни Исаевой, ни Сусловой на самом
деле такая жертва не нужна, а слышать подобные клят-
вы куда как приятно…

Но раз Анна Григорьевна согласилась, что любовь к
мужу, вопреки его пагубным пристрастиям, лишь окреп-
ла – не возобновить ли рулеточный марафон? На следую-
щий день Ф.М. заложил фрак, жилет, брюки и – «Федя…
проиграл… Федя сегодня был в удивительно смешливом
состоянии, все время хохотал ужасно. Мы всегда так: когда
у нас горе, то мы с ним хохочем, как сумасшедшие, точно
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у нас и в самом деле есть деньги, и мы решительно не
нуждаемся…».133

«Он просто бы сошел с ума от горя…»
Одновременно Сниткина в обиде на сестру – нет от

нее письма и никакой подмоги: «Вот она, помощь-то се-
стринская, а ведь, может быть, впоследствии я в 20 раз
больше могу ей помочь…».134

Анне Григорьевне иногда так весело с Федей, когда
он проигрывает, разве можно на него обижаться? Вот
сестра – иное дело: черствая, с переводом запаздывает,
а ведь деньги так нужны мужу для рулетки! А.Г., похо-
же, перенимает парадоксальный способ мышления,
свойственный великому писателю. И ей уже не кажется
странным, что перво-наперво закладываются ее платья
и мантильи, и уже потом – брюки, жилет и фрак Федора
Михайловича. Хотя удивительно: если он так запредель-
но и жертвенно привязан к Сниткиной, что готов пры-
гать с башни, почему расстается в первую очередь имен-
но с ее вещами?

Поступки разительно расходятся со словами. Пренеб-
режение удобствами и чувствами жены никак не меша-
ют Достоевскому горячо убеждать ее в своей любви:
«…Он пришел прощаться и говорил мне много хоро-
ших слов. Говорил, что меня любит теперь как-то стран-
но, то есть ужасно беспокойно, так что это даже и само-
го его тревожит, что я, Неточка, его счастье; что он го-
ворит мне это не одни слова, но он говорит, что чув-
ствует, что если бы я как-нибудь ушла от него, мы бы не
жили вместе или я умерла бы, то ему кажется, что он не
знал бы, что ему и делать, что он просто бы сошел с ума
от горя. Говорил, что только тогда и оживляется, только
тогда ему и хорошо, когда он смотрит на меня, на мое

«детское милое личико», как он говорит. Но боится, что
все это переменится, и, может быть, через несколько вре-
мени я сделаюсь серьезной, скучной, холодной и спокой-
ной особой, и что тогда он разлюбит меня. Вообще весь
этот вечер Федя был ко мне очень любезен и видно, что
он любит меня, а я его также очень люблю…».135

«Больно подумать, что наше счастье рушится…»
Итак, связь со Сниткиной Достоевский определяет

как «беспокойную». В отношениях с Исаевой 1855-57гг.
звучало иное: «грозное чувство». Таким образом, про-
исходит некая трансформация: подлинно трагический
«запредельный» накал, вызванный влечением к женщи-
не, с возрастом перерождается в ставшими привычны-
ми приступы нервозности – психическое нездоровье
для 45-летнего эпилептика без крова и стабильных ис-
точников дохода вполне объяснимо. Зато набор при-
емов, используемый в обхождении с дамой – прежний:
ведь и 10 лет назад он то и дело уверял Исаеву, что «с
ума сойдет».

Достоевский сделал удивительное признание, объяс-
нив, чем Сниткина ему нравится – той самой «детскос-
тью», о которой мы уже писали. Причем честно Анну
Григорьевну предупреждает, что разлюбит, если та пре-
вратится в «скучную, холодную и спокойную». Одним
словом, пройдет молодость – любовь минет, повзросле-
ешь – расстанемся. И А.Г., еще питавшая надежды на
«семейную жизнь», обречена многие годы играть в «ма-
ленькую», потакая вкусам седеющего ценителя «детс-
ких личиков». Но и с этими причудами она в Бадене
мирится и готова все стерпеть, лишь бы не возвращать-
ся в Россию и не видеть Пашу. 8 августа (27 июля): «Днем
Федя вдруг мне сказал, что ему хотелось бы ко времени
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моих родов переехать в Россию, но мне это показалось
до того странным, что я начала просить его не ездить,
хоть я и сама знаю очень твердо, что ехать нельзя, потому
что денег нет, чтобы заплатить долги. Мне кажется, что
как только мы приедем в Петербург, все наше счастье не-
пременно рушится. Теперь он один со мной, а там нас
будет окружать так много людей, мне враждебных. Те-
перь Федя не сердится, мало раздражается, а тогда его
каждый день будет бесить Паша. Опять будут мои бес-
прерывные ссоры с ним; так мне все эти дрязги надоели,
что ужас, так что, как мне ни мечтается видеть маму, но у
меня просто мороз по коже проходит, когда я подумаю,
что мы поедем в Петербург, и тогда все переменится.
Опять будет раздражение, опять он будет точно насмеш-
ливо и сердито обращаться со мной и показывать мне
холодность при родных. Мне так больно подумать, что
наше счастье рушится, что решительно не хочется воз-
вратиться домой…».136

«Мне было жалко бедную мамочку…»
Небольшой сколок нравов: Ф.М. хоть и в долгах, но

уехал путешествовать за границу. Удивляет однако не это.
Сниткина сообщает, что в Европе он мало раздражается.
Притом, что по прочтении дневника складывается впе-
чатление, что Достоевский чрезвычайно неуравновешен,
«не в себе», и постоянно подвержен приступам беспри-
чинной ярости. И если такое поведение А.Г. не считает
неадекватным, то каково же ей было в Петербурге? Что
она испытывала в России, если даже рулетка и существо-
вание чуть не впроголодь кажутся ей предпочтительнее
жизни на родине? Более того, подвергаясь унижениям,
она, как выясняется, чтобы выручить мужа, там тоже зак-
ладывала свои вещи: «Сегодня я писала маме письмо и

очень плакала, – так мне было жалко бедную мамочку,
так я ее много утруждаю моими делами. У ней и без того
так много забот, и без моих дел, а я заставляю ее платить
за меня проценты за шубу, за воротник и за множество
вещей, заложенных в Петербурге».137

«Я дала ему много новых чувств…»
И если даже Сниткиной жизнь в Петербурге показалась

кошмаром, то что же испытывала несчастная Исаева? Труд-
но сказать, какая именно нужна была Достоевскому супру-
га. Умеющая гасить патологические аффекты? Утешитель-
ница? В одном месте дневника А.Г. запечатлела потреб-
ность Достоевского в успокоительном воздействии извне:
«Федя меня очень любит; мы то и делаем, что охаем и го-
ворим: «Ах, Федя», а он: «Ах, Аня», все тут наше и утеше-
ние. Сегодня он несколько раз повторял, что никак не ожи-
дал встретить такой жены, что он никогда не надеялся, что
я буду такой хорошей, что ни в чем не упрекаю его, а, на-
против, стараюсь только утешать. Потом Федя говорил,
что если я такая всегда буду, то он решительно переродит-
ся, потому что я дала ему много новых чувств и новых
мыслей, дала много хороших чувств, так что он и сам ста-
новится лучше. Я этому очень рада, но под конец вечера
мы поссорились…».138

При легко возбудимой душевной конституции пропи-
сывают полный покой. Сниткина порой казалась вспыль-
чивой, однако легко шла на спасительные компромиссы.
Иное дело – Исаева, она была раздражена болезнью и сама
нуждалась в уходе, ее брак не мог быть счастливым: и без
того неуравновешенный Федор Михайлович доведен до
крайности изменчивым настроением снедаемой роковым
недугом М.Д. А ведь реакция особо «нервических» лич-
ностей не всегда предсказуема, так что неудивительно,
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что непрогнозируемая утрата самоконтроля, обострен-
ная «рулеточным» невезением, в конце концов приве-
ла Ф.М. к тихому и незаметному подталкиванию Исае-
вой к краю пропасти (о чем выше).

«Я не понимаю его любви ко мне…»
Напомним, однако, что Достоевский считал «психи-

ческой» именно Исаеву (выгоняла, де, чертей из ком-
наты). Не по принципу ли: с больной головы – на боль-
ную же? Сниткина же, как уже было сказано, в отличие
от М.Д., ассоциируется у него с неким успокоитель-
ным фактором: она на свой манер оберегала супруга от
внешних неблагоприятных воздействий. Сама же, на-
против, со стороны мужа никакой защиты не чувство-
вала, о чем ему сообщала вполне откровенно: «Сегод-
ня день отличный, недаром вчера улитки так и ползали
по аллеям. Скука и тоска у нас ужасная. Я пишу сте-
нографию и перевожу, а Федя что-то пишет, но это нис-
колько не утешает меня. Мне все приходит на мысль,
что вот у нас ничего нет, что вещи наши пропадут, и
таких вещей мне больше никогда не приобресть. Хоть
он меня и любит, но у него есть обязанности к своим
родным, а они меня обижают. Я как-то сказала ему
шутя, что любит-то он любит, а если б кто-нибудь меня
обидел, вероятно, не защитил бы (выделено нами, –
авт.). На это он ужасно обиделся, говорил, что я не
понимаю его любви ко мне. Но я привела ему пример –
наши ссоры с Пашей, где он никогда не брал мою сто-
рону. Федя отвечал, что все были пустяки, на которые
не стоит обращать внимания, что Паша – прекрасный
человек, следовательно, он вовсе не думал меня обижать.
Ну, а если обижает? Что же мне за дело, что у него, в
его словах, не было намерения обидеть, а между тем

обижает; разве нельзя положить какой-нибудь предел
такому обращению со мной!».139

«Возьму 15 франков и попытаю счастья…»
Выходит, именно далекое от галантного обращение

Паши заставляет Сниткину уехать в Европу. В записи от
10 августа (29 июля) читаем: «Сахар весь вышел, потому
я сегодня не пила утром чаю, не с чем было».140 Так не-
ужели лучше без завтрака и платьев – зато без Паши?

Хотя, казалось бы, пасынок не имел прямого отно-
шения к безденежью Сниткиной и упрекать его не за
что. А.Г. сама виновата: страдает от рулетки и прокли-
нает ее, но все-таки надеется на выигрыш и, следова-
тельно, невольно подогревает роковую страсть мужа.
Ведь если бы она и взаправду была истой противницей
азартных игр, какой рисуется порой в дневнике, она не
написала бы 9 августа: «Мне все кажется, что она (род-
ственница Маша, – авт.) вышлет мне деньги, а я из при-
сланных денег возьму 15 франков и попытаю счастья:
ну, выиграю, так выиграю, а если нет, так что же делать,
вообще будет не велика важность».141

Анна Григорьевна готова отказаться от 15 франков,
когда ей не хватает даже на сахар! И, заметим, осуждает
Достоевского не за частые отлучки в казино, а только за
неправильность системы ставок, которой он придержи-
вается. Она убеждена, что, в отличие от мужа, постигла
премудрости быстрого обогащения, раскрыла секрет, как
добиться успеха вопреки неумолимым постулатам теории
вероятности.

«Тотчас отправился на рулетку и проиграл…»
Таким образом, Сниткина рулетку как бы реабилити-

рует: корень зла не в игре как таковой, а в неумении и
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неискушенности мужа, причем нервная болезнь мешает
ему овладеть искусством правильно делать ставки. Пси-
хический же недуг обострился в Петербурге – это Паша и
Мария Дмитриевна довели Федора Михайловича до край-
ней степени раздражения и, стало быть, пусть косвенно,
но все же виноваты в нынешних проигрышах, а, следова-
тельно, и в том, что Сниткина оказалась без сахара к чаю.
Именно такая логическая цепочка выстраивается по про-
чтении дневника. Вспышки отчаяния сменяются вялос-
тью и апатией: «Понесли закладывать вещи… Федя…
получил 14 гульденов, то есть 30 франков, но тотчас от-
правился на рулетку и проиграл… Он вошел очень блед-
ный и расстроенный. Меня это поразило, просто ужас,
так что на этот раз я не могла удержаться, чтобы не ска-
зать ему: «Ну, это глупо». Меня не столь раздосадовал
его проигрыш, как то обстоятельство, что из его ума не
может никоим образом исчезнуть (вырваться) идея, что
он непременно разбогатеет через рулетку. Вот на эту-то
идею я и сержусь ужасно, потому что она так много нам
вредит. Но еще более меня разобидело то, что Федя вдруг
начал меня обвинять в том, что проиграл: зачем, дескать,
ты сказала, что вот можно было бы из этих денег запла-
тить хозяйке за квартиру, – я это вспомнил и решился иг-
рать, и проиграл. Разумеется, это меня разобидело, пото-
му что это «с больной головы на здоровую». Теперь у нас
осталось 6 гульденов, из которых 3 я отдала за обеды.
Сначала мы погоревали, я особенно, но потом как-то ус-
покоилась, и мне было решительно все равно, – ну, про-
падать, так пропадать…».142

«Он будет судить себя сам…»
Странно, но Достоевский постоянно ищет виновных.

Хотя – не удивительно: это вполне укладывается в его

«эгоцентрическую» картину мира. Между тем, у Снитки-
ной новый виток настроения: «пропадать так пропадать».
Великий писатель щекочет себе нервы, и в острых ощуще-
ниях находит упоительное наслаждение. Анна Григорьев-
на шокирована, включаются защитные механизмы – на эпа-
тирующие поступки мужа её психика реагирует спаситель-
ной апатией, вялостью, угнетением моторных функций. По-
добного «оборонительного» рефлекса, увы, не было у Иса-
евой: раздражение, вызванное болезнью, еще более увели-
чивалось провокациями Ф.М., заканчиваясь истерикой.

Итак, Достоевский доводит и Исаеву, и Сниткину до
некоего пограничного состояния, притом считает, что не
подвластен нравственному порицанию с чьей бы то ни
было стороны – сам во всем разберется, не лишен же со-
вести! «Он говорит, – пишет Сниткина, – что поступил
дурно, играя на рулетке, но он будет судить себя сам, а не
нуждается в суде других. Ведь я же ему 100 раз говорила,
что не вижу в его поступке решительно ничего дурного,
а поэтому осуждать его невозможно, а теперь этим же
самым он и меня упрекает, как будто бы я говорила ему
что-нибудь напротив…».143

Комплекс Раскольникова
Аксиома: рулетка – дело дурное. Однако Достоевский –

сам себе судья. Мнение Сниткиной – не в счет, пусть даже
от его порока она страдает не в меньшей степени.

Достоевский, таким образом, отгораживается от неудоб-
ных для него суждений, высказанных женою или посто-
ронними лицами, и мирно сосуществует со своим наипер-
воценным «эго», не нуждаясь, казалось бы, в опеке ни се-
мьи, ни общества – получается чуть ли не проповедь ниги-
лизма! Не в этом ли ключе, кстати, следует толковать его
неоднократные признания, что к браку он не готов?
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Никто не знает, насколько действенен и суров «само-
суд» Достоевского. После ухода Исаевой мало что изме-
нилось, игорные страсти, стоившие М.Д. жизни, разго-
релись вновь и отношение к новой супруге представля-
ется порою не менее шокирующим, чем к первой. Уроки
былых драм не усвоены, смерть М.Д., похоже, Федора
Михайловича лишь раззадорила; «бес» был прав: «небе-
са не обрушились», поиск острых ощущений продолжа-
ется!

Известно: убийца никогда по настоящему не повинит-
ся. Интеллигента к преступлению всегда ведет логика,
которая является его лучшим адвокатом и самооправда-
нием. Родион Раскольников терзается укорами совести,
но то ведь в романе, да и шутка ли сказать – топором двух
старух! – а попробуй докажи, что подталкивание Исае-
вой к краю пропасти было явью и, соответственно, под-
лежит хоть какому-то порицанию…

«Он был в страшном отчаянии…»
Покощунствуем. Допустим, что «внутренний суд» До-

стоевского есть не более, чем декорация эффектного те-
атрального действия с игорными страстями, любовными
треугольниками и угрозами лишить себя жизни. Ускорить
уход Исаевой – несложно, ведь и без того должна уме-
реть! И оправдание – наготове: чем скорее финал, тем
меньше ей мучиться. К тому же «подспудный бес» – при-
лежный аргументатор – нашептывает: «не бойся, чело-
век на грани самоубийства не отвечает за свои поступ-
ки!». А у Достоевского, как известно, пугать окружаю-
щих суицидом вошло в долголетнюю привычку.

Увы, навязчивые состояния не подлежат осуждению
придирчивого моралиста или искушенного законника,
и представляют интерес разве что для медика. Вопрос

только в том, насколько был способен к строгому само-
контролю и объективному самоанализу великий психо-
лог Ф.М. Достоевский. Например, 11 августа 1867г. он
сообщает Сниткиной о своем очередном намерении вып-
рыгнуть из окна. Пустой аффект или клинический слу-
чай? Притом, что Анна Григорьевна удивляется ничтож-
ностью повода для такого бурного эмоционального
всплеска: «Федя обиделся тем, что я легла спать, ходил
по комнате все это время и что-то бормотал про себя.
Одним словом, он был в сильнейшем волнении. Я его
спросила, что с ним; он отвечал, какое мне до него дело.
Потом объявил, что страдает уже 7 часов, что я нарочно с
ним не говорила, что я будто бы нарочно отходила от него
в сторону, когда я этого положительно не делала. Я его
просила успокоиться и не шуметь сапогами, потому что
хозяйка спит очень близко и будет обижена, если он раз-
будит ее детей. Я говорила не крича, но громко, вдруг
Федя объявил мне, что если я буду так продолжать кри-
чать, то он выскочит из окна. Вообще он был в страшном
отчаянии, кричал, что обвиняет себя, что понимает наше
тяжелое положение, и вдруг, ни с того, ни с сего, сказал,
что ненавидит меня. Я ужасно обиделась этим и чуть-
чуть не расплакалась. Я ушла в другую комнату и сказала
ему, что это неблагородно – то он говорит: «Ты мне дос-
тавила счастье», то вдруг начинает меня ненавидеть…».144

«Бедные мы с ним, бедные…»
Сниткина, конечно, в обещание Достоевского вып-

рыгнуть из окна не верит: он уже пугал ее, что может
застрелиться или упасть с башни, и А.Г. устала бояться.
Хотя, казалось бы: раз муж угрожает суицидом – нужно
его утешить, успокоить, однако, похоже, Анна Григорь-
евна занята прежде всего собой, думает о нанесенных
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ей обидах. Неужели она так жестокосерда? Или понима-
ет истинную цену словам Достоевского? Но тогда поче-
му так болезненно реагирует на признания в ненависти –
ведь это не более, чем эмоциональный сиюминутный
порыв. Впрочем, компромисс найден, вспышка, как и сле-
довало ожидать, быстро гаснет: «Когда я легла, Федя по-
дошел ко мне и сказал, что он вовсе не желал меня оби-
деть, что он вообще был неспокоен, что его мучила мысль,
что он меня своим безденежьем мучает, что в прежнее
время я была спокойна. Положим, что это и правда, по-
ложим, что мое положение всегда было в 20 раз спокой-
нее и счастливее теперешнего, так как не было этих дрязг.
Вообще я была очень обижена. Мы простились, и так как
я не могла долго заснуть, то Федя меня несколько раз спра-
шивал, не болит ли у меня что, и очень просил меня, что-
бы я его непременно разбудила, если мне сделается хуже.
Я ему обещала, но почти уверена, что не разбудила бы
его, потому что помочь бы он мне не мог, а только наде-
лал бы тревоги. Бедные мы с ним, бедные, а все из-за
этой проклятой рулетки. Не было бы этого вечного без-
денежья, были бы мы оба спокойнее и счастливее. Ну, да
бог даст, это кончится же когда-нибудь…».145

«Как бы мои заботы… не повлияли
бы на мое здоровье…»

В представлениях А.Г. счастье – это когда мир в душе и
достаточно денег. Между тем, именно в погоне за большим
выигрышем Достоевские почти потеряли надежду обрести
покой и создать уютное семейное гнездышко. Но, в отли-
чие от Сниткиной, у Ф.М. – иные критерии и подходы: внут-
ренний комфорт ассоциируется прежде всего с наслажде-
нием, путь к которому – через страдание, в том числе близ-
ких ему людей. Возможно, рулетка – лишь повод испытать

глубины отчаяния, помучиться самому и, потерзав Анну
Григорьевну, ей же и покаяться, то есть вкусить райское
блаженство через утонченный садомазохизм. При таком
раскладе понятно, почему он не хочет, да и не может об-
легчить муки Сниткиной или Исаевой. А.Г. остается лишь
плакать – она чувствует недостаток тепла и заботы, и с
ностальгией вспоминает о матери, противопоставляя ее
мужу: «…Когда начались наши денежные неудачи, и мне
пришлось просить маму о деньгах и тем обнаружить наше
неважное материальное положение, я не решила ей пи-
сать, потому что знала, что, при ее любви ко мне, она
будет беспокоиться, как бы мои заботы и неприятности
не повлияли бы на мое здоровье…».146

«Наша любовь еще недостаточно окрепла…»
Много десятилетий спустя Сниткина писала, что брак

ее с Достоевским был в баденскую пору настолько некре-
пок, что вполне мог распасться. Правда, главным разъе-
диняющим фактором она считала влияние на Ф.М. род-
ственников, и более всего – пасынка Паши. Рулетка же,
по ее признаниям, супругов даже сближала, потому что
им обоим приходилось как-то выкарабкиваться из общей
беды – они учились находить спасительные компромис-
сы и решения вместе. Тем не менее, семья сохранилась
лишь чудом – Анна Григорьевна пребывала в постоян-
ных раздумьях, не уйти ли жить к матери: «Я боялась, –
сделала А.Г. приписку к дневниковым записям уже на
склоне лет, – что мама будет настаивать, чтобы мы осе-
нью вернулись в Петербург, и, возможно, что для этой
цели займет денег на самых невыгодных и обременитель-
ных для себя условиях. И вот соединенными просьбами
и настояниями Федя и мама заставят меня вернуться в
Петербург, а этого я страшилась более всего на свете: я
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твердо была уверена, что начнется испытанная уже мною
ужасная жизнь, и что наша любовь еще недостаточно
окрепла, чтобы вынести это испытание. Даже прошед-
шие с той поры 45 лет не изменили моего тогдашнего
убеждения. Павел Александрович и вся семья, конечно,
успели бы разъединить нас, и я, не вытерпев всех оскор-
блений, а также не видя твердой защиты со стороны Фе-
дора Михайловича, несомненно, не выдержала бы и ушла
от него к моей матери вместе с ребенком. Говорю это твер-
до, зная свой тогдашний характер…».147

Поиски компромата
«Свой тогдашний характер»? Но каков он – у Снитки-

ной образца 1867 года? Не была ли она, например, под-
вержена таким же приступам мнительности, как и Дос-
тоевский? В дневнике А.Г. сообщает, как ей плохо жи-
лось в Петербурге и как ее обижал Паша. Выходило, что
он – прямая угроза браку даже в гораздо большей степе-
ни, чем рулетка.

Но где же доказательства? Процитированный выше,
написанный на склоне лет, комментарий относится к за-
писи от 12 августа. Именно на этих страницах рукописи
приводится один-единственный случай, который можно
истолковать как компромат на пасынка, и то с натяжкой:
«Федя… доверил Паше отнести 40 рублей Прасковье Пет-
ровне, а тот отдал только 30, а 10 рублей не донес…».148

Упомянутый поступок, конечно, не красит Пашу, но
не выглядит чем-то удивительным. Павел Александро-
вич – весь в отчима. Вспомним жалобы А.Г.: муж, зало-
жив ее вещи, прокручивает вырученное в казино и при-
знается, что совершил подобие кражи, ибо проиграл не
принадлежащие ему деньги, взяв их без спроса и согла-
сия Сниткиной. Вряд ли Паша являлся непреодолимой

помехой для Анны Григорьевны. И, значит, либо она ис-
ключительно, избыточно, как и супруг, нетерпима, либо
намеренно уводит потенциального читателя от действи-
тельных причин разлада с Ф.М. А они – в исковерканной
каторгой психологии человека с садомазохистским ком-
плексом, познавшего горечь падения и многолетних уни-
жений.

«Мне сделалось так грустно, что я заплакала…»
Но ничто человеческое Достоевскому не чуждо. Он

часто впадал в состояние экзальтированности и време-
нами был с Анной Григорьевной очень нежен. В глуби-
не души она надеялась на его перерождение, на цели-
тельную силу любви, но постоянно пребывала в сомне-
ниях и никогда не знала точно, насколько искренен муж
в своих чувствительных признаниях. 12 августа 1867г.,
после долгих колебаний, она вдруг решила, что он очень
дорожит ею. Причиной послужил случай, когда Досто-
евскому стало вдруг скучно дома и он пошел на улицу
разыскивать Сниткину, выказывая при этом необычай-
ное волнение: «Я просидела, может быть, тут с 1/4 часа,
как вдруг увидела по дороге Федю. Он шел и осматри-
вался, – он, видимо, искал меня. Я сидела под купою
дерев, но он все-таки меня заметил и подошел ко мне; я
сделала знак, что вижу его. Он подошел ко мне весь блед-
ный и сказал: «Неужели это ты?». Я отвечала: «Да». –
«Ну, сам бог повел меня на эту дорогу. Мне сделалось
так грустно, когда ты ушла из дому, я и пошел тебя отыс-
кивать». Действительно, Федя был ужасно взволнован;
когда говорил это, то чуть не плакал, в голосе слыша-
лись слезы, и он крепко жал мне руку. Я утешала его, го-
ворила, что мне тоже тяжело. Я не хотела, чтобы прохо-
дящие заметили наше волнение. Когда мы потом сидели,
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мне сделалось так грустно, что я заплакала. Я просила
Федю не сердиться, и он отвечал, что никогда не сердит-
ся. Мы несколько времени молча сидели на скамейке. Я в
это время думала: значит, он меня любит, если ему сдела-
лось больно, что меня нет, что я ушла из дому печальная,
значит, он меня любит…».149

«Я так глупо затеваю ссоры…»
Анне Григорьевне тяжело, ее страшит возможный пе-

реезд в Петербург, она еще не забыла обиды, нанесенные
Павлом Александровичем. А истоки ненависти к Исае-
вой – отчасти в жесткой аверсии к Паше, или нежелании
наладить дружеский контакт с ним: нашла коса на камень.
Каково, однако, было и Паше. Ведь и М.Д. относилась к
сыну очень и очень неровно, часто ругала, а незадолго до
смерти просто видеть его не хотела.

Читатель то и дело подмечает в высказываниях Анны
Григорьевны противоречия: трудно подчас сказать, на-
сколько написанное соответствовало действительности.
В своих симпатиях и антипатиях А.Г. постоянна, но не
всегда способна к адекватным оценкам чувств и поступ-
ков ее близких, и даже Ф.М.: то она в его любви сомнева-
ется, то хвалит безмерно, ругая саму себя за непокладис-
тость и неуживчивость: «Действительно, мне было жаль
и досадно на себя, как это я так глупо затеваю ссоры и не
умею совладать с собою… Пришла домой и занялась гла-
жением. Было уже 2 часа, а Федя не приходил. Меня на-
чала пугать мысль, что вот бедный Федя теперь ходит где-
нибудь в окрестностях у дома Weismann’а и ждет назна-
ченного часа. Наконец, в 2 часа пришел Федя и расска-
зал, что Weismann’а он дома не застал, и сестра его пред-
ложила ему посидеть и подождать, пока она ела, она и
какая-то еще старуха с кадыком, которая тут же за столом

и заснула, Федя просидел больше часу (бедный, бедный
Федя! Он такой милый, талантливый, такой благородный,
и ему приходится сидеть у каких-то жидов, потому что
Weismann, конечно, жид)».150

«С красными глазами, точно пьяный…»
Куда как понятно: «какие-то жиды» совсем замучили

«благородного Федю»! Притом, что если бы не ходил на
рулетку – не обращался бы к закладчикам. Никто же Дос-
тоевского не заставлял силою отдавать вещи под залог!

И, конечно, получив деньги, Федор Михайлович тут
же отправляется в казино и проигрывает. Сниткина на-
блюдает за мужем, одержимым маниакальным аффектом:
«…отправился на рулетку, сказав, что скоро придет… Я
решилась на такую вещь: …отправилась в вокзал. Здесь
сию же минуту отыскала Федю… Он увидел меня… Он
вышел, но взглянуть на него было просто страшно: весь
красный, с красными глазами, точно пьяный…».151

«Умолял меня не отходить от него…»
Создается впечатление, что рулетка для него была воп-

росом жизни и смерти. Шутка ли – так разволноваться!
Жажда выигрыша принимала формы явной патологии.
Хотя Сниткина видела Достоевского в подобном состо-
янии впервые. И раз удивилась – значит, в домашней
обстановке такой исключительной лихорадочности и
взвинченности не наблюдала. Казино действует на Ф.М.,
как наркотик, провоцируя мании и психозы. А страх
смерти – следствие эпилептических припадков; застаре-
лая болезнь обостряется именно в пору глубоких не-
рвных потрясений, когда он чуть не ежедневно посещает
игорные заведения Бадена: «После припадка у него яв-
ляется страх смерти. Он начал мне говорить, что боится
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сейчас умереть, просил смотреть на него».
Много лет спустя А.Г. прокомментирует это место сво-

его дневника так: «Страх смерти был всегдашним явле-
нием после припадка, и Ф.М. умолял меня не отходить от
него, не оставлять его одного, как бы надеясь, что мое
присутствие предохранит его от смерти…».152

Страх смерти
Симптоматично: Достоевский буквально сводит в мо-

гилу М.Д., но сам умирать боится. Интересно также дру-
гое. Он не раз пугал и Марию Дмитриевну, и Анну Григо-
рьевну, что вот-вот застрелится или утопится, создавая
себе ореол решительного человека, способного на отча-
янные поступки. И одновременно – подвержен страху
смерти.

Какому Достоевскому верить? Тому, который каждод-
невно плетет кружева семейной интриги, из тактических
соображений повергая в ужас Анну Григорьевну упомя-
нутыми «фатальностями», или тому, что делает откровен-
ные признания после действительно опасных припадков
эпилепсии?

Но раз он так опасался кончины – значит, жизнью до-
рожил. И, вполне вероятно, основываясь на присущих ему
представлениях о первоценности собственного «Я», пы-
тался угадать, что чувствовала Исаева перед мучитель-
ным уходом, ведь пожертвовал он ею вполне сознатель-
но. С той поры для него каждый приступ – как «memento
mori».

«Я сидела дома и опять гадала в карты…»
Рулетка – единственный предмет, который по настоя-

щему занимает Достоевского в Бадене. Она действует на
него, как наркотический стимул. Красное лицо, налитые

кровью глаза, поведение, как у пьяного – таким увидела
его Сниткина во время игры. И если А.Г. не выказывала
должного внимания к его успехам или промахам в кази-
но, недостаточно сопереживала – следовали вспышки
безумного гнева. Характерный случай: «Мне вовсе не
хотелось менять 5 гульденов, которые я взяла на случай,
если пойду играть… Он встал и пошел на рулетку. Я си-
дела дома и опять гадала в карты… Федя однако не слиш-
ком надолго уходил, скоро воротился… Потом вдруг стал
мне рассказывать, затем прервал, сказав, что это, види-
мо, меня вовсе не интересует, даже закричал на меня. Но
что же было делать, – это все его болезнь! Я не понимаю,
может быть, он был обижен, что я не спросила, сколько
он выиграл, или что другое. Я немного погодя, когда он
стал пересчитывать деньги, спросила его: «Ну, сколько
же ты выиграл?», он мне отвечал: «Сколько бы ни было».
Ну, разумеется, этот ответ меня рассердил…».153

«Он называет меня милой, доброй, славной…»
Из написанного Сниткиной ясно, что она тоже не чу-

рается казино и, тем не менее, ее отношение к рулетке в
корне отличается от страсти Достоевского. Разницу она
сама определяет словом «болезнь». У А.Г. желание выиг-
рать рассудочно и вполне контролируемо, – это не жад-
ность, а упование на судьбу, которая должна же когда-
нибудь скомпенсировать издержки поведения мужа. А у
Достоевского иное дело – патология. В любом случае
неуемное стремление обогатиться приводит к обратному
эффекту, к вполне ощутимым потерям: «Как мне это было
тяжело, деньги были в руках, а мы, как дураки, не сумели
ими воспользоваться. Вот они и взяты от нас». И далее:
«Видимо, Федя меня очень любит: он называет меня ми-
лой, доброй, славной, говорит, что любит меня больше
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всех, и что если мы несчастливы в деньгах, зато у нас
есть согласие и любовь. Говорил, что ему совестно пре-
до мной, что я так деликатна к нему, а он так поступает
нелепо…».154

Упомянутая «деликатность» Федору Михайловичу,
конечно, по душе: Анна Григорьевна не мешает ему про-
саживать последнее и прощает ее заложенные платья.
Но вот ситуация: подвернулась удача, Достоевскому по-
везло и А.Г. настаивает пустить часть выигрыша на вы-
куп ее вещей. Однако Ф.М. решительно отказывается и
Сниткиной остается только возмущаться: «Все это было
ужасно как тяжело, я плакала, а когда Федя вдруг рас-
сердился на это (т.е. что я плачу), то и я вышла из себя и
стала говорить, что он меня никогда не слушает. Дей-
ствительно, он поступает решительно не по-дружески:
несчастья переносить, – так вместе, а когда деньги есть,
то он решительно не хочет слушать моих советов. На-
пример, вчера я предлагала ему выкупить вещи наши –
по крайней мере, теперь у нас были бы выкуплены вещи,
следовательно, мы были бы на их счет спокойны. Но
этого не могло быть, он не захотел, ну и проиграл. По-
том мы разговорились, и я сказала, что он никогда не
хочет слушать моих советов, что как будто стыдится, если
их примет, что даже напротив, поступит совершенно
иначе, чтобы только показать, что вот, дескать, она ни-
какого на меня влияния не имеет. Федя отвечал, что в
игре теперь есть страсть, потому он и не слушает (сове-
тов), а в остальных вещах он всегда пляшет по моей
дудке. Мне было так тяжело и больно, что я вышла из
себя и сказала, что мне смешна эта мысль выиграть мил-
лионы на рулетке, и в раздражении назвала его «благо-
детелем человечества». Этим Федя обиделся и спросил,
что я хочу этим сказать. Вообще он был обижен…».155

«Есть человек, который понимает
мою деликатность…»

Нечто подобное происходило и с Исаевой: когда по-
явилось достаточно денег, Достоевский поехал в Европу,
но – без нее. С М.Д. делил самые черные свои дни, а раз-
влекался в одиночестве: «эгоцентрическая» теория – в
действии! Конечно, мотивы могли быть разными. Снит-
кина подмечает один из них: Ф.М. любил поступать так
или иначе из чувства противоречия. Она просит выкупить
заложенные вещи – придется потерпеть! Исаевой требу-
ется лечение в Европе – ничего не случится, повременит!
Анна Григорьевна слово – он ей два. Попрекнула рулет-
кой, сокрушаясь о пропавших платьях – муж тут же реа-
гирует: ну что за жена, совсем нет такта!

И выходит: она для него «деликатна», пока не мешает
проигрывать присланное её же мамой. Но терпению при-
ходит конец. А.Г. – раздражена и обижена: «День сегодня
превосходный, светлый, но, должно быть, будет очень
жаркий. Я встала довольно рано. Меня начало рвать жел-
чью, да так много, что прежде этого и не бывало… Ут-
ром, вскоре после чаю, когда Федя переодевался, разго-
вор у нас как-то коснулся до деликатности, и вдруг Федя
вздумал сказать мне, что я вчера была неделикатна. Мне,
разумеется, было очень больно слышать, именно потому,
что я только и думала, что вот есть человек, который по-
нимает мою деликатность…».156

«Я хожу в рваном платье, …гадко одетая…»
Если уж делать замечания по поводу чьей-либо дели-

катности, надо и самому быть образцом таковой. Не вся-
кий воспитанный человек будет открыто указывать на
чужие дурные манеры. Все это, очевидно, принимала в
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расчет Сниткина, когда Ф.М. пришлось услышать от неё
такую отповедь: «Господи! Да сколько бы раз могла бы
я сделать ему много и много неприятностей, если б я
того захотела. Неужели в нем не нашлось бы таких сто-
рон, за которые очень и очень бы можно ухватиться и
даже посмеяться вдоволь. Я всегда стараюсь этого из-
бегать, говоря, – всегда боялась его оскорбить. Я по-
мню, когда я ходила к нему работать, я ему не предло-
жила ни одного вопроса. Мне казалось неделикатным
спросить его о чем-нибудь. Ну пусть он сам скажет;
если захочет, то и сам скажет, – думала я, – настолько я
была деликатна. Мне нужно что-нибудь купить, я хожу
в рваном платье, в черном, гадко одетая, но я ему ни-
чего не говорю, что мне, быть может, очень хотелось
бы одеваться порядочно. Я думаю, авось он сам дога-
дается, авось сам скажет, что вот надо и тебе купить
платьев летних, они же здесь ведь так недорого стоят.
Ведь о себе он позаботился и купил в Берлине и в Дрез-
дене заказал платье, а у него тогда не хватало заботы о
том, что и мне следовало бы себе сделать, что я так
скверно одета. Если я ничего ему не говорю, так это
потому, что я совещусь говорить об этом. Я думаю;
авось он сам догадается, зачем ему говорить…».157

Возлюбить ближнего своего больше самого себя не-
возможно – «закон личности мешает». Так писал Дос-
тоевский сразу после смерти Исаевой. Как бы продол-
жая развивать названное утверждение, Сниткина удив-
ляется роли, какую в характере мужа играет наиперво-
ценное «Я»: одежда покупается сначала для Ф.М., а вот
закладываются вперед – платья Анны Григорьевны. И
при отъезде из Сибири продаются не его личные вещи,
а шляпки Марии Дмитриевны. Проходят годы – ниче-
го не меняется!

«Не надо было меня обижать
несправедливыми упреками…»

Платья заложены и вырученные деньги проигрывают-
ся на рулетке даже без согласия Сниткиной. Ф.М. зло-
употребляет ее терпением и она, в самом деле, до поры
до времени податлива и не протестует. Но А.Г. ничего не
забывает, педантично фиксируя в дневнике его малейшие
промахи: «Когда он бог знает как проигрывал, не я ли
первая его утешала, не я ли первая предлагала заложить
мои вещи, нисколько не колеблясь, между тем знала, что
они пропадут. Разве я когда-нибудь упрекала его в том,
что он проиграл так много денег, – совсем нет, я сама
утешала его и говорила, что это все пустяки, и что не
нужно обращать внимания на подобный вздор. Нет, это-
го он ничего не ценит и вот теперь он мне говорит, что я
неделикатна. Право, после этого решительно не стоит
быть деликатной. Вот если б я стала кричать и браниться
постоянно с ним, так тогда бы, может быть, он и припом-
нил бы, что я была очень деликатна с ним и что не надо
было меня обижать несправедливыми упреками…».158

«Я его называю иногда дурачком, глупцом…»
Исаева, конечно, в конце жизни устраивала сцены от-

чаяния, была и брань, и крики, но подобные выпады ока-
зались столь же бездейственными, как и упомянутая «де-
ликатность» А.Г.: Федор Михайлович, несмотря на при-
ложенные усилия, никак не поддавался перевоспитанию.
Сниткина, однако, считала себя несчастливее Марии
Дмитриевны и даже ей завидовала, потому что той «все
сходило с рук». Ревность к поверженной сопернице зас-
тавляет судить безжалостно и пристрастно. А что фаталь-
ный финал М.Д. ускорен пагубным небрежением мужа –
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так не такой же ли это императив судьбы, как и его страсть
к рулетке? Между тем, Анна Григорьевна, похоже, совсем
отчаялась: «Я осталась дома и мне сделалось до того гру-
стно от такой страшной несправедливости (то есть от
обвинений в неделикатности, – авт.), что я, право, не
знала, что мне и делать. Вот она, благодарность за то, что
я не ругаюсь! Право, не стоит сдерживаться. Ведь вот
Мария Дмитриевна ругала его каторжником, подлецом,
колодником, и ей все сходило с рук. Когда Федя воротил-
ся…, он подошел ко мне и спросил, отчего я такая пас-
мурная и продекламировал стихи… и сказал, что он не
думал меня обидеть, когда сказал, что я неделикатна. –
Что я нравственно деликатна, так это он должен сказать,
что в таком смысле мне подобной не найдется, а что я
неделикатна физически. Оказывается, что это происхо-
дит все оттого, что я его называю иногда дурачком, глуп-
цом. Как это глупо из-за подобной глупости вдруг меня в
чем обвинить. Мне вовсе не хотелось ссориться, потому
я постаралась показать вид, что не сержусь. Потом Федя
пошел на рулетку и просил меня помолиться, чтоб он не
проиграл…».159

«Будет совершенно незаметно,
если я стану играть…»

Анне Григорьевне, конечно, не ведомо, что «колодник»
и «каторжник» в лексиконе Исаевой, возможно, и не ру-
гательство вовсе, а нечто, обозначающее состояние души
человека, долголетне пребывавшего бок о бок с отброса-
ми общества и невольно впитавшего нечто от их повадок
и нравственных устоев. Всякий, кто сколько-нибудь про-
жил в Сибири и общался с поселенцами, которые остава-
лись там после отбытия наказания в острогах, мог судить
о них не понаслышке, а по опыту. Мария Дмитриевна

прекрасно знала привычки и особенности поведения
ссыльных, ей было с кем сравнивать Достоевского и она
верно подмечала в его поступках отпечатки специфичес-
ких нравов и обычаев, навсегда «въедавшихся», вместе с
клеймом, в обитателей «Мертвого дома». Сниткина же,
по молодости и неопытности, о «подспудном бесе», увя-
завшемся за Ф.М. с омской поры, лишь догадывается, ей
не знакомы кандальники как психический феномен. Впол-
не понятно, что некоторые извращения в характере мужа,
его искаженные представления о морали она приписыва-
ла исключительно болезни или гениальности.

Между тем, каторга как бы впиталась в плоть и кровь
Достоевского, способствовала его созреванию как под-
линно масштабного писателя, но в то же время фатально
поменяла в нем критерии дозволенности – черта пройде-
на и чура нет! – так что Исаева, ставшая нежеланной чуть
не сразу же после венчания, безжалостно устраняется с
пути. Анна Григорьевна, как жена, более удобна – не столь
прямолинейна и категорична, склонна к компромиссам и
даже тайком посещает рулетку, чего Исаева, наверное,
никогда бы не сделала. 18 августа 1867г.: «После обеда в
7 часов он пошел на рулетку, в вокзал играть. Я думала,
что сегодня были 2 рулетки, следовательно, будет совер-
шенно незаметно, если я стану играть. Я даже нарочно
на этот случай взяла с собой 3 талера».160

«Я назвала его капризником…»
Рулетка не ассоциируется у Сниткиной с орудием мес-

ти, при помощи которого Достоевский «помог» Исаевой
уйти из жизни. И он, и Анна Григорьевна рассматривают
походы в казино скорее как некий промысел, и не более
того. Мера вещей зачастую меняется: важное таковым не
считается, а пустякам придается подлинно космическое



353

Глава шестая

352

Подспудный бес сочинителя Достоевского

значение. Читаем об очередной мелкой стычке – супруги
ссорятся и выясняют, кто, как и почему бранит другого:
«Я вышла, но потом он так меня рассердил своею при-
дирчивостью, что я назвала его капризником. Да и дей-
ствительно стоило, – я решительно не знаю, чем он недо-
волен, чего ему хочется, что он так сердится и не знает,
что ему и делать. Потом я заснула… как вдруг Федя, при-
дя в 2 часа прощаться, начал мне выговаривать, чтобы я
не бранила его капризником, что он этого не позволит,
что он этого не может допустить и пр., и пр. Я ему отве-
чала, что глупо сердиться на подобную глупость, что каж-
дый бы засмеялся, если б услышал, что мы ссоримся из-
за таких пустяков, и что если ему угодно, так пусть гово-
рит сколько хочет разных замечаний, до которых мне ре-
шительно все равно. Федя принял это за обиду, так что
мы расстались очень холодно. Это меня так расстроило,
что я потом часа полтора не могла заснуть, сердце би-
лось ужасно, да и живот болел. Федя слышал, что я воро-
чаюсь, что я не сплю, но у него недоставало столько люб-
ви, чтобы спросить меня, что со мной, так что, действи-
тельно, если б со мной стало худо от того волнения, ко-
торое я испытывала, то я и тогда бы не решилась его бес-
покоить, коли ему решительно все равно до того, что со
мной происходит. Это меня очень огорчило. Да и стоило
приходить нарушать мир для того, чтобы сказать мне на-
ставления, которых, как он уверен, я решительно не ста-
ну слушать. Что это за пустая мысль, что я нахожусь у
него в подчинении, и что непременно стану так и посту-
пать, как ему угодно. Пора бы оставить эту нелепую
мысль!».161

Вот она, мысль об эмансипации, столь свойственная
юной Нюточке Сниткиной, так надолго зажатой властью
Достоевского. Вспыхнув, – угаснет ли вновь…

«Он продолжает сердиться на меня…»
Сниткина вправе задаться вопросом: почему он оби-

делся на довольно безобидное «капризник», если Исаева
его ругала и «подколодником», и «подлецом»? И еще: чего
бы Анне Григорьевне удивляться, что муж как бы наме-
ренно не замечает ее «худого состояния и волнения»? Ведь
не расстроили же его жалобы Исаевой на нездоровье,
когда уезжал «лечиться» в Европу, оставляя жену уми-
рать в России?

Однако А.Г., в отличие от Марии Дмитриевны, все же
настроена более компромиссно, и после участившихся
эксцессов, как правило, первая предпринимала шаги к
примирению. На следующий день: «Сегодня утром мы все
читали и не говорили с Федей. Он продолжает сердиться
на меня, так что меня просто это досадует. Ну разве воз-
можно было сердиться на разговоры какой-нибудь бере-
менной женщины, которая и сама не знает, что такое го-
ворит. Так что мы утром читали и не говорили друг с дру-
гом…».162

Пройдет время, и Анна Григорьевна научится идеаль-
но подлаживаться под характер супруга. Для нее он уже
при жизни – не человек, а памятник. На склоне лет она
сделает в дневнике приписку: «Я по молодости… очень
стояла за свою независимость, не замечая, что Ф.М. вов-
се не намерен ее нарушать…».163

Хотя согласимся: А.Г. в столь юные годы весьма бла-
горазумна, и даже будучи жестоко обиженной – не только
прощала, но и, порой, брала несуществующую вину на
себя, что вполне, похоже, удовлетворяло Достоевского,
ибо вписывалось в его теорию страдания: к наслажде-
нию ведут мучения и унижения – особенно незаслужен-
ные.
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«Кончились красные денечки…»
Складывается впечатление, что Достоевский внутрен-

не уже вполне готов к разрыву со Сниткиной – во всяком
случае, таковым ее пугал: «Право, на нас смешно смот-
реть, как мы мучаемся с нашими ссорами: то ссоримся,
то миримся, – просто смех берет. Но Федя принял это за
очень серьезное и потому говорил, что «кончились крас-
ные денечки, что больше уже согласия не будет»…».164

Но откуда такая уверенность, что «красные деньки ско-
ро закончатся», как не от несчастливого опыта первого
брака – вспомним: охлаждение к гордой и самолюбивой
Марии Дмитриевне началось чуть ли не сразу после вен-
чания.

Куда более покладистая Анна Григорьевна, конечно,
тоже не образец терпения, но всеми силами пытается при-
способиться к тяжелому «эпилептическому» норову мужа.
И это в момент, когда психический недуг подвигает Ф.М.
на постоянные провокации: А.Г. беременна, а он волнует
ее, наказывает многочасовым молчанием, устраивает бур-
ные сцены, закладывает вещи, проигрывается на рулетке,
попрекает за любую мелочь. Вот очередной «поединок
нервов»: «Сегодня Федя был не в духе, и вдруг он объявил
мне на дороге, что «вот у нас денег очень мало, а я (то есть
Сниткина, – авт.) хочу разъезжать, хочу еще ехать на Рейн
непременно, между тем как нам только бы и думать, что
как-нибудь дожить сколько возможности больше време-
ни». Ведь какая несправедливость! Я толковала о нашей
поездке по Рейну, только в том случае, если бы у нас нако-
пилось много денег, ну, тогда бы мы могли это сделать.
Это была мечта вроде поездки на луну, ну так стоило ли об
этом напоминать и бранить за это. Право, Федя ужасно как
сегодня несправедлив ко мне…».165

«Я испугалась его бледного лица…»
Однако безденежье – от неудач на рулетке, так что До-

стоевский попрекает жену как бы в собственных винах.
Но могла ли вообще Анна Григорьевна обвинять Ф.М.,
коли сама – в полной готовности потратить последние
талеры в казино, о чем – ниже. Причем объяснения, кото-
рые дают своим поступкам супруги, поражают сходством:
он убеждал ее, что молил у бога выигрыша «на кусок хлеба
Аннушке», а Сниткина идет играть, чтобы «помочь бед-
ной мамочке». Обыкновенный азарт облекается в утон-
ченные благородные формы: «Сегодня я встала с мыс-
лью непременно пойти на рулетку. Эта мысль во мне была
уже очень давно, но все мне как-то не случалось ее вы-
полнить, – все Федя мешал, но сегодня я твердо реши-
лась идти… Я вынула еще талер, чтобы поставить, в ту
минуту в дверях залы показался Федя… Я испугалась его
бледного лица, и, не знаю почему, пошла к нему навстре-
чу, бросив свою ставку, которая и пропала… Он начал
меня бранить, как я, молодая женщина, пошла одна на
рулетку… Федя начал меня упрекать, как я пошла на ру-
летку, и сказал, что если я и выиграю, то тотчас же проиг-
раю. Тогда я заметила, что ведь и он проигрывает… Та-
ким образом, я проиграла только один талер. Я об этом
нисколько не жалела, но мне было больно, зачем я не
ушла, когда у меня было 18 талеров, я бы могла послать
что-нибудь моей бедной мамочке. Я пришла домой и была
просто в отчаянии, – так меня поразило…, что я ничего
не выиграла…».166

«Мама, вероятно, позаботится о нас…»
Когда чего-нибудь хочется – всегда найдется веское и,

главное, пристойное объяснение, камуфлирующее самые
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горячие, рисковые чаяния. Достоевский, пытаясь зарабо-
тать «на кусок хлеба Аннушке», закладывает ее платья. А
Сниткина, играя для «милой моей мамочки», буквально
разоряет ту просьбами помочь деньгами. И маловажно, что
муж их просаживает на рулетке – она тоже уже впадает во
власть порока и, стало быть, может ли его осуждать? По-
степенно А.Г. теряет чувство, что живет на чужие деньги.
Достоевский же вспомоществование тещи воспринимает
как должное и тщательно инструктирует жену, как поско-
рее выпросить очередной денежный перевод: «Я ему рас-
сказала, сколько прислано, но он меня утешил, сказав, что
если мама обещает нам выслать, то нам нечего и беспоко-
иться, потому что мама, вероятно, позаботится о нас, как
постоянно о нас заботится, что тосковать нечего, а посо-
ветовал мне написать письмо, чтобы она приискала день-
ги, и что когда мы дадим наш адрес, то сейчас бы и присы-
лала. Так что это меня совершенно успокоило…».167

Как это, однако, напоминает времена, когда Ф.М. сва-
тается к Исаевой, задолжав Врангелю и родственникам,
заранее уверенный, что те не откажут, не поскупятся, не
разрушат счастья молодоженов. И вот сценарий повторя-
ется…

«Мне было больно и досадно…»
Если положение матери Анну Григорьевну тревожит,

то собственное безденежье определенно приводит в ужас.
Дочерние чувства приносятся в жертву обстоятельствам,
подавляются гипнотическим влиянием Достоевского.
Ведь он очень умел убеждать, – сладкоречив был удиви-
тельно, – так что Сниткиной, наверное, действительно
могло порой казаться, что она героиня какого-нибудь ро-
мана. Рулеточные неурядицы, тем не менее, постоянно
вызывали в ней приступы жалости к себе: «Я, – пишет

она 21 августа, – до того была в этот день измучена эти-
ми беспрестанными приходами его с извещением, что он
проиграл, была так полна боязнию, что мы опять проиг-
раем все деньги, к тому же у меня болела голова и очень
тошнило, что я не могла удержаться и, вскочив со ска-
мейки, быстро побежала по лестнице, так что, под конец,
мне даже сделалось очень трудно. Бежа во всю мочь и
сердясь, я толковала, что пусть он возьмет эти деньги,
что мне, наконец, все равно, что я прошу его подождать,
что он меня не слушает, никогда не слушает, что мне, на-
конец, довольно так мучиться, что он меня слишком му-
чает своею безудержностью, что я сейчас же отдам ему
все деньги, а сама куда-нибудь уеду (уйду?), потому что я
не могу больше сносить такого положения. Федя шел за
мной и просил, чтобы я не бежала, чтобы остановилась
немного. Но я была вне себя, – так мне было больно и
досадно, так было много горя во всем этом, что я не мог-
ла удержаться…».168

Когда Достоевский проигрывает – она в панике. Но
вот ему улыбается удача – и Анна Григорьевна вполне
счастлива. Эмоциональные спады и подъемы перворяд-
но зависят не от того, пошел муж в казино или остался
дома, а от успешности или неуспешности его ставок.
Похоже, сама игра не осуждается – порицается лишь не-
везение. В тот же самый день, когда Сниткина испытала
такие глубины отчаяния в связи с неудачами супруга, ему,
наконец, повезло, так что наблюдаем очередную смену
настроения: «Я лежала в постели; у меня сильно болела
голова и живот, так что я едва могла передвигаться на
постели. Федя пришел, принес фруктов и сказал, что се-
годня он был довольно счастлив, так что воротил деньги
и теперь принес вместо давешних 400 гульденов 200 гуль-
денов. Но ведь и это тоже хорошо, я этому была бог знает
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как рада. Мы довольно весело провели этот вечер. Я так
была счастлива, что хоть немного вернули проигранного,
что ужас…».169

«Федя называл себя подлецом…»
Радость Анны Григорьевны оказалась недолговечной.

На следующий день – катастрофа. В казино оставлена
наличность, присланная мамой. То, что муж играет на
заложенные серьги и на родительское подаяние, без вся-
кого на то согласия Сниткиной, она готова простить. Пер-
вопричину же бед видит не в весьма примечательных
трансформациях морали, коим подвержен Достоевский
еще с каторжной поры (назовем это «сибирским синдро-
мом»), а в одолевшей его скуке: «Он и эти деньги все
проиграл… Но Феде показалось очень скучно сидеть
дома, и он меня просил, чтоб я дала ему квитанцию, при-
сланную мамой, для получения от банкира денег. Я про-
сила его очень подождать и после обеда идти со мной
вместе получать, но он не захотел слышать и, взяв кви-
танцию, отправился получать деньги. Боже мой, никог-
да, кажется, я не была в таком отчаянии, как в это время.
Мне представилось, что он непременно пойдет с этими
деньгами на рулетку, чтобы отыграться, начнет ставить
бог знает какими кушами и, разумеется, непременно про-
играет все. Ну, что мы тогда станем делать?... Я просто с
ума сходила, плакала, страшно рыдала, ломала себе руки.
Мне приходило в голову сейчас же идти на рулетку и, если
Федя там, то остановить его, не дать ему проиграть пос-
леднее… Молила бога только о том, чтобы Федя не про-
играл этих денег… Я просила его дать мне слово не иг-
рать на эти деньги. Он слово мне не дал, а сказал, что он
только очень небольшую часть денег возьмет из этих де-
нег, что никоим образом не проиграет этих денег. Федя

ушел, но у меня было какое-то предчувствие, что он не-
пременно проиграет все эти деньги. Как мне это было
тяжело, так себе представить не могу, чтобы что-нибудь
было так тяжело в другой раз… Когда Федя пришел до-
мой этак часов в 8, я, еще не видя его лица, спросила его
о чем-то. Но вопрос был решительно некстати: Федя в
страшном волнении бросился ко мне и, плача, сказал, что
все проиграл, проиграл те деньги, которые я дала ему на
выкуп серег. Бранить его было невозможно. Мне было
очень тяжело видеть, как бедный Федя плакал и в какое
он приходил отчаяние. Я его обнимала и просила, ради
бога, ради меня, не тосковать и не плакать: «Ну, что же
делать, проиграл, так проиграл, не такое это важное дело,
чтобы можно было убиваться таким образом», Федя на-
зывал себя подлецом, говорил, что недостоин меня, что я
не должна его прощать, и очень, очень плакал. Кое-как я
могла его успокоить…».170

«Положение наше безвыходно…»
И что же? После такой трогательной сцены, которая,

казалось бы, свидетельствовала об искреннем раскаянии
Достоевского, он просит у Сниткиной еще 100 франков
для игры. Добившись прощения, как бы начисто забыва-
ет, чем именно вызваны недавние бурные эмоции. При-
чем на этот раз охватившую его страсть объясняет по-
новому: острые ощущения, связанные с казино, оказыва-
ется, насущно необходимы, чтобы «судьба наша переме-
нилась». Естественно – к лучшему. Мотивы парадоксаль-
ны, и Анна Григорьевна не видит в его поступках логи-
ки: «Федя завел разговор о том, что если бы из 160 фран-
ков, которые у меня есть, я дала ему 100 франков, то как
это было бы хорошо, – он мог бы выиграть, может быть,
тогда и судьба наша переменилась бы. А теперь-то мы в
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каком положении, – просто страх подумать, так положе-
ние наше безвыходно. Кто теперь нам поможет? Где най-
дется тот благодетель, который поможет нам как-нибудь
выпутаться из нашего тяжелого положения?...».171

«Он не знает себе наказания…»
Казалось бы: Достоевский знаменит, не нуждается,

посещает Европу, имеет очаровательную юную спутницу
жизни – ему мог бы позавидовать любой обыватель. Но
мира в душе нет. Старость не за горами, писатель устал,
жаждет внутреннего обновления и очищения. Однако
надежды Ф.М. на «перемены судьбы», как оказалось, не
связаны с отказом от рулетки. Совсем напротив. Так не
намеренно ли Достоевский прибегает к системе ложных
мотивов и аргументов, которые весьма изобретательно
придумывает: надо увлечь жену призрачными перспекти-
вами, чтобы легче было выпросить 100 франков! И цели –
добивается, деньги получены, на следующий день он их
потратил в игорном заведении и, более того: «взял кольцо
и заложил его у Moppert’а и деньги тоже проиграл, то есть
он начал отыгрывать, выиграл деньги за кольцо и еще
сколько-то, но потом все спустил. Меня это уже оконча-
тельно взбесило. Ну, как можно быть до такой степени
беззаботным… Я хотела его бранить, но он стал предо
мною на колени и просил его простить; говорил, что он
подлец, что он не знает себе наказания, но чтобы я его
простила. Как мне ни было больно такая потеря денег, но
делать было нечего, – пришлось еще дать 20 франков…
Я сказала Феде, что если Moppert возьмется нам зало-
жить на 2 месяца и потом выслать наши вещи, то я со-
гласна дать Феде еще 20 франков, чтобы он пошел и, если
возможно, выиграл хоть 3 талера и тотчас же воротился
бы домой. Эти 20 франков, которые я ему дала, казалось,

его ужасно как утешили. Федя говорил, что никогда не
забудет того, что я, вовсе не имея денег, всего имея толь-
ко необходимое, давала ему 20 франков и сказала, что он
может идти и проиграть их, что он этой доброты моей
никогда не забудет…».172

«Я готова отдать руку на отсечение…»
И опять-таки – парадокс. Достоевский просаживает

деньги, полученные за залог кольца. То есть расстается с
неким символом единения со Сниткиной, их верности и
любви до гроба. Этим важнейшим атрибутом их венчаль-
ного торжества Ф.М. жертвует бестрепетно – не только
закладывает его, но и тратит вырученное в казино. И А.Г.
как бы извиняет мужа. Либо ей не до условностей, либо к
свадебным «памяткам» она относится не как к святыне,
но всё же и не как к чистой формальности, и в дневнике
как бы оправдывается: заложить кольцо пришлось – нужда
заставила!

Впрочем, упомянутыми выше 20 франками она все-
таки мужа ссужает – надеется на выигрыш! То есть впол-
не сочувствует устремлениям Достоевского, и расходит-
ся с ним лишь в деталях, в методах и схемах ставок, так
что кольцо попадает к процентщику с её внутреннего
одобрения. Для виду, впрочем, она протестует – надо же
подчеркнуть провинность Ф.М. и заставить его покаять-
ся!

Похоже, Анна Григорьевна дорожит привилегией про-
щать или не прощать, но Достоевский уже понял, что и
это тоже своего рода игра, семейный спектакль, и поэто-
му рулетка продолжается.

Ф.М. плачет, однако жена уже к слезам привыкла – чув-
ствительные сцены давно превратились в каждодневный
ритуал, в часть бесконечной мелодрамы с привычной
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сменой декораций: казино – покаяние – отпущение гре-
хов.

Сниткина уверена, что цена пагубной увлеченности
Достоевского уже непомерно высока; она соответству-
ет накалу игорного азарта и особенностям характера
Ф.М. Понесенные убытки Анна Григорьевна измеряет
гульденами и заложенными предметами повседневного
обихода. Хоть и надеется на чудо, но заранее предпола-
гает, что мантилья и салоп пропадут, – она уже с ними
распрощалась. Ей тяжело и горько, ведь вещи тоже хра-
нят частицу души – они напоминали ей о счастливой
поре, когда ей было так спокойно с мамой, и она жила
надеждой на счастливое замужество. «Право, – пишет
А.Г. 23 августа, – это было очень умно, что мы здесь
заложили (вещи), хотя, может быть, от этого вещи и
пропадут. Но ведь что же делать, они ведь так и пред-
назначены, чтобы пропасть, не здесь, так в Женеве, не в
Женеве, так где-нибудь в другом месте, а что они пропа-
дут и не доедут до России, то я готова отдать руку на
отсечение…».173

«Я сделалась нынче такая корыстолюбивая…»
Итак, для Сниткиной цена игорных страстей, коим

подвержен Достоевский – вещи, с которыми приходится
расставаться. А для Исаевой? Вряд ли считала она, что
рулетка для него – всего лишь способ обогатиться. Ведь
она знала Ф.М., как никто другой. И, конечно, была вполне
уверена, что в Европу он ездит не за обогащением, а в
угоду очередной охватившей его страсти – в поисках ще-
мительного азарта. Разве не с таким же азартом добивал-
ся он и её самое. Она уверена: вложенным в поездку сред-
ствам суждено пропасть, а ей погибнуть – за лечение пла-
тить нечем.

Последствия рулеточных страстей – смерть М.Д.; о зо-
лоте и гульденах она не думала, о казино не мечтала – не
до того ей, когда все помыслы лишь о том, чтобы хоть
немного продлить жизнь и поменьше мучиться.

Юная Анна Григорьевна, напротив, поглощена финан-
совыми обстоятельствами настолько, что видит деньги
даже во сне, так что каждый просаженный или выигран-
ный талер отдается в ее душе гулким эхом. «Право, – при-
знается она, – я сделалась нынче такая корыстолюбивая,
что только и думаю, что о деньгах и о золоте…».174

«Он упадет на улице и умрет…»
«Деньги и золото» – вот чем живет чета Достоевс-

ких. Но как соотносится страстное стремление выиграть
со страхом близкой смерти, который посещает Досто-
евского после каждого припадка, а то и чаще? Ведь если
кончина близка – зачем выигрыш? Или это тоже часть
маленького домашнего спектакля, как и посулы «само-
убиться» – чтобы разжалобить Сниткину: та станет по-
кладистее, не будет препятствовать его слепому увлече-
нию рулеткой. (Схожий прием, очевидно, использован
несколько лет назад, когда надо было убедить Исаеву в
необходимости его «лечения» за границей). Очередная
игра в «пугалки» – 5 сентября (24 августа): «Федя куда-
то отправился, чтобы выкупить кольца и платье. Когда
он уходил, я ему сказала, шутя: «Иди и не приходи боль-
ше домой». На это мне Федя ответил, что, может быть,
мои слова оправдаются, что он упадет на улице и умрет.
Я, разумеется, была уверена, что это не случится, но мне
все-таки было досадно, зачем я это сказала. По правде,
я сделалась ужасно какая суеверная, начинаю верить
предчувствиям, которые, разумеется, всегда меня обма-
нывают…».175



365

Глава шестая

364

Подспудный бес сочинителя Достоевского

Достоевский так опасается болезней и смерти, что оста-
ется только удивляться: как он мог выдержать столько лет
на каторге? Известно и другое: люди подобного «психопа-
тического» склада, зачастую прекрасно отдавая себе отчет,
что их поступки не всегда вызывают симпатию, специально
избирают тактику, вынуждающую близких на активное «жа-
ление». Ф.М. постоянно напоминает жене о своем гряду-
щем трагическом финале, об ожидающем его сумасшедшем
доме. 6 сентября 1867г.: «Утром Федя сходил и, наконец,
выкупил себе пальто и наши кольца, вчера он не мог этого
сделать… Он сегодня удивительно какой-то скучный, тос-
ковал, говорил, что у него голова не на месте и очень боит-
ся, чтобы не случилось другого припадка. Сегодня толко-
вал, что не миновать сумасшедшего дома, и просил, если
бы с ним случилось это несчастье, то не оставить его за
границей, а перевезти в Россию. Я, как могла, утешала его,
но я убеждена, что это несчастье было бы слишком тяжело
и что бог сохранит нас от него…».176

«Я не желала с ним ссориться…»
Случайны ли мысли о сумасшедшем доме? Что ж, поступ-

ки Достоевского действительно иногда казались не вовсе
обычными. Психические расстройства часто характеризуют-
ся появлением неких «фобий», и таковых у Достоевского было
множество. Так, например, он убеждает Сниткину в превос-
ходстве русских перед немцами или евреями. Подобные на-
строения подмечали у Ф.М. еще на каторге, – свидетельство
тому хотя бы воспоминания поляка Шимона Токаржевского
(о чём ниже). Сниткина заражается от мужа такой же нетер-
пимостью, но явно – не в той мере, которая бы его удовлетво-
рила, так что получает замечания и выговоры.

Но тогда можно представить, как раздражала его – хотя
бы и подсознательно – Мария Дмитриевна, «инородка»,

наполовину француженка! Процитированное ниже место на-
водит на мысль о патологических изменениях психики вели-
кого писателя: «Народу было довольно много, особенно жен-
щин, около нас жидовское семейство, конечно, это жиды, все-
таки от них пахнет какими-то особыми скверными запахами,
даже от чистоплотных, ну, а от грязных так и говорить нече-
го. Так и это семейство, сегодня пятница и они приготовляют
рыбу для своего праздника, так вся лестница пахнет ужасно
рыбой, чем-то жареным, просто отвратительно… Я сказала
Феде, что одна немка, думая мне польстить, сказала, что я
похожа на немку; я, разумеется, отвечала, что я русская, но
ничего не прибавила. Тогда Федя начал говорить, зачем я не
сказала, что я на немку походить не желаю; мне вовсе ее не
хотелось оскорбить, пусть себе она ценит немецкое, так за-
чем же навязывать свои (мнения?) и уверять, что немецкое
все дрянь, да мне, по правде, решительно все равно. Вот на
это-то Федя и напустился вдруг, назвал меня деревом, что для
меня разницы не существует, а что я дерево. Я, разумеется, не
желала с ним ссориться, ничего ему не отвечала, и так мы
гуляли, не говоря ни слова…».177

Это лишь много позже, когда Ф.М. окажется на пике сла-
вы и даже получит доступ ко Двору, – тогда лишь эти от-
нюдь не безобидные обвинения «инородцев» во всём от-
вратительном, что, якобы, по самой природе, не свойствен-
но русским, – тогда лишь его яростная «инофобия», обра-
щённая в ненависть ко всей Европе вообще (что для нас,
мол, на самом деле, какая-нибудь Швейцария со всеми её
красотами, или Париж – эка невидаль, или Дрезден, где все
сплошь немцы и «жиды» – что всё это по сравнению с Рос-
сией, призванной выполнить в мире некую особую культур-
ную и нравственную миссию!), – вот тогда на пике славы
Достоевский эту свою опасную идею превратит в некое про-
рочество, которое в нужный момент и трансформируют в
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пресловутую «национальную идею России».
А пока – всё те же мотивы: от евреев «дурно пахнет». А

какое «амбре» исходило от самого Достоевского на каторге,
где и в бане-то помыться – не без проблем? Фобии, фобии…

«Нужно еще кормить разных чужих щенят…»
Еще одна «фобия» – ненависть к прошлому, к тому, что

связывало с Исаевой. И так же, как нелюбовь к иностран-
цам, она тоже передается Сниткиной. Не забыл Достоевс-
кий Марии Дмитриевне ни «каторжника», ни «подлеца».
Неприятие к памяти Исаевой демонстрируется и через от-
ношение к Паше, пасынку, хотя тот, похоже, перенимает
весьма типические черты характера Ф.М. – расчетливость,
желание выгадать, особо себя не утруждая – чем-то сродни
проявлениям рулеточной психологии у отчима. Сниткина
жалуется: «Мама… извещала еще о том, что Паше предос-
тавляется еще какое-то место, а он не хочет его брать, а го-
ворит, что Федей обещано его содержать до 21 года… Когда
я прочитала письмо Феде, то он рассердился на Пашу и на-
чал говорить, что вовсе не обещано его содержать; я желала
этим воспользоваться и начала уверять, что, напротив, Паша
совершенно прав, что он должен его содержать, что это его
обязанность. Федя ужасно как рассердился, говорил, что у
него у самого нечем жить, что если он содержит, то только
как благодетель, а вовсе не из обязанности, начал бранить
Пашу, я же все его защищала, и когда Федя назвал его под-
лецом и негодяем и дураком, говорила, что Федя решитель-
но несправедлив, что Паша умный мальчик, а что, вероят-
но, он на что-нибудь да надеется, если не хочет служить, а
что это мама такой смешной человек, который хлопочет,
чтобы он непременно служил, что это нелепо, а что я напи-
шу, чтобы она вовсе оставила эти хлопоты о Паше… Федя
сделался ужасно грустный, он говорил, что его ужас как

беспокоит участь Паши, что дела наши так плохи, что все
это его мучает, убивает. Бедный Федя, как мне его жаль, ведь
навязалась же эта проклятая обуза ему на шею, мало ему
своей, так нужно еще кормить разных чужих щенят…».178

«Вдруг Федя зарычал, стиснул зубы…»
Паша – «чужой щенок»? Как же, однако, ненавидела Снит-

кина Исаеву! Но в чем же, в чем истинная причина такой
стойкой неприязни? Вряд ли дело в том, что психически
полноценный человек иногда заражается «фобиями» от
больного. А тогда – что? Ревность? Соперницы нет в
живых, но здравствует ее сын, который для А.Г. – посто-
янный раздражитель! И потому чувство нерасположения
к умершей ничуть не менее сильное, чем к Сусловой. О
накале страстей можем судить по следующему эпизоду:
«Я думала, мой день окончится мирно, как вдруг под ве-
чер случилась у нас ссора, и вот каким образом: мы по-
шли немного погулять, хотели зайти на почту. Когда мы
проходили мимо дома почты, я вспомнила, что я не взяла
своей записи с нашими именами, а без записей спраши-
вать письма было неловко, потому что он не может за-
помнить имена и тогда требует визитную карточку. Я ска-
зала Феде, что у меня записей своих нет, тогда он по-
смотрел в своем кармане, вынул какую-то маленькую бу-
мажку, на которой было что-то написано карандашом. Мне
захотелось знать, что это было именно, и я схватила за-
писку, вдруг Федя зарычал, стиснул зубы и ужасно боль-
но схватил меня за руки; мне не хотелось выпустить за-
писки, и мы так ее дергали, что разорвали на половины,
и я свою половину бросила на землю, Федя со своей сде-
лал то же; это нас и поссорило, он начал бранить, зачем я
вырвала записку, меня это еще более рассердило, и я на-
звала его дураком, потом повернулась и пошла домой.
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Это я сделала для того, чтобы поднять остатки бумажки и
знать, что такое она содержала. Я ужасно дрянной человек!
У меня раздражение, подозрительность и ревность; мне сей-
час представилось, что это очень новая записка, а главное,
что эта записка одной особы, с которой я ни за что на свете
не желала бы, чтобы сошелся снова Федя…».179

«Разве я могу быть уверена,
что Федя мне не изменяет…»

Но если Сниткина подозревает мужа в изменах – значит,
на то были причины? И повод для размышлений – не толь-
ко переписка с Сусловой или история его многолетнего об-
мана Марии Дмитриевны, но и неспособность держать слово
– склонность к предельной непрозрачности отношений.
Анна Григорьевна знает точно – супругу веры нет, это сле-
дует из дальнейшего текста дневника: «Когда Феди не стало
видно, – продолжает она, – я подбежала к тому месту, где
была брошена бумажка, подняла 3 или 4 клочка, с которыми
и побежала домой, чтобы прочитать. В каком я шла домой
волнении, так это и описать трудно. Мне представилось, что
эта особа (Суслова, – авт.) приехала сюда в Женеву, что Федя
видел ее, что она не желает со мной видеться, а видятся они
тайно, ничего мне не говоря, а разве я могу быть уверена,
что Федя мне не изменяет? Чем я в этом могу увериться?
Ведь изменил же он этой женщине, так отчего же ему не
изменить и мне? Но вот этого-то я решительно не могла к
себе допустить. Мне нужно было знать это непременно, я
не хотела, чтобы меня обманывали. Она думала, что я ниче-
го не знаю, смеялась бы надо мной, нет, этого никогда не
будет, я слишком горда, чтоб позволять над собой смеяться,
да смеяться, должно быть, особе, которая меня и не стоит,
потому-то я дала себе слово всегда наблюдать за ним и ни-
когда не доверяться слишком его словам. Положим, что это

должно быть и очень дурно, но что же делать, если у меня
такой характер, что я не могу быть спокойной, если я так
люблю Федю, что ревную его…».180

«Я… буду наблюдать, чтобы не быть обманутой…»
Итак, – некий семейный «тайный надзор». А.Г. подо-

зревает мужа в неверности, не доверяет ему, и повод для
ревности действительно существует. Но если Сниткина на-
деляет Суслову не очень привлекательными свойствами
души, то точно такие же надо приписать и супругу, ибо в
изменах не бывает правых. И пусть Суслова – «подлая осо-
ба», но кто же тогда Достоевский? И не оправдывается ли
уже в который раз меткая характеристика Исаевой, осно-
ванная на знании его «каторжной» подноготной? Тревога
Анны Григорьевны вполне объяснима: «Да простит меня
бог за такой, должно быть, низкий поступок, – продолжа-
ет она свои записи, – что я хочу шпионить моего мужа, к
которому я по-настоящему не должна была бы иметь не-
доверия. Но дело в том, что Федя сам не хочет мне много-
го доверить, ведь, например, он не сказал мне ни слова о
известном дрезденском письме и вообще сохраняет на этот
счет полнейшее молчание. Так разве я могу быть спокой-
на? Нет, пусть даже это будет нечестно, но я постоянно
буду наблюдать, чтобы не быть обманутой. Я просто бежа-
ла и плакала дорогой, так я боялась, чтобы мне не узнать
чего-нибудь дурного из этой записки. Я прибежала домой
раньше Феди, я желала поскорее прочитать разорванную
записку, а тут, как назло, наша хозяйка начала мне (надое-
дать?) с вопросами и я ее выпроводила из комнаты. Нача-
ла старательно складывать записку, кое-как сложила, прочи-
тала: rue Rive, Mr Blanchard dessous, записочка мне показа-
лась написанной рукой этой особы, совершенно ее почер-
ком; положим, что это может быть и неправда, потому что



371

Глава шестая

370

Подспудный бес сочинителя Достоевского

таких почерков может быть бездна, да вот, например, у
Андреевой решительно такой почерк, но это меня еще бо-
лее взволновало…».181

«Я кусала себе руки, сжимала шею, плакала…»
Что же именно произошло? Почему Достоевский так

взволновался, когда Сниткина вырвала у него из рук клочок
бумаги? Или его испугала неожиданность действия или – чет-
кое понимание: если А.Г. выхватывает записку из рук – зна-
чит, есть на то причины, она в чем-то его заподозрила. Ведь
именно из кармана его пиджака Сниткина несколько недель
назад тайком изымает письмо Сусловой. Достоевский, не со-
риентировавшись в мгновение ока, мог представить, что Анне
Григорьевне все же попало в руки упомянутое послание, ко-
торое он так тщательно прятал. Однако в ходе борьбы за об-
ладание многоспорным кусочком «компромата» вдруг сооб-
разил: ничего опасного для него, связанного с Сусловой, Анна
Григорьевна не обнаружит, и поэтому, в конце концов, напо-
ру А.Г. уступает. Однако такая острая реакция на поступок
Сниткиной красноречиво свидетельствовала: Достоевскому
было что от нее скрывать, так же как когда-то – от Марии
Дмитриевны. Сниткина сообщает: «Мне представилось, что
он вместо того, чтобы ходить в кофейню читать газеты, хо-
дит к ней, что вот она дала ему свой адрес, а он, по своему
обыкновению, по неосторожности, вынул и таким образом
чуть-чуть не выдал свою тайну мне. Особенно меня порази-
ло то обстоятельство: зачем ему было так вырывать от меня
записку, если он не боялся мне показать эту записку. Значит,
ему не хотелось показать записки, значит, ее не следовало
мне показать. Меня это до такой степени поразило, что я на-
чала плакать, да так сильно плакала очень редко, я кусала себе
руки, сжимала шею, плакала и просто не знала, боялась, что
сойду с ума…».182

«Я плакала… и страдала невыносимо…»
Сниткина невольно перенимает у Достоевского избы-

точно аффектированные манеры, постоянно пугает себя
и мужа. Не так давно собиралась выкинуться из окна, и
вот теперь уверяет, что может сойти с ума. Всё – как у
Достоевского: и сумасшедший дом, и самоубийство – вер-
нее, только слова, рассчитанные на эмоциональное по-
трясение партнёра – но кто-кто, а Ф.М. прекрасно знал
цену подобному эпатажу. Анна Григорьевна, между тем,
продолжает: «Мне было до такой степени больно поду-
мать, что вот человек, которого я так сильно люблю, и
этот человек вдруг изменяет мне. Я решилась непремен-
но завтра идти по адресу и узнать, кто живет именно там,
и если бы я узнала, что там живет известная особа, то я
непременно бы сказала об этом Феде, тогда, может быть,
мне бы пришлось уехать от него. Но до завтра еще оста-
валось довольно много времени, я ужасно как мучилась.
Я плакала бог знает как и страдала невыносимо. Одна
мысль об этой подлой особе, которая меня, вероятно, не
любит, что она способна нарочно ему отдаться для того,
чтобы только насолить мне, зная, что это будет для меня
горько, и вот теперь, должно быть, это действительно и
случилось, и вот они оба считают, что могут обманывать
меня, как прежде обманывал Марию Дмитриевну. При-
шел Федя и ужасно удивился, увидя, что я плачу, сначала
он спросил причину, но я была так огорчена, что очень
грубо ему отвечала, просила оставить… в покое и про-
должала плакать…».183

«Ночь я спала дурно…»
Сниткина приписывает Сусловой самые непривлека-

тельные черты, – не зная ее, как следует, не встречаясь с
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ней, а только, может быть, догадываясь о многом по
тексту «Игрока» да по рассказам мужа. Портрет Сусло-
вой в изображении Сниткиной нарисован чересчур гра-
фично, одной черной краской – как, впрочем, и Исае-
вой тоже.

Стремление опорочить предшественниц во что бы
то ни стало – это, скорее, аттестация характера самой
Анны Григорьевны. Она ревнует супруга к тени М.Д. и
его былым связям с Сусловой и, возможно, считает брак
свой неудачным именно потому, что он возник после
череды парадоксальных, пугающих ее, романтических
коллизий, когда, по уверениям Достоевского, он дей-
ствительно чувствовал себя несчастливым, – но и сча-
стливым одновременно! – так что Анна Григорьевна,
запутавшись в противоречивых высказываниях и по-
ступках Ф.М., постоянно пребывает в отчаянии. Далее
она записывает: «Успокоиться я не могла, так мне было
горько. Федя начал браниться и как-то сказал, что он
был просто испуган, когда я бросилась к нему, чтобы
вырвать записку, что это была записка, данная заклад-
чиком, т.е. адрес другого закладчика и проч. Вообще
он ужасно как на меня рассердился. Это меня еще бо-
лее взорвало, потому что нет ничего хуже, когда чело-
век раздражен или расстроен, и вдруг ему начинают
говорить колкости и смеются над ним. Я стала писать
письмо к Ване, хочу его поскорее отправить и просить
его узнать, там ли известная госпожа (Суслова ! – авт.),
узнать наверное, может быть, она уже оттуда уехала…
Ночь я спала дурно, ночью проснулась и думала: что-
то решит завтрашний день, неужели завтра будет для
меня несчастье, неужели она здесь, неужели все мое
счастье рушилось. Господи, я, кажется, умру, если это
так будет…».184

«Я решилась следить за Федей…»
И Сниткина решается на поступки уж вовсе нероман-

тические. Действительно неясно, был ли брак счастливым,
если всего спустя полгода после венчания она записывает:
«а все-таки я решилась следить за Федей, чтобы знать, что
неужели он мне изменяет…».185

Но если А.Г. занята подготовкой к выслеживанию быв-
шей любовницы, то у Достоевского – другая забота: как
подвигнуть ревнивую супругу упросить тещу прислать
ещё денег. Во всяком случае, та, судя по дневнику Снит-
киной, – в постоянных тревогах из-за непутевого зятя.
Должна же она помочь дочери выкупить платья! Похоже,
что даже материнский инстинкт принимался Достоевским
в расчет, ведь в первую очередь закладываются не его вещи,
а – Сниткиной. Анна Григорьевна – в смятении: «Потом
пошли вечером на почту и здесь получили письмо от Май-
кова. Федя все меня пугал, распечатывая письмо, говорил,
что, ну, вероятно, отказ, вероятно, не пришлет (денег, –
авт.). Тогда ведь мне бы пришлось опять писать к бедной
мамочке, опять ее беспокоить. Федя только и говорит, мама
должна нам теперь помочь. Положим, что у нее нет (де-
нег, – авт.), но ведь не умирать же нам с голоду. Вот ведь
всегда так, когда у нас денег нет, таким образом и говорит,
что мама должна нам помочь… Вечером мы пошли на
почту и получили письмо от Аполлона Николаевича. Что
за прекрасный, чудный человек, он пишет, что получил
наше письмо, говорит, что хотя у него самого нет денег, но
он непременно постарается нам достать. Господи, как я
ему благодарна, тем более еще, что меня спасает это, не
придется писать к маме и просить ее опять достать нам
денег, бедная мамочка, вечно-то мы ее мучаем, а вот не
придет же ему в голову мысль послать ей что-нибудь в
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подарок. Это ужасно несправедливый человек, как я теперь
вижу, на этот счет, он думает, что мама непременно обязана
для него хлопотать и решительно не ценит ее хлопот…».186

«У меня сильно наливается кровь в голову…»
Некое подобие «иждивенчества» присуще характеру До-

стоевского едва ли не с острожной поры (и, конечно, от-
нюдь не потому, что на каторге питание и содержание – ка-
зенные). Достаточно вспомнить сибирские письма Досто-
евского Врангелю, чтобы понять: расчет на бескорыстную
помощь со стороны знакомых и родных принимался Ф.М.
как само собою разумеющееся обстоятельство. Он страдал,
потерял в Мертвом Доме лучшие годы жизни, его водили
на казнь, это было несправедливо, и потому отныне весь
мир у него – в должниках. Мать Сниткиной – лишь один из
тех благодетелей, что обязаны помогать ему, искупая неспра-
ведливости судьбы. Притом, что если мать присылала доче-
ри нефранкованное письмо, Ф.М. очень гневался: «Сегодня
встала с больной головой, – записывает Сниткина 16 сен-
тября, – я не знаю, может быть, оттого, что я много сплю, у
меня сильно наливается кровь в голову, так что я решитель-
но не знаю, что мне утром и делать… Ходили на почту, по-
лучили от мамы письмо, но не франкованное. Пришлось
заплатить 90с. Федя не мог не заметить мне это, что письмо
было не франкованное, я очень удивилась этому и сказала,
что обыкновенно письма она франкует; он несколько раз
повторил, что ему пришлось заплатить 1 франк, как будто
бы это так много значит, что следует мне поговорить об этом.
Мне это было, право, больно, так я молчала…».187

«Подлая, злючка, мерзавка…»
Сколки нравов Мертвого Дома в Достоевском – неиско-

ренимы. Отсюда и острожная «галантность» в обращении

со Сниткиной: он мог бросить ее на улице в незнакомом
городе одну, иногда во время дождя шел под зонтиком,
а супруга рядом – с непокрытой головой, ругал ее «мер-
завкой» и подлой женщиной.

Кстати, неизвестно, насколько правдивы жалобы
Ф.М., что Исаева часто называла его «подлецом» и «ко-
лодником». Совсем не потому, что она уже по проис-
хождению – человек европейского склада и, что называ-
ется, «салонный». Просто оскорбительные обороты речи
неудивительны в устах бывшего каторжника, а вот Иса-
ева, – по крайней мере, в семипалатинскую пору, – счи-
талась весьма утонченной натурой, и браниться ей не
пристало. Так что, возможно, Марии Дмитриевне при-
писываются поступки, которые она никогда не совер-
шала – Ф.М. трудно простить ей свои давешние измены
(ведь мы пуще всего ненавидим тех, кому причинили
зло), и очень хочется скомпрометировать М.Д. хотя бы
в глазах второй жены – но в обращении с последней
проглядывает всё та же возмущавшая Исаеву «каторж-
ность». А.Г. Сниткина: «В 2 часа пошли обедать, взяв от
хозяек зонтик, который сделался причиной ссоры меж-
ду нами, именно, так как под одним зонтиком под руку
идти было гораздо удобней, то Федя взял меня под руку
и, очень весело распевая, мы пошли через мост. Но тут
мне случилось поскользнуться, но так сильно, что я было
чуть не упала; вдруг Федя раскричался на меня, зачем я
поскользнулась, как будто я это сделала нарочно, я ему
отвечала, что зонтик не панцирь, и что он дурак. Так мы
дошли до библиотеки, где Федя отдал книги, но потом
мне сделалось так досадно, да и было неприятно идти
под руку с человеком, который на меня сердит. Я и по-
шла без зонтика, а он под зонтиком. Потом ему показа-
лось, что какие-то торговки смеялись, видя, что он идет
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покрытый, а я нет, и он перешел на другую сторону ули-
цы, я решительно не знала, к чему это и отнести; и когда
он вздумал пройти нашу гостиницу, то напомнила ему,
что у меня денег нет и обедать я одна не могу. Он пере-
шел на мою сторону и, идя по улице, ругался: черт, под-
лая, злючка, мерзавка и разными другими именами. Мне
ругаться не хотелось, я молчала, потом только мы, не раз-
говаривая, отобедали…».188

«Каналья, подлая, стерва…»
Анна Григорьевна сообщает, что муж ругался часто,

и что он при ней «браниться не разучился». И, значит,
вся жизнь Исаевой, очевидно, тоже была отравлена
сквернословием, причём подобные взаимоотношения
Достоевский пытался установить также и со Сниткиной.
А.Г. фиксирует в дневнике бурные проявления той час-
ти «подпольного» мира Ф.М., который ассоциируется у
нас с увязавшимся за великим писателем со времен ка-
торги «подспудным бесом». 17 сентября: «Когда он про-
снулся, то попросил папироску и я ему поспешила по-
дать ее, но так как я в папиросках толку не знаю, то и
подала такую, какая не курится, он просил положить ее
на стол и подать другую. Я так и сделала, но пока я вы-
нимала из портсигара другую папиросу, он мне закри-
чал, чтобы я несла поскорее, тогда я почти бросила к
нему на постель и портсигар, и спички. Вдруг Федя на-
чал кричать, как, бывало, он кричал у себя дома, ужас-
но, дико, и начал ругаться: каналья, подлая, стерва и проч.
и проч. Я молчала, но потом сказала ему, что не хочу
терпеть, чтобы он меня ругал, что я к этому не привык-
ла, что если он не мог (до сих пор?) отвыкнуть от бра-
ни, то я все-таки не намерена его слушать. Так мы до-
вольно сильно побранились, но потом мне не хотелось

браниться, я постаралась примириться с ним, что мне
совершенно удалось. Но Федя очень злопамятный нынче
стал, он меня долго упрекал, сказав, что считал меня 10
из 1000, а я оказалась 100 из 100. Но полно об этом гово-
рить, ведь известно, что никакой муж не считает своей
жены и умной, и доброй, и развитой, ведь это так уж из-
вестно, что, право, и говорить-то не следует. Вечером…
я… плакала, так мне было грустно, просто ужас, от од-
ной только мысли, что он, тот человек, которого больше
всего на свете люблю, тот-то и не понимает меня, тот-то
и находит во мне такие недостатки, которых во мне ре-
шительно нет. Потом Федя просил объяснить меня, по-
чему я плачу, но так как говорить было долго, да и что
говорить, ведь его не убедишь, то я кое-как отделалась от
разговоров. Сегодня я раньше легла на постель, потому
что у меня сильно болел живот…».189

«Такая подлая скупость…»
В книге «Загадки провинции» мы рассказывали о схо-

жем случае: нетрезвый кузнецкий учитель велел своей жене
принести графин с водкой. Она выполнила просьбу, а он
выбил поднос из ее рук со словами: «Не так подаешь!»
Именно так на бытовом уровне, и даже среди интеллиген-
ции, преломлялась «русская идея», ассоциирующаяся с
«патриархальностью» представлений о взаимоотношени-
ях мужа и жены. Так что описанные Сниткиной не вовсе
лицеприятные поступки Достоевского, конечно, можно
рассматривать не только как болезненную патологию, но
и как весьма распространенный в мелкой разночинной
среде стереотип поведения. Анна Григорьевна продолжа-
ет: «…Он получил письмо от (моей) мамы и принес мне,
но тут он никак не мог удержаться, чтобы мне опять не
заметить, что письмо было не франкованное, что он опять
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заплатил франк. Как это скверно, право; он, разумеется,
нисколько не понимает, что мама для нас делает, сколько
она для нас хлопочет, это он решительно не знает, а тут
ценит какой-нибудь мелкий франк, считает, что вот, дес-
кать, пришлось мне заплатить за письмо франк. Это низ-
ко, право, такая подлая скупость; разумеется, если бы у
нас франк был последний, ведь нет же, ведь у нас теперь
420 франков, следовательно, один жалеть нечего. Да, на-
конец, если бы даже действительно было жалко, то ведь
это меня оскорбляет, его замечание, неужели он не мог
удержаться, чтобы мне так не заметить. Он ответил, что,
может быть, у мамы денег нет, чтобы послать, а послать
хочется; мне так досадно. Неужели мне, чтобы избавить-
ся от упреков, придется написать бедной мамочке, чтобы
не присылала мне нефранкованных писем, мне написать
это будет так тяжело, как один бог только знает…».190

«Этот человек неисправим…»
Но интересно другое. Маму, конечно, можно за нефран-

кованное письмо пожурить, – притом, что Достоевский
тоже живет отчасти и на её деньги. Однако в тот же самый
день, когда он выказывает такую «подлую скупость» (как
выразилась Сниткина), он решает ехать на рулетку в Сак-
сон Ле Бен. Иными словами: бранит тещу и одновременно
пребывает в готовности проиграть посланное ею вспомо-
ществование. Анна Григорьевна, похоже, удивлена. 18 сен-
тября: «Сегодня, когда рассчитали наши деньги, то Федя
сказал, откладывая 100 франков в стол: «А вот на эти я
отправлюсь в Саксон Ле Бен». У него есть решительно
намерение отправиться туда, ведь вот странный человек:
кажется, судьба так сильно наказывает, так много раз по-
казала ему, что ему не разбогатеть на рулетке, нет, этот че-
ловек неисправим, он все-таки убежден, и я уверена, что

всегда убежден, что непременно разбогатеет, непременно
выиграет, и тогда может помочь своим подлецам (т.е. Паше
и родне по линии брата, – авт.)».191

Да, в самом деле, похоже, Достоевский «неисправим».
На примерного семьянина, на рачительного главу семьи
он никак не похож. На галантного кавалера – тем более.
Ему явно не до изысканного обращения. Подумать только:
он отваживается указывать юной и вполне здоровой Снит-
киной на ее мнимые или действительные физические не-
достатки, что граничило даже не с грубостью, а с издева-
тельством. Анна Григорьевна опять жалуется: «Дал он мне
денег 20 франков, чтобы я могла купить себе вуаль, пото-
му что он все меня бранит за неровности кожи».192

«Я одета, как кухарка…»
«Неровности кожи»? Но неужели такая малость мог-

ла смутить Достоевского! И как можно указывать даме
на непривлекательность её лика или недостатки кожи,
тем более, что при беременности черты лица нередко ог-
рубляются, появляются пигментные пятна. Притом, что
ведь и Ф.М. – далеко не идеал красоты: стареющий эпи-
лептик, лысеющий, с вставными зубами. Но если он от-
читывает вполне здоровую и пышущую энергией юную
Сниткину за мелкие недостатки её внешности, то как
же он должен был «задевать» уже нелюбимую Исаеву!
Неужели тоже бранил ее – за чахотку, за болезненный
румянец на щеках, как бы подчеркивая вину умирающей
в ее смертельном недуге?

Достоинство женщины Достоевский унижает целенап-
равленно. Сниткину (как в свое время Исаеву, наверное)
попрекает, что плохо одета, хотя сам же и виноват – ведь
ее лучшие платья закладывает, а новые покупать – не
разрешает. 21 сентября: «Вот уже 2 или 3 дня, как Федя
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постоянно мне толкует, что я очень дурно одета, что я
одета, как кухарка, что на кого на улице ни поглядишь,
все одеты, туалеты, только одна я одета, как бог знает
кто. Право, мне это было так больно слушать, тем бо-
лее, что я и сама вполне хорошо понимаю, что я одева-
юсь уж из рук вон плохо. Но что мне делать, разве я
могу что-нибудь сделать: ведь если бы он мне давал хотя
бы 20 франков в месяц для одежды, то и тогда бы я была
хорошо одета, но ведь с самого нашего приезда за гра-
ницу он мне не сделал еще ни одного платья, так как же
тут еще можно упрекать меня за то, что я дурно одева-
юсь. Мне кажется, надо бы было это ценить, что я еще
не требую себе наряды, а вовсе не браниться, потому
что тут уж я положительно не виновата…».193

«Я так… рада, что со мной не было Феди…»
В середине века россияне зачитывались «Мертвыми

душами» и находили особую прелесть в том, что комизм
действия был намеренно избыточным, гиперболическим,
как и полагалось в романе-памфлете. Скажем, такой ге-
рой, как Плюшкин, конечно, вряд ли мог существовать
в реальности. Но почему именно этот образ возникает в
памяти при чтении тех мест дневника Сниткиной, в ко-
торых – про ее заложенные платья и про нефранкован-
ные мамины послания?

Впрочем, вполне возможно, причина недовольства
Ф.М. – отнюдь не в том, что теща не оплатила доставку
корреспонденций в Швейцарию, а само содержание пи-
сем. Ведь у Анны Григорьевны от него – секреты, она
ведет шифрованный дневник и не всегда рассказывает о
деталях своей переписки (а вдруг в ней – о его врагах
или о бывшем женихе А.Г. – Веревкине!). А потому –
война письмам, адресованным супруге, тем более если

их получение связано с расходами.
Сниткина грустит и поминает добрым словом ее лю-

безного друга Веревкина, а тот интересуется у мамы, ког-
да же А.Г., наконец, вернется в Россию: «На почте мне
подали мамино письмо, и я так была рада, что со мной не
было Феди. Он бы был опять недоволен, что письмо не
было франковано. Мама между прочим говорила, что она
встретила Веревкина, что он спросил, когда я приеду и
нет ли чего нового. Когда я узнала об этом, то много ду-
мала об этом человеке. Право, может быть, он меня и до
сих пор любит, может быть, он надеялся, что когда-ни-
будь будет и на его улице праздник. Я вспомнила о раз-
ных встречах с ним, о разных разговорах со мной…».194

«Я для него решительно не так дорога…»
Итак, на Сниткину нахлынула волна воспоминаний.

Возможно, ей представлялось, как она могла бы жить с
другим, не с Достоевским, причём ничуть не хуже. Ска-
зано ведь: Веревкин «меня… до сих пор любит»! Салопы
уж точно бы не закладывала…

Тяжкие раздумья навеяны откровенным признанием
мужа, сделанным в тот же день. Оказывается, если бы
ему достался капитал в 10 тысяч франков, он приобрел
бы для жены не больше двух платьев. Вот такая щед-
рость! 22 сентября: «…Мы отправились обедать, и ког-
да шли, то дорогой Федя считал, сколько нам нужно де-
нег, чтобы несколько получше жить. Оказалось, что если
бы мы надумали теперь поехать во Флоренцию и про-
жить там месяц, а оттуда поехать в Париж и там про-
жить 2, еще нужно на 1 (сотню) франков сделать одеж-
ду, тысячу франков послать домой родным и 400 фран-
ков разделить между должниками, т.е. ни больше, ни
меньше нам нужно иметь, по крайней мере, 10 тысяч
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франков, да и то это решительно пустяки, и мы бы все-
таки не стали хорошо жить. Федя рассудил, что тогда бы
(имея даже 10 тысяч франков и послав сотню родным)
могли бы мы сделать мне 2 платья: одно расхожее, а дру-
гое получше. Меня и насмешило, и оскорбило, право,
такое предположение. Положим, что этих 10 тысяч у нас
нет, что их у нас и не будет, что даже при простом пред-
положении богатства, уж так… себя обольщать, право,
даже слушать досадно. Как будто бы я для него реши-
тельно не так дорога, как эти подлые твари (т.е. Паша и
родственники по линии брата, – авт.).195

«Его нынче все раздражает…»
Что оставалось делать Сниткиной? Метать громы и

молнии по поводу мужниной «щедрости» она не умела.
Образумить его она тоже не могла. А.Г. начала молиться.
Но и это супругу не понравилось. Вспомним Врангеля,
подметившего, что Достоевский «попов, особенно сибир-
ских, не любил»! (Притом, что он стойкий приверженец
т.н. «русской идеи», которая в привычной «славянофиль-
ской» трактовке неотделима от православия). Анна Гри-
горьевна сетует: «Пришли домой усталые и недовольные.
Федя всю дорогу мне рассказывал о Венеции и Флорен-
ции, и мне ужасно было больно и досадно, что я, должно
быть, так ничего и не увижу. Господи, как бы я желала
что-нибудь увидеть побольше, чем я до сих пор видела.
Вечером, когда мы стали ложиться спать, я стала молить-
ся, молилась, не думаю, чтобы уж слишком долго. Но Феде
это не понравилось, – впрочем, его нынче все раздража-
ет, – и он мне это заметил. Я тотчас встала и, не желая с
ним ссориться, простилась поскорее и легла спать. Но я не
могла удержаться, чтобы не возмутиться. Федя сейчас за-
метил, что он меня обидел: он встал и пришел проститься

со мной. Потом еще раза два подходил ко мне и просил,
чтобы я его простила, что он очень грубый, что ему вовсе
не следовало бы мне так замечать и пр. и пр., так что мы
решительно помирились…».196

«Целый день мучился, раздражался и страдал…»
Сниткина мечтала о Венеции и Флоренции? Но ведь и

Исаевой туда хотелось. Там – самое подходящее место
для лечения чахотки. Но об Италии и Франции Достоев-
ский, конечно, поминает отнюдь не в связи с гибелью
первой жены. В Париже он встречался с Сусловой, его
вновь тянет в город, где он изменял Марии Дмитриевне.
Увы, подорванные рулеткой финансовые обстоятельства
не позволяют осуществить вояж по странам, с которыми
у него связаны такие радужные впечатления. Анна Гри-
горьевна также жаждет перемен, ведь жизнь все чаще
кажется ей грустной – не случайно это слово она упот-
ребляет в дневнике так часто. 23 сентября: «Сегодня ут-
ром мне было ужасно грустно: со мной это нынче очень
часто бывает, мне кажется, что причина этому мне по-
нятна, он заставляет меня сильно все принимать к серд-
цу. Мне сегодня припомнились его постоянные замеча-
ния о том, что у меня дурное платье; подумал он, кто из
нас тут виноват, ведь, уж, конечно, не я. Я с самого утра
принялась чистить свое платье, потом попросила у на-
ших хозяек дать мне утюги, чтобы огладить его. Они были
так любезны, что мне тотчас дали, и я выгладила свое
платье, но все-таки оно вовсе не имело нового вида, это
правда, да и какой может быть вид, ведь я его уж так дав-
но ношу, что, право, и пора ему состариться. Как я уж
сказала, мне было очень грустно. Федя меня несколько
раз спрашивал, что со мной. Я отвечала, что у меня голо-
ва болит и просила его не приставать и не замечать, что я
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грустна. Так день прошел у нас грустно. Грустно сходили
мы обедать… Потом Федя рассердился на меня. Ему пред-
ставилось, что я разыгрываю роль, что мне вовсе не груст-
но, а что я только желаю к нему показать презрение. По-
этому он, как потом сказал, целый день мучился, раздра-
жался и страдал. Странный, право, человек! Ведь я же уве-
ряла его, что я нисколько и не думаю сердиться, что это он
решительно напротив говорит… Вечером мы опять немно-
го поссорились, потому что как я ни старалась с Федей
разговаривать, он все-таки утверждал, что я злая, что я
нарочно его мучила и пр. и пр. Так мы и расстались до-
вольно холодно…».197

«Мне вдруг представилось, что он умрет…»
Сниткина «мучила» Достоевского «грустным видом»?

Его неприятно поражала ее задумчивость? Но, право, ей
было отчего придти в уныние: денег нет, платье изноше-
но, салопы заложены. Картина невесёлая. Но для кого?
Конечно же, для него, Достоевского: жестокосердная Снит-
кина истерзала бывшего каторжника, показывая ему, что
презирает его, – в такую форму облёк он сложившиеся
обстоятельства.

Хотя можно ли поручиться, что все обстояло именно
так? Ведь у Достоевского так часто наблюдаем перемены
настроений и мнений, вызванных одним и тем же пово-
дом. Вот, например, А.Г. писала, как раздражался Досто-
евский ее вечерними «молениями». Но проходит два дня,
и он, не скупясь на комплименты супруге, апеллирует к
всевышнему и поминает бога – очевидно, желая сделать
Сниткиной приятное. 24 сентября: «…Я проснулась и еще
не совсем могла прийти хорошенько в себя, как вдруг ус-
лышала, что с Федей припадок… Я тотчас вскочила, зажг-
ла свечу и села к нему на постель. Припадок, по моему

мнению, был не слишком сильный, потому что Федя даже
не очень кричал, и довольно скоро пришел в себя, но по-
том у него лицо было до такой степени в эти мгновения
страшное, что я просто его испугалась (или я, может быть,
сделалась такая, что на меня нападает страх). Право, мне
до сих пор ни разу не случалось пугаться его, когда с ним
это сделается, но сегодня до крайней степени страшное,
такое страдающее лицо, что я побоялась за него. К тому
же вдруг у него похолодело совершенно лицо и, главное,
нос. Мне вдруг представилось, что он умрет. Как мне это
было больно и как я молилась, чтобы припадок поскорее
кончился! Федя довольно скоро очнулся и узнал меня. Он
назвал мое имя, но я не расслышала, и чтобы знать, может
ли он назвать имя мое, спросила, как меня зовут, и он, еще
хорошенько не придя в себя, сказал мне, что меня зовут
Анна. Потом он как будто бы пришел в себя… Он все го-
ворил, что боится так страшно умереть и просил, чтобы я
посматривала за ним, я уверена, что с ним ничего не будет,
да к тому же я не буду и спать, буду все слушать, если с ним
что-нибудь случится. Он назвал меня множеством хоро-
ших имен, называл ангелом своим, что он меня очень лю-
бит и благодарит, что я за ним хожу и сказал: «Да благо-
словит тебя бог за это». Я была очень тронута его словами.
Мне казалось, что он меня действительно любит…».198

«Он целый день мучился и страдал…»
Достоевский вспоминает о Боге сразу после припад-

ка, т.е. в очередной раз как бы побывав на грани смерти.
Он явно преобразился – а ведь так недавно ругал Снит-
кину за то, что она долго молится.

Наблюдаем как бы раздвоение личности Ф.М. – в нем
уживалось два человека: переживший плац – боялся смер-
ти, а другой, которому после острога, казалось бы, все
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нипочем – презирает ее, и грозится то выброситься из окна,
то утопиться. Один после казни – верит в Бога; второй,
после каторги – безбожник, «не любит попов», как и мно-
жество прочих обитателей Мертвого Дома, долголетне
общавшихся с отверженными.

Но первее всего для него «Эго», и обращение к Богу
чаще происходит в контексте его собственных, первоцен-
нейших жизни и здоровья. В бедах же своих и семейных
неурядицах он готов попрекать кого угодно, только не себя.
Так, сразу же после обострения болезни он винит Снитки-
ну, что та провоцирует его приступы эпилепсии (а немно-
гим раньше, как уже было сказано – тем, что «выглядит,
как кухарка», хотя сам же и закладывает ее платья). 24 сен-
тября: «Федя меня вздумал уверять, что он думает, что
главным образом его болезнь произошла от того, что вче-
ра он целый день мучился и страдал, что я на него сер-
жусь».199

«Я всё тут одна виновата…»
Легко представить, как в начале 60-х годов он в диалоге

с самим собой объявляет источником своих неудач и мно-
гочисленных болезней Исаеву (точно так же, как и в слу-
чае со Сниткиной). И если общение с М.Д. обострило его
нездоровье – значит, лечиться в Италиях должен он, а Иса-
евой уже ничто не поможет – именно так, возможно, рас-
суждал Достоевский, отказывая ей в вояже по Европе в
1862-63гг.

Конечно, были и другие хвори, не связанные с эпилеп-
сией. Он страдал, например, приступами простатита. По-
зволим себе предположить – не следствие ли посещений
злачных мест Лондона, о которых он пишет в «Зимних
заметках о летних впечатлениях»? И тогда причина неду-
га, опять же, – Исаева! Долго болела, долго умирала, и

потому не удовлетворяла его как жена – что и подтолкнуло
его к опасным связям...

Измены ещё здравствующей Марии Дмитриевне никак
нельзя объяснить легкомыслием и «гулящим» норовом –
не справлять же физиологические потребности с умираю-
щей! К тому же, – этот неуёмный Вергунов не покидал её
мыслей, она помнила о нем до гроба, мужа же третирова-
ла, такое вот коварство… – возможно, и такие мысли по-
сещали Достоевского в последние два года жизни Исае-
вой.

В ссорах со Сниткиной виновной он считал именно
Анну Григорьевну – тактика, усвоенная со времен М.Д. 25
сентября 1867г. – очередное переваливание «с больной го-
ловы на здоровую»: «Сегодня я проснулась часов в 9, огля-
нулась на Федю, и вдруг мне показалось, что он слишком
уж бледен и слишком неподвижен. Я тотчас сошла с по-
стели, подошла к нему и, чтобы удостовериться, взяла его
за нос, который оказался холодным. Это меня несколько
испугало, но он тотчас открыл глаза и этим меня убедил,
что жив. Он был очень удивлен, когда увидел, что я его
взяла за нос, и спросил, что мне такое нужно. Потом не-
много поспал и встал, чтобы пить кофе… Когда он сидел
за кофеем, то сказал: «Как я прежде пил». Мне показалось,
что это он сказал с тоном сожаления, я спросила его: «Что
же, разве кофе не хорош?», и спросила это совершенно
обыкновенным тоном. Ему показалось, что я на него зак-
ричала, вот он и сам раскричался на меня, сказал, что я
постоянно ссорюсь с ним (а, между тем, кто постоянно-то
начинает ссоры, как не он). Я просила его не кричать, он
назло мне закричал так громко, как обыкновенно дома кри-
чал на Федосью. Меня это ужасно как обидело, я пила кофе
и плакала. Феде, видно, было жалко меня, и он начал оп-
равдываться, говорил, что не он закричал, что у него и в
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голове не было ссориться, а что я всё тут одна виновата. Я
просила его со мной теперь не говорить, пока я не успоко-
юсь…».200

«Решительно свалил беду на меня…»
Итак, – поиски виновного. И если даже в пустяках он

постоянно ищет «крайнего», то что же говорить о глав-
ном, о тени усопшей Марии Дмитриевны – тут уж он и
подавно никому не признался бы ни за что на свете в своих
провинностях.

Но все это – для постороннего глаза. Наедине с собой,
конечно, знал, очень знал, кто именно «сокрушил» Исаеву.
Знал, но не раскаивался – возможно, следуя обычаям ка-
торги; ведь редкий арестант станет себя виноватить. Каж-
дый находит оправдание собственным проступкам, а то и
преступлениям – так уж устроен человек. Пресловутый
«закон личности», о котором Ф.М. писал в день смерти
Исаевой, срабатывает безотказно: всеподчиняющее «Эго»
истерзанного болезнью сочинителя давит на Сниткину, как
когда-то – на Марию Дмитриевну. 26 сентября: «Когда я
воротилась домой, то стала переписывать то, что меня Федя
просил переписать вчера, но оказалось, что надо было даже
переписать и больше. Федя ужасно спешил, уверяя, что
вот из-за меня не придется послать (статью, – авт.), что
мы так давно не посылаем и решительно свалил беду на
меня, как будто бы я была виновата в том, что он больше,
чем полгода, не мог написать статью, а тут один день для
него стал такой важный, что непременно нужно было окон-
чить сегодня…».201

«Чтобы послать деньги…тунеядцам…»
От каторги – не только некоторая агрессивность даже

по отношению к самым близким, к жене, – «подспудный

бес» подталкивает его на игру словами, заставляет лице-
мерить. Сниткина не раз отмечала в дневнике, что мужу не
верит. В Сибири Достоевскому долголетне приходилось
скрывать своё естество, подлаживаясь под окружающих и
острожные порядки, что с неизбежностью приводило к
появлению двойной морали, к разительному контрасту
между благими намерениями и реальными поступками –
то же самое А.Г. спустя почти полтора десятилетия про-
слеживает в малейших нюансах его поведения. 28 сентяб-
ря: «Сегодня мы всё высматривали мне туфли, Федя не-
сколько раз предлагал зайти, но я не захотела, потому что
знала, что туфли непременно будут стоить франков 10, если
не больше, а ужасно гадких мне брать не хотелось; потому
я отговорила его. Долго он всё вздыхал и говорил, что даже
туфли мне не может купить. Видно было, что это его огор-
чало (но, право, я вполне уверена, что получись у нас день-
ги, напротив, разговоры были бы не о одежде нам, а о том,
чтобы послать деньги в Петербург тунеядцам)…».202

«Тунеядцы» – это, конечно, пасынок и семейство умер-
шего брата. Но если они – как бы на иждивении Достоев-
ского, то сам Ф.М. – в зависимости от подаяний матери
Сниткиной. И, стало быть, в каком-то смысле не очень от
Павла и отличался. Притом, что за глаза тёщу ругает, хотя
бы за нефранкованные письма – но ведь точно также и Паша
возмущался недостаточностью обеспечения, получаемого
от отчима. 29 сентября: «Сегодня написала и отправила к
маме письмо с просьбой о деньгах. Вечные просьбы. Гос-
поди, когда-то я не буду её беспокоить…».203

«Я как-то особенно беспокоилась…»
Впрочем, еще не ясно, насколько следует доверять за-

писям Анны Григорьевны. И дело не только в прямых
искажениях фактов, которые Сниткина иногда допускала
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намеренно.
Несмотря на то, что сказанное Достоевским отража-

ется ею, преимущественно, точно, – всё равно не всегда
можно установить, насколько оно отвечало внутренней
его убежденности. Хотя А.Г., похоже, изучила характер
мужа, что называется, «до донышка», и даже пытается
управлять его поступками и эмоциями.

Если ей хотелось подвигнуть Достоевского на дей-
ствие, к коему он был внутренне не готов, она знала, как
и какие струнки его души задеть, чтобы добиться желае-
мого. Например, она приходит к выводу, что лучший спо-
соб рассорить его с Пашей – горячо заступиться за па-
сынка, похвалить, так что из чувства противоречия Ф.М.
воспылает гневом и против А.Г., и против Павла. 30 сен-
тября: «Сегодня утром я как-то особенно беспокоилась,
так мне хотелось получить письмо. Вот я часов эдак в 11
пошла на почту и действительно получила от мамы за-
писку. В ней она мне пишет, что Паша явился в нашу лав-
ку и спрашивает, нет ли на имя Сниткиной из-за границы
письма и сказать адрес. Я пожалуй что и уверена, что он,
пожалуй, и не посовестится решительно взять себе пись-
мо. Это такой уж человек. Мне это было до такой степе-
ни неприятно, что ужас; но я решительно не так поступи-
ла, как мне было бы нужно поступить. Именно, идя до-
мой, я расплакалась и сказала об этом Феде. Он, по духу
противоречия, разумеется, начал заступаться за Пашу. Мне
следовало бы сначала похвалить Пашу, тогда бы, конеч-
но, другое было бы дело. Это уж Федя тогда-то бы начал
бранить его…».204

«Одеть всю эту поганую орду…»
Итак, Сниткина знает, как вызвать негативные или, на-

против, положительные эмоции у мужа. Таким образом,

она признается в способности провоцировать его на нео-
сторожные высказывания или действия.

Теперь представим такой расклад ситуации. Снитки-
на не любит Павла, который измывается над ней, обра-
щается как с ровней, ведь они почти одногодки. Нена-
висть переходит и на Исаеву, как на мать Паши, и А.Г.
даже неосознанно, инстинктивно, вполне могла подтал-
кивать Достоевского, воспользовавшись каким-нибудь
очередным его психическим аффектом, на нелестные
отзывы о почившей, используя уже описанную выше
тактику: похвалю М.Д., а он, из чувства противоречия,
то есть из желания перечить, так часто у него возникаю-
щего, станет Исаеву бранить и выдумывать о ней небы-
лицы. И вот – образ «темпераментной африканки» сфор-
мирован – он как бы передается по наследству дочери,
Любови Федоровне.

Антипатии Анны Григорьевны тем более стойкие, что
Исаева – часть чуждого для неё мирка петербургской род-
ни Достоевского (сказано же в дневнике – «орда пога-
ная»!), которую она винила во всех смертных грехах и, в
частности, в том, что «пропадают» заложенные супругом
серьги и платья. 1 октября: «Что же до моих золотых
вещей, которые заложены в Бадене, то об этом теперь и
говорить нельзя (чтобы их выкупить, – авт.), потому что
нечем послать. Я и теперь предлагала Феде, чтобы по-
слать туда деньги, вещи оттуда пришлют, и тогда их здесь
заложить, уж если не 120, то по крайней мере 100-то фран-
ков дадут. Но он не согласился; что же делать, надо поко-
риться, хотя мне очень и очень жаль, если придется поте-
рять эти вещи, а что придется, так это уж наверно, про
это и говорить нечего; я даже предлагала, чтобы Федя
прежде выкупил, а что когда я попрошу маму прислать
мне деньги на выкуп и выслать ей эти вещи, чтобы она
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могла мне их заложить, но Федя всё не хотел, а теперь
они и пропали. Ведь, право, и у меня и так нет решитель-
но никаких украшений, были только одни эти серьги и
брошь, но теперь и их нет. Вот они что значит, подарки-
то; а когда я дождусь новых серёг, ведь этого уж реши-
тельно никогда не будет. Прежде надо будет одеть всю эту
поганую орду, а потом уж надеяться себе что-нибудь за-
вести. Надо прежде долги все отдать и этих подлецов ус-
покоить, а тогда только покупать себе вещи. Ах, боже мой,
как всё это скверно…».205

«Ей непременно следует поставить памятник…»
И если Исаева для Сниткиной – тоже «часть орды», то

для Достоевского всё – куда сложнее. Потому что иногда
он вспоминал о том убиении и пытался искупить свою
вину перед Марией Дмитриевной добрыми отзывами о
ней, и они казались вполне искренними. Такое случалось
нечасто. Сниткина фиксирует лишь один подобный эпи-
зод. Интересно, что это происходит в день, когда он дела-
ет пометки в тетради с записями глав «Преступления и
наказания». Возможно, сюжет романа, или само его на-
звание заставляет Ф.М. мысленно вернуться к теме «Иса-
ева» – тем более, что она могла послужить прототипом
для Катерины Ивановны Мармеладовой. Так что в днев-
нике Анны Григорьевны вновь появляется имя М.Д.: «Се-
годня он начал программу своего нового романа, запи-
сывает он его в тетради, где было записано «Преступле-
ние и наказание». После обеда, когда Феди нет дома, я
всегда прочитываю, что он такое записал, но, разумеется,
ни слова не говорю ему об этом, потому что иначе он бы
на меня ужасно как рассердился. Зачем его сердить, пра-
во, мне не хочется, чтобы он прятал от меня свои тетра-
ди, лучше пусть он думает, что я решительно ничего не

знаю, что такое он делает. Понятно, что человеку очень
неприятно, если читать то, что он написал нагрязно. Ког-
да мы пришли домой, то Федя сказал, что мы довольно
хорошо живём друг с другом, что он даже не ожидал та-
кой спокойной жизни, как здесь, что мы очень редко ссо-
римся, что он счастлив. Вечером, когда он прощался, то
сказал, что если он умрёт, то чтобы я его вспоминала хо-
рошим и думала о нём. Я просила его не говорить так,
что это меня всегда ужасно как беспокоит. Тогда он ска-
зал: «Нет, зачем умирать, разве можно оставить такую
жену, нет, для неё нужно жить непременно». Он нынче
меня называет «M-me Достоевская», и я очень люблю это
слушать, когда он это говорит. Потом вечером у нас обык-
новенно идут разговоры; так, вчера мы говорили о еван-
гелии, о Христе, говорили очень долго. Меня всегда ра-
дует, когда он со мной говорит не об одних обыкновен-
ных предметах, о кофе, да о сахаре, а также, когда он на-
ходит меня способной слушать его и говорить с ним и о
других, более важных и отвлеченных предметах. Сегодня
мы говорили о его прежней жизни и Марии Дмитриевне,
и он толковал, что ей непременно следует поставить па-
мятник. Не знаю, за что только? Федя толковал, что его
похоронят в Москве, но так решительно не будет».206

«Я доставляю ему счастье…»
Итак, Достоевский хочет «поставить Исаевой памят-

ник». Не иначе, чтобы замолить свой грех, искупив «уби-
ение»?

Однако примечательно иное. Удивляет совпадение: иног-
да, когда он вспоминал об Исаевой, пускался в отвлечен-
ные рассуждения о Христе – вспомним его записную книж-
ку с фрагментом, датированным следующим днём после
её кончины. Но могло быть  иначе – не Исаева вызывала в
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его воображении образ Распятого, а, напротив, тема му-
ченичества вообще невольно связывается в его сознании
с гибелью М.Д., а воспоминания о ней для него так тяго-
стны! Неудивительно поэтому, что он бурно протестовал,
когда Сниткина молилась: он нарушил заповедь «не убий»,
и теперь страдает от укоров совести.

Сниткину же, пожалуй, интересует не истинная под-
ноготная его отношений с первой женой, а чисто вне-
шние проявления, которые давали метастазы в день се-
годняшний. Оттого и возражает она, скорее, не против
лестной аттестации умершей (ибо словам Достоевского
не верит), а против конкретного предложения Ф.М. по-
хоронить его в Москве, то есть – рядом с М.Д. Она не
хотела уступать «сопернице» даже места на кладбище,
рядом с Ф.М., а тем более дать повод для скандала в буду-
щем: ведь А.Г. – верная помощница великого писателя,
её надлежит предать земле рядом с его надгробием, нельзя
же допустить, чтобы прах «темпераментной африканки»
находился поблизости...

Проходят сутки – Достоевский делает Сниткиной ком-
плимент: якобы он никого и никогда так не любил, как
Анну Григорьевну. Сравнение с Исаевой оказалось в
пользу А.Г. Не исключено, что Достоевский понимал,
как глубоко он уязвил Сниткину, когда сказал ей про па-
мятник Исаевой, и он спешит исправить оплошность.
Но Анна Григорьевна, которая постоянно противопос-
тавляла себя Исаевой, удовлетворена. Она радуется:
«Федя меня разбудил прощаться, говорил, что он меня
ужасно как любит, что он будет тогда очень счастлив, если
я такая буду всегда, что тогда он будет награжден не по
заслугам. Я сказала ему, что он теперь по утрам стал го-
раздо ласковее, чем прежде, он отвечал, что разве с тобой
можно быть не ласковым, ведь ты всех побеждаешь, всех

покоряешь своим обращением. Потом ночью, когда уже
лежали в постели, сказал, что он никогда еще никого так
сильно не любил, как меня… (выделено Сниткиной, –
авт.). Вот такого-то я всегда и дожидалась, вот этих-то
слов, потому что мне всегда хотелось, чтобы он сам со-
знался, что я доставляю ему счастье, что он никогда не
был так счастлив, как со мною, и чтобы это убеждение,
что он любит меня больше, чем всех, вошло ему в кровь
и плоть, чтобы он был сам совершенно в этом уверен.
Вот тогда я буду довольна и счастлива…».207

«Федя сделался необыкновенно ласковый…»
Достоевский очень умел быть покладистым, когда до-

бивался от Сниткиной поблажек и уступок. Так, на сле-
дующий день после откровенных признаний, так впечат-
ливших А.Г., он опять собирается на рулетку, и ему нуж-
но загодя получить на это согласие. Таким образом, воз-
можно, любовные признания Ф.М. имеют весьма проза-
ическую подоплёку: он хочет сделать Анну Григорьевну
посговорчивее. 4 октября: «Потом, после кофейни, Федя
пришёл и предложил мне идти гулять, и хотя было до-
вольно холодно, и я почти дрожала, но мы отправились.
Дорогой мы начали говорить о том, ехать ли ему (на ру-
летку, – авт.) или не ехать. Я особенно сильно не совето-
вала, и когда мы гуляли по Ботаническому саду, то моё
молчание даже рассердило Федю и он сказал: «Ведь вот
молчит, неужели нечего сказать, или ты очень осторож-
на». Я ему отвечала, что если мы раз решили, чтобы ехать,
то пусть он уж едет. Он был в ужасном волнении и очень
колебался. Действительно, имея 200 франков денег все-
го-навсего и не видя ничего больше в будущем, отдать
150 франков, на которые мы бы могли всё-таки прожить
несколько времен, к тому же пропадут серьги и моя
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брошь. Но что же делать, ведь если Федя взял эту мысль
в голову, то ему будет уж слишком трудно расстаться с
нею. Потому отговорить его не ехать почти невозмож-
но; пошли мы разменять 100 франков, купив один фунт
кофе за 2 франка и потом воротились домой. Федя сде-
лался необыкновенно ласковый, он уверял меня, что если
он и поедет, то будет ужасно как беспокоиться, что та-
кое со мной, что я делаю, уж не случилось ли какого со
мной несчастья. Я стала собирать ему чемодан, но он
был всё ещё в нерешительности, ехать или нет. Когда я
легла немного полежать и почти уснула, он подошёл,
чтобы тихо посмотреть на меня и, увидев, что разбудил,
ужасно жалел об этом и толковал, что меня очень лю-
бит…».208

«Я люблю тебя больше всех…»
Таким образом, связь между поездкой на рулетку, со-

гласием на то Сниткиной и уверениями в любви к ней
почти очевидна. Чувствительные признания как бы свя-
заны с предстоящим посещением казино, на что требу-
ется согласие жены – Сниткина даёт ему карт-бланш на
очередные траты за игорным столом. Не случайно Анна
Григорьевна подчеркивает, что во время упомянутого
разговора он пришёл в необычайное волнение. Возмож-
но, опасается, как бы жена не передумала и не стала про-
тиводействовать его очередному свиданию с рулеткой,
и поэтому продолжает горячо её убеждать в своей при-
вязанности. 4 октября: «Сегодня у нас зашел разговор о
том, что если бы у него было 200 тысяч, я сказала, что
тогда бы, должно быть, мы очень дурно бы жили, и что
я, вероятно бы, украла бы эти деньги у него. Он отве-
чал, что счёл бы за счастье дать мне эти деньги, был бы
счастлив, если бы я только их взяла. Потом он жалел,

зачем ему не 30 лет и нет у него 40 тысяч. Я начала сти-
рать шёлковые полоски от юбки и гладить платки, тогда
он сказал, что вот тебе бы следовало на креслах сидеть,
а я отвечала: «Есть фрукты и пить пиво, вот бы была
жизнь-то, а то что теперь». Он говорит, что никогда не
забудет, что я теперь стираю и глажу для него, и это в
первом же году нашей жизни. Потом, когда я легла спать,
то спросила, любит ли он меня. Он отвечал, что любит. –
«Так ли, как всех?» – «Я не отвечу. Нет, я люблю тебя
больше всех, почти так, как любил и люблю покойного
брата, а к этому ревновать уж нельзя; нет, даже больше,
чем брата, умри ты, мне кажется, я ужасно бы тосковал,
всё припоминал твоё личишко, как ты тут сидела, гово-
рила, нет, мне кажется, что я бы просто не мог даже жить,
просто бы умер, так мне было бы тяжело». И эти слова
он говорил с видимым волнением. Я видела, что это,
должно быть, так и было бы, если бы я умерла. Меня
это даже тронуло. – «Ты бы, пожалуй, женился бы, и у
моей Сони была бы злая мачеха. Пожалуй, и не злая, но
к Соне будет злая». – «Нет, ты можешь быть спокойна, у
твоей дочери не будет мачехи, у неё будет Сонечка… и
то под моим близким присмотром. Но зачем мы гово-
рим об этом, этого и случиться не может». Я сказала,
что тогда мама присмотрит за Соней. Он отвечал: «Да,
твоя мама, вот кто будет за нею смотреть». Но потом
прибавил: «Зачем же мы говорим об этом, какие мы ду-
раки»…».209

«Для таких, как ты, и приходил Христос…»
Достоевский считает, что к покойникам ревновать

нельзя – и к брату его в частности. И, значит, к Исаевой –
тоже? Но Анна Григорьевна настроена иначе, мы знаем
это по другим местам дневника. Да, впрочем, и по
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приведенной выше цитате – ведь А.Г. заводит разговор о
мачехе не случайно. Потому что могла подозревать, что
её, Сниткину, подразумевающаяся новая жена Достоевс-
кого будет ненавидеть также неистово, как Анна Григо-
рьевна – Марию Дмитриевну. Притом, что неприязнь к
усопшей, которую А.Г. совсем не знала и о которой, по
законам христианской морали, надлежало бы говорить
только хорошее, сочеталось с частовременными обраще-
ниями к Богу – вторая жена Ф.М. всячески поддерживала
благочестивый образ жизни, и чуть не по нескольку раз в
день молилась.

Кстати, Достоевский, когда ему было совсем невтер-
пёж и его непреодолимо тянуло к рулетке, взывает к её
чувствам доброй христианки. И хоть «поповское» ему пре-
тит (вспомним Врангеля: священников, особенно сибир-
ских, не терпел!) – пересиливает себя, и заверяет жену:
именно для таких, как она, «Христос приходил».

А для Исаевой – разве спаситель не приходил? Разве
она мало страдала? И столь ли уж это важно в щекотли-
вый момент, когда нужно ублажить А.Г. накануне пла-
нирующейся поездки в казино! Анна Григорьевна запи-
сывает: «Я заснула, и он старательно меня закутал. Это
он делает с большим удовольствием, как я вижу, вооб-
ще прислуживает мне очень. Как я его люблю, право,
ещё больше, когда вижу, что он меня так любит. Когда
он пришёл прощаться, то много и нежно меня целовал,
говорил, что он решил, если ехать, то непременно при-
ехать в воскресенье, потому что долго без меня пробыть
не может. «Я жить без тебя не могу, – говорил он, – как
мы срослись, Аня, и ножом не разрежешь, а ещё мы
разъезжаться иногда хотим, ну, где тут разъезжаться, ког-
да друг без друга жить не можем». Потом уже в постели
он говорил: «Вот для таких, как ты, и приходил Христос.

Я говорю это не потому, чтобы любил тебя, а потому, что
знаю тебя…». Потом он много меня просил, чтобы я бе-
регла его Соню, его дочку, называл меня мамашей. Я те-
перь знаю, что Федя чем дальше, тем больше начинает
меня любить, и вполне уверена, что при ребёнке его лю-
бовь будет ко мне ещё больше. Господи, как я счастлива!
Я так счастлива! Я так счастлива, как никогда и не надея-
лась быть. Право, у других всегда бывает, что после года
супружества муж и жена становятся холодней и холодней
друг к другу. Авось бог поможет, что у нас не будет так,
авось у нас любовь будет укрепляться, и чем дальше, тем
больше, как я бы была счастлива, если бы мне удалось
хотя бы сколько-нибудь украсить его жизнь. У него так
было мало радостного в жизни, что хотя под конец-то
ему было бы хорошо. А я уверена, что если он будет меня
любить, то я нисколько не изменюсь к нему, да даже если
он меня и разлюбит, то вряд ли я переменюсь…».210

«В несколько ударов всё кончилось…»
Но вот цель достигнута, – Сниткина подалась крас-

норечию Ф.М. и даёт согласие на рулетку. Достоевский
доволен. Он едет в казино и проигрывается. Причём на-
кануне А.Г. тщательно его инструктирует: в случае уда-
чи непременно послать домой, к ней, 200 франков – а на
остальные пусть рискует. Но, вырвавшись из дома, азар-
тный игрок забывает о советах жены – он всецело по-
глощён миражом удачи, и поначалу ему на самом деле
везёт. Но, в конце концов всё же оставшись без денег,
приходится придумывать объяснения и ссылаться на об-
стоятельства, которые помешали выполнить совет суп-
руги: почта не работала, и вообще уехать вовремя к Анне
Григорьевне, как и договаривались, никак нельзя было,
потому что… опоздал на поезд, а виноват лакей – не
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разбудил в назначенный час. Сниткина уверена: муж вво-
дит её в заблуждение, она – в сомнениях. Но что больше
всего её волнует – проигрыш или обман, который она
считает злонамеренным – сказать трудно: скорее всего,
она в равной мере потрясена и тем, и другим. 7 октяб-
ря: «Он был чрезвычайно бледен, как-то измучен и рас-
строен, сначала он меня не видел, но потом приметил и
с радостью подал мне руку. Мы вышли, и я начала его
утешать. Он мне говорил: «Вот беда-то какая, вот беда.
Видишь, что у меня даже пальто нет, там оставил, хоро-
шо, что ещё теперь тепло, а я бы мог простудиться».
Мы вышли из вокзала и пошли, он держал меня под руку.
Я стала его утешать, но он говорил: «Нет, ведь у меня
было 1300 франков, в руках было третьего дня, я велел
себя разбудить в 9 часов, чтобы ехать на утреннем поез-
де (к Анне Григорьевне, – авт.), подлец лакей не думал
меня будить и я проспал до половины 12-го. Потом по-
шёл в вокзал и в три ставки всё проиграл. Потом зало-
жил своё кольцо, чтобы расплатиться в отеле. Потом на
остальные тоже проиграл. Потом узнал на железной
дороге, в котором часу пойдёт поезд, сказали в 5, нужно
остановиться ночевать в Лозанне, а у меня было 12 фран-
ков, разве возможно было ехать, я отыскал какой-то пан-
сион и там заложил своё пальто за 13 франков, тут мне
предложили у них остаться, дали мне маленькую сквер-
ную комнату, где я всю ночь не мог уснуть, потому что в
соседней комнате какая-то собака визжала и выла всё
время и её били; потом в 4 часа меня разбудили, и я от-
правился в Женеву». Он сказал, что даже во 2-й раз, ког-
да он пошёл с деньгами, полученными от заложенного
пальто, и тогда он отыграл даже 70 франков, но потом
опять стал ставить по 5 франков и в несколько ударов
всё кончилось…».211

«Он был в страшном отчаянии…»
Поражает, однако, что сама Сниткина так надеялась

всё-таки на удачу, и поминала мужу о 200-300 франках,
которые могли быть выиграны и посланы ей по почте.
Притом, что Достоевский взял из семейного бюджета
для казино около 150 франков. Таким образом, А.Г. упо-
вает на чрезвычайное везение, то есть на 200-процент-
ный «бонус». И, разумеется, есть оправдание – так не
хотелось клянчить «у бедной мамочки», и вот А.Г. под-
даётся на уговоры мужа попытать счастья, поставив на
кон почти всю имеющуюся у них наличность. После
сокрушительного фиаско опять нужно к кому-нибудь об-
ращаться за помощью. Анна Григорьевна безутешна: «Он
(муж то есть, – авт.) был в страшном отчаянии, мне было
тоже горько, и хотя я его и утешала, но мне было так
тяжело, что я просто не знаю готова была что сделать. Я
даже почти не слушала его, не могла понять, что он та-
кое говорит, так меня это поразило. Ведь вот, подумала
я, давалось счастье в руки, сам виноват, если не мог при-
везти домой выигранного. (Я про себя вполне уверена,
что лакей его разбудил вовремя, а что ему самому не
захотелось приехать. Тут явилась мысль, что вот, дес-
кать, я непременно выиграю не только что одну какую-
нибудь тысячу, а уж наверно 10 тысяч, чтобы облагоде-
тельствовать всех, ну, разумеется, дикие мысли пошли,
вдруг разбогатеть, вот и пошёл и в 3 удара всё проиграл.
Я спросила его: «Я ведь писала тебе, чтобы ты прислал
мне 200 франков, а там на остальные мог бы рисковать,
сколько угодно, почему ты этого не сделал?» Федя и тут
нашёлся сказать, будто бы там почта заперта утром, по-
тому он не мог отправить. Но это тоже неправда. Я это-
му ни капельки не придаю веры, больше ничего, пошёл,
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чтобы было с чем большим играть). Нет, я этого реши-
тельно не понимаю. Как? Знать, что дома всего-навсего
40 франков, что следует неизвестно откуда достать день-
ги, что достать решительно нельзя, и вдруг, выиграв так
много денег, не послать 200, 300 франков, зная, что это
меня сильно как успокоит, и вообще даже в случае про-
игрыша может нам очень помочь. Мне нисколько, право,
не досадно на проигрыш 1000 франков, но ужасно боль-
но за те 300 или 200 франков, которые я просила при-
слать. Господи! Как я много на них надеялась. Во-пер-
вых, что для меня главное, не следовало бы посылать мне
письмо к маме, опять её, бедную, несчастную, беспоко-
ить и тревожить, прося, чтобы она нам непременно при-
слала хотя сколько-нибудь денег, 125 рублей. Боже мой,
что бы только я ни дала, чтобы не просить её, не беспоко-
ить моего бедного ангела, мою бедную старушку. Как мне
это больно, как я и представить себе не могу, так мне это
тяжело. Во-вторых, надо опять будет писать и клянчить у
Каткова, человека, который нас так много обязал и про-
сить которого теперь от меня, несмотря на то, что я его
решительно не знаю, очень грустно и тяжело. Таким об-
разом, как я уже сказала, я ушла домой с ним под руку и
решительно ничего почти не слушала, что такое он гово-
рил. Я была так сильно поражена, что только и думала,
как бы нам дойти домой и мне сесть на постель, уткнуть-
ся головой в подушки, чтобы как-нибудь да забыться».212

«Мне ещё никогда не случалось так тосковать…»
Итак, – Анна Григорьевна в большой печали. Очеред-

ной рулеточный экскурс мужа опять разочаровывает её.
А что же Достоевский? Кается? Клянется в любви и вер-
ности, дабы замолить очередное прегрешение? Ничего
подобного. Ф.М. мечтает о новой поездке в казино. Он

во власти прежних грёз. 7 октября: «Старухи наши встре-
тили Федю радостно. Я спросила, чтобы они сделали
опять чаю и кофе, и пока они это приготовили, я сидела и
разговаривала с Федей, всё утешала его, но самой было
так тяжело, так сильно тяжело, как никогда. Право, мне
ещё никогда не случалось так тосковать, даже в Бадене
при наших огромных проигрышах я вовсе не так сильно
тосковала, как тут; раз у меня слёзы были на глазах, Федя
начал меня просить не плакать, и я постаралась, конечно,
успокоиться. Старуха принесла чаю и кофе, который ока-
зался нехорош. За кофеем мы с Федей всё говорили, и он
мне рассказывал о своей поездке и уверял, что он поедет
непременно ещё раз…».213

Острый непокой души, лихорадка азарта, мираж вы-
игрыша щекочут нервы и это состояние скорее удовлет-
воряет, чем смущает Достоевского (всю жизнь привык
ходить по кромочке). Чтобы выбраться из рулеточного
городка, пришлось закладывать пальто – что ж, бывше-
му каторжнику к лишениям не привыкать. Но любопыт-
но другое: почему после таких унижений его тянет вновь
всё повторить? Не приемлет благополучия «по-Сниткин-
ски» или жаждет щемительного непокоя, – под стать
тому, что пронизывает его романы? Как бы то ни было, –
мучает его вечный садомазохистский комплекс, и он ищет,
и, видимо, находит горькое удовлетворение в том, что
терзает себя и жену.

Она же измеряет проигрыш количеством платьев, ко-
торые могла бы купить в случае, если бы деньги оста-
лись целы и муж догадался бы сделать ей подарок. 7
октября: «Господи, как мне жизнь была скучна сегодня,
как мне всё это надоело. Я не знаю: ведь я, кажется, пред-
чувствовала, что Федя ничего не выиграет, что эти 150
франков пропадут, даже ведь они бы для нас особенно
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не помогли, довольно было бы только на 2 недели, а там
всё равно пришлось бы просить у мамы, но я почему-то
надеялась, что Федя выиграет те 150 франков, это было
бы 200 рублей и, следовательно, хоть на несколько вре-
мени, а мы были бы спокойны. С горечью шла я домой,
но пришла и нашла, что Федя лежал на постели, думая
заснуть, потому что всю эту ночь он не спал (собака спать
не давала) и ужасно как мучился мыслью, что всё проиг-
рано, и что теперь следует делать. У нас всего-навсего 17
франков, больше ничего нет, придётся опять вещи закла-
дывать, опять эта подлая необходимость. Пошли обедать,
день ужасно грустный, ничего не могу делать, всё меня
давит мысль, зачем он мне не прислал 300 франков. Ну
уж пусть бы эта 1000 пропала, что за важность, я на них и
не рассчитывала, но вот эти-то, эти-то 300, как бы я была
теперь счастлива, могла бы что-нибудь себе приобрести
из одежды, а то у меня ничего нет, так много нужно, а нет
денег, чтобы купить…».214

«Печальные мысли приходили на ум…»
Остаётся лишь посочувствовать Анне Григорьевне –

поведение Ф.М. никак не казалось заботливым и галант-
ным. Позволить закладывать свои платья, конечно, мог-
ла не каждая, равно как и делить ложе с супругом, под-
верженным постоянным нервным припадкам, – А.Г., на-
пример, боялась, как бы Федор Михайлович её во сне не
ударил и не спихнул бы с кровати.

Сниткина до встречи с Достоевским ещё не имела
«женского» опыта и потому с некоторыми неудобства-
ми мирилась – очевидно, принимая их, по неведению,
как неизбежное и должное. У Исаевой же была степень
сравнения – откровенного пренебрежения, а тем более
грубости, она, как женщина, могла Ф.М. и не простить.

Не отсюда ли – отсутствие детей в браке Достоевского с
М.Д.?

Впрочем, причиной могла быть и её болезнь, равно и
резкое охлаждение к ней мужа после переезда Н.Б Вергу-
нова в Семипалатинск вслед за только что повенчанной
четой.

Так или иначе, положение Исаевой и Сниткиной сход-
но тем, что едва ли выглядит прельстительно. Анна Григо-
рьевна, – другое поколение! – старается приспособиться –
даже заводит себе отдельную постель. 8 октября: «Ночью
в 10 минут 3-го я почему-то проснулась и вдруг услышала,
что с Федей сделался припадок. Мне показалось, что он
был мал, но Федя говорил мне после, что он себя очень
дурно чувствовал и, следовательно, припадок был из силь-
ных. Через 10 минут Федя уже пришёл в себя и говорил со
мной, но очень долго не мог припомнить, что это такое за
Саксон Ле Бен и где он там был. Это его очень мучило, что
припомнить он того не может, наконец, кажется, через
полчаса, кое-как насилу припомнил. Потом мы заснули,
он предложил, не хочу ли я заснуть у него на постели, я
легла, но он спит ужасно как скорчившись, и всё ударял
мне коленями в живот. Я очень боялась, что засну, а он во
сне толкнёт меня, и я могу слететь с постели. Я только что
капельку заснула, как действительно он меня довольно
сильно толкнул, тогда я перешла на свою постель… Гос-
поди! Какой опять сегодня день был грустный, я только о
том и молила бога, чтобы как-нибудь день поскорее про-
шёл, такой он был мрачный и скучный, и всё одни только
мрачные мысли приходили на ум…».215

«Всё меня волнует, всё меня мучит…»
Однако Анна Григорьевна – беременна. Всякие волне-

ния ей противопоказаны. Между тем, рулеточные неудачи
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Достоевского и связанные с ними тревоги угрожают жиз-
ни ребёнка, который вот-вот должен родиться. Казалось
бы, – самое время угомониться. Но Ф.М. решительно
настроен продолжать игру в казино при первом же под-
вернувшемся случае. А у Сниткиной нет средств даже
на повивальную бабку (проиграл же!). Стало быть, про-
игрыш Достоевским даже «неприкосновенного запаса»
опасен и для здоровья роженицы тоже. И если он спо-
собствовал гибели Исаевой неоказанием своевременной
помощи, то вряд ли остановится в предвидении смерти
новорождённого. Черта пройдена – чура нет.

И, конечно же, всё происходит по обычному сценарию,
в поисках «кто виноват». Своим проигрышем лишив
Сниткину последних средств, а, значит, и возможности
прибегнуть к советам повивальной бабки, муж обвиняет
в легкомыслии именно А.Г. 8 октября: «Я, несмотря на
дождь, отправилась на почту и получила там письмо от
мамы. На этот раз оно было франкованное, мама извиня-
лась, что писала, не франкуя, сказав, что Маша сказала,
будто бы эдак скорее доходит. Милая мамочка писала, что
она стала очень старая и очень поседела, бедная моя ста-
рушка, как мне её стало жалко. Я была очень рада пись-
му, и, придя домой, опять прочитала его… Вообще как
вчера так и сегодня я ужасно как раздражена и расстрое-
на, всё меня волнует, всё меня мучит, так что я весь день
вчера и сегодня плакала; особенно на меня письмо это
подействовало, так что я плакала, кажется, с час. Пришёл
Федя, я ему сказала про письмо и сказала, что оно для
меня живой упрёк; потому что я должна бы была пожер-
твовать собой, что я обязана была жить с нею, а я её бро-
сила, и за то мне и счастья не будет. Федю это несколько
обидело, хотя я вовсе не хотела его ничем обижать. По-
том я прочитала ему письмо, в котором мама говорит,

что она так была рада получить его драгоценное пись-
мо. Это его польстило. Вечером он меня бранил, зачем
я не иду к бабке (повивальной, – авт.), говорил, что это-
го он понять не может, что ребёнок через это может уме-
реть, что это вовсе я его не люблю, и ужасно настаивал
на том, чтобы я пошла к доктору. Я ему отвечала, что
потому только не иду, что у нас нет денег, а что я бы и
сама желала успокоиться и утвердиться, что всё идёт бла-
гополучно…».216

«Она выгоняла чертей из комнаты…»
Мысли о собственной причастности к возможной

смерти своего первого ребёнка, очевидно, всколыхнули
в Достоевском мучительные воспоминания о кончине
его первой жены. И, конечно, в любых «некрасивостях»
и несчастиях, по заведённой привычке, Ф.М. ищет, «кто
виноват» и не винит только себя. Он почему-то расска-
зывает Сниткиной о «ненормальностях» М.Д. и особо
подчеркивает, что они замечались у Исаевой «последние
три года», то есть в 1862, 1863 и 1864гг., когда она, бы-
вало, «выгоняла чертей из комнаты».

Но почему – такая точность? Не оттого ли, что Ф.М.
в очередной раз пытается как бы «обелиться» – ведь
именно в указанное время он развлекается в Европе, и
отказывается брать с собою на целительные итальянс-
кие и прочие курорты страдающую туберкулёзом Исае-
ву. Так что аргумент наготове: можно ли ехать за грани-
цу с полупомешанной?

Симптомы психического недуга, впрочем, описаны
скороговоркой. Скорее всего, за «ненормальности» До-
стоевский выдаёт обычную раздражительность чахо-
точных. Столь необходимое М.Д. лечение основной её
болезни, конечно, ослабило бы или вовсе исключило
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«нервные» осложнения – если, конечно, таковые наблю-
дались в действительности, и об этом не рассказано во
ублаготворение А.Г. – чем же лучше успокоить её, как не
повествованием о всяческих несовершенствах усопшей,
в которой юная Сниткина ещё чувствует соперницу…

Так или иначе, Ф.М. проводит с Анной Григорьевной
«профилактическую» беседу на невесёлые темы в тот са-
мый день, когда Сниткина, как никогда, обеспокоена воз-
можностью неблагоприятного исхода предстоящих родов.
8 октября: «Вечером я несколько спала, потом после чаю,
когда я лежала в постели, Федя мне рассказывал про свою
прежнюю жизнь, про Марью Дмитриевну, про её смерть.
Она умерла в 6 часов утра; он всё сидел у неё, потом вдруг
ему сделалось скучно и он пошёл на минутку к Ивано-
вым, пробыл у них не более 5 минут и когда пошёл до-
мой, то к нему прибежали и сказали, что она кончается.
Когда он подошёл к дому, дворник сказал, что она уже
умерла. Перед смертью она причастилась, спросила, по-
дали ли Федору Михайловичу кушать и доволен ли он
был, потом упала на постель и умерла. Потом он расска-
зывал про её последнее время, когда ей уж года 3 до смерти
представлялись разные вещи, виделось то, чего вовсе и
не было. Например, представлялся какой-нибудь человек
и она уверяла, что такой человек был, между тем, реши-
тельно никого не было. Перед его отъездом в Петербург
она выгоняла чертей из комнаты, для этого велела отво-
рить окна и двери и стала выгонять чертей. Послали за
Александром Павловичем, который уговаривал её улечь-
ся в постель. Она послушалась, потому что обыкновенно
его чрезвычайно как слушались во всём. Говорил мне,
что она ужасно не любила свою сестру Варвару, говори-
ла, что она была в связи с её первым мужем, чего вовсе
никогда не было…».217

«Федя… вообще говорил разные пустяки…»
Итак, Достоевский считал Исаеву невменяемой, хотя

приступы нервозности при чахотке и сумасшествие – от-
нюдь не одно и то же. Ему важно доказать, что возмож-
ности лечить её в Европе не было. Но для чего? Неужели
Достоевский так чутко реагирует на то, какое производит
впечатление на близких и окружающих?

Именно так. То, что о нём думают другие, чрезвы-
чайно его заботит. Касалось это даже мелочей. Напри-
мер, он устраивает сцену Сниткиной за то, что она при-
глашает закладчика домой через полицию – не узнал
бы «весь город» о его несостоятельности! Хотя, каза-
лось бы – Ф.М. так нелестно отзывался об иностран-
цах, что их мнение для него, можно предположить, мало
что значило. Но – нет. Даже среди «неметчины» он хо-
чет сохранить репутацию уважаемого человека, а зак-
ладывание личных вещей жены у процентщиков, по его
представлениям, по-видимому, мало вяжется с образом
добропорядочного супруга. 9 октября: «…Привели
(меня) к начальнику полиции, порядочной физиономии
человеку; он очень вежливо предложил мне стул и на-
чал рыться в книгах, но никак не мог найти (адресов
закладчика, – авт.); потом объявил, что если мне угод-
но, то мне пришлют закладчика, только бы я сказала
свой адрес. Я имела глупость сказать, потому что рас-
судила, что лучше пусть придёт на дом и посмотрит
(закладываемые вещи, – авт.), чем ходить по городу с
узлом и носить самой мои платья. Обещал прислать
сегодня или завтра. Я поспешила домой, чтобы сказать
об этом Феде… Но когда сказала Феде, что придёт он
(закладчик, – авт.) к нам, Федя вдруг вздумал объя-
вить, что это ужасно, это значит себя афишировать, это
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значит объявить всему городу, рассказать всем, что те-
перь это известно полиции и пр., и пр., вообще говорил
разные пустяки. Я ему сказала, что если ему так непри-
ятно, то я схожу опять туда и скажу, чтобы не присыла-
ли. Федя ещё сильнее рассердился и сказал, что это я
говорю от злости. Я говорила очень тихо, но он уверял,
что я на него кричу, тогда я действительно раскрича-
лась…».218

«До того обиделся, что даже заплакал…»
Достоевскому не хочется «афишировать», как он вы-

разился, своё безденежье. И ему отнюдь не всё равно,
что скажут о нём европейцы, хоть он и презирает их.
Однако когда проигрывал последнее, о возможной не-
приятной огласке он вовсе не задумывался…

Но – стоит ли говорить о приличиях, если приходит-
ся закладывать гардероб супруги, а потом вырученное
за её вещи легко спускается в игорном доме.

В изображении второй жены Достоевский, скорее,
представляется человеком бесстержневым, исковеркан-
ным каторгой, не готовым отвечать за свои слова и по-
ступки и неадекватно реагирующим на происходящее.
И не от осознания ли собственного слабоволия и беспо-
мощности – рыдания на плече у Сниткиной, порой, по
поводу ничтожнейших обстоятельств...

Невольно вырвавшееся у сверхделикатной Анны Гри-
горьевны «детское» ругательство вызывает не просто
расстройство, но и слёзы. И если даже по поводу подоб-
ных пустяков – приступы отчаяния и какая-то особен-
ная, почти женская, гиперчувствительность, свойствен-
ная, впрочем, и некоторым героям его романов, – то что
же говорить о первом браке, о жизни с Исаевой, кото-
рая не только «припечатывала» его каторжником и ко-

лодником, но была мастером «вежливых колкостей» –
тут недалеко и до обмороков!

Нет, не мог Достоевский ехать с М.Д. в Европу… 9
октября: «Положим, я тут была сильно виновата, что
кричала (на мужа, – авт.), но что же мне тут было де-
лать: я так сильно раздражена в этот день, мне так тяже-
ло от всего этого, что мне, право, можно было простить
мой гнев. Тут я его обругала дураком и болваном. Он
сначала лёг в постель, но потом у него стали сильные
боли в сердце, и он встал, потому что боялся лежать. Я
сейчас же опомнилась и пришла, начала просить у него
прощения. Но он ни за что не хотел простить. Право,
это было очень жестоко ко мне, ведь нужно же взять и
то во внимание, что я теперь очень нездорова и что, на-
конец, такие вещи и меня могут теперь расстраивать,
как будто мне нетяжело (решиться) закладывать свои
вещи, которые так дорого стоили маме и которые так
легко могут пропасть. Федя ужасно как обиделся, что я
назвала его дураком, до того обиделся, что даже запла-
кал и плакал несколько времени. Это уж было для меня
слишком больно, видеть его слёзы. Но я постаралась с
ним примириться…».219

А как иначе? Ведь сказано – «у нас всё должно быть
хорошо!». В отличие от недальновидной Марии Дмит-
риевны, А.Г. верит в «звезду» мужа и в его успешную
будущность – значит, можно и потерпеть…

«Всё это было ужасно несправедливо…»
Вполне ли осознаёт все трудности брака с Ф.М. Анна

Григорьевна? Ведь ей, беременной, такой юной и нео-
пытной, приходилось терпеть мгновенные перемены на-
строений Ф.М., беспрестанное закладывание её одеж-
ды – наконец, его переписку с бывшей любовницей!
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Притом, считается, и вполне справедливо, что женс-
кая натура гораздо утончённее и деликатнее, «хрупче»,
чем у мужчин. Но – не в случае с Достоевским! Согла-
симся, – Ф.М. нередко прибегает к весьма характерной
для слабой половины тактике, он то и дело жалуется,
что его положение вдесятеро хуже, чем у супруги.

Именно так было, когда Достоевский отказывался
увезти Марию Дмитриевну в Европу в 1862-63гг., сооб-
щая в письмах, что едет туда поправить здоровье, тогда
как в лечении нуждалась прежде всего она, но муж её
считал, очевидно, что находится в большей опасности…

Со Сниткиной такой приём тоже используется неред-
ко. Анна Григорьевна слабеет перед родами и плачет?
Что ж, самое время показать, что его слёзы, может, ещё
горше! Нарочитое подчеркивание своей беспомощнос-
ти превращается в игру, в которой Ф.М. постоянно пред-
ставляет себя страдательной стороной.

Как же ему не посочувствовать: жена допекает упрё-
ками и называет болваном беспричинно – просто «от
злости». Она даже спать, оказывается, ложилась лишь
для того, чтобы… досадить ему! 9 октября: «Когда он
лёг спать, я села писать письмо к маме, опять прося у
неё денег… Так он проспал от 6 до 9 часов, когда, нако-
нец, я его разбудила. После чаю я тоже легла заснуть и
спала часа 2. Федя всё время ходил по комнате, и когда
я, наконец, проснулась, то он начал меня бранить, зачем
я его оставила, зачем не говорю, объявил, что я и сплю-
то просто от злости. Всё это было ужасно несправедли-
во: легла спать я вовсе не от злости, а потому, что была
нездорова, а говорить с ним боялась, потому что всё ему
не нравилось и на всё он сердился… Потом я легла
спать… (Во сне) я ужасно как расхохоталась. Тут Федя
меня разбудил, спросив меня, что со мной, почему я (так

громко) хохочу. Потом я опять заснула и видела во сне
маму, будто бы она у меня умерла. Я до такой степени
плакала по ней, так мне её было жалко…».220

«Федя начал говорить, что мы осрамились…»
Но был ли Достоевский и впрямь «слабее» Снитки-

ной? Существовало ли в реальности некое перераспре-
деление ролей: в семейном тандеме он – слабая полови-
на, а она – сильная? И если да – то в чём причина такой
«метаморфозы»? Не в том ли, что одних каторга – зака-
ляла, а других лишала «внутреннего стержня», заменяя
его своеволием и расшатывая и без того зыбкие пред-
ставления об основных правилах общежития, о добре и
зле, справедливости?

Весьма иллюстративно, что Сниткина огласки и «об-
щественного порицания» за закладывание вещей не убо-
ялась, а Достоевский пребывает в панике. В суровых об-
стоятельствах она выглядит «раскованнее» и решитель-
ней.

Хотя, казалось бы, – пристало ли Ф.М. так волновать-
ся? Чем больше «афиширования» (словечко Достоевско-
го), тем сильнее терзания и муки и, соответственно, «ост-
рее» наслаждение уничижения, как это следует из его «те-
ории страдания» – если, конечно, он сам выстрадал то, о
чём писал в романах. 10 октября: «Я поспешила разбу-
дить Федю, потому что мы ждали закладчика, потом по-
шла сказать старухам, чтобы они сделали кофе… Федя всё
тревожился и представлял, как это нам стыдно, что вот
придёт к нам закладчик, что все об этом узнают, о, какой
стыд, что мы афишированы и что теперь весь город будет
знать, что мы закладываем наши вещи. Вообще говорил
мне, что я думаю больше, чтобы его сердить и трево-
жить, мучить, зачем я пригласила его (закладчика, – авт.)
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прийти. Наконец, пришёл этот господин, смотрел наши
вещи, 2 моих платья и мою черную кружевную манти-
лью, и сказал, что если угодно, то он даст 50 франков, но
больше дать не может; что здесь все ужасно дешево дают
и что нам же будет легче меньше заплатить, чтобы полу-
чить эти вещи назад. Это все они говорят, не понимая
одного, что когда получим деньги, тогда всё равно будет,
больше дать или меньше. Но за такую малую сумму мы
отдать не могли, а потому сказали, что поищем другого.
Он обещал прислать другого, какого-то господина…, но
так как нам не хотелось, чтобы наши хозяйки знали, то
мы просили не присылать, а просто сказать адрес; он нам
и сказал. Когда он ушёл, Федя начал говорить, что мы
осрамились, что теперь все знают, что мы закладываем,
что нас уважать не станут, так что мне даже сделалось
ужасно больно и обидно. Ведь он же сам довёл до того,
что пришлось закладывать мои же платья. Зачем было
доводить до такой бедности, а тут при этом горе он начи-
нает ещё тревожить меня…».221

«Я чуть было не расплакалась…»
Итак, – «мы осрамились». Достоевский винит в «афи-

шировании» Сниткину, пригласившую закладчика домой
через полицию, а Анна Григорьевна – его самого: безу-
держной игорной страстью довёл её до необходимости
расстаться с платьями и многострадальной, не единожды
сданной в заклад кружевной мантильей. И, конечно, вся-
кий раз, когда вина Ф.М. очевидна, он переходит в контр-
наступление: произошёл казус, причём исключительно по
неосмотрительности и легкомыслию супруги, допустив-
шей нежелательную огласку!

А.Г. приходится терпеть удивительно несправедли-
вое обхождение мужа. Можно только догадываться, что

испытывала в аналогичных ситуациях смертельно надо-
евшая Ф.М. Мария Дмитриевна. Анна Григорьевна жа-
луется: «Тут у нас как-то зашёл разговор, и когда он меня
начал опять упрекать, зачем я позвала этого закладчика,
и говорил, что мне, вероятно, приятно ходить заклады-
вать, что, вероятно, мне не стыдно, то я отвечала, что
мне даже потому неприятно, что это мне случилось в пер-
вый раз, что прежде мне никогда так не случалось делать,
а, следовательно, о неприятности не может быть и речи.
Тогда он мне сказал, что нам между собой нечего гор-
диться состоянием, что и я ничего не имела. Мне это до
такой степени обидно слышать, что я чуть было не рас-
плакалась. Это уж было ужасно обидно. Ведь я говорю
это не для упрёков его, а он сейчас принял это за упрёки и
решил непременно и меня упрекать. Да даже если бы я и
была так недобросовестна, что позволила бы себе его
упрекать, то неужели же у него нет настолько деликатно-
сти и любви ко мне, чтобы мне так не сказать…».222

«Из-за моей неосторожности
может умереть ребёнок…»

Как уже было сказано, проигрыши Достоевского со-
провождаются не только бурными сценами по поводу
«афиширования» связей с закладчиками, но и постоян-
ными сомнениями – а обратиться ли беременной Снит-
киной к доктору. Причём Достоевский строго наказыва-
ет жене, чтобы заплатила гинекологу не более трёх фран-
ков и, значит, если судьба будущего ребёнка ему и дорога,
то – в строго обозначенных пределах, диктуемых финан-
совыми обстоятельствами. При этом расходы на врачеб-
ные консультации он приравнивает к стоимости вуали
(тоже три франка): у Сниткиной «неровности кожи», ко-
торых он стесняется, когда показывается с ней на людях,
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и поэтому хочет спрятать от окружающих её лицо. Воз-
можно, однако, и иное объяснение: Анна Григорьевна
выглядит очень молодо, «по-детски», так что – какой кон-
фуз! – её вполне могут принять за дочь, а то и за внучку.

Получив указания мужа, А.Г., однако, распорядилась
по-своему, и поступила весьма разумно, твёрдо обозна-
чив «приоритеты»: 1 франк 95 сантимов на «дымку», а
для повивальной бабки не пожалела пяти франков. 12
октября: «Сегодня утром я решилась непременно идти к
бабке M-me Renard, которая живёт где-то здесь в Женеве,
дом здоровья в улице Mole и улице du Nord №6 и 5. Я
много раз читала её объявление в гостинице о том, что
она принимает к себе на попечение беременных женщин
и что даёт советы. Я давно уже собиралась идти и меня
ужасно мучила мысль, что, может быть, из-за моей нео-
сторожности может умереть ребёнок, и я буду так несча-
стлива. Не шла же я потому, что Федя постоянно толко-
вал идти к доктору, а я хотела непременно к бабке, да к
тому же у нас и денег не было. Но сегодня я решилась
непременно идти…».223

«Прислал несколько слов о Паше…»
Возможно, тем не менее, первопричина такого «нера-

дения» Ф.М. о потомстве – в неудавшемся опыте отцов-
ства. Ведь Пашу – мучительное напоминание о несчастли-
вом первом браке! – он не любил. И, похоже, – именно за
то, что тот старается подражать Достоевскому, но в «ухуд-
шенном варианте»: постоянно выпрашивает деньги, хит-
рит, а чтобы достичь цели, может и присочинить – Анна
Григорьевна, например, рассказывает, как Паша ловчит с
Майковым, пытаясь заполучить заветные 25 рублей:
«Майков прислал несколько слов о Паше и называет его
(обузой, упрям, как все, кто) вкусил жизнь, не искусится

наукой. Он говорит, что Паша приходил к нему спраши-
вать адрес и за деньгами, у Майкова хотя и было 25 руб-
лей, но он их не дал, а спросил, на что ему деньги. Тот
отвечал, что надо отдать 15 руб. за право ходить в уни-
верситет, где он будет заниматься стенографией, т.е. за-
писывать лекции по римскому праву и потом составить и
продавать их по 2 рубля за лекцию. Майков пишет, что
он, бывши сам юристом, знает очень хорошо, что для за-
писывания лекций по римскому праву необходимо знать
много древней жизни и древних наук, а также латинский
язык. Паша отвечал, что он знает по-латыни чуть ли не
отлично. Майков, разумеется, ему не поверил и денег не
дал. Потом, когда он пришёл через 2 дня, то дал ему толь-
ко 15 рублей, а 10 рублей оставил себе, отдаст, когда бу-
дет время. Оказалось, по словам Майкова, он уже разоча-
ровался в римском праве, не внеся ещё 15 рублей, и дума-
ет теперь уже о другом…».224

«И бог даёт таким зверям детей…»
Согласимся: можно, конечно, осуждать пасынка; но

ведь он тоже – сторона страдательная: Ф.М. проигрыва-
ется на рулетке, денег не хватает ни на жену, ни на содер-
жание пока ещё несовершеннолетнего Паши. И выходит,
что игорные страсти Достоевского не только угрожают
жизни ребёнка, который вот-вот должен родиться у Снит-
киной, но и вынуждают Павла Александровича чуть не
побираться и хитрить, выпрашивая подаяние у знакомых.

Что же в поведении Паши так неприятно поражает А.Г.,
да и самого Достоевского? Слово «воспитывать» – пус-
тое слово. «Быть самим собой», притом таким, каким
хотелось бы видеть своего потомка – в том, возможно,
секрет доброго воспитания. Достоевский постоянно и
«оставался самим собой». И главное, что перенял от него
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Паша, видно, – «чура нет, всё дозволено!». Остальное –
вытекает из этого краеугольного «завета», преподанного
Ф.М. «подспудным бесом» там, на каторге…

Но ведь Достоевскому, как уже было сказано, нравятся
«детские личики», он от них в восторге и, конечно, раз-
деляет гнев Анны Григорьевны, возмутившейся истори-
ей одной родительницы, затиранившей собственное дитя
(хотя не в пору ли пожалеть саму себя – ведь ей недостаёт
даже на визит к доктору, так что приходится довольство-
ваться услугами повивальной бабки!). 14 октября: «Ве-
чером мы отправились с Федей гулять, он мне долго рас-
сказывал то, что прочитал в газетах, именно, историю
Ольги Умецкой, бедной девушки, как мне её было жаль,
что за твёрдый характер: сказала, что я поджигала, да так
и стояла на этом, хотя никто того не подтвердил, она мог-
ла бы отказаться от своего показания. Несчастная девуш-
ка 2 раза хотела броситься в окно, один раз повеситься,
уж с верёвки сняли, так ей было хорошо дома жить, а эти
подлые отец и мать, это не люди, это какие-то звери, ког-
да приходится родить, отправляются в другую деревню,
там родят, потом забрасывают детей до 7-8 лет, чем хоти-
те, тем и питайтесь, а самые богатые люди, сами имеют
состояние и хвастаются им. Как это этих людей не нака-
зали? Если бы мне дали бы волю, я бы, кажется, повеси-
ла их, так мне они отвратительны. Своих родных детей,
несчастных, матери мучают, заставляют работать, не да-
вать есть, это подло. И как это их бог не накажет! И бог
даёт таким зверям детей! Господи! Как это тяжело даже
подумать, какие бывают ещё люди, да ещё из благород-
ного сословия. Меня этот разговор ужасно как возмутил.
И неужели эта несчастная девушка опять попадётся им в
руки, они, бедную, её опять замучают, будут мстить за её
жалобы на их обращение…».225

«Право, лучше быть не замужем…»
Напрашивается подозрение: Достоевскому нравятся

«детские личики», но, преимущественно, как некий сек-
суальный ориентир; собственные же дети не рассматри-
ваются, конечно, как предмет страстной увлечённости, а
потому как бы отходят на задний план, – если судить по
тяге к рулетке, которая перевешивает в подсознании бу-
дущего отца семейные инстинкты.

Причём «детскость» (не собственных детей) неизме-
римо привлекательнее, если «объект» терзается и терпит
унижения, – как Ольга Умецкая, или – по типу многих
героинь романов Достоевского, – доведён до отчаяния и
грезит самоубийством.

Анна Григорьевна, похоже, вполне подходит под его
идеал «детскости» – она, в сущности, ещё ребёнок, но
уже научилась подчёркивать свои страдания по всякому
поводу, прекрасно понимая, чего от неё добивается муж,
и подыгрывает ему, жалуясь на мнимые и действитель-
ные невзгоды – Достоевский был мастер их провоциро-
вать! Она, кстати, как и Ольга Умецкая, не раз собира-
лась выброситься из окна – сказывался «мазохистский»
комплекс, так услаждавший Ф.М.

Но даже исправно следуя заданным правилам игры и
искренне желая угодить мужу, Анна Григорьевна не была
гарантирована от измен. Ведь Достоевский признавался:
внебрачные связи допустимы, если они – без любви. Слу-
чайные контакты дозволены, вне зависимости от того,
протестует жена или нет. Эта столь необременительная
норма жизни, скорее всего, сложилась в исаевские поры.
Нужно было придумать самооправдания для супружес-
кой неверности – их удалось облечь в формулировки и
теперь они так возмущают уже Сниткину.
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Сегодня более чем когда-либо принято доискиваться и
находить в некоторых умозрительных рассуждениях ве-
ликого писателя особенную глубину. Но, тем не менее,
как не усомниться: не рождались ли иные сверхориги-
нальные «выводы» лишь для того, чтобы пристойно
объяснить те поступки, к коим вчерашнего мученика и
изгоя подталкивал «подспудный бес»…

Как и всякий человек, Достоевский подвержен раздво-
ениям и растроениям личности, что порождает множе-
ство противоречащих друг другу «сиюминутных истин»,
причём под каждую подводится фундамент, потому что
для данного момента и для данной ситуации именно эта
истина, именно этот внутренний импульс являются един-
ственно верными и спасительными. Сомнительные сил-
логизмы, порой, никак не сообразуются со здравым смыс-
лом, однако они не случайны, потому что призваны как
бы реабилитировать породившего их автора за нередко
допускаемые «неблаговидности».

Сниткина фиксирует систему аргументов Достоевско-
го, защищающую «свободу нравов»: «Пошли мы гулять,
и на дороге всё разговаривали о том, как подло, если муж-
чина изменяет своей жене. Зашёл этот разговор по пово-
ду одной девушки, довольно красивой, которая мне очень
нравится; Федя сказал, что он её знает (не знаю, правда
ли это) и сказал, что он был друг её. Начал оправдывать-
ся, говорил, что это не в(ажно)сть, что это просто было
желание, а что тут преступления нет, потому что было
без любви; что скорее преступление будет, если он будет
любить кого-нибудь или носить деньги кому-нибудь из
дому, вот это так преступление. Я же отвечала, что, по
моему мнению, даже просто измена ужас как оскорбляет
жену, и если бы я была мужчиной, то, кажется, ни за что
никогда бы не изменила своей жене; что мне было бы

даже совестно взглянуть ей в глаза, если бы мне пришлось
ей изменить. Мне даже ужасно больно подумать о том,
что если бы Федя действительно мне изменил, право, это
уж так грустно, хотя как тут узнаешь. Право, лучше быть
не замужем, никого не любить, по крайней мере, тогда не
станешь беспокоиться, что кто-нибудь мне изменяет и
меняет на другую. Но я постаралась как-нибудь отделать-
ся от своей этой мысли, тем более, что Федя был очень
внимателен ко мне и, кажется, очень меня любит…».226

Nota bene: «У нас всё должно быть очень хорошо –
лозунг в действии». Анна Григорьевна рассудительна, она
умеет ждать. Исаева – не умела. Была иного склада. Её
девиз: «Всё или ничего». Не в смысле выгоды. В смысле
чувств…

«Дал бы мне на мои расходы 1000 франков…»
Достоевский «очень любит» Сниткину? Возможно.

Но – насколько? Вопрос, конечно, многим покажется
странным, ведь не существует меры для оценки чувства.
Однако... Вот занятная «статистика». Ф.М. обсуждает со
Сниткиной, как бы он распорядился деньгами, если бы
ему в казино улыбнулась удача на 10 тысяч франков. Рас-
клад оказался такой: Анне Григорьевне – 1000 франков
(10 процентов от общей суммы), но в случае рождения
дочери на содержание ребёнка он выделил бы еще 40
процентов (четыре тысячи).

Удивительная «арифметика». Вполне – в духе Досто-
евского. Десятую часть – жене, остальное, очевидно, на
рулетку, то есть – на себя самого. Или на А.Г. – тоже, если,
конечно, играл из желания поправить семейный бюджет?
Загадка. И неужели любовь, ради которой он готов был
утопиться в Шпрее, не заслуживала жертвы, равной хотя
бы половине выигрыша? 15 октября: «Как-то на днях,
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когда у меня очень болела голова, наша старушка сказа-
ла, чтобы я ничего не делала без доктора, потому что
может быть я par hasard беременна. Мне так смешно по-
казалось это слово par hasard (случайно), когда я уже,
может быть, больше 5 месяцев, как готова. Федя сказал,
что ребенок будет кричать как un turc (турок). Какая по-
хвала для моей Сонечки. Как-то мы тут говорили с Фе-
дей и он сказал, что если бы мы выиграли 10 тысяч, то он
дал бы мне сколько мне угодно денег, например, дал бы
мне на мои расходы 1000 франков, не спросив, на что
мне надо. Я сказала, что тогда бы я бог знает чего наку-
пила для Сонечки. Он отвечал, что если для Сонечки, то
он не пожалел бы даже 4 тысячи».227

Нужда заставляет Достоевских «делить шкуру неуби-
того медведя», планируя, как они распорядятся будущим
выигрышем, до которого – ещё дожить бы. Бедность –
тяжёлое испытание и Анна Григорьевна готова проявить
сугубо прагматичный интерес даже в щекотливых обсто-
ятельствах, связанных с возможной смертью матери. Если,
конечно, принять на веру то место дневника, в котором
сообщается, что, доведись А.Г. самостоятельно зараба-
тывать на хлеб, она обрадовалась бы этому никак не мень-
ше, чем получению наследства: «Право…, – пишет она,
вспоминая, как получила место стенографистки у Досто-
евского, – мысль, что я теперь полезна, она так меня ра-
довала и так меня восхищала, что я бы, кажется, меньше
радовалась, если бы узнала, что получила наследство в
500 рублей…».228

«Слишком тихо, слишком сумрачно…»
Не случайно в дневнике Анны Григорьевны очень ча-

сто упоминаются деньги. Нужда последовала за рулет-
кой, а игра, даже неудачная, требует редкого сочетания

авантюрности и расчетливости – свойств характера, ко-
торыми в равной степени обладали и Достоевский, и
Сниткина, причём эти качества проявились ещё в день
их знакомства: встреча походила, скорее, на сделку.

Что привлекло Достоевского в юной стенографист-
ке, чему он радовался и чего более всего опасался? Ко-
нечно, переживал, чтобы не запила («Знаете, я даже рад
был, когда Ольхин мне сказал, не может ли он ко мне
прислать даму, а не мужчину, работать; вы, вероятно,
удивитесь этому, вы спросите, почему; вероятно, это
показалось вам странным. А потому, что мужчина не-
пременно запьет, уж наверно запьет, а вы, я надеюсь, не
запьете…»).229

Первое «расчетливое» обстоятельство накладывается
на второе. Достоевскому мало профессиональных навы-
ков очаровательной секретарши. Ему нужен человек, го-
товый посочувствовать. Всего после нескольких минут
разговора он, не успев и рассмотреть-то её как следует,
признаётся, что «страдает болезнью, именно падучей».

Анна Григорьевна оправдывает ожидания, горячо де-
монстрируя заинтересованность. Трудно сказать, сопут-
ствовала ли тому памятному свиданию искренность – в
позднейших записях было много неправды. Например,
постфактум А.Г. сообщает, что Достоевский тогда пока-
зался ей 37-летним, однако – «с измученным болезнен-
ным лицом». Выходило, что недуг молодил Достоевс-
кого аж на восемь лет, в то время как на фотографиях
той поры он совсем не казался таким. И, значит, Снит-
кина намеренно «подправляла» истину, чтобы «сгладить»
разницу в возрасте – не хотела казаться неудачницей: дес-
кать, за неимением других претендентов, связалась со
«стариком», поэтому отговорка – наготове: несмотря на
хворь, будущий муж пребывал в отличной форме.
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Столь же «нарочитой» выглядит и специальная вставка
о портрете Исаевой – Сниткина приметила его в тот же
день над диваном в комнате Ф.М., причем Анна Григорь-
евна якобы успела разглядеть рисованный черный чепчик
и понять, что на фото – именно Мария Дмитриевна.

Сниткина пытается передать своё настроение потен-
циальному читателю: «ужасно тяжелое впечатление» от
кабинета – «слишком тихо, слишком сумрачно». Куда как
понятно: в мрачный, чересчур графичный, мир Достоев-
ского, буквально «пропитанный» Исаевой, явилась Анна
Григорьевна – и великий писатель перестал, наконец-то,
тяготиться воспоминаниями о былых тревогах.230

«Под боязнью смертной казни…»
С первой же встречи со Сниткиной Достоевский пы-

тается вызвать к себе жалость и участие. Не то же ли са-
мое происходило и с Исаевой? «Грозное чувство», заме-
тим, – одностороннее, ибо питал его к М.Д. Достоевс-
кий, она лишь «принимала» его, возможно, из сочувствия,
со слов верного друга Врангеля.

Анна Григорьевна только-только объявилась на поро-
ге – а Достоевский уже рассказывает о смертном приго-
воре, об ожидании казни в 1849-м: «Он начал рассказы-
вать про себя, говорил о том, как он четверть часа стоял
под боязнью смертной казни, как ему оставалось жить
только 5 минут, наконец он доживал минуты и как ему
казалось, что не 5 минут осталось, а целых пять лет, 5
веков, так ему было еще долго жить… Как он желал жить,
господи, боже мой! Как ему казалась дорогой жизнь,
сколько доброго и хорошего можно сделать…, так захо-
телось еще пожить много, много…».

В тот памятный день он столько наговорил Снитки-
ной, что даже год спустя в её дневнике сцена на плацу

оказалась изложена более чем подробно. А.Г. вспомина-
ет, что очень тогда устала: «Мне несколько досадно было
то, что он так долго не начинает мне диктовать; станови-
лось поздно, а мне сегодня приходилось ехать домой…».

Нетерпение Анны Григорьевны объяснимо: пора бы
закончить, наконец, затянувшуюся исповедь, которая ме-
шает работать. Впрочем – «мне это ужасно как понрави-
лось, эта доверенность и откровенность».

Одно плохо: заговорил её своими историями – не ко
времени, она пришла стенографировать – а тут такая по-
меха!

Что касается каторги, то для Исаевой она, скорее –
синоним бесчестья, так что, возможно, в лице Марии
Дмитриевны Достоевский никак не находил благодарно-
го слушателя.231

«Сослан… за убийство своей жены…»
Современников всё же в большей степени волновали

иные слухи о Достоевском. Загубил жизнь первой жены,
оставил без лечения, бросил умирать в России. Не слу-
чайно родственники Анны Григорьевны считали, что
Достоевский отбывал наказание за убийство: «Тогда я еще
не знала, за что он был сослан, а Сниткины начали меня
уверять, что он сослан был за убийство кого-то, а кажет-
ся, что за убийство своей жены. Но не знаю, почему всё
время мне было ужасно как грустно…».

Молва об Исаевой отчасти справедлива, и Сниткины
поверили, да вот беда – память на даты и подробности сла-
ба, и пусть «убиение» М.Д. – факт почти бесспорный, но
оно, разумеется, не связано ни со ссылкой, ни с острогом.

Возможен, конечно, и другой вариант: никто Анне Гри-
горьевне, кроме мужа, о Марии Дмитриевне не рассказы-
вал, поэтому, догадываясь о многом, написать прямо о
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своих подозрениях она, в силу присущей ей деликатнос-
ти, не хотела. Однако почему бы осторожно не намек-
нуть на  весьма непрозрачные обстоятельства гибели Иса-
евой – ведь и у Анны Григорьевны к Достоевскому – со
временем появился свой, и немалый, счёт…232

Хотя, если общественное мнение Достоевского и су-
дило – то, очевидно, не очень строго. Смерть тяжело боль-
ной женщины вряд ли кого удивила, а недуг сделал её
такой непривлекательной! Впрочем, в той же мере, в ка-
кой Исаева в тягостные моменты припадков вызывала в
Достоевском неприятие и ввергала в удручение, он сам в
минуты немощи мог быть отторгаем, пусть даже неосоз-
нанно, Анной Григорьевной. Ведь эпилепсия, вставные
зубы, приступы ипохондрии и раздражительности, нео-
прятная подступающая старость, а ей, Анне Григорьев-
не, с её детским личиком, едва за двадцать… 18 октября:
«Я зажгла свечку и подбежала к Феде. Припадок был, ка-
жется, не из очень сильных, но глаза страшно скосились
и зубы скрипели; я начала опасаться, чтобы у него встав-
ные зубы как-нибудь не выпали в это время, и чтобы он
их не проглотил. Тогда бы он, верно, подавился; потом,
как только он очнулся немного, я сейчас же просила от-
крыть рот, он открыл, и я могла успокоиться…».233

«Женщина ни на что не способна…»
Без Сниткиной Достоевский кажется беспомощным.

Она следит даже за тем, чтобы не выпали его вставные
зубы. А он считает слабый пол неспособной и несамос-
тоятельной частью человечества, и не стесняется Анне
Григорьевне об этом говорить. Такую прямодушную от-
кровенность Федора Михайловича Сниткина называет
бесцеремонностью. Из воспоминаний о втором дне её
работы с Ф.М.: «В этот раз он меня выбранил за то, что я

забыла поставить на одном листочке №. Сначала сказал,
что это забывать нельзя, а потом понес разную чепуху
насчет того, что женщина ни на что не способна, что жен-
щина не может нигде служить, ничем заниматься, хлеб
себе зарабатывать, что она вечно испортит и пр. и пр.,
так что мне под конец даже стало это несколько обидно,
его бесцеремонность…».

И коли подобное не вовсе галантное обхождение было
возможно в самом начале знакомства, то каково же при-
ходилось тем, кто с Достоевским общался годами? Исае-
вой, например?234

Притом, что, будучи «убеждённым русским», Досто-
евский часто жил в «культурной» загранице и знал навер-
няка, что порядочный француз или немец не посмеет так
разговаривать с дамой. Впрочем, Европа для Ф.М. – не
указ, и западничество вызывает в нём лишь отчуждение,
оттого он и не любит, например, Петра I. «Бранил он, –
фиксирует «по горячему» А.Г., – Петра Великого, кото-
рого просто считал своим врагом и теперь винил его в
том, что он ввел иностранные обычаи и истребил народ-
ность». А упомянутая «народность», похоже, проявлялась
двояко: с одной стороны, в ненависти к «иностранщи-
не», с другой – в типичном «разночинском» хамстве: к
чему утруждать себя «деликатностями» с женщиной, осо-
бенно если она – твоя жена!235

«Она была страшная ревнивица…»
Озадачивает и то, как отнестись к тому, что Достоевс-

кий в одну из первых встреч со Сниткиной тут же пове-
дал ей о своих изменах Исаевой. И Анна Григорьевна та-
кими разговорами нисколько не оскорбилась. Создается
впечатление, что слушать ей даже приятно – точно так-
же, впрочем, как позднее читать чужие письма (о чем –
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выше). Достоевский же как бы похваляется неверностью
Марии Дмитриевне и одновременно заверяет Сниткину,
что был тогда счастлив. Удивляет, конечно, что о мель-
чайших деталях «адюльтера» он рассказывает неопытной
и невинной девушке: «Тут он мне в первый раз сказал, –
вспоминает А.Г. о «доверительном» полуделовом свида-
нии с Достоевским, – что он был женат и что жена его
умерла, что она была страшная ревнивица и показал мне
её портрет. Право, она мне очень не понравилась, какая-
то старая, страшная, почти мертвая. Правда, он говорил,
что она снималась за год до своей смерти и потому такая
страшная. Мне она ужасно как не понравилась, и мне по
первому взгляду показалось, что, должно быть, она очень
злая была и раздражительная; по его рассказам это видно
тоже, хотя он и говорил, что был с нею счастлив. Но в это
время говорит о своих изменах ей; если бы уж любил её,
то ничего не стал бы изменять, а что это за любовь, когда
при ней возможно любить и другого человека, да не только
одного, а нескольких. Вечер для меня прошел удивитель-
но как приятно, так что, мне кажется, он останется на-
всегда в моей памяти как один из самых лучших и хоро-
ших дней в моей жизни…».236

Исаева Сниткиной – «не к душе», а уважительного от-
ношения к почившей Фёдор Михайлович и подавно ей
не внушил. Но чем Исаева провинилась? Почему Досто-
евский, открыто признававшийся в собственной невер-
ности жене, не вызывает у Анны Григорьевны такого от-
торжения, как Исаева?

Примечательно, что приведённые нами недоброжела-
тельные отзывы о М.Д. построены на «психологии» не-
удачного фотографического снимка. Для уверенных выво-
дов о характере человека – маловато. Притом, что сама
Сниткина воспитывалась в традициях почитания умерших

и, например, восторгалась той заботливостью, какую де-
монстрировали к их памяти в Европе. На сей счет находим
примечательное место в её дневнике: «Встретила я похо-
ронную процессию, несли покойника на руках, в гробу,
покрытом черным сукном. Сзади него шли два близких
родственника, какой-то старик и мальчик лет 14, который
ужасно как плакал. Оба были одеты в шинели с небольши-
ми капюшонами и в черных высоких шляпах с длинными
креповыми вуалями, падавшими им на спины. Сзади них
шли, по два в ряд, тоже, должно быть, родственники, в
таких же шинелях, с такими же шляпами, потом шли муж-
чины в черных сюртуках, с белыми бантами на рукавах, и,
наконец, шли люди в разнообразных костюмах, все в боль-
шом порядке и по два в ряд. Здесь тоже снимают при виде
покойника шляпу, это чрезвычайно какой хороший обы-
чай, такое внимание и почтение к покойникам; мне это
всегда чрезвычайно как нравилось…».237

Но почему же не удивил юную Анну Григорьевну не-
почтительный рассказ об М.Д., услышанный от Достоев-
ского чуть не в первый день знакомства. «Человек есть
тайна»…

«Он всё готов обещать…»
Между тем, отношение Достоевского к усопшей дол-

жно волновать Сниткину в первую очередь. Ведь если
Ф.М. выказывал Исаевой такое невнимание и пренебре-
жение, то могла ли быть уверенной Анна Григорьевна
накануне свадьбы, что он и во втором браке не проявит
себя подобным образом? И как скоро наступило прозре-
ние? 22 октября: «Ведь надеяться на Федю, чтобы он мне
что-нибудь купил, это ведь ужасно трудно. Он всё готов
обещать, а когда дело дойдет до покупки, то он уверяет,
что даже и не думал ничего подобного обещать. Да ведь у



431

Глава шестая

430

Подспудный бес сочинителя Достоевского

него и денег никогда для моих нужд не будет… Теперь я
так хорошо знаю этого человека, что понимаю, что ему
всегда будет всё равно для своей жены именно потому,
что она своя…».238

«А он тут еще недоволен…»
Видимо, очень невдолге юная Нюточка Сниткина под-

вела небольшой итог. Достоевский более склонен брать,
чем отдавать. Притом вряд ли умеет сопереживать радос-
тям и скорбям ближнего. И хоть он убеждал Анну Григо-
рьевну, что в браке с Исаевой был счастлив – М.Д. уже не
могла подтвердить или опровергнуть, ощущала ли себя
удовлетворённой, если, конечно, не принимать всерьез
«теорию» Достоевского о мазохистском естестве женщин,
охочих до притеснений и грубостей.

«Тиранический» комплекс Ф.М. вызывал постоянные
протесты и Исаевой, и Сниткиной. У Марии Дмитриев-
ны – откровенные бурные сцены, у Анны Григорьевны –
реакцию, скорее, сдержанную, притом, что в дневнике она
своего раздражения не скрывала, стенографические за-
писи для Ф.М. – «за семью печатями».

Очередные сетования А.Г. – по поводу недовольства
Достоевского поведением её матери: присылает деньги
не в обычных, а в кожаных конвертах. А.Г. разочарована:
супруг не помнит добра, вместо благодарности за под-
держку – ничем немотивированные приступы злобы:
«Право, даже смешно слышать: был бы счастлив, что
(мать) еще помогает, а он тут еще недоволен, что (мать)
посылает (деньги) не в простых конвертах, а в кожа-
ных…».239

И это – в критические минуты, когда на рулетке проиг-
рано последнее и надеяться не на что, кроме как на по-
мощь тёщи. В довершение ко всему он называет жену

«ненадежным человеком», хотя именно по её родствен-
ным каналам так вовремя подоспела спасительная и дол-
гожданная субсидия: «Федя продолжал дуться (поводов
было предостаточно, и они отнюдь не исчерпывались
жалобами на «кожаные конверты» – авт.) и говорил, что
меня нельзя ни о чем попросить, что я никогда не испол-
няю его просьбы, что на меня нельзя ни в чем понадеять-
ся…».240

«Он как-то нехорошо смотрит…»
Тональность записей Сниткиной понятна: с Досто-

евским, конечно, – как за каменной стеной, и он – обра-
зец надежности, но только – с мамиными деньгами.
Между тем, тратить их должен муж, а если же ими рас-
порядится жена – супружеская сцена неизбежна. Оче-
редной случай – с нефранкованным письмом, которое
пришло на имя Анны Григорьевны. Чтобы его получить,
надо выложить 90 сантимов. А.Г. платит. Достоевский
недоволен: «Я заметила и прежде, что он как-то всегда
нехорошо смотрит, когда приходится платить деньги из-
за меня, т.е., например, послать письмо или платить за
нефранкованное… Я так мало требую у нас денег, так мало
трачу и стараюсь сохранить деньги, а он тут еще смеет
бранить моих знакомых и посылать их к черту из-за того
только, что ему пришлось заплатить 90 сантимов…».241

И это после того, как тысячи франков спущены на ру-
летке! И что такое – 90 сантимов по сравнению с его про-
игрышами! Между тем в гардеробе Сниткиной отсутству-
ют зимние вещи. Что тоже, впрочем, нам знакомо: разве
не продавал Достоевский шляпки Исаевой в Сибири пе-
ред отъездом в Тверь? А постфактум – как не продемон-
стрировать заботу, интересуясь у брата, где и как можно
повыгоднее приобрести шляпку, чтобы и недорого, и – к
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лицу? Во втором браке всё повторяется: «Федя сказал, что
мне необходимо нужна шляпа зимняя, что в этой ходить
решительно невозможно, а что, следовательно, мы теперь
же поедем и будем высматривать в магазинах, нет ли ка-
кой-нибудь хорошенькой шляпки…». Покупать, конечно,
станет Ф.М. – вдруг Анна Григорьевна выйдет за рамки
разумной траты!242

Известно, что Достоевский совершал выбор предме-
тов женского туалета, руководствуясь соображениями
экономии, равно и собственными вкусами. Ему нрави-
лось самому подбирать дамские аксессуары – возможно,
хотелось прослыть знатоком изысканных атрибутов са-
лонной жизни, издавна такой желанной, но – недосягае-
мой. Может, именно поэтому в его романах и повестях
столько «великосветских» сюжетов.

В галантерейных лавках, наверное, Сниткина, как и
Исаева, чувствовала себя в присутствии Достоевского
подавленно. 30 октября: «Федя твердил, что мне необхо-
димо купить новые перчатки, так как эти решительно из-
носились, зашли мы в магазин, и я хотела себе выбрать
перчатки потемнее цветом, так, чтобы они гораздо доль-
ше проносились, Федя на это мне заметил, что я реши-
тельно человек без вкуса. Ах, господи! Был бы у меня
вкус, если бы у меня были средства одеваться хорошень-
ко…».243

«Будет считать, что мама ему обязана…»
И вот человек со вкусом, но очень скупой, допускает,

чтобы жена ходила чуть не в обносках, а она боится по-
просить денег и решается скопить – конечно, втихомол-
ку! – небольшую сумму для подарка маме: «Мне ужасно
как хочется сделать небольшой подарок маме, а как спро-
сить на это у Феди деньги; у меня ужасно робкий характер,

я и для своей необходимости ужасно как затрудняюсь ска-
зать и просить, на что мне действительно надо, а тут еще
на подарок; он же будет считать, что мама ему обязана…».

Позаимствовать из семейного бюджета немножко, ради
благой цели – вполне соответствует характеру Снитки-
ной. Исаева предпочла бы, наверное, открытое выясне-
ние отношений. И вряд ли чего добилась бы…244

 Но, возможно, скандалы были Достоевскому понят-
нее, чем дипломатичная уступчивость Сниткиной. Совсем
не случайно Ф.М. приходит в хорошее расположение духа
после очередной затеянной им семейной сцены, которая
сопровождалась бурным всплеском негодования: «Я на-
звала его дураком, скотиной, болваном, вообще изругала
его ужасно, и, к моему ужаснейшему удивлению, он даже
этим нисколько не обиделся, а как будто бы даже успоко-
ился. Меня же это так взволновало, что сердце начало
сильно биться и вообще я сделалась нездорова и сейчас
легла в постель, чтобы это как-нибудь поскорее прошло.
Федя несколько раз подходил ко мне узнать, лучше ли мне,
и просил успокоиться; что же до моих ругательств, то,
кажется, он их и не заметил…».245

Весьма возможно. Или – скорее, очень даже заметил,
так не напомнили ли они ему былое супружество с его
бурями?

«Больше здесь торгуют евреи…»
Так не получилось ли так, что сцены негодования, ко-

торые можно было ожидать от Исаевой, как ни парадок-
сально, действовали на Достоевского успокоительно?
Маловажно, конечно, что М.Д., подобно Сниткиной,
столь бурных переживаний не выдерживала и часто бо-
лела, зато «подпольные» комплексы Ф.М. получают нуж-
ную подпитку.
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Похоже, его устраивали такие отношения. Выстраи-
вается цепочка: Ф.М. провоцирует семейный скандал –
жена реагирует темпераментно, в худшем случае руга-
ется и бьёт посуду (до чего Исаева вряд ли опустилась
бы) – муж наслаждается своими унижениями. В поис-
ках мазохистских «услад» Достоевский привыкает ти-
ранить окружающих, чтобы добиться от них ответного
шага, причиняющего ему боль и, значит, наслаждение.
Одновременно «тиранство» потворствует его садистс-
ким склонностям, ведь садизм и мазохизм – «сиамские
близнецы». Со временем это стало стилем его поведе-
ния, и он уже по инерции вызывал раздражение близких
и знакомых – поступками или словами – Ф.М. всегда
был чем-то или кем-то недоволен.

Подобными настроениями заражалась и Сниткина.
Например, грубые отзывы об евреях свойственны не толь-
ко Достоевскому, но и ей. Высказывалась она очень рез-
ко – научилась у Ф.М. (вспомним: «больше здесь торгу-
ют евреи, очень грязные и пахучие»). А гормон ненавис-
ти необходим Достоевскому, чтобы жить по понятиям,
навязанным ему ещё на каторге «подспудным бесом».246

Но – каково же любить столь жёсткого и колючего
человека, как Достоевский! Хотя не вовсе ясно, к кому
более всего привязана А.Г. – к супругу или к маме. Ха-
рактерно, что упомянутый выше презент для Анны Ни-
колаевны Сниткиной благодарная дочь готова сделать
во что бы то ни стало, любой ценой, даже путем тайно-
го заимствования из семейного бюджета. В случае с име-
нинами Достоевского подход иной. Анна Григорьевна
одаривает его лишь из чувства соперничества с Исае-
вой – просто не хочется от неё отстать: «Вообще вид-
но было, что ему было очень приятно, что я ему по-
дарила (папиросницу на день рождения, – авт.). Мне

вовсе не хотелось ничего не подарить ему, потому что
он постоянно говорит, что ему в именины и рождения
обыкновенно Марья Дмитриевна дарила разные вещи,
ну, а почему же я-то отстану от этого обычая, Он не-
сколько раз называл меня подлой, но, разумеется, чрез-
вычайно ласково и добро…».247

«Ему хочется, чтобы его ругали подлецом…»
И тогда – вопрос: почему Сниткина одаривает Дос-

тоевского? Как просто, казалось бы, ответить: потому
что – любит. Но, как уже сказано, мотив другой: очень
важно не отстать от Исаевой. М.Д. даже в «загробии» –
соперница. Её тень незримо следует за Сниткиной. Хотя –
могло ли быть иначе, – ведь Достоевский постоянно ста-
вил Исаеву в пример Анне Григорьевне. Из очередной
семейной сцены: «Я, наконец, рассердилась и сказала,
что, вероятно, ему хочется, чтобы его ругали подлецом,
мерзавцем, тогда он будет доволен, потому что когда его
не ругают, то вот он теперь пристает и напрашивается
на ругательства. Он отвечал, что его никто так не ругал,
я отвечала, что ведь Марья Дмитриевна его и каторжни-
ком ругала.

– Ругала она и хуже, но ведь все знают, что она из ума
выжила, как говорят в народе, что она была полоумная,
а в последний год и совсем ума не было, ведь она и чер-
тей выгоняла, так что с неё спрашивать.

Должно быть я очень зла, потому что мне было не-
сколько приятно, что он так отозвался об этой женщи-
не, которую он, бывало, постоянно ставил мне в при-
мер. Но вечером потом мы кое-как помирились, да и
стоило ли сердиться из-за таких пустяков…».248

«Стоило ли сердиться из-за пустяков»? Однако речь –
о жизни и смерти…
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И упомянутое, скорее всего, спонтанно придуманное
«выживание из ума», как уже было сказано, тоже – мелочь?

А как же – «О мёртвых или хорошо, или ничего»?

«Потом показал мне портрет…»
Удивительно: Достоевский сообщает, что изменял

Исаевой, и тут же ставит её в пример Сниткиной. Его
поведение парадоксально. Вот, например, перед же-
нитьбой на Анне Григорьевне он рассказывает ей о сво-
их былых увлечениях – Сусловой и Корвин-Круковс-
кой. Что это – предельная откровенность, или тот же
«подспудный бес» толкает: а испытай-ка, не присуща
ли новому «объекту» ревность, которая ранее припи-
сывалась Исаевой, и сообразна ли она твоим представ-
лениям о сладострастии истязания?

Из воспоминаний Сниткиной: «Показал он мне се-
годня письмо Корвин-Круковской, где она называла его
другом своим. Потом показал мне портрет Сусловой. Она
мне показалась удивительной красавицей, так что я сей-
час это и выразила. Он отвечал, что она уж изменилась,
потому что этому портрету лет 6, не меньше, и что его
просили назад, а он не хочет с ним расстаться и отдать
его. Потом он меня расспрашивал, сватаются ли ко мне
женихи и кто они такие, я ему сказала, что ко мне свата-
ется один малоросс, и вдруг он начал с удивительным
жаром мне говорить, что малороссы – люди всё больше
дурные, что между ними очень редко когда случается
хороший человек. Вообще видно было, что ему очень
не хотелось, чтобы я вышла замуж. Потом я говорила
про доктора, который ко мне сватается и сказала, что,
может быть, за него выйду замуж, потому что он меня
любит, и хотя я его не так сильно люблю, но только ува-
жаю, но всё-таки лучше, что буду за ним счастлива…».249

«Le diable mechant va…»
Сниткина, возможно, сама не подозревая о том, объяс-

нила, почему женитьба Достоевского свершилась так
быстро. Как и в 1857-м году, сыграл фактор соперниче-
ства. У Исаевой – как минимум три претендента на руку
и сердце. У Сниткиной – тоже два поклонника. Достоев-
ский теряет голову, а Анна Григорьевна избирает ту же
тактику, что и М.Д.: специально поддразнивает его ве-
роятным замужеством – упоминается некий «малоросс»:
«Федя пошел меня провожать. Когда я одевалась, он как-
то уж очень страстно прощался со мной и завязал мой
башлык. Он мне говорил: «Поедемте со мной за грани-
цу». Я отвечала, что нет, я поеду лучше в Малороссию.
«Ну, так поедемте со мной в Малороссию». Я отвечала,
что если поеду, то с малороссом…».250

Достоевский, со своей стороны, пытается склонить
Сниткину сделать выбор в его пользу, представляясь че-
ловеком почтенным, важным. Очевидно, помнит ещё уро-
ки Исаевой: та не выходила за него до тех пор, пока он не
получил чин прапорщика. В его сознании осело прочно:
женщинам небезразлично общественное положение муж-
чины – они так устроены. И он старается в пору волни-
тельных ожиданий выставить себя перед А.Г. в выгодном
свете: имеет, мол, некий аттестат, в котором сказано, как
много он знает наук. «Я забыла сказать, – записывала
Сниткина, – что сегодня ему вдруг пришло на мысль по-
казать мне свой паспорт, чтобы я могла узнать, в каких
науках он сделал самые большие успехи. Он долго еще
отыскивал паспорт и ужасно удивлялся и твердил, что вот
я потерял такую важную вещь, как мой паспорт, наконец,
нашел, и мы вместе с ним читали его, и я могла видеть,
как много наук он произошел».251
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Достоевский любил давать почувствовать, насколько
он уважаем и авторитетен. На каторге хвалился бывшим
дворянством, а перед Сниткиной – «паспортом».

Возможно, восполнял недостаток симпатии к себе пре-
увеличенным самомнением. Сам себя в своих глазах ут-
верждал. Окружающим это не нравилось – даже хозяйка
квартиры, где остановились Достоевские, добрейшая нем-
ка, «прекрасная старуха» (как высказалась А.Г.) называла
Фёдора Михайловича не иначе, как «зловредным» («Le
diable mechant va»).252

«Я служу ему помехой…»
Сниткина иногда была не в силах скрыть своего раз-

дражения, хотя очень старалась с ним совладать. В запи-
си от 15 ноября 1867 года чувствуется накопившаяся ус-
талость, вызванная неспособностью противиться непре-
одолимому желанию мужа просадить деньги на рулетке.
Ей хотелось иных впечатлений – повидать Женевское озе-
ро, на что нужно-то всего 20 франков, но Достоевскому –
не до познавательных стремлений супруги, у него лишь
одна доминанта – игра. Возможно, это именно то, что
«приятная старушка» назвала зловредностью: упрямство,
которое приносит только зло и вред. «Он… сегодня заме-
тил, – пишет Сниткина, – что вот если бы ему возможно
было остаться в Саксон несколько дней, то, конечно, он
стал бы выигрывать каждый день понемножку, и в не-
сколько дней у него было бы порядочное число денег.
Смешно мне было его даже и слушать, потому что ведь
вот в Бадене было так возможно поступить, так отчего
там так все проиграл, а выиграть ничего не могли. Всё
это пустяки, но отговаривать его не стану, потому что
иначе скажет, что вот я служу ему помехой в том, что он
может выиграть. Решено, что поедет послезавтра, а не

завтра. Я было хотела попросить, чтобы он меня взял с
собой, потому что мне ужасно бы хотелось посмотреть
виды на Женевском озере, но так как это всё-таки стоит
не меньше 20 франков на одну меня, то я решилась отка-
зать себе в этом удовольствии…».253

«Я… отправилась… обмануть её…»
Итак, Сниткина решила «отказать себе в удоволь-

ствии», а Достоевский сделать ей приятное не догадал-
ся. Рулетка важнее. Притом, что Анна Григорьевна, ко-
нечно, вполне могла намеренно драматизировать  ситу-
ацию, – захотелось же ей посетить Женевское озеро не
раньше, и не позже, как в момент наиболее острой увле-
ченности мужа саксонскими искушениями! Не стоит иде-
ализировать А.Г., потому что маленькие обманы сопут-
ствовали всей её жизни. Она, кстати, признавалась, что
иногда из сиюминутных побуждений «ловчила». Так, в
самом начале знакомства с Достоевским, чтобы не до-
пустить нежелательного присутствия на встрече с ним
её знакомой Александры Ивановны, юная избранница
великого писателя вводит ту в заблуждение относитель-
но сроков свидания: «Я поспешно напилась кофею и от-
правилась к Александре Ивановне обмануть её, сказать
ей, что будто бы Достоевский был у нас вчера вечером,
следовательно, сегодня не приедет, а потому ей вовсе
незачем к нам и приходить…».254

Впрочем, в пору сватовства Фёдор Михайлович тоже
никак не отличался полной откровенностью и тем паче –
деликатностью. Невесте нередко доводилось слышать
малоприятные оценки – Ф.М. сказал, например, однаж-
ды Сниткиной, что на рояле она играет плохо. Такие «ком-
плименты» обычно девушкам не говорят, особенно если
собираются на них жениться.255
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«Это ему ужасно понравилось…»
Неделикатность, впрочем, иногда легко спутать с гру-

боватым простодушием. Как бы то ни было, молодожё-
ны без труда находят общий язык. Сниткина рассказыва-
ет Ф.М., как отвела нежелательный визит знакомой, жаж-
дущей встречи с писателем. И Достоевского такой «не-
светский» приём никак не шокирует: «Когда мама выш-
ла, – вспоминала Сниткина, – я сказала ему: «А знаете,
что такое я сделала, ко мне обещала прийти одна моя зна-
комая, а я сказала ей, что вы у нас вчера были и что сегод-
ня не будете, только для того, чтобы она ко мне не прихо-
дила».

«Для чего вы это сделали?» – спросил он.
«Потому что я боялась, чтобы она на вас не произвела

слишком хорошего впечатления, а мне этого бы вовсе не
хотелось». Это ему ужасно понравилось, показало ему,
что он мне нравится…».256

Впрочем, непонятно, что именно «понравилось» Дос-
тоевскому в выходке Сниткиной – её открытость или яв-
ное «соревнование» дам за удовольствие увидеться с быв-
шим каторжником, который теперь – известный писатель.
Анна Григорьевна ещё не подозревает, каково ей придёт-
ся замужем: хроническое безденежье и постоянная тре-
вога – как жить дальше. Однако А.Г. удары судьбы сно-
сит стойко. После очередного проигрыша: «Право, я уди-
вительная угадывательница: как я себе сказала, так и слу-
чилось. Письмо (от него с рулетки) по обыкновению было
отчаянное, говорилось, что это в последний раз, что те-
перь всё будет лучше, что он заслужит моё уважение и
пр., и пр., и в заключение просил прислать теперь же, не
теряя времени, 50 франков для выезда… Вот, подумала я,
ведь я это так и знала, что это будет, как это всё подло!…

Пришла домой, но тоска была порядочная, всё представ-
лялось наше будущее положение. Что теперь с нами бу-
дет? Было у нас 90 франков, теперь пришлось послать 50,
осталось всего 30, а, между тем, надо послать 50 франков
на выкуп колец и пальто. Вот положение-то. Денег до 15-
го числа будущего месяца нет, вещи все заложены, серь-
ги и брошь пропали, потому что, если мы не вышлем к
22 числу, то они пропадут, платье и всё-всё пропало. Гос-
поди, как ужасно, даже и подумать об этом мучительно.
Ну, да что толковать, ведь этим ничему не поможешь. Я
легла спать очень грустная и озабоченная всеми этими
нашими обстоятельствами… Я встала довольно рано…
На почте я получила письмо с утешением, с просьбой не
печалиться, он говорил, что всё хорошо устроится и что,
следовательно, горевать особенно нечего. Право, я не
особенно и горевала, я так это приняла философски хлад-
нокровно, потому что того ожидала и заранее приучила
себя к мысли, что всё будет проиграно…».257

Как видим, вчерашнее отчаяние уступило место хлад-
нокровию – Анна Григорьевна полна оптимизма. Похо-
же, что Сниткиной, как и Исаевой, мужества не занимать.
А она еще находила в себе силы иронизировать, ласково
журить мужа и писать уморительные «стишата» на темы
его вечного невезения, которые если и не блещут мастер-
ством, то ничуть не скрывают её внутреннего раздраже-
ния:

Ты с Каткова деньги взял,
Сочиненье обещал.
Ты последний капитал
На рулетке просвистал,
И дошло, что ни алтына
Не имеешь ты, дубина!258
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1 (с. 230) – Достоевская А.Г. Дневник 1867 года / Подгот. изд.
Житомирская С.В.; отв. ред. Гришунин А.Л. – М.: Наука, 1993. – С.7.

2 (с. 230) – Там же.
3 (с. 231) – Там же. – С.5.
4 (с. 232) – Там же. – С.8.
5 (с. 233) – Там же. – С.9.
6 (с. 234) – Там же.
7 (с. 236) – Там же. – С.10.
8 (с. 237) – Там же. – С.12.
9 (с. 237) – Там же. – С.14.
10 (с. 237) – Там же. – С.18.
11 (с. 238) – Там же.
12 (с. 238) – Там же. – С.19-20.
13 (с. 239) – Там же. – С.22.
14 (с. 239) – Там же. – С.23.
15 (с. 240) – Там же. – С.24.
16 (с. 241) – Там же. – С.28.
17 (с. 241) – Там же. – С.32.
18 (с. 242) – Там же. – С.33.
19 (с. 243) – Там же. – С.35.
20 (с. 245) – Там же. – С.37.
21 (с. 245) – Там же. – С.38.
22 (с. 247) – Там же. – С.47.
23 (с. 248) – Там же. – С.50.
24 (с. 248) – Там же. – С.51.
25 (с. 249) – Там же. – С.57.
26 (с. 250) – Там же. – С.58.
27 (с. 250) – Там же. – С.59.
28 (с. 250) – Там же. – С.60.
29 (с. 251) – Там же. – С.61.
30 (с. 251) – Там же.
31 (с. 253) – Там же. – С.67.
32 (с. 253) – Там же.
33 (с. 254) – Там же. – С.70.

34 (с. 255) – Там же. – С.71
35 (с. 256) – Там же. – С.72.
36 (с. 256) – Там же. – С.73.
37 (с. 258) – Там же. – С.74.
38 (с. 259) – Там же. – С.76-77.
39 (с. 259) – Там же. – С.77.
40 (с. 260) – Там же. – С.80.
41 (с. 261) – Там же.
42 (с. 261) – Там же. – С.81.
43 (с. 261) – Там же.
44 (с. 262) – Там же.
45 (с. 263) – Там же. – С.82.
46 (с. 264) – Там же. – С.83.
47 (с. 265) – Там же. – С.84.
48 (с. 265) – Там же. – С.85.
49 (с. 266) – Там же.
50 (с. 266) – Там же. – С.86.
51 (с. 266) – Там же.
52 (с. 267) – Там же. – С.88.
53 (с. 268) – Там же. – С.89.
54 (с. 269) – Там же. – С.93.
55 (с. 269) – Там же.
56 (с. 269) – Там же. – С.95.
57 (с. 270) – Там же. – С.96.
58 (с. 271) – Там же. – С.97.
59 (с. 272) – Там же. – С.98.
60 (с. 273) – Там же. – С.100.
61 (с. 273) – Там же. – С.101.
62 (с. 274) – Там же. – С.102.
63 (с. 275) – Там же.
64 (с. 276) – Там же. – С.103.
65 (с. 277) – Там же. – С.104.
66 (с. 278) – Там же. – С.105.
67 (с. 278) – Там же. – С.107.
68 (с. 279) – Там же. – С.109.
69 (с. 280) – Там же.
70 (с. 280) – Там же. – С.109-110.
71 (с. 282) – Там же. – С.114.
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72 (с. 282) – Там же. – С.122.
73 (с. 283) – Там же. – С.123.
74 (с. 285) – Там же.
75 (с. 285) – Там же. – С.124.
76 (с. 286) – Там же.
77 (с. 287) – Там же. – С.124-125.
78 (с. 289) – Там же. – С.126.
79 (с. 290) – Там же. – С.127.
80 (с. 291) – Там же. – С.131.
81 (с. 291) – Там же. – С.132.
82 (с. 292) – Там же. – С.130.
83 (с. 292) – Там же. – С.134.
84 (с. 292) – Там же. – С.136.
85 (с. 293) – Там же. – С.137.
86 (с. 293) – Там же. – С.138.
87 (с. 294) – Там же.
88 (с. 295) – Там же. – С.139.
89 (с. 295) – Там же. – С.141.
90 (с. 296) – Там же. – С.144.
91 (с. 297) – Там же. – С.146.
92 (с. 298) – Там же. – С.147.
93 (с. 299) – Там же.
94 (с. 300) – Там же. – С.148.
95 (с. 302) – Там же. – С.150.
96 (с. 302) – Там же. – С.151.
97 (с. 302) – Там же.
98 (с. 302) – Там же. – С.153.
99 (с. 303) – Там же. – С.154.
100 (с. 304) – Там же. – С.155.
101 (с. 304) – Там же.
102 (с. 305) – Там же. – С.156.
103 (с. 305) – Там же.
104 (с. 306) – Там же. – С.157.
105 (с. 306) – Там же. – С.158.
106 (с. 307) – Там же. – С.158-159.
107 (с. 308) – Там же. – С.161.
108 (с. 309) – Там же. – С.162.

109 (с. 309) – Там же. – С.163.
110 (с. 310) – Там же. – С.164.
111 (с. 311) – Там же. – С.165.
112 (с. 312) – Там же. – С.169.
113 (с. 312) – Там же. – С.170.
114 (с. 313) – Там же. – С.171.
115 (с. 314) – Там же. – С.173.
116 (с. 314) – Там же. – С.174.
117 (с. 315) – Там же. – С.175.
118 (с. 317) – Там же. – С.176.
119 (с. 317) – Там же. – С.178.
120 (с. 317) – Там же. – С.179.
121 (с. 317) – Там же. – С.180.
122 (с. 318) – Там же.
123 (с. 320) – Там же. – С.182.
124 (с. 321) – Там же.
125 (с. 321) – Там же.
126 (с. 322) – Там же. – С.183.
127 (с. 322) – Там же. – С.184.
128 (с. 323) – Там же. – С.185.
129 (с. 324) – Там же. – С.186.
130 (с. 325) – Там же. – С.187.
131 (с. 326) – Там же.
132 (с. 327) – Там же.
133 (с. 328) – Там же. – С.188.
134 (с. 328) – Там же.
135 (с. 329) – Там же. – С.189.
136 (с. 330) – Там же.
137 (с. 331) – Там же.
138 (с. 331) – Там же. – С.190.
139 (с. 333) – Там же. – С.191.
140 (с. 333) – Там же.
141 (с. 333) – Там же.
142 (с. 334) – Там же. – С.192.
143 (с. 335) – Там же. – С.193.
144 (с. 337) – Там же. – С.194.
145 (с. 338) – Там же.
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146 (с. 339) – Там же.
147 (с. 340) – Там же.
148 (с. 340) – Там же. – С.195.
149 (с. 342) – Там же. – С.195-196.
150 (с. 343) – Там же. – С.196-197.
151 (с. 343) – Там же. – С.199.
152 (с. 344) – Там же. – С.200.
153 (с. 345) – Там же. – С.202.
154 (с. 346) – Там же. – С.206.
155 (с. 346) – Там же. – С.207.
156 (с. 347) – Там же. – С.209.
157 (с.348 ) – Там же.
158 (с. 349) – Там же.
159 (с. 350) – Там же. – С.209-210.
160 (с. 351) – Там же. – С.211.
161 (с. 352) – Там же. – С.211-212.
162 (с. 353) – Там же. – С.212.
163 (с. 353) – Там же.
164 (с. 354) – Там же.
165 (с. 354) – Там же. – С.213.
166 (с. 355) – Там же. – С.214-215.
167 (с. 356) – Там же. – С.215.
168 (с. 357) – Там же. – С.218-219.
169 (с. 358) – Там же. – С.219.
170 (с. 359) – Там же. – С.220-221.
171 (с. 360) – Там же. – С.222.
172 (с. 361) – Там же. – С.224.
173 (с. 362) – Там же. – С.227.
174 (с. 363) – Там же. – С.230.
175 (с. 363) – Там же. – С.236.
176 (с. 364) – Там же. – С.238.
177 (с. 365) – Там же. – С.239.
178 (с. 367) – Там же. – С.245.
179 (с. 368) – Там же. – С.249.
180 (с. 369) – Там же. – С.249-250.
181 (с. 370) – Там же. – С.250.
182 (с. 370) – Там же.

183 (с. 371) – Там же. – С.250-251.
184 (с. 372) – Там же. – С.251.
185 (с. 373) – Там же. – С.253.
186 (с. 374) – Там же. – С.254.
187 (с. 374) – Там же. – С.255.
188 (с. 376) – Там же. – С.256.
189 (с. 377) – Там же.
190 (с. 378) – Там же. – С.257.
191 (с. 379) – Там же.
192 (с. 379) – Там же. – С.258.
193 (с. 380) – Там же. – С.262.
194 (с. 381) – Там же.
195 (с. 382) – Там же. – С.263.
196 (с. 383) – Там же. – С.263-264.
197 (с. 384) – Там же. – С.264.
198 (с. 385) – Там же. – С.264-265.
199 (с. 386) – Там же. – С.265.
200 (с. 388) – Там же. – С.266.
201 (с. 388) – Там же. – С.269-270.
202 (с. 389) – Там же. – С.271.
203 (с. 389) – Там же. – С.273.
204 (с. 390) – Там же.
205 (с. 392) – Там же. – С.274-275.
206 (с. 393) – Там же. – С.275.
207 (с. 395) – Там же. – С.278.
208 (с. 396) – Там же. – С.278-279.
209 (с. 397) – Там же. – С.279.
210 (с. 399) – Там же.
211 (с. 400) – Там же. – С.283-284.
212 (с. 402) – Там же. – С.284.
213 (с. 403) – Там же.
214 (с. 404) – Там же. – С.285.
215 (с. 405) – Там же. – С.286.
216 (с. 407) – Там же.
217 (с. 408) – Там же. – С.286-287.
218 (с. 410) – Там же. – С.287-288.
219 (с. 411) – Там же. – С.288.
220 (с. 413) – Там же.
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221 (с. 414) – Там же. – С.288-289.
222 (с. 415) – Там же. – С.289.
223 (с. 416) – Там же. – С.293.
224 (с. 417) – Там же. – С.295.
225 (с. 418) – Там же. – С.297-298.
226 (с. 421) – Там же. – С.299.
227 (с. 422) – Там же.
228 (с. 422) – Там же. – С.301.
229 (с. 423) – Там же. – С.305.
230 (с. 424) – Там же. – С.304.
231 (с. 425) – Там же. – С.307.
232 (с. 426) – Там же. – С.313.
233 (с. 426) – Там же. – С.314.
234 (с. 427) – Там же. – С.316.
235 (с. 427) – Там же. – С.318.
236 (с. 428) – Там же. – С.319.
237 (с. 429) – Там же. – С.320.
238 (с. 430) – Там же. – С.324.
239 (с. 430) – Там же. – С.327-328.
240 (с. 431) – Там же. – С.328.
241 (с. 431) – Там же. – С.336.
242 (с. 432) – Там же. – С.337.
243 (с. 432) – Там же. – С.340.
244 (с. 433) – Там же. – С.341.
245 (с. 433) – Там же. – С.353.
246 (с. 434) – Там же. – С.351.
247 (с. 435) – Там же. – С.360-361.
248 (с. 435) – Там же. – С.362.
249 (с. 436) – Там же. – С.364.
250 (с. 437) – Там же. – С.365.
251 (с. 437) – Там же. – С.364.
252 (с. 438) – Там же. – С.367.
253 (с. 439) – Там же. – С.370.
254 (с. 439) – Там же.
255 (с. 439) – Там же. – С.371.
256 (с. 440) – Там же. – С.372.
257 (с. 441) – Там же. – С.378-379.
258 (с. 441) – Там же. – С.388.
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Долгие  и  великие  страдания  воспитывают  в
человеке тирана.

Фридрих Ницше

И. Герцен, касаясь первоценности эпистолярного на-
следия для мировой истории, сказал как-то, что в
письмах «запеклась кровь событий, это – прошед-

шее, как оно было, задержанное и затаённое». Но не то же ли
можно сказать о воспоминаниях и дневниках, особенно пи-
санных по горячему, ещё не отредактированных для потомков,
подобно бесценному свидетельству А.Г. Достоевской, которо-
му мы уделяем в этой книге столько внимания.

Казалось бы, – книга о «кузнецком венце» Достоевского, ста-
ло быть, героиня повествования – Мария Дмитриевна Исаева.

Но – вот парадокс. Анна Григорьевна, которая из ревности
уничтожила в бумагах супруга малейшие следы ненавистной
усопшей соперницы, не подозревала, что весь дневник её – как
бы комментарий к истории несчастливого брака «данников гроз-
ного чувства».

Беспощадно проницательно фиксирует юная Анна Григорь-
евна малейшие подмеченные ею чёрточки изломанного харак-
тера великого писателя, искорёженного каторгой.

У нас нет более достоверных свидетельств о нём – каков был,
как общался с самыми близкими людьми, как умел страдать, а
как – причинять другим постоянные «стеснения души». И через
ежедневные сокровенные признания Анны Григорьевны мы как
бы «дописываем» историю отношений Достоевского с Марией
Дмитриевной – что мучило её, что именно она не умела ему
прощать, а что ввергало его в вечную битву с самим собой.

Итак – подобные свидетельства – письма и дневники, оказы-
ваются гораздо красноречивее многоумных аналитических то-
мов, трактующих о характере и повадках человека. Особенно –
великого человека.

Поэтому мы позволили себе уделить особое внимание и
книге Шимона Токаржевского – это его дневник-воспоми-
нание о каторжной поре, часть которой он провел в Омске
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одновременно с Ф.М. Достоевским (ксерокопию с польско-
го оригинала 1907г. прислал нам глубокоуважаемый Лиян
Янович Контер, сын одного из руководителей Кузнецкстроя,
польского политэмигранта, родившегося в Кракове).

Воспоминания Токаржевского о «каторжанине» Достоев-
ском занимают всего несколько страниц. Но, как и дневник
Анны Григорьевны, каждое слово писано «по горячему» и
без прикрас, рисует облик Достоевского-человека – до вер-
шины его славы чуть не четверть века.

Так что – пока описывается не «памятник», а Человек, ко-
торый, как уже сказано, – «есть тайна».

Но для чего мы приводим в приложении всю небольшую
книгу Токаржевского, изданную в Польше в 1907 году и пе-
реведённую впервые полностью сейчас? Мы даём возмож-
ность заглянуть в мельчайшие «щелочки» каторжного быта
нескольких молодых поляков, сосланных на каторгу за стра-
стное желание освободить Польшу от русской оккупации.

В «Записках из Мёртвого Дома» мы читаем всё-таки не-
сколько беллетризированное сочинение великого узника – пи-
сателя Достоевского. Это именно наброски Писателя, и всё
же они совершили переворот в душах читавших их.

Токаржевский бесхитростно описывает задорное проти-
востояние бесстрашных юношей, вооружённых, помимо фа-
натической преданности своей идее освобождения Польши,
ещё и беспечностью, и оптимизмом юности. Автор этой ред-
костной книги, которую мы приводим в приложениях полно-
стью, ничего не ужесточает, ничего не убавляет. Он – фикса-
тор моментов жизни драматически борющейся за свободу
своей страны группы юных каторжан.

Детали быта Достоевского на каторге по сути раскрывает
для нас Шимон Токаржевский. Равно – и разность настроений
у тех, с кем, с трудом, но всё же сошёлся Достоевский: с уго-
ловниками, которые не прощали ему дворянства, и поляками,

которые только и могли сойтись с черкесами, такими же изго-
ями в Российской Империи, как и поляки, и столь же страстно
мечтавшими о свободе. Достоевский же для них, очевидно,
прежде всего – представитель страны-оккупанта, тем более,
что сам был апологетом оккупации Польши имперской Росси-
ей, и, более того, ничуть того не скрывал.

В интересном докладе Корнелии Кырстя на VIII междуна-
родном симпозиуме «Европейская цивилизация: единство -
своеобразие – открытость» (Бухарест, октябрь 2006) находим
поразительно близкие к нашей теме строки.

Она утверждает, что писатель и философ Николай Штейн-
гардт (1912-1989) был весьма просвещённым читателем про-
изведений Достоевского, притом – он же и свидетель, прошед-
ший суровейшие испытания исторических и социальных ка-
таклизмов ХХ века. Корнелия Кырстя часто ссылается на уди-
вительное произведение Штейнгардта – «Дневник счастья»,
ставший бестселлером в 1989 году.

Но, тонко анализируя творчество Достоевского, которого
считал поразительно рациональным, реалистичным и неумо-
лимым противником всяческого безумия, Штейнгардт не по-
дозревал, насколько его «Дневник счастья» позволяет глубже
понять книгу Шимона Токаржевского.

Например, описывая камеру 34, в которой Штейнгардт по-
знал счастье общения, сочувствия и взаимопомощи людей, он
писал, не подозревая, что почти слово в слово передаёт настрое-
ние молодых польских каторжан в их общей камере в 1848 году.

И мы задумались, – что роднит этих разделённых более чем
сотней лет людей, поставленных в сходные условия: «несчаст-
ности» от подавления личности и стремления к свободе.

Нас удивляло, сколь стоически юные поляки переносили
все невзгоды и унижения, не теряя способности испытывать
маленькие радости, которые, как редкие блёстки, иногда да-
рила им судьба.
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Вот они получают сшитое родственницей одного из них
«таинственное» стёганое одеяло и узнают, что в нём кроется
некий секрет. Наперебой, шутя и дурачась, вскрывают пода-
рок и находят письма от дорогих и близких со множеством
неизвестных им в заточении политических новостей. И – боже
мой – какое торжество!

А вот принимаются эти, казалось бы, вовсе не приучен-
ные к труду, шляхтичи печь хлеб. Ожидание, шутки, ра-
дость – и разочарование. Хлеб не получился. Умения не
хватало. И – никакого возмущения, – только шутки и по-
пытки утешить друг друга в неудаче.

И создается впечатление, что они счастливы, потому что
вместе, готовы на любые жертвы друг для друга и, главное, –
отдать жизнь за свободу своей страны.

Н. Штейнгардт справедливо утверждает, что свобода и бла-
городство – синонимы.

Польские каторжане – внутренне свободные люди. Они
вооружены удивительной польской шляхетской гордостью,
которая ни коим образом не походит на высокомерие или
спесь, а скорее – сродни смирению. Именно эта внутренняя
свобода и помогает им перенести все испытания, не исклю-
чая и 2000 шпицрутенов, которые некоторым удаётся пере-
жить, а некоторых приводит к кончине.

Какой тайной владел Н. Штейнгардт и юные поляки, бо-
лее века тому назад прошедшие через сходный ад?

Может быть, они владели никем не изученным до сих пор
неким «гормоном радости», покоящемся на двух опорах – на
Вере в те религиозные традиции, которые были привиты с
младых ногтей и, главное, на Идее, ради которой готовы по-
ложить жизнь.

Их невозможно унизить – они внутренне свободны и не
оболванены Верой, а вооружены ею. Так им удалась попытка
отпраздновать в камере Сочельник, – и даже ксёндз справлял

службу! – уголовники же вознамерились сорвать торжество,
но получают жестокий отпор и праздник всё-таки состоялся.
Разве это не протянутые друг другу руки через почти два века?

Корнелия Кырстя подчеркивает, что в «Дневнике счастья»
Штейнгардт отнюдь не считает, что верующий человек дол-
жен быть пассивен и покорен издевательствам, ибо, как ска-
зал этот философ, «христианство вовсе не слащавая глупость»
и: «Нигде и никогда Христос не предлагал нам быть дурака-
ми. Он призывал быть добрыми, кроткими, честными, сми-
ренными духом, но не глупцами».

К. Кырстя подчёркивает настоятельно, что по Штейнгард-
ту: «как говорят англичане, я, как христианин, должен лю-
бить и прощать ближнего, но я вовсе не обязан питать к нему
симпатию».

Но разве жестокая драка черкесов с уголовниками, решив-
шими испортить Сочельник поляков, глубоко верующих, гор-
дых, но смиренных, – не есть бунт против безжалостной ту-
пости и разве же такой бунт не пробуждает «гормон радос-
ти», который единственно позволяет человеку в самых не-
счастных обстоятельствах не терять достоинства и даже по-
чувствовать счастье?

Итак – счастье через страдание? Но – на чью долю выпа-
дает испытание – вот вопрос! Юные поляки – живой, плас-
тичный, духовно возвышенный, «материал» и им такое счас-
тье испытать дано.

Испытал ли его Достоевский во время каторги? Идеи
Петрашевского рассеялись как дурман и у него отнята цель:
ради чего страдание? Мало кому по силам было бы вынести
такое испытание. Он – вынес.

Но светлота духа, свойственная Токаржевскому со това-
рищи, ему чужда. Ведь они – дети благополучных и счаст-
ливых семей, тогда как у Достоевского в анналах детства –
убийство отца.
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Они, поляки, постигли в своей странной смиренной шля-
хетской гордости, что в любых условиях выживает человек,
владеющий каким-нибудь ремеслом или умением (к чему, кста-
ти, в своей книге призывает Токаржевский). Он сам, напри-
мер, упорно учится слесарничать, что и приводит его в гостеп-
риимный дом де Граве.

Некоторые, в том числе и Токаржевский, имели склонность
к живописи, и вот уж они нарасхват расписывают купеческие
апартаменты в Омске, причём омичи, сперва относившиеся к
«полячишкам» настороженно, научаются уважать их и приве-
чают, как родных.

И всё это, однако, никак не мешало полякам выполнять са-
мые тяжкие и унизительные работы, они точно также, как До-
стоевский, дробили алебастр, выделывали и возили на строй-
ку кирпичи, и даже чистили сортиры. Но – спасал «гормон
радости».

Конечно, не стоит пытаться сравнивать долю Достоевского и
Токаржевского на каторге – кому было хуже: ведь поляков при-
нимали на равных в «хороших» домах, а Достоевский – тот дро-
бил алебастр. С другой стороны, Ф.М. и не пытался овладеть
хоть каким-нибудь ремеслом, которое бы давало ему «доступ» к
омичам. Да, впрочем, как известно, и у него хватало знакомств в
«хорошем» обществе. Но вот отхожих мест ему чистить не при-
ходилось и через шпицрутены он не проходил. Хуже ему было
лишь по сказанному выше: то, за что отбывал каторгу, оказалось
маревом, да и сходился он с людьми с трудом.

По прочтении книги Токаржевского после «Записок из
Мертвого Дома», которые, как уже сказано, всё-таки беллет-
ризированные воспоминания великого писателя, а не писан-
ный кровью сердца дневник юноши, шляхтича, которого опу-
стили в глубины ада, и который, благодаря Вере и, главное,
Идее жизни – спасение родины – не только не «исправляет-
ся», и после освобождения никак не ищет всяческих путей

восстановиться в прежнем своём социальном качестве, но
продолжает борьбу, и проходит вторую каторгу, с которой воз-
вращается уже стариком, но – не сломленным.

Достоевскому было куда более тяжко. Он страдал, по сути,
неведомо за что. «Бедные люди» - не мотив для сколько-ни-
будь приметного общественного сопротивления.

Его потомственное дворянство – очень «юное» и «благо-
приобретенное» после получения отцом ордена Святой Анны,
внутренне ни от чего не защищало. Наоборот – с поляками,
шляхтичами спокон веку, ему неловко и он всячески поняти-
ем «дворянства» щеголяет – видимо, подавая знак: «я – ваш,
мы – одной крови». С уголовниками – дворянство только
помеха. Он – чужак. Пусть-ка господа тоже пострадают, как
мы! – считают уголовники.

Так в Мертвом Доме у Достоевского, в котором с детства,
похоже, «гормон радости» не прижился, появляется подозри-
тельность и желчность, но и пристальное внимание к страда-
ниям окружающих – в чём причина их озлобленности, стара-
ется он понять.

Если Токаржевский с друзьями сумели как бы стеклянной
стеной отделить себя от порока и сохранить благостность духа
– разумную, не «медоточивую» - то Достоевский окунается в
духовный мрак, который его окружал. Это – его «сошествие
в ад», но, подобно Христу, он не вознесётся над ним освет-
лённым, а, напротив, адские миазмы хлопьями потянутся за
ним на всю жизнь.

И некий, уж вовсе настырный адский обитатель, тот, кого
мы постоянно называем «подспудным бесом», увязался за До-
стоевским на вечную его муку.

Это он, надёжно и глубоко таясь в подпольях души Вели-
кого Писателя, нашёптывал, подталкивал, «благословлял».

Это он напоминал всю жизнь Достоевскому «сошествие в
ад» и всё, что ему довелось там увидеть. А, главное – что от
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существования этого внутреннего ада у обитателей Мёртво-
го Дома, собственно, никаких «обрушений небес» не произош-
ло – «отбудут каторгу и станут такими же, как прежде», пото-
му что каторжные годы как ржа – её не вытравишь…

Мы предлагаем вниманию читателя названную книгу То-
каржевского, главным образом потому, что с её помощью уз-
наём о всех унижениях и страданиях, перенесённых Досто-
евским на каторге едва ли не гораздо больше, чем читая авто-
биографичные, но всё же беллетризированные «Записки из
Мёртвого Дома». Книга Токаржевского уже потому кажется
правдивой и объективной, что это «взгляд со стороны» на
каторжанина-Достоевского, о котором поляки и ведать не ве-
дают, что он – будущий Великий Писатель.

Более того, невдолге после каторги Достоевский женится
на М.Д. Исаевой. Слишком маленький временной промежу-
ток отделяет события, описанные Токаржевским, от «кузнец-
кого венца». Брак с Исаевой оказался как бы разновидностью
каторги как для Достоевского, так и для Марии Дмитриевны.
Да это и не могло быть иначе. Вчерашний узник Достоевс-
кий, о котором читаем в книге Токаржевского, вряд ли мог
измениться за столь короткое время, что прошло до его же-
нитьбы, и истоки его раздоров с М.Д. Исаевой приходится
искать именно в отголосках психологии, окончательно сфор-
мировавшейся в трагических условиях.

Брак был обречён с самого начала.
Это был именно трагический брак.
Чувствительная, умница, Мария Дмитриевна не могла этого

не уловить и, видимо, не случайно в преддверии своей кончины
в порыве ярости называла мужа «бесчестным каторжником».

Думается, книга Шимона Токаржевского, приведенная
нами в приложении, может навести читателя на многие раз-
мышления.

Итак – слово Шимону Токаржевскому…
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Шимон Токаржевский
СЕМЬ ЛЕТ КАТОРГИ

Слово от издателей воспоминаний
 июля 1900г. в Варшаве умер Шимон Токаржевс-
кий.

3 июля Станислав Гизпаньский обратился в ма-
гистрат, чтобы получить цеховое знамя, с которым са-
пожный цех намеревался торжественно выступить на
похоронах умершего Шимона Токаржевского (Станис-
лав Гизпаньский – сын известного деятеля 60-х годов
19 века).

Цеховое знамя не выдали.
Но Варшавская полиция почтила усопшего по-свое-

му: на перекрестках улиц, через которые из костела свя-
того Антония тянулся траурный кортеж, встали конные
жандармы, а вдову усопшего, которая шла за гробом,
окружили комиссар полиции и районный следователь…

Кто же этот человек, чья смерть так обеспокоила вар-
шавскую полицию?

Шимон Токаржевский был сапожным мастером. С
1864 года он никогда не сидел у рабочего стола – но
званием сапожного мастера гордился, поскольку сапож-
ное ремесло избрал для себя по убеждению, чтобы та-
ким образом иметь возможность сеять добрые зерна
народного просвещения среди варшавских ремеслен-
ников.

Он был одним из рядовых на службе Отчизны, один
из тех энтузиастов, которые отдавали всю свою душу,
и жизнь коих была сплошным подвигом…

Сын помещика Любельского края в юности встре-
тился с ксендзом Петром Шиегиенным, познакомился
с его патриотическими и демократическими идеями, и,

Величие народа не измеряется его численностью,
как величие человека не измеряется его ростом.

Виктор Мари Гюго
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оставив родительский кров, попал в ряды заговорщи-
ков.

Деятельность народного трибуна была первым эта-
пом тяжелых испытаний Шимона Токаржевского.

Двухлетнее заключение во Львове, затем пребыва-
ние в крепости Модлин, каторга в Омске – главные
моменты этого периода его жизни.

В 1857 году, после вступления на трон Александра
II, он вернулся в родные края и намеревался осесть
здесь навсегда.

В Варшаве в доме Эмилии Госселин встретился с
кружком ремесленников и, убедившись, что это люди
с храбрым и горячим сердцем, решил сблизиться с
ними, и поведал им о собственных чувствах и мыс-
лях, и так вошел в их среду.

По традиции решено было выбрать для него ремес-
ло – он стал сапожным мастером.

Вскоре его скромный дом на углу улиц Биелиньс-
кой и Тломацкиего стал очагом, к которому потяну-
лись ремесленники во главе со Станиславом Гизпань-
ским и молодежь из школы изящных искусств, из ме-
дицинской академии, а также известные литераторы
и деятели: Александр и Владислав Краевские, Эрен-
берг, Титус Хаубиньский, Йезпораньский, Траугут,
Точинский и др. Вспыхнуло восстание…

В 1863 году Токаржевского выслали в Рязань, но
через четыре месяца он вернулся, однако вскоре вновь
попал на нары и в крепость.

В 1864 году его выслали в Александровск на Аму-
ре, потом он пребывал в Иркутске, а затем в Галиче
Костромской губернии. Вернулся на родину в 1883
году.

«Газета Польска», 2 января 1907г.

Если кто-либо когда-нибудь в сибирской
степи  обнаружил бы  где мои кости, пусть
бы не искал в моей голове корыстные
мысли...

Ни жажды славы, ни величия,
Ничего, кроме освобождения Отчизны…

Присяга
Сердцем чувствую, что из горстки братьев-заключен-

ных и изгнанников осталось нас очень немного. Вечность
уже вступает в силу. И я тоже иду к  краю моего земного
путешествия. Всю свою молодость и зрелые годы, трид-
цать из них я провёл на каторге и на поселении. И все это
время я служил любимой моей Отчизне. Еще до моей
«службы» я, как ученик школы Шжебжсшинской связал
себя особой присягой, что произошло при следующих об-
стоятельствах.

В 1839 году я побывал в Замоштье, в Соборе на литур-
гии, где выступал мой дядя, декан, и с амвона огласил
имена тех, кого объявили «политическими преступника-
ми», лишенными всех гражданских прав и осужденными
на каторжные работы в Нерчинских рудниках. «Может
случиться, – сказал он, – что кто-нибудь из перечислен-
ных выше сбежит в пути, посему объявляется, что кто бы
такого каторжанина ни встретил, он обязан его поймать
и под наистрожайшей ответственностью доставить в бли-
жайший район живым или мертвым».

Тут голос декана затих. Обливаясь слезами, он сбежал
с амвона. Я стоял поблизости. Декан схватил меня за руку
и потащил за собою в крестильню. Там висело огромное
распятие и сквозь алые стекла красные блики отражались
на Христовом теле, которое казалось залитым кровью.
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Мы встали перед распятием.
– Поклянись, парень! – взволнованно сказал декан. –

Поклянись, что пойдешь той же дорогой, как те каторжа-
не, имена коих я огласил с амвона.

Я положил правую руку на ноги Христа и сказал:
– Ранами распятого Спасителя клянусь!
И жизнь сложилась так, что именно с названными ка-

торжанами я постоянно встречался на одних и тех же до-
рогах. И вместе с ними радовался тем мимолетным на-
деждам, которые недолгие мгновения манили нас в 1860-
1864гг., а потом мы  вновь вкушали горький хлеб изгна-
ния…

Словом, я прошел по жизни тем же путем, что и они,
и, думаю, что выполнил присягу, принесенную в Замойс-
ком кафедральном соборе.

Волнения по всей стране
Дед мой, Барский конфедерат, из рода Токаржевских-

Карашевичев, герб «Труба», из окрестностей Гродно,
после  первого  раздела Польши  переселился в Любель-
скую землю. Я родился в Миевише, поместье моего отца
Себастьяна, и как ученик школы Шжебжсшинской во
всех знакомых домах встречался с ксендзом Шиегиен-
ным.

Ксендз Пиотр был сыном земледельца и приходским
священником в Ходле, в земле Любельской. Пламенный
патриот, он был горячо принят бедными и притеснен-
ными слоями народа. Он твердо решил бороться с рус-
скими чиновниками и добиться независимости Польши
с помощью надежных народных рук. Но чтобы поднять
народ на такую борьбу за независимость, он считал не-
обходимым пробудить в нем уверенность, что свободу и
счастье может принести только независимая Польша.

Причины политические ксендз не объединял с соци-
альными мотивами. Одаренный острым умом и пламен-
ным сердцем, ксендз Пиотр высшего образования не имел,
иностранными языками не владел, ни о каких социальных
теориях не был наслышан, но притом общественное уст-
ройство представлял, согласно своим собственным сооб-
ражениям, к которым пришел в течение многих лет, на-
блюдая нужды, традиции, и стремления польских мужи-
ков. Эти наблюдения мог проводить в жизнь, тем паче,
что из всей его семьи только брат, учитель геометрии,
покинул родительскую усадьбу, а все остальные работа-
ли на земле. Социальные теории ксендза Пиотра в корне
отличались от заграничных. В то время как французские,
английские и немецкие социологи старались принизить
влияние католического костела, – наш народный трибун
предоставлял костелу самую важную роль в польской
Жечи Посполитой. Приходской священник должен быть
выборным начальником волости, – считал он, – и в воло-
сти, в ее обрядах должны отражаться самые животрепе-
щущие интересы народа. А потому наш народный три-
бун и реформатор мечтал,  что Польша, воскрешенная и
обустроенная, согласно его пожеланиям, станет приме-
ром для всех народов, особенно для всех Славян. Соци-
альная пропаганда привлекала к нему сторонников осо-
бо, потому что в своих речах он выказывал глубокое зна-
ние волостной жизни. И был уверен, что на его «холопс-
кий» голос в великой Отчизне от края до края, «победно
и светло встанет божья вера». Он был уверен также, что
даже без участия шляхты и горожан (мещан) победа впол-
не возможна. Между тем, «холопский заговор» сблизил-
ся с «Союзом молодежи» и звеном, объединяющим эти
движения, была строгая конспирация, охватившая зем-
ли: Любельскую, Сандомирскую, а потом и Краковскую.
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В земле Киелецкой, в колыбели рода Шиегиенных, дол-
жно было вспыхнуть восстание в 1844 году. Но Ксендз
Пиотр не обладал данными вождя: не был предусмотри-
тельным, не был расторопным. Он даже не запас оружия,
надеясь, что когда двинется толпа людей со всей «холоп-
ской силой», мужицкие плечи, орудуя косами, вилами, це-
пами, сумеют побить регулярные русские войска. А вот
что среди мужиков может объявиться предатель, – он не
допускал. Как же так? Его брат, его кровь, его плоть, по
прямой линии потомки Пьяста, кмета, колесника и коро-
ля, – чтобы кмет стал предателем и Иудой?.. Никогда!

И однако… Ох, ты, тёмный, сосновый лес, помнящий
древние времена! Ох, вы, белые березы, растущие на взго-
рье, вы, поля, покрытые зеленью озимых! – Все вы были
свидетелями знаменательного дня 24 октября, когда по
всему краю в земле Киелецкой, ксендз Пиотр Шиегиен-
ный в стихаре и красной епитрахили обратился к нам под
сенью креста:

– Вознесем сердце к небу и присягнем, что никогда не
отступимся от нашей святой веры, что по наказу Христо-
ву будем любить всех людей как братьев, что не пожале-
ем крови нашей для Отчизны, для той Матери Земли, ко-
торая была нам колыбелью, которая нас кормит и прах
наш принимает в свое лоно.

Ксендза Пиотра, стоя бок о бок, слушали мужики,
шляхтичи, мещане, и всех нас охватил такой безгранич-
ный задор, что мы готовы были с голыми руками ринуть-
ся добывать оружие и побеждать регулярную армию.

Наутро крестьянин, крепкий хозяин, Валентин Яниц
донес обо всем губернатору Биалоскорскому, который
приказал привести ксендза Пиотра. Приказ выполнили.
Нашего трибуна арестовали в Билче. В Кислицах губер-
натор Биалоскорский сердечно и гостеприимно принял

ксендза. Покоренный таким обращением, наш народный
трибун во всем губернатору признался, а тот сразу же ото-
слал его в Варшаву.

Ксендза посадили в крепость и приговорили к смерт-
ной казни. Он уже стоял под виселицей в Кислицах, под
барабанный бой ему уже надели петлю на шею, сняв с
него одеяние священника, когда вдруг ему зачитали при-
каз о помиловании и замене смертной казни на пожиз-
ненные каторжные работы. На каторге оказались также
двое его братьев, Карол и Доминик, оба крепкие хозяева.
Обоих перед высылкой подвергли порке.

В крепости
После ареста ксендза Пиотра большую часть заговор-

щиков, особенно шляхтичей, тоже схватили и отправили
в крепость. Некоторым удалось вырваться за границу. Я
был одним из них. Но польская земля слишком близко
соседствовала с Австрией, где правил Меттерних, и по-
тому Австрия была ненадежным убежищем для полити-
ческих преступников. Как только я прибыл во Львов, меня
арестовали и после следствия выдали русским властям.
Я назвался Феликсом Ходкевичем, который вместе со
мной прятался в Галиции, но умер там у своих родствен-
ников. Изменить имя было необходимо, поскольку Ход-
кевич если бы и был наказан, то только за переход грани-
цы без паспорта. Вместе с еще несколькими меня отпра-
вили в кутузку.

В Старом Замоштье я встретился с отцом и братом, а в
Краснымставе увидел, что Мислачкевич, заместитель во-
лостного головы Старого Замоштья, приложил к нашим
бумагам, адресованным в Совет Губернской Экспедиции
такое указание: «Остерегайтесь статьи экстрадиции, по-
скольку один из заключенных – не Феликс Ходкевич, а
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Шимон Токаржевский, за которым помощник военного
начальника Любельской губернии наблюдал как за  поли-
тическим  преступником». Этот донос Мислачкевича, ко-
торый был моим школьным соучеником, этот донос об-
рушил все мои планы и поставил меня в наиопаснейшее
положение.

В Люблине нас привели в губернский Совет, где со-
ветник Липинский сразу взял меня под свою «опеку».

Сладкий, как карамелька, нежный и скромный, как
дитя, добрый как мать, он своей наигранной чуткостью и
любезностью добился признания не только от меня, но и
от многих других. Однако вскоре его поведение совер-
шенно изменилось и из любезника он превратился в оз-
веревшего грубияна, пообещал мне множество неприят-
ностей, впрочем, многие сам придумывал на ходу и, не
докончив протокола, отослал меня в кабинет военного
начальника.

Тут повторилась такая же комедия: сперва любезнос-
ти, потом хамство. В конце концов, меня отослали на га-
уптвахту, откуда наутро жандармы экстрапочтой отвезли
меня в Варшаву. В столицу «Королевства Польского» я
прибыл 13 июня 1846 года перед полуднем. Задержались
на плацу. Около ордонанцхауза прождали несколько ми-
нут.

Появился Блюменфельд, который спросил у меня фа-
милию и сословие.

– Мужик, крестьянин, – ответил я, гордо подняв голо-
ву.

Блюменфельд принялся листать страницы какой-то
большой книги и через несколько минут, иронично по-
смеиваясь, сказал:

– Шимон Токаржевский – сын Себастьяна, герб «Тру-
ба» – родом из Гродненской губернии, дед Шимона

Токаржевского – Барский конфедерат, поселился в Лю-
бельском.

Я опешил. Из этой огромной книги Блюменфельд про-
чёл мне вслух всю нашу родословную, потом закрыл кни-
гу, уселся и пытливым взглядом уставился на меня.

Тут в комнату вошел жандарм: майор Лейхте.
– Откуда вы прибыли? – спросил он с ироничной ус-

мешкой и, выслушав мои ответы, покачал головой с уко-
ризной:

– Ой! Дети! Дети!
Как только Лейхте вышел, появился третий, высокий,

худой, сухощавый, с аксельбантами, подполковник Жу-
ковский, адъютант князя Паскевича. Этот закричал сра-
зу:

– Говори правду, а то мы тебя переведем в крепость и
под батогами ты, бунтовщик, сразу все выложишь.

В молчании я выслушивал угрозы, вымышленные и
настоящие, так что для меня было спасением, когда, на-
конец, меня отослали в крепость.

Целая стая жандармов с Жуковским во главе вышла на
встречу нового постояльца, привезенного в узилище. Пос-
ле обыска жандармы забрали у меня всякие мелочи, ко-
торые нашли: ножнички, перочинный нож, гребенку, бу-
мажник и прежде всего – деньги.

– Так, теперь у меня нет больше никакого движимого
имущества, – размышлял я, – господа забрали у меня все,
кроме того, что кроется в моем сердце и разуме.

– Куда? Куда? Что это такое? (по-русски) – орал фельд-
фебель, но Жуковский скомандовал: «Марш», и жандар-
мские кулаки втолкнули меня в какую-то грязную и мрач-
ную избу.

Около простого деревянного стола, вымазанного чер-
нильными пятнами, развалившись в кресле, обтянутом
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потертой кожей, сидел молодой мужчина. Это был Квие-
чинский, креатура полицмейстера Абрамовича, фаворит
сенатора Стороженки, - ему вменялось в обязанность за-
писывать новоприбывших в крепость.

– Новый мятежник, Ваше Благородие (по-русски), – как
бы представил меня фельдфебель.

Квиечинский довольно усмехнулся и раскрыл боль-
шую, лежавшую на столе, книгу и, послюнив грязный
палец, принялся ее листать, потом спросил:

– Имя и фамилия его?
– Его зовут Шимон Токаржевский, – ответил я, вся-

чески стараясь придать спокойствие голосу.
– Происхождение?
– Холоп.
Квиечинский бросил перо.
– Браво! Браво! – закричал он, хлопая в ладони. – Де-

мократия на показ, а в глубине души высокомерие и тщес-
лавие. Браво! Захотелось вельможным панам шляхтичам
Жечи Посполитой и золотой шляхетской вольницы, за-
хотелось возобновить выборные сеймы, и выбрали бы ко-
ролем кого-нибудь из шиегиеннистов, а пан ксендз тот-
час бы стал примасом и канцлером. А почему нет? Давай,
давай!

И так хамски он смеялся, этот мерзкий человек, кото-
рый почему-то родился поляком! Я старался не слушать
и не слышать, вооружился терпением, молчал… Нако-
нец, Квиечинский, видя, что говорит в пустоту, крикнул:
«Вон! Свинская утроба!» (этими словами он обычно вы-
гонял узников), и приказал жандармам посадить меня в
камеру №46.

Это было продолговатое помещение с высоко рас-
положенным окном, забранным толстой решеткой; в
дверях – форточка, через которую постоянно заглядывал

охранник, дежуривший в коридоре день и ночь. Деревян-
ный стол и стул, миска для умывания, нары: вот и весь
скарб заключенного.

Будучи уже опытным человеком после Львовской тюрь-
мы, я сразу же начал осматривать стены и мне удалось на
их серой и грязной поверхности обнаружить несколько
имен, очевидно, прежних «жильцов» и красноречивые
надписи: «Да здравствует Польша!», «Люди, к оружию!»,
«К оружию все вместе!», «Про Патриа!», «Про Кристо!»…

Я устал с дороги, и был сломлен обидами, так что, когда
жандарм принес мне постель, я рухнул на нары и эту пер-
вую ночь в крепости проспал непробудным сном правед-
ника.

Около моей камеры сидел Генрих Мониковский, кото-
рый потом служил простым солдатом в Кьяхте. В первые
дни заключения меня ежедневно вызывали в следствен-
ную комиссию. Во время допросов не скупились на ос-
корбления и угрозы. Обещания порки сотнями и даже ты-
сячами батогов сыпались как из рога изобилия. Однажды
сенатор Стороженко даже показал мне дерево, из которо-
го сделают для меня виселицу…

Три недели я пребывал в полном одиночестве, потом
меня перевели в камеру №1, где я застал 70-летнего Вен-
да, который сердечно меня приветствовал, как отец сына,
и назвал «новичок». Преклонный возраст Венды, его свет-
лое и приятное лицо, испытания, которые он пережил и
которые его еще ожидали впереди, будили в моем сердце
уважение и горячую привязанность к милому старику.
Сколько дорог, сколько разнообразнейших приключений
прошел Венда! Служил в армии Наполеона и любил рас-
сказывать об этой головокружительной эпохе. Обычно в
вечерних беседах мы, следом за императорскими орла-
ми, проходили через всю Европу, не раз в нашей камере
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раздавался возглас «да здравствует император!» (на фран-
цузском). И так нам было хорошо вместе! Мужество ста-
рого вояки согревало мое юное сердце, воспламеняло его
еще больше любовью к вольности и свободе – нам так
хорошо было вместе! Но как-то утром моего старичка
забрали и перевели не знаю куда. Это было для меня боль-
шое горе.

Другим моим товарищем оказался ксендз Юзеф Ста-
нишевский из Куяв.

С его вселением в камере №1 воцарилось совершенно
другое настроение.

Ксендз Юзеф вел жизнь, полную бурных приключе-
ний, о которых любил рассказывать. Притом был пламен-
ным патриотом, что доказал на деле, так что полгода мы
прожили бок о бок в полном согласии – а шалости, кото-
рые творил ксендз Станишевский, очень разнообразили
печальную унылость тюремной жизни. По закону поло-
жено было освещать камеру сальной свечкой, которую
ставили в плошку с водой, и она должна была гореть до
рассвета. Это освещение стало для нас настоящей пыт-
кой, потому что жандарм появлялся то и дело и щипцами
отстригал коптящую верхушку фитиля. Он будил нас вся-
кий раз, когда отворял дверь и бряцал ключами, притом
ругаясь, почему фитиль сильно обгорел, а «скотина» (по-
русски) свечка слишком быстро тает и ее не хватит до
утра, за что он, жандарм, схлопочет «выговор» (по-рус-
ски), почему плохо обрезает фитиль. А, бывало, ксендз
Юзеф не спит, но храпит, как рыкающий тур и велит мне
тоже храпеть, а потом, услышав, что охранник в другом
конце коридора, соскакивает с нар, ползет к свечке и га-
сит ее. Приходит охранник и видит, что в камере полная
темнота и поднимает переполох – а вдруг «мятежники»
(по-русски) удрали?

Прибегают жандармы, зажигают свечу и ломают голо-
ву, почему она погасла, коли узники храпят и видят сны.
А мы после ухода жандармов задыхаемся от смеха, пото-
му что те пришли к выводу, что в этом деле замешана
«нечистая сила» (по-русски).

Ксендз Станишевский часто симулировал разные бо-
лезни. Его забирали в госпиталь, врачи находили, что он
совершенно здоров, и через несколько часов он возвра-
щался очень довольный – все-таки развлечение, и при-
том, хоть какая-то возможность общения с товарищами
по несчастью.

Как-то ему пришло в голову сыграть сумасшедшего.
Он кричал во всю глотку, пинал жандармов ногами, уда-
рил по лицу Квиечинского, который в гневе приказал на-
деть ему кандалы на руки и ноги. В это время прибежал
лекарь. Мнимый сумасшедший успокоился, только вра-
щал глазами и жалобно стонал. Лекарь, русский, непло-
хой человек, осмотрел ксендза Юзефа, потрогал лоб, по-
качал головой и тихонько шепнул:

– Успокойтесь!
И даже выписал какое-то лекарство и холодный лимо-

над, а что до кандалов на руки и ноги, чего особенно тре-
бовал Квиечинский, – лекарь твердо их запретил, заве-
рив, что у ксендза болезнь проходит в виде периодичес-
ких приступов, хотя, – я уверен! – что как врач он все
понял.

В подобных шалостях я, по возможности, ксендзу Ста-
нишевскому «ассистировал», и в результате мы добива-
лись хоть какого-то расслабления нашей жизни, которая
проходила в убийственном однообразии – мы видели но-
вые лица, помимо жандарма и охранника, иногда удава-
лось услышать какую-нибудь новость, встретить прият-
ного человека…
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Переводы из камеры в камеру приводили новых со-
седей. Так, из №1 нас перевели в №53, где ксендз Юзеф
начертал на стене такое изречение: «В одиночестве че-
ловек говорит с Богом. В тишине Бог говорит с челове-
ком».

Из камеры 53 в октябре меня представили перед во-
енным судом, который проходил в большом зале. По-
средине стоял стол, покрытый зеленым сукном. На пер-
вом месте сидел председатель военного суда, за ним –
комендант крепости, генерал Симонич, по обеим сторо-
нам стола сидели офицеры разных чинов, но их присут-
ствие было чистой формальностью; главная роль в этом
суде принадлежала Обер-аудитору. Он задавал вопросы,
находил соответствующие правовые статьи или «указы»,
согласно которым подсудимый должен быть наказан. Он
же писал приговоры, которые члены военного суда под-
тверждали своими подписями.

Когда я впервые встал перед этим ареопагом, Обер-
аудитор спросил мое имя и фамилию и объявил, что по
приказу наместника Королевства Польского я отдан под
военный суд.

– А это члены военного суда, – сказал он, показывая
рукой на сидящих офицеров, – у вас нет возражений про-
тив кого-либо? Желаете ли взять себе адвоката или бу-
дете защищать себя сами?

Я думал, что мне разрешается вызвать цивильного за-
щитника, но Обер-аудитор объяснил, что в защитники я
могу выбрать себе кого-либо из офицеров, которые как
мумии сидели за столом. Это предложение показалось
таким же смешным, как если бы овце предложили взять
в защитники волка. А потому я, усмехаясь, сказал:

– Господа! Я вижу, что вы добуквенно выполняете
свои обязанности, и я думаю, что приговор для меня уже

давно готов, а потому нет смысла задерживать его огла-
шение.

Начался допрос.
– Знали ли Вы приходского священника из Ходла,

ксендза Пиотра Шиегиенного?
– Имел эту честь!
– К каким целям стремился ксендз Шиегиенный?
– Осчастливить детей, насытить голодных, утереть

слезы плачущим, утешить несчастных, указать верный
путь заблудшим…

– Довольно! – гневно прервал меня Обер-аудитор. –
К сути! К сути! Вы как будто читаете из катехизиса и
перечисляете нам подвиги христианского милосердия,
а мы хотим узнать, к каким политическим, по-ли-ти-чес-
ким, понимаете, политическим целям стремился ксендз
Пиотр Шиегиенный?

– Только к одной – к той, за которую патриот готов
пролить кровь и отдать свою жизнь до последней мину-
ты, – к цели, к которой не может не стремиться каждый
порядочный человек, цели освобождения Отчизны…

Генерал Симонич опустил глаза, и видно было, как
он пытался успокоиться, но взволнованное дыхание вы-
давало его. Очевидно, стыдился, что он, солдат, он, че-
ловек безупречно порядочный, должен ставить свою фа-
милию под приговорами, которые обрекали не только
на заключение и высылку, но и на смерть тех, кто стре-
мился к освобождению Отчизны.

– Замолчите! – крикнул Обер-аудитор. – Мы не для
того собрались здесь, чтобы слушать пафосные речи за-
говорщика, – мы хотим… нам нужны Ваши признания…
Вы меня понимаете?

– Конечно, не понимаю, какие признания Вам нуж-
ны?
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– Сами знаете, хорошо знаете, мы преследуем цель пре-
сечения того, что нам известно также, как и Вам…

– Не сомневаюсь ни на секунду.
– Ну, нет, так нельзя! Придираться к словам – это не-

уважение к суду… Мы просим, просто, без всяких вык-
рутас, отвечать только на заданные вопросы.

– Я готов, если это окажется мне по силам.
– Прошу назвать фамилии наиболее видных шиегиен-

цев.
– Рад бы услышать эти фамилии от Вас.
– Не мудрите, а вспоминайте, – ну, будешь болтать или

нет?
– Не буду! – ответил я спокойно. – Я не попугай.
– А ты знаешь, что за такие дерзости тебя можно при-

говорить к батогам?
– Это было бы несправедливое наказание.
– К делу! В чем ты можешь сознаться?
– Ни в чем! Никаких фамилий назвать не могу – не

знаю никого из шиегиенцев, как Вы их назвали. Цели за-
говора, если это вообще можно назвать заговором, с чем
я решительно не согласен, Вам известны, как Вы только
что сами сказали, а что до восстания по всему краю, о
том сам ксендз Шиегиенный рассказал господину губер-
натору Биалоскорскому, так что высокий суд, несомнен-
но, уже получил подробнейший рапорт.

– Вижу, что мы с Вами не столкуемся.
– Притом, что я горячо надеюсь найти взаимопонима-

ние с высоким судом.
– Хватит! Хватит комедии! – закричал Обер-аудитор.

После чего громко зачитал «мое признание», то есть наш
диалог, и, набросав карандашом на краях бумаги разные
значки и «Нота Бене» (особое внимание!) при приписках
и объяснениях, еще раз спросил, не желаю ли я что-либо

добавить или изменить, и, получив ответ, что пусть все
остается, как есть, велел мне «признание» подписать.

Когда я вернулся в камеру, свечка в плошке уже горе-
ла. При виде моего измученного лица, охота шутить у
ксендза Юзефа пропала. Он сидел молча, а потом начал
молиться и читать требник – а я, как будто под действием
какого-то наркотика, большими шагами ходил в камере
по кругу, ступал размашисто, погруженный в безотрад-
ные мысли, когда вдруг – у моих ступней послышался
легкий шелест, тоненький писк, я нагнулся – Боже! – да-
лее последовало одно из самых тяжких мгновений моей
жизни…

Во время наших коротких прогулок мы нашли как-то
во дворе малюсенького воробышка, подняли пташку еле
живую, отогрели, обласкали ее вместе с ксендзом Юзе-
фом, кормили и всячески пестовали. Воробышек превра-
тился во взрослого воробья и был настолько «домашним»,
что когда мы брали его с собой на прогулки, он спархи-
вал с руки, облетал вокруг двора и спешил спрятаться в
рукав моего пальто. Любил сидеть на окне, с любопыт-
ством разглядывал своих собратьев, порхающих на воле.
Наш воробышек был любимцем всего крепостного люда,
даже жандармы говорили с милой птахой ласковым го-
лосом! И этого нашего любимца, нашего дорогого това-
рища, я нечаянно растоптал… Над мертвой птичкой мы
оба плакали, да что я говорю, – мы рыдали так громко,
что охранник постучал в оконце: «Господа, господа» (по-
русски) и уговаривал нас утешиться. Сейчас, когда я об
этом думаю и пишу, не могу сдержать слезы.

10 ноября меня снова вызвали в военный суд. Офицер
проводил меня в зал, где я увидел все тех же персонажей,
заседающих у стола, того же самого аудитора и Обер-
аудитора. Они хотели еще раз повторить формальности
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прошлого раза, и я попросил, чтоб меня от них избавили,
мне снова подсунули мое «признание» – я его от себя ото-
двинул, потом прочел только суть моего дела, то есть
выводы, и выслушал решение суда.

Меня осудили на лишение всех прав, конфискацию
имущества, две тысячи батогов и ссылку на десять лет в
Сибирь на каторжные работы.

Приговор я слушал настолько спокойно, что, навер-
ное, второй раз в жизни мне бы это уже не удалось. По-
том мне задали еще один вопрос:

– Довольны ли Вы решением (по-русски)?
На это я уже ответил смехом, что моих судей неслы-

ханно разгневало. А мне казалось, что приличней всего
было бы спрятать портрет императора, перед которым все
это происходило.

Я думал, что после приговора я покину крепость, – но
все обернулось иначе. 12 декабря 1846 года забрали от
меня ксендза Станишевского – и в камере №15 я остался
один. Через несколько дней прибыл ко мне Заденбский,
парень из Хробжа, мужичок маркграфов Вислопольских.
Это был высокий, представительный мужчина.

Привычный к безграничной свободе, «среди своих нив
и полей», бедный парень страшно страдал в крепости и
каждые несколько минут вздыхал: «Ой! Тошно мне, тош-
но! О, Иисусе!» – вечерами привычно читал молитвы и
был хорошим рассказчиком. О Кракове, о красотах своих
родных мест рассказывал образно, красочно, объятый лю-
бовью к своей усадьбе. Немного хвастаясь, рассказывал,
что у него красивая «изба» с садом, и запасы зерна, и фрук-
товых деревьев насажено «вдоволь» – прекрасный «скот»,
инвентарь, который каждому «глянулся бы». Однажды
на обычной прогулке у меня перед глазами мелькнули
двое «новых», в белых краковских кафтанах и пунцовых

краковских шапках. Обычно мы, «старые», то есть дав-
нишние постояльцы крепости, устраивались так, чтобы
встретиться с «новыми», шепнуть свое имя, пожать руку,
и услышать какую-нибудь новость «с воли». И сейчас
тоже, идя в паре с Заденбским, мы перешли дорогу «но-
вым». Это были очень молодые и необыкновенно лад-
ные мужчины: блондин и шатен, которые, увидев моего
товарища, оживленно крикнули:

– Привет! Брат Заденбский, привет!
– Привет и вам, братья! – откликнулся Заденбский.
На маленьком пространстве, где проходили наши про-

гулки, роились тучи жандармов, однако пан Квиечинс-
кий тоже надзирал над нами, очевидно, ради собственно-
го удовольствия.

Услышав приветствия, адресованные Заденбскому, он
крикнул жандармам, конечно, по-русски:

– Загоните это быдло, это бешеное стадо в стойло!
– Золотенький Шимко! – сказал, сияя, Заденбский, ког-

да мы вернулись в камеру. – Шимку, оба этих панича были
вместе с нами, когда мы отлупили казаков в Видомей. Зна-
ешь? Видома, корчма при тракте из Миехова до Кракова.

– Слышал. И что? Вы отлупили там казаков?
– В пух и прах, братик золотенький! В мелкий прах!
– А сколько тех казаков было? – спросил я.
– Точно не скажу. Была ночь, гроза надвигалась от

Сломника, а дальше мы нашли хороший багор… Захва-
тили мы их во сне, отлупили от души, но скоро они при-
шли в себя, вскочили на коней и сделали ноги. А коняги у
них – как кабаны!

После возвращения из моей второй ссылки (в 1883
году) довелось мне быть в Кракове в гостеприимном доме
Иенджея Дескура в Санциньове. Собралось нас несколь-
ко старых непреклонных «мятежников», и Заденбского
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тоже пригласили и привезли из Хробжа. Вспоминали дав-
нишние «добрые» времена конспирации и… надежд. В
этой сердечной и милой беседе каждый вспоминал вся-
кий раз еще что-нибудь. Иенджей Дескур рассказал, как
стоял на эшафоте в своем красном, подбитом атласом,
«камзоле», в котором его, когда он возвращался из Пари-
жа, схватили на границе и отправили в крепость, как па-
лач уже накинул ему петлю на шею, и тут галопом при-
скакал адъютант князя Паскевича, издали размахивая бе-
лым платком в знак помилования, которого добилась мать
Иенджея у самого Николая I… Как прямо с эшафота втол-
кнули его в кибитку в том самом   щегольском красном
жилете, без запасов одежды, без денег и, вместе со Сте-
фаном Добжичем, повезли в Сибирь. Мы утопали в вос-
поминаниях, потому что они были «поэзией» нашей жиз-
ни… Как только в нашем кружке голоса умолкали, тут же
Заденбский вступал в беседу и начинал рассказывать о
Видоме, потирал руки и хлопал по плечу Юзефа Лесчин-
ского, который тоже был участником «расправы» над ка-
заками, и старик смеялся:

– Ну, мы ж казаков излупцевали в пух и прах, в мелкий
мак, в опилки, что называется. Ну, пан Юзеф, правда, а?..

Невдолге потом у меня в Варшаве гостил сын Заденб-
ского. Парень удивительно сильный, дородный, разговор-
чивый; но о прошлом своего отца не знал ничего. Навер-
ное, работа на хозяйстве захватила Заденбского полнос-
тью, так что у него не оставалось времени рассказывать
детям о прошлом.

А те двое «новых», которых мы встретили тогда во дво-
ре, были родственники друг другу: Юзеф Белина Лесчин-
ский и Игнаций Костжицкий.

Заденбский недолго побыл со мной. Сразу после Рож-
дества его перевели в другую камеру, а в мою поместили

Яна Микуловского, с которым мы уже не расставались до
самого выезда в Модлин. Ясик хороший был парень! Я
встретил его потом в Модлине. Знаю, что его взяли на
военную службу в Иркутск, но через Томск он не прохо-
дил. Говорили мне, что в окрестностях Минска Ясик сбе-
жал, хорошенько обработав кулаками казака, который его
конвоировал. А боксировал он не хуже английского про-
фессионала, и кулаки у него были страшные, одним уда-
ром мог свалить самого сильного атлета. Можно пред-
ставить, как он отделал того казака…

Лениво тянулись дни в крепости, среди жандармов и
солдат. Единственным нашим развлечением были книги,
которые доставляли нам родственники. Еще мы лепили
из хлеба шахматы, цветы, туалетцы и прочие мелочи. Ве-
черами говорили с соседями через высверленную в стене
дырку, тщательно укрытую от глаз Морока и Квиечинс-
кого. С помощью таких дырок и перестукиваний весь па-
вильон переговаривался друг с другом.

Как-то мы устроили, как говорил ксендз Станишевс-
кий, «театр». По данному сигналу начали петь:

К оружью, люди! Встанем все в строй!
И подадим друг другу братскую руку.
Сохраним следы гонений.
Пусть завоюет право весь люд.
У нас одно общее имя: ближний и брат.
К оружью! К оружью! К оружью!

Мы пели громко, что было сил, так что весь павильон
содрогался от клича «К оружью! К оружью! К оружью!».
Начался переполох. Охранник стучал кулаками в дверь
камер. Видно, сразу не могли сообразить, откуда идет
этот боевой призыв… Наконец, к солдатам, дежурным
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офицерам и в коридор к охране явились Морок, Блюмен-
фельд и Квиечинский. При бряцании сабель и выкриках
проклятий, песня, конечно, умолкла. Вся тройственная
компания, Морок, Блюменфельд и Квиечинский пенились
от злости. Квиечинский ворвался в нашу камеру.

– Всех поубиваю! – кричал он. – Я вас четвертую! При-
кажу всех повесить!

– Ничего этого вы не сделаете, – спокойно ответил
ксендз Юзеф, – вы не можете этого сделать, а то кого же
вы пошлете на каторгу и кто бы пополнял ряды армии
Его Императорского Величества!

И все-таки «театр», так весело начатый, закончился пе-
чально. Некоторых из нас, известных буйным нравом, за-
перли в карцер на хлеб и воду.

Но вскоре опять по данному сигналу из камер неслись:
собачий лай, мяуканье котов, петушиный крик, хрюка-
нье, завывания, словом, – адский хор, после которого на-
чиналась беготня наших охранников, сторожей и «опеку-
нов»…

И как это в крепости была нам охота придумывать та-
кие шалости? Наверное, дело было в том, что нас не по-
кидала вера и надежда, что наши мучения не напрасны,
что даже если нам, в конце концов, доведется погибнуть,
то падем мы за Отчизну, за ее свободу и волю.

Морок и Квиечинский, помимо обычных служебных
посещений, наносили нам еще и частные визиты. Такой
«гость» заходил в камеру, разваливался в кресле, и слад-
ким голосом закадычного приятеля завязывал с узника-
ми беседу, которая была сплошным издевательством.
Иногда ему удавалось «разговорить» какого-нибудь юнца,
поймать его на слове, вытянуть из него целую цепочку
домыслов и фактов. Иногда Морок и Квиечинский умыш-
ленно провоцировали стычки, особенно, если узник был

норовист, – а главное – богат! Однажды случилось, что
Квиечинский вошел в камеру Юзефа Лесчинского и
Александра Червинского. Олесь был спокойный, флег-
матичный, терпеливый, а Юзек – живой, как искра, гнев-
ливый, шумный. На этот раз Квиечинский был в особо
ехидном настроении и дразнил то того, то другого всем,
что для поляков было дорого и свято. А стоявшие в углу
элегантные башмаки Лесчинского натолкнули его на
мысль повторить хорошо известные слова, которые при-
писывались Николаю I: «Как только на трех шляхтичей
придется одна пара башмаков, которые они, выезжая из
дома, будут занимать друг у друга, тотчас же прекратят-
ся бунты и вооруженные восстания в Польше».

– Правильно! Правильно! – сказал Квиечинский. –
Правильно! Бунтовщики набираются из шляхты, пото-
му что шляхта – это собачье племя.

И тут Юзек схватил свой башмак и двинул им нахала
по роже. Тот бросился на Юзека, поранил ему ногтями
лицо – глубокие шрамы от его когтей остались у Лес-
чинского до конца дней. Кроме того, он разорвал на
Юзефе одежду, топтал его ногами и сломал ему ребро.
А потом посадил в карцер на хлеб и воду. Стараниями
отца, подкрепленными значительной суммой денег, бед-
ного Юзека вызволили из темницы, при условии, что
он публично извинится перед Квиечинским. На церемо-
нию извинения собрались все высшие чины крепости и
члены военного суда: майор Лейхте, Сиянов, Жуковс-
кий, Блюменфельд, Босакиевич и комендант крепости,
генерал Симонич со всем своим штабом.

На предложение извиниться Лесчинский ответил:
– Извиняться перед господином Квиечинским я не ста-

ну, потому что не за что. В моем лице он нанес оскорб-
ление всей шляхте и разве что только не шляхтич, не
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дворянин, мог бы сказать, что я не прав. Шляхтич при-
знает, что я имел право выйти из себя!

Кроме коменданта Симонича и, может, кого из офице-
ров, среди всей этой толпы не было ни шляхтичей, ни
дворян – и никто не хотел громко признаться, что не при-
надлежит к дворянству, и своим молчанием как бы выка-
зали солидарность Юзефу, а Квиечень (так мы называли
Квиечинского) даже не муркнул, только генерал Симо-
нич усмехался себе в усы. Так что Юзека так и отвели в
камеру без всяких извинений.

Хотел бы изобразить хотя бы силуэтно наших крепос-
тных мучителей и состав следственной комиссии, но раз-
ве бы мне это удалось? Справился бы я? Думаю, когда-
нибудь найдется кто-то, хорошо владеющий пером, кото-
рый сумеет раскрыть перед всем миром мерзость поступ-
ков, которые допускали эти люди. Весь их разум был на-
правлен на то, чтобы как можно больше выследить заго-
ворщиков или несправедливо обвиненных в заговоре аре-
стовать, чтобы таким образом удержаться на своих мес-
тах, на которых их осыпали наградами, титулами, там
звенели деньги, там был источник их грязных доходов. В
кровавом нашем народном мартирологе на веки веков
останутся вписанными имена таких людей, как председа-
тель следственной комиссии Стороженко, майор Лейхте,
которого в 1864 году повстанцы повесили в его имении
под Радзимином, Сиянов (изначально служил в армии,
потом ему дали на выбор две должности: дозорного при
государственном стаде или директора гимназии в Люб-
лине и он выбрал второе. То-то получился из него воспи-
татель молодежи!), Жучковский, которого мы звали Мо-
рок, жену его Нагайка, а детей – Шпицрутены, подпол-
ковник Жуковский, Блюменфельд, Босакиевич, Квиечин-
ский. О нем – особо. В крепости он собрал огромное

состояние. Потом приумножил его, став управляющим
императорских дворцов в Варшаве. После возвращения
из второй ссылки (в 1883 году) я встретил его на улице
Маршалковского и остановил: «Помнишь, пан, как ты 13
июня в 1846 году записывал меня в список узников кре-
пости? Помнишь, как сидел со мной и запугивал меня? Я
Шимон Токаржевский, и вызываю тебя на Божий суд.
Русскому кривду простить можно, а поляку, в той долж-
ности, которую ты занимал в крепости, ни мы, узники,
для которых ты был палачом, ни история не простит ни-
когда!». Я держал его за рукав, чтобы он дослушал меня.
Этот человек скользнул взглядом по моему нездоровому
лицу, по скромной одежде, и уселся в ожидавшую его ка-
рету.

Трое последних были подобны молодым сторожевым
псам, которые без устали выслуживаются перед старши-
ми. Думали ли эти люди о судьбе тысяч узников, об их
несчастной судьбе? Нет! О жизни тысяч заключенных?
Им дана была огромная неограниченная власть.

Из этой власти они умели извлекать пользу только для
себя. Каждый из них, насколько мне известно, превра-
тился во владельца ослепительных состояний, выужен-
ных у тех, кто терпел за свободу Отчизны, кто мыкался
по миру или по своей земле, зарабатывая на кусок сухого
хлеба. И, в конце концов, сломленный невзгодами и не-
волей, умирал где-нибудь в больнице в общей палате.

Среди этой черной фаланги единственная светлая лич-
ность – комендант крепости, генерал Симонич. К нам,
политическим, он касательства не имел, а будучи вынуж-
денным выступать как председатель военного суда, ни-
когда и никому не вредил. Если кто-нибудь из узников
за какую-то провинность, в понимании вышеназванных
лиц, лишался книг, табака, постели, попадал в темный и
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сырой каземат на хлеб и воду, то родственники таких не-
счастных обращались к дочерям генерала Симонича с
просьбой о заступничестве. Эти красивые и добрые ба-
рышни добивались отмены подобных «милостей» от тех,
от кого они исходили.

В «чёртовых бричках»
Хотя я был давно приговорен и давно ожидал выезда,

эта пора все не наступала.
28 апреля 1848 года, вечером, я услышал  во дворе ка-

кое-то необычное движение. Звучали громкие голоса, слы-
шался грохот заезжающих повозок. Мы жили тогда в ка-
мере №26. Фонари освещали двор светлее, чем обычно.
Стража была удвоена. Один из стражей проводил нас к
«чёртовым бричкам».

Поистине дивное сооружение такая «чертова бричка».
Это огромный воз, разделенный на две половины кори-
дором, в котором дежурят два жандарма. Внутрь ведут
семь ступеней. С обеих сторон коридора – по шесть ка-
мер, таких маленьких и тесных, что человек едва может
поместиться и сесть, но только в одном каком-нибудь по-
ложении. Стены каждой такой клетки выложены матра-
цами, но есть круглое оконце, не больше донышка стака-
на, такое грязное и пыльное, что через него мало что уви-
дишь; есть еще коротенькая форточка для доступа возду-
ха. Двери клеток закрываются на замки и на несколько
засовов. Посредине двери – прямоугольное отверстие, за-
тянутое сеткой из толстой проволоки, и стеклом, и это
отверстие зовется оконцем, потому что через него стра-
же постоянно видны заключенные.

Мы залезли в первый воз, и я занял клетку №1, а Ясь-
ко – клетку №2. Через некоторое время привели еще че-
тырех, и когда все клетки были заняты с левой стороны,

мы услышали, как тяжелая толстая железная рельса, про-
ходящая вдоль всего ряда наших клеток, привинчивалась
к каждой двери. Видно, это было очень мудреное и слож-
ное приспособление – такая «закрывашка».

Уже светало, когда оба воза были снаряжены. Они вме-
щали по 24 «больших преступников» (по-русски). Погруз-
ка проходила в большой спешке и с усердием, достой-
ным высшей похвалы. Во всем этом было нечто похожее
на тайное злодеяние грабителей и убийц, которые соби-
раются «на дело» и почему-то задержались, и теперь пы-
таются наверстать упущенное время и страшно спешат,
чтобы наступающее утро и солнечный свет не осветили
их обличье и их чины.

Но нашим «опекунам» так-таки не удалось провезти
нас незамеченными по варшавским улицам. Громкий лязг
и грохот «чертовых бричек» будил сонных жителей. Че-
рез отверстие в матраце я видел, что во многих домах
открывали окна, из которых выглядывали испуганные
лица женщин и мужчин, плакали дети, и все протягивали
к нам руки. Говорили ли они что-нибудь? Не знаю – пото-
му что кое-что увидеть еще можно было, а услышать –
ничего.

Куда нас везут? – думали мы. Трудно было сориенти-
роваться, я плохо знал Варшаву. Слева, перед моими гла-
зами, мелькали флажки на мачтах барж – значит, Висла
была налево. Потом я вновь увидел флажки и башню кре-
пости.

– Ага! – решил я. – Значит, едем в Модлин.
Первая перемена лошадей была в Яблонние.
Отверстие в дверях, железная сетка и стекла отодви-

нуты, нам подают завтрак – ржаное пиво и булки.
Около наших возов собралось много любопытных.

Иные, наверное, пришли поглядеть на нас, как ходят в
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зверинец, но у большинства были расстроенные лица и
слезы на глазах. Особо заметил молодую девушку.

Она стояла около ступеней, ведущих к возам, и пла-
кала. Почему? Не знаю.

Может, недавно такой же воз увез ее отца, брата или
возлюбленного? Может, наша общая участь будила в ней
такое горячее сочувствие? Кто теперь скажет? Но я ви-
дел, что она едва сдерживает рыдания, а слезы текли по
ее бледному лицу.

В Модлине
Когда мы остановились на улицах Модлина, из дру-

гого воза кто-то крикнул мне:
– Шимек, ты тут? Ты в браслетах?
– Я тут, и – в них! – ответил я, а спрашивал меня Юзеф

Лесчинский.
– А мне почему-то браслетов не дали!
Узники называли браслетами ручные кандалы.
Я хотел сказать Юзефу, что его, видимо, считают «зай-

чиком», а меня – «волком». Так жандармы называли каж-
дого, кто прибывал в крепость: если в кандалах – «волк»,
если – без, то «зайчик». Но я не успел ничего сказать,
потому что началась высадка.

Я вышел первым. Вся улица была забита военными.
Во главе стоял комендант тюрьмы Федеренко со всей
своей свитой.

Федеренко о чем-то меня спросил – я ничего не отве-
тил, сделал вид, что не понимаю по-русски. Потом меня
повели в каземат.

Мы свернули налево, сюда доходил солнечный свет и
отсюда был чудный вид на Нарву и Вислу. Но жандарм бур-
кнул: «Нельзя», и толкнул меня вправо, в каземат, куда свет
попадал через маленькое, очень высоко расположенное

окошко и через три зарешеченных отверстия.
Сразу же за мной вошел Ясько. Вскоре пришли осталь-

ные.
И тут начались приветствия, горячие, сердечные, дол-

гие объятия. Каждый из нас был оглушен такой резкой
сменой обстоятельств.

Трудно представить, – после длительного заключения
в одиночестве вдруг очутиться среди дружественных лю-
дей, которые разделяют твои убеждения, которые стре-
мятся к тем же целям, что и ты, которые тесным узлом
связаны с тобою мыслью, духом и общей бедой.

Какое бурное чувство охватывает тебя, может понять
лишь тот, кто сам пережил такие минуты и подобные по-
трясения.

Мы приветствовали друг друга как самые близкие зна-
комые, как наилюбимейшие братья. И какое это было
странное знакомство в тех условиях!

Как завязывалось оно в крепости? А вот как: с помо-
щью стуков в стену. Мы придумали настоящий алфавит,
в котором место буквы обозначалось числом стуков. В
подобных «выстуканных» беседах мы достигли удивитель-
ного мастерства.

Потом началась беседа. Очень шумная, беспорядочная,
взволнованная. Только один из нас как бы сдерживал наши
искренние излияния. Это был Зиенткевич из Нового
Бжешка. Имелись серьезные доказательства продажнос-
ти этого человека. Зиенткевич был присяжным заседате-
лем и притом исполнял обязанности шпика, но глупого
шпика, поскольку стремился получать прибыли одновре-
менно от поляков и от русских. И попал впросак, пару
лет его продержали в крепости, а потом он просидел еще
несколько месяцев в тюрьме в Замоштье. Приговор его
звучал забавно: «Из-за недостатка разума послать его в
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Замоштье».
В Модлине передо мной обрисовались контуры того,

что ожидало меня позднее.
Через пару дней после нашего прибытия в Модлин,

на мосту появился еще один обоз, что проезжал через
Нарву.

– К нам везут еще братьев! – вскрикнули мы.
Их привезли еще 20 человек. Каждый из братьев, вхо-

дивших в наш каземат, был в непомерном удивлении.
Потому что никто не ожидал, что уже тут встретит по-
литических узников, которые станут громко и радостно
приветствовать «новичков».

– Как жизнь? Привет! Давай, входи быстрее!
Первым вошел Ян Кенниг. Я хорошо помню, он по-

стоял на пороге, покачнулся, застыл в изумлении и, на-
конец, вошел.

Вот имена тех, которые были тогда в Модлине: ксендз
Воронец, старик 73 лет, Александр Гжегожевский, Фран-
цишек Каминский, Людвиг Мазараки, Алоизий Венда,
Феликс Йордан, Юлиан Йордан, Ян Кенниг, Каминский,
Ковальский, Яцек Кохановский, Михал Подгорский,
ксендз Доминик Ясинский, ксендз Томаш Влодек, Юзеф
Белина Лесчинский (родной внук Юзефа, последнего
Равского воеводы, кавалера Св. Станислава, бригадно-
го генерала, лично представленного генералом Домбров-
ским 3 декабря 1806 года), Юзеф Точинский, Юзеф Руд-
ницкий, Карол Рудницкий, Владислав Панговский, До-
морадзкий, Кириак Акорд, Доминик Ходаковский,
Адольф Грушецкий, Шимон Токаржевский, Бенедикт
Косевич, Август Карасинский, Владислав Моджейовс-
кий, Констанций Бжоско, Генрик Рациборский, Ипо-
лит Рациборский, Ян Микуловский, Игнаций Костжиц-
кий (родной племянник Плихтов: Казимира и Андрея.

Казимир погиб под Гроховом, а Андрей, секретарь Го-
сударственного Совета, участник заговора т. н. «Патри-
отического Содружества», был судим Сеймом в 1828 году
и в 1830 году эмигрировал в Париж, где был видной фи-
гурой в польской эмиграции. Сидел в монастыре отцов
кармелитов на Лезне в Варшаве. В монастыре он поса-
дил в саду дубок и когда я вернулся из второго изгна-
ния, я видел этот дуб, за которым любовно ухаживал ка-
ноник Франчишек Хмелевский), еще сидели с нами Ян
Микошевский, Александр Гжибовский, Филиповский,
Ян Собиеранский, Флориан Бутвилло, Рачинский, Алек-
сандр Червинский, Станислав Дулкиевич, Миечеслав За-
ренбский, Соболевский, Михал Коженновский, Зиент-
киевич.

Прошел месяц со дня нашего прибытия в Модлин, но
мы так и не знали, что с нами будет.

А когда обсуждали друг с другом наши предположе-
ния, за шутками, смехом, веселостью, которые с самого
начала не умолкали в нашем каземате, проглядывала кру-
чина. Нас одолевала тоска по родным, по свободе, по
какой-нибудь деятельности. Мы были как бы заживо по-
гребенными.

Иногда доходили до нас вести с воли. Мы узнали об
отречении французского короля Людовика-Филиппа, о
революции в Вене, как-то случайно к нам попал обры-
вок газеты «Варшавский курьер», где мы прочли, что
площадь Св. Стефана в Вене теперь называется площа-
дью Конституции, а позднее узнали, что Миерославс-
кий начал военные действия в Познаньском княжестве.

От бедующего в арестантских ротах еврея, который
приходил нас брить (никто из нас не брился и не стриг
волос), а также от других узников, которые приходили
подметать наши казематы и приносили воду, мы часто
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узнавали перевранные, а, порой, просто смешные но-
вости.

Нам не позволяли получать письма, газеты, мы ни-
кого не видели, кроме солдат, а иногда евреев-уголов-
ников – и, тем не менее, при более точной осведомлен-
ности и при более близком знакомстве с окружением, у
нас образовалась постоянная связь с Варшавой.

Среди инвалидов, назначенных нам в обслугу, а, вер-
нее, для постоянного надзора над нами, был некий Мар-
ков. Когда-то он служил жандармом. За какую-то про-
винность был осужден на наказание батогами и выс-
лан в модлинский гарнизон. Это был хитрый, проныр-
ливый и находчивый субъект. Каждое сказанное слово
ухватывал на лету, мысли – отгадывал, любое желание,
подкрепленное рублем, исполнял наилучшим образом.

Когда мы предложили Маркову относить в Варшаву
наши письма и пообещали, что, помимо данных нами
денег, получатели дадут ему не только рубли, но и пя-
тизлотные монеты, – он охотно согласился. Письма в
Варшаву доставил, ответы принес и был просто очаро-
ван приемом, какой ему оказывали в домах, куда он
носил наши послания.

– Вот полячишки! (по-русски). Вот это народ, – рас-
сказывал он с восхищением. – Быстренько  взяли пись-
ма, посадили меня на диван, дали вина, водки и чаю с
ромом, и мяса, и калачи. А я развалился на диване и
набивал брюхо, пока уже ничего не лезло. И тогда я
сказал: ей-богу, уже не могу. А они просили: ешь, брат,
пей, брат! А не то бери в карманы, что хочешь. И я в
карманы напихал: и вино, и водку, и мясо, и деньги.
Так они плакали все – и матери, и отцы, и маленькие
дети, и я тоже плакал. Господи, помилуй! Господи, по-
милуй!..

После этого первого выхода Марков, как можно чаще,
делал вылазки в Варшаву. Даже нашел себе пристанище
в «Новом Дворе» под Модлиным. Так что связь с Варша-
вой была довольно частой, постоянной и надежной, по-
скольку Марков был нам предан всей душой и «полюбил
поляков», как заверял нас при каждой возможности.

С помощью Маркова мы получали «Варшавскую га-
зету», «Варшавский курьер», получали письма, – но са-
мое важное, к некоторым нашим братьям начали приез-
жать и проведывать их родственники и друзья. Наше пре-
бывание в Модлине держали в строжайшей тайне.

– Их в крепости уже нет, они там, где должны быть, и
где им хорошо.

Так неизменно отвечали Лейхте, Квиечинский, Сто-
роженко на взволнованные просьбы родственников, жен,
сестер, увидеться с заключенными. Можно представить
себе отчаяние тех, кто уходили из крепости в полном
неведении о судьбе своих любимых.

Марков впервые принес в Варшаву правдивые сведе-
ния о нас и, как уже сказано, после писем появились у
нас и первые гости.

Комендант Федеренко позволял политическим ви-
деться с «гостями» в офицерских комнатах. Обычно и
сам присутствовал при таких «свиданиях», которые про-
должались до получаса.

Часто «гости» подходили к оконцам наших казема-
тов. Охранник при содействии Маркова, «смягченный»
хорошей взяткой, отворачивался в противоположную
сторону и стоял как вкопанный, слепой, глухой, как не-
живой…

Иногда около решетки оконца появлялась седая го-
лова старика, или прекрасное женское личико, или дет-
ская головка…
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Такие появления около нашей темной норы вносили
к нам будто солнечный свет, будто привет с любимой
воли, от которой нас отгораживали толстые крепостные
стены.

Как-то к Мазараки приехала с визитом родственница
со своей маленькой дочкой. Дама носила известную ари-
стократическую фамилию, была из очень богатой семьи,
весьма хороша собой, а дочка ее походила на ангелочка.

По этой причине, когда дама пришла в офицерскую
комнату, Федеренко принял ее очень любезно и загово-
рил с девочкой. В это время солдаты в казармах закон-
чили петь какую-то очень красивую песню, и Федерен-
ко спросил девчушку:

– А ты умеешь петь, славненькая барышня?
– Умею, – ответила девочка, – и мой маленький бра-

тец тоже умеет.
– А, может, ты будешь такой миленькой, что споешь

что-нибудь и для меня?
– Если пан так хочет, – спою! – и запела тоненьким

голоском:

Убегают в степи Русы,
Наступают на них краковчане…

Можно представить, каким пристальным взглядом по-
смотрела мать на свою девочку, которая тут же умолкла,
опустив глазки, и прошептала:

– Извините, я умею петь только дома, а здесь – не
умею.

– Ах, так, понимаю! – засмеялся Федеренко. – В са-
мом деле, такие песни можно петь только дома. Но стиш-
ки ты, наверное, умеешь рассказывать, хорошенькая ба-
рышня?

И прежде чем мать успела вклиниться в диалог, девоч-
ка начала декламировать:

…………………………………………
…………………………………………

– И после этого стоит ли удивляться, что крепость
Модлин полным-полна и что мы ежедневно вынуждены
посылать кибитки в Сибирь! – разгневанно крикнул Фе-
деренко.

– Господин комендант, – со слезами взмолилась ис-
пуганная женщина, – господин комендант, Людвиг Ма-
зараки первый раз в жизни увидел сегодня это дитя, кля-
нусь Богом всемогущим.

– Когда Людвиг Мазараки был маленьким мальчиком,
его обучали тем же песням и тем же стихам, что Вашу
девочку, и вот куда привела его эта наука, – сказал Феде-
ренко, указывая рукой на наши казематы. – Плохо вос-
питывают польские матери своих детей, плохо, плохо!

Мы стояли на скамьях под окнами и слышали весь
разговор, и сердце у нас сжималось. Иные события стер-
лись в моей памяти, в том числе и имя маленькой кузи-
ны Людвига Мазараки, но всякий раз, вспоминая эту
сцену, я благодарен польским матерям, что так плохо,
по мнению Федеренко, воспитывали своих детей.

Такие «беседы» с детьми, которых приводили к узни-
кам, были в большой моде в крепости. Эту функцию бра-
ли на себя их милости Блюменфельд и Квиечинский.

Когда жены в комнате свиданий с узниками вгляды-
вались в мужей, пытаясь запомнить и уловить малей-
шие изменения, любое выражение родного лица, они на
краткие мгновения забывали о детях, – тут же являлись
Мефистофель-Квиечинский или Мефистофель-Блюмен-
фельд и   пытались расположить к себе ребенка: обни-
мали, целовали, дарили конфеты и цветочки, и притом
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спрашивали: «Кто бывает у твоей мамы?.. Много разных
господ?... И как их зовут?... О чем они разговаривают?...
А кого мамочка принимает чаще, чем других?» и т.п. По-
рой, в ответ на такие инсинуации, невинные дети выда-
вали искусителям ценную информацию, за которую те
получали награды от Следственной Комиссии, и на ос-
новании которой та же Комиссия выносила губительные
приговоры подследственным. Как-то девочка, которую
Квиечинский спросил: «А кто был у вас вчера с визитом?»,
ответила:

– А был один фланцуз.
– Француз? А кто такой?
– Офицел.
– Офицер? И что он говорил?
– Класиво поклонился и сказал: «Челез палу месяцев

нас тут будет больше».
– Так, значит, сказал! – обрадовался Квиечинский. –

Хорошо сказал, ладно сказал…
В ту же ночь в доме матери этого ребенка провели

обыск. Не нашли ничего. Подозрительной показалась
жандармам только большая коробка, запертая на ключ, с
надписью «Париж» на крышке. Приказали открыть ко-
робку – пусто. Только при нажатии на пружинку выска-
кивала кукла в мундире французского офицера. Офицер
кланялся и протягивал руку с визиткой, на которой была
надпись: «Через пару месяцев нас будет тут больше». Ко-
робку с «французским офицером» конфисковали.

Отец счастливой обладательницы куклы-офицера по-
пал в тюрьму надолго. И только через много лет, после
того, как он вернулся домой, сопоставляя разные обстоя-
тельства, пришел к выводу, что это Квиечинский упрятал
его в тюрьму из-за рассказа дочки про «француза». В ту
пору дети состоятельных семей имели такие игрушки,

которые якобы изготовляли в Париже специально для
польских эмигрантов.

В Модлине дни наши текли спокойно – конечно, на-
сколько это возможно в темнице. Но во многом нам было
лучше, чем в крепости. Само питание здесь тоже было
похоже на обычное для свободных людей. В казематах не
разрешалось курить трубку, а только в помещении офи-
цера охраны. Мы могли украдкой пользоваться табаком,
но надо было найти способ постоянно поддерживать
огонь. Поэтому мы скручивали шнуры из ваты, которую
выдергивали из одеял, шлафроков и разной ватной одеж-
ды. Зажженный кончик такого фитиля тлел в печи.

Если часом кто-нибудь из «начальства» узнавал, что
мы нарушили запрет курения и доносил о том комендан-
ту, то как только он показывался в нашем каземате, его
тут же освистывали.

Однажды мы освистали комендантского сына, моло-
денького офицера, который, следуя по стопам отца, оки-
нул нас таким взглядом, точно был министром.

Как-то, когда мы шли в офицерское помещение, что-
бы покурить, увидели, что охранникам принесли обед –
излюбленное блюдо русских «щи». Вонь от этого блюда
ощущалась издалека, а на поверхности плавали большие
белые черви…

– Если солдатам дают такую еду, чем же станут кор-
мить нас, каторжников? – думали мы, едва допуская, что
человек вообще может есть нечто подобное.

Между тем, какой-то полковник зашел в избу, видно, в
его обязанность входило снимать пробу с еды. Он зачер-
пнул ложкой из котла, поднес ко рту и изрек: «Отличные
щи» (по-русски).

До глубины души возмутила меня похвала такого
паскудства. С уголовниками, нашими соседями из
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арестантских рот, мы жили в добром согласии. Они, по
возможности, охотно оказывали нам услуги. Никогда не
забуду один вечер. Когда в коридорах были зажжены лам-
пы и окна закрыты досками, вошел к нам некий еврей…
Высокий, статный, только очень бледный. Вошел с ог-
ромной веткой можжевельника, объятой пламенем, под-
нял ее повыше и крикнул: «Да здравствует Польша!».

Этот порядочный и добрый еврей получил такие апло-
дисменты, что аж стены каземата задрожали.

Иногда к нам приезжали гости из Варшавы. Я говорю
«к нам», потому что те, кто приезжал, навещали не кого-
то одного, а всех. Разве же мы не породнились, связан-
ные общностью чувств, целей и судеб?

Чаще всего в Модлин приезжала госпожа Карасинс-
кая, мать Августа. Приезжал господин Антоний Лесчин-
ский, отец Юзефа, госпожа Костжицкая с дочкой, краси-
вой, как заря. При первом же посещении она привезла
Игнацию мясные продукты, печенье, лакомства, книги,
табак, а также толстое ватное одеяло, такой же шлафрок
и камзол (жилет).

– Господи! – смеялся Игнаций. – Может быть, моя мать
и сестра уже знают, что меня сегодня или завтра отправят
в Сибирь? Мы тут задыхаемся от жары и духоты, а эти
дамы одарили меня не менее чем ста фунтами ваты.

– Каждое следствие должно иметь причину, – назида-
тельно заявил Ясько Микуловский, – а потому я советую
не только хорошо осмотреть, но и «вникнуть» внутрь это-
го «ватного сюрприза».

Мы начали все осматривать, и даже пытались «вник-
нуть», но ничего не достигли. Еще посоветовались и ре-
шили: надо все распороть.

Пороть так пороть! В первую очередь мы принялись
за красивое красное шелковое одеяло. Кто мог до него

«дорваться», с жаром вытягивал нитки. Через несколько
минут такой нечеловеческой работы на пол выпала ка-
кая-то смятая почерневшая тряпка, которая находилась
между верхом и подкладкой.

Это было письмо госпожи Костжицкой к брату. Но как
искусно было изготовлено это письмо… Кусок тонкого
старого полотна, смоченный растопленным жиром, по-
ложен на зачерненную сажей бумагу и толстой проволо-
кой на все это были нацарапаны буквы, отчетливые, как
печать. Такие же письма мы нашли в шлафроке и в кам-
золе. Мы жадно их читали, вырывая их друг у друга, а
красавец Игнаций размашисто шагал вдоль каземата и все
повторял.

– А что, умница у меня сестренка? Так? Или не так?
Кто бы мог возразить! Все мы воодушевленно восхи-

щались «умненькой сестренкой» Игнация, и ксендз Во-
ронец изрек:

– Да благословит Господь Бог добрую девушку, кото-
рая доставила нам такую радость.

Батоги
7 июня, когда мы еще крепко спали, ранним утром в

каземат вошли жандармы. По имени и фамилии вызвали
девятерых из нас. Торопили, чтоб мы скорее оделись, и
уверяли, что скоро вернемся.

Не очень полагаясь на заверения жандармов, мы по-
прощались с оставшимися в каземате и вышли вместе с
жандармами.

На дворе нас разделили на две партии и каждую
партию, кроме жандармов, окружило по несколько сол-
дат при штыках.

На плацу за казармами мы увидели ряды солдат, а за
ними связки батогов.
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Последним стоял аудитор – он должен был нам зачи-
тать приговор. «По Указу Его Императорского Величе-
ства» (по-русски) велел снять головные уборы. Кириак
Акорд очень потешно снял свою конфедератку, подра-
жая деревенскому парню, который кланяется хозяину до
колен.

Первыми услышали приговор: Адольф Грушецкий,
Александр Червинский, Точинский, Ходаковский, Раци-
борский, все с лишением в правах и конфискацией иму-
щества были приговорены к каторжным работам: Гру-
шецкий и Червинский на 10 лет; Точинский на 7 лет;
Ходаковский и Рациборский на 12; Грушецкий, Точинс-
кий, Червинский в самой крепости, а Рациборский в
рудник. После объявления приговора их отвели в сторо-
ну и зачитали приговор остальным.

Кириак Акорд, Коженевский, Карасинский и я – при-
говорены к 10 годам каторги с лишением прав и конфис-
кацией имущества. Кроме того: Акорд должен был полу-
чить 200 ударов батогами, Коженевский 300, Карасинс-
кий – 1000, а я – 2000 батогов. Причина такой суровости
мне неизвестна, может, это была просто ошибка…

Несмотря на то, что, как я помню, мы все, проходив-
шие по делу ксендза Шиегиенного, когда нас привезли
в крепость, были записаны как мужики (холопы), но
Следственной Комиссии известно было, что все мы дво-
ряне.

Дворянин не подлежит телесным наказаниям, поэто-
му всех нас, принадлежащих к «привилегированному со-
словию», построили рядами, появился палач, который
держал каждого за плечи, и над головой у нас ломали
деревянную шпагу, после чего оглашали, что таких-то и
таких «Его Императорское Величество изволил пожа-
ловать в мужики» (по-русски).

После этой страшной церемонии началась экзекуция.
Каждого, полностью обнаженного, ставили на плацу,

спиной к рядам солдат. Сколько батогов ему полагалось,
столько и имели при себе солдаты, и каждый ударял при-
говоренного батогом.

От коллег я узнал, что не все экзекуции проходили
одинаково. Некоторых привязывали к доске, как Хрис-
та, других прогоняли сквозь строй солдат. Единственно
несомненно, что наша Земля, любимая наша Земля, была
не только окроплена, но и залита кровью. Удары были
сильнее или слабее. Это зависело от солдата – было ли у
него в груди человеческое или звериное сердце. Иногда
более имущие приговоренные, с помощью фельдфебе-
ля, приплачивали солдатам, чтобы не очень сильно били.
Но это случалось редко, очень редко, поскольку, во-пер-
вых, приговор зачитывали в самый день казни, а, глав-
ное, у нас считалось, что такое «купленное» послабле-
ние равно предательству Отчизны, настолько братская
любовь связывала всех нас, что каждый, стар и млад,
говорил: «Не хочу страдать меньше, чем мой брат по
узилищу! Не хочу страдать меньше!».

Хотя мне присудили больше всех батогов, на казнь
меня позвали первым, по возрасту. Карасинский шел
сразу за мной.

Я прижал к груди медальон с изображением Божьей
Матери Ченстоховской, попытался молиться, но не мог
припомнить ни одного слова молитвы, только после каж-
дого удара говорил: «Это в твою честь, Королева
Польской Короны – это за освобождение любимой От-
чизны!».

Страдал ли я во время избиения? Нет! Видел ли я сво-
их мучителей? Нет! Все окружающее как бы исчезло,
мои глаза ничего не видели.
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Только какие-то световые круги мелькали передо
мной.

Может, в этот кровавый час душа моя отлучилась от
тела и пребывала в каких-то неземных сферах? Возмож-
но ли это? Пусть бы врачи и психологи это объяснили…

Но что в момент религиозного или патриотического
экстаза человек не ощущает физической боли, это я могу
твердо и уверенно засвидетельствовать.

Получив 500 батогов, услышал, что больше меня бить
не будут. Я повернулся на бок и обнаженным лег на тра-
ву. Мое тело от шеи и до пят было сплошной кровоточа-
щей раной… Чтобы освежить спекшиеся губы, я сорвал
щепотку травы и начал ее жевать. Противный вкус горе-
чи, казалось, пророчествовал, что столь же горькой бу-
дет вся моя жизнь.

Солдат принес мне одежду и когда я приложил ее к
себе, ко мне подошел молоденький офицерик и на чис-
том польском языке сказал:

– Разорвите сорочку на спине, Вам не будет так боль-
но.

Я же раздраженно ему ответил:
– Вам-то какое дело, больно мне или не больно!
Офицерик взглянул на меня удивленно, как бы с воп-

росом: «В моих словах не было ничего обидного для
тебя, чем я провинился?». Я опустил глаза и чувствовал,
что мой ответ был для него неожиданным, а ведь, на-
верное, это был совсем неплохой паренек…

Карасинский получил полную порцию – 1000 бато-
гов, после чего нас проводили к тому месту, откуда на-
чалась наша кровавая дорога. Там, лежа на животе, мы
ждали, пока не кончатся пытки для остальных наших
товарищей.

Первым подошел к нам Кириак Акорд и сказал:

– А что, Шимек, хорошо лупили? Тем горше будет
отместка!

Тут целая толпа, комендант, аудитор, офицеры под-
няли страшный гвалт, грозили Кириаку повторным су-
дом, повторным телесным наказанием, но, к счастью,
все ограничилось угрозами.

Так, страшно изувеченных, нас повели не в госпи-
таль, а в каземат уголовников.

Какой-то фельдфебель, в ответ на наш протест, поче-
му нас переводят не в наш каземат, а в другой, объяс-
нил, что в Модлине все делается только «по закону» (по-
русски). А поскольку после приговора мы уже «каторж-
ники», то в каземат, занятый «политическими преступ-
никами» (по-русски) нам уже «нельзя» (по-русски).

В каземате, занятом уголовниками, царил страшный
беспорядок!

Стены буквально кишели клопами и тараканами, а за-
пах – трудно даже представить, и на эти нары, покры-
тые соломой, кишевшей насекомыми, мы уложили свои
израненные тела, без всякой подстилки и перевязки…
Чтобы хоть немного перебить страшную вонь спертого
воздуха, мы облепили себе носы лимонными корками –
не очень это помогало, но хоть немного.

А наутро произошло ужасное.
Вместе с другими четырьмя товарищами Юзек Лес-

чинский, приговоренный к 500 батогам, несколько раз
терял сознание, его откачивали и не простили ни одно-
го удара.

После экзекуции беднягу без памяти отвезли в госпи-
таль.

И тут – несчастливый случай! Как раз в этот день в
Модлин приехал господин Антоний Лесчинский про-
ведать сына. Это был настоящий шляхтич, холеный и
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весьма представительный. В Модлин он приехал в соб-
ственном отличном экипаже, что очень импонировало Фе-
деренко. Впрочем, господин Лесчинский сумел его рас-
положить к себе дорогими подарками, очевидно, и день-
гами, переданными через третьих лиц.

Комендант разрешил господину Лесчинскому свида-
ние с сыном в госпитале, с тем условием, что о подроб-
ностях экзекуции и о случае с обмороком речи со стари-
ком не будет.

Но вскоре в госпитальной палате господин Лесчинс-
кий уже стонал около ложа, на котором лежал Юзеф, уви-
дев лицо своего красавца-сына, посиневшим и опухшим.
А госпитальная обслуга с самой грубой откровенностью,
ничуть его не щадя, рассказала о причинах «болезни» Юзе-
фа и к их рассказу примешивались циничные шутки и хо-
хот больных-уголовников. Несчастный отец так и рухнул
около кровати сына, сраженный апоплексическим ударом.

Несколько дней он пролежал в доме крепостного ле-
каря, из Варшавы вызвали врачей, которые его увезли.

Это происшествие взволновало весь Модлин – все со-
чувствовали несчастному отцу – даже вся крепостная ко-
манда…

В среду 14 июня прибыл жандармский офицер с жан-
дармами и забрал пятерых наших братьев, чтобы отвезти
в Москву, а потом дальше. В Сиедлицах этот офицер чрез-
вычайно грубо обошелся с женщинами, которые несколь-
ко дней ожидали там своих мужей, сыновей и братьев,
чтобы попрощаться с ними перед отправкой в Сибирь на
каторгу. За обиженных женщин вступились жители Си-
едлиц, всполошились войска, едва не последовала стыч-
ка. Но подробности этого дела мне неизвестны.

Мы все, уже осужденные и батогами поротые, все мы
хотели возможно скорее покинуть Модлин; пребывание

в этом проклятом месте было для нас еще и опасно, по-
скольку срок наказания засчитывался только с момента
начала самой каторги.

Крепость, Модлин, наш путь к месту казни – все это
было ничто! Всего лишь незначительные вехи в допол-
нение к основному приговору. Хотя наши раны едва затя-
нулись, что неудивительно, – как еще не загноились! –
мы готовились в путь.

Мы вызвали на плац майора, который позволил нам
зайти в прежний каземат, где еще оставались наши бра-
тья.

Какое это было радостное мгновение! Какие привет-
ствия, когда мы вновь встретились с нашими братьями.

Уже в субботу утром 17 июня 1848 года мы ждали при-
бытия жандармов, но лишь в пятом часу на мосту показа-
лись возы. Наступило общее прощание – прощание, ко-
торое я, наверное, до конца дней не забуду и стану вспо-
минать с горечью.

Провожали нас братья сердечно, о, как сердечно они
нас провожали! Одни кричали:

– До встречи в Тобольске!
Другие говорили:
– До свидания в Нерчинске, или еще где в Сибири!
Увы, не со многими из них посчастливилось мне встре-

титься потом… Счастья и радости ничто нам не сулило,
каждый из нас знал, что не к тому ведет наш путь…

Путь на каторгу
С самого утра в субботу 17 июня 1848 года мы ожида-

ли прибытия жандармов, но возы на мосту показались
только в пятом часу пополудни.

Наступила пора расставаний, о которой, наверное, до
конца жизни не смогу вспоминать без волнения.
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С трудом вырвались мы из объятий тех, кто еще оста-
вался в этом аду.

Наконец, погрузились мы на повозки. С моста на На-
рве еще раз, в самый последний, взглянули на окна ка-
зематов, где мелькали белые платки и «здоровья вам, про-
щайте!» долетало до нас, догоняло нас, и как бы раство-
рялось в пространстве.

Солнце шло к закату, когда мы въезжали в Прагу. День
был прекрасный, теплый, но не жаркий; варшавяне уме-
ют радоваться доброй погоде и множество людей возвра-
щались или шли «на музыку»; по тротуарам сновали про-
хожие.

С улицы Беднарской мы выехали по Краковскому пред-
местью. Около почты стоял какой-то мужчина с огром-
ными седыми усами, сложив руки на груди. Он как-то
странно поглядел на нас. Мы были уверены, что кто-то
из его близких уже вывезен в Сибирь, или еще в темнице
ожидает такой же судьбы.

Ибо есть ли у нас хотя бы одна семья, несколько чле-
нов которой, или хотя бы один, не подвергается гонени-
ям где-нибудь вдалеке, или вообще увезен на чужбину,
увы! Думаю, что в Польше не осталось больше таких се-
мей!

В Ордонанцгаузе встретили нас как всегда: клеветой и
издевательствами, не стоит и рассказывать об этом.

Мы сразу же отправились в мастерские, поскольку было
приказано заковать нас в кандалы. Кузнецы явились уже
поздней ночью и тут же на площади выполнили задание:
заковали, причем, по мнению офицера, заковали «очень
хорошо» (по-русски).

Нам было сказано, что мы выезжаем утром в три часа.
И все, конечно, произошло совсем иначе: кто-то, оказы-
вается, не подготовил нужных бумаг и выезд затянулся.

Множество знакомых и незнакомых пришли нас про-
водить. Плачущие женщины стояли под окном, возмущен-
ные грубостью стражей.

«Пошли вон!» (по-русски) – кричали солдаты, а они,
несчастные, все-таки не уходили; стояли, несмотря на
наши просьбы и заверения, что нам больно видеть их в
таком положении, когда мы, мужчины, не можем за них
заступиться. Наконец, одной из дам, стоявших под ок-
ном, пришла мысль просто подкупить солдат. И смешная
же получилась картинка, когда страж, столь грозный ми-
нутой раньше, стал кротким, как ягненок, быстро и вни-
мательно оглядывал улицу во все стороны, не видно ли
какой опасности, и, заметив кого-нибудь издалека, наро-
чито орал: «Расходитесь, расходитесь!».

В двенадцатом часу, в полдень все уже было готово к
отправке. Собрав наши пожитки, мы отправились через
плац к Ордонанцгаузу. Там последовали еще проверки.
Нас опять задержали на мосту. Толпа знакомых и незна-
комых ждала, чтобы еще раз пожать нам руки.

И, наконец, мы двинулись… Варшава исчезала из вида
в облаке пыли, что поднимали наши повозки.

Мы страдали, одолеваемые тоской, замученные тес-
нотой, я уже чувствовал, как все это меня душит и, конеч-
но же, все остальные ощущали то же самое.

Мы молчали, чтобы жалобы нас не разбередили еще
больше.

В Милосней перепрягали коней. Там ожидала мать Ка-
расинского. Как только воз остановился, она кинулась в
объятья сына. Это было печальное зрелище. Пани Кара-
синская и Август, оба были так бледны, что, казалось, как
только объятья разомкнутся,  жизнь покинет обоих.

О! как я радовался в это мгновение, что никто из моих
не приехал проститься со мной, страдая сам, я был бы не
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в силах видеть еще и горе моих близких.
– Господа, время ехать! – объявил офицер жандар-

мов.
Еще раз мать обнимает и целует сына и, повернув-

шись к нам, говорит:
– Благословляю вас! Благословляю во имя небесных

заступниц наших!
И, осенив нас крестным знамением, она всех нас при-

жала к своей груди.
Возможно, это не по-мужски, но в эту минуту все мы

плакали. Даже толпа, которая собралась неподалеку, сто-
яла в потрясении.

– Двигай! – скомандовал офицер.
Заиграли трубы – мы двинулись. И в это мгновение

раздалась песня:

Боже Святый, Святый и всемогущий!
Святый и вечный, смилуйся над нами…

Мы оглянулись. Оказалось, что песню завела мать Ав-
густа Карасинского, а за ней ее подхватили все, встав на
колени.

И эта песня еще долго слышалась нам, порывы ветра
несли ее долго и далеко…

И мы тоже присоединили наши голоса к этому хору.

Боже Святый! Боже всемогущий!
Святый и вечный,
Смилуйся над несчастной Польшей!

Так мы простились надолго с нашей Отчизной.
Отдохнув пару часов в Биалей, следующим вечером

мы уже были в Брест-Литовском.

Описывать подробно путь из Варшавы в Тобольск не
стоит. Кибитки несли нас быстро, охоты разговаривать
не было – возможности отдохнуть не представлялось ни-
какой.

Между тем, мы минули Бобруйск, Березину, Красну,
Можайск, Смоленск, ведь в этих краях на каждом шагу
всплывали воспоминания – мысли наши обращались к
иной, бурной эпохе, которая так хорошо известна каждо-
му поляку из книжек и устных преданий… наши деды и
наши отцы в той эпохе так мужественно играли столь
важную роль! Сколько морей проходили, сколько конти-
нентов прошли, следуя за победоносными орлами «ма-
ленького корсиканца»… во всех этих воспоминаниях,
образах, мыслях не было ни лада, ни порядка, но стоя во
всех этих местах, мы твердили слова поэта: «Здесь рассе-
яны по степи чугунные изваяния».

Мы въезжали в Москву – вторую царскую столицу.
Холера опустошила город. На улицах – ни души. Толь-

ко иногда встречался погребальный кортеж всего из не-
скольких человек. Иногда какой-нибудь столичный «лев»
бил поклоны около ворот церкви. Вот все, что я мог уви-
деть и заметить по дороге к Кремлю, где мы останови-
лись на пару минут, не выходя из кибиток, и откуда нас
привезли в канцелярию губернского правления.

Чиновники выбежали сразу же, чтобы не пропустить
такое зрелище – польских мятежников! Губернатор рас-
порядился, чтобы нас сейчас же выслали другой доро-
гой.

Тем временем наступила смена жандармов, им выда-
ли подготовленные заранее бумаги, и мы долго ожидали
в секретном отделении губернского правления.

Москва – огромный город со множеством прекрас-
ных строений. Но она не произвела на меня особого
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впечатления.
Воображение рисовало передо мною только кнут, ви-

сящий над старинной столицей… и ничего более!
Новгород мне очень понравился, он больше похож

на наши города. Тут ощущалась жизнь, движение, кото-
рые необходимы большому городу. Две красивые реки:
Ока и Волга, способствуют тому, что в Новгороде мно-
жество прекрасных видов, но все эти красоты лишь мель-
кали у меня перед глазами.

Казань, некогда столица ханства казанского, город не-
большой, но очень упорядоченный, в нем есть даже уни-
верситет.

Студенты этого университета, увидев наши кибитки,
встретили нас обиднейшими словами, мы сделали вид,
что не понимаем этих оскорблений, которые исходили
от интеллигентов (!?), от будущих сеятелей цивилиза-
ции и науки в российской империи. В конце концов, один
из студентов просто показал нам язык, на что мы отве-
тили ему громким «браво!».

В Казани тоже есть фабрика кнутов – архимедов ры-
чаг, на который опирается бюрократическая машина Рос-
сии (написано в 1856 году).

По дороге в Пермь нас встретил Леопольд Яржина,
который из Иркутска был отправлен в Вологду на «по-
селение» (по-русски). Мы не могли с ним долго разгова-
ривать, но все-таки узнали от него о житие-бытие на-
ших братьев в Нерчинских рудниках, где у каждого из
нас были знакомые и школьные соученики. Судя по рас-
сказам Яржины, жизнь в Нерчинске не была столь уж
страшной. И вообще, тем, кто попал на рудники и фаб-
рики, не пришлось перенести и половины тех ущемле-
ний, что достались заключенным в крепости, что могу
сам засвидетельствовать и о чем еще расскажу.

В Перми мы застали нескольких земляков.
В гарнизоне был Генрих Волчинский, сосланный в

1846-м, доктор Ярошевич, высланный из Вильно, и
Скавронский, работавший в строительной комиссии.
Земляки приняли нас очень гостеприимно, как и в Ка-
зани. В Перми мы пробыли только один день, после
чего отправились в Тобольск.

Это губернский город на берегу Иртыша и считает-
ся памятником завоевания Сибири Ермаком.

Через пару дней после нашего прибытия в Тобольск
там объявилась неведомая до тех пор холера. Более ше-
стидесяти человек умирали ежедневно. Весть о том, что
мы якобы привезли с собой холеру и распространили
по улицам города, как молния поразила весь Тобольск.
Нашлись и такие, которые под присягой утверждали,
что собственными глазами видели, как мы вытаскива-
ли холеру из карманов. Если бы нас заперли в тюрьме,
куда никто не имел к нам доступа, с нами точно повто-
рилось бы то, что не раз случалось в других городах
России.

Трудно поверить, сколько раз простой люд в своем
невежестве бросался на тех, кто во время эпидемии ста-
рался принести больным облегчение, сколько раз бро-
сались на лекарей! Если в местах, где свирепствовала
холера, показывались поляки, их обвиняли, что они тра-
вят людей. И они первыми попадали под нож убийцам.
Такие случаи происходили часто.

Одновременно открывался источник дохода для за-
седателей, потому что отдельным убийствам подвер-
гался всякий городской сброд. Богатые платили и след-
ствие закрывалось, установив, что богатый невинен,
как ягненок, а бедный попадал под кнут и получал дол-
гие годы ссылки на каторгу.
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В Тобольске, кроме тех пяти, которые опередили нас
при выезде из Модлина, мы застали еще Южка Богуслав-
ского и Юзефа Жоховского, который был некогда про-
фессором природоведческих наук в школе в Щебжеши-
не. Невдолге прибыли из Модлина Юзеф и Карол Руд-
ницкие и сразу же за ними Александр Гжегожевский.

Через пять недель моего пребывания в Тобольске я
опять встретился с бродягами и задался вопросом, поче-
му, с годами, человек превращается в отверженного.

Часто заходил в тюремные камеры тех, кто был прико-
ван к стенам на несколько лет.

Меж подобных заключенных встретил еврея из Чен-
стохова. Он заверял всегда, что ни в чем не виноват, и то
же самое говорил даже в свой смертный час, который ос-
вободил его от казни, пока мы пребывали в Тобольске.

Другой заключенный, Корнев, хладнокровный, с ед-
кой усмешкой, хвалился своими грабежами и рассказы-
вал, как убивал не только взрослых людей, но и детей в
пеленках.

Несколько сот таких преступников находились в То-
больской тюрьме со сроком по шесть и восемь лет.

А что же потом сделают власти с такими, как они?
«Справедливость» (по-русски) велит, чтобы, уже без кан-
далов, они оставались в тюрьме пожизненно. Многим
удается сбежать, другие в тюрьме занимаются фальши-
вомонетчеством и пускают в оборот фальшивые деньги
через выходящих в город солдат, быстро собирают круп-
ные суммы и покупают себе защитников, но в конце кон-
цов опять попадают в тюрьму и – снова в бега..

Такие беглецы не становятся на путь истины, как мож-
но было бы представить. При первой же возможности
они снова пускаются в кражи, убийства, поджоги, их опять
сажают и они уже считаются рецидивистами. В каждой

партии, а из Тобольска партии выходят еженедельно, мож-
но встретить людей с диковинными фамилиями: напри-
мер, Иван Непомнящий, Иван Безназвания, или Иван Бе-
зотчества – так рецидивисты меняют себе фамилии.

Продолжение пути
Мы начали готовиться к дальней дороге, которая вско-

ре нас ожидала.
Дня 11 августа 1848 года в партии номер двадцать мы

двинулись из Тобольска. К нам, девяти, присоединились
Александр Гжегожевский, Карол Рудницкий и Юзеф Жо-
ховский. Всего нас было двенадцать – ровно по числу апо-
столов. Кроме нас – еще всякий сброд, так называемые
«бандиты» или «разбойники», числом около семидесяти.
Перед отправкой нам выдали «форменную» одежду, со-
стоящую из шапки серого сукна и чего-то вроде шлафро-
ка (халата) с квадратной заплаткой другого цвета, при-
шитой на плечах. Сукно было такое жидкое, что один
малоросс обозвал его: «дождь еще за горой, а спина уже
мокрая» (по-русски). Из ткани, что используется у нас на
мешки, мы получили по одной сорочке и «черки», то есть
по паре башмаков, которые по форме похожи на сково-
родки. Кроме всего этого великолепия нам выдали по
мешку. Для чего нам мешок, никто не мог додуматься.
Все эти вещи были красного маслянистого цвета со штем-
пелем: «т. э. с. 1848 года». Буквы означали «Тобольская
экспедиция ссыльных».

На пропитание каждого ссыльного полагалось по три
копейки в день. В таком странном одеянии мы мало по-
ходили на людей. 11 августа в пятом часу утра мы выст-
роились на плацу, где проходил осмотр.

Проверяли прежде всего, крепки и целы ли канда-
лы, цела ли одежда, которую мы получили, поскольку
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некоторые каторжники, получив казенную одежду, тут же
ее продают или проигрывают в карты, потому подобные
ревизии проходили на каждом этапе.

После переклички «разбойникам» было велено подой-
ти к железному рельсу, к которому прикрепляются наруч-
ные кандалы, одетые одному на левую руку, следующему
на правую и т.д. Тех, кому не хватает места у рельса, сцеп-
ляли по три или четыре с помощью приспособления, при-
веденного ниже (следует рисунок): a, b, c, d – железные
обручи, надетые на шею и закрепленные к кандалам; e, f,
g, h – цепи, замкнутые на средине кольца. Люди находят-
ся в такой взаимозависимости, что, если, например, фи-
зиологические потребности принуждают к положению,
в котором ни сесть, ни стоять невозможно, все его сото-
варищи должны тоже нагнуться к земле, как будто что-то
ищут, причем всячески проклиная того, кто заставил их
таким образом наклоняться.

Нам, двенадцати полякам, ручных кандалов не наде-
ли, считая, что с нас хватит и ножных.

Офицер, который конвоировал партию из Тобольска
до первого ночлега – старый инвалид, высокий, худой,
отъявленный пьяница, в мундире, полном пятен и заплат.
Звали его Иванов.

Когда партия отошла на десять верст от Тобольска, Ива-
нов велел остановиться и спросил старосту – в каждой
партии есть свой староста – Иванов хотел знать, согла-
сятся ли «ссыльные» заплатить по две копейки с «рыла».
Если согласятся, он скажет, чтоб их спустили с рельса.
Конечно, все охотно согласились и тут же заплатили
«дань».

Требования таких выплат от конвоиров повторялось
при выходе из каждого этапа. С той только разницей, что
иные офицеры требовали эту «дань» более вежливо: не с

«рыла», а с «носа», «головы», «человека».
Убедившись, что некоторые так легко принимают взят-

ки, и даже сами напоминают о них, мы решили использо-
вать это обстоятельство и предпринять ответные акции.

Когда мы выехали из крепости, у нас изъяли все день-
ги, у кого сколько было, и отдали их жандармам. Мы име-
ли право брать деньги из этой кассы, только надо было
вести точные расчеты. В Тобольске наши «капиталы»
получил Иванов и обязан был передать их следующему
конвоиру. Чтобы отобрать все деньги, надо было подку-
пить Иванова и уничтожить «бумагу» (по-русски), прило-
женную к ним.

Для этого мы вступили с ним в переговоры, а Кириак
Акорд был нашим уполномоченным. Он подошел к Ива-
нову и завел разговор.

– Ваше благородие!
Затем спросил у «благородия», сколько бы он хотел по-

лучить за то, чтоб передать нам из рук в руки наши соб-
ственные деньги? Даже не ожидая ответа, предложил дать
полштофа водки (стоимость составляет 30 копеек). Мы
были уверены, что переговоры сорваны и «благородие»
еще и разгневается.

Но где там! Все обстояло замечательно. «Благородие»
не только не гневалось, но, похоже, уже глотало слюнки
в ожидании обещанного полуштофа. Однако сказало, что
за такое важное послабление предложено слишком мало,
ему требуется получить рубль.

И начался торг. Наш полномочный набавлял по копей-
ке или по две, мы просто давились от смеха. Наконец,
удалось выторговать 40 копеек в нашу пользу. Мы уже
ожидали того места, где можно передохнуть и купить го-
рилку. Акорд опять подступился к Иванову. «Благородие»
улыбалось, чесало затылок, называя Кириака скупцом и
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вымогателем, но в конце концов сошлись на 50 копей-
ках, Иванов вернул нам деньги и сжег «бумагу».

Так начался наш путь из Тобольска в Томск, который
длился три месяца с лишком. Два дня мы были в походе,
а на третий – отдых.

На четвертом или пятом этапе от Тобольска один из
разбойников заболел холерой. Имени его не помню – толь-
ко лицо в синяках, видно, от побоев. Еще в походе его
спустили с цепи и погрузили на воз. Довезли до этапа,
где предстояла ночевка, и тут оставили без всякого при-
смотра и без всякой помощи.

Страшно было подумать об этом беспомощном созда-
нии, борющемся со смертью. У нас было немного аноди-
на и мятных капель, взятых в Тобольске. Мы дали боль-
ному по несколько капель на кусочке сахара и это при-
несло ему хотя бы минутное облегчение - он поблагода-
рил нас слабым пожатием холодной как лед руки.

Когда пришло время запирать камеры, больного выта-
щили в сени, где обычно стоят две деревянные кадки, одна
для известных нужд, другая – с водой для питья. Лежа на
полу, больной стонал. Мы думали, что хоть кто-нибудь из
его друзей, из его компании разбойников и грабителей
выйдет к нему – но нет! Мы поили беднягу горячим чаем,
он едва пил.

В полночь он закончил свой земной путь.
Остаток ночи мы провели около трупа умершего от

холеры. Когда камеру отперли, толпа бандитов бросилась
к дверям в неописуемом страхе.

Должны признаться, что такой близкий контакт с умер-
шим от эпидемии был и для нас весьма страшен и опа-
сен.

После месячного похода мы прибыли в уездный город
Тобольской губернии, в Тару. Сколько же братьев наших

обитали здесь много лет и вышли нам навстречу! О на-
шем прибытии узнали от поляков, живущих в Тобольске,
и сами тоже послали известие о нас в Томск.

Карол Богдашевский, Адам Клосовский, Констанций
Дороткевич, Скивский, Хомницкий пришли нас привет-
ствовать и хоть что-нибудь узнать о родной стране. Дру-
гие не вышли к нам, поскольку, вступив в брак с местны-
ми россиянками, сами воздвигли меж нами преграду на-
всегда.

В Таре братья встретили нас тепло, гостеприимно, ис-
тинно по братски и, кроме всего прочего, оказали всячес-
кую помощь новоприбывшим. Кто бы от такой обязан-
ности отказался – да воздастся ему по делам его.

Но вот мы уже минули Каинск, Колывань, уже близи-
лась зима, а до Томска еще далеко. Мы ожидали, что ког-
да переедем через Обь – эту королеву западно-сибирских
рек, мы ожидали, что зима не настигнет нас в пути.

Но все получилось иначе. В Болотном, отдаленном от
Томска всего четырьмя ходками, нам пришлось ожидать,
пока не замерзнет река Томь.

Такие задержки партии происходят два раза в год: вес-
ной – из-за половодья, и это называется «весновка» и осе-
нью перед замерзанием реки – называется «осиновка».

Итак, мы должны задержаться в Болотном. Это была
для нас страшная весть. Исчерпывались наши запасы. Нам
грозила нужда. Решили ограничить расходы и чем-нибудь
запастись в дорогу. Прежде всего, нужна была мука, чтобы
самим печь хлеб, – готовый был слишком для нас дорог.

Проживающий в Болотном штабс-капитан Федоров
оказался неплохим человеком. Хорошо разбирался в лю-
дях, познакомившись с нами, был очень любезен, позво-
лил нам поехать за мукой в Сизину за десять верст от
главного тракта.
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Вместе со старостой и солдатом в Сизину поехал Ра-
циборский. Выехали вечером. На следующее же утро на-
чалось изготовление хлеба. Пекли его молдаване, кото-
рые тоже входили в эту партию. Хлеб вышел отличный и
наполовину дешевле, нежели покупной.

С каждым днем Фёдоров нам, полякам, нравился все
больше. Он даже позволял нам без стражи ходить на охо-
ту и одалживал свое ружье. В этих краях водится множе-
ство белых, как снег, зайцев. Если бы охотники были ис-
кусней, можно было бы есть дичь всю неделю – только
ходи на охоту ежедневно.

Неплохо жили мы в Болотном, но вдруг пришел при-
каз отправить партию в дорогу. У нас оставалось еще два
пуда муки, оставлять жалко – надо использовать. Молда-
ване уже израсходовали свою часть. Посоветовавшись,
решили сами печь хлеб собственными силами. Нужен был
«главный мастер» – тянули жребий «на узелках». Узелок
достался мне.

– Виват! – крикнули братья. – Пусть Шимек и будет
хлебопеком.

– Ладно, – сказал я, и тут же взялся за дело.
Когда тесто было готово, мы поставили кадушку на

печь, но признаков ферментации не наблюдалось. Вся-
кий раз мы заглядывали и нам постоянно казалось, что
«тесто немножко сдвинулось». Вечером, однако, после
долгих совещаний «за и против», единогласно решили,
что надо поместить тесто в квашню и – в печь. Каждый
из нас помогал делу, один рубил дрова, другой подносил,
кто-то зажигал печь, а я все колдовал над тестом.

– Уже одиннадцать часов!
Я формирую буханки, Кириак садит их в печь на ло-

пате, посыпанной мукой. Наконец, мы закончили. Зах-
ватывающий момент – мы все время заглядываем, что

там происходит с нашим хлебом. И вот он, пышный, ру-
мяный «как малина», братья хвалят пекаря, я – в ожида-
нии, как будто мне удалось открыть новый континент. Гже-
гожевский говорит: «Я знаю, что перед тем, как вынуть
хлеб из печи, надо буханку вытащить, окропить холод-
ной водой и переместить с места на место». Мы прислу-
шались к его совету, Кириак неосторожно подцепил бу-
ханку лопатой, верхняя корка отпала, а изнутри обиль-
ной струей выплывает нечто землистого цвета…

Хлеб совсем не удался. А моя пекарская слава угасла
навсегда. Неудачу с хлебом сгладили веселые шутки над
моей несчастливой попыткой.

По дороге из Болотной в Проскоково встретили сол-
дат, провожавших поляков в Иркутск. Один из них, Са-
ковский, проговорил со мной целую ночь, поскольку офи-
цер, который нас принял, благодаря хорошей рекоменда-
ции Федорова, не велел запирать нас в отдельной камере,
а позволил ночевать с солдатами.

В Варюхине, где назначен был день отдыха, мы нашли
избу, приготовленную, чтобы нас принять.

Вечером офицер Лисаков пригласил нас и сам прово-
дил к себе домой, где представил жене.

Евгения Петровна имела склонность ко многому: к му-
зыке, пению, всемирной литературе. Твердила, что все-
гда принадлежала и принадлежит к высшему свету, по-
скольку ее отец – полковник в отставке. Утверждала так-
же, что такого изящного обхождения, как у нее, от Петер-
бурга до Камчатки нигде не найти, и никто, конечно, ей
не возражал. Наконец, она так раскуражилась, что вовсе
несла всякую чепуху. Но притом гостеприимна Евгения
Петровна была на диво!

Пока мы сидели за столом, она сама разливала чай и
подавала его нам собственными ручками, и на тарелки
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собственными пальчиками накладывала разные вкуснос-
ти, беспрестанно приговаривая:

– Ешьте и пейте, пожалуйста, прошу вас, не бойтесь,
хватит на всех, у меня в кладовой много вкусных вещей,
о, слава богу, много всего!

После чая и ужина Евгения Петровна засела за форте-
пьяно.

Она пела. Но – что? Никто из нас не понял даже, на
каком языке была эта песня.

Конечно, мы очень хвалили пение, Евгения Петровна
кланялась и сказала, что это французская песенка и по-
просила нас, чтобы мы тоже спели какую-нибудь польскую
песню. Кириак сел у фортепиано и под его аккомпане-
мент мы спели: «Еще Польска не сгинела!» (Еще Польша
не погибла!).

Евгения Петровна нашла, что песня эта прекрасна и
просила, чтобы мы спели еще, желательно что-нибудь ре-
лигиозное.

И мы спели:

Господи пресвятый! Пресвятый и всемогущий,
Пресвятой и вездесущий,
Смилуйся над несчастной Польшей!...

Из глубины наших изболевших сердец хор звучал, на-
верное, проникновенно, Евгения Петровна расплакалась
и сказала:

– Какие у вас, поляков, красивые религиозные песни!...
Звучало ли еще когда-нибудь в Варюхине, в этой дале-

кой сибирской волости, эхо народных польских песен?
Эхо мольбы звучало ли там еще когда-нибудь…

Лисаков, который ни разу не участвовал в беседе, а
только попивал чай с ромом, а, вернее, ром с чаем,

вглядывался в свою жену с удивлением, а потом прово-
дил нас в избу для ночлега, причем выяснилось, что имен-
но жена настояла на этом – никогда до того она поляков
не видела. Он нас очень благодарил, что нашими стара-
ниями Евгения Петровна так прекрасно провела время,
чего в Варюхине не случалось ни разу.

– Вот тебе на! – подумал я. – «Мы правим миром, а
нами – женщины».

Так или иначе, благодаря человечности, пылкости и
благородству дочери «полковника в отставке», в течение
нескольких часов с нами обходились как с интеллигент-
ными и уважаемыми людьми.

Утром Евгения Петровна специально пришла нас про-
водить. За ней – денщик (по-русски) тащил узлы разных
припасов из ее особой кладовки.

Где ты сейчас, Евгения Петровна! Мы шлем тебе при-
вет и благодарность за твое рукопожатие и искреннюю
сердечность к нам!

От Томска нас отделяли пятьдесят верст – еще два эта-
па. С последнего этапа, Калтай, мы вышли сразу же пос-
ле полуночи или в самую полночь.

Мороз стоял сильный, ночь темная. Не такая, какие
здесь бывают зимой, когда мириады мерцающих звезд ука-
зывают дорогу путникам. Небо было облачно, как будто
покрыто оловянной пленкой, сильный морозный полноч-
ный ветер взметал сухой снег. Это затруднило нам поход,
тем более, что, дабы сократить путь, мы отошли от глав-
ного тракта и повернули направо, вдоль реки Томи, вода
которой, оставшаяся от весеннего половодья, замерзла и
берег был покрыт скользкой пеленой льда, так что мы
постоянно падали. Представьте себе это зрелище: идут
люди, плохо и странно одетые, которые пытаются бежать.
Падают, мечтают хоть немного согреть замерзшие ноги,
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бряцают кандалами и притом беспрестанно ругаются и
проклинают, а в промежутках кто-нибудь начинает рас-
сказывать историю. Как после грабежа или убийства, по-
рой, при еще более лютом морозе, и сильнейшем ветре,
спасался, сбежал… а погоня за ним… за ним… вот, ка-
жется, его схватят, поймают. Он бросается в заросли, за-
капывается в снег и – спасается от погони. «Сукины-
сыны» солдаты мчатся все дальше и дальше – а он, бег-
лец и бродяга, смеется им вслед: «черта сожрете, а меня
не найдете!».

Все это – пока «сукины-сыны» все-таки его не пойма-
ют…

Рассказу вторят дикие выкрики, скабрезные шутки, де-
монический хохот.

Наш поход из Калтая в Томск был истинным походом
в ад разъяренных демонов.

Восход солнца показал нам три огненных столба, а ког-
да солнце уже взошло, мы, казалось, приближались к го-
роду. Но это был оптический обман, до Томска было еще
далеко. Наше убежище находилось на вершине двухэтаж-
ного здания – это была тюрьма.

Как только мы остановились перед тюрьмой, к нам сра-
зу же подбежали солдаты, выкрикивая: «Куда вы подева-
лись? Мы уже давно вас ожидаем!».

По самому приветствию мы почувствовали, что слу-
чай нас свел с солдатами совсем другого толка, поляка-
ми, с которыми мы ладили истинно по-братски.

Через два дня после нашего прибытия в Томск трех
наших братьев Александра Гжегожевского, Ипполита Ра-
циборского и Карола Рудницкого погнали в Восточную
Сибирь. Остальных, девять человек, через три недели пре-
бывания в Томске отправили с партией в Усть-Камено-
горск.

В Томске мы имели возможность иногда читать газе-
ты, из которых могли узнать, какие происходят переме-
ны, что делается за пределами Сибири, да и вообще на
свете.

5 декабря под конвоем пяти инвалидов, обратной до-
рогой через Калтан и Варюхино, где мы уже не нашли
Евгении Петровны, мы добрались до Проскокова, где по-
вернули налево. Наши стражи, надо признать, не были
так уж суровы к «политическим преступникам», понем-
ногу освоились с нами, поняли разницу между нами и
бандитами и потому оказали нам огромную милость: по-
зволили снять кандалы.

Один из наших стражников, солдат инвалид Жигалин,
достоин особого рассказа.

Уроженец далекого севера, на берегу Лены, за двести
верст от Якутска, судя по чертам лица, был монгольских
кровей – лицо плоское и широкое, приплюснутый нос,
глаза узкие и раскосые, редкие усы. Низкий и коренастый
– таким был Жигалин.

Из Томска он выехал с партией, пьяный до бесчувствия.
Но в каждой деревне прежде всего бегал в кабак, у него
всегда должен был быть полный штоф в кармане. Во вре-
мя второго ночлега Жигалин лежал, растянувшись на
полу, иногда поднимался, глотал водку, вытаскивал отку-
да-то несколько мелких медных монет, странным крас-
ным шнурком связывал их, так что образовывалось два
колечка. Одному из сибирских пареньков, что были тут
же, протягивал палец: «Выбирай любое!».

Началась игра. Жигалин проиграл все деньги, снял свой
бараний кожух и продолжал играть… вскоре отыграл все
свои ставки и всех компаньонов обыграл до нитки.

Стоя рядом, мы только удивлялись его везению, ведь
за полчаса ему удалось выиграть более тридцати рублей.
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Через пару дней похода мы прибыли в Лигостаево.
Жигалина здесь знали все. Недавно он слыл в этих мес-
тах лекарем! Попа, больного водянкой, он лечил смесью
из мыла, меда и тертого жженного кирпича. Жигалин го-
товил лекарство, а дочь попа Серафима давала мнимому
лекарю водку, закуску, подарки. Старый поп стонал, но
пил мыльную воду с тертым кирпичом. Жигалин тоже
потягивал водку из фляги, подарки сметал в карманы, за-
куски поедал, а, увидев, что больной едва дышит, собрал
свои пожитки и сбежал в Томск. Но на третьем ночлеге
встретил ехавших с товарами парней, которые в Лигос-
таево видели погребение попа и громко рыдающую оси-
ротевшую Серафиму.

Вблизи от Барнаула в селе, название которого не по-
мню, расправив одеревеневшие от холода суставы, мы по-
шли к коллегам, которые устроились в других квартирах.
Ночь была прекрасной, новый месяц сиял каким-то зеле-
новатым светом, мороз был такой сильный, что даже рес-
ницы у меня затвердели, как кость. Едва я прошел не-
сколько шагов, как увидел нечто, как бы ползущее на чет-
вереньках. Приблизившись, нагнулся, и в этом «нечто»
узнал нашего стражника Жигалина; его плоское лицо
было уже белым, как гипс, руки – тоже, встать на ноги он
не мог, еще мгновение, и был бы труп. Я вернулся в свою
квартиру, разбудил спящего на печи солдата. Едва угово-
рил его, чтобы вместе с хозяином квартиры бежали спа-
сать Жигалина. Пьяница молчал, едва живой, так что уже
не мог нас сопровождать, но тем не менее вернулся в
Томск и в экспедиции получил увольнение по причине
болезни.

По пути в Усть-Каменогорск есть только два города.
Барнаул, на реке Оби, небольшой, но красиво застроен-
ный. В нем имеется зоологический кабинет с коллекцией

разных сибирских птиц и кабинет минералогический – с
сибирскими минералами. Будь мы в ином положении, по-
старались бы посмотреть эти единственные тогда в Си-
бири научные коллекции, но для каторжников они были
недоступны. В Барнауле стоят также огромные печи, в
которых растапливают добытые золото и серебро, кото-
рые складывают в слитки и отвозят в Петербург.

Два раза в пути мы встречали такие обозы.
Второй город – Змеиногорск, выстроенный в гряде ал-

тайских гор (Малый Алтай). Сильные морозы не позво-
лили нам осмотреть эти дикие и великолепные места. Я
видел часть наших Карпат, но такого грозно-прекрасно-
го, такого величественного зрелища я не представлял и
нигде еще не встречал. В этих горах есть нечто, что чело-
века влечет и просто-таки привораживает. Эти высоты,
обвалы, пирамиды, высокие, нагие, разных форм и дико-
винного вида, то наклонная колонна, так что кажется, вот-
вот упадет и своими обломками покроет все, что ее окру-
жает, далее нечто вроде сахарной головы с остроконеч-
ным верхом, а еще нечто вроде таза, из которого можно
бы накормить досыта тысячи людей. А еще дальше – ска-
лы, пропасти, все это голое, серое, только местами – кар-
ликовые сосенки блеснут зеленью.

Глядя на горы, невольно возникает мысль: всемогуща
та рука, что взгромоздила все это в подобном безлюдном
месте и, тем не менее, в такой удивительной гармонии.

На одну из таких высот, что задумчиво глядела на се-
ления, разбросанные вдали, мы хотели забраться.

Увидели камень, на котором многие вырезали свои ини-
циалы и имена. Нам сказали, что недавно здесь проходи-
ла партия, видно, «из ваших», потому что по-русски не
понимали. Тем более мы заинтересовались. Но необыч-
ный даже для тех краев мороз и снега не позволили нам
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подняться даже на эту, одну из самых низких высоток в
гряде Малого Алтая.

В околицах Барнаула и Змеиногорска живут селяне, ко-
торых называют поляками. Это староверы, которых еще
можно встретить в Польше, в Августовском. Они так зо-
вутся оттого, что их предки бежали из России из-за гоне-
ний – как отступников от православия в первой полови-
не восемнадцатого века. Они спрятались в Августовской,
в этой части нашей страны, которая после первого разде-
ла Польши попала под власть России. И всех таких ста-
роверов Екатерина Вторая переселила на берег Оби.
Обычно староверы подчинялись горному начальству, они
доставляют на фабрику железную руду, уголь, и т.п., и на-
зываются «подзаводскими»; занимаются они и земледе-
лием, пчеловодством, и имеется много признаков того,
что эти люди на самом деле близко связаны с Польшей.
Хлеб пекут также, как у нас, солонину приготовляют та-
ким же способом. В их одежде тоже есть нечто близкое
нашему краю. Хотя молодое поколение, из-за суровости
климата и тяжелых условий жизни в Сибири, а также в
постоянном контакте с сибиряками, уже полностью пе-
решли к сибирской одежде и обычаям.

Сперва эти «поляки» по названию принимали нас очень
неохотно, считая людьми «нечистыми». «Нечистыми»,
или погаными, раскольники считают всех, кто не принад-
лежит к их секте, к которой они очень привязаны, у них
много запретов: например, курение трубки, по их мест-
ным понятиям, это тяжелейший грех, верный способ по-
губить душу. Местные женщины, если почувствуют за-
пах курева, обороняются оригинальным способом: под-
ражают рычанию кабана, мяуканью кошки, крику петуха,
кудахтанью курицы, словом, подражают разным живот-
ным и все это со смехом, плачем, и злобой вперемежку.

Тому, кто осмелится закурить при них, может грозить нож,
или топор, а место, где сидел такой «поганый», моют,
скребут, в избе курят ладаном, которым пользуются во
время молитвы. Я считаю, что такие обычаи у расколь-
ников – не болезнь, а закоренелый обычай, ибо мало кто
побывал в этой части Сибири и не слышал о «порченных
женщинах»! Кто их не видел, пусть уж лучше их и не ищет.

У самого входа в дом старовера прибывшего спраши-
вают: «Не пьешь ли, батюшка, табаку» (то есть, не ку-
ришь ли табак?), а потом остерегают, что в этом доме
опасно – имеется «порченная женщина». Думаю, не худо
бы искоренить эти обычаи и названную «болезнь», если
бы за это взялся кто-нибудь разумный.

Могу рассказать случай, что приключился со мной в
селе Сикисуевцы близь Усть-Каменогорска.

Когда партия «ссыльных» остановилась перед вечером
на отдых и ночлег в этом большом селе, мне отвели квар-
тиру в доме раскольника. Я начал втаскивать свои вещи,
как вдруг хозяин спрашивает:

– Куришь табак?
– Курю трубку.
– Выметайся отсюда и вообще из наших мест, – крик-

нул он и хотел меня выставить, – у меня жена «порчен-
ная», иди прочь!

– Так я твою жену вылечу, – пошутил я, наскоком вхо-
дя в избу. Уселся я в угол под образами, напротив меня –
его «порченная жена» и такая же дочка семи или восьми
лет. Обе навзрыд плакали. Это считалось первым при-
знаком «порченности».

Хозяин выбежал звать офицера, чтобы меня выдвори-
ли в другую избу. Нас было трое, а солдат – четверо.

Хозяйка и девочка сидят, рыдают и рыдают. И тут мне
пришла охота пошутить с этой бабой.
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– Скажи, матушка, а чего ты так горько плачешь? Ты,
наверное, болеешь?

Она долго молчала, потом, заикаясь, ответила:
– Как же мне не плакать, если меня, может быть, ждет

несчастье. Вы курите табак, я – «порченная», могу кого-
нибудь из вас даже убить.

– Если бы ты меня, матушка, убила, я бы тебе ответил:
«Спаси тебя Бог». А знаешь ли ты, что такое убийство? И
что бы после этого с тобою стало?

Не дав ей время поразмыслить, я представил этой бабе,
как она сперва попадет в тюрьму, затем ее станут пороть
кнутом, она должна будет оставить мужа, дом, дочку, и
долгие годы провести на тяжелой каторжной работе в Нер-
чинске.

Этот рассказ, видно, ее впечатлил, она встала с лавки,
вытерла глаза фартуком. В это время явился хозяин с ка-
ким-то приятелем. Оба принялись нас злобно ругать и
требовали, чтобы мы немедленно убрались.

Я спокойно ответил, что мы останемся и убедил его,
что мы не из тех людей, что платят злом за добро, что я
никому и никогда не причинял кривды и несправедливо-
сти, даже тем, кто обходился со мною дурно.

Наши слова, видно, подействовали на старовера, он
немного подумал и спросил, чем нас привечать и угощать?

– Ничего, хозяин, мы не возьмем от тебя даром, а за
все хорошо заплатим. Дай нам только самовар, чтобы мы
могли попить чаю, больше нам от тебя ничего не нужно.

По мнению староверов, шесть раз проклят тот, кто пьет
чай, потому что эта трава растет на землях «нехристей», а
кран самовара похож на змею, потому иметь в доме са-
мовар – великое прегрешение души. Так что самовар хо-
зяин пошел одолжить к соседям. Понемногу, однако, хо-
зяин смягчался, хозяйка перестала плакать, а маленькая

девочка приглядывалась к нам.
Об убийстве речи уже не было, трубки мы выкурили

вне дома, и когда утром подошли к печи, чтобы взять огня
и разжечь трубку, хозяйка сама нам подала уголек щипца-
ми, без всяких спазмов, рыданий и прочих мяуканий. При
отъезде хозяева нас проводили приязненно, хотя в искрен-
ность такой их сердечности верится с трудом.

В Усть-Каменогорске
Вот уже и месяц минул, как мы были в походе, когда 5

января 1849 года, в день кануна праздника Рождества Гос-
подня, мы увидели места, где нам предстояло провести
лучшие годы нашей жизни.

Крепость Усть-Каменогорск, названная городом, рас-
положена между Малым Алтаем около устья реки Уль-
бы, что впадает в Иртыш. Вид города был несказанно
неуютным. Взглядом мы искали тюрьму. Ее едва было
видно издали, потому что от других зданий ее отгоражи-
вал частокол. Нас провезли мимо и мы попали в крепость,
совсем непохожую на другие крепости. Здесь нет ни во-
рот, ни подъемных мостов, ни оборонных фортов, ни ба-
стионов, словом, - ничего, что составляет суть крепости.
Это просто пара строений, которые некогда были окру-
жены рвом, вырытая земля образует вал. Выходить и вы-
езжать можно с каждой стороны крепости, на валах не
имеется никакой стражи.

Один батальон линейных войск составляет все укреп-
ление Усть-Каменогорска. Командир батальона, он же и
комендант (тогда – майор Маценко, малоросс, неплохой
человек), кроме того – несколько сот солдат, два офицера
фортификационной артиллерии, которые называли себя
инженерами, один младший офицер, некий Якубович и
майор – Гусев. Вот и все укрепление фортеции.
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Комендант принял нас с большим удивлением. Навер-
няка он ожидал увидеть совсем других людей, поскольку
молва нас давно опередила и весь город говорил, что ве-
зут «больших преступников». Потому Гусев смотрел на
нас с изумлением, давал какие-то наказы, говорил строго
и велел разместить по трое в камере.

Когда мы вошли в эту камеру, мне просто стало дурно.
Представьте себе избу, довольно длинную, с тремя заре-
шеченными окнами, грязную, зловонную избу, где по сте-
нам струйками сочится вода, полная разных испарений,
потому что в печи пекут хлеб и готовят, и все, что выкипа-
ет из чугунков, разливается по дну печи и образует тол-
стый слой. Представьте себе избу, в которой весь верх за-
вешан кухонной утварью, а пол засыпан сеном, затоптан-
ным, смешанным с грязью, так что превратился в навоз.

Представьте себе такую избу, к тому же заселенную бан-
дитами, и самому сильному мужчине станет муторно. При
виде всех этих ужасов, мы утратили охоту шутить и сме-
яться,  «опустили носы на квинту», потому что такого
страха я еще никогда в своей жизни не видел. Один толь-
ко Доминик подошел к этому стоически, поглаживал усы
и с вымученной усмешкой спрашивал:

– А что? Как вам все это нравится? Красиво! Слов нет!
Такое спокойствие и равнодушие при виде этого ужас-

ного окружения подействовало на нас укрепляюще и каж-
дый подумал про себя, что должен точно так, как это уда-
лось Доминику, сохранять мужество и противостоять об-
стоятельствам.

Все праздники Рождества Христова разбойники бес-
чинствовали и выпивали. Их страшно удивило, что мы
не участвуем ни в их беседах, ни в пьянках. Мы же, со-
бравшись в самом удаленном уголке, вспоминали, как
провели прошлый сочельник.

В тот день, приметный для каждого христианина, мы
задержались в походе. Когда на небе блеснула первая звез-
да, мы все вместе запели колядку.

В эту минуту разбойники начали бряцать кандалами и
изо всех сил выкрикивать: «Ху! Ха! Ху! Ха!»

Мы умолкли. И так брели в эту священную ночь вдали
от праздника, который отмечало всё наше цивилизован-
ное Отечество, лишенные религиозного удовлетворения,
и только в душе пожелали нашим таким далеким люби-
мым счастливого Рождества и счастливого года.

Утром нам выдали зимнюю казенную одежду – ста-
рые кожухи, без меха, и старые двуцветные суконные
шапки.

Все такое заношенное и грязное, что даже прикасать-
ся к этим лохмотьям было противно, причем преследова-
ла мысль, что эту одежду недавно носил человек, кото-
рый пополнял толпу сброда, руки коего не раз обагряла
людская кровь.

В России имеется обычай, что в семье одежки старше-
го сына переходят к младшему. На уровне тюрьмы, наи-
более ветхие вещи, – притом, что каждая часть унифор-
мы имеет определенный срок использования, – такие
вещи отдаются новоприбывшим. Подобные достались и
нам.

Когда партию послали на работы, разбойники получи-
ли приказ очистить валы от снега. Нам, полякам, велено
было отмести снег от дома майора Гусева – он хотел за
наш счет потешить свою семью и гостей, и чтобы дорога
к дому была чистой.

Когда мы с лопатами стали перед домом, там уже сто-
яли, укутанные в меха и яркие платки, множество старых
баб и молодых девчат, а за ними – старик и молодые муж-
чины.
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Обметать снег лопатами мы принялись живо, и дол-
жен сказать, так ловко, словно каждый из нас никогда
иным делом и не занимался.

Стражник, какой-то захудалый солдатик, беспрестан-
но командовал:

– Скорее! Ребята! Скорее!
После каждой команды зрители на крыльце тоже от-

кликались, обращаясь не то к нам, не то к солдатику.
– Какая прелесть вывозить снег тачками! – послышал-

ся женский голос.
Реплика осталась без ответа.
– Папаша! Папаша! – кричала, видно, одна из дочек

Гусева. – Скажи, что, – поляки глухие, как пни?
Вся компания разразилась развеселым хамским сме-

хом.
– Может, господа съедят по кусочку святочного пиро-

га? Или покурят трубочку? – спросила нас какая-то деви-
ца.

Но когда мы и это предложение приняли в полном мол-
чании, нахальная дочка Гусева начала кричать:

– Папаша, а, может, это вовсе не люди, а обезьяны,
одетые как каторжники?

Снова взрыв смеха веселого общества… а мы так и
работали под градом издевательств, насмешек и оскорб-
лений. Тут на санях подъехал комендант Маценко и вме-
сте с ним вся компания проследовала в дом.

Весь день мы корячились на этой работе, и, несмотря
на то, что день был зимний и короткий, мы чувствовали
себя совершенно разбитыми.

Это был наш первый опыт на каторге.
30 января 1849 года в Усть-Каменогорск приехал ксендз

Юргелевич для отправления службы в присутствии зате-
рянных тут католиков.

Мы навели порядок в камере, обмели стены, вымыли
пол, в углах избы поставили сосенки, а также около сто-
ла, который должен был служить алтарем, а пол посыпа-
ли сосновыми иголками.

Ксендз Юргелевич привел с собою служку: мальчика
из поселенцев, но во время мессы служили Юзик Богус-
лавский и профессор Жоховский.

Только тот, кто давно был лишен религиозных обря-
дов, притом в пору горчайших невзгод, только тот пой-
мет, с каким чувством и с каким подъемом духа мы моли-
лись, причащались и пели: «Пресвятая богородица», «В
мольбе взываем», старопольскую «Песнь о господнем по-
печительстве». Ксендз Юргелевич благословил нас на все
предстоящие испытания за наш лозунг «Вера и Отчиз-
на»; он обратился к нам с горячими словами поддержки
и надежды, что мучения наши не будут тщетными…

Мороз сотворил из оконных створок непроницаемые
щитки, двери мы закрыли железным засовом, чтобы раз-
бойники не могли вторгнуться в нашу импровизирован-
ную молельню, так что ничто не нарушило покой, возвы-
шенность и торжественность незабвенного 30 января 1849
года. На следующий день ксендз Юргелевич благословил
нас, справил еще одну мессу и уехал.

Между тем, нас, поляков, пригласили на обед к офице-
ру артиллерии Базанову, женатому на польке. На этом обе-
де, кроме нас, каторжников, была и жена урядника та-
можни, офицера инженерных войск Якублевича, немка.

По воскресеньям и праздникам Якублевичи часто при-
глашали нас на обед и даже на целый день. Комендант
охотно позволял нам принимать такие приглашения и в
этих гостиных, в приличных домах, мы могли хоть ми-
молетно забыть о каторге. Между собой мы шутили, что
идем на маскарад, потому что разве не выделял нас особо
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наш каторжный наряд среди красивых дам и блистатель-
ных офицерских мундиров!

У Якублевичей мы узнали Елизавету Ефремовну, ко-
торую после более близкого знакомства называли «Звез-
да Сибири» и «Полночный цветок».

Сестра полковника сибирских казаков Иванова, Ели-
завета Ефремовна была вдовой поляка, майора Бартоше-
вича. Рожденная в глубокой Сибири, ненавидела русских
и называла Россию «страной кнута». Елизавета была од-
ной из благороднейших женщин, каких я встречал в сво-
ей жизни. Оставалось гадать, откуда такая субтильность,
такая возвышенность чувств, такое отчуждение от всего
низкого и подлого, откуда такое умение любоваться кра-
сивыми вещами в сердце этой женщины! Не раз мы гово-
рили об этом и никому не удалось разгадать этой тайны.
Поистине, божественный дух селится там, где его пре-
допределение…

С помощью Маценко Елизавета получила разрешение,
чтобы по окончанию работы вечерами мы приходили к
ней. У нее была отменная библиотека, она получала но-
вые польские и французские книги, из польских газет мы
читали у нее «Варшавскую газету». С какой радостью мы
ее читали, она несла нам вести из нашей страны, да и из
всего мира!

Ежедневно мы выходили на работы, вернее, на «раз-
минки», потому что, по сравнению с тем, что потом было
в Омске, работу в Усть-Каменогорске иначе не назовешь.

При каждом разливе Иртыша срывает все дамбы и ог-
раждения. Что составляет источник больших доходов для
инженеров, поскольку на ремонт отпускаются значитель-
ные суммы, на самом же деле эти мероприятия ничего не
стоят. Прорванные места заделываются навозом, посыпа-
ются сверху мелким гравием и получается дамба, которую

первый же разлив снова рушит. И опять огромные суммы
пополняют карманы господ инженеров.

Кроме ремонта дамб и плотин, каторжане изготовля-
ли кирпичи, гасили известь, ремонтировали разные зда-
ния. Все это делалось абы как, лишь бы быстрее, по изве-
стной русской поговорке «лишь бы с рук» (по-русски).

А тем временем наша группа увеличилась. Первыми
прибыли Юзеф Богуславский с Бенедиктом Косевичем, а
потом еще четыре человека из Варшавы: Ян Маршанд,
Казимир Барильский, Констанций Калиновский и Феликс
Фиалковский.

Мы провели в Усть-Каменогорске полгода более или
менее спокойно, не предвидя грозы, что уже нависла над
нами.

Было это в конце мая. Когда мы вернулись с послеобе-
денной работы, в нашу камеру явился какой-то незнако-
мый полковник вместе с комендантом Маценко и майо-
ром Гусевым. С ними были еще несколько офицеров и
стражи. Они обыскали наши вещи, а нас рассадили по
одиночке и запретили общаться между собой. Сперва мы
очень встревожились, особенно присутствием нового пол-
ковника, но потом узнали, что обыски были и у Елизаве-
ты, и у Якублевичей. Притом, ничего, кроме двух пустя-
ковых писем, привезенных нам из Томска, больше не на-
шли.

Мы сидели вместе с Адольфом Грушецким. В малень-
кой избенке было нас двенадцать человек (десять солдат
под судом). Мы могли только лежать – ходить места не
было. Четверо всегда спали под нарами. В этой избе гря-
зища была ужасающа, ни секунды мы не могли спокойно
лежать на месте – белые, черные и коричневые насеко-
мые вились вокруг нас, как муравьи в муравейнике. Это
была настоящая пытка.



537

Приложение Шимон Токаржевский. Семь лет каторги

536

Среди других подсудных оказался казак без ноги, ко-
торый убил свою жену. Он все время молился по молит-
венникам, но постоянно со всеми задирался. Укладыва-
ясь спать, несколько раз крестил свою постель и после
каждого раза повторял: «Господи, Иисус Христос! Про-
сти меня, грешного, что я обругал этого «собаку вахтера»
(по-русски).

Такова была его обычная вечерняя молитва. Вахтером
он называл охранника продуктового магазина, который
также, как и казак, был под судом.

С виду этот безобидный казак, погруженный в свои
молитвенники, выглядел, как порядочный человек. Од-
нако, поближе узнав «набожника», оказалось, что это ис-
тинное чудовище, - особый экземпляр даже между катор-
жниками.

У нас обнаружили письма на польском языке, адресо-
ванные в Омск, для перевода на русский, из-за чего, соб-
ственно, и началось следствие. Нам пришлось при веде-
нии протокола защищаться от недоказуемых обвинений
Гусева. Этот глупец и негодяй оклеветал нас перед гене-
рал-губернатором Сибири князем Горчаковым, будто бы
через посредство Якублевича мы держали связь не толь-
ко с Польшей, но даже с Парижем и Лондоном, якобы
вознамеривались вооружить 60 тысяч киргизов и захва-
тить фортецию (было бы что захватывать!!). Недоказан-
ный никакими аргументами и ничем более не подкреп-
ленный донос был принят следствием, причем повод к
доносу выяснился только во время его ведения. Целая
история была придумана на том основании, что Якубле-
вич не хотел подписать счета, представленные Гусевым,
поскольку майор собирался присвоить уж слишком боль-
шие суммы, истраченные якобы на ремонты дамб и пло-
тин, да и вообще всей крепости.

Полковник, присланный на следствие, убедился в на-
шей непричастности к клевете Гусева, вернулся в Омск, а
мы – в наши камеры, такие же грязные, как арестантская
изба, но более просторные, и 15 июня 1849 года наша
жизнь вошла в обычную колею.

До нас дошли выводы следствия, сделанные в Омске:
майор Гусев должен оплатить три четверти дорожных рас-
ходов полковнику Кривоногову, что составляло 75 руб-
лей, кроме того, он получил месяц ареста на гауптвахте и
полную отставку. Бедному Якублевичу тоже пришлось
заплатить 25 рублей расходов полковника и предстояла
неделя ареста в Омске, так что и клеветник, и доносчик,
равно и оклеветанный оказались наказанными.

8 июля 17 дня после недолгой болезни умер Феликс
Фиалковский. Мы одели его и уложили в убогий дере-
вянный гроб. Все мы постоянно носили на груди в ме-
шочках землю нашей любимой Польши. И теперь каж-
дый из счастливых обладателей этого сокровища выде-
лил по нескольку щепоток земли, которую положили
умершему на сердце. Мы сами вырыли могилу и сами
вынесли его на носилках. Справили панихиду, спели «Сла-
ва тебе, Владычица».

О, нищая, одинокая могила! Сейчас, когда я пишу эти
строки, от тебя уже, наверное, и следа не осталось, беше-
ные ветры смели тебя с поверхности земли, а кости того,
кто упокоился под твоей защитой, разнесли по сибирс-
ким пустошам.

Но дух Феликса мог смело предстать перед судом Все-
вышнего и сказать:

– Вот я, Господи, верно исполнивший свой долг перед
Отчизной.

И тут мы получили известие, что несколько наших бра-
тьев стремятся в Усть-Каменогорск, а в сентябре дошли
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слухи из Омска, что меня, Южка, и Жоховского, вместо
них отправляют в Омск. Почему? Никто ничего не знал.
Нам велели готовиться к дороге.

Добрые люди, что так гостеприимно принимали нас
у себя, проводили нас по-братски. К Елизавете Барто-
шевич мы пошли проститься, чтобы еще раз пожать те
руки, что были к нам так добры и милосердны.

Прощание было скорбное. Она плакала и благослов-
ляла нас, обещала проведать в Омске, как только выздо-
ровеет. Бедная Елизавета! Она не смогла выполнить обе-
щание: в начале 1850 года умерла. О! Звезда Сибири!
Всю жизнь мы будем хранить память о тебе.

В пути к Омской каторге
20 сентября 1849 года мы двинулись в путь.
Велено было заковать нас в кандалы.
Юзек был очень болен, он не мог даже держаться на

ногах. Мы просили унтер-офицера, чтобы позволил уло-
жить его на воз, в котором сложены наши пожитки.

Он отказал.
Тогда мы взяли его на руки и понесли («… встретил-

ся с Токаржевским еще очень молодым человеком, све-
жим, румяным, сильным, смелым, который в дороге пол-
этапа нес на плечах падающего от усталости Богуславс-
кого, что повторялось на протяжении 70 верст. Надо
было видеть, какая приязнь связывала их». Достоевс-
кий «Записки из Мертвого Дома», с. 120 – прим. Токар-
жевского).

Я действительно был молодым и сильным, и очень
привязан к Южке, притом под свежим еще впечатлени-
ем гибели Фиалковского, что придавало мне силы. Юзек
обнимал меня плечом за шею и пылающим от жара ли-
цом прислонялся к моему.

– Добрый Шимек! Добрый, дорогой! – шептал он, как
дитя. – Чем я отплачу тебе?

– Тем, что быстро выздоровеешь, – отвечал я.
У него была перемежающаяся горячка и страшное ос-

лабление, но, к счастью, болезнь оказалась не длитель-
ной.

Первый ночлег мы провели в «станице Уваровой». При-
были поздно вечером и поместили нас в «сборной». Это
маленькая избушка, в которой казаки собираются при
объявлении царских указов или распоряжений своей Рады.
В каждой станице имеется подобная сборная. Поскольку
в ней никто не живет, то обогревают её, только если кто-
то в ней ночует. Вся меблировка – несколько очень широ-
ких деревянных скамеек.

Как только мы разместились, а я, застелив скамью чем
только смог, уложил на ней больного Юзека, появился
нежданный гость.

– Я узнал, что ведут поляков, и тут же побежал попри-
ветствовать братьев.

Мы очень удивились и обрадовались, тем более, что
услышали польскую речь.

Гость представился нам: Карпович, и рассказал о себе.
Уроженец Познанского предместья, воевал под знамена-
ми Наполеона, в 1812 году попал в плен и пригнали его
аж сюда. После Венского Конгресса, когда всем пленным
разрешили вернуться домой, Карпович отправился в свои
края. Но в Киеве, узнав, что Познань попала под Прус-
сию, решил вернуться в Сибирь – все же лучше, чем быть
под немцами. Осел в станице Уваровой, женился на си-
бирячке, растит двух сынов-казаков. И здесь, в таком ок-
ружении, в течение стольких лет, оторванный от родной
земли, не забыл все-таки польский язык, владел им бегло
и просил, чтобы ему рассказали о Польше, которую он
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всегда так любил. Во время нашего рассказа о судьбе
покоренной Отчизны, лицо его бледнело, хмурилось, а
в глаза набегали слезы.

Усталый Жоховский лежал на скамье, а я всю ночь
провел в разговорах с Карповичем.

Во время рассказа о своей судьбе он поведал, что го-
рячо полюбил красивую и работящую женщину, кото-
рая, тем не менее, немало докучала ему в те годы, когда
была «порченной».

Я спросил его, что это за болезнь такая, сибирская,
«порча». Карпович объяснил мне, что если совершенно
здоровая женщина чувствует запах табака, она этого за-
паха не может вынести и «порча» настигает ее, выража-
ясь в том, что плод, который она зачала, превращается в
упругую черную массу, что остается в ней до самой смер-
ти. И такие больные – несчастнейшие на свете созда-
ния.

– Я, – рассказал Карпович, – вылечил свою жену кор-
нем зелья, намного горше хинина. Я истолок корень в
порошок, смешивал с водой и эту смесь жена пила триж-
ды в день. В начале лечения у нее были страшные боли,
она кричала, извивалась на полу, а я удваивал и утраи-
вал дозы порошка и, наконец, лекарство подействовало
- больная выдала из себя эту отвердевшую массу. Я ее
полностью вылечил. Запах табака ей больше не вредит,
она стала милой, прекрасной хозяйкой и матерью не-
скольких здоровых и дородных детей.

Карпович с такой убежденностью рассказывал о бо-
лезни и выздоровлении своей жены, что я не стал ему
перечить, смеясь про себя над наивностью бедолаги, а
результат его лечения объяснял тем, что «порченной»
бабе просто надоело пить горькое лекарство и она пере-
стала разыгрывать комедии.

Вспоминая разные признаки «порчи», думаю, что это –
попросту истерия.

В другой станице, Красноярской, предстоял целый день
отдыха.

Мы задержались в сборной. Казаки не очень пеклись
о нас, стражу не ставили, мы были совершенно свобод-
ны. Я вышел на улицу и встретил казака, который прода-
вал свежую говядину. Я купил несколько фунтов и решил
приготовить гусарское жаркое. На следующее утро при-
нялся кашеварить.

Во всей Сибири печи топят только раз в день очень
рано,  остатки еды, приготовленные на обед, идут на ужин.

Посуду для приготовления и все нужное я нашел в со-
седнем доме. Этот случай показал мне воочию, на каком
странном моральном уровне находится здесь население.
В доме я застал двух женщин и двоих детей. Один ребе-
нок ползал по избе, другой спал в люльке, подвешенной
к потолку. Обе женщины молодые. Одна из них мыла пол,
другая, около печи, возилась с ухватом.

Я, новоиспеченный повар, обратился сперва к кухар-
ке, и когда спросил, где сейчас ее муж, – в киргизской
степи или на службе, она обиженно ответила:

– Я незамужняя. Я – девица!
Я смутился, попросил извинения за ошибку и был про-

щен.
Жаркое получилось превосходное, подкрепило моего

Юзка, что меня очень обрадовало. Под вечер я вышел на
улицу и уселся на лежащую там деревянную колоду, ма-
шинально наблюдая за играми казацких детей. Посмот-
рел в сторону, откуда доносился плач маленького ребен-
ка. И как же я удивился, когда на пороге того самого дома,
где готовил жаркое, увидел женщину, что назвалась де-
вицей, с младенцем на руках, – она его кормила грудью.
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Я рассказал все это своим товарищам и нас сильно рас-
смешило такое явное доказательство «девичества».

С годами я убедился, что в Сибири это обычное явле-
ние. «Девица» может быть матерью нескольких детей, и
даже если воспитывает целый выводок потомства, все рав-
но называется «девицей», пока не найдет себе мужа, –
хоть до самой смерти. Впоследствии я убедился, что рас-
пущенность нравов в Сибири такая, какую, пожалуй, боль-
ше нигде не встретишь. И не только среди простого на-
рода, но и в высшем обществе, среди просвещенных лю-
дей. Другое дело, что богатые имеют возможность скры-
вать свои обстоятельства, следствия своих поступков,
которые не менее, – хотя что я говорю? – а еще более
омерзительны и достойны порицания.

В Семипалатинске в ту пору жило много поляков. Нас
очень тянуло туда поехать. Юзеф Хиршфельд, бывший
солдат, в Семипалатинске был между поляками, – как бы
выразиться? – известнейшей личностью. Он жил в доме
купца Попова, у которого был управляющим.

От него военные власти узнали о нашем прибытии и
мы зашли к Хиршфельду. Ему очень хотелось оставить
нас у себя, но не удалось, несмотря на все его старания и
попытки. Однако, при заступничестве Хиршфельда, офи-
цер высшего ранга Тарасов позволил нам занять неболь-
шой уголок в офицерской квартире. Тут нас проведали
многие земляки. Так мы узнали Ордынского, сосланного
еще в 1825 году на тяжелые работы, он обычно служил в
интендантстве. Был здесь и клирик из духовной акаде-
мии в Варшаве, обыкновенный солдат, Ян Май, был Ро-
кицкий, тоже солдат, который потом вернулся в Польшу,
и Зелинский, урядник таможни. Тарасов оказался для нас
очень полезен. В начале своей военной карьеры он слу-
жил юнкером в Польском Королевстве, узнал поляков,

ценил их и глубоко уважал.
Утром при смене дежурства он попросил, чтобы сме-

нивший его офицер Гилев всячески нам помогал и даже
заверил коллегу, что часы дежурства в нашем обществе
ему самому были очень приятны. Гилев попытался ис-
полнить просьбу, но, узнав, что мы лишены всех прав и
осуждены на каторгу, счел неуместным наше пребывание
в офицерской квартире. Прежде всего он побежал к на-
чальнику батальона Белихову, рассказал ему всю историю
и предложил, чтобы нас выселили и перевели в обычную
арестантскую камеру. Дежурного офицера и Тарасова
Белихов велел отправить на гауптвахту.

Собрав наш скарб, с тяжелым сердцем, мы снова ока-
зались среди бандитов. Были в этой камере и солдаты под
судом, воры и злодеи, одни в тяжелых, другие в легких
кандалах, словом, сборище сброда всякого рода. Если бы
Хиршфельд оказался на месте, с нами такой катастрофы,
конечно же, не случилось, но он на несколько часов отлу-
чился в сад купца Попова. Узнав о подобном повороте
дела и о негодяйском поступке Гилева, тут же побежал к
начальнику батальона. Какими аргументами склонил Хир-
шфельд майора Белихова придти в камеру, где мы сиде-
ли, я не знаю, – но пришли к нам несколько офицеров.
Либо они ожидали от нас, также как и Белихов, что мы
будем просить о перемещении, но не дождавшись ника-
ких просьб, Белихов прежде всего велел отпустить осуж-
денных на гауптвахту офицеров, а нас перевести в избу,
где сидели несколько казаков из станицы Семиярской.

Эти казаки помогали староверам, тем самым, которых
называли поляками, чтобы они могли справлять свадьбы
по своему обычаю. Попа из Семиярска подкупали, и он
выдавал свидетельства, что бракосочетание проходило
по православному обряду. Когда все это всплыло, попа
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повезли в Бийск, где судили как преступника, а казаков
привезли в Семипалатинск и отдали под военный суд.

Переночевав с казаками, мы тут же хотели идти даль-
ше, но они нас не пустили:

– Нечего вам спешить; Омск еще успеет вам опроти-
веть с ихним плац-майором Кривцовым, лучше бы вам
никогда его не знать!

Мы остались и случилось так неудачно, что нам при-
шлось быть свидетелями страшной экзекуции унтер-офи-
цера, писаря батальона.

Этот писарь возвращался вечером в сильном подпи-
тии и на улице встретил своего сверстника, офицера, ис-
полняющего обязанности батальонного кассира. Тот был
страшный пьяница, который часто валялся в грязи, или
ночевал под мостом. Когда на улице встретились писарь
и кассир, последний начал штрафовать первого за пьян-
ство.

– Что вы, ваше благородие, куражитесь, вы сами не-
давно с похмелья, – отвечал пьяный писарь нетрезвому
кассиру, который от таких слов впал в страшный гнев и
сильно оскорбился. На следующий день чуть свет прибе-
жал, чтобы писаря за оскорбление покарали.

И приговорили писаря к порке.
Больше часа лежал писарь на земле под градом розог.

Казаки вели счет и рассказали потом, что писарю доста-
лось «ладно» (по-русски) – он получил 750 розог «с пере-
сыпкой», то есть с одной стороны его били более тон-
ким, а с другой стороны – более толстым концом розги.

И мы должны были видеть это! Видеть человека, лицо
которого почернело, как уголь, человека, залитого кро-
вью от лопаток до колен, принесенного в жертву него-
дяю, который для куража, должно быть, опять выпил хо-
рошую порцию водки, язык у него заплетался, а ноги не

держали его.
Беднягу наверняка бы забили насмерть. К счастью, при-

был фельдшер, которому удалось убедить офицера, что
писарь перестал кричать, значит, сейчас скончается.

«Преступника» подняли с земли, положили на плацу, а
когда кусочки поломанных розог начали извлекать из из-
битого тела, слышно было, что он едва стонет. Отнесли
его в лазарет. Вечером он умер в муках.

После двухдневного пребывания в Семипалатинске мы
двинулись дальше.

В пригороде все наши знакомые ожидали нас, чтобы
проститься. Ожидал и Тарасов. Когда мы просили изви-
нения за неприятности, которым он подвергся из-за нас,
он после небольшого раздумья сказал:

– Я горжусь этими неприятностями, я сделал для вас,
что мог, и убежден, что должен был поступить именно
так.

После завтрака Хиршфельд и Май проводили нас до
сада Попова. Там все уже пожелтело, листья с деревьев
облетели, хотя стоял только еще сентябрь, но в тех краях
зима уже была недалеко.

В саду была довольно просторная и красивая оранже-
рея, летний домик, несколько прудов, довольно много де-
ревьев и кустов. Из деревьев – только яблони. Фруктов
мы не видели нигде. Мы обошли весь сад, но надо было
прощаться, поскольку конвойные казаки уже начали нас
торопить.

В дальнейшем походе на этапах они обходились с нами
по-разному: иногда по-людски, но чаще самым худшим
образом. Запомнилось название станицы Песчаная.

Когда мы туда прибыли, казачество собралось в канце-
лярии и слушало манифест по поводу взятия Гёргёя и зах-
вата Венгрии. Удручающе прозвучала для нас эта новость.
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Старшина казаков обходился с нами довольно прилич-
но. Мы давно уже ходили без кандалов и никто не обра-
щал на это внимания. Возможно, мы бы так и дошли до
самого Омска, но в Песчаной какой-то старый седой ка-
зак это заметил и уперся, чтобы нам одели кандалы. Ник-
то не смел противиться старому Никите, который, видно,
был в станице выдающейся личностью. В кандалах идти
было трудно. Пришлось просить казаков, чтобы за мзду
сняли их с нас. Мзда была, конечно, пустяковой, за пол-
рубля принесли топоры, несколько ударов – и оковы упа-
ли с наших ног.

До Омска нам осталось только несколько дней доро-
ги. Чем ближе – тем строже обходились с нами. Еще в
Семипалатинске за 700 верст до Омска у всех на устах
было имя майора Кривцова. О нем рассказывали всякие
ужасы, в которые трудно было поверить. Его называли
негодной тварью, недостойной названия человека. Когда
Кривцов выходит на улицу – говорили – люди прячутся в
домах, а собаки в будках. На нас смотрели с сочувствием,
а в ушах у нас постоянно звенело зловещее имя «Крив-
цов! Кривцов!»

Если честно, то я даже хотел, наконец, увидеть этого
демона в людском облике, посмотреть ему глаза в глаза.
В глубине души у меня тлела искорка надежды, что люди
уж очень в черных красках описывают этого Кривцова и
что «не так страшен черт, как его малюют».

В таком невеселом настроении мы прибыли в станицу
перед Омском.

Там жил казачий офицер, к которому отправился Юзек
просить о квартире, поскольку общее помещение каза-
лось совсем непригодным. На нашу просьбу мы получи-
ли отказ, причем офицер представил нам очень своеоб-
разную «спальню».

Это была каталажка – нечто вроде сундука, не более
двух аршинов в квадрате, без окна, без единой хотя бы
самой малой щели, через которую мог бы пробиться свет.
В этот сундук вели очень низкие двери. Только сгибаясь
пополам, едва удалось мне вползти в середину.

На дне сундука лежало немного сгнившей, стертой
соломы – гнезда целого роя паразитов. Когда я попал в
эту яму – взорвался смехом, в этой «спальне» трагизм
соседствовал с комизмом. Я вспомнил Львов, Люблин,
Модлин, в которых в более или менее подобных услови-
ях мы маялись «досыта».

Когда мы из каталажки выползли, близки были к об-
мороку, настолько там не хватало воздуха.

Вечером мы прибыли в Очаир. Здесь жил один из стар-
ших наших братьев Карол Кжижановский, родом с По-
дола. В 1831 году его арестовали и прислали на службу
в сибирский батальон, а через четыре года он дослужился
до унтер-офицера.

Жена Кжижановского, Наталия Криванка была рос-
сиянкой, дочерью полковника. Молодая и красивая де-
вушка полюбила Кжижановского, который тоже отпла-
тил ей любовью и, несмотря на отчаянное сопротивле-
ние родителей, – полюбила унтер-офицера, поляка, да
еще католика, – в браке они хорошо ладили и были сча-
стливы. Две их дочки Анна и Ольга немного говорили
по-польски.

Несмотря на то, что во время нашей бытности в Оча-
ире Кжижановский болел, оба супруга приняли нас очень
радушно.

В Очаире у госпожи Кжижановской мы оставили всю
нашу кассу. Мы хотели также оставить и свой багаж, но
конвойный офицер решительно воспротивился и теперь
нам надо было тащить его до самого Омска.
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Прибытие в Омск. Васька
12 ноября 1849г. перед вечером за семь верст предстал

перед нами Омск.
Между собой мы вели такие разговоры: «Пусть бы

Омск был адом, а Кривцов воплощением Люцифера, и
все-таки лучше попасть в ад и встретиться с Сатаной,
лишь бы отдохнуть по-человечески!».

Сопровождающие казаки всячески нас допекали, не
меньше измотал и пятидневный поход, причем почти все
время мы шли в кандалах.

С прибытия в Омск начинается самый тяжкий и са-
мый преисполненный впечатлениями период моей жиз-
ни.

Комендант крепости, к которому нас сперва привели,
осмотрел только наши документы и велел сейчас же на-
править к плац-майору, которого звали Василий Григорь-
евич Кривцов. Но все называли его Васька. И в дальней-
шем я также буду его так величать.

В Ордонанцгаузе представился нам писарь Дягилев.
Вежливый до слащавости, тем не менее, он сразу пре-
дупредил, что все наши вещи отберут. Очевидно, хотел
получить деньжат и посоветовал, чтобы мы сразу обла-
чились в каторжную форму, потому что плац-майор так
требует, а он очень строгий. И тут же проводил нас к нему.

Тот момент, когда я впервые увидел Кривцова, никог-
да не изгладится из моей памяти.

Жуковский в Брюловском замке грозил батогами, Сто-
роженко в следственной комиссии – виселицей, Лейхте,
Сиянов, Жуковский, Блюменфельд, Квиечинский – вы-
мыслами, самыми бесстыдными, однако все они, весьма
почтенные и опытные люди, могли у Васьки лишь по-
учиться.

Перед домом, где он обитал, встали в очередь, Дяги-
лев пошел доложить ему, что мы прибыли, перед этим
еще раз напомнив нам, что нужно снять шапки.

Вскоре из дома вышел мужчина довольно высокого ро-
ста, тучный, седоватый. Его небольшие усики срастались
с густыми бакенбардами, которые веревочкой проходили
посреди одутловатых набрякших щек, таких же красных,
как и его глаза, что свидетельствовало о пьянстве. И на
самом деле, Васька был-таки заядлым пьяницей.

Плац-майор Василий Григорьевич Кривцов, владыка
нашей жизни и смерти, впервые предстал перед нами в
очках и шлафроке.

– Это что? – крикнул. – Что это, я спрашиваю? Это
крепостные арестанты? Каторжники в цивильной одеж-
де, небритые, с бородами, с усами (профессор Жоховский
и Богуславский отпустили длинные бороды). Это что за
обличье? Я кому говорю? Это почему? Смею спросить,
на кого эти люди похожи?

Стоя перед Васькой, мы все чувствовали опасение, ка-
кое испытываешь при виде бешеной собаки, и то, что про-
исходило в моей душе, даже не берусь описать.

Поскольку мы молчали, наверное, криками все бы и
обошлось, если бы Васька, указывая на Жоховского, не
рыкнул:

– А этот? Это кто? Настоящий бродяга (так русские
называют былых каторжников и тех, кто не помнят
роду-племени).

Жоховский, оскорбленный такими эпитетами, подал
голос и крикнул:

– Я – политический заключенный.
Последовавшие выкрики Васьки и выражения, допу-

щенные в отношении профессора, повторить не берусь –
чересчур они были оскорбительны и похабны… А когда
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ему уже не хватало слов, чтобы нас достаточно унизить,
он велел писарю записать, что на следующий день Жо-
ховский получит триста розог.

– Я вас научу! Я вам покажу, что такое служба, – пе-
нился Васька от злобы.

И, наконец, последовал приказ:
– Выбрить, как следует, одеть в «форменную» одежду,

заковать, как положено, в кандалы, и привести ко мне на
смотр.

– Ваше Высокоблагородие, как прикажете поступить с
их собственными вещами? – спросил Дягилев.

– Все отобрать, описать, и передать на публичные тор-
ги, отобранные деньги использовать на улучшение содер-
жания каторжан.

Вот, оказывается, каким филантропом выказал себя
Васька! Он радел об улучшении положения каторжан!

Затем еще раз обратился к нам с всяческими оскорбле-
ниями и изрек:

– Пошли вон!
В Ордананцгаузе мы находились ровно столько, что-

бы у нас успели отобрать и опечатать вещи и выдать на
смену каторжные, после чего мы удалились на ночлег.

Было уже темно.
На улице, перед самой гауптвахтой, нас встретил Ян

Вожняковский. На каторгу в Омск его сослали лет на двад-
цать. Однако через четыре-пять лет в награду за какую-то
научную работу в области математики, на которую обра-
тили внимание в Петербурге, – его освободили от работ и
направили в военную команду, и то всего лишь унтер-
офицером!

Ночь мы провели примерно так, как это было перед
Очаиром. На утро нас вызвали в кордегардию. Там нас
поджидал цирюльник, который и должен был преобра-

зить нас в каторжников.
Первым пошел «под обстрел» Юзик.
Признаюсь, – мне не хватало духа.
Когда он показался в дверях без бородки и усов, с об-

ритой половиной головы, мы невольно зажмурились.
Слово чести, – ни мать, ни отец, и никто из родичей, даже
самых близких, не узнал бы его, так нас всех здорово при-
украсили!

После этой операции мы предстали перед Васькиным
домом, но было еще рано.

Васька собирался ехать с докладом к коменданту; по-
тому был трезв, глаза и щеки были уж не такими налиты-
ми, как вчера, он даже не кричал так громко, как можно
было ожидать, напротив, старался придать голосу при-
мирительные и спокойные нотки с налетом сочувствия и
даже вежливости! Пытался убедить нас, что все, что нас
ожидало, мы заслужили, что мы подвергаемся справед-
ливой и заслуженной каре. Слова «царь» и «закон» мель-
кали чуть не через каждое слово, в подтверждение при-
веденных Васькой аргументов. В заключение он сказал,
что своим повиновением мы должны стараться всячески
ему понравиться и надеяться на его милость.

После Васькиных наставлений и предостережений нас
повели в кузню, где заковали в тяжелые грубые кандалы.

Потом в ордонанцгаузе составили список вещей. Ото-
брали у нас все. Васька оставил нам только по паре соро-
чек, и то, по особой щедрости. Все остальное было рас-
продано.

Как? Где? Когда? Кто все это купил, – осталось для нас
тайной. Знаю только, что много позже, работая в Васьки-
ном доме, я видел на его постели наши сафьяновые по-
душки, а одежда Александра Мирецкого, из оленьего меха,
защищала Ваську от мороза.
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Александр Мирецкий прибыл в Омск еще в 1846 году.
До нашего прибытия он был единственным поляком и по-
литическим заключенным среди толпы бандитов.

Васька его постоянно притеснял. Бедный наш Олесь!
Не было ему ни минуты покоя, – Васька ежедневно наве-
дывался в казематы по несколько раз.

Это были первые дни правления плац-майора. Он мно-
гое изменил в распорядке, все переделал по своему и аре-
стантов доводил до того, что его хотели убить.

Это случилось еще до нашего прибытия на каторгу. Один
из каторжан, некий Власов, как-то раз ринулся на Ваську,
за что был осужден за одни сутки и погиб под батогами.
Две тысячи ударов принял еще живым, а тысяча досталась
уже мертвому. Обычно, при подобных экзекуциях присут-
ствовали все заключенные.

Военным губернатором Западной Сибири был во время
нашего пребывания Петр Дмитриевич Г., князь, аристок-
рат, старый распутник, который открыто сожительствовал
с женой генерала Шрама – он был директором кадетского
корпуса Сибири. Эта Шрамиха, не хотелось бы слишком
грубо выразиться, была как бы женой князя Г. и матерью
троих его дочерей и сына.

Она единолично и всевластно управляла Сибирью, всем
было известно, если нужно было добиться чего-нибудь,
следует сперва поклониться пани генеральше и любыми
способами заслужить ее расположения.

И если генеральша выказывала сочувствие и была ласко-
ва, проситель мог смело обратиться к князю, в увереннос-
ти, что его просьба будет уважена. Генеральшиным проте-
же князь раздавал наивысшие посты, а уж для своих зятьев
тем более не жалел наивыгоднейших мест, наград и чинов.

Балы, прогулки на лодке и в карете, – князь Г. ни в
чем не отказывал своей возлюбленной. Военный оркестр

гремел над Иртышем, а на берегах сверкала иллюмина-
ция на радость генеральше и приглашенных ею гостей. А
генерал Шрам ходил следом за князем и женой, – своей,
настоящей, – причем следовал за ними молча, но зато
получал кресты, звезды и чины за покладистость.

Кто не хотел поддерживать отношения с генеральшей,
кто не старался выказать ей уважения, попадал в неми-
лость к князю, подвергался притеснениям и случалось не
раз, что под каким-нибудь придуманным предлогом даже
попадал под суд, лишившись служебного положения.

Так, князь незаслуженно преследовал Алексея Федо-
ровича де Граве, полковника и коменданта крепости, оче-
видно, потомка французских предков, которых револю-
ция загнала в эти края. Алексей Федорович де Граве был
славным человеком, и если не делал добра – то просто
потому, что не умел, а если не делал зла – то потому что
не хотел. Служа в армии, в юности своей пребывал в Лит-
ве, где, благодаря своему происхождению и французской
фамилии получил доступ в лучшие дома, в которых был
ласково принят. Он и сам неоднократно вспоминал эту
пору, которую так приятно провел в Литве, и жалел, что
она минула безвозвратно. Страстный охотник, стрелял
превосходно, любил всяческие развлечения и прогулки,
постоянно прославлял польское гостеприимство и был
также чрезвычайно гостеприимен, принимая гостей в
своем доме.

Наибольшую радость доставлял ему тот, кто говорил:
«Де Граве принимает гостей по-польски».

Он был знатоком греческих классиков, но французс-
ким языком не владел вовсе.

Жена Алексея де Граве, россиянка, Анна, дочь Анд-
рея Романова, была весьма привлекательной женщиной,
воспринимала жизнь с точки зрения важнейшего долга:
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вызволять людей из материальной нужды или моральной
подавленности, словом, – охотно помогала каждому, кто
нуждался в ее поддержке. Стараниями Анны Андреевны
в Омске был учрежден «Дом Опеки» для сирот, обездо-
ленных девочек, где она сама была и учительницей – ис-
тинное доказательство ее филантропической склоннос-
ти, также как и организация театральных любительских
представлений, в которых она сама и участвовала, как
режиссер и как актриса.

Во все время моего пребывания в Омске ни разу не
слышал, чтобы кто-либо дурно отзывался о госпоже де
Граве. Я сам и другие поляки в тяжких и опасных обсто-
ятельствах удостаивались ее помощи и покровительства.
Когда люди, имеющие власть над нами, преступали гра-
ницы этой власти – достаточно было рассказать Анне
Андреевне, как незаслуженно нас преследуют, и пресле-
дование тут же прекращалось.

И мужа этой замечательной женщины, Алексея де Гра-
ве, человека учтивого и благородного, князь Г. преследо-
вал за то, что Анна Андреевна избегала того, к чему стре-
мились другие, она не хотела знаться с генеральшей Шрам
и бывать на балах у генерал-губернатора.

Но – возвращаюсь к основному сюжету моего рассказа.
Итак, привели нас к вратам той адской обители, что

поглотила семь лет моей жизни, где минула моя цвету-
щая молодость, где осталась моя мужская сила, мое здо-
ровье, где мне приходилось переносить страдания сверх
человеческих сил, так что вполне мог вскричать вслед за
поэтом: «Как Данте я прошел сквозь ад еще при жизни».

Открылись двери каземата.
В дверях стоял Олесь Мирецкий, который до того со-

вершенно нас не знал, а теперь с радушной улыбкой бро-
сился нам в объятья. Вместе с ним нас приветствовало

множество каторжан, которые в течение семи лет долж-
ны были стать нам товарищами. Господи, какими же
ужасными показались они нам!

И эти люди, последние из последних, приближались
и протягивали нам руки, те руки, которые столько раз
обагрялись кровью и были причастны к тяжким преступ-
лениям. И этим людям, хотя с брезгливостью и испугом,
мы все-таки были вынуждены тоже протянуть руку. Я
отдернул свою ладонь и, оттолкнув всех, вошел в казе-
мат с гордо поднятой головой.

С моей стороны это был весьма недипломатичный по-
ступок. Все преступники и бандиты на меня обиделись,
называли меня чертом и дьяволом, все ненавидели меня,
а кому только было охота, всячески унижали меня, каж-
дый по своему.

Бывали такие недели, когда я не мог спокойно прой-
ти по площади, отовсюду летели мне вслед, точно град,
проклятья и оскорбления. Бывали моменты, когда я же-
лал, чтоб земля разверзлась под моими ногами, чтобы
мне провалиться в любую пропасть, – вдруг там ждет
меня что-нибудь лучшее, чем то, что меня окружало. А
скрыться было негде, негде… Хотя бы на мгновение
остаться в одиночестве, но вокруг – сплошной гнойник
безнравственности, повсюду они… они… они…, бро-
дяги и бандиты…

Отчаяние овладело мною.
Однажды я выбежал на площадь с тяжелым сердцем,

теснило грудь, голова полна дичайших мыслей. Боль-
шими шагами мерил я плац, который составлял теперь
весь мой мир.

– У меня хватит сил, – думал я. – Если с разбегу уда-
рюсь лбом о частокол, раз, два, изо всей силы… Нако-
нец, наступит предел всему…
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Наверное, я исполнил бы свое намерение, потому что
самоубийство казалось мне единственным выходом из
страданий, обид и преследований.

От греха, от погибели моей бессмертной души спас
меня любимый мой профессор Жоховский.

Это случилось в предвечерний час, когда бандиты еще
не вернулись с работы, а мы, закончив назначенную нам
«порцию», уже были в каземате. Жоховский вышел, что-
бы помолиться. Этот старец, так жестоко «обласканный»
Васькой (триста розог!), этот старец, живущий в том же
окружении, что и я, оставался таким умиротворенным!...
Он не винил свою долю, не проклинал ее, а на все и на
всех взирал со спокойствием мудреца – с всепониманием
истинного христианина.

Я почувствовал себя таким ничтожным по сравнению
с ним, таким грешным, что припал к его ногам, охвачен-
ным кандалами, и изболевшей своей головой прижался к
его коленям и, заливаясь слезами, шептал:

– Помолимся вместе, отче! Помолимся, а потом ты мо-
лись за меня, ох, молись за меня каждодневно!

Позднее, всякий раз, как вспоминал эти минуты небо-
жеского раздрая души, щеки мои рдели от стыда.

В эту безбожную минуту я запомнил, что Бог одарил
меня Волей. Она велела мне терпеть за Отчизну, терпеть
спокойно, без вспышек гнева и отчаяния, терпеть молча…

Выше я уже упоминал об Александре Мирецком. При-
был он в 1846 году. Вскоре после этого Васька стал плац-
майором. Бедный Олесь терпел всяческие притеснения.
Васька отобрал у него все, что тот имел, посылал его на
самые тяжелые работы и зорко следил, чтоб все его при-
казы, касающиеся Олеся, неукоснительно соблюдались.
Он приходил в каземат по несколько раз в день, и даже
вечером, как бешеный пес рычал на Олеся, а однажды

велел ему дать сто розог.
За что?... Ни Олесь, и никто, не мог этого понять, да и

сам Васька вряд ли знал, за что. Счастье, что дежурный
офицер Купленников, один из самых порядочных, спас
Мирецкого от розог, строго наказав солдатам держать все
в тайне.

Причина такого отношения к Мирецкому так и оста-
лась неразгаданной. Ваське нравилось постоянно повто-
рять:

– Ты мужик, тебя бить можно! (в тексте по-русски).
Когда мы прибыли в Омск, Мирецкий выполнял са-

мую грязную и унизительную работу, он был «парашни-
ком» – чистил сортиры. Обычно это происходило ночью.
Начиналось в десять вечера и длилось за полночь.

Несчастному Олесю приходилось многократно спус-
каться на веревке в самую глубь, на дно отхожих мест.

В результате такой «работы» он полностью утратил
обоняние, которое больше никогда к нему не вернулось.
До нашего прибытия он был «парашником» уже два ме-
сяца, и после небольшого перерыва выполнял другие
работы, не лучше этой.

Толчки, обидный хохот, проклятья разбудили нас ран-
ним утром после первой ночи в омском каземате.

По Васькиному приказу нас разместили по одиночке в
каждом каземате, среди истинных разбойников.

Вскоре они разошлись на работу, а Жоховский, Юзик
и я встретились на крепостном плацу.

Поздоровались, пожали друг другу руки; профессор
Жоховский своим приятным голосом поприветствовал
нас:

– День добрый!
Это пожелание не исполнилось никогда. Ни один из

тех 2555 дней, прожитых в омской Геенне, нельзя было
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назвать «добрым днем»!
Территория крепости являла собой огромную площадь,

напоминающую фантастическую геометрическую фигу-
ру, похожую на шестиугольник. Не было здесь обычных
стен, как в европейских крепостях. Вместо стены – час-
токол из толстых высоких бревен, тесно сомкнутых друг
с другом, остроконечных вверху, глубоко вбитых в зем-
лю.

Вокруг частокола – вал, на котором днем и ночью не-
сли вахту солдаты крепостной команды. У ворот, еще
более укрепленных частоколом, стояла стража.

Ворота отворялись два раза в день: когда каторжане
под конвоем шли на работу и с тем же конвоем возвра-
щались. Тюремная площадь шириной была примерно пару
сот шагов. Здесь, также в ограде из частокола, стояли три
невысокие удлиненные постройки: две казармы, то есть
казематы, были обиталищем разбойников и политичес-
ких заключенных, в третьем, самом маленьком строении
находились кухня, погреб и кузня.

Казармы размещались в узких и длинных избах. Днев-
ной свет проникал в них через зарешеченные окна.

Вечером казармы освещались тонкими сальными све-
чами, которые в Польше называют «субботники», пото-
му что в бедняцких еврейских домах их зажигают по суб-
ботам.

На нарах мы спали все вместе. Каждый имел в своем
распоряжении всего три доски.

Из досок было сколочено и небольшое возвышение,
которое заменяло подушку, пока сам каторжник не ухит-
рялся раздобыть себе настоящую из соломы, песка и раз-
ных тряпок, которые подбирал, где придется. Наволочки
бывали из перкаля, и чем ярче, тем больше ценились и
составляли предмет зависти каторжан.

В каждом каземате обитало двадцать-тридцать чело-
век, воздух был спертый от дыхания жильцов, от копоти
сальных свечей, водочного перегара и табака.

С наступлением сумерек казематы запирались на ключ
и тогда начиналась полная разнузданность: «гуляй душа» –
был девиз разбойников, и «гуляние» начиналось, как толь-
ко стихали шаги офицера, запиравшего каземат. Тут и во-
царялись необузданная гульба и пьянство, поскольку арес-
танты ухитрялись добывать себе водку из города. Как? –
остается лишь гадать.

Однако, некий каторжанин, в знак особого располо-
жения, решил однажды поведать мне, с какой опаснос-
тью сопряжена была подобная контрабанда, какие хитро-
умные способы нужно было придумывать, чтобы обма-
нуть или подкупить стражу из солдат.

Контрабандист, доставляющий водку из «кабака» (по-
русски) в крепость, по понятиям каторги, был настоящим
«героем» (по-русски). Но поскольку водку я не пил ни-
когда, а представления о геройстве у нас были совершен-
но разные, я, отговорившись занятостью, сердечно по-
благодарил за рассказ и обещал никому больше не сооб-
щать, как доставляется водка.

Разбойники также играли в карты, причем играли как
отъявленные шулеры. Чаще всего весело начатая игра кон-
чалась печально. Проигравший тому, кому посчастливи-
лось, оставлял «памятки» (по-русски), бил кулаками, пи-
нал ногами, и даже калечил ножом.

Держать при себе острые предметы на каторге было
строго запрещено, и все же счастливый игрок, даже тя-
жело раненый, скрывал увечье, под страхом вовсе погиб-
нуть.

Обычно ставкой в игре было имущество игроков, уце-
левшее с великими трудностями, – смешное за пределами
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каземата, – но внутри его целое богатство!
Так счастливый игрок разживался штофом водки или

парой «николашек», медных копеек с вензелем Николая I –
что с лихвой сопровождалось кулачными ударами и пинка-
ми.

Одежда омских каторжников была двуцветная, из тя-
желого сукна, черного и темно-синего, или серого и чер-
ного, причем одна половина куртки и одна штанина были
синими, а вторая – черными, кожухи тоже были «украше-
ны» цветными латами на плечах.

Обривали нам голову по-разному, в зависимости от по-
желания каторжников. Некоторые, желавшие выглядеть
франтами, просили обрить их поперек головы – другие,
без всяких претензий на моду, и не надеявшиеся кому-
нибудь понравиться, были обриты вдоль головы, в том
числе и мы, поляки. По указу его «благородия» (по-рус-
ски) Васьки, брили нас каждую неделю, причем не толь-
ко голову, но и усы, так что еженедельно у нас оставался
только один ус. Казенный цирюльник был неумехой и
бритва у него, тупая как дерево, царапала по голове и
щекам так, что по телу пробегали мурашки до самых пят.
Каторжане сыпали угрозами и проклятьями, а мы, поля-
ки, старались сносить это спокойно, не скажу, чтобы тер-
пеливо, но сохраняя достоинство, поскольку поклялись
соблюдать его на каторге всегда, особенно в присутствии
разбойников.

Рабочий день начинался в остроге таким образом:
На рассвете в соседней казарме били в барабан. Вскоре

появлялся офицер вместе со стражей, один за другим
отпирал казематы. Значит, пора вставать. И не раз нам
было так тяжко, очень тяжко, извлечь свои натружен-
ные вчерашней работой кости из неудобного «ложа», осо-
бенно после ночи, либо бессонной, либо проведенной в

горячечных кошмарах и видениях, но потягиваться не при-
ходилось!

Толпа заспанных каторжан бежала к ведрам. Из них
ковшом зачерпывали воду, понемногу набирали ее в рот,
а потом выплескивали на ладони и умывались этой сме-
сью воды и слюны. С причесыванием, при половине во-
лос, и второй половине головы, обритой наголо, не про-
блема одеть форму – всё просто, так что мы мигом были
готовы.

Перед казармами становились в два ряда, нас окружа-
ли солдаты с заряженным оружием. Являлся офицер ин-
женерных войск и дозорные.

Потом нас делили на партии. Каждая партия под кон-
воем вооруженных солдат и с дозорным во главе отправ-
лялась в город на работу, к которой была приставлена.

Вечером заключенных оглядывали и проверяли стро-
же, не недостает ли кого-нибудь. Затем начинался счет.
Столько-то и столько-то людей в той или другой партии,
и считали: один, два, три… А если попадался дозорный,
не сильный в арифметике, то считал и пересчитывал по
десять раз и, наконец, начинал выкликать каждого по-
именно и по «отчеству» (по-русски), а названный должен
был ответить «есть» (по-русски)!

Однажды случилось, что одному из разбойников захо-
телось пошутить и при выклике, вместо «Есть!» он отве-
тил: «Нет налицо!» (по-русски).

К несчастью, в казармах находился невидимый для всех
плац-майор, который тут же приказал вывести шутника!
Сто розог получил бедняга за эту шутку, в сущности, со-
вершенно безвинную.

Выходя на работы, мы брали с собой кусок хлеба. Хлеб
был всегда хорошо выпечен, вкусный, и походил на тот,
что у нас в Польше называют «подситковый». Этот кусок



563

Приложение Шимон Токаржевский. Семь лет каторги

562

хлеба и составлял наш завтрак.
Обед получали на кухне, не все сразу, а по нескольку

человек.
Садились мы за стол и «кухарь», тоже из каторжников,

черпал половником из котлов и наливал в глиняные мис-
ки похлебку с крупой, в которой плавали кусочки говя-
жьих голов и ног. Из мисок мы ели по двое и по трое, в
зависимости от величины плошки.

Огромные миски с кусками нарезанного хлеба стояли
на столах. Хлеба можно было есть, сколько хочешь. Да-
вали нам попеременно похлебку и кислые щи, а в празд-
ничные дни и по воскресеньям – по куску говядины.

Тем не менее, должен сказать, в похлебке и щах часто
обнаруживались неожиданные приправы: плавающие та-
раканы. Для разбойников это был повод для шуток, они
вылавливали их и доедали свою порцию, ничуть не утра-
тив аппетит. У нас, конечно, это вызывало отвращение и
тошноту. Часто после таких «находок» мы по нескольку
дней не могли поднести еду ко рту.

Вскоре после нашего прибытия на каторгу, из Очаира
привезли больного Кароля Кжижановского, который дол-
го хворал и умер в госпитале.

Его вдова с двумя маленькими дочками осталась в Ом-
ске. Эта добрая женщина была предана нам всем серд-
цем. Часто заглядывала в острог и нередко навещала нас,
когда мы работали за городом.

Я уже упоминал, что у Кжижановского в Очаире оста-
валась большая часть наших вещей. Так что с приездом
Анны быт наш намного улучшился.

Она справила нам подушки, набитые мягкой шерстью,
складные матрацы; нижнее белье шила нам собственно-
ручно, а также соорудила очень приличные одеяла. Но
именно оттого, что они получились такие красивые,

пришлось их «упестрить» кусками старого сукна и при-
дать им вид никчемных тряпок, чтобы они не взбудора-
жили Ваську, который, где бы в казематах ни увидел ка-
кую-нибудь вещь, представляющую интерес для него, тут
же порешал ее изъять и пустить на распродажу в собствен-
ную пользу или просто конфисковал для себя.

Васька позволял арестантам питаться за свой счет. Это
было ему выгодно, потому что он экономил в свою пользу
на их содержании.

Получив свои деньги от Анны, мы сговорились с «куха-
рем», и он выдавал нам каждый день на обед печеную или
жареную говядину. Для нас это составляло очень неболь-
шой расход. Потому что в Омске зимой фунт мяса стоил
один грош, а летом – три гроша. Теперь у нас имелся соб-
ственный маленький самовар, ибрик для варки кофе, стака-
ны, тарелки и ложки – вилки и ножи на каторге были строго
запрещены, – имелись и тазы, и все это наше хозяйство мы
должны были прятать в сундучках, надежно укрепленных и
с крепкими замками, поскольку кражи здесь были делом
обычным, и каторжане не считали это проступком, а просто
способом улучшить свое существование.

Пострадавший не мог ни разыскать украденное, ни
даже пожаловаться, что его обокрали. Его бы только выс-
меяли и посчитали бы дураком, коли не сумел хорошень-
ко упрятать свое добро.

Доносительство разбойники тоже нередко практико-
вали. Среди нас также был один шпик, но этот уж счи-
тался, что называется, шпиком высокого класса, такой,
который «ел хлеб не из одной пекарни», сумел одурачить
петербургских графов и князей, но, в конце концов, спло-
ховал и попал-таки в омскую крепость.

Но этому «умельцу» стоит посвятить отдельный рас-
сказ – о чем ниже.
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Для себя я решил, что надо обучиться какому-нибудь
ремеслу, и пошел учеником в инженерскую слесарную ма-
стерскую. После трех месяцев усердной работы я уже не
худо орудовал молотком, и даже мог неплохо выковать вся-
кие мелочи. Васька впал в ярость.

Когда видел меня, неистовствовал:
– Убирайся отсюда! – кричал, грозя кулаками. – Ты, «ка-

зенное быдло» (по-русски), ты казенный инвентарь, тебе
не дозволено учиться, тебя не для учебы сюда послали, а
чтобы работал для казны.

С разбойниками отношения, поначалу враждебные, осо-
бенно со мной, понемногу налаживались, мы держали их,
как говорится, «на благородной дистанции», они нас на-
зывали «боярами», каждого из нас, новоприбывших, наде-
ляли кличками.

Жоховского назвали «святой», и это потому, что, как я
уже писал, на следующее утро после нашего прибытия в
Омск Жоховский получил триста розог по Васькиному при-
казу – и после этого, с лицом, бледным, как алебастр, и с
каплями крови на губах, ушел в каземат, не возмущаясь,
никого не кляня, не стонал, не всхлипывал, а, как и подоба-
ет настоящему мученику, прилег и молился. Бедный старик
молился каждый день и подолгу, всегда тихий, спокойный,
учтивый – он даже в этих оголтелых и диких людях вызы-
вал сочувствие и уважение. Юзефа Богуславского назвали
«больной», так как он, на самом деле, часто недомогал, вид
у него был болезненный. Меня окрестили «храбрый», пото-
му что, хотя никому я не перебегал дорогу, и был со всеми
исключительно уступчивым, – что-то этакое внушал разбой-
никам, что они держались от меня подальше, но с оглядкой,
опасаясь моих достаточно сильных кулаков.

«Не тронь его» (по-русски) – этот «завет» пробежал по
всем казематам, а легенду о моей якобы геркулесовой силе

разбойники придумали оттого, что один из солдат, что
конвоировал нас из Усть-Каменогорска, рассказал, как я
нес на руках больного Юзика от этапа до этапа и, с малы-
ми перерывами, выдержал семьсот верст.

Иногда разбойники расспрашивали о том, о сем.
А иногда между нами завязывались даже беседы.

Федька
Был на каторге мужичок лет двадцати. Высокий, строй-

ный блондин с небесно-голубыми глазами, с постоянным
выражением задумчивости. Был он приговорен на двад-
цать лет тяжелых работ, обвиненный в убийстве. Этот «му-
жичок» почему-то вызывал во мне симпатию, признаюсь!
Может быть, оттого, что я сознавал: через двадцать лет
каторги выйдет он зрелым человеком, но степенным ли?
Нет, выйдет, конечно, отъявленным бандитом и бродя-
гой.

Любопытно, при каких обстоятельствах он совершил
убийство, и что толкнуло его на преступление… Он сам
рассказал мне свою историю. Какое-то время мы вместе
ходили на работу на кирпичный завод. Однажды я прилег
в перерыв на траву, чтобы отдохнуть, солнце припекало,
а с Иртыша веял приятный освежающий холодок. Федь-
ка присел около меня и шепнул:

– Барин!
– Что тебе, браток? – спросил я. – Только прошу, не

называй меня «паном», а просто Шимон Себастьянович.
– Ну ладно, - сказал Федька. – Скажите мне, Шимон

Себастьянович, неужели на всем белом свете так строго
карают за убийство человека, как в Омске?

– В других странах карают куда строже, чем в России.
Кое-где убийцу суд даже приговаривает к смерти. Отру-
бают ему голову или вздергивают на виселицу выше, чем



567

Приложение Шимон Токаржевский. Семь лет каторги

566

наш острог.
Федька двумя руками схватился за голову и просто-

нал:
– Значит, у нас лучше! Лучше! Если человеку снимут

голову или повесят – конец всему! А каторга когда-ни-
будь да закончится, перетерпишь, а потом человек из ос-
трога опять выйдет на белый свет.

«Бедняга, – подумал я, – когда ты еще оттерпишь свою
каторгу, и что тебе тот «белый свет» даст?». Мне очень
хотелось узнать про Федькино прошлое: кого он убил,
когда, как, где?

– Убил я «помещика, батюшка» (по-русски), – так он
сказал.

Из невразумительных слов парня я понял, что его
отец, тоже Федька, служил лесником у богатого хозяи-
на, владельца обширных земель в Тверской губернии.
Хозяин продал лес и с полученными от покупателей
деньгами возвращался домой. Старый Федька решил
одним махом разбогатеть: убить хозяина, украсть день-
ги и сбежать куда подальше.

Итак, старик затаился возле лесной сторожки, где дол-
жен был проехать помещик, и вручил своему единствен-
ному шестнадцатилетнему сыну ружье, наказав ему:

– Целься хорошо, сынок, и стреляй прямо в лоб, спер-
ва хозяину, а потом вознице.

Федька-младший, получив родительский наказ, ниче-
го не понял – зачем все это понадобилось. Показалась
коляска… Он хорошо целился, выстрелил в лоб метко…

Испуганные выстрелом рысаки понесли, мчались, как
вихрь, ко двору кучер привез помещика мертвым и уже
холодным. Федька-отец помчался в бор, нисколько не
беспокоясь о своем единственном сыне. На рассвете на-
чалась облава.

Лесничий знал все потайные закоулки бора и так на-
дежно спрятался, что его не нашли. Зато парня с ружьем
схватили сразу. При допросе он тотчас же признался, и в
свое оправдание твердил:

– Батюшка сказал палить «помещику в лоб», я и выст-
релил, и убил. Так ведь батюшка так наказал!

В Твери Федька-сын отбыл два года ареста, и был осуж-
ден на двадцать лет тяжелых работ, а в Омск его присла-
ли, чтобы «отслужить каторгу», так именно выражались
каторжане.

Но каков отец, толкнувший своего единственного сына
на преступление, – этот отец, отпустивший свое дитя на
произвол судьбы, и толкнувший его под меч палача – вот
кто был страшным созданием, не достойным зваться че-
ловеком!

Несколько дней я ходил под впечатлением разговора с
Федькой, к которому почувствовал такое горячее распо-
ложение и сострадание, что даже вынужден был это скры-
вать. Федька же поспешил поделиться с прочими полу-
ченными от меня новостями о смертной казни в других
странах, и слух этот распространился по всей каторге. При
встрече на площадке острога, в кухне, разбойники вся-
кий раз заговаривали со мной и спрашивали, правда ли,
что «кое-где», «в далеких странах», если «братку» слу-
чится кого-нибудь убить, то ему либо голову снесут, либо
на высокой виселице повесят…

И мне приходилось многократно повторять, что так и
есть «в далеких краях». Всякий раз, слушая меня, разбой-
ники кивали головами:

– Ну, черт бы их побрал, в нашей России все-таки луч-
ше!

Во время моего длительного общения с преступни-
ками я убедился, какую тревогу они испытывают при
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одной мысли о «смертной казни».
Преступник усмехается при слове «кнут», куда боль-

ше боится батогов, а перед смертной казнью дрожит,
как всякое ничтожное и бесчестное создание. Он зна-
ет, что если заплатит несколько рублей экзекутору, – а
их набирают из тех же каторжников, – кнут вообще не
страшен, ведь экзекутор свой брат, и сам не раз был
бит. Батоги для каторжника страшнее, поскольку за
экзекуцией наблюдает офицер. Впрочем, и офицеру
можно «дать на лапу» несколько рублей, и тогда он,
прохаживаясь между рядами солдат, станет приговари-
вать:

– Легче, ребята, легче!
Каждый преступник, однако, все время не забывает

о смерти. Я не раз в том убеждался, разговаривая с теми,
что «ездили на кобыле» (то есть были биты кнутом) и
«орали на унтер-офицеров» (были биты батогами) – так
выражаются каторжники. Когда я рассказывал им, где
и как отправляется смертная казнь за убийство, они
отвечали:

– Тем хуже нашему брату. На что мне деньги, что
мне от них за выгода, если я кого-нибудь убью и меня
тоже убьют, и даже отпеть не позволят (по убеждению
преступника каторга – это искупление за совершен-
ное злодеяние, и полностью это злодеяние смывает).
У нас все-таки лучше, – считают они, - хотя потом тя-
жело и страшно терпеть, но, если перетерпишь катор-
гу, есть надежда, что выйдешь и когда-нибудь опять
«погуляешь»!

Раскольник
С большой симпатией и сочувствием мы относились

к одному шестидесятилетнему раскольнику, седому, как

старый голубь.
Попал он на каторгу за сожжение православной цер-

кви, которую поставили около раскольничьих скитов. Ка-
торгу он переносил со спокойствием и смирением ис-
тинного мученика. Он никогда не жаловался, горячо мо-
лился и говорил, что судьба жены и детей его не забо-
тит, ибо о них печется «Наивысшая Сила», гораздо луч-
ше и мудрее, чем он сам мог бы сделать.

Глядя на сухонькое и благообразное лицо этого рас-
кольника, отмеченное страданием, у нас не раз навер-
тывались слезы на глаза, то есть у меня и у Юзика Бо-
гуславского. Очень мы умилялись этому старичку. О сво-
их религиозных убеждениях он не говорил ни с кем, а
начальству, что упекло его на каторгу, тоже не жаловал-
ся, но нет-нет, а скажет:

– Если надо встать на защиту «веры», я всегда готов!
И терпеть готов, но и церкви жечь – тоже! – добавлял
шепотом, и его голубые кроткие глаза пылали, а тще-
душная фигурка, я сказал бы – удивительно вырастала и
наливалась силой.

Кроме черкесов, которые со временем стали самыми
близкими нашими товарищами и о которых я еще рас-
скажу, с остальными каторжанами, кроме Федьки и ста-
ренького раскольника, мы не поддерживали никаких от-
ношений.

…Учись скрывать и гнев, и радость.
В молчанье погрузись, будь мыслями недосягаем.
И тих будь словом, как туман.
Будь скромен статью, как ненужный заброшенный возок…

Такими мы, поляки, и были на каторге в омской кре-
пости.
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Федор Достоевский
В январе 1850г. из Петербурга привезли двух русских

заключенных.
Сергей, сын Федора Дурова, и Федор, сын Михаила

Достоевского, оба чрезвычайно слабые, нервные, как
будто пропитанные йодом и ртутью, как аптечные склян-
ки, осуждены были на четыре года тяжелых работ, а по-
том на воинскую службу.

Сергей Федорович Дуров, сразу же после первого зна-
комства с нами, поведал, что его мать по прямой линии
происходит от Богдана Хмельницкого, а дядя где-то был
губернатором.

Все это он повторял много раз, при каждом удобном
случае, и даже без всякой надобности, как будто бы свое
родословное древо хотел вбить в наши головы на веки
вечные. Дуров довольно спокойно сживался с каторгой,
притом, что претендовал на ученого и светского чело-
века, и любил рассказывать разные случаи из своей жиз-
ни и его знакомых в Петербурге. Места, где происходи-
ли рассказанные Дуровым сцены, чаще всего были либо
кофейни, либо трактиры. Иногда, будучи в особом на-
строении, рассказывал разные случаи из жизни многих
чиновников из высшего общества, из чего мы сделали
вывод, что в свободное от службы время в какой-нибудь
конторе Дуров любил собирать всякие городские сплет-
ни и новости.

Он надоедал нам бесконечным повторением одних и
тех же фактов, случаев или сцен, в которых он выступал
как главное действующее лицо. Мы прозвали Дурова
«политурованным», и вот по какой причине.

– Был я как-то на балу, – рассказывал он. – Как вы
сами видите, я парень что надо, а притом мои шелковые

носки и мой парижский фрак обращали на меня всеоб-
щее внимание. Дамы просто-таки пожирали меня глаза-
ми, особенно одна: Анна Дмитриевна, тут уж прошу мне
верить на слово, только на меня одного глядит, только
со мной одним разговаривает и танцует. Можете верить
мне, – и тут он сказал по-русски: «слово чести даю»! –
заиграла музыка, как сейчас помню, паркет был скольз-
кий, как замерзшее озеро, я направляюсь к Анне Дмит-
риевне, вот! так! (Дуров делает несколько скользящих
шагов). К ней же направляется Андрей Николаевич. Я
кланяюсь ей, вот! так! (Дуров делает перед нами пиру-
эт). Кланяется и Андрей Николаевич, я протягиваю руку
к Анне Дмитриевне, и он делает то же самое. Ага, ду-
маю: не тебе, слабак, Андрей Николаевич, тянуть руку к
генеральской дочке!

Нам рассказ надоел, и мы прервали его вопросом:
– И что же Вы тогда сделали?
– Съездил по морде Андрея Николаевича! – вскрик-

нул Дуров, оглядывая нас победоносным взглядом, как
будто бы за такой поступок ожидал особой похвалы.

Понятно, что такой эпизод на балу никак не мог по-
нравиться нам, полякам. С той поры мы назвали Дурова
«политурованным», что по-русски означало бы особо
вежливым, но только поверхностно, поскольку его при-
ятельский тон, его элегантность были всего лишь вне-
шним лоском, под которым скрывались татарская ди-
кость и коварство.

Невзирая на то, что Дуров был чаще всего и нудным,
и смешным, иногда можно было с ним поболтать не без
приятности, – конечно, не очень вдаваясь в смысл раз-
говора.

Что касается второго, Федора, сына Михаила, Досто-
евского, то нам показалось сразу же, что этот известный
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сочинитель, автор «Бедных людей», этот светоч север-
ной столицы, как бы не дорос до своей собственной сла-
вы. Притом, что талантом сочинительства действитель-
но обладал.

Но речь идет не столь о повести Достоевского, сколь
о его характере.

Как, каким образом этот человек заделался конспи-
ратором… Каким образом принимал участие в демокра-
тическом движении, он, гордец из гордецов, притом гор-
дящийся по той причине, что принадлежит к привиле-
гированной касте? Каким образом этот человек мог жаж-
дать свободы людей, он, который признавал только одну
касту и только за одной кастой, а именно аристократи-
ей, признавал право руководить народом во всем и все-
гда?

«Аристократизм», «дворянство», «я дворянин», «мы,
дворяне» – повторял он постоянно, как скворец, кото-
рый только одно это умеет и любит повторять.

Иногда, повернувшись к нам, полякам, повторял «мы,
аристократия», но мы прерывали его постоянно:

– Извините, – говорил я, – но мне думается, что в
этом остроге нет никакой аристократии и никакого дво-
рянства, здесь только люди, лишенные всяких прав, толь-
ко каторжники.

И он тотчас же просто вспенивался от злости.
– А Вы, наверное, и рады, что каторжник, – кричал

он, злобно иронизируя.
– Да, я каторжник, я таков, я рад, что я есть то, что

есть, – отвечал я ему спокойно.
Однако же, в самом деле, каким чудом Достоевский

заделался конспиратором?... Наверное, он невольно под-
дался минутному увлечению, также, как невольно при-
шлось примириться со злосчастьем, которое случайно

через конспирацию занесло его аж до омской каторги.
Достоевский ненавидел поляков, поскольку ему не

нравились ни их внешность, ни их имена, увы! Ему пре-
тило польское происхождение, он говорил, что если бы
узнал, что в его жилах течет хотя бы одна капля польской
крови, он тотчас бы велел ее выпустить.

Досадно и больно было слышать, как этот писатель,
этот радетель за свободу и прогресс, признавал, что лишь
тогда почувствовал бы себя счастливым, если бы все
человечество оказалось бы под властью России.

Он никогда не говорил, что Украина, Волынь, Подо-
лье, Литва, да и вся Польша в целом являются оккупи-
рованными странами, а лишь утверждал, что эти окку-
пированные земли всегда принадлежали России, что рука
Божьей справедливости привела эти провинции и эти
края под чужую власть оттого, что они не могли суще-
ствовать самостоятельно и, не попав под власть России,
еще долго оставались бы в невежестве, нужде и дикос-
ти.

Прибалтийские провинции, по мнению Достоевско-
го, это исконная Россия; Сибирь и Кавказ – то же самое.

Слушая эти доводы, мы убеждались, что Федор Ми-
хайлович Достоевский по некоторым вопросам просто
страдает умственными маниями.

Все эти абсурды он часто, убежденно и с наслажде-
нием повторял. Он даже утверждал, что Константино-
поль давно должен был бы принадлежать России, точно
также, как хотя бы европейская часть Турции, и тогда в
скорости российская империя достигнет полного рас-
цвета.

Как-то Достоевский зачитал нам свое произведение:
оду на случай будущего вторжения победоносной рос-
сийской армии в Константинополь. Ода была довольно
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красивая, но никто из нас не спешил ее хвалить, а я
спросил его (по-русски):

– А на случай отступления Вы оду не написали?
Он просто зажегся гневом. Он чуть не прыгал мне в

глаза, называл неучем и дикарем, кричал так страшно,
что по всему острогу среди преступников пошел слух:

– Политические дерутся!
Чтобы прервать эту гротесковую сцену, мы все выш-

ли из каземата на площадь.
По мнению Достоевского, на свете существовал

только один великий народ, предназначенный для об-
щего владычества, а именно русский народ.

Французы, твердил он, еще немножко похожи на лю-
дей, но англичане, немцы, испанцы – это просто кари-
катуры, а литература иных народов по сравнению с рус-
ской литературой – просто литературная пародия.

Помню, когда я рассказал ему, что у нас в 1844 году
была объявлена подписка на перевод «Скитания веч-
ного Жида», сперва он не хотел верить, а потом просто
забросал меня всякими грубостями. Даже Дуров вме-
шался в этот разговор и заверил его в правдивости моих
слов. И все-таки он еще не доверял, поскольку (он так
выразился) в его крови заложено, чтобы каждый на-
род, уж не говоря о ненавистных поляках, не мог при-
своить у других народов все, что есть великого, краси-
вого и благородного. Он, Достоевский, хотел бы все
уничтожить, затереть и сгладить, чтобы парадоксаль-
но доказать величие россиян над прочими народами
всего мира.

Притом, Достоевский был часто просто невыносим
во время споров.

Самоуверенный и грубый, он принуждал нас к дис-
путам, после чего мы с ним не только разговаривать,

но и знаться не хотели. И тогда нужно было:

…Скрывать и гнев, и радость.
И в мыслях быть недосягаем, как туман…

Возможно, такая неровность характера, такой вспыль-
чивый темперамент Достоевского были признаком бо-
лезни, поскольку, как мы уже говорили, казалось, что
петербургские господа были чрезвычайно взвинчены и
болезненны…

Каким же образом Федор Михайлович Достоевский,
воспитанник кадетского корпуса, попал на каторгу в по-
ложении заключенного?

Судя по его рассказам, он неимоверно много читал.
Безусловно, многие образы великой французской рево-
люции воспламенили его воображение, но это был со-
ломенный огонь; несомненно, в поступках великих мыс-
лителей содержались важнейшие идеи, которые оседа-
ли у него в мозгу и впечатляли сердце.

И он дал себя увлечь на путь, с которого впоследствии
жаждал скорее вернуться.

Когда эти два человека, о которых я рассказал, при-
были в Омск и оказались под одной крышей со мной,
мне казалось, что я увидел двух светлячков, которые заб-
лестели на хмуром северном небе.

Но скоро наступило разочарование. Я уже сказал
выше, что с Достоевским мы все отношения порвали.

После освобождения с каторги Достоевский, выслан-
ный на военную службу, оказался в батальоне, разме-
щенном в Семипалатинске. Там, по поводу крымской
войны, написал стихи, в которых превознес царя Нико-
лая, чуть ли не над всеми олимпийскими богами, и хо-
тел, чтобы эти стихи были опубликованы в газетах (я не
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знаю, были ли они напечатаны). Может быть, подобост-
растием рассчитывал добиться сокращения срока нака-
зания, а, может быть, даже за свой дифирамб – полу-
чить ощутимую награду.

Справедливости ради, надо сказать, что все мы, по-
ляки, пребывавшие на омской каторге с Достоевским,
видели в нем человека со слабым и низменным характе-
ром. Что он ненавидел поляков, еще можно было ему
простить – мы много чего перенесли и чаще всего нена-
висть прощали, а благосклонность господина Федора
Достоевского никак не силились снискать, поскольку
«прирученный волк не может быть приятелем».

Когда слушалось и решалось то дело, в котором уча-
ствовал Достоевский, я уже был в заключении, по пути
на каторгу, то есть за пределами цивилизованного мира,
там, где меняются убеждения, взгляды, поведение, и где,
в конце концов, невозможно из самих фактов извлечь
ясные выводы.

Я не знаю, каковы были остальные участники «дела
Достоевского». Но я точно знаю, что среди небольшого
числа учтивых и образованных россиян, с которыми до-
велось встречаться в Сибири, это дело не вызывало ни
симпатии, ни даже заинтересованности.

Совсем другое – декабристы…

* * *
О товарищах по каторге, в омской крепости, а именно

о поляках, Достоевский в «Записках из Мертвого дома»
пишет: «…Кроме тех трех русских, других из дворянско-
го сословия, во время моего пребывания в остроге было
всего восемь человек… Лучшие из них были люди болез-
ненные, обособляющиеся и в высшей степени нетерпи-
мые. С двумя из них я потом перестал разговаривать…

Старик Жоховский некогда был профессором матема-
тики – старец добрый, большой чудак, и помимо специ-
ального образования, как мне кажется, очень ограни-
ченный человек. Совсем иными были Мирецкий и Богус-
лавский. С Мирецким я сразу завязал близкое знакомство,
никогда с ним не ссорился, уважал его, но полюбить его,
привязаться к нему никак не смог. Это был человек глу-
боко недоверчивый и раздраженный, но прекрасно умев-
ший владеть собой. Именно эта слишком сильная спо-
собность владения собой не нравилась мне в нем. Чрез-
мерная, иногда даже иезуитская осторожность в об-
хождении с людьми выдавала в нем глубокий, скрытый
скептицизм. А между тем это была душа, страдаю-
щая именно вследствие своей двойственности: скепти-
цизма и глубокой и ничем не омраченной веры в правиль-
ность своих идеалов и их осуществлении… Богуславс-
кий был болезненный, с некоторой склонностью к ту-
беркулезу, нервный и вспыльчивый, но, в основном, пре-
красный человек. Раздражительность приводила его
иногда к чрезмерной нетерпимости и капризам. Я не мог
этого вынести и впоследствии расстался с Богуславс-
ким. Получилось так, что, порвав отношения с Богус-
лавским, я вынужден был также прервать знакомство
и с Токаржевским, с тем самым юношей, о котором я
вспоминал в прежних главах книги. Все это было мне
тяжело. Токаржевский был добрым, мужественным,
одним словом, был дельным юношей. Причиной разрыва
послужило то, что он так любил и почитал Богуславско-
го, что всех тех, которые хоть сколько-нибудь Богуслав-
ского сторонились, считал чуть ли не своими врагами…
Все поляки омской каторги, впрочем, были морально
нездоровыми, желчными, раздраженными, недоверчи-
выми… Ясно, что их угнетала теснота. Для черкесов,
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татаров и для жидов они были ласковы и предупреди-
тельны, но избегали других каторжников. Только один
стародубский старовер снискал их полное расположе-
ние… Примечательно, и стоит внимания, что никто из
каторжников за все время моего пребывания в остроге
не надоедал им, не упрекал их, не пытался понять их
образа мышления и узнать их происхождения, что час-
то бывает с нашим простым людом в отношениях с
чужеземцами, особенно немцами. Что касается немцев,
то над ними только смеялись; немец для российского
общества представляется как нечто удивительно смеш-
ное. С нашими поляками каторжники обходились даже
с почтением, гораздо лучше, чем с нами, из русского дво-
рянства, и вообще никогда их «не задевали». А те, как
мне кажется, не хотели даже видеть этого, или даже
замечать… В сенях перед кухней встретил меня Токар-
жевский, юноша сильного характера и великодушного
сердца. Каторжники выделяли его среди прочих и, похо-
же, даже любили. Он был мужественный, отважный и
сильный, и это отражалось в каждом его движении».
(Этот абзац опубликован Токаржевским в подстрочнике
и представляет собою приблизительное переложение тех
мест «Записок из Мертвого Дома», которые касаются
поляков, – прим. пер.).

Работы
Работы на омской каторге действительно были очень

тяжелыми.
Каждое утро на арестантской площади офицер ин-

женерных войск делил арестантов на партии и под кон-
воем солдат с заряженным оружием дозорный каждой
партии вел их до места работы, намеченной инженера-
ми.

Олеся Мирецкого и меня через три дня после прибы-
тия в крепость приставили к кирпичному заводу, за пять
верст от крепости.

Из каземат мы выходили натощак, с куском сухого хле-
ба в кармане.

Несколько недель потребовалось, чтобы очистить от
снега сарай и печь. Ветер нанес горы снега и мне прихо-
дилось несколько раз залезать в печь, чтобы выгребать
снег, золу, и прочий мусор. Когда, бывало, выйду из печи,
с черным от сажи лицом, головой и руками, – то, хоть
зеркала у меня не было, – я чувствовал, что похожу на
чудовище, а не на человека. И, порой, громко смеялся
сам над собой. Тем не менее, очистка печей была рабо-
той полегче, чем изготовление кирпичей, и назначение
на очистку каждый арестант почитал за милость началь-
ства.

Изготовление кирпичей было работой куда более тя-
желой.

Сперва приходилось накопать глину, тачками свезти
ее в сарай, обработать или вытоптать ногами, закован-
ными в кандалы! А еще нужно было доставлять воду на
взгорье, высотой не менее ста локтей, и из этой вытоп-
танной глины налепить по пятьсот кирпичей в день. Это
был «урок» на трех человек. Честно говоря, хоть я и был
молодым и сильным, эта работа сильно меня изнуряла.
Я надеялся, что привыкну и что она закалит мои силы.

Но – не довелось!...
Было это, если не ошибаюсь, в 1850 году.
Мирецкого и меня назначили вывозить кирпичи, го-

товые и обожженные. Заметим, что на обед мы не воз-
вращались в острог, потому что восемь верст в два кон-
ца заняли бы слишком много времени, и мы бы не вы-
полнили нормы, так что вся наша еда за день – кусок
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сухого хлеба.
Однажды я пришел на завод, как обычно, на рассве-

те, энергично взялся за работу, чтобы хотя бы половину
нормы сделать до перерыва, а потом, когда сибирское
солнце начнет припекать, немного передохнуть.

Я вывез едва двести штук кирпичей, когда вдруг по-
чувствовал себя совсем худо. Пытался расслабиться, по-
пил холодной воды – ничего не помогло. Сел на тачку,
груженную кирпичами – а что стало со мной потом, не
помню.

Когда я вновь пришел в сознание, меня трясла лихо-
радка, белая летняя куртка с черными латами на плечах
оказалась измазанной кровью.

Встревоженный Олесь Мирецкий хлопотал около
меня.

– Скажи, Олесь, – спросил я. – Откуда кровь на курт-
ке? Не побывал ли здесь Васька и не избил ли меня?

– Ошибаешься. Васьки здесь не было и никто тебя не
бил. Ты упал лбом и лицом вниз и сильно ушибся, – от-
ветил Олесь, который упросил дозорного доставить меня
в крепость.

В каземате я попил горячего чая, мне стало легче, тут
я нашел также заготовленные бумаги, которые нужно
было заполнить, чтобы меня уложили в госпиталь.

Здесь я отоспался, отдохнул, доктора меня заботливо
лечили от лихорадки, обходились со мной хорошо, и пос-
ле нескольких дней отдыха, в котором я нуждался боль-
ше, чем в любом лекарстве, пришлось вернуться в казе-
мат, к работе.

Дозорные постановили дать мне работу полегче.
Ходил я на тот же кирпичный завод вплоть до зимы,

но не на производство и вывоз кирпичей, теперь я рабо-
тал со строителями, подавал им известку, кирпичи, воду.

Можно подумать, что эта работа была намного лег-
че!!

Вообще, год 1850-й был для меня наиболее тяжелым
за все время каторги.

В самый мой день рождения, 17 июля, в Омск опять
привели четырех поляков: Яна Мусьяловича, Людвига
Корчинского, Кароля Бэма и Юзефа Анчиковского. Пер-
вые двое осуждены были на четыре года, а Анчиковс-
кий на два года каторги.

С ними Васька вел себя более пристойно, совсем не
так, как с нами. Может, мучили его угрызения совести
за незаслуженные издевательства над Жоховским, мо-
жет, причиной было то, что в тот день он просто был не
так пьян, или, может быть, совсем не пил, но в тот день
вещей у них не забрали, им было велено только спря-
тать их на складе до освобождения.

Надели на них униформу и обрили по правилам, но и
за это Васька как бы извинился перед ними:

– Если бы мой родной отец попал на каторгу, я бы
заплакал вместе с ним и сказал бы: «Что поделаешь, ба-
тюшка, голову обрить надо, и в колодки надо заковать,
потому что – все «по указу»…».

Из четырех новоприбывших только Бэм обладал про-
фессией: он был художником по росписи интерьеров.

Его зачислили в ремесленники, остальных троих, так-
же как и всех нас, поляков, отнесли к категории черно-
рабочих, то есть к тем, кто пригоден только для грубых
и тяжелых работ.

Владея каким-нибудь ремеслом, человек нигде не про-
падет, ему повезет везде. Даже на каторге судьба ремес-
ленника гораздо легче, чем у человека без профессии.

По моему разумению, каждый отец-поляк должен учить
своих сыновей, наравне с прочими науками, также и
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ремеслам, к которым у них выявится способность.

И пусть учатся скрывать горе и радость,
И быть неуловимыми, как туман в мыслях своих…

А из всех сокровищ знания пусть черпают полной при-
горшней все, что может быть полезно для Польши, но
притом пусть научатся искусно владеть шилом, или мо-
лотом, или кистью, – таковы, по моему разумению, пра-
вила, которым должен следовать родитель-поляк, вос-
питывая своих сыновей.

Как только по Омску разошлась весть, что новый
польский каторжник – художник, тотчас омская элита
вознамерилась использовать умение Бэма, чтобы при-
украсить свои жилища. Васька первым приставил Бэма
к росписи комнат в своем доме.

Юзик Богуславский сопровождал его, как помощник.
И это оказалось первой возможностью, которая помог-
ла Ваське начать получше узнавать поляков и заставило
его полностью сменить мнение о «польских бунтовщи-
ках». А мы вели себя с ним всегда очень осторожно, что-
бы ненароком не раздразнить.

Наш каземат
В ноябре нам удалось убедить Ваську, чтобы он всех

нас поместил в один каземат, и чтобы мы, поляки, выб-
рали себе самый спокойный антураж.

Мы попросились к черкесам и кабардинцам, которых
было с десяток. Между ними и нами всегда чувствова-
лась приязнь!

Черкесы очень плохо, или вообще вовсе не говорят
по-русски, но, даже не говоря с нами, они чувствовали,
что такие же притесненные, как и мы.

Они помогали нам на работе и обладали большой фи-
зической силой. Бывало, закончится назначенная им нор-
ма на кирпичном заводе, а заканчивали они всегда рань-
ше нас, – подходят и жестами предлагают нам отдох-
нуть, а сами, тоже измученные, кончают нашу норму.

Черкесов русские называли «дичью». За что – право,
не возьму в толк?

Те, которых я знал, были чрезвычайно обходительны
в обращении. Всегда готовые услужить, они безгранич-
но нам импонировали. Казалось, если бы кто-то из нас,
указав на кого-нибудь, сказал: «Убей!», черкес сделал бы
это. Теперь никто из разбойников не смел поляков оби-
деть, ни словом, ни делом. Черкесы были наши прияте-
ли и наши защитники.

Привожу имена выбранных нами товарищей:

Али-Бек, Али Ферды Оглы.
Вели Исмахан Оглы.
Али Исмахан Оглы.
Мамед Хан, Мухамед Хан Оглы.
Нурра-Шахнурра Оглы.
Керпит Нияз Оглы.
Реджебай Канбалай, Хассан-Гусейн Оглы.
Мамед Мустафа Оглы.
Абдул-Арсанбек.
Мулла-Хадззи Мухамед Хассан Гусейн Оглы.

В наш каземат мы хотели еще взять и Федьку, но бан-
диты не пожелали отпустить парня.

Когда после многих наших упрашиваний Васька со-
изволил разрешить нам соединиться с Кабардой, нача-
лось переселение при общем крике и возмущении раз-
бойников. Теперь жизнь наша стала вдвое спокойнее,
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чем прежде.
В нашем каземате царили мир и тишина, каких нигде

не было. Только что в пятницу вечером единственный
сын Израиля в остроге, некий Исайя Бумштейн преры-
вал тишину, громко выкрикивая:

– Бурых ату! Адыной аллахаймы… Баскулу…
Потешная личность был этот еврей!
Маленький, худой, как скелет, на диво рябой лицом,

всегда грязный, кроме субботы; табак потреблял до тош-
ноты. Осужден был за убийство и, хотя получил срок на
долгие годы каторги, не терял уверенности, что пере-
живет свое наказание, получит свободу, и станет преж-
де всего богатым господином и купцом, хотя был дваж-
ды клеймен на лбу и на щеках.

Такие клейменные бывшие каторжники-евреи во мно-
жестве встречаются в Сибири – они богачи и пользуют-
ся уважением в известных кругах, готовых чтить золо-
того тельца в любой его ипостаси.

Бумштейн был весьма искусным ювелиром и, по ев-
рейским понятиям, слыл очень ученым человеком.

Мы приняли Бумштейна в наше польско-кабардинс-
кое содружество, как личность необычную, а больше из
жалости, чтобы защитить от притеснений и злобных вы-
ходок прочих каторжан. Он всем нам был за это благо-
дарен, предупредителен и постоянно заверял в своей при-
знательности. Таким было наше содружество из двенад-
цати человек, живущих в каземате за зарешеченным ок-
ном.

Около двери стояла огромная печь, по бокам ее – лав-
ки, рядом два деревянных ведра с водой и железный
ковш.

Посреди каземата стояли двойные нары, так что ле-
жащие на них спали, повернув головы друг к другу. На

других нарах, вдоль стен, размещались мы, поляки.
Когда в сумерки тюрьма закрывалась, в нашем казе-

мате начиналась тихая «семейственная» жизнь.
У нас был деревянный светильник собственного из-

готовления, были и собственные свечи, которые вместе
с казенными, «субботними», довольно прилично осве-
щали наше помещение.

Во время долгих зимних вечеров каждый занимался
какой-нибудь работой. Бумштейн копался с ювелиркой,
выполняя множество городских заказов. Черкесы мас-
терили кушаки и всякие изящные мелочи, которые
пользовались спросом в городе, мы приводили в поря-
док и латали свою одежду: кожухи, белье, и во время
работы вели приятные разговоры с черкесами, которые
понемногу перенимали у нас русский язык. Из наших
приятелей, черкесов, хотя и клейменных, ни один не был
настоящим преступником.

Один из них убил офицера, который своими ухажи-
ваниями досаждал его любимой девушке.

Кто бы его за это мог винить?...
А преступление других было лишь в том, что, когда

их край завоевала и оккупировала Россия, они объеди-
нились с непокоренными кавказскими горцами и совер-
шали совместные набеги на русские крепости, посты и
укрепления. Непокоренным горцам запрещалось носить
оружие и пойманного с оружием в руках расстреливали
на месте. А черкеса, который считался подданным Рос-
сии, клеймили и на долгие годы отправляли на каторгу,
как настоящего разбойника.

Среди наших черкесских друзей был один сказитель,
которого не побоюсь назвать феноменом.

Обычно, обращаясь к нам, он начинал рассказывать
по-русски какую-нибудь народную легенду, но по ходу
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рассказа впадал как бы в транс, и продолжал говорить
на языке своей отчизны с изумительным пафосом и жи-
вой жестикуляцией, так что рассказ звучал трагично.

С помощью жестов, за нехваткой русских слов, мы
понимали, тем не менее, что сюжет таких легенд всегда
бывала борьба юных горцев за освобождение отечества,
и боролись они, пока война не кончалась либо победой,
либо смертью юного героя.

Во время таких рассказов черкесы прекращали рабо-
ту, глаза их, вперенные в рассказчика, загорались пла-
менным блеском, их тонкие ноздри трепетали, как у араб-
ского скакуна, уста попеременно красила улыбка и кри-
вила боль… Наверно, в своих аулах, на вольной степи,
под темно-синим, сверкающим звездами, небом, сотни
раз звучали те же легенды, но с не меньшим волнением
слушали их сейчас несчастные каторжники, тут, в Омс-
ке, в этом душном каземате, при свете сальных свечей.

Отношения поляков с жителями Омска
У нас, у поляков, были книги, которые приходилось

прятать, как ценнейшее богатство.
В казематах проводили частые обыски.
Офицеры и солдаты с заряженным оружием, во главе

с Васькой, среди ночи вваливались в тюрьму. Будили аре-
стантов, перетряхивали сундучки, одежду, топчаны, на
которых они спали. Если находили карты, водку, табак –
карали строго. А уж наличие газеты, книжки, да и вооб-
ще печатного слова Васька считал непростительным на-
рушением.

Поскольку нас считали людьми работящими и тихи-
ми, а за нашими черкесскими товарищами не числилось
никаких погрешностей, равно как и за Исайей Бумш-
тейном, а при ревизии у нас не находили ни карт, ни

водки, ни табака, Васька во время своих ночных визи-
тов приходил в ярость, переворачивал вверх дном наш
каземат, – и все-таки ничего не находил. Из соседних
слышались проклятья и угрозы, так что обыск нас неиз-
менно будил и перебивал нам сон до самого утра.

Книжками снабжала нас госпожа Анна Андреевна де
Граве.

Знакомством с семейством де Граве мы были обяза-
ны вдове Кароля Кжижановского, которая после смерти
мужа осталась в Омске с весьма скудными финансовы-
ми средствами, так что ее две дочки воспитывались в
«Доме Опеки», основанном госпожой де Граве.

Обычно, каторжников, возвращавшихся с работы,
стражники-инвалиды обыскивали особенно тщательно.

Наталья Карпович сумела как-то, наверняка не без
взятки, склонить «кухаря», чтобы нам доставляли из
города в корзинках с провизией книжки и газеты. Из
кухни, с опаской, прижимая к груди под одеждой, мы
приносили все это в каземат, где до вечера прятали в
печи и под нарами в разных уголках. Слава Богу! Васька
эту контрабанду так никогда и не обнаружил, и ни один
доносчик о ней никому не сообщил.

Я уже говорил, что три месяца работал в инженер-
ных мастерских, где обучался слесарному ремеслу. Ко-
нечно, не ахти какой слесарь из меня получился после
такого короткого обучения, и потому я несказанно уди-
вился, когда однажды после обеда, дозорный сказал, что
мне надлежит пойти чинить замки и засовы в комендан-
тском доме, куда меня вызвали на работу.

Под конвоем из двух солдат с заряженным оружием в
руках, меня повели сперва в мастерские за инструмен-
том, причем я долго не мог сообразить, что мне именно
потребуется.
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С тревогой в душе переступил я порог комендантс-
кого дома, считая, не без основания, что я скорее ис-
порчу, чем починю, замки и засовы, и за это – самое
малое, что получу, так это «выговор» (по-русски).

На крыльце, с какой-то работой сидела госпожа де
Граве.

– Пойдемте, слесарь, проходите! А вы останьтесь
здесь, – сказала солдатам и провела меня за собой в
глубь дома.

В комнату, куда меня провела госпожа де Граве, я
вошел несмело, и слегка встревоженный, причем зас-
тал там двух хорошеньких молоденьких барышень, а
также Наталью Карпович.

– Приветствую Шимона Себастьяновича! – восклик-
нула она, подошла ко мне, взяла обе мои руки меж сво-
их ладоней и сердечно пожала. – Привет! Это Анна  Ан-
дреевна и ее сестренки придумали, как извлечь Вас, хотя
бы на пару часов, из ада, где Вы пребываете. Вот: Анна
Андреевна, а эти голубки – Вера и Надежда Максими-
лиановны, ее сестрички и воспитанницы де Граве. По-
здоровайтесь-ка с ними.

– Ей-богу, Наталья Петровна, – ответил я. – Не знаю,
как же я, каторжник, могу здороваться с женой главно-
го коменданта в Омске и как приветствовать ее сестер!

– Ах, полноте, Шимон Себастьянович, – прервала
меня госпожа де Граве. – Разве можно Вас считать ка-
торжником? Никто, слышите, никто в нашем доме та-
ковым Вас не считает. Но не будем тратить время по-
пусту!

– Анна Андреевна! – вскрикнул я в смущении. – Я
так недолго работал в слесарне, я ведь замков чинить
не умею!

Дамы расхохотались.

– Так Вы же их и не будете чинить, – сказала госпожа
де Граве. – Это наши голубки, Вера и Надежда, приду-
мали такой фортель, чтобы Вас затащить к нам на раз-
говоры и на закуску.

Закуска была отменной, что и говорить; Вера и На-
дежда разливали чай, потчевали меня усердно, пригла-
шая угощаться, но, чтобы не вызвать подозрения у стра-
жи, от времени до времени одна из сестер стучала мо-
лотком по двери, в доказательство того, что починка
замков продвигается со знанием дела и прилежностью.

При своих художественных работах Бэм брал в по-
мощники Юзика и меня. Так мы набили себе руку в рос-
писи апартаментов, особенно я. В Щебжезинской шко-
ле я делал успехи в рисовании, и без ложной скромнос-
ти, теперь я мог выполнять задания, которые мне пору-
чал Бэм, причем он говорил, что «ученик превзошел
учителя».

А Бэм был художником-декоратором, причем весьма
искусным художником. Теперь вместе с ним на работы
начали посылать и его товарищей. Из тех, кто ходил с
ним, двое научились у него этому же ремеслу, и «один
из них, Токаржевский, уже рисовал не хуже Бэма» (см.
Достоевский, стр. 217 – прим. авт.).

И в самом деле, Юзика и меня вызывали на художе-
ственные работы чуть не каждый день. Вера и Надежда
признались, что нарочно портили росписи на стенах, и
выкручивали шурупы из замков, чтобы был предлог вы-
зывать нас почаще.

А если случалось, что в доме де Граве действительно
требовалось что-либо мастерить, мы проводили там пол-
дня, а иной раз и дольше.

Во время обеда барышни, – во избежание подозрения
слуг, – подавали нам обед в другой комнате за отдельным
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столом, причем разные блюда приносили нам сами соб-
ственноручно.

При первых таких обедах смеху и веселью не было
конца, когда мы с Юзиком признались, что разучились
есть мясо при помощи вилки и ножа, потому что в тюрь-
ме ножи запрещены, и арестанты понемногу отвыкают
от привычек цивилизованных людей.

Знал ли сам комендант де Граве, что его жена приве-
чает и угощает польских каторжан?... Де факто, он, ко-
нечно, все понимал, но де юре должен был делать вид,
что ничего о том не знает, и я уверен, что супруги де
Граве никогда этот вопрос не обсуждали между собой.

Во время нашего пребывания в их доме комендант
всегда отсутствовал, либо охотился далеко за городом,
либо принимал посетителей в служебном кабинете, сло-
вом: мы не видели его даже издалека. Мы соблюдали
крайнюю осторожность – в этом мы немало поднато-
рели…

Вызывали нас для росписи комнат в дома богатых куп-
цов, которые, кроме положенной оплаты, гостеприим-
но нас угощали.

Невозможно было отговориться от таких приглаше-
ний, настолько искренних и сердечных.

Сажали нас за общий стол в семейном кругу хозяев,
обходились с нами, как со свободными жителями горо-
да и как с приятными гостями. Расспрашивали нас про
Польшу, про наши привычки, о нашей религии, обо всем
общественном устройстве и о наших обычаях.

А для нас было просто счастьем вслух говорить о на-
шей Отчизне, такой дорогой и такой далекой, – причем
мы могли говорить совершенно свободно, поскольку
наши «амфитрионы» полностью «брали нас на свою от-
ветственность» (по-русски), то есть ручались, что мы не

сбежим, так что конвой сопровождал нас, только пока
приводил из крепости или отводил обратно.

Конечно, сперва трудно было приноровиться к этим
подозрительным и хитрющим торговцам-миллионерам;
конечно, их жены, дочки и сестры казались нам смеш-
ными с их претензиями на красоту, элегантность и изыс-
канность, с их кокетливыми ужимками; но в обиходе с
нами они были искренне добры и радушны – это бес-
спорно.

Общение с ними разнообразило и смягчало наше пре-
бывание на каторге, добавляло нам спокойствия и ук-
репляло уверенность в себе, усердие, аккуратность в
работе, а особенно веру в самих себя – ведь мы не были
людьми высоко образованными, но среди этих жителей
Омска, таких отдаленных от отблесков цивилизации, мы
слыли мудрецами.

Часто они спрашивали у нас совета в разных этичес-
ких вопросах, а иногда даже просили, чтобы мы рассу-
дили их семейные раздоры. Таким образом, среди насе-
ления, сперва столь враждебно к нам настроенного, мы
постепенно снискали совсем другое мнение о себе, как
о людях достойных и учтивых, мнение, надо признать, –
вполне заслуженное. «Быть безупречным и избегать су-
етности» – это каждый из нас во время пребывания на
омской каторге пытался считать своим девизом. И это
было наше единственное утешение в отвратительном ок-
ружении, тесноте, среди бесчинств, от которых почти
невозможно было отгородиться.

Мы, политические каторжане, в Омске, Тобольске,
Нерчинске, Усоле и иных рудниках и крепостях Сибири,
мы, поляки, смело можем утверждать, что в этих по-
лярных краях были первыми сеятелями цивилизации и
этических понятий. Мы нигде и никому не выказывали
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ненависти и чувства мести, а лишь пытались выказать
милость и прощение. Мы братски пожимали руки, про-
тянутые к нам с приязнью, но только честные и ничем
не запятнанные руки, а к нашей чистой и наичестней-
шей Отчизне мы сумели вызвать восхищение и горячее
сочувствие.

В таких тонах написана большая статья в иркутской
газете «Сибирь», где подчеркивается, что после амнис-
тии, по случаю коронации Александра III, мы, осужден-
ные в 1863 и 1864 годах, массово вернулись к себе на
Родину.

Однажды в острог прибыл приказ, чтобы художники –
так нас теперь называли – немедленно прибыли со всеми
своими принадлежностями во «дворец» генерал-губерна-
тора.

Бэм и Анчиковский уже были заняты на работе в го-
роде, а потому отрядили Юзика Богуславского и меня.

Ординарец постоянно торопил нас: «Скорее, скорее!»
и, наконец, привел в большой пустой зал, несколько дней
тому назад изрядно приукрашенный бэмовой и моей ки-
стью. Вооруженный конвой стал по обе стороны вход-
ной двери, мы жались к стенам, раздумывая, что здесь
надо еще добавить или исправить… Перед нами откры-
лась длинная анфилада роскошно убранных комнат.

Мы входим в нее с волнением и любопытством, ожи-
дая чего-то невиданного, и переглядываемся: зачем нас
сюда вызвали?...

Наконец, в самом конце анфилады вырисовывается
женская фигура… Когда она к нам приблизилась, мы уз-
нали генеральшу Шрам, которую встречали иногда, ког-
да она ездила в коляске по берегу Иртыша.

Это была уже пожилая женщина, но еще красивая и
величественная. На седоватых, но искусно уложенных

волосах высился кокошник, густо расшитый драгоцен-
ными камнями, платье из шелестящего алого шелка, на
плечах такого же цвета длинная бархатная накидка, об-
шитая соболями, со шлейфом, не меньше двух локтей,
что волочился по полу.

Такое богатое и колоритное убранство придавало жен-
щине царственный вид.

Не будучи знатоком дамских уборов, я не видел, одна-
ко, женщин, каждодневно одетых так, как генеральша у
себя дома, в полдень, и это показалось мне странным.

– Вот ненормальная! – сказал себе я.
Между тем, она подошла к нам, не спеша, словно, что-

бы дать нам возможность ее разглядеть.
Правила велели каторжникам в присутствии особ вы-

сокого ранга стоять на вытяжку, «руки по швам» (по-рус-
ски), пока особа не обратится к тебе.

В эту минуту у меня блеснула крамольная мысль.
– Юзик! – тихонько шепнул я, не поворачиваясь к

нему. – Юзик! Раз эта баба так триумфально вплыла в
избу, давай, вместо «руки по швам» поклонимся ей «по-
европейски».

– Велит нас выгнать, – тоже шепотом ответил Юзик, –
и раз навсегда выбей у себя из головы «европейские» при-
вычки.

– Юзик! Ей-богу, я не выдержу. Поклонюсь, как чело-
век цивилизованный.

– Я, конечно, – с тобой! Только мне жаль своей и тво-
ей шкуры, которая у тебя, наверное, свербит.

Как только Шрамиха вошла, мы отвесили ей глубокий
элегантный поклон, насколько, конечно, позволяли наши
спутанные кандалами ноги…

Поместье моего отца было в Любельской земле в очень
лесистой местности. Мальчишкой я любил забираться в
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бор и дружил с лесником. Лесник, старый Вавжон, был
неисчерпаем по части рассказов о своих приключениях
и встречах с разной лесной чудью – так он называл вся-
кую дичь и волков.

– Не раз, особенно летней порой, – рассказывал Вав-
жон, – волчок идет себе, как бы задумчивый, и вдруг
натыкается на человека, который тоже идет, думая свою
думку, притом нет у него ружья при себе. И что остает-
ся? Надо хлопнуть громко в ладони, волчок и остано-
вится, а потом повернется, подожмет хвост и убежит,
как будто целая свора гончих несется следом, потому
что хлопок ладони был для него неожиданный и напу-
гал.

Точно так этот наш «европейский поклон» был для
госпожи Шрам, как хлопок в ладони.

Она остановилась, удивленно на нас глянула, явно
смущенная нашей смелостью, но не растерялась…

Через мгновение повелительным тоном заявила, что
потолок в этой комнате ей не нравится, и она желает,
чтобы его переписали.

Я ответил, что, если бы у нас были бумага и каранда-
ши, мы могли бы набросать несколько эскизов и нари-
совать предполагаемый декор.

Г-жа Шрам приняла сказанное к сведению и молча
удалилась.

Тут же внесли стол, кресла, бумагу и карандаши, и
какая-то женщина, посланница генеральши, сообщила
приказ: немедленно приступить к работе, через час «Пре-
восходительство» придет обозреть нашу работу.

Через час! Чтоб набросать и составить композицию
из узоров в совершенно пустой комнате, в которой аб-
солютно ничего нет, чтобы подсказать какую-нибудь
идею! Вот это была задача!...

Несмотря ни на что, мы принялись за работу, Юзик
понемногу подкидывал мне концепции, а я был испол-
нителем его и своих замыслов. Пара готовых эскизов
уже ждала, когда «превосходительство» появилось в со-
провождении личной свиты…

Свита состояла из восьми собак, начиная от лохмато-
го великана, неизвестной породы, до болоночки, кото-
рую «превосходительство» прижимало к животу.

Маленькие собачки заливисто лаяли, царапали нам
штаны, великан грозно тряс лохмами и скалил зубы, что
сильно будоражило болезненного Юзика, а Шрамиха
явно получала удовольствие – сжимала толстые крас-
ные губы, чтобы не рассмеяться вслух.

«Свита», наконец, умолкла, наши композиции Пре-
восходительство одобрило, и мы взялись за роспись.

Собачья атака – это ответ нам за наш «европейский
поклон», – смеялся Юзик по дороге обратно на каторгу.

– Ничего, мы атаку выдержали с честью.
– Не хотел бы я повторить этот «подвиг», вот бы роз-

ги заработали, если бы Превосходительство было в худ-
шем настроении, а, может, нас и простили бы, потому
что Шрамиха хочет, чтобы фризы на потолках были го-
товы к Рождеству.

Драка черкесов с разбойниками
Бандиты были сильно уязвлены тем, что с тех пор,

как мы жили вместе с черкесами, наш каземат выделял-
ся из всех порядком, чистотой, стал примером для всей
тюрьмы. Особенно они досадовали оттого, что тюрем-
ное начальство похваливало нас всегда и повсюду. Они
решили нам отомстить, причем главным зачинщиком
был некий Павел Петрович Аристов, дворянин, выслан-
ный сюда из Петербурга, – о нем я расскажу особо.
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Близилось Рождество по новому календарю. Мы с
Юзиком переписали полностью верхние фризы в поко-
ях князя Г., который выехал в Петербург. Бэм и Анчи-
ковский «художествовали» у Васьки, который был очень
доволен их работой. Бэм напомнил Ваське о предстоя-
щем Рождестве и сказал, что нам не хотелось бы рабо-
тать в праздничные дни.

Плац-майор распорядился, чтобы всех поляков осво-
бодили от работ в эти дни, к тому же велел купить пол-
пуда рыбы, мяса, масла, каши. Другие продукты мы за-
купили из наших скудных средств, чтобы сочельник от-
метить по польским обычаям.

Бэм с Юзиком и Васькиным поваром, в плац-майорс-
кой кухне все приготовили, и вечером, с помощью Вась-
киных слуг, принесли в острог. А мы тем временем при-
способили стол из досок, выдернутых из топчанов, и
уложили их на трех козлах, которые смастерили зара-
нее. Блюдо, тарелки, ложки, все предметы сервировки
были взяты из Васькиного дома без его ведома.

Бандиты давно решили, что свою месть они осуще-
ствят именно в сочельник.

Аристов подсказал им самый подходящий момент. Так
решено было, что когда мы сядем за стол, они подошлют
к нам несколько заводил, которые опрокинут столы, пе-
реколотят Васькину посуду, скинут на пол и перетопчут
всю нашу еду, а потом вызовут нас на «кулачный бой»
(по-русски).

План был составлен продуманно. Вскоре на небе заж-
глись первые звезды, и мы, позвав к себе всех тюрем-
ных католиков, сели за стол и принялись за вечерю.

Вдруг в дверях показался Кузьма Громов. Трудно ска-
зать, был ли он пьян, или разыгрывал пьяного, но он за-
шел в каземат, приблизился к старому черкесу Али-Беку,

Али Ферды Оглы, что-то сказал ему и сильно ударил.
Али-Бек, хотя седой и старый, одарен был необыкно-

венной силой, и, не мешкая, охватил Громова железны-
ми объятьями, стукнул его об дверь, которая отворилась
и… Кузьма мигом вылетел в сени, где растянулся на полу
во весь рост.

Как будто по данному сигналу к нам ворвались те, что
стояли за дверьми.

С нечеловеческой злобой втиснулась к нам чуть не вся
тюрьма. Черкесы, ни на мгновение не теряя самооблада-
ния, оставили в каземате только двух бандитов. Двое чер-
кесов стали в дверях, сдерживая остальных…

Двери и стены трещали, но, помимо тех четырех или
пяти, которые к нам проникли, никто больше в каземат
не прошел.

Тут набежали вооруженные солдаты во главе с офице-
ром – но и они не смогли разогнать бандитов и заняли
наблюдательную позицию на крыльце. А что в это время
происходило у нас в каземате, даже описать невозможно!

Черкесы поскидали с себя рубахи и полуголые, пре-
красно сложенные, как гладиаторы на римской арене, ста-
ли в грозную позицию, готовые к драке… Их крепкие
кулаки, как молоты, вздымались вверх и со всей силы
падали на головы бандитов, причем они перекидывали
их друг к другу из рук в руки, как мячи…

Крик, гам, ругательства, – трудно себе представить, что
это было!

Вся каторга ревела от унижения… Собирала последние
силы… Но тщетны были все усилия: два черкеса подпи-
рали двери, как две гранитные кариатиды, и стояли не-
возмутимо и неподвижно…

А что происходило в это время с евреем? Ага! Еврей -
неглупый человек. Он знает, что в таком столпотворении,
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в такой заварухе, на его долю достанется немало пинков
и тычков…

Исай Бумштейн с самого начала стычки, с зажжен-
ной свечой в руке, забрался на печь, и, высовывая отту-
да голову и руку со свечой, приговаривал: «Ой, ой!»,
дивясь ражу черкесов, удары которых градом сыпались
на таких еще минуту назад грозных, а теперь валявших-
ся на полу, бандитов-заводил.

Усмиренных налетчиков, одного за другим, выкиды-
вали за дверь, бой кончился. В каземате воцарилась ти-
шина, как будто ничто и не произошло.

Побежденные бандиты кинулись бежать, бросая по-
врежденных на месте боя, и разбрелись по своим лого-
вам. Офицер велел страже запереть все казематы, кроме
нашего.

Теперь мы спокойно сели за остывший ужин, и тут
наш еврей слезает с печи, подходит к нам и самодоволь-
но говорит:

– А что, каковы наши-то?
И слова эти он сказал так торжественно, как будто

сам участвовал в драке.

Болезнь
Зимой для очистки улиц и государственных зданий

использовали каторжных. Снег мы сгребали лопатами,
скидывали на повозки, которые вывозили его на берег
Иртыша. Работа была не тяжелой, но неприятной из-за
собиравшихся обычно возле нас ротозеев.

В течение многих лет жители Омска каждую зиму лю-
бовались на это зрелище. И все же оно им не надоедало.
Полроты вооруженных солдат окружало арестантов, до-
зорные указывали нам улицы, которые следовало очис-
тить.

В российской глубинке и в Сибири к бездомным и
каторжникам жители питают большое сочувствие, и ода-
ривают их, что те принимают охотно.

– «Несчастный!» (по-русски), - так российский люд
зовет каторжан и, всунув им в руки пшенную булку или
копейку, а то и полкопейки, говорит:

– Примите мое подаяние и да хранит вас Христос,
несчастные вы!

Мне такое напутствие показалось истинно православ-
ным…

Но, может быть, лучше было бы, если бы обществен-
ный строй стал иным и на бродягу смотрели бы, как на
равного человека, да и вообще жалели бы всякого, на-
стигнутого злой долей.

Тем не менее, когда ко мне кто-то подошел с подая-
нием, я крикнул еще издалека:

– Спасибо, – никакой я не «несчастный», а полити-
ческий преступник.

Я повторял это неоднократно все семь лет и мне ка-
жется, что, в конце концов, жители Омска научились раз-
личать бродяг и разбойников от арестантов совсем дру-
гого рода.

Сильным раздражителем для нас были постоянные
окрики стражи: «Скорее! Скорее!», а что эти же понука-
ния повторяли ротозеи, что собирались около нас, было
уж вовсе невыносимо.

По-моему, эти окрики подобны ударам кнута, кото-
рым работник подгоняет ленивый скот во время рабо-
ты, и я старался не обращать на них внимания.

Иногда, особенно после бессонной ночи, когда воспа-
ленное воображение уносило меня в родные края, в от-
цовский дом, среди родичей, а взбудораженное воспоми-
наниями сердце стискивало еще сильнее, чем обычно, –
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эти бессмысленные окрики стражников все-таки приво-
дили меня в ярость!

Обычно я работал с чрезмерной силой, с горячечной
энергией, что и довело меня однажды до болезни. Я воз-
вращался из города вспотевший, разгоряченный чрез-
мерными усилиями при погрузке снега в повозки, и ски-
нул с себя кожух; вскоре меня охватила дрожь, я почув-
ствовал горячку, головокружение и, направляясь по пло-
щади к кухне, упал.

И тут Васька, в порядочном подпитье, отправился как
раз на свой обычный обход и, дойдя до крепости, уви-
дев на снегу арестанта, закричал:

– Что это? Он что, пьяный?... Вот это здорово! Пья-
ный, я кому говорю? Пьяному арестанту всыпьте розог!
Розги! Розги, ро-о-озги ему! – рычит плац-майор и ты-
чет мне сапогом в голову.

А у меня нет сил ни подняться, ни даже двинуться.
Но тут, зная Ваську и его бешенный нрав, из каземат

повыходили на площадь арестанты.
Вышел также один из черкесов – Нурра Шахмурла

Оглы.
Он узнал меня.
Увидел, что Васька сейчас меня стукнет, наклонился,

обнял, поднял и понес с криком: «Аллах! Аллах!».
Услышав крик, из нашего каземата выбежали черке-

сы и поляки, и даже трусливый Исай Бумштейн, то есть
выбежали все, и кинулись ко мне.

Юзик рыдал как дитя, и целовал мне руки и ноги. Чер-
кесы непрестанно твердили: «Аллах! Аллах!».

Вызванные госпитальные служители унесли меня в
госпиталь. Оказалось, у меня опасное воспаление лег-
ких, при горячке и истощении. Я не помню, конечно,
ни того, как проходила моя болезнь, вообще ничего не

помню, осталось у меня лишь ощущение, что за мною
очень ласково ухаживали.

Молодой, учтивый врач, заместитель госпитального
лекаря, который был тогда в отпуске, – часто проведы-
вал меня, сам поил лекарствами, сам менял компрессы,
у меня даже осталось в памяти, что он вроде бы сидел
на краю моей постели и клал свою холодную ладонь мне
на лоб, а когда я начал выздоравливать, из дому прино-
сил мне отличное вино и питательную еду.

Я чувствовал, что выздоравливаю, что с каждым днем
силы у меня прибавляются, и он, под разными предло-
гами удалив прочий персонал, сказал мне почти шепо-
том:

– Вам, сударь мой, нужно еще остаться в госпитале,
нечего Вам спешить в острог!

Мне и самому не очень-то хотелось в каземат, тем бо-
лее, что Юзик и другие братья мои, по особому разре-
шению навещали меня и передавали привет от черке-
сов.

Я роскошествовал на удобной постели, наслаждался
свежим воздухом, не отравленным оскорблениями и уг-
розами; меня охватила удивительная благость, какое-то
предчувствие будущей свободы.

Я роскошествовал уже потому, что меня не будил ба-
рабан, я не слышал выкриков дозорных и ругательств
каторжников, словом, время выздоровления в госпита-
ле было для меня единственным настоящим отдыхом за
семь лет омской каторги.

Единственно только бряцание кандалов, сопровож-
дающее каждое мое движение, не позволяло забыть, что
я в арестантском госпитале. Цепи не положено было сни-
мать даже с самых тяжелых больных. Расковывают кан-
далы только перед смертью или тем, у кого вышел срок
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наказания и кого выпускают на свободу.
Очень сожалею, что запомнил только имя того моло-

дого доктора, который так заботливо меня лечил и пес-
товал. А звали его Борис.

От Анны де Граве я узнал позднее, что отец Бориса
некогда жил в Петербурге и входил в список декабрис-
тов. Очевидно, этим объясняется симпатия молодого че-
ловека к политическому преступнику.

Пока я лежал в госпитале, совершенно беспомощный,
профессор Жоховский в том же госпитале вручил Гос-
поду Богу свою чистую непорочную душу (1851 год).

И вновь в этом далеком и студеном краю еще одно
пылкое польское сердце станет покоиться в ожидании
Воскрешения.

Отставка
Плац-майор Василий Григорьевич Кривцов под су-

дом! Эта весть молниеносно облетела весь город и дошла
до нашей тюрьмы.

Плац-майору Василию Григорьевичу Кривцову была
предложена отставка! Эта весть пришла к нам через не-
сколько дней после первой.

Нет нужды повторять, с каким восторгом приняли эту
новость арестанты.

Мы ходили просто-таки в упоении от радости:
– Ваську отправили в отставку!
За что? Нам не очень и хотелось вникать в это дело.
А было так, что он вроде бы повздорил с каким-то

своим сослуживцем, так возникло следствие, и обнару-
жились какие-то давние грешки, какие-то взятки, мо-
шенничества, и, как гром с ясного неба, кара настигла
Ваську, когда в расписанных нашими кистями покоях
снились ему розовые узы Гименея.

Хотя он утратил работу, чин и привычный быт, Вась-
ка все-таки остался в Омске. Бродил по городу и за го-
родом, чаще всего пьяный, в «цивильной» одежде.

И такой стал кроткий, что он, этот сатрап с неограни-
ченной властью над нами – он, Васька, встречая нас, ког-
да мы возвращались с работы, не раз останавливался и
по-военному приветствовал нас и говорил:

– Здравствуйте!
Теперь он уже не вызывал страха, а лишь удивление,

таким он выглядел смиренным, этот пьяница в неряш-
ливой одежде…

Праздники на каторге
Весна и лето на каторге были несравненно тяжелее,

чем зима.
Обычно мы работали за городом на кирпичном заво-

де при возведении новых построек и обновлении вет-
хих казенных строений. Мы также копали рвы, вырав-
нивали дороги, рисовали дорожные знаки.

Эти работы были тем неприятнее, что проходили за
городом и ходьба на обед в крепость за пять-шесть верст
отнимала так много времени, что мы за целый день пи-
тались в полдень принесенным сухим хлебом, который
запивали водой из Иртыша.

Но дело, конечно, не в еде.
Во время отдыха в полдень я ложился обычно на тра-

ву, передо мной – пустыня, сливающаяся с далеким го-
ризонтом. И мысль моя плавно забегала за этот гори-
зонт и стремилась к Отчизне, к родным и родичам…

На ясной погожей небесной синеве светило солнце,
то же самое солнце, что слало свои лучи моей родной
стране… И, порой, грусть овладевала мной, гнездилась
у самого сердца, и обжигала его, обжигала!...
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После возвращения с работы, в летние вечера, мож-
но было проводить свободное время на площади крепо-
сти, овеваемой прохладным воздухом, но летние ночи
бывали невыносимы!

Когда в десятом часу каземат запирали, несмотря на
открытые окна, воздуха не хватало. Трудно было зас-
нуть, а когда, наконец, горячечный сон овладевал нами,
в пятом часу утра гудел барабан, уже надо было вста-
вать и быстро-быстро напяливать на себя униформу и
спешить на работу.

Одежду арестантам выдавали раз в год, а кожухи раз в
три года. Изношенную одежду бандюги продавали, но –
не мы, поляки!

В Омске, как и везде, по улицам мыкались, также, как
и за городом, множество нищих, и наиболее пристой-
ным из них мы раздавали нашу изношенную «казенную»
одежду, и среди нищих мы слыли «боярами со щедрой
рукой».

В воскресенье и по праздникам арестантам можно
было снимать униформу и ходить в собственной одеж-
де.

Между разбойниками было несколько щеголей. На за-
работанные деньги, или добытые совсем иными путя-
ми, правом кулака, они покупали себе красные рубахи и
кушаки с латунными накладками.

Когда такие франты, бряцая кандалами, разряженные,
как павлины, проходили по площади – вот это был ви-
док! В течение семи лет я ни разу не снимал своей ка-
зенной одежды. Одежда свободного человека и канда-
лы никак не вязались друг с другом.

На праздники Рождества и Пасхи каторжане получа-
ли лучшее питание. К тому же из города присылали уго-
щения – яйца, мясные блюда.

При дележке этой снеди часто возникали споры, иног-
да и драки, и сыпались взаимные оскорбления.

– Ах, ты, собачье мясо! Не получишь это лакомство!
Ах, ты, дурак, это яйцо слишком красивое для такого
недотепы!

Надо было затыкать себе уши и закрываться в самых
глухих углах тюрьмы, чтобы всего этого не слышать.

Каторжникам разрешено было праздновать, согласно
их вере. Магометане и Бумштейн соблюдали свои по-
сты и праздники с завидной набожностью.

И нам, полякам, но, однако, не сразу, позволено было
соблюдать праздники по новому стилю.

Госпожи Кжижановская и де Граве присылали нам в
наши праздники мясные блюда и всякую стряпню в кра-
сивой корзиночке, и какой-нибудь цветочек или цвету-
щую веточку, спрятанные среди продуктов, что означа-
ло: «Желаем вам счастливых праздников!».

Осип Гаврилов. Аристов
Во время моей бытности в омской тюрьме там нахо-

дилось примерно двести арестантов, осужденных на дли-
тельные и краткие сроки каторги. После окончания сро-
ка их высылали в разные сибирские области на «поселе-
ние». Нередко такой поселенец возвращался на каторгу
как рецидивист. Рецидивисты являли собой контингент,
который назывался «всегдашние». Различные крими-
нальные преступления отмечались клеймением на лице.
Государственных преступников не клеймили. Обычное
нарушение закона и политические дела должны бы рас-
сматриваться примерно в одной категории. Но здесь все
было по другому – государственных преступников, лю-
дей высшего круга общества и, по большей части, более
высокого морального и умственного уровня, равно как
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и дворянство, обычно подвергали более строгому режи-
му, чем остальных.

Нас, поляков, горше всех мытарил Васька, нам дава-
ли самые тяжелые работы, хотя, как уже сказано, со вре-
менем мы удостоились уважения и бандитов, и началь-
ства, притом без всяких наших усилий, – уважение воз-
никло само собой. Даже конвойные солдаты предостав-
ляли нам, полякам, больше свободы во время работ за
городом.

Нам позволяли отдаляться от всей толпы, прохажи-
ваться по берегу Иртыша, ходить в лес.

Это было для нас особой милостью – мы могли вды-
хать хоть ненадолго чистый, ароматный, напоенный хво-
ей воздух.

Прозвища почти всех каторжан были нам известны.
Но «варнак» в трезвом виде чаще всего был осторожен,
подозрителен; только пьяный любил откровенничать.
Однако, слыша разговоры варнаков между собой во вре-
мя работы, можно было понять, за что тот или иной был
осужден.

Убийство ради грабежа, изготовление фальшивых мо-
нет и прочие мошенничества, в основном, приводили
варнаков на каторгу.

Их преступления для интеллигентных людей были не-
интересны и не казались чрезвычайными, они не вызы-
вали ни возмущения, ни сочувствия.

Об одном из преступников хотелось бы рассказать, в
связи с мотивами, толкнувшими его на убийство.

Был это сибирский парень из ближних окрестностей
Омска, этакий великан с лицом, хоть и клейменным, но
приятным, интеллигентным, а, порою, хмурым и как бы
окаменевшим от великой тоски. Помимо лишь самых
необходимых обиходных слов, – не разговаривал нигде

и ни с кем, назначенную работу выполнял усердно и
аккуратно, не играл в карты, не напивался, спал немно-
го, ел мало, в споры не ввязывался, сосредоточенно мо-
лился, в воскресенье и праздники читал Библию, а ле-
том кружил на площади вокруг тюрьмы, погруженный
в свои думы, не выдавая даже громким вздохом грусть,
которая гнездилась в его душе. Звали его Осип Гаври-
лов. О своих печальных обстоятельствах рассказал мне
сам.

Молодой и богатый Осип полюбил привлекательную
девицу, которая навестила всю его родню даже в дале-
ких окрестностях. Осип на ней женился, хотя родствен-
ники и соседи отсоветовали брать в жены гулену и ко-
кетку. Но он, ослепленный пылкой любовью, добрым
советам не внимал.

Год прожили они счастливо, и у них родилась дочка.
На кокетство своей жены он глядел снисходитель-

но. Однако, вернувшись однажды из леса, застал жену
«на месте преступления» с собственным батраком. Ох-
ваченный яростью, сам не понимая, что делает, схва-
тил топор. Размахнулся, и – на полу лежал труп батра-
ка. Обнимающую его колена истинную виновницу убий-
ства – свою жену – оттолкнул, и сам пошел сдаваться в
волость - остальное известно.

Человек на каторге считается вообще по цивильным
законам как бы мертвым. Все связи, которые сдержи-
вали его, когда он был на свободе, порушились.

Для мира Осип был мертв и стал заживо погребен-
ным в крепости.

Как-то летней порой, в воскресенье, усатый дежур-
ный унтер-офицер, стоявший у ворот, вызвал Осипа
Гаврилова и сказал, что какая-то женщина с маленькой
девочкой хочет его видеть, и добавил, – «красивая».
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Осип колебался, обтирал вспотевший лоб, как бы спо-
ря с самим собой: идти или не идти?...

Потом все-таки решился и пошел за унтером в избу
при кордегардии для тех, кто посещал каторжан.

Пошел, и вскоре вернулся. Вернулся взбудораженный,
и в самом укромном уголке прижался лицом к бревнам
частокола, и заплакал. Плакал тихо, только тихие рыда-
ния так сотрясали его мощную фигуру, что я невольно
почувствовал жалость к нему, подошел и положил руку
на его плечо.

– Иосиф Гаврилов! Да утешит Вас Господь Бог!
Он схватил мои руки и стиснул их до боли. Я не спро-

сил его о причине его слез – через несколько дней он
сам мне все рассказал.

А случилось то, что красавица-жена Гаврилова при-
ехала его проведать, поскольку считала себя совершен-
но свободной от прежнего брака, и вознамерилась вый-
ти замуж за богатого соседа, привезла маленькую дочку,
чтобы показать отцу. Дочка была похожа на свою роди-
тельницу поразительно. Гаврилов слушал все эти ново-
сти и, когда жена совала ему деньги в руку, он оттолкнул
ее, ударил, плюнул в лицо и убежал.

– Я убежал, – сказал он, – потому что готов был стук-
нуть поганку кулаком промеж глаз, и тогда был бы еще
один труп! Даже свою девочку я не посмел взять на руки
и поцеловать, так мне было противно!

С тех пор к Осипу Гаврилову я относился сочувствен-
но, с приязнью, которую он, несомненно, заслуживал.

В нашем каземате, когда мы разговаривали, он часто
спрашивал меня, бывают ли польки тоже плохими же-
нами и гуленами?

Я ответил, что, обычно, польки – верные жены, а
невесты нередко годами ожидают возвращения своих

возлюбленных, – однако, и в Польше, как и везде в мире,
встречаются женщины злые и легкомысленные.

Гаврилов был грамотный, иной раз у меня в каземате
читал выдержки из книг, которые его интересовали. Для
бандитов он всегда оставался неприступным. Бывало, к
нему обращается с какой-нибудь шуткой варнак. Он толь-
ко скалил зубы, как волк, и сжимал свои мощные кула-
ки, так что у шутника пропадала охота шутить.

А в остальном, Гаврилов был работящий, молчали-
вый и степенный.

Во время моего пребывания в омской тюрьме, среди
бандитов высокий процент был грамотным. Я не смог,
конечно, составить статистику, но смело могу утверж-
дать, что неграмотных было меньше половины.

Это обстоятельство подало повод тюремному началь-
ству отправить в Петербург рапорт, что, якобы, попутно
с грамотностью среди арестантов растет также и про-
цент преступности…

Вспоминается мне еще и некий аферист – шпик боль-
шого размаха – Аристов.

Аристов был девятнадцатилетним юношей с бледным,
тонким лицом, отмеченным лихорадочностью, совер-
шенно лысый, в казенной одежде, заношенной донель-
зя. Из Петербурга прибыл в Омск за десять дней до нас.
Олесь Мирецкий спросил его, почему на нем такая дра-
ная одежда. Он ответил, что в Тобольске его прикрепи-
ли к партии злодеев, а он, не имея нужного опыта, дове-
рился им. Они же обыскали его и обокрали.

Он не хотел признаться, за что попал на каторгу, но
намекал, что страдает из-за своих политических убеж-
дений. Часто упоминал какую-то графиню Завадовскую,
окутывал себя тайнами, играл роль преследуемого важ-
ного политического деятеля.
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Распрекрасный Олесь, обуянный жалостью, поделил-
ся с Аристовым скудным своим «состоянием», посколь-
ку тот пожаловался, что лишился одежды, в которую за-
шито было немного денег, он отдал ее солдатам, чтобы
его защитили от плац-майора. Так солдаты и остатки
его одежды присвоили себе.

Вся эта история впечатлительному Олесю показалась
вполне правдоподобной.

Когда мы прибыли, он даже предложил, чтобы Арис-
това тоже допустили в наш круг, и чтобы он жил рядом
с нами бок о бок, по-братски. Если бы не Юзик, кото-
рый внимательно вгляделся в нашего проходимца и вос-
противился предложению Олеся, Аристов – этакая змея,
влез бы в нашу среду, нам на горе.

– Не будем его сторониться, – сказал Юзик, – но я не
хочу знаться с таким непрозрачным человеком. Бог зна-
ет, что он такое есть?

Притом, мы к Аристову относились лучше, чем к дру-
гим каторжанам, но не допускали его слишком близко,
и ему не доверяли.

Когда прибыли Дуров и Достоевский, мы сразу заме-
тили, что между этой троицей что-то скрывается и су-
ществует непонятная связь. И узнали же мы любопыт-
ные дела про этого Аристова!

Родом из Петербурга, дворянин, он вступил в войска
юнкером, но за всякие выходки из войска его выгнали.

Потом пребывал в Петербурге и расхлябанный образ
жизни не изменил. Отец Аристова уже умер, мать от сына
отреклась и, предоставленный самому себе, девятнад-
цатилетний юноша, без всяких средств, пустился в
авантюры…

Он обратился к князю Орлову и к Дубельту, заверив
их, что знает о политическом заговоре, цель которого –

государственный переворот; он рассказал, что некото-
рые участники ему знакомы и делятся с ним сведениями
(а дело было в 1848 году), и что главаря он мог бы уз-
нать в Москве.

Князь Орлов, осчастливленный тем, что ему удалось
получить в свои руки нити конспирации, велел Аристо-
ву отправиться в Москву и выделил значительную сум-
му на дорогу и пребывание в «белокаменной» (по-рус-
ски).

Царя Николая I уведомили обо всех обстоятельствах.
Аристов с «казенными» рублями выехал в Москву и

весело проводил время, пока не растратил все выдан-
ные ему средства. И тут он, с пустым карманом, возвра-
щается в Петербург, снова идет к князю Орлову и тыся-
чью путанных выдумок и измышлений снова выужива-
ет у него значительную сумму, и опять растрачивает ее
попусту.

Таким образом он пробавлялся целый год. А тут по-
доспел карнавал. Князь Орлов встречает Аристова в те-
атре, и велит доставить к себе. Спрашивает – «Что тебе
удалось узнать о конспирации?».

Вместо ответа Аристов вновь просит денег.
– Ты же пьян! – орет Орлов.
– Так точно! – спокойно отвечает Аристов. – У меня с

заговорщиками самые тесные связи. Они пьют – и я вы-
нужден пить с ними.

Князь Орлов посчитал аргумент убедительным. И
Аристов третий раз получает триста рублей, причем обе-
щает через несколько дней предоставить полный спи-
сок заговорщиков.

Обещать легко – труднее выполнить. Но у Аристова
хватает фантазии… Он направляется в самую посещае-
мую и элитную петербургскую кофейню, садится за стол,
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заказывает кофе с ликером, и пристально вглядывается
в сидящих вокруг, среди которых во множестве гвардей-
ские офицеры и чиновники высших рангов из разных
департаментов. Эти совершенно аполитичные господа
преимущественно заняты тем, чтобы развлечься, хоро-
шо выпить и вкусно закусить.

Аристов записывает их фамилии и передает князю Ор-
лову составленный список заговорщиков.

Страшная весть разнеслась по Петербургу: гвардион-
цы, потомки знатнейших дворянских фамилий, высокие
чиновники, царедворцы, пламенные почитатели монар-
ха, попали в Петропавловскую крепость! Заседает ко-
миссия, военный суд – ищет, выслеживает, агенты тай-
ной полиции выбиваются из сил, переворачивая вверх
дном небо и землю – и ничего! В конце концов оказыва-
ется, что все арестанты ни в чем не повинны, и на са-
мом деле, как их всегда и считали, верные слуги царя и
трона.

Жестоко скомпрометированный князь Орлов сыплет
проклятиями, засаживает лживого доносчика в тюрьму,
велит Аристова судить и сурово наказать, а все напрас-
но обвиненные «политические преступники» приглаше-
ны к царю, их утешают самыми ласковыми словами, они
получают награды, чины, деньги, а некоторых допуска-
ют даже к целованию монаршей руки, и все они, как
один, твердят:

– Вот так чудеса! – как это их, их самих, посадили за
антимонархический заговор.

Аристова отдают под суд, по самоличному царскому
приказу, он получает порцию розог и попадает в Сибирь
на десять лет каторги.

До того, высланный из Петербурга, Аристов прибыл
в Нижний Новгород. Там его призывает жандармский

полковник, а потом и начальник дивизии, и Аристов
плетет им несусветные бредни о своих связях и конспи-
рациях.

Полковник доносит о том князю Орлову, как шефу
жандармов, и получает от князя в подарок наган за свою
благоверность, а до Омска, еще перед прибытием Арис-
това, доходит приказ, чтобы не верили никаким россказ-
ням этого афериста, и за каждый поклеп карать его наи-
суровейшим образом.

Любой другой, в столь несчастных обстоятельствах,
навсегда забыл бы о мошенничестве. Но Аристов и не
думает выходить из игры.

На омской каторге его прозвали «Крапо». Освоившись
в своем новом статусе, Крапо начал искать сферу дей-
ствия для своих делишек и махинаций.

Сперва-наперво представился плац-майору как худож-
ник-портретист, считая, что таким образом найдет при-
менение своим «талантам». И в самом деле, Васька, не
долго думая, вызывает Аристова и заказывает написать
с себя портрет. Вооруженный кистями и красками, Кра-
по, продолжая выдавать себя за художника, усердно ра-
ботает, а попутно лебезит и угодничает изо всех сил,
пытаясь разведать отношение плац-майора к окружаю-
щим, что ему удается без труда.

Став любимчиком Васьки, Крапо получает возмож-
ность использовать свои навыки шпика. Доносит плац-
майору обо всем, что происходит в тюрьме, рассказыва-
ет и о том, что никогда не было, не щадя никого. Бед-
ный Олесь, который поделился с Аристовым остатками
того, что у него оставалось, в результате наветов шпика
сразу же становится излюбленным объектом преследо-
ваний Васьки за вымышленные Аристовым проступки,
так что днем и ночью Мирецкому приходилось быть
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начеку. Нас тоже Аристов не «забыл», за что мы реши-
тельно его от себя оттолкнули.

Кто картежничал, кто доставлял водку в тюрьму, –
Васька узнает обо всем. Не знает он только того, что
сам Крапо тоже промышляет водкой, выискивая ее вся-
кими способами, что он крадет у арестантов их вещи,
табак, деньги.

К тому же Крапо восстановил против нас всю катор-
гу, подстрекая тем, что поляки, де, доносчики и злодеи.
Именно он придумал нападение на наш каземат в со-
чельник; он состыковался против нас с самыми ретивы-
ми бандитами, которые добивались его милости, по-
скольку Аристов каждый день бывает у Васьки и прово-
дит целый день в плац-майорском доме, забавляя Вась-
ку рассказами о Петербурге и, в перерывах между анек-
дотами, яро работает над хозяйским портретом. Мы же
потешались, что рукою шпика запечатлен будет образ
пьяницы и гнобителя безвинных людей.

Но вот получилось так, что именно портрет разру-
шил благополучие Аристова. Почти целый год Васька
позировал ему ежедневно, а Крапо энергично размахи-
вал кистями, но из-под кисти художника-самозванца «вы-
лупился» бесформенный уродец, какая-то ни на что не
похожая пачкотня разноцветных красок.

Васька впал в бешенство, что позволил так себя про-
вести, повалил псевдо-художника на пол, пинал его но-
гами, избил и велел конвойным солдатам отправить в
тюрьму и использовать на самых тяжелых работах.

Сравнивая роспись на стенах своего дома, сделанную
Бэмом и Богуславским, с пачкотней Крапо, Васька со-
ставил себе наилучшее мнение о поляках и, будучи рав-
но норовистым в ненависти и приязни, вбежал в тюрь-
му и на тюремном плацу велел созвать всю каторгу и

сообщил во всеуслышание, что Аристов склочник и
шпик, а поляки – наилучшие люди на свете, и если кто
осмелится их обидеть словом или делом, получит пять-
сот розог и никак не меньше.

Вскоре после этого за стычку с Бэмом Аристов попал
на гауптвахту.

Злодей и махинатор Аристов омерзел всем каторжа-
нам, и все-таки изменить свое поведение даже не ду-
мал. Он подделывает паспорта, фабрикует фальшивые
деньги и с несколькими подобными себе дружками вы-
рабатывает план побега из тюрьмы.

Жил в Омске генерал-майор Воробьев, приказной ата-
ман сибирских казаков. Кучер Воробьева, бывший бро-
дяга, выезжает за город и останавливается в условлен-
ном месте. Крапо, один из цыган, каторжник Александр
Кулешов и конвойные солдаты должны вскочить в каре-
ту генерала и таким образом вырваться на свободу.

Все было подготовлено и оговорено, кто какую роль
должен сыграть, – но в это время Воробьев как-то узнал
о плане побега и уведомил коменданта.

В том месте, куда Крапо ходил на работу, провели ре-
визию, и нашли несколько готовых печатей, формы для
их изготовления, а также формы для подделки денег, рав-
но и бумаги с печатями для изготовления паспортов.

Крапо попал под военный трибунал. Следствие тяну-
лось несколько месяцев, ему присудили триста розог. Но
на самом деле он получил только семьдесят ударов, по-
тому что у узколобых экзекуторов никак не укладыва-
лось в голове, как можно розгами «ласкать» дворянс-
кую шкуру.

Умеренно строгий суд и еще более умеренное наказа-
ние вдохновили Аристова на новые «подвиги». Он осме-
лел, тем более, в тюрьме он завязал знакомства, которые
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могли ему пригодиться в будущем. Один из сокаторж-
ников Крапо, некий Котлар – поляк! – отбывал наказа-
ние и уже получил пятьсот батогов, за то, что из-под
его конвоя сбежали трое убийц, щедро ему за то запла-
тив. С этим Котларом Аристов завязал близкие отно-
шения, и они постоянно поддерживали контакты. В
1853 году уже отбывший наказание Котлар, вместе с
каким-то новобранцем, конвоировали Крапо и уже упо-
мянутых Александра Кулешова и Кузьму Громова.

Все трое с места работы скрылись.
Оказывается, Крапо заблаговременно заготовил пас-

порта и им нужно было только найти какое-нибудь ук-
ромное место, где можно бы переждать, пока отрастут
волосы и усы.

Где они укрывались, неизвестно. Но через семнад-
цать дней всех троих поймали и отдали под суд.

Кулешов получил пятьсот батогов, Крапо тысячу,
Котлар две тысячи, и всех их заслали в Усть-Камено-
горск на десять лет каторжных тяжелых работ.

Что стало в каземате после побега этих аферистов,
трудно описать! Провели ревизию, однако что искали –
так никто и не понял. Во время ревизии пропало все
убогое имущество арестантов.

Считалось, что такая ревизия предотвратит новые
побеги. Комендант де Граве с женой отсутствовали
шесть недель, поехав на воды, на китайской границе,
за полторы тысячи верст от Омска, где заложена была
новая крепость.

Обязанности коменданта вместо де Граве исполнял
его приятель, подполковник Шульгин.

Когда толпа, которая проводила ревизию, появилась в
нашем каземате, мы подошли к подполковнику и сооб-
щили ему, что все, что нам принадлежит, – с позволения

Алексея Федоровича.
Шульгин был очень любезен, ревизия прошла мягче,

чем в других местах, что пошло на пользу не только нам,
но и всем прочим.

На поселение
– Поздравляю с амнистией, Семен Севастьянович! –

такие слова слышал я, когда, выйдя из тюрьмы после
семи лет каторги, проходил по улицам Омска, уже как
свободный человек.

Свободный? Нет! Свобода, которую получил я, никак
не была той свободой моей Отчизны, о которой я меч-
тал, и за которую все претерпел.

Я был свободен лишь оттого, что на ногах уже не было
кандалов и я мог идти, куда сам хотел, и оставаться, где
мне угодно, сколько хотел, общаясь с кем мне самому
было приятно. Словом, – я был свободным жителем ог-
ромной Империи, вольным жителем – под надзором
полиции… У меня уже отросли солидные усы и густая
чуприна по всей голове, но я все еще носил двухцвет-
ное каторжное одеяние.

Такую одежду мог носить каждый, кто выходил на
волю, еще в течение недели, после чего надлежало ее
возвратить на склад. Естественно – дело служебное!
«Казна» не обязана была одевать тех, кого перестала
опекать.

Таким образом, я был в большой заботе, бродил по
улицам города, раздумывая, где раздобыть денег, чтобы
купить одежду свободного человека, и все эти «поздрав-
ляю с амнистией» повергали меня в уныние.

Первое поздравление я услышал от Михаила Михай-
ловича Попова, известного во всем Омске богача, вла-
дельца рынка всяких товаров, в доме которого я, как
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каторжник, расписывал стены апартаментов, и часто бы-
вал приглашен со всяческой приязнью и гостеприим-
ством.

И сейчас Попов стоял на пороге своего магазина,
любезно улыбаясь и радушным жестом приглашал вой-
ти в магазин. Я вошел, а он, увидев, что я еще в катор-
жной одежде, сам предложил мне отпустить сукна в
кредит и сказал, что охотно оплатит и портного тоже.

– И Вы хотите кредитовать меня, малознакомого Вам
каторжника?

– Предоставлю Вам кредит и, уверяю Вас, Шимон
Себастьянович, – сказал Попов, широко улыбаясь, – что
я Вас хорошо знаю. Видите ли, когда занимаешься тор-
говлей, надо обладать таким чутьем, чтоб за шесть верст
человека чувствовать!

Я принял так любезно предложенную мне помощь.
Белье нашлось в самом магазине, портной поспешил
сшить мне полный комплект одежды, если не сверхэ-
легантный, то весьма пристойный, так что вместе с
Юзиком Богуславским мы сразу же пошли навестить
Анну Кжижановскую, а потом и коменданта крепости.

С какой радостью встретила нас милая госпожа де
Граве! Выбежала нам навстречу, сердечно пожала руки,
а также ее сестренки Вера и Надежда Максимилианов-
ны.

Сам комендант пришел, чтобы поздравить с амнис-
тией, всячески выказывая нам свое сочувствие и лю-
безность.

Нелегко было поляку найти в Омске какую-нибудь
прибыльную работу. Так что я пребывал в хлопотах,
раздумывая, как жить дальше, когда издержу невели-
кие сбережения, которые собрал в крепости из зарабо-
танных денег.

Как-то раз я снова побывал на рынке Попова.
– Михал Михалыч! – сказал я ему смущенно. – Бо-

юсь, что не скоро смогу вернуть одолженные средства
на одежду, Вы знаете – денег у меня нет, а заработок мне
найти не удается.

– И не думайте о долге! – ответил Попов. – Глупости
все это! А заработок для Вас всегда найдется, но такой
заработок, что подходит для человека простого. Однако
Вы, Шимон Себастьянович, Вы – дворянин, человек ум-
ный, ученый, Вы бы на такой заработок не согласились.

– Я – не ученый, Михал Михалыч, а согласился бы на
любой заработок, лишь бы он был честный.

Оказалось, что в предместье Малый Участок за сто
верст от Омска, освобождается место надзирателя, ко-
торый бы наблюдал за батраком, что привозил из вино-
куренного завода с Большого Участка сивуху, и всякий
раз напивался до потери человеческого облика, так что
лошади привозили его домой в бессознательном состо-
янии. Поскольку я не испытывал никаких сомнений и
колебаний, такая должность была для меня неплохой ре-
комендацией на будущее, а похвалы купца Попова было
достаточно, чтобы господин Лейзер Вайнштейн охотно
согласился на мою кандидатуру.

Так я стал надзирателем с окладом в четыре рубля
помесячно, помимо жилья и содержания.

Малый Участок – местечко приятное и хорошо заст-
роенное, а мой начальник был купцом разносторонним
и торговал всем, чем только можно торговать. Посред-
ничал при продаже свежей и сушеной рыбы, и при про-
даже мехов, которые приобретал за бесценок, за пару
копеек, немного продуктов, а нередко и за пару бутылок
горилки, и продавал с большой прибылью. Госпожа Лей-
зер искусно превращала спирт в ликер, который своим
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вкусом славился на пару миль в окрестностях, и тоже
приносил огромную прибыль. Мне еще полагалось чис-
тить проезды до винокуренного завода, особенно зимой,
когда снег заваливал всякие следы к человеческому жи-
лью, что было очень опасно, – один лишь инстинкт ло-
шадей мог спасти заблудившихся и довести до жилья.

У меня не было четко определенных обязанностей по
службе, но я был завален работой. Хозяин использовал
меня на самых разных поприщах, а хозяйка – тем более.

Мою новую одежду, которая была слишком хороша
для работы, я сложил в сундук, а сам надевал сермягу, и
вообще полностью одевался, как сибирский мужик, что
вполне совпадало с моими склонностями.

Отвратно, ох как отвратно было мое житье в Малом
Участке, в окружении алчных торгашей и лихих мужи-
ков, где все пребывали в вечных спорах друг с другом, и
постоянно торговались с четой Вайнштейнов. Целыми
днями в заведении стоял шум и гам, как на мельнице, а
мне не с кем было даже обменяться словом и мыслью:

… Скрывай и гнев, и радость,
И да будет неуловимой твоя мысль, как туман…

Чтобы не ошалеть, нужно было постоянно повторять
сентенцию, некогда начертанную в камере №53: «В оди-
ночестве человек говорит с Богом», а я и был совершен-
но одинок в этой колготне.

Но претензии покупателей и жалобы купцов утиха-
ли, как только закрывалось заведение и запирался окру-
женный частоколом хозяйский жилой участок, тогда в
моей скромной избушке я садился за чтение.

Вырваться в Омск у меня не было времени, но гос-
пода де Граве часто присылали мне с оказией книги и

газеты. Так, запираясь в своей избе, я просто-таки по-
глощал духовную и умственную пищу, благословляя сам
факт существования печати, редакторов и литераторов,
которые в этой пустынной стороне связывали меня с
цивилизованным миром.

Однажды, когда я приехал за спиртом, владелец ви-
нокуреного завода спросил меня, кто подписывает счета
господина Лейзера Вайнштейна таким красивым по-
черком и с таким знанием дела?

Я ответил, что писарем и счетоводом я сам и явля-
юсь.

– Как? Шимон Себастьянович, – воскликнул владе-
лец завода, человек довольно интеллигентный, – Вы
ходите в мужицкой одежде и помогаете кучеру выно-
сить ящики из подвала, Вы – человек грамотный и, оче-
видно, образованный?

– Образованный, и притом дворянин, – добавил один
из конторщиков, который много обо мне слышал от По-
пова.

– А еще – бывший каторжник! – рассмеялся я.
– Он поляк! Поляк! Поляк! – заохали все.
И я понял, что быть поляком в Сибири значило вы-

зывать доверие и уважение.
Владелец завода тут же хотел оформить меня заве-

дующим конторой, но я поблагодарил и отказался, по-
скольку был связан договором с Лейзером Вайнштей-
ном.

Каким образом уладилось дело, не знаю, только мой
прежний работодатель отступился от договора со мной
и от каких-либо претензий, и меня сразу же назначили
заведующим конторой винокуренного завода с окладом
в сто рублей в месяц, помимо красиво меблированной
квартиры и более чем достаточного содержания.
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Подвал (склад) и контора закрывались сразу же в су-
мерки, и у меня хватало времени на чтение, переписку,
размышления…

Однажды госпожа де Граве прислала мне уйму пис-
чей бумаги, и я задумался, куда мне ее применить, и
как использовать, блеснула мысль: записывать воспо-
минания последних лет, что я и выполнил.

Если бы не тоска по Отчизне, тоска, которая горя-
чей волной накатывала на меня и иногда становилась
просто невыносимой, – если бы не эта тоска, время
моего пребывания на Большом Участке и моя доля там
были вполне сносны. Я погрешил бы против истины,
если бы пожаловался на то время…

Возвращение на родину
Громкий стук в дверь моей комнаты…
Срываюсь с места, пытаюсь понять:
– Что это – думаю – нападение бандитов?
Смотрю в окно, и вижу лишь хмурое небо.
– Кто там? – спрашиваю.
Ответ:
– Письмо от ее Превосходительства госпожи де Гра-

ве.
Встаю с постели, отодвигаю засов, и входит солдат,

который, приветствуя, вручает мне большой конверт.
Читаю:

«Поздравляем с амнистией!
Анна Андреевна де Граве, Вера и
Надежда Максимилиановны».

Значит, амнистия состоялась!
Значит, я на самом деле свободен!...

Владелец винокуренного завода тут же обещал мне
удвоить месячный оклад, если я останусь работать.

– Господи, Боже! Чтобы я остался в Сибири из-за
денег! Чтобы я из-за денег не вернулся в свое Отече-
ство, к своим родным! Я останусь на Большом Участ-
ке ровно столько, сколько потребуется для передачи
счетов и учетных книг…

В Омске с искренним сожалением и грустью я по-
прощался с моими братьями по несчастью, и со всеми,
кто в меру своих возможностей скрасили мою каторж-
ную долю.

Пожимая мне руки, Попов сказал:
– Бог с Вами, Шимон Себастьянович! Да будет его

всемогущая рука над Вами, и приведет Вас на Родину,
но у Вас так горят глаза, что я боюсь, не попали бы Вы
снова сюда! Боже сохрани! Боже, смилуйся!

Не сбылось! Доброе пожелание Михаила Михайло-
вича не сохранило меня. В 1864 году, осужденный на
каторжные работы в Александровск-на-Амуре, с парти-
ей таких же, как я, осужденных, довелось снова прохо-
дить через Омск. Точно так, как когда-то, в 1849 году,
нас опередила весть: «везут больших политических пре-
ступников!» (по-русски), и Попов из любопытства вы-
шел поглядеть на арестантов.

Хотя я и был в арестантской одежде, – он сразу меня
узнал. Всего семь лет прошло, как мы расстались…

– Шимон Себастьянович! Зачем Вам это понадоби-
лось! «Вот чудеса» (по-русски)! Как же эти поляки до-
рожат свободой своего Отечества! – крикнул он, зак-
рывая ладонями глаза, из которых струились слезы.

В те пару дней, что у нас была передышка в Омске,
сочувствующий мне купец каждодневно меня навещал.
Приходил всегда, нагруженный гостинцами, и подарил
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мне складной дорожный нож. Этот нож путешество-
вал со мной по всей Сибири, и был в Стреженске, в
Александровске-на-Амуре, во множестве других мест,
и вместе со мной вернулся на Родину, надежно спря-
танный, как одна из самых дорогих мне памяток.

Я сбегал также в тюрьму проведать черкесов и Федь-
ку. Вручил двадцатикопеечную монету ефрейтору у во-
рот острога, тот побежал к дежурному офицеру, и меня
тут же впустили.

Это было в воскресенье после полудня, и вся каторга
высыпала на площадь, разглядывая бывшего сотовари-
ща, которому ведь полагалось быть свободным челове-
ком!

«Стряпки» (по-русски), то есть кухари, пригласили
меня на жаркое с житным хлебом.

Жаркое я припас для черкесов и Федьки, и мы все
ели из одной миски в крепостной кухне. Потом напра-
вились к нашему прежнему каземату, и все вместе обо-
шли площадь.

Когда настало время прощаться, черкесы, эти неук-
ротимые люди, которые ни штыка, ни пули не боятся,
эти атлеты по своей силе, разразились громкими рыда-
ниями, прощаясь со мной.

Федька плакал и всхлипывал, как ребенок.
Я обнял его и, прижав к себе голову юнца, шепнул:
– Федька, Федька, поклянись мне, что никогда боль-

ше не убьешь человека!...
И он, всхлипывая, ответил:
– Не убью, не убью, это тогда, веришь ли, браток, – ба-

тюшка так приказал… А они всегда так говорили, что кто
не слушает батюшку, тот послушается кнута и сапога…

«Проклят, стократ проклят будь этот твой батюшка!», –
подумал я. Вложил я Федьке в сумку сколько-то денег и

шепнул ему на ухо:
– Спрячь их, браток, заклей в подстилке в сапоге,

спрячь хорошенько, а то украдут. Амнистия твой срок
уже сократила, будет и вторая, и третья, и снова твой
срок сократится, оттерпишь каторгу, и скоро выйдешь
на свободу, и будет у тебя «за что руки зацепить» – не-
множко денег, чтобы стать приличным человеком.

О! Федька, стал ли ты приличным человеком?...
Сколько раз я думал о тебе даже на своей родине, даже
среди своих родных…

Когда я уходил с площадки, кто-то из бандитов крик-
нул:

– «До свидания!» (по-русски).
– До свидания, до свидания, – кричала мне вслед вся

каторга, и эти голоса бандитов преследовали меня как
хор проклятий на вечные муки. Это был для меня дур-
ной знак… Через семь лет мне вновь пришлось жить с
каторжанами.

Я выбежал из тюрьмы. На мосту какой-то нищий по-
просил у меня милостыню.

Останавливаюсь, вынимаю кошелек… Приглядыва-
юсь к нищему, и… глазам своим не верю… О, диво! Ведь
этот нищий – это Васька… Да, этим нищим был плац-
майор омской крепости! Василий Григорьевич Кривцов!
Первый мой импульс был отвернуться от этой гадины,
и уйти. Но тут же вспыхнула мысль: неужели я хочу
мстить, и кому? И я подал ему рубль.

Он поднял мутные и бездумные глаза и узнал меня.
Снял шапку.

– Что с Вами случилось, Василий Григорьевич? –
спросил я.

– Бог наказал меня за светлой памяти Жоховского, за
вас всех, простите!
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Он хотел поцеловать мне руку. Я не позволил, и лю-
безно заверил его, – что до нас, поляков, – мы стерли
из памяти все обиды и все несправедливости…

* * *
Отправили меня в ветреный край на завод.
В Москве, по пути, меня встретила овациями груп-

па университетских студентов-поляков. Среди них был
и Тадеуш Корзон, теперь знаменитый польский исто-
рик и один из наиболее выдающихся людей, каких я
когда-либо встречал.

* * *
Эти воспоминания о моей первой каторге я написал

на Большом Участке близ Омска. По возвращении из
второго девятнадцатилетнего каторжного срока (я вер-
нулся 15 сентября 1883 года), я дополнил эти воспоми-
нания деталями, которые припомнились сейчас.

Чего желал для своей Отчизны – желаю и теперь с
не меньшей силой и не меньшим пылом сердца.

Что желаю себе самому, отражено в словах мазовец-
кого лирика, которые мне удалось отыскать:

Ничего не нужно, что может дать мне свет,
Спокойно розовеют последние мои зори,
И пусть конец унесет меня, как легкий сон,
И ты, Матерь Богородица, предстань передо
мной…

Конец воспоминаний о первом моем заключении и
первой моей каторге, Шимон Токаржевский.

Перевод с польского М. Кушниковой.



629

Сводный указатель имён и персонажей

Абдул-Арсанбек – 583
Абрамович – 470
Акорд К. – 490, 500, 502, 503, 515, 518-520
Александр II – 256, 462
Александр III – 592
Али Исмахан Оглы – 583
Али-Бек Али Ферды Оглы – 583, 596, 597
Ананьин Н.И. – 32, 56, 57
Андреева – 370
Аникеева Прасковья Петровна – 340
Анчиковский Ю. – 581, 592, 596
Аристов П.П. (Крапо) – 595, 596, 605, 609-616
Базанов – 533
Байрон Д. – 4, 6-9
Барильский К. – 535
Бартошевич Е.Е. – 534, 535, 538
Бахчев – 130
Безназвания И. – 513
Безотчества И. – 513
Белинский В.Г. – 95
Белихов – 72, 73, 543
Белоярская О. – 64
Берви-Флеровский В.В. – 22, 23, 25
Бжоско К. – 490
Биалоскорский – 466, 476
Блюменфельд – 468, 469, 482-484, 495, 548
Блюммер Л.П. – 24, 25, 81
Богдашевский К. – 517
Богуславский Ю. – 512, 533, 535, 538, 539, 541, 546, 549, 551,

557, 564, 565, 569, 577, 582, 589, 590, 592, 593, 595, 596, 600, 601,
610, 614, 618

Босакиевич – 483, 484
Брылкина – 242
Буаст П. – 114
Буданова Н.Ф. – 224
Буковской С.И. – 53
Булгаков Вал. Ф. – 109
Булгаков Вен. Ф. – 160

Чем талантливее художник,  тем опаснее  его
ошибки...

Константин Станиславский
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Булгаков Ф.А. – 23, 57
Бумштейн И. – 584-586, 598, 600, 605
Бутвилло Ф. – 491
Быков – 88, 89
Бэм К. – 581, 582, 589, 592, 596, 614, 615
Вавжон – 594
Вайнштейн Л. – 619, 621
Вайнштейны – 620
Вели Исмахан Оглы – 583
Венда А. – 471, 490
Вергунов Н.Б. – 18-20, 23-36, 39-46, 49-51, 53, 55-78, 87-91, 93-

95, 97-99, 101-107, 110, 116-118, 120-127, 129, 131, 133, 140-145,
149, 152-155, 160, 165, 166, 173, 176, 182, 183, 186, 194, 196, 198-
200, 204, 209, 236, 243, 244, 263, 270, 271, 309, 387, 405

Вергунова Е.А. – 69
Вергунова Е.Н. – 67-69
Веревкин – 380, 381
Видоплясов – 130
Вислопольские – 478
Власов – 552
Влодек Т. – 490
Вожняковский Я. – 550
Волчинский Г. – 511
Воробьев – 615
Воронец – 490, 499
Врангель А.Е. – 12, 23, 28, 60, 66, 67, 69, 104, 130, 131, 140, 141,

149, 198, 199, 230, 231, 234, 356, 374, 382, 398, 424
Гаврилов О. – 605, 607-609
Галицкий – 34, 60, 70, 71
Гасфорт – 66
Герцен А.И. – 451
Гжегожевский А. – 490, 512, 513, 519, 522
Гжибовский А. – 491
Гизпаньский С. – 461, 462
Гилев – 543
Гоголь Н.В. – 144, 145
Голядкин – 91
Гомер – 145

Гончаров – 302
Горчаков – 536
Горянчиков А.П. – 152
Госселин Э. – 462
Граве де – 456, 589, 590, 605, 616, 620
Граве де А.А. – 553, 554, 587-589, 602, 618, 622
Граве де А.Ф. – 553, 554, 590, 616, 617
Грие де – 181, 182
Гришунин А.Л. – 442
Громов К. – 596, 597, 616
Грушецкий А. – 490, 500, 535
Гуляев А.С. – 64
Гуляев Н.С. – 64
Гуляев С.И. – 63-65, 67, 68
Гуляева Н.С. – 64
Гуляевы – 69
Гусев – 529, 531-532, 535-537
Гюго В. – 460
Данте – 145, 554
Девушкин М. – 88-90
Делаткевич И.П. – 26, 28-30, 32-34, 46-54, 59, 60, 65, 68, 70,

71, 75
Делаткевич Е.И. – 53-55
Дерябин – 75
Дескур И. – 479, 480
Добжич С. – 480
Доброселова В. – 88-90
Домбровский – 490
Доморадзкий – 490
Дороткевич К. – 517
Достоевская (Сниткина) А.Г. – 5, 7, 12-18, 23, 31, 77, 78, 84, 90,

95, 110, 146, 150, 157, 176, 185, 186, 188, 189, 191, 192, 194-196, 199,
200, 203-207, 210-213, 216, 218-222, 227, 229-335, 337-359, 361-364,
366-392, 394-441, 451, 452

Достоевская Л.Ф. – 18-20, 23, 24, 30, 31, 35, 74, 78-80, 91, 97,
100, 107, 111, 117, 127, 132, 133, 143, 147, 148, 150, 152, 160, 161,
182, 200, 229, 243, 262, 271, 391

Достоевская М.Д. – см. Исаева М.Д.
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Достоевская Э.Ф. – 315
Достоевский А.М. – 258
Достоевский М.М. – 64, 75, 76, 79
Достоевский Ф.М. – 1-458, 538, 570-578, 610
Дубельт – 610
Дулкиевич С. – 491
Дуров С.Ф. – 570, 571, 574, 610
Дягилев – 548-550
Екатерина II – 526
Еремеев А. – 31, 32, 44, 45, 50, 51
Ермак – 511
Жигалин – 523, 524
Житомирская С.В. – 442
Жоховский Ю. – 512, 513, 533, 538, 540, 549, 550, 556, 557, 564,

577, 581, 602, 625
Жуковский – 469, 483, 484, 548
Жучковский (Морок) – 481, 482, 484, 485
Жюльон – 59
Заденбский – 478-480
Заренбский М. – 491
Заушин – 121
Зейденштикер – 59
Зелинский – 542
Зиенткевич – 489, 491
Иванов – 60, 514-516, 534
Иванов А.П. – 30
Ивановы – 77, 408
Ивкова Е.А. – 46-50, 52
Иисус Христос – см. Христос
Исаев А.И. – 10, 94, 99, 109, 116, 145, 184-186, 193, 199, 201,

211, 212, 230, 243, 270
Исаев П.А. – 16, 37, 72, 73, 108, 117, 120, 152, 257, 258, 270, 271,

323, 324, 329, 330, 332-334, 339, 340, 342, 366, 367, 379, 382, 389-
391, 416-418

Исаева (Достоевская) М.Д. – 5, 7-17, 19, 20, 23, 24, 28-31, 35-
41, 43, 44, 46, 59, 65-67, 72-74, 76-79, 87-108, 110, 111, 115-127,
129-134, 139-155, 157, 159, 161-176, 179-190, 192-196, 198-207, 209-
217, 219, 221, 222, 229-240, 242, 244-257, 259, 261-264, 268-271,

273, 277-279, 282-284, 286, 288, 290-292, 294, 295, 297-307, 309-
311, 313, 315, 316, 318-324, 326, 327, 329, 331, 332, 334-336, 339,
342, 344, 347-351, 353, 354, 356, 363, 364, 366-372, 375, 376, 379,
383, 386-388, 391-394, 397, 398, 404-412, 415, 421, 424-437, 441, 451,
458

Исаевы – 73
Иуда – 466
Йезпораньский – 462
Йордан Ф. – 490
Калиновский К. – 535
Калмаков А.А. – 41-43, 66, 72
Каминский Ф. – 490
Карамазов И. – 10
Карамзин Н.М. – 57
Карасинская – 498, 508
Карасинский А. – 490, 498, 500-502, 507, 508
Карпович – 539, 540
Карпович Н.П. – 587, 588
Катков Михаил Никифорович – 76, 299, 318, 402, 441
Квиечинский – 470, 473, 479, 481-484, 493, 495-497, 548
Кенниг Я. – 490
Керпит Нияз Оглы – 583
Кжижановская А. – 547, 562, 563, 618
Кжижановская Н. – 547, 605
Кжижановская О. – 547
Кжижановский К. – 548, 562, 587
Клосовский А. – 517
Ковальский – 490
Коженевский – 500
Коженновский М. – 491
Констант В.Д. – 36-38, 408
Контер Л.Я. – 452
Корвин-Круковская А.В. – 436
Корзон Т. – 626
Корнев – 512
Корчинский Л. – 581
Косевич Б. – 490, 535
Костжицкая – 498, 499
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Костжицкий И. – 480, 490, 498, 499
Котлар – 616
Кохановский Я. – 490
Краевский А.А. – 299
Краевский А.  – 462
Краевский В. – 462
Крапо – см. Аристов
Красинский А. – 491
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