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“ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ ДУХОВНЫХ ХРИСТИАН...” —РЕЦЕНЗИЯ ОГАРЕВА. — ОТЗЫВЫ
В.И. КЕЛЬСИЕВА И М.П. ПОГОДИНА. — “МОЛОКАНСКИЙ ШУЛЕР”. —В ЖЕНЕВЕ. —СВОД
КА АГЕНТУРНЫХ ДОНЕСЕНИЙ. —ФАЛЬШИВЫЕ ПИСЬМА. — “АКУШЕР В ДОНОСАХ”
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В прибавлении к листу 200 “Колокола” от 15 июля 1865 г. появилось —вероятно, по ини
циативе Огарева —следующее лаконичное объявление:
“Поступило в печать и выйдет через месяц сочинение “ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ ДУ
ХОВНЫХ ХРИСТИАН (обыкновенно называемых М о лок ан ам и ). Просим прислав
ших рукопись адресоваться в Русскую типографию в Женеве, 40, Pré l’Evêque. Цена 2 фр.”.
В рецензии на это сочинение, опубликованной на столбцах “Колокола”, Огарев сообщал:
“Недавно у нас отпечатана и поступила в продажу эта небольшая книжка. Мы не знаем, кто
нам прислал рукопись, —но знаем одно, что она писана языком человека, искренно верующе
го в свою веру. Для нас эта вера дело чуждое; мы напечатали рукопись, потому что для нас дорога
свобода совести —и дать средство людям высказать свое убеждение, которое им выска
зывать правительственно-полицейски запрещено, мы сочли святой обязанностью. Сверх то
го, секта, о которой у нас наименее писано, это секта Молоканов1, и потому это издание, как
самое ясное изложение ее убеждений, должно иметь глубокий литературный и общественный
интерес”2. При этом Огарев выразил мнение, что содержание молоканского учения —“про
тест против всего внешнего и казенного в религии и против насилия в деле совести и убежде
ния, а потому не может не возбудить участия в читателях всех сословий”3.
Проблемой раскола —вернее, вовлечения сектантов и старообрядцев в русло антиправи
тельственного движения —Огарев занимался с начала 1860-х годов. Санкционировав печата
ние “Вероисповедания...” в Вольной русской типографии, он своими принципами отнюдь не
поступился. Недаром одесский товарищ прокурора (затем прокурор) А.О. Ярошевич охарак
теризовал брошюру как сочинение “антирелигиозное и антиправительственное”4.
К этому изданию, по-видимому, не без одобрения отнесся и Герцен: вскоре после выхода
брошюры он преподнес ее экземпляр историку М.П. Погодину5, а в конце того же 1865 г. по
просил В.И. Кельсиева похлопотать о продаже книги в Галаце и Тульче (XXVIII, 122-123).
Кельсиев ответил ему: «”Молокан” ваших вышлите мне сюда в числе 25 экз<емпляров>. Те
перь зима, много сбыту не будет»6.
Общепризнанный эрудит в области истории религии, старообрядчества и сектантства,
Кельсиев впоследствии заявит в своей “Исповеди”: «Кто сочинитель и кто издатель “Испове
дания молоканов”, дрянной книжонки, вовсе не дающей понятия о молоканстве, и которая, на
верно, не молоканами писана, я не знаю»7.
Что касается Погодина, то о брошюре он отозвался с подчеркнутым презрением. «Пере
листовал присланное вами исповедание молоканов <...>,—писал он Герцену. —Ну, дадутся же
они диву, узнав из этой книжки свое учение, не в пример Мольерову мещанину, проведавше
му нечаянно, что он всю жизнь свою говорил прозою, сам не сознавая того. Что это такое?
Какой-то катехизис домашнего рукоделия с подкладкою французской энциклопедии под по
лами и Гегелевой философии в рукавах, —кощунство семинариста, который научился шулер
ски передергивать текстами. И кого хочет он опоить своим дурманом, которому ясно, что сам
не верит ни на грош? Из настоящих молоканов никто и к губам его напитка не поднесет. Ка
кую цель имел сочинитель? Недостойная, омерзительная игра! Вообще, отношения “Колоко
ла” к раскольникам нелепы и доходят до смешного»8.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИАНОНИМНОЙ БРОШЮРЫ "ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ ДУХОВНЫХ
ХРИСТИАН...”
(ЖЕНЕВА. РУССКАЯ ТИПОГРАФИЯ. 1865)
Прибавлениеклисту200“Колокола”. 15июля 1865г.
Не раз высказывалось предположение, а чаще всего утверждалось, что автором “Вероис
поведания...” был Николай Александрович Шевелев9, странный субъект, вне России выдавав
ший себя то за пропагандиста молоканского учения, то за революционера, то за приверженца
официальной церкви. Но вряд ли брошюра была написана им—по крайней мере, он себя ее
автором не называл и впоследствии признался, что с молоканским учением ознакомился понастоящему уже после выхода в свет “Вероисповедения...”—и только для того, чтобы рассе
ять подозрение, будто он “не настоящий молоканин”.
В Женеву Шевелев приехал в августе 1867 г. и вначале показался Огареву довольно сим
патичным человеком —без сомнения, потому, что представился жертвой правительственных
репрессий, узником, бежавшим из Петропавловской крепости. Многое, однако, в речах и по
вадках этого “молоканского квакера” настораживало женевскую колонию. Его внезапное по
явление вызвало у революционных эмигрантов подозрения, тем более обоснованные, что по
сле неудавшегося покушения Д.В. Каракозова на Александра II (1866) в Женеву, Цюрих и дру
гие зарубежные эмигрантские центры вместе с “бегунами” демократической России стали
проникать агенты III Отделения —для слежки и провокаций: вспомним хотя бы агента-вирту
оза А.Ф. Романна- (Н.В. Постникова —кстати сказать, личного знакомого Шевелева10): он су
мел обвести вокруг пальца Герцена, Огарева и их окружение, выманив в 1869 г. для царя цен
нейший противоправительственный архив князя П.В. Долгорукова.
М.К. Элпидин позднее вспоминал: “В 1867 г. является в Женеву некто Шевелев под име
нем эмигранта, будто бы сидевшего и бежавшего из Петропавловской крепости. Вглядевшись
попристальнее, я сейчас (же) узнал, что это ташкентец из III Отделения (приметы его: 46 (!)
лет11, брюнет, росту с Германа12, на рыле передних зубов нет, глаза бегающие и вечно ищу
щие чего-то). Иду оповестить в герценовскую типографию об этом ташкентце. Меня не толь
ко высмеяли они, даже передали Шевелеву, что я предупреждал их об нем. Чем же, вы дума
ете, кончилось? —Да просто тем, что Огарев с ним сдружился. Бакунин раздружился с ним
только тогда, когда все стали хохотать под нос, что он революционизирует III Отделение.
Огарев же остался при убеждении, что Шевелев молокан —так, как та бестия назвалась им13”.
Как мы увидим, далеко не все в этой “ретроспекции” соответствовало подлинным фак
там. Сам Шевелев признавался, что революционные эмигранты вначале отнеслись к нему с
подчеркнутым недоверием и только позднее стали видеть в нем—и то ненадолго —“агента
русских молокан”, “имеющего дорогу в Россию”, “человека со средствами”, способного содей
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ствовать соединениюдвух пропаганд—сектантской и революционной, а также финансировать
мероприятия “общего дела,’’. Вот почему перед поездкой Шевелева в Россию Элпидин не толь
ко снабдил его поддельными паспортами, но и печатями и адресами...
В письме к Лаврову Элпидин охарактеризовал Шевелева как “ташкентца”. Этот термин,
введенный в литературу и публицистику М.Е. Салтыковым-Щедриным после завоевания
Средней Азии14, надолго вошел во всеобщий оборот как символ безудержного хищничества,
мародерства и авантюризма1*. Есть определенная закономерность в том, что Шевелеву позд
нее пришлось попасть в поле зрения автора “Господ-ташкентцев” и стать прототипом не
скольких колоритнейших персонажей его романа-фельетона “Дневник провинциала в Петер
бурге”15.
Огареву хотелось верить, что его новый знакомый —вполне порядочный человек. “Что
за глупая клевета на молокана в шпионстве! Тени подходящего нет —это наивный фанатик”,
- писал он Герцену, имевшему самое смутное представление о появившемся в их круге субъе
кте16. Шевелева Герцен до того никогда не видел, но в нем взыграл —и небеспричинно —ин
стинкт самосохранения, которого начисто лишен был его чрезмерно доверчивый друг. Поэ
тому автор “Крупова” категорически заявил, что ни в какие сношения с “молоканом” вступать
не намерен и Шевелева не примет, если тот вздумает навестить его в Ницце, где жила жена
“молокана” и куда по временам наезжал он сам.
Решение это Огарев пытался поколебать.
“Молок<ану>не запирай двери: он кажется сомнителен, а между тем вероятнее, что он
только сумасшедший, но может быть и полезен”, —взывал он к Герцену (письмо от 21 января
1868 г.)17. И через несколько дней: “Напрасно ты не хочешь принять Мол<окана>. Мы с ним
больше познакомились; он сумасшедший и фанатик, но остальное всё вздор. —Черн<ецкий>
имеет от него работу. —Я имею статью, о которой еще припишу18. Болтать с ним я много не
стану, и сам он не болтлив; но отталкивать его было бы глупо”19.
Насколько Шевелев был “не болтлив”, Огареву вскоре пришлось убедиться —и самым го
рестным образом. Пока же имя “проблематичного человека” на несколько месяцев исчезает
из писем соиздателей “Kolokol”—и не потому, вероятно, что они перестали обмениваться мыс
лями о загадочном сектанте, а по совсем другой причине: почти все письма Огарева к Герце
ну и многие письма Герцена к Огареву за это время до нас не дошли. Впрочем, в течение трех
с половиной месяцев Шевелева в Женеве и не было. Вот что отмечено в зарубежной агентур
ной сводке III Отделения 12 февраля: “Показавшийся в Женеве бежавший из России Николай
Шевелев выехал на днях чрез Италию в Константинополь в сопровождении жены и двоих де
тей, неожиданно прибывших из С.-Петербурга <...>Шевелев нанял в Женеве небольшую квар
тиру, что доказывает, что он намерен туда возвратиться, что очень не понравится Огареву и
его компании, которые обрадовались его отъезду. —Шевелев, в бытность в Женеве, был
очень дружен с одним тайным агентом австрийского правительства, некоим Делаво, из поль
ских уроженцев”. Под датой 24 мая в том же документе отмечалось: “Возвратился в Женеву
из Тульчи и Галиции молокан Шевелев. Он рассказывает, что занимался там религиозною
пропагандою; что был с некоим Рожицким из Польши у графа Голуховского по делам этой
пропаганды и что донские казаки, находящиеся на русской границе близ Тульчи, занимаются,
между прочим, провозом в Россию запрещенных сочинений”. Далее прибавлено: “Шевелев
отправился с женою в Saxon-les-Bains20”.
В письме Герцена к Огареву от 26 мая мы находим следующую раздраженную реплику с
упоминанием о Шевелеве: “Чернец<кого>брани и ругай. С Молоканом безобразие...” (XXIX,
346; ср. 359).
Недовольство Герцена, скорей всего, было связано с неудачами в печатании Чернецким
в женевской Русской (Вольной) типографии анонимной брошюры “Землеописание для наро
да”, выпущенной на средства Шевелева. С этой книжкой связан один важный факт творче
ской биографии Огарева, только теперь становящейся известным благодаря настоящей пуб
ликации (см. ниже).
Под датой 19 июня в той же сводке агентурных данных о Шевелеве мы находим сле
дующее упоминание: “Мнимый молокан Шевелев уехал в Вену; во время пребывания сво
его в Женеве он находился в сношении с некоторыми поляками и италиянцем Маледжи,
долго проживавшим в Одессе. Шевелев, вероятно, вернется в Женеву, т.к. жена его там ос
талась”21.
Чтобы заставить женевских эмигрантов принять всерьез его антиправительственную де
ятельность и в то же время подчеркнуть интенсивность направленных против него полицей1*Вбыту ташкентцами нередко называли шпиков. Втаком смысле, может быть, иупотребил здесь
это слово Элпидин.
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ских мер, Шевелев собственноручно фабрикует грубую фальшивку —письмо к себе от имени
жены. Вот что прочли или могли прочесть Огарев, Бакунин, Элпидин и другие “женевцы” о
“колоссальной” роли Шевелева в общественно-религиозной жизни России:
“1868 года, 25-го <июля>/6 августа
Милый мой друг Николай)
Не понимаю, что с тобой делается в Песте!..22 и как на тебя до сих пор смотрят... Я по
лучила письма от наших23 из Кавказа, Крыма, Москвы и Самары —все в один голос говорят,
что тебя везде ищут у наших, на Кавказе и в Крыму много арестовали, за то, что они тебя при
нимали в прошлом году с триумфом24, я тебе говорила, не доверяйся ни Предводителю, ни Ис
правнику, они молчали, а как дело коснулось их личностей, всё открыли, и деньги пропали, и
все открыто, и сколько еще будет несчастий; в Крыму производит следствие жандарм Оглоб
лин из Москвы. Самарский Светов советует тебе ехать на Стокгольм и Або, где встретит те
бя его зять Водов... Кельсиев, друг Герцена, продолжает подличать и против нас, и против
раскольников; затем, как пишут наши, по ходатайству Каткова, <он>получил Станислава. Те
перь, как пишут, Кельсиев с Катковым и Аксаковым хотят сделать зимою облаву на наших в
Нижнем и Перми, но все уже скрыто, не опасайся, ради бога, не задерживайся долго в Песте,
чтобы тебя морозы не захватили; если нет инженера, поезжай один... Боже! Боже! Я мучусь,
я страдаю, это не жизнь, а каторга. Депешу твою я получила и сейчас же написала в Москву
о подробностях выстрела в Томске; наши неспособны на это, это что-нибудь не так... Мама
ша и братья просят, умоляют тебя не рисковать, а быть благоразумнее. Еще раз умоляю те
бя, не оставайся долее в Песте, милый мой друг, спеши ехать, успокой нас всех, за это время
я совершенно измучилась... Прощай, мой милый Ангел, несчетно раз целую тебя и благосло
вляю... Остаюсь любящая тебя и думающая о тебе каждую минуту твоя”2*25.
Нужноли пояснять читателям, что все “реалии” этой фальшивки представляли собой чи
стейший блеф? 10 мая 1872 г. в ответ на запрос одесской Судебной палаты управляющий III
Отделением А. Шульц сообщал, что упоминаемые в этом “письме” Самарский, Светов и Во
дов —личности, III Отделению неизвестные, и что “никакой переписки о производившемся
будто бы в Крыму жандармским офицером Оглобжио <!>следствии, к которому прикоснове
нен был <...> Шевелев, не было”26.
С начала 1869 г. Шевелев стал особенно интенсивно посещать Огарева и подолгу у него
засиживаться. Хозяин дома, любитель уединения и сосредоточенной мысли, изнемогает от не
утолимого словоблудия своего неотвязного визитера.
26 февраля, захваченный Шевелевым врасплох, Огарев вынужден на весь день прервать
свои занятия. Писавшееся в этом время письмо к Герцену обрывается на втором абзаце. “На
оном пункте вчерашнего письма меня прервал Шев. и просидел целый день (моя невозмож
ность выходить теперь27 меня лишает средства отделываться от людей). Он очень зол на те
бя, потому что будто бы ты Клапке (который в Ницце) говорил, что он, III., —шпион, что
Клапка об этом писал в Венгрию, где он был и имеет много дела28, и т.д. —Он тут находит,
что ты отсутствиевсяких фактов выставляешь доказательством и что это преступно. —Потом
он сердится на Тх<оржевского>и на Бак<унина>29. (Тут разные причины)”30.
“Кто Шев. —не знаю, —растерянно отозвался Герцен 1марта, —(что за мания писать фамилию
вкратце), догадываюсь, что речь идет о Леливе31. Но самое лучшее в том, что я Клапку не видал
инехотел видеть, к нему не писал, не телеграфировал ини одного венгерца не видел также и по
сле выезда из Швейцарии имени Леливы не упоминал. Ergo3*, что это за новая гадость? Пусть же
этот господин (шпион он или нет —все равно) назовет, кто ему сообщает унгарские4*утки. Это
скучно и гадко. Однако кто ж Шев.? Пожалуйста, впредь дописывай фамилию” (XXX, 47).
“Эк! тебя прорвало —смешать Шевелева с Леливой! —досадливо отвечал Огарев 5 марта. —
Разве забыл квакера, который печатал брошюру, заказанную Мечникову32? Рассчитался он со
всеми честно. Книги в ход не пустил; жалуется, что она для народа слишком мудрено написана.
Жалуется, будто там сказано, что освобождение крестьян произведено нами и что это русских
очень сердит. Я уверен, что он не шпион, но он немножко тронут или никогда не мог сложиться
мозгом. Написал венгерскую брошюру, которую здесь венгерцы чрезвычайно хвалят, выставляя
ее как произведение, совершенно социальное33. Я не мог никого найти —кто бы мне ее прочел
texte en regard5*. Если у тебя есть знакомый венгерец —пожалуй, пришлю6*. Он уверяет, будто
2*Вавтографе нижняя часть "письма"—вероятно, сприпиской—оторвана. На обороте: Шевелеву.
3*Следовательно [лат.).
4*венгерские (от нем. ungarische).
5*Здесь: сразу же переводя (франц.).
6*Втексте “Лит. наследства", вероятно, опечатка: пришли. —ЛЛ.
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Клапка сообщил в Венгрию, что от тебя о нем слышал, что он шпион; чрезвычайно этим оскорб
лен и говорит, что его уже в Венгрии настолько знали, что этому не поверили и это ему не повре
дило. Теперь, насколько он врет или не врет, —за это ручаться не могу, потому что у него в язы
ке есть что-то похожее на водоворот или на мельницу; но все ж шпионских замашек нет ни ма
лейших. Живет он не в Женеве, очень уединенно34—и если уж на что смахивает, то, скорей всего,
на контрабандиста! Вот тебе и отчет об Шевелеве. Но все же он мне кажется добрым человеком.
О том, что ты Клапки не видал, я ему напишу завтра и спрошу, от кого он это слышал”35.
“Шевалева <!>я по фамилии не слыхал, и это только тебе упрек писать фамилии просто,
- откликается Герцен. —Извиняться перед ним не нужно —не стоит. —Об нем я с разговора в
Женеве с Мечник<овым>(два года назад) ни слова не говорил”.
«Но отчего ж и он “добрый человек?”»—иронически осведомился в заключение Герцен,
так и не сумевший привыкнуть к прекраснодушию своего alter ego (XXX, 55).
Огарев написал “квакеру”, но не на следующийдень. До сих пор письмо это известно не бы
ло. Яразыскал его в следственном деле Шевелева. Нельзя не отметить в этом документе одну за
бавную черточку: несмотря на крайнее недовольство назойливыми посещениями Шевелева, Ога
рев в то же время просит “не забывать” его, т.е. почаще навещать. Письмо заканчивается обще
принятой тогда словесной формулой: “Преданный вам”, которую понимать буквально, конечно,
нельзя, но в то же время это словосочетание не исключает и подобной трактовки.
Письмо датировано: 9 марта, вторник:
“Виноват, любезный Шевелев, послал вам мою брошюру36, а надписал Canton de
Vaud —вместо Valais; поэтому посылаю другой экземпляр по настоящему адресу. Я
вашу брошюру получил37, но никого не могу найти, чтоб прочесть ее в самом деле.
Прежнюю тоже получил38, по свидетельству Чернецкого; но где она у меня, никак
не отыскал до сих пор. Он перевести не может; должно быть, я о прежнем получе
нии потому и забыл, что никто не мог мне перевести ее. Во всяком случае, один эк
земпляр пошлю Герцену; может, там кто найдется. От него же получил письмо, что
он Клапки вовсе не видал <и ни>7* с кем об вас не говорил. Следственно, видите, что
все это вздор, который не знаю, кто вам изобрел, —и принимать такой вздор и из-за
этого становиться в позицию мести —да будет вам стыдно.
Засим прощайте. Будете в Женеве, нашего брата —больного старика —не забы
вайте.
Преданный вам
Н. О г а р е в ”39
Ответ Шевелева отыскан мной в “пражской коллекции”:
«12 марта 1869, г. Мартиньи
Многоуважаемый Николай Платонович!
Благодарю вас за оказанное вами мне внимание —обе брошюры40 и ваше письмо полу
чил третьего дня... Где путешествовала первая так долго, трудно сказать.
Что распускают обо мне грязные вещи —это не новость... Кто этим занимается и для ка
кой цели, я, право, не понимаю. Да и кому я перешел дорогу?.. Но, во всяком случае, я чрез
вычайно недоволен собой, что мог поверить обо мне дурно Александр Иванович. Мы совер
шенно незнакомы, quod super nos, nihil est ab no<bi>s8*.
Посылаю вам “Gazette de Lausanne”, № 67. —Поверить этой утке чрезвычайно трудно, но
грустно читать подобный вздор, изобретение, вероятно, Кельсиева, Краевского, Каткова и
К°. —Я бы просил вас, если это возможно, опровергните печатно эту нелепость41.
Чрезвычайно грустно видеть имена ваши, уважаемые в России, до сих пор поставленны
ми рядом с именем Кельсиева, презираемым всеми... Нет почти человека, не исключая даже
самого Краевского, который бы сказал что-нибудь порядочное об этом пьянице, я уж не го
ворю об наших гг. раскольниках.
Какая черная судьба в прошедшем могла сблизить вас с этой помойной личностью?
Нет ли у вас каких-нибудь сведений по делу о купце Плотицыне (главе скобческой <!>се
кты)42, я уже целый месяц из России не имею ни строчки, —это меня страшно беспокоит, —ес
ли есть что-нибудь, напишите мне.
Глубоко уважающий вас Николай Ш евелев.
7*Текст поврежден. - Л.Л.
8*Что выше нас, пусть ничего (не говорит) о нас (лат.).
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ПИСЬМО ОГАРЕВА H.A. ШЕВЕЛЕВУ
Автограф. 9марта<1869г.>
ГосударственныйархивРоссийскойФедерации, Москва

Свидетельствуйте мое почтение m-rs Sutherland.
P.S. Прочтите, пожалуйста, если у вас есть свободное время, “Le Chroniqueur” 7 марта
1869 г., № 205, передовую статью “Nos Russes”»43.
Огарев ответил (также в не известном до сих пор письме):
<Женева.>14(марта). Воскресенье
“Любезный Шевелев!
Благодарю вас за Лозаннскую газету и подумаю, где на эту штуку (очевидно, иду
щую из Петербурга), отвечать, или вовсе не отвечать —потому что она слишком гадка.
Но это еще увидится. Пока вот вам как-то попавшиеся мне под руку мои старые стихи.
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давно уже адресованные “Норду”44(издаваемому, как вам известно, —Поггенполем):
В Норде, сквозь все тонкости
Языка французского.
Так вот так и чувствуешь—
Погань поля русского.
Я хвалю за оное
Царскую полицию,
Третье отделение
Нужно за границею45.
Ну! а что же в самом деле с эдакой грязью спорить? Кроме оплеухи, ничего не
найдешь!
Но все же я вам скажу, что ваше мелконькое озлобление против Герцена наве
яно вам какой-то чужой завистью, и я в его враге не могу увидеть ничего иного, как
врага собственного. Я с Герценым с 12 лет в такой дружбе, как теперь, и знаю его
побольше, чем вы все его знаете. Поэтому я все больше ничего не могу вам сказать,
как что ваше озлобление против него для вас наихудший стыд.
Преданный вам Н. О г а р е в.
M-rs S<utherland>вам кланяется и благодарит за память”9*46.
Несмотря на сильную антипатию, возбуждаемую Шевелевым, нельзя за него в данном
случае не вступиться: в публикуемых письмах он Герцена не хулил.
И “молоканин” оправдывается:
“Мартиньи, 18/6 марта
Многоуважаемый Николай Платонович!
Ваше последнее письмо меня чрезвычайно удивило, откуда вы взяли, что я враг Алексан
дра Ивановича и вследствие этого враг и ваш? Я этого никак понять не могу.
Могу ли я принять так серьезно и близко к сердцу оскорбление ваше —я бы радовался
этому —так только поступают люди сочувствующие, а не враги. Вы для нас47, Николай Пла
тонович, слишком много сделали, чтобы мне становиться с вами господу в оппозицию.
Издаваемое вами в Лондоне “Вече” у нас переписано чуть ли не в 5000 экземпляров.
Ваши имена слишком священны для нас, чтобы я мог хоть на одну минуту сделаться ва
шим врагом. —Этого Вседержитель мне не простит, —да и нашим очень и очень будет непри
ятно.
Спаси господи вас от подобной мысли! Верьте мне, что я более нежели сочувствую вам.
Н. Ш е в е л е в ”48

Огарев не оставил без ответа и это письмо, о чем свидетельствует сохранившийся кон
верт с адресом, написанным его рукой (подшит к следственному делу10*—самое же письмо ос
тается неизвестным)49.
22
марта Огарев сообщал Герцену: “Еще вчера хотел к тебе писать, но с обеда и до но
были гости. Тх<оржевский>, потом Шевел<ев>.—Шев<елев>остается странною личностью <...>
но не могу я его заподозревать, как другие господа; он мне скорее кажется торгашом. Он был
вчера с 4-летним сыном, очень милая русская физиономия50. А, впрочем, черт его знает; а ра
зузнать постараемся”51.
И через три дня: “Все эти дни не писал, потому что ждал кой-кого <...> то мешал этот ду
рак Шевелев, приходивший за советом, как и где ему давать ответ по делу об огромном фаль
шивом завещании в России, при котором он был свидетелем и может дать все показания (го
ворит, что дело страшного варварства). Он вызван здесь для ответа52. Но он ужасно много
врет —и, мне кажется, что он должен быть помешан и что у него что-нибудь неловкое в жиз
ни. Тебя он, действительно, не знает, но только знает в лицо, потому что Строганов тебя ему
показывал на железной дороге. Если бы случилось, что этот Шев<елев>к тебе явится в Ниц
9*На конверте: Canton du Valais, m-r Schévéleff, P<oste>Martigny. P<lain>Pal<ais>. Martigny.
Почтовые штемпели: Genève. 14. III. 69. VI иMartigny. 15.3.69.
10*Monsieur Chévéleff (ausecond) en ville(господину Шевелеву (натретьемэтаже) вгороде) (франц.)).
Почтовый штемпель: «Genève. 22 mars. 69.9 М.49»
9Литературное наследство, т. 99, кн. 1
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цу, то прими его так, что тебе некогда, и, если он не уйдет, то уйди сам и уведи и брось его гденибудь, ибо скука невыносимая, и нашему брату —которому уйти нельзя53—ужасно трудно от
делаться от продолжительности визита; а говорит этот господин всякую чушь без умолку. Что
он такое —я решительно определить не могу. Поступают с ним все ужасно глупо. Доказать,
что он был шпион, —нельзя; довести подозрение до его сведения, —было совсем нелепо. Я
думал, что все это канет в озеро54, потому что он сегодня уезжает (дети у него маленькие, же
на —родственница покойника Касаткина и Солдатенкова55). Если тебе случится, что об нем
узнать, —недурно бы было; надо же causa sufficiens11*, чтоб его отбоярить, —иначе это нехо
рошо и бесчеловечно; а якшаться с ним утомительно”56.
В ответном письме от 27 марта Герцен восклицал: “И зачем ты не гоняешь всякую сво
лочь, как Шев<елев>. Я его больше разу не допущу, да и то вряд ли —он меня вовсе не интере
сует. Прошу ему рекомендации не давать” (XXX, 69)57.
Огарев писал свое письмо 25 марта, уверенный в том, что на следующий день Шевелев уе
дет из Женевы. Но отъезд “молокана” продолжал откладываться.
В уже цитированной сводке донесений о Шевелеве приводится еще один факт, датирован
ный 4 апреля 1869 г.: “Неоднократно поименованный уже молокан Шевелев возвратился в
Женеву с женою; при нем находится какой-то русский по имени Гаркушевский. Как тот, так
и другой ведут жизнь скромную”58.
Это донесение явно запоздало: о приезде Шевелева Огарев сообщил Герцену еще 22 мар
та.
5 апреля он снова пишет своему другу: “Я запер в столовой ставню от Шевел<ева>, чтоб
он меня не увидал и чтоб можно было сказываться больным”59.
И 7 апреля: “О Шевелеве все хуже слухи: я от него отделываюсь болезнию. Пожалуй,
прими его (если он поедет в Ниццу) осторожно, на короткое время для проверки; или вовсе не
пускай, как хочешь”60.
После долгих попыток защитить Шевелева от “сплетен” Огарев под конец утверждается
в мысли, что его “молокан” действительно шпион.
12 апреля Шевелеву удалось наконец прорваться к своей жертве. Внезапное появление
настырного “квакера” произвело на Огарева, надо думать, впечатление влетевшей в комнату
шаровой молнии. Чуть ли не впервые в жизни автор “Юмора” заговорил в не присущей ему
манере —грубо, язвительно и жестко. Узнав от Шевелева, что тот наконец покидает Женеву,
патриарх русской эмиграции несколько смягчился и даже позволил облобызать себя на про
щанье.
“Вчера же вечером я поругался с Шевелевым, который меня полчаса с лишком промучил,
так что я долго не мог успокоиться, —сообщал он Герцену, —думал даже, что буду болен, но
при чудеснейшей погоде с рук сошло <...>Также уж сегодня к вечеру приготовлю сцену мое
го ругательства с Шев<елевым>. Надо хорошенько припомнить. Это до такой степени было
смешно, что я после, когда поуспокоился, хохотал до упаду —т.е. в кресло, а не в обморок”.
Скаламбурив, Огарев добавляет: “Во всяком случае, теперь просьба: ты этого господина, ес
ли б он явился61, к себе вовсе не пускай”62.
Так возник печатаемый ниже “скетч” (это жанровое определение принадлежит не Огаре
ву, а автору публикуемой работы, но, кажется, оно вполне подходит к этим шутливым сцен
кам, лишенным главных атрибутов “настоящей” комедии. В то же время перед нами отнюдь
не “стенографическая” запись курьезного словообмена, а своеобразный творческий документ
- без всяких, впрочем, претензий на “художественность”). Биографический и психологиче
ский интерес этих эпизодов, впервые появляющихся в печати, несомненен. Он еще усиливает
ся от того, что сценки писались специально для Герцена, были им прочтены и прокомменти
рованы.
Свою “забавную сцену с Ш<евелевым>” Огарев собирался закончить и отправить Герце
ну на следующий день, т.е. 14 апреля, но сделать этого не успел, завершил ее только 18-го тот
час же выслал в Ниццу63.
Воспроизводимый ниже черновой текст, написанный карандашом, сохранился в одной из
записных книжек Огарева (РГБ), и, вероятно, именно с него была снята копия, отправленная
Герцену. Первоначальное (недописанное и зачеркнутое) название пьески было: Старый эми
грант м12*.

11*достаточный повод (лат.).
12*Реплики действующих лици авторские ремарки “Странного прощания” оформлены в настоящей
публикации по правилам, принятымдля драматических произведений. Л.Л.
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СТРАННОЕ ПРОЩАНИЕ
Действующие лицы:
Н е р в о з н ы й , старый русский эмигрант.
Б е з м о л о к а н 64, подозрительный господин, выдающий себя за раскольника.
Х озяй ка эм игранта.
Д ев о ч к а в услуж ении.
Сцены в комнате эмигранта в Женеве
С ц е н а 1-я
Н е р в о з н ы й , один, думает про себя (обыкновенно это называется моно
логом “в сторону”): Как сегодня хорошо посидеть у окна! Что за закат солнца за го
ры; что за воздух! Просто можно отдохнуть под старость лет. Счастливо, что она уж
два раза не пустила ко мне этого дурака Безмолокана. Черт его знает, что он такое!
Шпион, контрабандист или просто скотина, но все же его пускать опасно. Он же име
ет привычку, раз взошел, —его ничем не выживешь. Положим, мне его жаль. Он ей
сказывал, будто у него жена выкинула65. Но что ж мне с этим делать? Ведь я не по
вивальная бабка. Ну! а если он в самом деле акушер в доносах? ну его! Если не со
вершенно вреден, так, наверно, ни на что не годен, кроме наведения неизмеримой
скуки.
С ц е н а 2-я
Кто-то стучит в дверь.
Н е р в о з н ы й . Entrez13*.
Входит Б е з м о л о к а н .
Нервозный остается в оцепенении; оба смотрят друг на друга несколько минут молча.
Н е р в о з н ы й . Как вы прошли?
Б е з м о л о к а н . Я прошел через кухню. Никого не было, кроме девочки. Го
ворит, вы дома —я и прошел.
Н е р в о з н ы й . Да почему же вы не послали ее спросить, что я делаю. Вы зна
ете, я человек больной.
Б е з м о л о к а н . Меня уже два раза к вам не пустили; говорят, вы больны. За
что вы на меня сердитесь? Что вы против меня имеете? Кто еще что на меня наго
ворил?
Н е р в о з н ы й . Никто ничего не говорил; но я теперь и занят и болен, и вы
мне мешаете. Вот и все.
Б е з м о л о к а н . Нет! Вы скажите —что против меня имеете? Без суда обви
нять нельзя.
Н е р в о з н ы й . Говорю вам, ничего не имею, а если б и имел, объяснять ни
чего не стану. Мне некогда, и я нездоров. Чего ж вы еще хотите?
Б е з м о л о к а н (вскакивая со стула). Вы знаете, у меня жена выкинула.
Н е р в о з н ы й . Сказывали.
Б е з м о л о к а н (повышая голос). Вы этого не понимаете: у меня жена выки
нула и лежит в постели. У меня голова идет кругом.
Н е р в о з н ы й . Совершенно понимаю, да чем же я могу ей помочь?
Б е з м о л о к а н (крича). Нет! вы скажите, что против меня имеете?
Н е р в о з н ы й . Да что ж это вы кричите, черт возьми? Это уже вовсе несносно.
Что вы меня осаждаете в моей комнате? Я вам говорю: мне некогда, а вы не уходите.
13*Войдите (франц.).
Далее зачеркнуто'. Мойдруг, моя хозяйка.
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Б е з м о л о к а н (тихо). Помилуйте! Я не кричу и не осаждаю. Я хочу знать,
кто вам на меня наговорил? Что вы против меня имеете?
Н е р в о з н ы й . Я вам говорю, я занят и болен. Чего ж вам еще надо?
Б е з м о л о к а н . Как же вы заняты, если вы больны?
Н е р в о з н ы й . Положимте одно другому мешает? Тем хуже! Я больше хочу
быть один. Понимаете?
Б е з м о л о к а н . В чем же вы меня обвиняете?
Н е р в о з н ы й . Я вам уже сказал —я занят и болен и объясняться не стану.
Б е з м о л о к а н (сквозь слезы). Боже мой! Если я всех восемьдесят толковни
ков66призову —и они мне не объяснят, чтб это такое.
Н е р в о з н ы й . И не зовите их, я их не пущу. У меня для них места нет. А рас
толкуют они вам или не растолкуют —это для меня не касается.
Б е з м о л о к а н . Но ведь я от вас уйти не могу.
Н е р в о з н ы й . Это как? Ночевать, что ли, хотите?
Б е з м о л о к а н . Нет! Мне у вас надо спросить совета.
Н е р в о з н ы й . Какого совета?
Б е з м о л о к а н . Я хочу печатать книгу67.
Н е р в о з н ы й . Ну и печатайте!
Б е з м о л о к а н . Как же я стану печатать без вашего совета?
Н е р в о з н ы й . Печатали же свою венгерскую брошюру68 без моего совета —
ну! и эту печатайте без моего совета.
Б е з м о л о к а н . Это по делу Плотицына69.
Н е р в о з н ы й . Что же я в нем особенного могу знать?
Б е з м о л о к а н . Вы в наших делах больше моего понимаете.
Н е р в о з н ы й . Оставьте меня в покое с вашей пошлой лестью. Как вы до сих
пор не знаете, что вы меня этим не подкупите?
Б е з м о л о к а н . Я вас не подкупать хочу; мне нужен ваш совет. Я завтра еду.
Н е р в о з н ы й . Не стану я вам давать советов. Говорю вам, я болен.
Б е з м о л о к а н . Я и не знал, что вы так часто бываете больны.
Н е р в о з н ы й . От этого мне не легче.
Б е з м о л о к а н . Я думал, вы больны раз в год или раз в месяц70.
Н е р в о з н ы й . А может, и чаще. Вам что до этого?
Б е з м о л о к а н . Но в какое же время дня вам бывает легче, чтоб я мог прий
ти?
Н е р в о з н ы й . На что это вам, если вы завтра едете?
Б е з м о л о к а н . Я бы не уехал. В какое же время дня вы бываете здоровы?
Н е р в о з н ы й . Перестаньте меня допрашивать.
Б е з м о л о к а н . Боже мой! За что вы меня не любите? Я вас люблю, как от
ца родного71.
Н е р в о з н ы й . За то и не люблю, что вы постоянно о чем-нибудь да допра
шиваете.
Б е з м о л о к а н . А я завтра еду и, вероятно, погибну и никогда вас больше не
увижу!
Н е р в о з н ы й . Ну и поезжайте!
Б е з м о л о к а н (сквозь слезы). На кого же я жену мою оставлю?
Н е р в о з н ы й . Что же я могу для нее сделать?
Б е з м о л о к а н . Она выкинула и лежит в постели.
Н е р в о з н ы й . Чем бы я мог быть ей полезен? Вы знаете, я даже не выхожу
из дома. Но если бы ей в самом деле что понадобилось, пусть ко мне напишет, и, ес
ли я что могу, я вам обещаюсь, что исполню.
Б е з м о л о к а н . Зачем же все писать? Отчего же ей просто к вам не прие
хать?
Н е р в о з н ы й . Вы сами говорите, что она в постеле. Как же ей приехать?
Б е з м о л о к а н . Да не теперь, а после.
Н е р в о з н ы й . Ах, безмолокан, как вы мне надоели! Я вас прошу, оставьте
меня одного и уходите.
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Б е з м о л о к а н . Боже мой! Это совсем бесчеловечно!
Н е р в о з н ы й . Избавьте меня от вашей морали. Я уж слишком стар для
нее.
Б е з м о л о к а н . Это не мораль. Я хочу сказать, что ваше обращение вне хри
стианских принципов.
Н е р в о з н ы й . Ну! избавьте меня от ваших христианских принципов.
Б е з м о л о к а н . Я забыл! Ведь вы ни во что не верите.
Н е р в о з н ы й . Тем больше —избавьте меня от вашей морали и ваших христи
анских принципов, оставьте меня одного и уходите.
Б е з м о л о к а н (плачет). Что же я вам такого сделал? Я даже денег у вас ни
когда не просил.
Н е р в о з н ы й . И хорошо сделали, потому что я их вам бы не дал.
Б е з м о л о к а н . Да ведь я у вас денег никогда не просил?
Н е р в о з н ы й . Что ж из этого? Хорошо сделали —и только.
Х о з я й к а (входит). Ah! bonjour14*. (Shake hands15*с Безмолоканом. Обраща
ется к Нервозному.) Des scandales?16*
Н е р в о з н ы й . Non, non! pour rien au monde17*!
Хозяйка уходит.
Б е з м о л о к а н . Стало, я оставаться не могу? А я завтра еду —погибну и ни
когда вас не увижу?
Н е р в о з н ы й . Ну! и уезжайте.
Б е з м о л о к а н . Прощайте —дайте вашу руку. Я все же вас люблю, люблю,
как отца родного.
Жмут друг другу руку.
Б е з м о л о к а н. Я хотел бы с вами поцеловаться.
Н е р в о з н ы й . Ну, целуйте.
Целуются.
Б е з м о л о к а н (плачет). Прощайте!
Безмолокан уходит.
Н е р в о з н ы й (кричит ему вслед). Не забудьте как человек религиозный,
что и в Евангелии лобзания не больно красивы72.
С ц е н а 3-я
Н е р в о з н ы й (хозяйке). Как он прошел?
Х о з я й к а . Меня не было. Он прошел через кухню, не постучавшись, и про
скользнул мимо девочки прямо к вам.
Д е в о ч к а . Я не успела его остановить. Он меня вовсе не спросил, дома вы или
нет.
Н е р в о з н ы й . Пожалуйста, если б он еще раз пришел —ни за что его не пу
скайте. Продержи он меня еще минут десять, я бы так взбесился, что хватил бы его
палкой. Ну, теперь можно отдохнуть. Наконец!73.
И пьеска Огарева, и само странное прощание, вероятно, не насмешили Герцена, а,
наоборот, вызвали у него приступ раздражения или досады... 18 апреля он напишет Ога
реву (по другому поводу): “Это лучше твоего поединка с молок<анским>шулером —по
единка на поцелуях. В чем дело (ты об нем не мог собраться написать), я не мог понять и
теперь не понимаю” (XXX, 89). А еще через несколько дней автор “Доктора Крупова”
14*Ах, здравствуйте! (франц.).
15*Рукопожатия (англ.).
1б*Скандалы? (франц.).
17*Нет, нет! нив коей мере! (франц.).
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снова, но уже по-другому поводу, иронически упомянет о “безешках18*с молоканом” (там
же, 91).
Увы! и после прощания Шевелев продолжал оставаться в Женеве, как и прежде досаждая
Огареву своими посещениями. “Жалуется только, что его находят всякие молоканы и мясо
еды”, —сообщал Герцену об Огареве Чернецкий 27 апреля74. Сам же Шевелев припоминал
позднее, что окончательно покинул Женеву только в сентябре75.
2
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ВЕХИ. — ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ. — УНТЕР-ОФИЦЕР. — УЧАСТ
НИК КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ. — КОНТУЗИЯ, РАНЕНИЯ, МЕДАЛИ. — КОНТОРЩИК. — АГИ
ТАТОР “ИСКАНДЕРОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ”. — НА ВОЛЖСКИХ ПАРОХОДАХ. — ЛЖЕЯКУШКИН. — “НЕГОЦИАНТ”. — ОТКУПЩИК. — ЕГО “НЕИСТОВСТВА” В ПОЛЬШЕ. —
МЕДАЛЬ “ЗА УСМИРЕНИЕ ПОЛЬСКОГО МЯТЕЖА”. — ТАМОЖЕННЫЙ КАЗНАЧЕЙ. — В
ПЕТЕРБУРГЕ ВО ВРЕМЯ ПОКУШЕНИЯ КАРАКОЗОВА. — ПРЕДАТЕЛЬСТВО. — ОПУСТО
ШЕНИЕ КАЗЕННОЙ КАССЫ И ЗЛОНАМЕРЕННАЯ КЛЕВЕТА. — ПЕРВЫЙ АРЕСТ. —
СЛЕДСТВИЕ. — МНИМЫЙ СОУЧАСТНИК КАРАКОЗОВА. — В ПЕТЕРБУРГ ПОД КОНВО
ЕМ. — ВОЕННО-СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ. — ОТВЕРГНУТ. — ОБЛЕГЧЕННЫЙ
ПОБЕГ ЗА ГРАНИЦУ
(1826?-1866)
Шевелев родился в 1826 или 1827 г.76 Ему было сорок, когда он познакомился с Огаре
вым, и сорок два при “странном прощании”.
В циркуляре, разосланном управляющим III Отделения и начальником штаба корпуса
жандармов Н.В. Мезенцовым 5 мая 1871 г. о розыске и арестовании Шевелева, сообщались
следующие приметы: “Рост выше среднего, плотный, широкоплечий, волосы черные, густые,
немного вьющиеся, с редкою проседью, глаза темные, большие, взгляд исподлобья, брови
черные, густые, губы толстые, зубы черные, нос большой, широкий, усы и баки черные, гус
тые, цвет тела белый, а лицо сильно нагримировано красною краскою77, грудь и руки покры
ты волосами”78. Воспроизводимый мною фотографический снимок из следственного дела
(1870) конкретизирует внешний облик этого “загадочного человека”. Печать нравственного
цинизма проступает на его грубом лице79.
“Исповедания православного” —так указано в его формулярном списке. Из этого и ряда
других документов мы узнаем, что Шевелев родился в состоятельной дворянской семье, вла
девшей каменным домом в Симферополе и двумя “виноградными садами” на Южном берегу
Крыма, близ селения Карак-Чура; что воспитывался он “в доме родителей”, “знает Грамма
тику, Историю, Арифметику, Географию и Немецкий язык”80.
В ответ на запрос III Отделения от конца февраля 1872 г. о военной карьере Шевелева из
Главного штаба поспешно отвечали: “Отставной подпоручик Николай Александров Шевелев,
44-х лет, из дворян Таврической губернии, сын надворного советника, православный. В службу
поступил в октябре 1846 г. унтер-офицером в бывший Эстляндский егерский полк; в ноябре пе
реименован в юнкера, в апреле 1848 г. приказом по действующей армии, за уклонение от служ
бы, отставлен от оной. В 1853 г. принят вновь на службу, рядовым, в Черниговский пехотный
полк; в июле 1854 г. переведен в Алексопольский пехотный полк: в декабре 1854 г. за отличие
в сражении, оказанное им при кр<епости>Силистрии, по высочайшему повелению произведен в
унтер-офицеры, в апреле 1855 г. переименован в юнкера <...>5 февраля 1855 г. участвовал с пол
ком в усиленной рекогносцировке, под начальством генерал-лейтенанта Хрулева в Евпатории.
26 мая 1855 г., при осаде г. Севастополя, контужен в голову, от разрыва бомбы, камнями. В мае
1855 г. за отличие в сражении при обороне Севастополя произведен в прапорщики. Высочай
шим приказом от 15 ноября 1858 г. уволен в отставку по домашним обстоятельствам”81.
Большую часть времени, с 1855 г. до демобилизации, Шевелев пробыл на излечении в во
енных госпиталях. Затем около года служил он чем-то вроде конторщика у петербургских
богачей, братьев Мясниковых. Уличенный в присвоении денежных бумаг, Шевелев каким-то
образом ускользнул от судебной кары. В 1862 г. он женится на костромчанке В.И. Анисовой,
года два живет у тещи в Галиче, где, по-видимому, пользуется репутацией “благонамеренного
человека”, поскольку его назначают почетным попечителем уездного училища. По показа
нию жены Шевелева Варвары Ивановны, он занимался тогда “частными делами, арендами и
пр.”, одно время управлял кирилловскими откупами. Затем, подобно Чичикову, Шевелев уст
ремляется в богатое возможностями таможенное ведомство. Совпало это с завершающим пе
18*“поцелуйчиках” (от франц. baisers).
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риодом польского восстания 1863-1864 гг.
27 мая 1864 г. Шевелева определяют помощни
ком управляющего и казначеем ратаевской та
можни (Царство Польское), после чего перево
дят на опатовскую (томашевскую) таможенную
заставу; в январе 1866 г. он назначается казна
чеем-попечителем завихостской таможни.
Произведенный 22 февраля в провинциальные
секретари, он служит там по 24 апреля, успев
получить темно-бронзовую медаль на пяти
цветной ленте “За усмирение польского мяте
жа 1863-1864 годов” (свидетельство от 11 мая
1865 г.), учиняя “особые неистовства” полякам
в Привислинском крае, как сам не без хвастов
ства вспоминал позднее19*82.
В марте 1866 г., незадолго до каракозов
ского выстрела, Шевелев отправляется с женой
в двенадцатидневный отпуск. С 31 марта они в
Петербурге, куда, по его словам, приехали “без
всякой цели, только развлечься”. После поку
шения на Александра II у решетки Летнего са
да они с утра до вечера 4 апреля участвуют в па
триотических манифестациях и возвращаются
в Завихост 16 апреля с опозданием на 10 дней.
Два месяца спустя Шевелев хладнокровно опус
тошает доверенную ему казенную кассу и дела
ет попытку свалить вину на своего начальника
Н.А. ШЕВЕЛЕВ
с польской фамилией и жену этого же началь
Фотография изследственногодела Шевелева.
ника обвиняет в отравлении его, Шевелева.
1870
Своему обвинению он придает грубо национа
Г
осударствен
н
ы
й
архи
в РоссийскойФедерации.
листический характер, добиваясь ареста ни в
Москва
чем не повинной женщины. Все это рельефно
отражено в позднейшем приговоре Правитель
ствующего сената от 12 мая 1874 г.: “Член и ка
значей таможни в Завихосте подсудимый Николай Шевелев, зайдя 22 июня/4 июля 1866 г. ча
сов в 7 пополудни в квартиру управляющего означенною таможнею Виталиса Вольского, был
там угощаем, по собственной же его просьбе, полынной водкой и закуской, состоявшей из ма
ринованной рыбы. Отведав два раза этой водки, которую пил и сам хоязин, он, Шевелев, по
чувствовал сильную тошноту, вследствие чего выбежал на улицу, где его рвало, и затем не
медленно отправился к участковому военному начальнику, которому лично и письменно до
нес, что его, Шевелева, отравили супруги Вольские, причем он требовал произвести обыск у
обвиняемых им Вольских и арестовать их. Вследствие этого доноса военный начальник с бур
гомистром, аптекарем и жандармами отправились к Вольским на квартиру, куда вскоре при
шел и Шевелев, который в присутствии всех собравшихся там лиц повторил, что он положи
тельно обвиняет Вольского, преимущественно же жену его Клементину, в уголовном престу
плении, именно в отравлении; что он, Шевелев, знает последствия этого обвинения и готов под
вергнуться ответственности за лживый донос. Затем был произведен обыск, при котором бы
ли найдены в печке подделанный ключ, подходящий к тому замку кассового сундука, от кото
19*«Ябыл членомтомашевскойтаможни ипользовался репутациеюрусскогофанатика, —писал Ше
велев водном из приложений к “Докладной записке”, предназначавшейся для шефа жандармов П.А. Шу
валова (1872). —Воктябре 1865 г. приехал ко мне директор русской холменской гимназии статский совет
ник Лебединцев ипредложил мне принять участие вделе русско-униатской пропаганды против поляков в
Галиции. Яс радостию взял на себя это Святое Дело, —конечно, секретно от поляков. Втаможне я был
один русский. Отправлял русские книги итетради вЛемберг, конечно, тратя исвоиденьги, а оттуда тоже
получал секретно “Страхопуд” иотправлял Лебединцеву. Поляки вместе с жидами пронюхали, донесли и
попредставлениюначальника округа Карлова департамент вдекабре перевел меня членом Завихостской
таможни, а в Томашев на место меня назначил поляка-фанатика Курмана... Так и кончилась эта благая
мысль честного русского общества. Несмотря на все неудачи, я верен своему знамени исмело иду вперед.
Успеюли я? или погибну, —это вруках Всевышнего, но изменить ему не изменю». Этот документ был 8
апреля представлен Александру II, чья малоразборчивая резолюция была покрыта в III Отделении бес
цветным лаком для вечной сохранности83.
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рого настоящий ключ хранился у казначея Шевелева, и два шифрованные письма, адресован
ные на имя Вольской, в которых кто-то уговаривал ее отравить Шевелева приобщаемым к
письму ядом, похитить посредством подобранного ключа деньги из кассы и выслать их в Га
лицию. Сверх того, в подоле платья Вольской, висевшего в комнате на стене, были найдены
белый порошок, оказавшийся впоследствии стрихнином, и лоскуток бумаги с такими же са
мыми знаками, какими были написаны оба письма. Вольские, с своей стороны, тут же заяви
ли, что все это подброшено Шевелевым и что донос его ложный...
Спустя неделю, именно 28 июня/10 июля 1866 года, в 6 часов пополудни, Вольский про
сил члена комиссии, назначенной для расследования этого дела, чиновника для особых пору
чений, Кемница, поверить кассу, и тут оказалось, что кто-то похитил 2824 р., а так как замки
и печати были в целости и сундук не был испорчен, то Вольский заключил, что похищение де
нег могло последовать только при предыдущей проверке им и Шевелевым кассы 22 июня/4
июля 1866 г., т.е. в тот самый день, когда Шевелев обвинил его в отравлении. Вследствие это
го Вольский был арестован по обвинению в растрате этих денег, но одновременно был взят
под стражу и Шевелев. Комиссии же, производившей следствие по обвинению Вольского в от
равлении, было поручено расследовать и это второе дело.
По мере того как следствие подвигалось вперед, Вольский и Шевелев обменялись роля
ми. Вольский и жена его вполне оправдались, и Келецкий уголовный суд 27 сентября/9 октя
бря 1866 г. постановил дело об них, по обвинению в отравлении <...> производством прекра
тить, между тем как Шевелев предан суду подлежащим начальством по обвинению в похище
нии вверенных ему денег и в ложном доносе.
Подсудимый Шевелев первоначально виновным себя не признал и объяснялся в высшей
мере увертливо, уклончиво и лживо, однако тщательно и с соблюдением всех предписанных
законом формальностей, произведенным Комиссией следствием добыты полные доказатель
ства его виновности (...)
Отношения между Вольским и Шевелевым не были, по-видимому, враждебны; Шевелев,
однако, питал к своему начальнику какую-то (плохо?) скрываемую ненависть и злобу. Несмо
тря на то, Шевелев часто посещал Вольского, иногда несколько раз в день, и ухаживал за его
женою, которая жаловалась на это своему мужу. Сверх того, Шевелев любил выпить, оклеве
тать других, и он не скрывал свою ненависть к полякам, к которым причислял и Вольского,
хотя православного и бессарабского уроженца, а равно его жену. Из образа действий Шевеле
ва уже месяца за три до происшествия заметно было, что он затеял что-то против. Вольских и
старался подготовить местного военного начальника и других лиц так, чтобы они могли пове
рить тому, что должно было случиться впоследствии, именно отравления его, Шевелева,
Вольскими. В апреле Шевелев донес упомянутому начальнику, будто бы управляющий та
можнею впустил из-за границы контрабанду, состоящую из запрещенных Правительством
книг, и что Вольская состоит членом тайного политического общества, причем уверял на
чальника, что Вольские —люди неблагонадежные, что они замышляют сделать ему, Шевеле
ву, какое-то зло и что начальнику следует их остерегаться. Затем в мае он донес тому же на
чальнику, будто бы Вольская получила два шифрованных письма, вследствие чего начальник
убедился лишь в том, что некоторые письма на почте были вскрываемы и что Шевелев имел
секретные сношения с почтовым писцом. С тех пор Шевелев, при каждой встрече с военным
начальником, говорил ему, что у Вольских на дому подготовляется что-то во вред ему, Шеве
леву, но что Вольские сами попадутся; накануне же происшествия намекал начальнику и дру
гим лицам, что он предчувствует, что его на днях непременно постигнет несчастие, причем
расспрашивал начальника, будет ли он завтра дома, и делал это таким образом, что легко бы
ло заметить, что он, Шевелев, будет на следующий день нуждаться в помощи военного на
чальника.
В день происшествия Шевелев пополудни, в присутствии нескольких бывших у него в гос
тях лиц, пил много водки, был расстроен, причем 13-тилетнему сыну штабс-капитана Петро
ва сказал, что если б он, мальчик, был поляком, то непременно отравил бы его, Шевелева, по
ручику же Жандру говорил, что ему, Шевелеву, немного остается жить, так как он будет от
равлен поляками. Затем он заходил в присутствие к Вольскому, выходил оттуда и опять воз
вращался. Около 6-ти часов пополудни, под предлогом Передачи жене Вольского лекарства
от ревматизма, и когда Вольского не было дома, он зашел к ним на квартиру и ходил по ком
натам. Надо заметить, что именно в этот день Вольские переменяли квартиру, что она стояла
открытою и что в ней легко было подкинуть что угодно. Может быть, через час после этого
Шевелев пристал к возвращавшемуся домой Вольскому, провожал его до дверей квартиры, с
целью зайти к нему, но так как Вольский не спешил пригласить его, то Шевелев спросил, нет
ли у Вольского полынной водки, и тогда только Вольский попросил его войти в квартиру. Тут
им принесли графинчик полынной водки, которую они оба пили и закусывали маринованной
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рыбой. Вольский затем отправился в свой сад, Шевелев же все сидел за столом и попросил
Вольскую дать ему еще выпить водки; Вольская подала ему тот же самый графинчик, кото
рый уже было убрала служанка. Шевелев выпил около 1/4 рюмки, но ему сделалось дурно, и
он удалился.
Когда Шевелев прибежал к военному начальнику, то, хотя с ним продолжалась рвота,
но приглашенный фельдшер не заметил у него признаков отравления, а напротив, видя апо
плексическое расположение, пустил ему кровь, и больному сделалось лучше; другой же сви
детель, находившийся в то время у начальника, Аркушевский, под присягою показал, что он
убежден, что Шевелев не был отравлен. Наконец, в протоколе освидетельствования Шеве
лева на следующий день после происшествия уездным врачом не сказано, чтобы врач заме
тил у подсудимого какие-нибудь признаки отравления, а в нем помещено лишь то, что вра
чу рассказал сам Шевелев. Врач же, с своей стороны, прибавил, что умственные способно
сти Шевелева не были расстроены и что у него замечено лишь нервное раздражение. Далее,
все то, что найдено при обыске, было открыто по указанию Шевелева. Когда в первый раз
была осмотрена печка, в ней ничего не (было) найдено и лишь при вторичном осмотре печ
ки, произведенном вследствие требования Шевелева, найдены были письма и ключ. —Рав
ным образом Шевелев шепнул военному начальнику, чтобы он приказал искать в платьях
Вольской, именно в обшивках того платья, в котором и был найден яд и записочка. Но ко
гда надрезали обшивку с одной стороны и нашли эти предметы, то заметили с другой сторо
ны обшивки —другой, больший надрез, через который эти предметы были всунуты в обшив
ку; свидетель же Вильконский показал, что в тот самый день и в той же комнате он видел
через окно Шевелева одного, нагнувшимся у стены, на которой висело платье Вольской.
Аптекарь Август Голлаг в присутствии всех участвовавших при обыске лиц выпил полрюм
ки той же самой водки, которою подсудимый будто отравлен, но она ему нисколько не по
вредила. Собака, которая, действительно, ела рвоту Шевелева, осталась жива и здорова; ме
жду тем, хотя следствием не обнаружено, чтобы находившиеся на квартире у военного на
чальника собака и кошка, действительно, ели извержения Шевелева, они все-таки издохли,
но лишь На следующий день, а именно через полчаса после того, как Шевелев провел неко
торое время в комнате, где эти животные находились, как это видно из показаний казака Гу
барева и других свидетелей. Сверх того, по данному под присягой показанию военного на
чальника, производившего обыск, Шевелев настаивал на арестовании Вольской, но началь
ник все это считал лишь комедиею, а также он сильно подразумевает Шевелева в отравле
нии собаки и кошки.
За несколько времени до происшествия Шевелёв расспрашивал свидетеля Зябловско
го о том, как следует адресовать на польском языке письмо к женщине? По данному под
присягою показанию свидетеля Маевского, оказывается весьма сомнительным, чтобы од
но из найденных в печке писем было, действительно, прислано из г. Томашева по почте,
так как в почтовых на нем знаках имеются ошибки и недостатки. Оба упоминаемые пись
ма написаны знаками и после прочтения их с помощью ключа, найденного в платье Воль
ской, оказалось, что эти письма составлены плохо, как будто немцем и во всяком случае
не поляком. Вот содержание первого из них20*: “Посылаю вам ключ, прошу сделать, как
я сказал, когда эта собака издохнет, то двери будут открыты, деньги выслать в Галицию с
помощью этого человека”. Содержание же второго письма следующее: “Если в кассе ни
чего нельзя сделать, чтобы погубить этого подлеца Шевелева, то я посылаю вам порошок,
употребление которого вам известно, остаток прошу хранить для других москалей, затруд
нение устранится, была бы лишь охота”. Оба эти письма составлены с помощью буква
ря <...>изданного в 1865 г. Оконьским в Варшаве. Из этого легко заключить, кем эти пись
ма были составлены <...>
Когда при последней проверке кассы 25 июня/10 июля 1866 г. Вольский и сказанный чи
новник, начальник таможни Завихостского округа, сидя за столом, поверяли кассовые книги,
то казначей Шевелев, вынув из сундука ящик, в котором хранились кредитные билеты, и, по
казывая его, сказал: “Здесь лежали крупные деньги, а теперь их нет”—и поставил ящик на
стол, сел в кресло весьма развязно и бойким голосом, с насмешкою, смотря на Вольского, при
бавил: “Что, любезный куманек?” и “Вы хотели поддеть меня на эту штуку! Эх, плохо будет
вам!” Вольский, —сказано в рапорте, —“сидел пораженный и почти не понимал, что денег нет
<...>Эта же насмешка, нахальный взгляд Шевелева и произнесенные им слова доказывают ра
дость, которую он испытал, видя, что его планы осуществились и что, по его мнению, Воль
ский уже не выпутается из дела. Не таковы были бы приемы казначея, который внезапно и
неожиданно узнал бы о похищении денег из вверенной ему кассы (...)
20*Приведенный ниже польский текст опускается. —Л.Л.
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Нельзя тоже не обратить внимания на то, что за несколько времени до происшествия Ше
велев скрыл почти все свое движимое имущество и тайком выслал жену свою из Завихоста <...>
По настоящему делу имеется еще положительное сознание Шевелева от 21 июля/2 авгу
ста 1866 г., сущность которого состоит в том, что он, Шевелев, со времени отъезда жены его,
т.е. с 18/30 июня 1866 г., постоянно пил, часто для этого он вставал даже по ночам и был бес
прерывно занят мыслию вредить полякам, как людям, которые по службе в Завихостском ок
руге не только не приносят пользы, но причиняют даже зло; главный же двигатель всех их
дел, их протектор и коновод —управляющий таможнею Вольский, которого ему и хотелось
поддеть, и что с этою целью он, Шевелев, составил шифрованную польскую азбуку и с помо
щью польско-русского словаря составил два письма на имя Вольской, с приложением поддель
ного ключа от кассы <...>и далее объяснил, что в то время, когда он после проверки кассы с
22 на 23 июня укладывал деньги, то и вынул их, и в тот же самый день письма с ключом за
прятал в печку в зале, порошек же положил в платье Вольской между платьем и подшивкой;
что в тот же день, встретившись с Вольским, почти навязчиво вызвал его приглашение на ры
бу, и когда выпил вторично поданную ему Вольскою водку, то ему сделалось дурно так, что
ему представилось, не нашла ли Вольская подложенный им порошок и не употребила ли его
в дело <...>Вследствие <...>заявления и по указанию сознавшегося Шевелева найдены были за
рытые в земле деньги в количестве 325 рублей; остальные же, будто бы брошенные им в Вис
лу, не были разысканы (...)
Правда, Шевелев, сознаваясь в этих преступлениях, старался выгородить себя тем, что он
в это время был в постоянном опьянении и одурении, что страдал головною болью от полу
ченной им контузии при защите Севастополя; правда, Шевелев утверждал еще, что он все это
сделал, имея в виду единственно интересы России, что он этим хотел навлечь явное подозре
ние на поляков, служащих в таможенном ведомстве, для искоренения их как зла, от которого
его отечество страдает, которые действуют постоянно во вред интересам России, и хотя это
го, конечно, нельзя доказать, но давно бы пора их всех прогнать как людей, не приносящих
ничего, кроме зла, в обширном значении этого слова и проч. <...>Но это объяснение подсуди
мого не может повлиять на смягчение наказания, определенного законом <...>Напротив, под
судимый издавна подготовлял ложный донос и похищение денег, за несколько месяцев до их
осуществления, и употребленные им для этого средства обнаруживают заранее обдуманное
намерение и самую тонкую предумышленность, а потому, если в день похищения денег и до
носа Шевелев и был выпивши, то с полною достоверностью можно предполагать, что он при
вел себя в это состояние с целью совершить или, лучше сказать, докончить издавна подгото
вленные им преступления; Относительно затем политических побуждений, которыми подсуд
ный защищается, следует заметить, что в статье Уложения о наказаниях <...>вовсе не сказано,
чтобы ненависть к какой-либо народности (в данном случае к полякам) служила основанием
невменяемости уголовного преступления или признавалась обстоятельством, уменьшающим
вину и наказание. Что же касается, наконец, объяснения Шевелева, будто бы он действовал
так из любви к России и поддерживая ее интересы, то это объяснение можно считать разве
насмешкою, так как выставляемая Шевелевым в оправдание своих действий любовь к отече
ству проявилась в подаче ложного доноса и в ограблении государственной казны...”
Арестованный в конце июня Шевелев сначала не признал себя виновным “ни в ложном
доносе, ни в похищении казенных денег, —как отмечалось позднее в краткой записке, прило
женной к всеподданнейшему докладу Десятого департамента Правительствующего сената
Александру II от 10 декабря 1874 г., —но вслед за тем ввиду многочисленных изобличающих
его свидетельств и свидетельских показаний сознался и в собственноручном объяснении пока
зал, что 22 июня 1866 г. <...>после поверки кассы <...>похитил из <...>ящика 2824 руб. 1 1/4 ко
пейки вверенных ему казенных денег, из каковых денег 325 руб., зарыл в прилегающем к
квартире его саду, а остальные бросил в реку Вислу. Подсудимый Шевелев сознался также,
что в тот же день он запрятал на квартире у Вольских, в платье Вольской, порошок, оказав
шийся стрихнином...”84
Началось следствие, не представлявшее из-за своей элементарности особых затруднений
для юристов и прокуратуры. Однако арестант незадолго до завершения дела, 10 августа 1866 г.,
обратился из сандомирской тюрьмы с письменным заявлением к радомскому гражданскому
губернатору полковнику Анучину: “Вдобавок к производимому следствию и предоставленно
му вам, имею честь донести вашему превосходительству, что я считаю себя виновным в ужас
ном происшествии в Петербурге 4 апреля, где я был в отпуску и где, к несчастию, я одной из
личностей известен под другою фамилией, а потому имею честь покорнейше просить ваше
превосходительство сделать с вашей стороны зависящее распоряжение об отправлении меня
в Третье Отделение его императорского величества канцелярии, для обличения моих про
ступков и где я расскажу все обстоятельства дела подробно”85.
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Смысл этого путаного прошения выясняется из более поздних показаний, данных Шеве
левым Временной военно-следственной комиссии, занимавшейся выявлением и истреблением
“корней и нитей” революционного движения 1860-х годов.
Рассчитывал ли Шевелев, заявляя о своей причастности к каракозовскому покушению,
что его самооговор будет принят всерьез, или же он воспользовался возможностью хоть не
надолго прервать ход расследования по своему уголовному делу, —особого значения не име
ет. Без сомнения, звание государственного —т.е. политического —преступника импонировало
ему тогда намного больше, чем клеймо клеветника и казнокрада, что, как убедятся читатели,
окончательно погубило его.
17 августа комиссия предъявила Шевелеву вопросник из пяти пунктов для ответа.
Вот первый из них: “Из дел завихостской таможни видно, что вы отправились из Завихо
ста в дозволенный вам 12-дневный отпуск в Тимашев и Сташев 26 марта, а возвратились 16
апреля. Объясните, для какой надобности ездили вы в означенные места, к кому именно, как
долго пробыли в одном и другом месте и у кого останавливались?”86
Шевелев ответил, что в Сташев он не заезжал, в Томашеве пробыл лишь короткое вре
мя, отправившись оттуда в Варшаву, а затем поехал с женой ненадолго, чтобы поразвлечься,
в Петербург, где остановился в трактире на углу Невского проспекта и Знаменской улицы; по
его словам, он посещал там “театры и гостиницы”87.
24 августа, в предложенном Шевелеву новом вопроснике, он подробно рассказал о своем
недавнем знакомстве в петербургской таможне с приехавшим из-за границы отставным кол
лежским ассесором Ильяшенко, который рассказывал ему о том, “как за границей все хоро
шо, как отвратительно все у нас”, и “в весьма в резких выражениях отзывался о властях”. По
казывая Шевелеву свой заряженный револьвер, он будто бы заметил, что “запасся на всякий
случай вот этой штукой”. Пригласив Шевелева в клуб, он добавил: “Там вы услышите и узна
ете все, что готовится на этой неделе... Куда денутся министры, все полетит вверх дном...” и
пр.
«Нужно предварительно сказать, —писал далее Шевелев в своем ответе на вопросник
Следственной комиссии, —что года два или три тому назад я был сильно пропитан духом Ис
кандера и вообще всей заграничной русской прессы, и, очень часто разъезжая на пароходах
по Волге, иногда по делам, иногда просто для развлечения, нёс всякий, по тепершнему моему
взгляду, вздор, пропитанный искандеровским направлением; много молодежи и купцов, встре
чающихся на пароходе в минуты моего риторства, окружали меня, жадно слушали и внимали
мне <...> Эту ахинею, созданную за морями и пересоздаваемую мною на свой лад, я изрыкал,
по обыкновению, во втором классе пассажирской каюты. —Часто случалось, что, доехавши
до Твери, я опять поворачивал назад до Казани или до Нижнего и новым пассажирам тоже нес
свою чушь <...>В этих поездках я прикрывался фамилией моего знакомого (конечно, если не
было на пароходе знакомых моих, которые знали, что я Шевелев), —Павла Ивановича Якуш
кина; во-первых, потому, что имя Павла Якушкина было известно в литературе как публици
ста, впервые словом печатным начавшего открывать всю закулисную сторону нашей обыден
ной жизни. Я упоминаю моим рассказом прошедшего только потому, что это необходимо для
объяснения одного обстоятельства, касающегося настоящего дела. Теперь уже все перерабо
талось в моей натуре, все перетлело, я увидел всю нелепость моего прошедшего заблуждения,
моих сумасшедших тенденций, всю бесчестность и подлость в распространении идей, не сог
ласных с духом Монархии, —я сделался самым ярым поборником монархических истин и рус
ских начал, таким знают меня во всех уездах Царства Польского, где я находился на службе,
таким же, вероятно, я известен и Следственной комиссии. —Никогда не поздно исправиться...
А сколько погибло молодежи?.. свежих русских сил, увлеченных потоками учения заморско
го лжепророка, учения, основанного на софизмах. Нельзя не сказать русского спасиба г. Кат
кову, он многих отрезвил, в том числе и меня (...)
Выехав <3 апреля>из театра и поужинав у Палкина на углу Невского и Литейной вме
сте с женою, мы отправились домой. —Было уже часов около 12-ти или даже и больше, ко
гда я вспомнил, что я еще на завтрашний день не запас водки (я обыкновенно из экономии,
чтобы не платить двойной цены за водку в трактирах, покупаю ее с вечера в кабаках), взял
бутылку и пошел в ближайший питейный дом, но угольный был заперт, а потому я пово
ротил из Знаменской на Невский, но в нескольких шагах от угла был остановлен неизвест
ным словами: “Якушкин, если не изменились твои убеждения, то будь вооружен и бывай в
Летнем саду на этой неделе”. Сказав эти слова скороговоркой, почти вполголоса, поворо
тил от меня с панели направо на средину Невского. Я хотел его догнать, но при спуске с
тротуара поскользнулся и упал (на дворе что-то моросило и была дурная погода), бутылка,
бывшая у меня в руках, также зазвенела, но не разбилась; вставая, я заметил подходящего
ко мне городового, который прошел молча, вероятно, потому, что я был в фуражке с ко
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кардой88, —а незнакомца уже следов не было. Подойдя к кабаку, я застал его запертым, а
потому возвратился домой с пустой бутылкой, не сказав ни слова жене, которая уже была
в постели, да я ей никогда ничего не говорю в подобных случаях, но я не спал всю ночь и
только заснул часов в пять, когда уже солнце было высоко. Сцена у г. Ильяшенко, и незна
комец, и всё в один день поразили меня, в моей душе был ад, и я не знал, на что решиться,
а посоветоваться было не с кем; конечно, знай я, что замышляют на жизнь его император
ского величества, я бы не задумался объявить правительству, но мне никогда не снилось
ничего подобного. На другой день <в понедельник>4 апреля я с самого утра ездил по трак
тирам, из одного в другой, всматриваясь в физиогномии, не узнаю ли вчерашнего незнаком
ца?.. но все было напрасно... он канул в воду». В тот же день Шевелев узнал, что у Летнего
сада было произведено покушение на царя89.
Трудно отделаться от впечатления, что россказнями об усиленном потреблении водоч
ных изделий Шевелев пытался утвердить Следственную комиссию в полной своей политиче
ской “благонадежности”, и в этом, как мы вскоре увидим, вполне преуспел...
22 сентября, отвечая на дополнительный вопрос Следственной комиссии, Шевелев зая
вил: “Я обвиняю себя в том, что накануне 4 апреля, узнав из рассказов г. Ильяшенко, что на
Фоминой неделе имеют произойти в Петербурге какие-то беспорядки, и того же числа от слу
чайно встретившейся неизвестной личности получил приглашение 4-го числа быть в Летнем
саду вооруженным, я в то же время об этом не дал знать полиции...”90
По получении этих показаний III Отделением были разосланы многочисленные запросы
о Шевелеве и Ильяшенко. В результате удалось установить, что претензии Шевелева на при
частность к делу Каракозова лишены оснований и что его донос на Ильяшенко представляет
собой злонамеренную клевету.
23 ноября председатель Следственной комиссии генерал-адъютант П.П. Ланской сооб
щал наместнику Царства Польского графу Ф.Ф. Бергу: “На допросах в председательствуе
мой мною комиссии Шевелев объяснил, что в бытность его в Петербурге в отпуску нака
нуне 4 апреля он узнал от знакомого ему отставного коллежского ассесора Ильяшенки о
имеющих произойти на Фоминой неделе каких-то беспорядках <...> Комиссия положила:
так как из показаний Шевелева не видно, чтобы он принимал участие в событии 4 апреля
и оговор его на коллежского ассесора Ильяшенко не сопровождается никакими доказа
тельствами, оба они, по объяснению Шевелева, пили много водки, к которой Шевелев име
ет пристрастие, и с ним однажды был апоплексический удар, а между тем о похищении из
кассы таможни денег и за ложный оговор семейства управляющего Вольского он, Шеве
лев, должен подлежать суду и наказанию по закону, то отправить его, Шевелева, в Варша
ву, для дальнейшего е ним распоряжения”91.
Отвергнутый Следственной комиссией “заговорщик” был “выселен” из камеры III Отде
ления и передан в распоряжение обер-полицеймейстера Ф.Ф. Трепова, который отдал приказ
о переводе арестанта в Спасскую полицейскую часть для возвращения его под конвоем в Цар
ство Польское, т.е. по месту прежнего пребывания.
“Шевелев содержался, вопреки распоряжений о нем, не отдельно, а вместе с каким-то ев
реем92, —доносил в III Отделение секретный агент, —и оба они пользовались совершенною
свободою, отлучались, когда хотели, в разные места, каждый день ездили домой. За несколь
ко времени до 4-го сего декабря Шевелев стал проситься съездить по какому-то будто бы де
лу в Царское Село дня на три. —Его отсутствие, по обыкновению, (прошло) без всяких затруд
нений, но прошел срок; минули еще 1-2 дня, а Шевелева все нет. Поднялась тревога по поли
ции; начали доискиваться, не скрывается ли беглец у жены, а та смеется и говорит, что ниче
го не знает. —Полицейские бросились по всем трактирам, но, разумеется, и там не нашли ни
чего. —Так Шевелев и пропал...”93
Другой агент сообщал позднее шефу корпуса жандармов и начальнику III Отделения
гр. П.А. Шувалову: “Имеют честь обратить внимание вашего сиятельства на следующие об
стоятельства. В Спасской части содержался пересланный из III Отделения собственной его ве
личества канцелярии преступник Шевелев, который несколько времени тому назад бежал.
Пред побегом Шевелев по какому-то случаю постоянно бывал по ночам в доме Федотова
4 участка Спасской части на Фонтанке близ Крюкова канала у мещанина Ивана Алексеева
Ижболдина, с которым у Шевелева были какие-то подозрительные и темные отношения. В
настоящее время у Ижболдина бывает жена Шевелева, и потому надо полагать, что намере
ния и местопребывание Шевелева небезызвестно Шеболдину”94.
Отвечая впоследствии на запрос члена Одесской судебной палаты Муромцева, обер-по
лицмейстер Ф.Ф. Трепов сообщил, что 1 декабря Шевелев скрылся из приемного покоя
2-го военного сухопутного госпиталя, “не совершив при этом никакого преступления”95.
Сам Шевелев свой побег описывал так: “Я тогда ночью пробрался к моей жене —она жи
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ла на Выборгской, где простился с нею, и уехал на извозчике до Коломны, там прождал до ут
ра и с первым же утренним поездом исчез...”96
Дальнейший путь Шевелева лежал, по его словам, через Москву и Ростов.
На вопрос следователя, как и почему бежал он из России, Шевелев отвечал: “Это обсто
ятельство хорошо известно III Отделению”. А во время другого допроса заявил, что в III От
делении он, Шевелев, известен всем до последнего писца97. Мы увидим, однако, что в этом уч
реждении Шевелева знали тогда далеко не все98.
3
ШЕВЕЛЕВЗА РУБЕЖОМ. —ЦЕЛИИСРЕДСТВА. —ВЖЕНЕВЕ. —ПОПЫТКИСБЛИЖЕНИЯ. —
ОГАРЕВ, БАКУНИН, ЭЛПИДИН, ТХОРЖЕВСКИЙ, МЕЧНИКОВ, ЧЕРНЕЦКИЙ. —ВBEBEУБА
КУНИНА. —ИГРА ВРУЛЕТКУ. —САН-МАРИНСКИЙПАТРИЦИЙ. —ЗНАКОМСТВО С РАГО
ЗИНЫМ. —СНОВА В ЖЕНЕВЕ. —МНИМЫЙ ГРАБЕЖ. —ОГАРЕВ СОЧУВСТВУЕТ “ПОСТРА
ДАВШЕМУ”. —В ДАЛМАЦИИ. —ЧУЧЬМА. —ВСТРЕЧА С МОЛОКАНАМИ. —ТАИНСТВЕН
НЫЙНИКОЛАЙИВАНОВИЧ. —ВИЗМАИЛЕ. —ПОЛУЧЕНИЕПАСПОРТОВ. —ГАЛАЦ. —ПЕ
РЕГОВОРЫ. —ВСТРЕЧА С БАЛАБАНОВЫМ. НЕ НЕЧАЕВ ЛИЭТО? —О БАКУНИНЕ. —БЫЛ
ЛИ ШЕВЕЛЕВ “НЕЧАЕВЦЕМ?”—ТИПОГРАФСКИЙШРИФТ
(1867 —1870)
“Вследствие долгого странствования за границею, —рассказывал Шевелев при допросе,
1 мая 1870 г., после нового ареста, —я прибыл в Женеву в августе месяце 1867 года. Задачею
моею было употребить все средства к прекращению революционной пропаганды, так сильно
развращающей молодое поколение в России, т.е. скомпрометировать пред правительством
тех деятелей, которые, действуя из каких-то эгоистических целей, получают из-за границы
все там печатаемое и распространяют между неопытной молодежью, —и таким образом хотя
на некоторое время остановить это движение, полное безумия и возмутительной лжи. Собст
венно говоря, заграничные агитаторы —без всяких средств; все средства ими получаются из
России. Если людей, жертвующих для подобной цели деньгами не станет, то, конечно, и про
паганда должна сама собою прекратиться, —не станут же печатать для того, чтобы только са
мим читать, для собственного развлечения. Для этого я тотчас познакомился с Бакуниным,
Элпидиным, Щербаковым, Жуковским имногими другими эмигрантами, хотя был принят ими
весьма сухо-недоверчиво, вследствие сообщенных из Царства Польского сведений через поль
скую эмиграцию о том, что русское правительство будто бы нарочно меня выпустило как
шпиона, но в этом кое-как я успел оправдаться. Эмигранты приняли меня в свой кружок, и я
вместе с ними обедал —потом чрез месяц по неизвестной мне причине хозяйка этого пансио
на мне отказала и запретила бывать у ней. В этом пансионе обедали и обедают по настоящее
время самые крайние социалисты всех стран, бежавшие французские, итальянские и так да
лее дезертиры, но я не смутился пред этой неудачей и пошел по другой дороге для достиже
ния моей цели, а именно: отправился к Тхоржевскому, управляющему конторою редакции
“Колокола”, и объявил ему, что я занимаюсь распространением в России молоканского уче
ния, и тотчас просил его уступить мне 150 экз<емпляров>“Вероучения духовных христиан...”
для отправления в Россию. Тхоржевский мне выдал их, за что я уплатил ему 300 фр., объявив
мне при этом, что всех книг было напечатано 1000 экз<емпляров>, из которых 600 экз<
емпля
ров>какими-то лицами были вывезены в Россию в 1865 году, следовательно за покупкою 150
экз<емпляров>у него оставалось 250 экз<емпляров>, что я и видел; я просил его к отходу ут
реннего поезда прибыть ко мне, что он аккуратно исполнил. К его, Тхоржевского, приезду я
был совершенно готов в дорогу. Он меня проводил на самый вокзал и даже, чтобы показать
ему, что я еду в Россию, дал ему сам деньги на покупку билета до Вены; конечно, я в Вену не
поехал, а просто остановился в Милане, где прожил целый месяц, а потом вместе с этими кни
гами возвратился в Женеву. —По возвращении я застал эмиграцию разделенною на два враж
дебных лагеря —Бакунин, Огарев, Жуковский, Мечников и несколько других составляли одну
партию—партию денежную—партию более со средствами, сгруппированную вокруг Герцена,
человека хотя и скупого, но все-таки денежного. —Элпидин, Щербаков, Красовский, (A.A.)
Серно-Соловьевич и еще многие другие составляли другую партию без средств и почти без
дневного пропитания. —Обе эти партии наперерыв друг перед другом старались во что бы то
ни стало приобрести меня. Задача первой партии в приобретении меня была вызвана не мои
ми способностями, ни дарованиями, а чтобы именно отвлечь меня от Элпидина и К0, с кото
рым я уже и так, вследствие отказа хозяйки пансиона, был в натянутых отношениях и, пони
мая меня как агента русских молокан и имеющего дорогу в Россию и как человека со средст
вами, опасаясь, что я в противном случае могу денежно содействовать элпидинской партии.
Не более чем чрез неделю после вышеупомянутого возвращения в Женеву на квартиру мою
пришел Огарев и пригласил меня ехать в Вевей к Бакунину и Жуковскому, где я встретил не
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сколько дам, в том числе княжну (!) Обо
ленскую и, как кажется, г-жу Баранов
скую, —наверное не знаю. Из мужчин мне
знаком был там Мечников. Чрез час муж
чины отправились в особую комнату к Ба
кунину, где я рассказывал о моей мнимой
поездке в Россию, об России, конечно, в
духе революционном, — потом положи
тельно перешли Мечников и Жуковский к
экзамену меня в знании молоканского уче
ния. Все время в Милане я посвятил на изу
чение этого учения, зная вперед, что этими
познаниями я заслужу доверия эмиграции.
- Тут я узнал, что причина распри и разде
ления этих партий была брошюра СерноСоловьевича, напечатанная в типографии
Элпидина под заглавием “Наши домашние
дела”, где Герцен выставлен чуть не шу
том и гаером". Разъехались мы, не решив
ничего. Был разговор о моих средствах; я
говорил, что у меня 30 т<ысяч>франков, но
что могут быть и 100 000, а на самом деле
у меня было 1500 франков. Из Вевей я уе
хал не в Женеву, а в Саксон, кантон Вале,
где не более как в полчаса выиграл в ру
летку до 10 000 франков. —Возвратившись
в Женеву, поляки и эмигранты Русской
партии Элпидина устроили так, что та
мошнее правительство не решилось мне
выдать карты на свободное жительство в
ПОКАЗАНИЕ Н.А. ШЕВЕЛЕВА
женевском кантоне, потому что я приехал
Заглавныйлист
из России без паспорта, а поручительство
НаходитсявследственномделеH.A. Шевелева:
за себя, что я политический преступник, я
“ПроизводствопрокурораОдесскойсудебнойпалатыо
представить не мог, так что я должен был
сортировщикеЕлисаветградскойпочтовойконторыНиканоре скрываться;
о причислении же к гражда
Шумееве, оказавшемсябывшимчленомЗавихостской
нам Швейцарии мне нельзя было и по
таможнипоручикомНиколаемШевелевым, обвиненным
мышлять. Из этого безвыходного положе
вгосударственныхидругихпреступлениях”. 1870.
ния я был выведен Огаревым, давшим мне
ГосударственныйархивРоссийскойФедерации, Москва
письмо к Герцену 2-му, профессору фло
рентинского университета с просьбой ре
комендовать меня графу Чебрариа, посланнику Сан-Маринской республики при флорентин
ском дворе100, который, в свою очередь, дал рекомендательные письма к президентам респуб
лики, вследствие чего 1 декабря 1867 года я в общем собрании всего семитысячного народо
населения был избран к числу 33 патрициев 34-м патрицием, в чем выдан мне за подписью
президентов печатный диплом101. Устроив это дело, я возвратился в Женеву. Здесь я опять у
Тхоржевского взял до 100 экземпляров того же самого “Учения”, заплатив ему 200 франков,
и опять таким же образом он проводил меня до железной дороги, как будто бы я уезжаю в
Россию, но я в Россию точно таким же образом не поехал, а из Милана чрез Геную и Ниццу
приехал в маленькое княжество Монако, где в течение трех недель, ведя осторожно игру в
трант и карант (trente et quarante), я выиграл 12 000 франков <...>
В Ницце я прожил до мая. По возвращении в Женеву я сказал, что прибыл из России, бла
гополучно сдав все книги по принадлежности. В это же самое время по приезде в Женеву я
встретил Жуковского с неизвестным мне господином. На вопрос, кто это, он мне сказал, что
это родственник Евгения Рагозина102, я с ним не успел даже раскланяться, как он вышел из
café du Nord; потом мне сказали, Элпидин и другие, что г. Рагозин —человек богатый, с боль
шими связями в России, пользуется большим уважением как министра Рейтерна, так и Грога,
и сотрудник “С.-Петербургских ведомостей”, как своими средствами, так и связями поддержи
вает идаже развивает революционные движения в России и что он из числа тех немногих, при
надлежащих к партии движения, пред которыми нужно благоговеть, тем более, что друг Чер
нышевского и поддерживает его детей, которые находятся у доктора в Петербурге; фамилию
он мне сказал, но я забыл, кажется, Крупов или что-то в этом роде103, и что он желает позна
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комиться со мною, как с человеком, близким к народу по революционно-религиозной пропа
ганде в России, —не уже было поздно. Рагозин уехал в Вену. Узнав эти подробности, я через
неделю собрал книги молоканского учения, о которых говорил выше104, и еще докупив у
Тхоржевского сочинение “Учение для истинных христиан” Игнатия105, в числе, кажется, как
у него только осталось с 1865 года, —25 экз<емпляров>, отправился в Вену догонять и во что
бы то ни стало познакомиться с Рагозиным, сказав всем, что, хотя я уезжаю в Россию, но ес
ли что меня задержит в дороге, я буду писать Элпидину. Прибыв в Вену, я уже не застал Ра
гозина и узнал, что он уехал в Пест, но и там в июне месяце его не было, он разъезжал по Вен
грии и Австрии для изучения табачной монополии по поручению Министерства финансов, о
чем <я>писал Элпидину, что, не повидавшись с Рагозиным, я из Песта не выеду, —который мне
ответил, если долго проживу там, советовал мне познакомиться с редактором газеты “Сло
венские новины” господином Бобула как журналом, диаметрально противоположным всех
тенденций (!) панславянских, стремлений славян к соединению с Россиею. В письме этом бы
ло выражение: “Вы себя ничем пред нами не заявили, как будто боитесь русского правитель
ства”, что я и сделал, чтобы избавиться от всех нареканий эмиграции, как русского шпиона106.
С этой целью я начал печатать в помянутой газете передовые статьи, хотя противуположные
моим убеждениям, но в духе революционном, стараясь замарать в глазах славян мое прави
тельство, подписывая их Кевелев, потому что в паспорте С.-Маринской республики значится
Cheveleff, что произносится по-италиански Кевелев107. В славянских демократических сходках
с трибуны я говорил возмутительные вещи, о чем передавалось немецкими, венгерскими и
словенскими газетами. Потом в Песте издана мною брошюра под заглавием “Orosz gang а
Tótohos” (“Русский глас к словакам”)108.
Именно об этих своих “известных трудах” и заявит Шевелев на мясниковском процессе
(см. ниже). Два экземпляра этой “венгерской брошюры”, как мы знаем, Шевелев в 1869 г. пе
реслал Огареву, и последний безуспешно пытался найти какого-нибудь мадьяра, способного
на ходу перевести ему текст.
«В конце сентября, сколько помню, Рагозин приехал, —продолжает Шевелев, —мы встре
тились с ним по его же желанию в café Könnigin von England и потом отправились оттуда ко
мне на квартиру, где я ему показал весь мой багаж, сказал, что я пробираюсь в Россию к сво
им единоверцам для распространения учения, ведущего прямо к революционному движению
народа. Он взял у меня несколько книжек, и когда на другой день я посетил его в квартире
против гостиницы “Париж”, то он был в восторге, прочитав это учение, и, когда он узнал, что
я в критическом положении, что у меня безденежье (меня в Песте надул один поляк по фами
лии Буковецкий-об этом известно пестской полиции), то он тотчас же телеграфировал в
Варшаву какому-то чиновнику, фамилию которого он от меня скрыл, тоже высокостоящему
бюрократу, о высылке ему 200 руб., из которых я получил 140 руб., сказав мне, что он долга
за мною не считает и что он делает это во имя предпринятого мною дела религиозного разви
тия. Унас с ним было условие, что при посторонних он всегда будет меня обвинять в моих пре
ступных замыслах и целях против русского правительства и даже хотел напечатать статью
против меня в другой славянскойгазете “Пест-Будинские ведомости”, но это почему-то не со
стоялось. Мы расстались с ним, кажется, в декабре месяце, условившись в мае месяце 1869 г.
видеться с ним в Москве, в квартире брата его Виктора, на старом Конюшенном в д<оме>Иль
инской (кажется, так, сколько припомню)21*. Он уехал через Варшаву в Петербург, а я через
Вену и Штутгарт со всеми книгами отправился в г. Мартиньи, кантон Вале; это страшное за
холустье, где никто из иностранцев не живет. Сюда недели через две я выписал из Женевы
свое семейство и прожил до апреля месяца»109.
«В первых числах апреля нам с женою нужно было отправиться в Женеву к дочери, —про
должал Шевелев во время следующего допроса, 4 мая. —Оставив квартиру за собой, мы от
правились туда на несколько дней, но, сходя с парохода, жена моя оступилась (была на четвер
том месяце беременности), вследствие чего, с испуга ли, или от другой какой причины, она
слегла в постель и чрез неделю выбросила; пользовал ее доктор Россель. В этот приезд посе
щал меня Элпидин, толкуя со мной о соединении моей молоканской деятельности с деятель
ностью революционной, —конечно, заданный мыслию, что я ближе всех к народу и что мои
рискованные отлучки ничего не выражают, —ничего, кроме толчения воды; что, рискуя со
бой, я не переменяю нисколько положения дел в России... что в соединении с ними только
можно произвести в России, начиная религиозной реформой, революцио-социальную. Тут я
положительно узнал, что у них прямых сообщений нет, а что провозится кое-что в Россию или
в двойных днах, или в кринолинах, или как-нибудь, но что именно дорог прямых; как в преж
21*Среди следственных материалов Шевелева сохранилась визитная карточка (на немецкомязыке):
“Евгений Рагозин, министерский инспектор императорского Министерства финансов”.
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нее время имел их Герцен, для провоза “Колокола”, —нет. От Тхоржевского и Чернецкого я
также узнал, что в последние два года существования “Колокола” также дорог у них не было
и что провозилось в Россию не более 20 экземпляров. Было много раз толковано о соедине
нии двух пропаганд, —но это все не сообразовалось с моими видами, так как в предложениях
Элпидина как уполномоченного от других членов этой партии высказывалось желание ско
рей держать меня в своих руках, нежели бы они были в моих. Вот одно из подобных предло
жений: “Вы должны нам указать всех богатых и влиятельных лиц из молокан, хотя по одно
му из каждого настоятельства, чтобы мы могли удостовериться в их добросовестности чрез
наших агентов”. —“Как же вы хотите, чтобы мы вам верили, когда молокане себя ничем не
заявили” (т.е., другими словами, что молокане не восстают). Ну, конечно, не зная никого в
России из этого общества, ни влиятельных, ни невлиятельных, я отклонил от себя это пред
ложение, сказав, что молокане ни с кем из не принадлежащих к их секте говорить не будут, и
после этого долго Элпидин меня не посещал. В один день в апреле же месяце в отсутствие мое
жена по городской почте получила письмо на имя мое, это письмо было от Элпидина, напи
санное женской рукою, как все его письма; не помнюего содержания, только он просил меня,
как кажется, в 4 часа прийти в café du Nord22*, что я и исполнил, где застал Элпидина, ожидав
шего меня. Много было говорено, но, в сущности, сколько могу припомнить из разговора на
шего можно вывесть следующее: 1) что Бакунин требует настоятельно выдать партии дейст
вия те 20 ОООруб., которые сданы в редакцию “Колокола”, т.е. Герцену и Огареву, для рево
люционной пропаганды в России; об этих деньгах я давно знал и даже (видел?) письмо, при ко
тором они препровождены —Огарев мне показывал —каким-то господином, настоящую фа
милию которого я забыл, уехавшим в Америку, который в романе Чернышевского “Что де
лать?” назван Рахметовым; на выдачу этих денег Огарев совершенно согласен, но Герцен уп
рямится111; 2) что если эти деньги будут получены, то Бакунин, который в это время уже при
мирился с Элпидиным, будет продолжать издание “Колокола” в духе социальном, который бу
дет печататься не в типографии Чернецкого, т.е. Герцена, а в типографии его, Элпидина;
3) что если это не состоится, т.е. что Бакунин (не) получит денег, то он просит меня от имени
всех привезти с собою для их дела 20000 рублей серебром; должно вам сообщить, что из моих
мнимых поездок я возвращался с золотом, которое выигрывал, распуская слух, что (это) день
ги, собранные в России от молокан; о том же, что я играл, никто из них и до сих пор не знает;
4) что, собственно, у меня Элпидин возьмет эти деньги по формальному обязательству, под за
лог своей типографии; 5) просил меня не требовать с Бакунина 800 франков, которые он мне
должен, говоря, что во всем при получении 2000 рублей их партия рассчитается... Потом еще
несколько раз встречался я с ним и с другими; разговор вертелся все на одних и тех же пред
метах с небольшими изменениями. Наконец в мае прежде я, а потом жена выехали из Жене
вы; эмиграция знала, что я еду в Россию; мы в Мартиньи рассчитались за квартиру, что мог
ли взять, то взяли, а остальное <...>оставлено двум девицам-швейцаркам, о высылке адреса ко
торых я жене писал; там же оставлены все книги духовного содержания и все те, которые ку
плены у Тхоржевского. Из Мартиньи мы приехали в Ниццу, тут я опять вздумал играть, но
счастие меня оставило. —Мы переехали в Ментон. В конце июля я поехал за сыном в Жене
ву, который был болен корью. В этот приезд я избегал случая видеться с кем-нибудь из эми
грации, потому что у меня было безденежье, а они привыкли видеть меня всегда приезжаю
щим из мнимых поездок в Россию с деньгами, но случай столкнул меня с Элпидиным; я отпра
вился к нему на квартиру rue Terrassière № 24 и рассказал, что, когда я переехал границу близ
Черновиц, то был арестован, деньги у меня отобрали, и я без гроша едва дотянулся до Жене
вы, и теперь не знаю, что делать. Эту ночь я провел у него; он мне сказал, что провоз ежеме
сячных заграничных изданий в Россию, по соображениям их, не нужен в разные города, а что
только до Одессы к одному лицу, фамилию которого он не сказал, и уже оттуда будут разво
зиться в разные места России, —что они уже запаслись там дельным человеком. Притом уз
нал, что подобных людей со средствами, бешено поддерживающих революцию в России, раз
22*Вот текст этого письмеца, написанного в Женеве около 22 марта 1869 г. (дата почтового штем
пеля на конверте):
“Яхотелдоказать вамвсюничтожность агитациитакназываемоймолоканскойсектыиее неумения
на поприще революционном; но за неимением времени, по случаюскорого вашего отъезда, с одной сто
роны, ипо случаюмелочности историческимданным(!), которые следовало бы поставить вам на вид, с
другойстороны, я отлагаюмое опровержение до будущего, более удобного времени.
Теперь же, чтоб не разойтиться так, как расстались полтора годатому назад, я прошу вас, если есть
время, забежать в café du Nord сегодня в час, чтоб пожелать вамbon voyage (счастливого пути (франц.)).
М. Элпидин
Понедельник”110
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бросано человек девять. “Не в числе ли этих девяти Рагозин?”—спросил я. “Может быть”,—
было его ответом. В эту ночь было весьма много выпито вина. —“Как вы хотите, —говорил
Элпидин, —чтобы мы были с вами откровенны, когда ваши молокане с нами секретничают и
за всеми нашими расспросами мы об вас ничего не слыхали?”.—Я ответил, что для этого нуж
но быть молоканином, а не нигилистом, чтобы что-нибудь выпытать. —Доставка периодиче
ских изданий должна начаться в январе или в феврале. —На другой день Элпидин достал день
ги, 300 франков, выдал мне три печати, за резьбу этих печатей хотя я и заплатил деньги, но
они у него находились почти год, говоря: “Возьмите в случае другой паспорт составить, то с
этими можно все, в чем я буду в дороге нуждаться; чтобы я писал ему, —дав мне адрес, сове
туя ехать на Галац; на другой день при встрече с Бакуниным он мне сказал: “Ну теперь я вам
должен не 800 франков, а 500 франков; вероятно, деньги эти он взял у Бакунина, —Огарев да
же плакал о моем несчастии и дал мне 100 франков, да я еще занял под залог часов 100 фран
ков —у хозяина Hôtel de Genève. Огарев и Бакунин дали мне один адрес на имя англичанки, ес
ли буду писать. —Взяв сына, с этими деньгами я уехал в Ментон. Из Ментона я выехал 1/13
сентября в путь в Россию в первый раз после выезда; прибыв в Венецию, я остался без гроша;
тут я остановился поневоле и, узнав, что его сиятельство граф <П.А.>Шувалов приехал в Ве
нецию и живет в гостинице Danielle, № 100, я явился к нему, собственно, с целью рассказать
мое намерение служить правительству и всю мою деятельность, но при первых словах расте
рялся. Вот главная моя ошибка, и, кто знает, быть может, я не был бы теперь в таком поло
жении... ну что делать, прошедшего не воротишь. На другой день граф дал мне 25 лир; с эти
ми деньгами я отправился и доехал до Сисака, а оттуда до Биелины пешком, что и значится на
карте, найденной у меня. В Белграде генеральский консул Шишкин дал мне 15 червонцев; с
этими деньгами я доехал до Галаца. Из Галаца я писал Элпидину о моем критическом поло
жении, и в ожидании ответа я разыскал молокан, пришедших из различных близлежащих от
Галаца деревень для работы с своими семействами. Всех семейств было до десяти, в одном из
этих семейств я и поселился. По воскресеньям, за неимением настоятеля, меня просили совер
шать богослужение; (я) толковал Евангелие и Библию и вскоре составил молитву за царя с ко
ленопреклонением; весть обо мне дошла до Тульчи, куда меня пригласили. В Тульче я пробыл
дней 10-ть, занимаясь толкованием Священного писания и проповедью против нарушителей
спокойствия в России, что им чрезвычайно понравилось; они собрали мне до 200 франков; с
этими деньгами я возвратился в Галац. Молокане вообще народ сосредоточенный, фанатики
в своих религиозных убеждениях и всех революционеров иначе не понимают как поляками, и
точно так же своими врагами. Ответа из Женевы еще не было; наконец, в половине октября,
как кажется, я получил ответ; это письмо было от Элпидина, в котором он пишет, что “вме
сте с этим написано письмо австрийско<му>вице-консулу, чтобы он помог мне, но при этом за
мечает, что я буду ему рекомендован как бежавший из Сибири поляк Шиманский”; кроме то
го, он еще писал, что ему известно, что “имеющиеся у меня паспорты никуда не годятся, а что
бы я за получением нового паспорта адресовался в деревню Чучьму, на границе России, к Ни
колаю Ивановичу, фамилию которого я не знаю и никто в Чучьме не знает, но который там
учителем”112. Должно сказать, что Чучьма населена почти одними молоканами, но я в этот
приезд не желал с ними встречаться. В 10 часов вечера не помню, которого числа, я прибыл
в Чучьму прямо на квартиру к Николаю Ивановичу; прочитав письмо Элпидина он тотчас вы
нул два дискира113турецких, без примет, в одном из них я проставил свои приметы, а в другом
он свои; отдавая мне оба, просил кстати и для него выхлопотать паспорт, говоря: “Быть мо
жет, понадобится”. Получив дискиры, я также получил рекомендательные письма к докто
ру114 в Измаил, который знает, как с этим распорядиться. Мы условились, что при встрече
второй раз быть вовсе незнакомыми. Это было сделано в моих видах. В Измаиле я остановил
ся у доктора; этот господин —поляк, бежавший из России во время польского мятежа, до то
го странный, что можно думать, что помешанный; прочитав письмо, тотчас послал за евреем,
фамилия которого, верно, записана в памятной книжке, торговец Керасино, который получил
у меня оба дискира и 14 рублей, в получении которых выдал расписку, сказав, что через ме
сяц будет все готово. Я возвратился на пароходе в Галац. Процедура для получения турецко
го паспорта вовсе не сложна. Достают дискир на жительство в вассальных владениях Турции,
потом отправляются в Измаил и, если имеет знакомых или рекомендательные письма, как я,
тот платит 7 рублей; если нет ни того, ни другого, то являются прямо к этому еврею и платят
ему уже 9 рублей как штраф за предприятие рискованное. Этот дискир отправляется в Вену и
чрез месяц или не более полутора высылают паспорт с визой русского посольства для въезда
в Россию.
Еврей этот по этому роду занятий —монополист; другого-то нет; он в короткое время на
жил себе большое состояние... Печати, о которых говорится в этом показании, те самые, ко
торые найдены у меня при обыске...»115
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«...Ha другой день по приезде в Галац, —сообщил Шевелев при следующем допросе, —я
отправился к австрийскому вице-консулу, подав через курьера визитную карточку, на кото
рой написана была фамилия Шиманского; я получил ответ, что обо мне знают, но чтобы я
пришел через два дня в первом часу. —В назначенный день и час встретил меня в приемной
вице-консула секретарь его, низенький толстенький брюнетик, происхождения сомнительно
го и, как я после узнал, из евреев <...>Секретарь консульства по фамилии, как кажется, Кри
сти, сказал мне, что вице-консул поручил ему устроить мое дело и что он просит завтра меня
к себе между 3 и 4 часами. —С этого дня я посещал секретаря ежедневно в назначенный час.
Он от меня узнал, что мне раньше полутора месяца выехать из Галаца в Швейцарию нельзя,
и, в свою очередь, объявил мне, что большой помощи консульство для меня сделать не может,
а выдать мне максимум червонцев шесть для проезда в Кронштат (в Трансильванию) и что ту
да будет сообщено обоим и, быть может, меня оттуда найдут средства отправить до Вены или
далее до Женевы. —Долгом считаю присовокупить, что консулу не было известно, что я еду в
Россию, а (он) имел способствовать мне как бежавшему из Сибири денежными средствами на
проезд в Швейцарию. В одно из подобных посещений я ему сообщил (!) не имеет ли он средств
доставлять до Одессы ежемесячные издания. “Отчего же?”, —но только об этом он сообщит
мне сведения, поговоривши с консулом. —Суждения его о возможности транспортировки ре
волюционных изданий в Россию основывались на том именно, что Россия же агитирует про
тив Австрии и восточных галичан и чехов и славян —следовательно, как он выводил, —долг
платежом красен. Через несколько дней он сообщил мне, что транспортировка ежемесячных
изданий положительно возможна; что всякий раз будет доставляться к австрийскому консулу
в Одессу и что от него может быть получаемо вашим агентом, но вместе с этим поставлены
условия, что расходы по этому делу, хотя и не будут превышать пяти червонцев за каждое от
правление, но что он их принять на себя не может... —Мне казалось, что хоть этот путь —са
мый гарантированный, но эмиграция его не примет. “Все равно, думал я, дам знать правитель
ству, оно меня снабдит, вероятно, надобными деньгами на уплату, о чем эмиграция знать не
должна и не будет”. Мне казалось, что мое правительство тем более не откажет мне в Средст
вах, что оно в один раз било бы и революционную пропаганду и своих соседей с поличным, ко
торые постоянно обвиняют его в агитации. Конечно, раз-другой, по моему соображению, я
должен был бы пропустить, зато на третий партия действия, увлеченная успехом, развила бы
деятельность шире, и тогда вся сеть революционных действий, обхватившая Россию со всех
концов, была бы в руках правительства. В моем почти детском увлечении я писал жене, что
бы она не беспокоилась, что все будет уплачено, до одной копейки, конечно, надеясь, что его
величество простит мне все прошедшее, не откажет приказать помочь мне как человеку, вер
но сослужившему свой службу, не жалевшего ни средств своих, ни трудов. Таким образом
правительство, раскрыв все пружины, действующие в настоящее время для распространения
возмутительного учения, могло бы спасти хоть на время молодое поколение, потому что в
зрелых летах и устроившись, т.е. что, (как) говорится, обзаведясь домком, учение это не име
ло бы никакого влияния, потому что настоящее молодое поколение само тогда было бы заин
тересовано в поддержании настоящего порядка как единственно гарантирующего благосос
тояние частной собственности. Разрушать то, что создает сам человек, или действовать во
вред ему—это против логики и нецелесообразно. Вот в течение трех лет жизни за границей в
чем состояла моя задача. Для этой идеи я жил и, не жалея средств и трудов, приносил в жерт
ву мои собственные интересы. Все это, надеюсь, при дознании подтвердится. В моем показа
нии нет ни лжи, ни прикрас. Это все голая истина. Меня скорей можно считать сумасшедшим
человеком, что я затеял такое громадное предприятие, не посоветовавшись ни с кем, даже и с
женою, —нежели преступником, впрочем, это дело суда, который, по собственному выраже
нию августейшего монарха, должен быть без лицеприятия —т.е. прав и милостив. В Одесской
судебной палате, конечно, на милость я не надеюсь, но на правду —быть может.
Дня через два после нашего последнего разговора секретарь консульства сообщил мне,
что русский консул меня разыскивает, что он об этом узнал от своих агентов, которые ему со
общили, что разыскивает меня, но только не как Шиманского, а как другое лицо. Советовал
мне быть осторожным, потому что за безопасность мою он поручиться не может, —но, про
щаясь, сказал мне: “Приходите завтра, я разузнаю об этом подробнее и, посоветовавшись кое
с кем, приму меры к сокрытию вас; мы обязаны честно исполнить наше дело в отношении вас,
так как об этом просит лицо, которого просьбу мы должны исполнить во что бы ни стало”. Фа
милию лица, писавшего обо мне, я никак от него не мог узнать, но понял из всего говоренно
го, что это один из членов революционного комитета, желающего ниспровергнуть настоящий
порядок вещей в Румынии116. На другой день тот же самый секретарь сообщил мне, что дру
гого средства нет как поместить меня в Коммунальный госпиталь, что об этом он уже пере
говорил с доктором Грэсовским, и отдал мне к нему письмо. —Почему меня разыскивали —я
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ни от кого добиться не мог. В тот же день меня поместили в госпиталь, —но не в общую каме
ру, а койку внесли в комнату младшего врача, фамилию я его забыл, он болгарин, но говорит
по-молдавски, лет 22-х молодой человек. В этом госпитале я пробыл до начала декабря, вы
езжал только в крытом экипаже по вечерам, когда присылали за мной или доктор Грасовский
или секретарь консульства...
В течение этого времени я получил письмо из Женевы, адресованное на имя Шиманско
го, но это не было от Элпидина, а только несколько слов карандашом выражали следующее:
“Мы получили письмо из Америки к вам, относящееся до ваших религиозных дел”. Действи
тельно, из Америки писал ко мне отец Агафий (!) о необходимости ввести крещение между
молоканами; письмо это вместе с ответом, в духе молоканском, я отправил в Тульчу к насто
ятелю тамошней церкви Никитину, для совета, согласен ли он с моим взглядом; с небольши
ми дополнениями мне Никитин возвратил ответ для отправления отцу Агапию в Нью-Йорк.
С отцом Агапием мы и прежде переписывались по делам реформы религиозной. Он отверга
ет все таинства и обряды, но крещение ставит необходимым—не как таинство, но как обряд,
- таинством он и не может его считать, потому что сам же отвергает рукоположение. —Ког
да-то отец Агапий был на полуострове Ситхе священником или диаконом, не помню хорошо;
потом бросил духовное звание и стал проповедником реформы. Его учение ближе к методи
стам, нежели к квакерам и молоканам...117
Когда, по соображениям, паспорт должен был быть выслан к еврею, я выписался из гос
питаля и уехал в Измаил, окруженный всеми предосторожностями со стороны консула и док
тора Грасовского и получив от консула шесть червонцев (в чем и выдал расписку, потому что
эти деньги казенные). Это было в первых числах декабря, грязь была непроходимая, лошади
были наняты таким образом от Галаца до Измаила и оттуда до Чучьмы. —Чтоб избежать ос
тановок в Измаиле для корма лошадей, я распорядился кормить их, не доезжая города, пото
му что в прошлый раз, когда я уезжал из Измаила, садясь на пароход, на меня подозрительно
смотрел полицейский чиновник, бывший на пристани, и даже спросил паспорт; я показал ему
один из бывших у меня русских паспортов, не помню который.
По приезде в Измаил, я, нигде не останавливаясь, прямо поехал в дом этого еврея, но не
застал его; я предъявил расписку жене, которая тотчас вручила мне два паспорта, выданные
посланником турецким при Венском дворе, с визой нашего посольства для въезда в Россию.
При выезде из Измаила у меня спросили снова паспорт, я показал, не помню какой, толь
ко не турецкий. В версте, не более, от города я встретил молодого человека, который, или
слыша, что я говорю с извощиком по-русски, или, быть может, узнал меня, так как мы встре
чались с ним прежде, —остановился, и я в нем узнал Балабанова, того самого, которого видел
в Женеве раза два, и известен (он был) мне от Элпидина как Балабанов; хотя по прическе по
хож на предъявленную мне елисаветградским полицеймейстером фотографическую карточ
ку Нечаева. Вот что я узнал: что он только что из России; что прошедшую ночь ночевал в ко
лонии болгарской у какого-то булгарина и перед светом перешел границу; что он останавли
вался в Одессе, кажется, на Ришельевской улице. —Оставаться долго в Одессе мне не совето
вал, говоря, что студенты тамошнего университета более купцы и прикащики, нежели люди,
способные увлекаться; такого мнения и в Женеве об этом университете. Он, видимо, спешил,
говорил очень скоро. Все время мы стояли поодаль от своих извощиков, потом, как бы вспом
нив о чем-то, он побежал к своей повозке, порылся там несколько минут и вытащил оттуда
кожаные лакированные манжеты, сложенную вчетверо парусинную шляпу и подрясник; от
подрясника я вовсе отказался, говоря, что меня будут осматривать в таможне и заподозрят.
Отдавая же мне остальное, сказал: “Носите эти нарукавнички, по ним узнает вас один монах,
который занимается сбором подаяний в Херсонской губернии, в Бессарабии, в пользу церкви
или монастыря, я его никак не мог встретить, —он один из наших, по этим нарукавничкам он
примет вас за меня, отворит вам дверь к нашим и, если это вам нужно, во всяком случае, в слу
чае какой надобности, даже снабдит деньгами... Мне очень жаль, —говорил он, —что я с ним
не встретился, а то нужно бы было передать поклон кое-кому; впрочем, быть может, он аре
стован, потому что он не монах, а выходец из Турции, у него все фальшивое; кроме того, он
мне передал паспорт монашествующего Иловайского; если не встретитесь с этим монахом, то
оставьте у себя; быть может, вам пригодится. Ну! желаю вам успеха с вашими молоканами, не
забывайте нас, а мы вас: дело общее”, —сказал он, садясь на повозку и пожимая мне руку. Бы
ло уже совсем темно, когда мы расстались. Когда я стал рассматривать шляпу, то из нее вы
пал парик, об котором он мне ни слова не говорил <...>При обыске (я) указал на эти вещи, как
более имеющие значение, на что судебный следователь улыбнулся, как бы желая сказать:
“Каким образом в покраже почты может иметь особое значение эта мелочь”, —но я просил в
протоколе упомянуть об этом моем заявлении; не знаю, сказано ли об этом в протоколе...»118
К концу протокола третьего допроса, произведенного 7 мая, Шевелев собственноручно
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приписал следующее показание: “Предъявляемая мне в настоящее время в больших размерах
карточка совершенно похожа на встреченную мною личность при выезде из Измаила, но
только все-таки я говорю, что он мне был известен в Женеве как Балабанов, а не как Неча
ев, и что сию последнююфамилию я узнал только в России, как ни кажется это странным, но
это так. Нарукавнички, данные им мне, я постоянно носил, не снимая, по самый день моего
ареста, что казалось очень странным моим сослуживцам и знакомым, —целью моей было не
встретится ли где-нибудь этот монах, о котором мне говорил Нечаев. Более подробности о
встрече моей с Нечаевым я буду говорить в будущих Моих показаниях; чтобы избежать повто
рений, я не пишу теперь <...>Время моей встречи с Нечаевым близ Измаила я определить не
могу, но, по моим расчетам, это, должно быть, было в конце ноября или в начале декабря
прошлого, 1869 года”119.
Несмотря на подробности, сообщаемые Шевелевым, эпизод, связанный с Нечаевым-Ба
лабановым, остается недостаточно ясным. Не исключено, что Шевелев был гораздо более
близок с Нечаевым, чем до сих пор можно было предполагать, и что он даже участвовал в его
“агитационной кампании” 1869 г. Позднее Шевелев признался, что с этим человеком его поз
накомил в Женеве Элпидин120. О своем знакомстве с Нечаевым Шевелев заявил позднее, в
1872 г. (по собственной инициативе), выступая в качестве свидетеля по делу братьев Мясни
ковых, в С.-Петербургском Окружном суде (см. главу 6-ю наст. работы).
15 мая во время допроса, Шевелев продолжал:
«Часов в 9-ть утра я прибыл в Чучьму, остановился у одного из молокан; через час ко мне
начали сходиться один за другим почти вся община, а как хата была невелика, то настоятель та
мошней церкви, т.е. общества, предложил отправиться в молельню. Здесь собралось до ста че
ловек; я должен был разъяснять им из Библии и Св. Евангелия спорные вопросы, в которых они
сбивались, что продолжалось до 3 часов пополудни; потом все общество попросило меня сотво
рить молитву, что я и исполнил; должно сказать, что, когда меня просят молиться, я никогда не
говорю тех молитв, которые напечатаны в молитвенниках и содержатся в книжке “Вероучения
молокан”, но всегда по вдохновению, согласно обстоятельств, что им чрезвычайно нравится, да
и по правилам их молиться должно живым словом, а не печатным; они хотя и употребляют мо
литвы печатные, но это потому только, как сами говорят, что нет между ними образованных лю
дей; потом пропели 50-й псалом “Помилуй мя, боже” —и разошлись —меня пригласил к себе на
стоятель; тут собралось несколько почетных лиц; толкование чисто религиозных вопросов про
должалось до 9 часов вечера. —Во все это время я не видал Николая Ивановича. Цель, с кото
роюменя просили в Чучьму прибыть молокане, —это появившаяся в их обществе ересь, допуска
ющая пьянство и общность жен, так называемый на языке их свальный грех, совершаемый по
богослужении, в которую отделилось хотя не более 3-х семейств, но, несмотря на то, она опас
на; это нечто вроде хлыстов. —Впрочем, об этом новом учении, занесенном туда из Кавказа, на
печатано несколько статей в прошлом году в “Иллюстрированной газете”, издаваемой, кажется,
в Петербурге. —Не стану утомлять рассказами о религиозных прениях; они продолжались каж
дый день —во все время пребывания моего в Чучьме. —Мне отведена была квартира у одного из
молокан; сени отделяли меня от хозяина и семьи его.
Было далеко за полночь, когда я почувствовал легкий стук в окошко; я подошел к окну
и узнал в стучавшем Николая Ивановича; впустив его в комнату, я из предосторожности не за
жег свечку, и, чтобы не побеспокоить моих хозяев, разговор велся шепотом. —Первое, что я
ему сообщил, это встреча с Балабановым. “С каким Балабановым?” —спросил он. —“Который
был отправлен Бакуниным и Элпидиным в Россию для распространения революционной про
паганды и составления общества, в чем, впрочем, он не успел, по крайней мере, как он мне го
ворил, встретясь со мною близ Измаила”. Николай Иванович ответил: “Подобной фамилии
я не слыхал, а писали ко мне, что, действительно, выехал из России какой-то молодой чело
век, фамилию я его забыл, но только, во всяком случае, не Балабанов”. Ну что он еще гово
рил? —“Говорил, что он одевался монахом и женщиной”.- Потом, когда я ему сказал, что
спрашивал его об вас, то он мне ответил, что решительно вас не знает”.—Тогда Николай Ива
нович вскочил с своего места и зашагал по комнате, он был видимо взволнован. —Потом ос
тановился прямо против меня и в запальчивости произнес: “Ну! какой вы политический дея
тель? Ну! какой вы политический человек? Ну! как на вас можно положиться в чем-нибудь?
Ведь условие Элпидина с вами было такого рода, чтобы вы только разговаривали с теми, о
ком он вам скажет или напишет; прежде вашего приезда я получил об этом уведомление.
Но с какой стати вам встречного и поперечного на большой дороге расспрашивать обо мне и,
быть может, разговаривать; извините меня, я думаю даже, что вы не молоканин: посмотрите,
они и с своими неразговорчивы. Это им делает честь. А вы?”
Правда, Элпидин поставил это условие в ту ночь, когда у него ночевал, и кроме того, пи
сал ко мне в Галац, что это условие я должен исполнить.
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“Успокойтесь же, Николай Иванович, ведь вы делаете шум, —сказал я ему. —Странный
вы человек, и Элпидин тоже, я ведь вполне был уверен, что это предостережение относится
только к людям посторонним, но не к своим. С Балабановым я познакомился через Элпиди
на, видел их дружеские отношения; видел, что они гораздо ближе между собою, нежели как я,
и потом я, встречая того же Балабанова, вполне был убежден, что вы как переписываетесь с
Элпидиным, так же знаете и Балабанова, а он вас. —Признаюсь, я в каком-то лабиринте и ни
чего из этого не понимаю; пожалуйста, объяснитесь”.
Он вместо ответа попросил меня провести себя, сказав, что он завтра придет. Я к этому
обращению привык, и меня подобное поведение нисколько не удивило, —так они все поступа
ют в затруднительных обстоятельствах, когда дело касается прямых одолжений, или отвеча
ют обиняками. Я с ними возился долго и изучал их по выражению Бакунина: “Язык не для то
го у эмигранта, чтобы выражать мысль, а скрывать ее”121: Они твердо держатся этого пра
вила.
На другой день настоятель тамошней церкви Фома Степанович и помощник его Семен
Федорович пришли просить меня остаться в Чучьме до приезда Ивана Ивановича из Крыма
<...>Воспользовавшись случаем, что они были у меня одни, я спросил их, что это за Николай
Иванович, об котором я слышал? Вот что они мне сказали:
“Месяцев 8 тому назад два человека пришли к нам в деревню, сказав, что они служили в
России в каком-то суде и что за то, что неправильно подписали какую-то бумагу, их хотели
послать в Сибирь, но они ушли и теперь находятся и без денег и без куска хлеба; у нас тогда
учителя не было, и мы, посоветовавшись между собою, решились их оставить у себя, но не
иначе как свести их прежде к начальнику в кол (?) Болград. На другой день мы их отправили
туда; начальник, поговоривши с ними, разрешил им жить свободно, где они хотят, и выдал им
билетики. —Потом один из них, старший (они назывались братьями), который уже, кажется,
в августе месяце от нас уехал, —начал некоторым объяснять 16-ю главу Св. Луки, ст. 9 в из
вращенном духе, что красть и даже грабить не грешно, что если это я делаю не для себя и не
в свою пользу, а для раздачи бедным, то в этом заключается спасение. Ну! вестимо, вы сами
судите, народ наш туп и малограмотен, да и есть такие, что и в вере нетверды, —начал прислу
шиваться да и себе рассуждать. Мы видим, что дело —дрянь, открыто по нашей религии мы
не можем никого изгнать” <...>.
Когда вошел ко мне опять ночью Николай Иванович, я спросил его: “Что же скажете вы
мне, что за мистификацию вы со мною разыгрываете, или нет? Ведь это до крайности неле
по”. Вот что я знаю по письму Элпидина об этом мальчике122, —собственное выражение Эл
пидина, —если это он, фамилию его не спрашивайте, я ее забыл (это избитая фраза на устах
всей эмиграции). В начале этого, кажется, года (отвечал Николай Иванович,) —прибыл в Же
неву этот господин с письмом к Элпидину от какого-то его старого товарища. Чем заявил этот
господин себя перед эмиграцией, я этого не знаю, писал ли он что? или занимался в типогра
фии? Положительно не скажу, да это и лишнее. Только мне известно, что месяца через два
или три по прибытии он стал настоятельно требовать от Элпидина и Бакунина, чтобы его ко
мандировали в Россиюдля составления революционного общества; при этом он захохотал (?);
его долго отговаривали; наконец он в июле или августе, не помню хорошо, собрав проклама
ции, его ли это прокламации, или писаны кем-нибудь другим, (не знаю), и еще несколько бро
шюр и современных женевских изданий, отправился в путь. Что он делал в России, я реши
тельно этого не знаю, потому что никаких сведений об нем не имею, и я вас могууверить, что
это мало меня занимает и почти вовсе не интересует, —таких искателей приключений для со
ставления революционных обществ можно найти десятки и еще может быть их поедет в Рос
сию десятками, если уйдут, как этот молодец. Ну! хорошо —напишут целые газетные колон
ны о своем путешествии, если нет —то умрут в каторге; напишут тоже, в свою очередь, рек
ламу о их деятельности другие —и только. Разве можно сериозно относиться к их деятельно
сти?.. —Правда, жертвы, кровь, несчастия имеют свою долю интереса на стороне революци
онной партии. Это поддерживает в молодом, несозрелом поколении неусыпную агитацию.
Вечное движение вперед поселяет недовольство к существующему порядку вещей не толь<ко>
их, но родных и близких к ним. Все это, конечно, пригодится в будущем, при сериозном раз
витии партии действия, —но в настоящем я не придаю большого значения исмотрю на это как
(на) отвлечение главных сил неприятеля пустою перестрелкою.
Он говорил очень долго в этом духе, с таким хладнокровием, с таким равнодушием, что
я затрепетал. Как, сколько жертв, сколько несчастий из-за какого-то темного будущего, соз
данного, быть может, в воображении двух-трех человек. Знаете ли, грубый и неотесанный
Элпидин гораздо мягче; по крайней мере, я ничего подобного от него никогда не слыхал; но
Николай Иванович —это человек образованный; по его манерам можно судить, что он когдато бывал в порядочном обществе; он очень свободно владеет языками, французским и немец-
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ким, и при всем этом такое злое и черствое сердце; нужно быть поляком-кинжальником, что
бы с такой иронией отзываться о своих жертвах минутного увлечения. Кто этот господин, его
фамилии в Чучьме никто не знает, и, конечно, мне опять не поверят, если я скажу, что я его
не знаю123. «Нужно не знать совершенно Бакунина, —говорил он, —чтобы хоть на минуту за
думаться, что он имеет что-нибудь общее с этими детскими шалостями, за которые, впрочем,
иногда они рассчитываются или виселицей или каторгой. Он, правда, для нереволюционера
виноват, что поддерживает и оправдывает подобные безумные предприятия, но мы с вами не
ребята, чтобы обвинять его. Его и наше знамя —“Цель оправдывает все средства”124».
Заграничная жизнь Бакунина возмутительна; кроме выдуманной им экспедиции с десан
том польских войск125, которая была, собственно, им изобретена для излишней траты денег,
чтоб высосать себе на шампанское и на вкусный стол и еще на кое-какие расходы для своей
жены-польки126. Это рассказ Боссака (Галки), живущего в Каруже близ Женевы. Жизнь во
Флоренции возмущает своею наглостию; по рассказам его же родственника Василия Неве
домского, тверского помещика, бывшего когда-то чиновником особых поручений при гене
рал-губернаторе графе Закревском, в эту историю сбора подаяний в пользу эмиграции заме
шан был один русский барин Тихменев, который, бедный, не выдержал обнаруженного скан
дального происшествия и отравился127; в кровавую комедию, сыгранную Бакуниным при
дневном свете во Флоренции, замешаны, к несчастию, и живописец Ге, и жена его, и брат же
ны Забелло128: вероятно, она известна С.-П(етербургской) полиции, а Бакунин, как ни в чем
не бывало, переехал только в Неаполь, с женой и с любовником ее129. Трудно предположить
какое-нибудь дело, самое ужасное, на которое бы не пошел Бакунин. И он теперь, как видят.
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во главе движения. В его распоряжении почти вся наша молодежь несчастная, на<д>которой
он просто издевается... Как же мне, имевшему возможность и связи, не восстать против этого
вопиющего зла? А не приехать в Россию мне было нельзя, меня бы положительно заподозри
ли и укокошили; объявить же кому-нибудь, не имея ни вещественных доказательств, ни доку
ментов, это безумно. Да, наконец, быть может, я погиб бы, как Иванов130, не сделав никакой
пользы <...>
Я официально, в присутствии посторонних, виделся с Николаем Ивановичем только два
раза<...>Во время наших ночных свиданий он меня уверил, что самое лучшее, не имея средств
доехать до Тамбова и Моршанска, где я хотел собрать у молокан ту сумму, о которой просил
меня Элпидин, с тамошних купцов-миллионеров Сорокина и Болотина, к которым я получил
от вышеупомянутого Ивана Ивановича письма, которые и отправил по почте из Одессы; в
этих письмах Иван Иванович, рекомендуя меня, писал, что вместо себя посылает говорить с
ними —меня потому, что сам уже просрочил отпуск <...>Николай Иванович составил и напи
сал мне аттестат на имя Шумеева <...>Николай Иванович советовал мне поступить по почто
вому ведомству, так как чиновники этого ведомства ездят даром при почте.
На вопрос начальника Одесского жандармского управления г<осподи>на подполковника
Кноп, знал ли я деятельность Нечаева или Балабанова в Женеве, —имею честь ответить, что
не знал. Потом, знал ли я, что Нечаев поехал в Россию и с какой целью, —не знал. —Узнал че
рез неделю после прибытия в Чучьму от Николая Ивановича, что, по справке его, действи
тельно оказалось, что этот господин, которого я встретил под Измаилом, ушел и что он уз
нал, что чрез 2 или 3 дня после его побега был арестован тот булгарин, у которого он ноче
вал, —жандармским капитаном и чиновником, служащим при колониальном комитете. “Но не
беспокойтесь, —прибавил он, —его должны выпустить, потому что в Бессарабии теперь вве
дены новые судебные учреждения, которые не позволят никакого самоуправства, и долго без
улик не станут держать; конечно, что действительно через границу переправил этот булгарин,
но улик против него нет”. Николай Иванович никогда не называл Балабанова Нечаевым, но
только не говорил, что это не Балабанов.
Когда я Николаю Ивановичу рассказал о нарукавниках, он тоже расхохотался, сказав:
“Что же вы не спросили его самого, есть ли у него самого ключ для отпирания дверей?”
- Это еще глупее, —заметил Николай Иванович. —Чем больше я узнаю об этом господи
не, тем более нахожу доказательства для вас, что Бакунин, человек науки, насквозь пропи
танный революцией, никакой солидарности иметь не может с этими детьми; я вам не имею
права подробно передавать, то, что мне известно, но не в далеком будущем вы скоро удосто
веритесь сами, что все это со стороны Бакунина ни больше, ни меньше как “фальшфайер”23*
<...>
В одно из своих посещений меня ночью Николай Иванович объявил мне, что, кроме
книг, иногда будут доставляться тюки до одного пуда весу. Долго я его уговаривал сказать
мне, Что именно будут перевозить, но он мне ответил: “Завтра день праздничный, придите
ко мне днем, часу в первом, после моленья”. Я отправился к нему, но ничего особенного не
-мог заметить; наконец, я его вынудил, и он мне показал фунтов 30 или до пуда русского
шрифта; когда он отвернулся, я воспользовался этим обстоятельством и взял этого шрифта
целую горсть и положил в карман, не быв замеченным им. Этот шрифт найден у меня при
обыске в Елисаветграде. У нас завелся при этом обстоятельстве с Николаем Ивановичем
следующий разговор: “Вы, кажется; вздумали меня опять надувать, ведь вам известно, точ
но так же, как и мне, что русская типография в Женеве одна; это Герцена, которая может,
не прибегая к помощи других типографий, производить оттиск сочинений сама. Типография
же Элпидина и “Народного дела” устроены таким образом, что делают у себя только набор,
который затем отправляют в одну из женевских больших типографий для отпечатыванья.
Спрашиваю я вас, к чему пригодятся в Одессе или Москве подобные ручные типографии?
где Тайная типография может сыскать типографщика, готового принять на себя труд и гро
мадную ответственность пред русским правительством? какая соблазнительная сумма долж
на быть ему заплачена за риск его? Извините, Николай Иванович, вы со мной что-то игра
ете в какую-то детскую игру и просто насмехаетесь надо мною”, —и вышел от него. Ночью
того же дня он опять явился ко мне и просил меня принять все меры к доставлению этого
шрифта разов пять или шесть до Одессы. —“Вам всего удобнее при ваших связях с молока
нами, вам стоит только попросить их, и они вам все сделают”.—“Во всяком случае я должен
знать адрес того лица в Одессе, к которому адресовать эти вещи”. Он мне ответил, что до
сих пор ему самому неизвестно это лицо. Элпидин не написал еще подробно, что это за лич
23*“ложный сигнал” (нем. «Falschfeier»).
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ность в Одессе. “Но как же, —сказал я ему, —могу я посылать через своих молокан эти ве
щи?”.—“Да я, —возразил Николай Иванович, —и не говорю о настоящем времени; конечно,
это должно устроиться по вашему возвращению из России; только мне нужно знать, могут
ли взяться молокане за это дело?”. Я, в свою очередь, переговорил с одним молоканином
Семеном Федоровичем, который за долгими отнекиваниями согласился на это условие, но
не иначе как только принимать от меня, а не от кого другого. Конечно, Семен Федорович,
зная мои убеждения, никогда не мог предполагать, что в этом будет провозиться шрифт или
что другое, а книжечки вероучения молокан или что-нибудь другое для духовного распро
странения в России. В следующую ночь, когда Николай Иванович зашел ко мне, я успокоил
его, сказав, что один из молокан согласен взять на себя доставку, но что ни от кого другого,
кроме меня, принимать ничего не будет. Николай Иванович остался этим извещением дово
лен, понимая вполне, что молокане —народ замкнутый, скрытный и только со своими от
кровенен... Когда я прибыл в Херсон, то тотчас же хотел узнать, откуда этот шрифт, и упо
требил для этого опыта мазь, которая употребляется в каждой почтовой конторе. Когда же
я сделал таким образом оттиск этого шрифта, то я, к удивлению моему, не нашел никакого
сходства между шрифтами “Народного дела” типографии Элпидина, а также типографии
Герцена или Чернецкого. Мне странно показалось, откуда до пуда шрифта могло попасть в
Чучьму к Николаю Ивановичу <...>131
От Николая Ивановича я должен был получить письма или в Херсон, или в Одессу на имя
Oscar Michel <...>
От Николая Ивановича я письма не получил и сам никому, кроме жены, из России не пи
сал...»132
4
ОБРАТНО В РОССИЮ. — СОРТИРОВЩИК ЕЛИСАВЕТГРАДСКОЙ ПОЧТОВОЙ КОНТОРЫ
Н.Л. ШУМЕЕВ, ОН ЖЕ И.А. АБРАМОВ, ОН ЖЕ ШЕВЕЛЕВ. —ГЕРЦЕН УНИЧТОЖЕН: МОЛО
ДЫЕ ЭМИГРАНТЫ ОБОЙДУТСЯ БЕЗ ДЕНЕГ МОЛОКАН. —НАМЕРЕНИЕ ВОЗВРАТИТЬСЯ В
ЖЕНЕВУ. —РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ АРЕСТЕ. —АРЕСТ. —ДОПРОСЫ. —ТИФ. —ПОКАЗАНИЯ
ЖЕНЫ. —ЕЕ ЗНАКОМСТВО С ОГАРЕВЫМ. —БОЛЕЗНЬ ИЛИ “БОЛЕЗНЬ"? —БЕГСТВО ИЗ
КУРСКОЙБОЛЬНИЦЫ. —СНОВА ЗА РУБЕЖОМ
(1869-1871)
Итак, 22 декабря 1869 г., после трех лет зарубежных скитаний, Шевелев пересекает гра
ницу в обратном направлении, близ молдавского местечка Татарбунары, с паспортом на имя
турецкого подданного Иосифа Абрамова —человека, двенадцатью годами моложе, чем он, и
с совершенно несхожими внешними приметами. Через месяц с небольшим ему удается вне
дриться под именем Никанора Леонидовича Шумеева в елисаветградскую почтовую контору
на штатную должность старшего сортировщика. “Причина, почему я искал места в почтовом
ведомстве, —пояснял Шевелев следователям, —была та, что в то время была реформа в поч
товом ведомстве и было много вакантных мест; кроме того, почтовые чиновники могут пере
езжать даром и во время отпусков”133. Помимо этих преимуществ, служба в почтовой конто
ре обладала для Шевелева еще одним, решающим достоинством: возможностью сравнитель
но легко завладеть казенными деньгами, а это, как мы знаем, было главной причиной его по
ездки в Россию—ведь он заверил Элпидина и Бакунина, что привезет от молокан две тысячи
рублей для возобновления “Колокола”. Однако план Шевелева провалился из-за допущенных
им оплошностей. Во-первых, он отправил жене в Ментону, по-видимому, излишне откровен
ное письмо, позабыв о таком непременном атрибуте российской жизни как перлюстрация ча
стной переписки24*; во-вторых, вероятно, будучи подшофе, он поделился с кем-то из собу
тыльников своими планами, вследствие чего уже в начале марта III Отделению стало извест
но не только местопребывание, но и подлинная фамилия и ближайшие намерения Шевелева.
7 марта начальник штаба корпуса жандармов генерал Н.В. Мезенцов направил начальнику
Жандармского управления города Одессы подполковнику Кнопу совершенно секретное пред
писание135, о содержании которого Кноп 21 марта известил прокурора Одесской судебной па
латы Орлова: «Полученным мною сего числа предписанием от 7 сего марта господин управ
ляющий III Отделением собственной его величества канцелярии сообщает мне полученное
сведение о том, что (есть) некто, служивший писцом в костромской гимназии, потом поступив
ший сортировщиком в елисаветградскую почтовую контору и отправленный 28 февраля с по

24 *Жене своейя писал в Ментониз Одессы или Херсона, хорошо не помню, идал ей этот самый а
рес в Елисаветграде, где иполучил от нее одно письмо, которое я изорвал (из показания Шевелева от 15
мая 1870г.)134.
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чтою под чужою фамилиею Никифора Шумеева; что есть основание думать, что он, если не
совершил, то предполагает совершить какое-то преступление и, не желая допустить себя до
суда, намерен лучше отравиться; что у него есть какая-то знакомая —может быть, и жена, в
Ментоне Вера <!>Шевелева, —и предписывает мне как можно осторожнее собрать негласные
сведения о помянутом Шумееве и, если действительно откроется что-нибудь подозрительное
и преступное в его действиях, то принять все меры предосторожности, чтобы не допустить
Шумеева до самоубийства, арестовать его <...>Затем я получил шифрованную депешу от 13 се
го марта следующего содержания, —продолжал Кноп: —Обокравший почту почтальон Шуме
ев, собственно, называется Николай Шевелев, жена его Варвара и дети Евгений и Надежда на
ходятся за границею, куда и он намерен пробраться, вероятно, под настоящим именем. В слу
чае задержания хочет отравиться. Сообщите эти сведения кому нужно для розысков и осто
рожного арестования»136.
“Мне кажется, что по шумеевскому делу остается только телеграфировать Кнопу те ука
зания из перлюстрации, которые могли бы облегчить розыск, —отмечено в памятной записке
(без подписи) для Мезенцова от 13 марта. —Затем, может быть, мнимый Шумеев станет про
бираться за границу под настоящем именем, т.е. как Шевелев. Не предупредить ли на погра
ничных пунктах?”
На записке резолюция Мезенцова: “Надо исполнить немедленно”137.
24 марта Орлов поручил своему “товарищу” Ярошевичу произвести негласное дознание
и 28 числа получил от него следующую секретную телеграмму: “Шумеев арестован, найдено
много фальшивых паспортов и подозрительных вещей, производится следствие”138.
Вслед за тем Ярошевич отправил обстоятельное донесение об арестованном “сортиров
щике”, особенно отмечая следующую подробность: «При обыске в сундуке Шумеева найдено
до 8-ми разных Паспортов и видов (на жительство) —из коих 3 заграничные; разные орденские
ленты, парик, три печати <...>и другие подозрительные вещи139.
При первом же допросе, 28 марта, после обыска, арестант заявил: “Я старший сортиров
щик Елисаветградской почтовой конторы Никанор Леонидович Шумеев, отроду 30 лет, веро
исповедания православного <...>вдов, детей не имею<...> Два года назад оставил Кострому <...>
В том, что я обокрал почту, я не признаю себя виновным. Что же касается до вещей, изъяс
ненных в протоколе обыска в моем помещении, то я объясню обо всем этом тоже в III Отделе
нии) <...>Так как я занят и работаю в деле политическом, то о всех вопросах, даже и самых ме
лочных, я желаю ответить в III Отд<елении>... Прошу прокурорский надзор принять все ме
ры, чтобы дело о моем задержании не получило огласки, потому что в таком случае все тру
ды мои за границей останутся без всякой пользы”140.
По поводу этого требования Ярошевич сообщил своему начальнику: “Принимая во вни
мание оказавшуюся у него по обыску и частную его переписку, из коей видно, что он нуждал
ся в самых ничтожных средствах к жизни, едва ли возможно допустить справедливость его
объяснения. Для разъяснения личности Шумеева судебный следователь, между прочим, пред
лагает снять с него фотографические карточки и разослать их в С.-Петербургский почтамт, в
III Отделение и другие места”.
Исполняющий обязанности судебного следователя Волховский отметил в своем предста
влении прокурору И.Н. Орлову, что во время обыска у арестанта “отыскана <...>в бумажнике
фотографическая карточка Николая Бакунина”141.
На допросе 8 апреля Шевелев признался, что он “не тот, коим себя именует”, однако имя
и отчество назвать отказался.
14 апреля елисаветградский полицеймейстер М. Пащенко, несколько раз посетивший
Шевелева в его камере, счел нужным уведомить Ярошевича о полученных им от арестанта не
которых “известиях”. “Привыкший обращаться с арестантами различных сословий и умствен
ных развитий, —заявил полицейский чиновник, —служа еще в корпусе жандармов и обладая
несколько опытностию, не допускающею безусловного доверия к словам заключенных, я
должен сказать, что Шумеев не есть простая личность, обвиняемая за одно лишь воровство
почт; что ежели он и брал на себя эту роль, то не для того только, чтобы пользоваться само
му, а для других, более широких целей.
Из его отрывочных каких-то излияний видно, что он двадцать с лишним лет тому назад
был гувернером в Екатеринославле, у теперешнего губернского предводителя дворянства Пе
тра Ананьевича Струкова”. Годы моего знакомства с семейством Струкова почти совпадают
со временем пребывания в доме Шумеева, —писал Пащенко, —он хорошо знает имена всех до
мочадцев и даже именинные дни главных членов семейства. Потом, в пятидесятых годах, он
жуирует по Херсонской губ., знаком с домами Шмидов, Безродных, Лутковских и, видно, знал
их очень хорошо; потом—как и почему он уехал за границу—умалчивает, говоря, что это об
стоятельство хорошо известно III Отделению канцелярии его величества, в которой он изве
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стен всем (до последнего писца): что если он арестован теперь, то только по сведениям, полу
ченным адъютантом начальника штаба корпуса жандармов Александром Константиновичем
Мясниковым от Николая Ивановича Юрасова, живущего за границей живописца (русский
агент); что здесь его выследили по лисьей шубке, в которой он выехал из-за границы и ходил
в ней в Одессе. Далее он говорит, что в молодости он действительно увлекался идеями, про
тивными и вредными правительственным целям: что, придя в более зрелый возраст (теперь
ему 50 <!>лет)142, он разочаровался во всем и задался одной задачей —спасти русскую моло
дежь от врагов, увлекающих ее в бездну, и раскрыть правительству те дороги, по которым
идеи вредной пропаганды проходят в Россию; что это дело, при его пособии, с успехом может
только сделать Александр Федорович (!) Роман<н>, служащий в III Отделении —кажется, на
чальником отделения, человек, весьма способный, разумный, ловкий и хорошо владеющий
несколькими европейскими языками; с Романном (он) познакомился очень давно, когда тот
служил в Галаце в почтовом ведомстве143<...>
Однажды Шумеев сказал мне, что он (был) знаком с Нечаевым за границей. Желая про
верить справедливость этих слов, в следующий раз при посещении тюрьмы я взял с собой не
сколько фотографических карточек различных преступников, в том числе и Нечаева. Пого
ворив с Шумеевым о его болезни и выслушав несколько его жалоб и просьб, я обратился к не
му как к бывалому человеку и спросил, не случалось ли ему знать или встречать где-нибудь
подобные личности? —Передавая карточки, я сказал, что они найдены в кармане недавно уби
того около Елисаветграда неизвестного человека. На трех карточках он равнодушно, на
мгновение остановил свое внимание, говоря “Не знаю”, но, взглянув на карточку Нечаева, он
улыбнулся и сказал: “Вероятно, и вам известно —кто эта личность?”—“Нет”,—отвечал я. “Это
Нечаев, только очень дурно снят, —впрочем, легко узнавать по волосам, они у него так мяг
ки, что могут служить для женского и мужского костюмов”. Это справедливо —так было ска
зано в описании примет Нечаева.
Взвесив все слышанное мною от Шумеева, я пришел к тому заключению, что эта лич
ность, обвиняемая лишь в воровстве почтовых денег, далеко выше обыкновенного вора. Его
широкое умственное развитие, смелость идей, которым он ловко умеет давать то или иное на
правление —смотря по надобности, видимое его участие в обществах заграничных пропаган
дистов, старые и новые знакомства его в разных частях России дают некоторое право думать,
что этот вор почтовых сумм—не тот простой вор, который крадет ради улучшения своих лич
ных обстоятельств, но тот, который рискует всем для достижения своей цели и получения тех
знаков, которые проявляют такую громадную силу в деле революционной пропаганды, чего
не делают за деньги и на что не решаются для их приобретения.
Я смеюдумать, ваше превосходительство, что подобную личность нельзя не представить
суду тех, на которых он указывает; что в ней есть много скрытых тайн, которых проверка с
политическим знанием, с отделением лжи от истины могла бы повести к весьма полезным ре
зультатам»144.
Подобного же мнения об арестанте придерживался и “товарищ” прокурора Ярошевич.
Второму допросу Шевелев подвергся только 17 апреля, через три недели после первого,
по возвращении Ярошевича из отпуска. На этот раз арестант заявил, что фамилия его Абра
мов, т.е. назвал ту “паспортную” фамилию, которой воспользовался при переезде через гра
ницу. В показаниях Шевелева, данных в этот день, содержатся интересные подробности —осо
бенно о его взаимоотношениях с эмигрантской колонией в Женеве. Ряд сообщенных им фак
тов имеет, кстати сказать, документальные подтверждения.
«Я турецкий подданный Иосиф Абрамов (сын) Абрамов, —так начал Шевелев “свои” по
казания. —Вышел из России слишком давно и родных моих не знаю. Жил в Вене, Италии и
Швейцарии. В Женеве знаком со всеми русскими эмигрантами, и мне стоило много труда и де
нег, чтобы заискать их доверие. В Россию приехал я в силу моих убеждений с целию раскрыть
собственными силами тех главных агитаторов в России, которые своим влиянием и деньгами
поощряют на дело социальной пропаганды. Из главных двигателей и покровителей пропаган
ды известен мне по фамилии только один Евгений Иванович Рагозин, служивший прежде
старшим ревизором по Департаменту неокладных сборов Министерства финансов. С ним я
познакомился в Женеве, когда приезжал он туда в 1868 г. из Веве —вместе с русским эмигран
том Жуковским, которого имя и отечество забыл. В том же году с Рагозиным я встретился и
в Песте145<...>Уезжая из-за границы, никакой семьи и родных я не оставил, потому что жена
у меня умерла. Прибывши в Одессу и не найдя квартиры в постоялом дворе и встретившись
совершенно случайно с незнакомым мне до того Филатом Кортовым на Пересыпе, был при
глашен им к нему и, проживши с неделю, 1января настоящего года выехал в Тирасполь. Здесь
я остановился в гостинице какого-то еврея, рядом с Отель Франсе. В ту же гостиницу потом
приехал земский врач Бессарабской области в 25 верстах от Немценской таможни Розенберг,
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окончивший курс наук в Московском университете Диан, а также чиновник Одесской город
ской думы Филипп Васильевич Марцинковский. Споследним из Тирасполя я отправился в Ки
шинев и тут прожил за Крещение на постоялом дворе Чуфли. Здесь чрез посредство Розен
берга я познакомился с учителем Коловичем, который старался предоставить мне место в
почтовой конторе, но это ему не удалось. Вследствие этого желания Коловича и того, что я
не застал его один раз в назначенный час в доме, он просил меня прийти к нему в 9 или 10 ча
сов утра, что и выражено в отобранном у меня письме Коловича. Цель нашего свидания бы
ла потолковать о месте».
При допросе 10апреля 1872 г. Шевелев уточнил: “Не принял я места в канцелярии киши
невского губернатора, предлагавшееся мне по ходатайству кишеневской гимназии учителя
Коловича потому, что встретил в г. Кишиневе в то время адъютанта жандармского управле
ния капитана Марченко, с которым я вместе служил в Завихостском таможенном округе, и
потому я должен был сейчас (же) уехать из Кишинева, чтобы не быть им узнанным”146.
“Определение мое на службу под чужою фамилиею было вызвано необходимостию, —за
явил Шевелев в другом показании, —не мог же я поступить на службу как Шевелев, потому
что я эмигрант и, вероятно, сообщено о моем бегстве за границу всем полициям <...> Посту
пить же под именем Шумеева мне все равно, что Иванова и Петрова, но под именем Никано
ра Шумеева мне советовал поступить Николай Иванович, (так) как (он) знал настоящего Шу
меева, с которым жил вместе в Милане в 1865 г., и знает наверное, что он умер. Я почты ни
когда не грабил да и в настоящее время все доказательства ясно говорят, что в моих мыслях
не было желания ограбления почты; что поступление в почтовое ведомство было не что иное,
как по совету же Николая Ивановича к бесплатному проезду до Тамбова и Моршанска, где я
думал заручиться деньгами от миллионеров-купцов Сорокина и Болотина, быв вполне убеж
ден, что моя симпатичная речь в беседах о духовных делах обратила бы внимание их на мое
критическое, безвыходное положение. Но когда в феврале месяце я узнал, что Герцен умер в
Бозе скоропостижно, я смерть (его) отнес не к принятым мерам французской полиции, а к ре
шительным действиям русской революционной партии действия, находящейся под покрови
тельством Бакунина147. Таким образом, мне казалось, что не к чему мне забиваться в Тамбов
и Моршанск, потому что уже партия эта не нуждается в деньгах и обеспечена: потому что то
го лица, которое сопротивлялось в выдаче 20 т<ысяч>рублей серебром, теперь не стало148. С
этою целью вечером в воскресенье я отпросился остаться дома, а вместо того поехал в Нико
лаев и по приготовленному собственноручно дня за два свидетельству на отпуск члена Зави
хотской таможни Колтынина получил без хлопот от николаевского губернатора подорожную
до Татарбунар, желая ехать обратно за границу, быв вполне убежден, что и без денег в насто
ящее время (это было в феврале месяце) я буду, вероятно, нужен эмиграции за границею. Но
поездку в Татарбунары из;Одессы я не совершил по неимению денежных средств и распола
гал по приезде в Елисаветград отпроситься в отпуск в Одессу и Херсон. —Об этом отпуске под
предлогом женитьбы я просил свое начальство, но до разрешения этого отпуска был аресто
ван”149,
19 апреля Ярошевич направил Орлову следующую телеграмму из Елисаветграда: “По де
лу Шумеева обнаружены важные обстоятельства, видоизменяют его подсудность. Донесу по
почте”150.
Донесение было отправлено на следующий же день.
“Рассматривая вещественные доказательства по делу, я нашел между книгами Шумеева
два сочинения, каждое в двух экземплярах: “Для истинных христиан” и “Вероисповедание ис
тинных христиан, обыкновенно называемых молоканами”, напечатанных в Женеве, —писал
Ярошевич. —Оба эти сочинения по содержанию своему антирелигиозные и антиправительст
венные <...>Имея в виду важность сих сочинений, я старался разузнать, не передавал ли их ко
му-либо Шумеев? Но из расспросов окружавших его этого не обнаружено. Затем я обратился
к самому Шумееву: он видимо был смущен моим спросом и сказал, что означенные сочинения
купил из простого любопытства в Константинополе, но никому не передавал. Вечером того
числа я получил представляемую при сем записку Шумеева, коею он просил меня к себе в
тюрьму для объяснения по этому делу25*, и рассказал мне следующее: русская эмиграция за
25*Вот эта записка Шевелева:
“Милостивый государь Антон Осипович!
РадиБога, прошу васпожаловать ко мне, еслиможно, сейчас для объяснения поделу, о ко
тором выменя спрашивали, или вызовите меня к себе, но только сегодня.
Глубоко уважающий вас Иосиф Абрамов.
Апрель 29дня 1870г.”151
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границей порешила распространять революцию в народе помощью подобных сочинений; в
этом содействуют ей 8 или 9 человек в России, высокопоставленных по своему общественно
му положению и богатству; попадаются же в руки правительства только орудия главных дея
телей. Он знает, что одно из таких лиц находится в Одессе, но фамилия его ему неизвестна.
Из этих лиц знает он только одного Евгения Рагозина, служившего в Д<епартаменте>неоклад
ных сборов. Встретившись с ним в 1868 г. в Пеште, Шумеев передал ему по 10 экземпляров
каждого из сих сочинений; при этом Рагозин говорил, что он постарается распространить их
в женских гимназиях и семинариях. На замечание Шумеева —как перевезет через границу?—
Рагозин сказал, что это пустое, так как на таможнях знают, что он служит в Министерстве фи
нансов, и притом следят только на польских границах, и то за поляками. Кроме того, Шумеев
высказал предположение, что в деле этом содействуют еще и братья Рагозина: Виктор, жена
тый на Шиповой, проживающий в Москве, в Старой Конюшенной, в доме Ильинского, кото
рый был уже арестован III Отделением по поводу переписки с Александровой, и другой брат
- доктор Александр, женатый на сестре жены эмигранта Жуковского, проживающего в своей
деревне близ Москвы.
Имея в виду важность заявленного Шумеевым, я просил его написать об этом на бумаге,
и он написал представляемое при сем заявление. На замечание мое —что в заявлении далеко
не так написано, как он мне говорил, Шумеев сказал, что он опасается писать в точности, так
как Евгений Рагозин весьма осторожен и у него сочинений этих могут не найти <...>26*
В доказательство своего знакомства с эмигрантами за границей Шумеев заявил, что он
будет писать к ним письма и будет получать от них ответы. Что же касается своего происхо
ждения, то Шумеев сказал, что он русский подданный и что был попечителем училищ, но на
стоящей своей фамилии не сказал.
Для более точного определения личности Шумеева я завел с ним разговор о социальных
вопросах и, проговорив с ним несколько часов сряду, убедился, что он человек, довольно об
разованный и весьма развитый. При этом он высказался, что по преимуществу трудился над
сочинениями духовного содержания. Справедливость его слов отчасти подтверждается тем,
что у него найдены книги исключительно духовного содержания.
Принимая во внимание рассказ Шумеева и то, что у него найдено по 2 экземпляра возму
тительных сочинений, я усматриваю в его деле признак преступления, предусмотренного 245
статьей “Улож<ения>” изд<ания>1866 г. <...>При этом честь имею представить по одному эк
земпляру означенных сочинений153”.
27 апреля Кноп телеграфировал Мезенцову: “Шумеев будет доставлен в Одессу для про
изводства дела, принявшего политический характер, буду содействовать”154.
Только 28 апреля Ярошевич “докопался” наконец до подлинной фамилии Шевелева, ко
торую, в сущности, знал уже давно из справки III Отделения, но, видимо, позабыл. В донесе
нии, отправленном Орлову, он сообщает: “Имею честь донести, что по собранным мною све
дениям оказалось, что именующийся Шумеевым служил под именем Шевелев членом и казна
чеем на таможне в Завихосте (Радомской губернии), но в недавнее <!>время обокрал казну и
содержался в петербургской тюрьме, откуда бежал155”.
29 апреля Шевелев привезен был под конвоем в Одессу. Давать дальнейшие показания
Ярошевичу он отказался, требуя, чтобы его допрашивал подначальный III Отделению Кноп.
3 мая Кноп сообщил Шувалову в секретном, как обычно, донесении насчет Шевелева:
“После весьма продолжительного разговора, в котором он высказывал недоверие к судебным
властям, называя их поляками, Шумеев свободнее разговорился со мною и, намекая на сноше
ния и знакомство его с эмиграциею, уверял меня неоднократно в том, что, хотя ему, конечно,
не поверят, он, тем не менее, действовал исключительно с целию оградить русский народ от
пагубного влияния пропаганды и с намерением разузнать всех революционных деятелей, в
особенности тех, которые живут в России, для того, чтобы обличить их перед правительст
вом. Для подтверждения своих слов он имеет, как говорил, доказательства.
Применяясь к идеям Шумеева, которые он высказывал с красноречием и с увлечением
фанатика, я успел его уговорить в том, что я с готовностию буду ему содействовать доказать
правительству настоящую цель его действий —хотя он пошел по пути незаконному и опасно
му для достижения этой цели —и что я надеюсь успеть в том, если он изложит с полною от
кровенностию всю свою деятельность за границею, цель приезда его в Россию и те доказа
26*Вот какое письменное заявление от 20 апреля Ярошевич имеет в виду: “Вследствие вашего сло
весного мне заявленного вопроса, не давал ли я кому-нибудь книг, найденных у меня заграничного изда
ния, я имею честь объяснить, что несколько экземпляров подобных книг взяты, вероятно, из простого
любопытства Евгением ИвановичемРагозиным при моемсвиданиис нимв Песте, как помнится, в нояб
ре месяце 1868 г.”152.
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тельства, могущие подтвердить его верность установленному правительству, о которых он го
ворит. После долгих колебаний Шумеев обещал мне на следующий день дать вполне откро
венное показание, но с тем, однако, непременным условием, чтобы я передал его показания
господину шефу жандармов, а не прокурору, которому показание давать не будет. Я счел нуж
ным на это согласиться, предупреждая, однако, Шумеева, что я могу поручиться ему лишь
только за мои действия, но не за те распоряжения, которые моему начальству угодно будет
сделать относительно его показания <...>
Затем, 1 мая, после долгих его колебаний, я успел уговорить Шумеева, и он приступил к
даче мне показания, при котором сознался, что он Николай Шевелев, содержавшийся в 1866 г.
при III Отделении <...>
Отобранное от Шевелева показание идет весьма медленно как потому, что он говорит
много и часто переходит от одного предмета на другой, почему представляется необходи
мость переправлять и переписывать его показание, так равно и потому, что он сильно страда
ет от опухоли ног, происходящей от цынги и застарелого сифилиса <...>Для лечения его мною
приняты надлежащие меры <...>
По предложению Шевелева я телеграфировал вчерашнего числа в Ментону близ Ниццы
для удостоверения в том, где в настоящее время находится его жена <...>
Для получения книг, хранящихся в Женеве, он дал мне прилагаемое при сем письмо на
имя г-жи Raux-Ponti156, причем, однако, заявил мне словесно, а по моему требованию письмом,
что он должен этой госпоже за воспитание его дочери Надежды 250 франков по векселю и с
1сентября 1869 года, по настоящее время по 25 франков в месяц, что составляет за 9 месяцев
225 франков, а всего 475 франков, и что он опасается, что она не выдаст книги до уплаты
должных ей денег157<...>
К отдельному по этому делу действию от прокурора я приступил по соглашению со стат
ским советником Орловым, который, с своей стороны, производит дознания о действиях Ше
велева по прибытии его в Россию и сношениях его с лицами, с которыми он познакомился в
Одессе, Тирасполе и Херсоне. До настоящего времени нет никаких указаний на то, чтобы Ше
велев действовал здесь в духе революционной пропаганды или имел бы сношения с лицами
подозрительными.
Отбирая показания Шевелева, я придерживаюсь крайней осторожности, избегая вызвать
вопросами чрезмерную его недоверчивость и, быть может, новый с его стороны отказ давать
вовсе показание. По окончании же дачи им добровольного показания,в которое войдет и опи
сание его свидания с Нечаевым и то, что он прибыл в Россию по поручению Ельпидина, при
содействии которого получил в Княжествах, в нескольких верстах от нашей границы, паспорт
на имя Шумеева, умершего сына бывшего управляющего у Мамонтовых, —я имею в виду при
ступить затем к подробному допросу Шевелева для установления, по возможности, его отно
шений, без сомнения, существующих, к другим производящимся о государственных злоумыш
лениях делам. Будучи послан в Россию Ельпидиным, он должен знать о переписке сего пос
леднего с Троицким, а также о деятельности Нечаева”.
В заключение Кноп писал Шувалову: “Донося об этом вашему превосходительству,
имею честь присовокупить, что относительно личности Шевелева я не могу прийти к поло
жительному заключению. Он с таким ударом говорит о несчастиях, вызываемых пропаган
дою, о невозможности произвести в России переворот при неразвитости народа, о предан
ности своей и жертвах, понесенных им для осуществления отчаянных его предприятий оз
накомиться с революционной партиею, для истребления ее, с передачею главных в России
ее агентов в руки правосудия, наконец и представляемые им факты, могущие —если они
подтвердятся —до известной степени подкреплять его показания, —приводят меня к убеж
дению, что представленные им оправдания заслуживают тщательной проверки. Но выры
вающиеся у него иногда невольно отрывочные выражения, его желание уверить меня, что
он человек пустой, не заслуживающий особого внимания, его красноречие, твердость его
характера, пытливость, с которою он старается ловить производимое на меня его показа
нией впечатление, так равно и выражаемое им иногда предположение, что III Отделение
<...> не будет долго с ним возиться, но скорее порешит с ним, так как он ему наделал уже
много хлопот, —приводит меня к убеждению, что он играет приготовленную им роль и, ес
ли говорить откровенно, то в надежде бежать, как это ему удалось уже прежде. Для содер
жания строгого за ним караула, мною приняты все зависящие от меня меры”. На полях это
го донесения Мезенцов написал: “Я полагал бы нам совершенно устраниться или же взять
все дело в наши руки”158.
Письмо Шевелева к жене, написанное по совету Кнопа, скорее напоминает заклинание,
чем заурядную просьбу:
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ЖЕНЕВА. НАБЕРЕЖНЫЕ РОНЫ
Литография, 1865
Публичнаяиуниверситетскаябиблиотека, Женева. Воспроизводится порепродукциивкниге: P. Bertrand, C. Bergholz.
Genève hieret aujourd’hui..Genève, 1962
“Одесса. Майя 3дня 1870 года
Милый мой Ангел Варичька!
Прошу тебя и умоляю, не предпринимай ничего ужасного, не отчаивайся, все со
вершится по воле Божией... —Против Его воли мы ничего не сделаем, не упрекай ме
ня, я увлекся из любви к моему Государю. Оставаться за границей, как мне, тебе и
детям, невозможно. Тебе известно, как я страдал... Нечего от тебя скрывать: я под
арестом, но я вполне надеюсь на Промысл Божий!,. Он откроет судьям моим глаза.
Теперь для оправдания моего, что я не агитатор против Правительства, как те
бе известно, (у) меня честная мысль. Так, я тебе говорю, для моего оправдания мне
нужны письма Элпидина, Огарева, письма с их конвертами, как я их получал от них.
Ради Бога, умоляю тебя исполнить мою последнюю просьбу, если найдешь рукопи
си Мечникова ИОгарева “Землеописание для народа”, если только они у тебя, а не в
Мартин<ь>и, а также если не найдешь ли ты там расписок или записок Тхоржевско
го, а также непременно разыщи расписочку Чернецкого в получении денег и в том,
что он не может ни печатать, ни продавать моего издания “Землеописания”. Прошу
и умоляю еще раз тебя, непременно вышли все мною просимое, это послужит к мо
ему оправданию, и непременно с их конвертами, эта переписка и эти документы до
кажут, в каких я отношениях был к эмиграции и вообще об моей личности. О Наде
я писал вчера, и, быть может, ее избавят от голодной смерти. На эту пересылку по
сылаются тебе деньги добрыми людьми —и еще не забудь также выслать и книжеч
ку с бронзовою оправою, —все письма и свое ко мне зашей в клеенку или холст и от
правь по прилагаемому адресу, а также и книжечку. В настоящее время я для тебя и
для всего семейства, к несчастию, человек мертвый. —Затем ты совершенно свобод
на в своих действиях, но я бы только не советовал тебе ехать ко мне, это меня еще
больше убьет. Я подчиняюсь судьбе совершенно спокойно. Не знаю, я никогда еще
не был так спокоен, как теперь, —только мысль о тебе и детях убивает меня.
Еще раз, умоляю тебя, зашей все аккуратно в холст или в клеенку и напиши этот
адрес. —Боже! Боже! Если это все как-нибудь затеряется, тогда... я не знаю, что де
лать. Непременно все вышли.
Затем ты совершенно свободна в своих действиях, целую тебя, моего Ангела,
тысячу тысяч раз. Женю целую и благословляю. Не обвиняй меня, я жертва своего
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фанатизма и любви к родине. Притом я сильно болен. Со мной обращаются очень
хорошо. Напиши мне, что ты намерена делать <...> Мы, верно, встретимся с тобой
уже в будущей жизни, жизни лучшей, если безропотно выдержим наши страданья.
Если можно скрыть об моем аресте, то скрой, —впрочем, делай, как знаешь. Бо
же! Боже! сколько жертв во имя моего безумия. Тебе известно, мой Ангел, что я не
агитатор. Ты знаешь, как я люблю Императора и Россию, так что за границей дохо
дил до сумасшествия. Вышли как можно скорей просимое. —Целую тебя еще раз,
Женю целую и благословляю. Умоляю тебя еще, не забудь выслать расписку этих
девиц в Мартин<ь>и, где мои книги и наши вещи, или напиши, как их фамилия.
Вот адрес:
à Odessa —Russie
Le lieutenant-colonel
Charles Knopf.
Еще целую и благословляю.
ТвойН. Ш е в е л е в
Спеши, ради Бога159”.
Большинство документов, запрошенных Шевелевым, вскоре было прислано ему
женой и сохранилось в его следственном деле. Рукописей же Огарева и Л.И. Мечни
кова среди этих бумаг нет —вероятно, они остались на прежней квартире Шевеле
вых.
Из ответного письма Шевелевой выпишу лишь несколько строк:
«Дорогой мой друг. Вчера я получила твою печальную весть, (вообрази) мой ис
пуг, мое отчаяние! то несчастие, которое постигло наше семейство, выше смерти <...>
Друг мой, молись богу, укрепи себя в вере <...>Я желаю смерти <...>Лишить себя жиз
ни —я с радостию сделала бы это, но мысль о детях удерживает меня <...> Что с ними
будет? <...> Милый мой и дорогой друг, я уже более не живу у Мишелей, они мне от
казали, несмотря на мои просьбы и мои мольбы спасти меня от голодной смерти <...>
Наконец, я нашла себе место у одного больного старика <...> Здесь нельзя надеяться
на сострадание добрых людей, их здесь нет, я это уже испытала. Посоветуй ты, моя
радость, что мне делать? где и как мне устроиться? я бы полетела в мою милую ро
дину Россию, но где возьму я денег на дорогу и чем бы я жила там? <...> Милый мой
Ангел, умоляй твоих судей, умоляй их со слезами сжалиться над нами и нашими стра
даниями и позволить тебе писать ко мне <...> Пиши мне: где, за что и когда ты аре
стован, я ничего не знаю <...> Посылаю тебе, мой друг, все, что нашла, а более нет
ничего; письмо Огарева, Элпидина, счет Чернецкого, расписки из Мартиньи, памят
ную книжку, а рукописи Мечникова и Огарева “Землеописания” нет, вероятно, ос
талось в Мартиньи...»160
17
мая Кноп счел нужным сообщить Мезенцову: “Содержащийся при подведомс
венной мне конной команде арестованный Николай Шевелев шестой уже день не вста
ет с постели, стонет и жалуется на сильную боль в голове, происходящую от контузии,
полученной им при защите Севастополя. Если эта болезнь, быть может, и не совсем
притворная, то я считаю ее преувеличенною, потому что Шевелев в разговорах с поль
зующим его медиком и с штабс-капитаном Малышкиным в причине его болезни обви
няет меня, говоря, что я его убил тем, что уговорил давать мне показания. Мне же он
вчера говорил, что, дав мне показания, он сам себе поставил виселицу. Вероятно, он
пользовался этой болезнию, чтобы обдумать дальнейшие его ответы.
Настоящим поводом к этой болезни послужило, как я полагаю, не нравственное
потрясение, вызванное тем, что я признал нужным добродушное мое с ним обраще
ние, которым я успел склонить его к даче показаний,заменить серьезным внушени
ем сознаться в его связях с пропагандистами, проживающими на юге России, не ожи
дая уличения его в том имеющимися по другим делам фактам. Его сильно озадачи
ло то, что у нас есть сведения об одном лице, проживающем на юге России (Троиц
кий), который находился в переписке с Элпидиным об открытии в России тайной ти
пографии и что к этому лицу должен был приехать элпидинский агент с инструкци
ями.
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На другой день после этого разговора Шевелев заболел и отказался под предло
гом сильной головной боли давать показания. Тем не менее 15 числа и вчера, хотя
продолжая стонать и лежа в постели, он решился окончить свои показания. Данное
им относительно найденного у него при обыске шрифта показание, вероятно, не
вполне откровенное, —однако устанавливает, по моему мнению, связь между его
приездом в Россию и задуманным Троицким, под руководством Элпидина, преступ
лением настолько, что она может быть доказана следствием, при совокупном произ
водстве этих дел...”161
Извещая Мезенцова через неделю, 23 мая, о том, что в последнее время Шевелев “посто
янно жаловался на сильные головные боли <...> и представлял признаки сильного душевного
волнения вследствие данных им <...> показаний” и в последнее за тем время “почти не прини
мал пищи и сделался более чем прихотлив”; что “в нем проявились признаки горячечного со
стояния, а с вчерашнего числа он никого не узнает, на вопросы не отвечает и находится в силь
ной горячке”, Кноп сообщал: “Вследствие этого и согласно с мнением пользующего Шевеле
ва тюремного врача Розена, что больной требует ухода и присмотра, (который) невозможно
предоставить ему при настоящем его содержании, я сего числа отправил его в одесский тю
ремный замок для пользования при больном в секретной камере”. И заключал: “Произведен
ное прокурором дознание об образе жизни Шевелева в последний его приезд в Россиюи о най
денных у него подложных документах окончено, о чем он (прокурор) донес господину мини
стру юстиции, испрашивая разрешение представить дело и арестанта в С.-Петербург. Дозна
ние это не обнаружило никаких со стороны Шевелева предосудительных в политическом от
ношении поступков, все отзывы о нем вполне одобрительны”162.
Когда Кноп отправил это донесение, он не мог еще знать, что Мезенцов накануне, в от
ношении к министру юстиции Палену, разъяснил, что “дело Шевелева подлежит обследова
ниюсовместно с производящимся следствием по делу Нечаева идругих”; что “участие подпол
ковника Кнопа в вышеозначенном дознании представляется лишенным основания” и “кроме
того, и бесполезно”, ибо “копии с показаний Шевелева явно свидетельствуют, что он делает
ложные заявления, намереваясь, вероятно, тянуть (дело) и запутать его”. “Поэтому имею
честь покорнейше просить ваше сиятельство, —заключал Мезенцов, —почтить меня уведом
лением, не изволите ли признать возможным сделать распоряжение, чтобы дальнейшие до
просы отбирались от Шевелева самими чинами судебного ведомства...”163
В конце мая, как мы видели, следствие уже было завершено. Решением Келецкого уго
ловного суда от 9/21 июня” за ложный донос на управляющего завихостскою таможнею Воль
ского и присвоение вверенных ему казенных денег” Шевелев приговорен был “к лишению
всех прав состояния и к ссылке в Сибирь на поселение с обязательством пополнения похищен
ных из кассы денег и уплатою 236 р. 69 коп. следственных и судебных издержек”164.
Поданная Шевелевым кассация “как не заслуживающая уважения” во внимание принята
не была. Через несколько дней ему стало известно, что его переводят в Петербург. Едва оп
равившись от болезни, он сообщает своей жене: “№3-й. МилаяВаричька! Благодари Бога, я
только что выздоровел от тифа, а то был на смертном одре. Слава Богу, что Бог тебя устро
ил как-нибудь. Меня везут сегодня в 4 часа по железной дороге в Питер. Не беспокойся ни обо
мне, ни о себе, все будет так, как угодно Богу. Молись ему, и он нас не оставит. —Благодарю
за посылку. Целую Женю и благословляю. —Будь здорова, молись Богу. Тысячу раз целую
тебя. Твой навеки К о л я.
Вот адрес:
В С.-Петербурге
В III Отделение собственной его императорского величества канцелярии. Отвечай сейчас
же, ничего на плати”165.
Следующее письмо датировано 18 июля:
«№4. “Милая Варичька! Неоцененный мой друг. Драгоценное письмо твое я получил. Се
годня ровно месяц, как я в Питере, и на твои вопросы, в каком положении мое дело, я реши
тельно ничего не могу ответить, потому что и сам ничего не знаю <...>Мой милый Ангел, те
бе известна моя любовь к Императору и его Фамилии и вообще мои монархические тенден
ции, и вот меня считают политическим преступником. Конечно, это должно объясниться с
милостию Божией, итогда и положение мое будет выяснено. —Ради Бога, пришли мне все мои
медицинские свидетельства о контузии и ранах, зашей их в холст, как посылку, и препроводи
по тому же адресу (...)
Со мной здесь обращаются хорошо, обед дают сытный; открывшиеся севастопольские
раны подживают, но я еще очень и очень слаб, ходить еще не могу. Боже! Боже! скоро ли ты
укажешь моим судьям, что я не политический преступник; с этим словом последним соединя
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ется весь ужас моего положения. —Я не боюсь смерти, потому что много выстрадал на земле,
- но я боюсь потерять рассудок, что уже и начиналось со мною в Одессе, но меня сейчас <же>
перевели из одиночного заключения в общую камеру больницы; здесь же я опять уже месяц
содержусь в одиночном заключении, и последствия этого заключения, при моей головной
контузии, меня ужасают хуже смерти. Не сплю ни ночью, ни днем и опять начал разговари
вать сам с собою, —стараюсь забыться и не могу...»166
Действительно ли Шевелев находился тогда в таком отчаянном положении или созна
тельно драматизировал его, неизвестно. Как бы то ни было, через месяц его сочли достаточ
но здоровым для препровождения под конвоем в Одессу, к месту постоянного заключения.
Однако на полпути, в Курске, ему снова —и не в последний раз —удалось бежать, воспользо
вавшись недостаточной бдительностью охраны или подкупив ее, а может быть, не без помо
щи оппозиционно настроенных людей, принявших его за профессионального революционера.
Не исключено, конечно, в этой акции и участие правоохранительных органов, с которы
ми Шевелев мог найти общий язык...
Об
обстоятельствах побега подробно рассказано в донесении начальника Курского г
бернского жандармского управления полковника Герасимова управляющему III Отделением
Мезенцову от 24 февраля следующего, 1871 г: “Подпоручик Николай Шевелев прибыл в
Курск этапным порядком 24 августа 1870 г. в собственной одежде при открытом листе С.-Пе
тербургского губернского воинского начальника, в котором, кроме уголовных примет, толь
ко и было сказано, что препровождается он к одесскому полицейместеру <...>
Шевелев ранен в обе ноги и прибыл в Курск совершенно больной, так что смотритель
тюрьмы признал необходимым в то же время отправить его в больницу богоугодных заведе
ний, где могла быть оказана ему более серьезная помощь, чем в тюремной больнице.
По расспросам моим оказалось, что в богоугодном заведении сверх обыкновенного лече
ния Шевелеву сделана была операция, причем из ноги его вынуты были две разбитых кости.
Когда рана начала немного подживать, Шевелев просил выписать его из больницы и отослать
в тюрьму, куда был отправлен 2 октября, но по прибытии в острог стал снова жаловаться на
нестерпимую боль в ногах и просил положить его в больницу. Осмотрев Шевелева заведовав
ший тюремной больницею здешний городовой врач, доктор медицины Феоктистов нашел на
левой ноге его большую язву, покрытую фунгозными наростами и осложненную страданием
кости, почему предложил смотрителю замка отправить его вторично в больницу богоугодных
заведений, так как тюремная больница в то время переполнена была тифозными и холерны
ми больными, от которых Шевелев мог заразиться тифом или холерою. Согласно предложе
нию этому Шевелев 7 октября, уже перед вечером, и был отправлен в богоугодные заведения,
на извощике, в сопровождении конвойного служителя, где в то же время осмотрен был дежур
ным ординатором врачом Либерским, который, в свою очередь, признавая, что в ноге Шеве
лева вновь возвращалась прежняя язва, распорядился положить его в арестантскую палату, но
прежде исполнения этого Шевелев отведен был в ванную комнату для перемены белья и пла
тья, откуда, пока фельдшер переписывал вещи, отлучился на больничный двор, под предло
гом естественной надобности, и в комнату уже не возвращался. Отсутствие Шевелева замече
но было вскорости, и к розыску его приняты были все меры, но, однако же, он нигде не най
ден <...> Нужно думать, что Шевелев, воспользовавшись темнотою осеннего вечера и недос
мотром больничной прислуги, бежал случайно, через ограду каменной стены богоугодных за
ведений, вблизи которой были сложены сажни дров и, перепрыгнув на улицу, по всей вероят
ности, встретил биржевого извощика и, таким образом, в промежуток времени как его разы
скивали на дворе богоугодных заведений и пока дали знать о побеге его полиции, успел
скрыться от преследования сыщиков”167.
В своем донесении Мезенцову Кноп писал 30 января 1871 г.: “Это происшествие, как мне
кажется, порождает следующие вопросы: 1) почему политический преступник, бежавший уже
прежде из-под стражи за границу, был отправлен обыкновенным этапным порядком и не бы
ли приняты необходимые меры предосторожности? 2) почему Шевелев был задержан в Кур
ске с 24 августа по 7 октября? если, как следует полагать, по болезни, но она, без сомнения,
судя по ее продолжительности и переводе Шевелева 7 октября в больницу, была настолько
серьезна, что побег Шевелева делался невозможным; если же она была притворная, то мог ли
Шевелев столь продолжительное время вводить в заблуждение врача, имеющего хоть не сов
сем поверхностные сведения о медицине и добросовестно исполняющего служебные свои обя
занности? 3) почему, если Шевелев был отправлен из Петербурга хотя бы лишь только под
названием “секретный”, курские власти не сочли нужным с 7 октября и по настоящее время
сообщить о побеге Шевелева тому лицу, на имя которого он должен был быть доставлен в
Одессу и 4) можно ли полагать, что после подобных действий курская администрация приня
ла надлежащие меры для розысков бежавшего?”168
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Только 5 мая 1871 г. в секретном циркуляре, направленном кронштадтскому военному гу
бернатору, начальнику Варшавского военного округа, начальнику бессарабского жандарм
ского управления и еще двенадцати официальным адресатам того же ранга, Мезенцов сооб
щил подробные приметы “бежавшего из курской тюрьмы отставного подпоручика Шевеле
ва”, а также “бежавшего студента” Технологического института Вл. Серебренникова. При
этом он “покорнейше просил” “не оставить сделать распоряжение, чтобы в случае появления
этих личностей в С.-Петербурге они были арестованы и доставлены в III Отделение...”
К этому Мезенцов добавил: “В настоящее время оба они за границей и, вероятно, в слу
чае прибытия в Россию, примут чужие фамилии”169.
Из этого циркуляра, как и из почти всех остальных официальных документов, можно сде
лать вывод, что III Отделение Шевелева своим агентом не считало...
Жена Шевелева возвратилась на родину в конце августа 1870 г., за несколько дней до по
мещения ее мужа в курскую больницу. 23 августа по распоряжению начальника Особой жан
дармской канцелярии в Варшаве на ее квартире был произведен обыск, причем среди разных
бумаг обнаружили “весьма подозрительную переписку”, в том числе написанное —вернее, спи
санное —ее рукой письмо к мужу от 25 июля/6 августа, которое я привел в начале этой рабо
ты —о вымышленных полицейских репрессиях, связанных будто бы с розысками Шевелева в
разных губерниях России. Содержание этого “письма” вполне убедило начальника канцеля
рии в “полной солидарности Варвары Шевелевой с мужем относительно его преступных за
мыслов”, и вследствие этого он счел нужным привлечь ее к следствию и подвергнуть “лично
му задержанию”. В день приезда, 23 августа, были от нее получены следующие показания:
“Лет мне от роду 29, исповедования православного, уроженка Костромской губернии г. Гали
ча. Отец мой Иван Ависов, умерший около 15 лет тому назад, был в Галиче почтмейстером и
умер на службе. Муж мой <...> жил со мной сначала в Галиче при моей матери более года, по
том мы переехали в Кострому. Там провели около двух лет. Муж занимался частными дела
ми, арендами и т.п. Из Костромы мы уехали в Ратаев, где муж определен был на службу в та
можню. Потом его перевели в томашевскую таможню и, наконец, в завихостскую таможню.
Отсюда я поехала навестить свою мать в Галич. В это время, в моем отсутствии, муж был аре
стован. Когда я возвратилась от матери, в Завихосте я его уже не застала —он был переведен
в Сандомир, потом в Варшаву, в цитадель. Я отправилась в Петербург, где жила одна с сыном
Евгением, на квартире. Мужа перевели в Петербург —в ведение III Отделения собственной
его величества канцелярии, там я виделась с ним не однажды, с разрешения начальства <...>
Потом он ушел из-под ареста. Меня тотчас же спрашивали, не знаю ли я, где мой муж, но я
тогда была больна и в ожидании родов второго моего дитяти, дочери Надежды <...>Спустя по
сле этого год или около этого, или даже более года, с точностью не могу сказать, но долго
спустя после этого, решительно не зная, что мне делать одной с двумя детьми, я предприняла
намерение отыскивать мужа <...> Я поехала в Швейцарию <...> В Женеве я случайно съехалась
с мужем <...> В Женеве мы оставались почти год. Потом по болезни моей мы поехали вместе
с мужем и детьми в Ниццу. Оставивши меня в Ницце, муж уехал для приискания каких-либо
средств к жизни и содержания семейства...”
При более позднем допросе Шевелева сообщила: “С Чернецким и Тхоржевским меня по
знакомил в Женеве, в кафе, мой муж, и я Тхоржевского встречала раза два, но он у нас не бы
вал; Чернецкому же мой муж был должен рублей около пятидесяти <...> Получив от мужа
письмо, в котором он просил меня расплатиться с Чернецким, я написала Чернецкому запис
ку170; он принял меня и получил деньги; кроме этих двух посещений, Чернецкий никогда у ме
ня и у мужа моего не был. Кто такие Чернецкий и Тхоржевский, мне неизвестно; я только
слышала от. мужа, что они поляки; когда мой муж уехал в Пест, то Чернецкий приходил ко
мне и спросил об отдаче долга <...> Николаем Платоновичем зовут Огарева: с ним я познако
милась в Женеве на другой или на третий день по приезде из России; он приходил к мужу и пил
у нас чай; через несколько дней после этого муж рассказывал мне, что Огарев сломил ногу;
Огарев был у нас только один раз, когда Чернецкий просил заплатить ему долг, то я, зная о
хороших его отношениях к Огареву, писала к Огареву и просила его поговорить Чернецкому
<!>, чтобы он подождал уплаты долга; Огарёв прислал ответ, что исполнит мою просьбу; кро
ме этого случая, я ни в каких сношениях с Огаревым не была и если писала к нему письмо от
14 апреля 1868 г. из Ниццы, то мне неизвестно, о чем в этом письме писано, так как если оно
было мною переписано, то с чернового письма, составленного мужем; я если делала это, то
после только просьбы, и писала от своего имени, если только такое письмо послано было, то
потому только что верила мужу, который говорил, что это ничего не значит...”171
В 1872 г. В.И. Шевелева была привлечена к ответственности «за участие в составлении
книги “Землеописание для народа”». По постановлению члена Московской судебной палаты
Цветкова “отдана под особый надзор полиции по месту ее жительства в Костроме”.
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5
В МОНАКО. —КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ? —ВСТРЕЧИ И “КОНТРОВЕРЗЫ” С элпидиным,
ЖЕМАНОВЫМ, МЕЧНИКОВЫМ. — АРХИВ “МОЛОДОЙ ЭМИГРАЦИИ”. — “ДЕНЕГ НЕ
ДАМ”. —ДЕВОЧКА И КУКЛА. —КОМАНДИРОВКА В РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПАРИЖ ЗА
ФАЛЬШИВЫМИ МИЛЛИОНАМИ. —ПАРИЖСКАЯ КОММУНА. —ИЗБИЕНИЕ И ОГРАБ
ЛЕНИЕ. — ПРИГОВОРЕН К “РАССТРЕЛЯНИЮ”. — НОВОЕ БЕГСТВО. — ПОСЕЩЕНИЕ
РУССКОГО ПОСОЛЬСТВА. —АРЕСТОВАН ВЕРСАЛЬЦАМИ. —ОСВОБОЖДЕН ПО ОШИБ
КЕ. — РУССКОЕ ПОСОЛЬСТВО ХЛОПОЧЕТ О ВЫДАЧЕ БЕГЛЕЦА. — РОЗЫСК ВО
ФРАНЦУЗСКИХ ПОРТОВЫХ ГОРОДАХ. —НОВЫЙ АРЕСТ.—ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ В ПА
РИЖСКОЙ ТЮРЬМЕ CAHTÉ. —УКАЗ ТЬЕРА О ВЫДАЧЕ ШЕВЕЛЕВА. —ПЕРЕДАЧА
АРЕСТАНТА НА ПРУССКО-РУССКОЙ ГРАНИЦЕ
(1871-1872)
Когда и через какую границу переехал на этот раз Шевелев, неизвестно. Не удалось уз
нать эмигрантам и где обретался он в первые два месяца 1871 г. Сведений об этом мы не
найдем и в его обширной “Докладной записке”, составленной год спустя в Петропавлов
ской крепости специально для шефа жандармов графа П.А. Шувалова (она уже цитирова
лась выше). “Записка” Шевелева во многом схожа с “Исповедью” В.И. Кельсиева (1867),
предназначавшейся для того же сановного адресата172. “Отчет” Кельсиева, конечно, более
масштабен, чем шевелевский; центральное место в нем занимают такие выдающиеся лич
ности, как Герцен и Огарев, а также их сподвижники и противники начала 1860-х годов.
Шевелев же показывает нам деятелей следующего поколения “зарубежной России”; геро
ями его являются “женевцы” Элпидин, Жеманов, Мечников —люди менее значительные,
но зато и менее изученные и, без преувеличений говоря, —корифеи “молодой эмиграции”
1860-х годов. Несмотря на крайнюю субъективность и грубую тенденциозность отдельных
оценок, Шевелев; по-видимому, довольно верно передал их облик, отдельные черты хара
ктеров, мировоззрения, взаимоотношений, быта и т.п. Особенно отклоняться от “натуры”
он не мог, поскольку его высокопоставленный адресат был слишком хорошо осведомлен
насчет реалий эмигрантской жизни, чтобы не возмутиться откровенным враньем. Шевелев,
подобно Кельсиеву, понимал, что от него ждут точных и новых фактов, а не сплетен, ис
креннего усердия, а не имитации. “Исповедь” Кельсиева принята была и Александром II и
Шуваловым более чем благосклонно, автор не только был помилован, но и поощрен. Ше
велев, вероятно, рассчитывал на тот же результат, но просчитался. “Записку” его внима
тельно прочли и испещрили пометами; не исключено, что рукопись прочел и сам Алек
сандр П. Милостей, однако, автор не дождался.
Описанием злоключений Шевелева в столице Франции во время агонии Парижской ком
муны заполняются серьезные пробелы его “жизнеописания”, свидетельствуя как о цепкости
его памяти, так и о желании побольше рассказать.
Рассказ начинается с прибытия в Монако, где Шевелев, по-видимому, выиграл крупную
сумму в казино. Если верить его прежним показаниям, удачливость в игре являлась чуть ли не
главным его материальным ресурсом в годы пребывания за рубежом.
Вот несколько главных эпизодов из “Докладной записки”;
«Итак, 8 марта 1871 г. я был в княжестве Монако, откуда 10 марта я выехал, вывезя
с собой 21 600 франков. В Генуе я остановился на одни сутки, где случайно купил италь
янскую ренту на 10 000 лир по 79 за 100 <...> Пробыв дней десять в Ломбардии, разыски
вая мою жену и сына, постоянно наводя справки у знакомых и не получив никаких утеши
тельных результатов, уехал к дочери в Женеву (об аресте моей жены я узнал только в
С.-Петербурге.
В конце марта я встретился на rue Carroterie с Элпидиным.
Завидев меня издали, Элпидин несся ко мне на всех парусах.
Целуя меня, он сказал, что давно им известно об исчезновении моем из Курска.
- Но где это вы пропадали так долго?
Признаюсь, подобная сцена меня ошеломила; при медвежьей натуре Элпидина, при гру
бости и неотесанности подобные собачьи нежности, если позволено будет так выразиться,
были как-то не в порядке вещей173 (как это не остановило меня, при подозрительности моего
характера, от дальнейших объяснений и переговоров, я, право, до сих пор не понимаю); не по
мню, что я ответил, и хотел идти дальше: мне в первом часу нужно было быть у одной знако
мой дамы для выкупа некоторых вещей моей жены.
- Куда же вы? —остановил он меня, взяв дружески за руку. —Сколько времени мы вас не
видели, но расскажите нам, зайдемте сюда хоть на полчаса в нашу плебейскую кафе (Элпидин
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в разговоре со мной всегда употреблял мы взамен я, как будто говоря от всей эмиграции.)
Действительно, в 1869 году эмиграция уполномочила его вести со мной переговоры по делу о
соединении пропаганды молоканской с революционной (!).
Плебейская кафе, куда мы вошли с Элпидиным, это café Ciel, vis-à-vis café Midi.
- Ну, не правда ли, как вас хорошо принял австрийский консул по нашей рекомендации в
Галаце и даже ссудил вас деньгами на дальнейший путь, —сказал он, улыбаясь.
- Да, я получил от него шесть червонцев, в которых и дал ему расписку, согласно вашего
письма, от имени Шиманского174.
- А запиской остался тоже доволен. Вы ведь ее переписали своей рукой?
- Да, я все сделал так, как вы мне писали. Но скажите, ради бога, откуда вы взяли те дан
ные, о которых говорится в записке, и правда ли все это? —Я, право, долго не решался ее пе
реписывать и подавать от своего имени, т.е. имени Шиманского174.
- Ну, это уже наше дело, после все узнаете, нужно работать сообща.
Все это говорилось с таким жаром, с таким увлечением, что совершенно противоречило
той медвежьей натуре Элпидина, которым я его оставил в 1869 г. Поэтому я не мог не заме
тить ему тут же, что он начинает увлекаться, что противоречит его и Чернышевского докт
ринам.
- Да, но я так обрадовался, вас встретя, что подобное мое состояние очень понятно.
- Но все-таки, хоть я и отдал записку австрийскому консулу, но до сих пор не могу себе
объяснить, каким образом вы могли получить подобные сведения? Ведь для этого нужно
иметь своих агентов в посольствах или в Министерстве иностранных дел, но я положитель
но убежден, что вы их не имеете. Если б подобная записка была получена от Герцена, тог
да дело другое: всякое сомнение исчезает в правдивости данных, но от вас я сомневаюсь в
истине.
- Уверяю вас, что все в ней верно, и подлинник у нас, который я вытребую для предъяв
ления такому Фоме175, как вы.
Нужно заметить, что в записке этой говорится о участии, которое русское правительст
во принимало в деле далматской инсуррекции176, которая в это время была в разгаре, с наиме
нованием лиц, бывших там агитаторами от русского правительства.
При прощании Элпидин заметил, что деньги, данные мне австрийским консулом в Гала
це, даны на счет их, а потому если я при деньгах, то не худо бы было возвратить.
Возвращая шесть червонцев, я заметил Элпидину, что хотя я и дал австрийскому консулу
расписку в получении от него шести червонцев, выдачу которых разрешил граф Бейст, но, в
сущности, получил только четыре, а остальные два червонца, по словам консула, употребле
ны им на отправление телеграмм, писем и другие расходы по делу о достоверности тех лиц, о
которых в записке говорится.
Так как я в тот же день должен был уехать из Женевы, то он взял с меня слово быть у не
го непременно во вторник, и не позже 10 часов утра, потому что ему нужно говорить со мною
о более серьезных предметах, в чем я ему дал слово <...>
Во вторник с утренним поездом я возвратился в Женеву. В 10 часов я был уже у Элпиди
на, rue Terrassière, №24.
Первое, что он меня спросил, это было: оправдываю ли я все средства к достижению
цели?
- Конечно.
Затем он продолжал:
- Так как вам известно, что в деле революции или вообще в стремлении народных масс к
улучшению своего положения, первое и главное условие: деньги и деньги...
- Довольно, это старая варияция на новую тему, я уж это слышу шесть лет сряду, —воз
разил я тоном, более решительным, нежели как бывало прежде. —Это правда, что я оправды
ваю все средства к достижению своей цели; но цели, о которой вы сейчас говорили, и в заро
дыше нет в русском народе, и народ очень доволен, как я положительно знаю, своим настоя
щим.
- И я хорошо знаю, —сказал хладнокровно Элпидин, —он еще глуп и не дорос. Русский на
род отстал в политическом смысле от Западной Европы настолько же, насколько Авст<рал>
ия в геогностическом177.
- Так для чего же об этом говорить: значит, цели не существует; следовательно, и о
средствах как денег для достижения несуществующего не должно быть и помину (ведь я
предполагал, что это старая история и новый брандер178под мой карман, и поспешил зату
шить его).
- Затем слушайте меня, —сказал я Элпидину. —Если такие корпорации как молокане не
имеют никаких элементов революционных, а говорят, когда им жутко: “Претерпевай до кон
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ца, спасен будеши”, что же вы скажете об остальном русском народе, так называемом чер
ном? И после последней моей поездки по России я положительно удивляюсь, зачем вы пише
те? зачем вы печатаете? Разве для того, чтоб самим читать?.. Поэтому-то у вас и постоянный
дефицит. Нет сочувствующих вашему делу. У Герцена издания повторялись по два и по три
раза, а у вас и одно, да с рук нейдет.
- Во всем том, что вы говорите, есть доля правды, но вы не имеете терпения выслушать
меня до конца, —сказал Элпидин с особенной расстановкой. —Я вам хочу доказать, что этих
элементов хотя в настоящее время и нет, но они могут быть и должны быть.
Я не могу не возражать, извините меня: во-первых, вы сказали, что в моих словах есть
доля правды, а я вам говорю —все правда, вот она: 1-е. Ваш процесс с книгопродавцем Бен
дою 179и, кроме того, 2-е печатное ваше объявление о дефиците по изданию 3-го тома сочи
нений Чернышевского в 2500 фр.180; значит, ваши издания с рук нейдут, охотников нет... За
тем вы говорите, что могут быть и должны быть революционные элементы в русском наро
де. Спрошу я вас, собирает ли кто жатву, не посеяв? и отвечаю за вас и за себя: нет, это дело
сумасшедших, а посеять на русской почве этого нельзя, потому что это не тронутая плугом це
лина, идаже под пар ее поднять трудно, не только под посев. Затем дальше: ваше знамя: “Сло
во не должно расходиться с делом”, или иначе: “То, что вы говорите, то должны и делать”. А
между тем из всего, что вы говорили сейчас, то ясно видно, что вы покинули ваше знамя. И
давно ли? В 1869 году я оставил вас прикованным к этому символу. Вы были против револю
ционной пропаганды, против “Народного дела”. Вы находили его сумасбродным, доктрины
его —фальшивыми181.
- Да я и теперь остался тем же, —возопил жалобно Элпидин. —Откуда вы взяли, что я из
менился? Вы выслушайте и тогда говорите...
- Позвольте мне продолжать; я хочу доказать, что вы оставили ваше знамя, и докажу вам
сейчас.
- Говорите, я слушаю.
- Извольте. Вы издаете сочинения Чернышевского, которого вы боготворите. Черны
шевский вам пишет из Сибири: “Если вы истинные друзья мои, не ухудшайте моего положе
ния, не издавайте моих сочинений, я не держусь более моих доктрин, это была одна иллюзия
моей юности, никогда не осуществимая”. Не правда ли, вы ведь сами мне показывали это
письмо в 1868 году182.
- Да ну что ж из этого?
- Позвольте, я окончу. Как вы отнеслись к этому заявлению, а? Вы сказали, что Черны
шевский умер, что Чернышевский подкуплен III Отделением и т.д. и в довершение всего пе
чатно закидали его грязью. Вы назвали и постоянно печатно называете его покойником, по
тому только, что он отказался от своих убеждений183. Как же мне назвать вас, как не мертве
цами, если теперешние ваши заявления противоположны окончательно тенденциям живого
Чернышевского? За доказательствами ходить недалеко, вот они: Чернышевский говорит:
“Не путем революции, тайных обществ и заговоров приближайте себе будущее, ясное и пре
красное, а учением и трудом”. Может, я перефразировал эту формулу, но смысл ее такой, не
правда ли?
- Да, это правда, но...
- Постойте же, дайте мне кончить, теперь вы говорите диаметрально противное принципам
Чернышевского, которого живого вы считали и считаете Иисусом Христом. Не правда ли, ведь
эти слова ваши были? Вы теперь проповедуете революцию, рассказываете о каких-то стремле
ниях народа к улучшению быта и т.д. Как хотите, это неудобоваримо и одно другое уничтожа
ет... Чернышевский проповедует учение. Вы—революцию. —Чернышевский говорит: “Труди
тесь”184.—Вы говорите: “Режьте”. Зачем же после подобных противоречий с самим собою изда
вать его сочинения?.. Следовало бы, по всей справедливости, подобный бестактный процесс ва
ших действий назвать делом нечестным? Но я удерживаюсь —потому что знаю, что вы один из
честнейших людей. Я прямее вам скажу, вы даже честнее меня. Вероятно, у вас есть что-нибудь
за плечами, под спудом, что вы утаиваете от меня. Я у вас не допытываюсь, делайте, как знаете,
это ваше дело. Мое же дело я тоже знаю: не давать ни гроша вам, даже и в таком случае, если б
вы последовали по дороге Серно-Соловьевича185. Широк путь “Народному делу”, валяйте за
ним, может быть, вы там встретите все бисквиты да розы. Затем, чтоб еще раз вам не вздума
лось подымать такого неудобоваримого вопроса, еще раз и навсегда заявляю, что революцион
ной партии нет в народе, как и вам известно. Привить его нельзя —никакими деньгами, никаки
ми средствами, никакими эмиссарами. —И, взяв шляпу и трость, я добавил: —На этой дороге, в
отношении денежных средств, мы с вами стоять не можем.
Не успел я окончить последних слов, как дверь без предварительного постукивания отво
рилась и явился Жеманов. Я пожал руку Элпидину.
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- Нет уж, вы не уйдете, —сказал он, —кстати, Жеманов пришел, теперь уже первый час,
мы вместе позавтракаем, —и с этими словами исчез.
Жеманов, ни слова не говоря, сел за корректуру, которая лежала на рабочем столе Элпи
дина.
Я был очень счастлив, что был предоставлен самому себе хоть на несколько минут, что
бы хорошенько усвоить то неутешительное положение, в котором я находился, но прежде
всего я должен приостановить ваше внимание на вошедшей личности и насколько можно по
знакомить вас с нею.
Жеманов —атлет 7 или 8 верш<ков>, груб, дерзок, сух, молчалив, бездушен, совершенно с
вымороженным сердцем, но, когда он желает что-нибудь доказать, он увлекает слушателей,
говорит хорошо, но не без софизмов, и в таком положений он даже опасен и не преминет в
случае надобности применить к делу доказательством свою громадную физическую силу, что
и испытал однажды Щербаков, не сойдясь с ним в чем-то; Жеманов в пылу доказательств, как
мяч, вышвырнул его в окно. С ним я только один раз разговаривал серьезно, это было в
1867 году. Потом я избегал случая входить с ним в соприкосновение и при встречах ограничи
вался несколькими пустыми, ничего не выражающими фразами.
Мое положение, после сейчас пройденного разговора с Элпидиным, было вовсе не при
влекательно. Мне стало ясно, что все это было заранее обусловлено, придумано, тем более,
что Элпидин никогда не завтракает дома. Но к чему все это? Я в ту минуту не мог сообразить.
Во все время, когда мы оставались одни, Жеманов не обращался ко мне ни с одним воп
росом, чему я от души был рад, он то корректировал, то исправлял набор, заменяя одни бук
вы другими. Должно заметить, что Элпидин живет в своей типографии. В этой же типогра
фии два стенных шкафа, битком набитых корреспонденциями, писанными и печатными бума
гами, фотографическими карточками сотен лиц, частию переданных ему Бакуниным, кото
рые получил от Огарева после смерти Герцена, частию полученных им самим от своих кор
респондентов. Так как Элпидин считается честнейшим человеком и прикован к своей типо
графии, а остальная эмиграция ведет больше бродячую жизнь, то на случай отъезда под со
хранение оставляются ему и другие корреспонденции. Шкафы эти вечно на запоре. Внутрен
ность шкафов я видел совершенно случайно —Элпидину понадобилось предъявить фотогра
фию Постникова, письма об нем, для отыскания чего им были отперты оба шкафа. Да, кста
ти о Постникове, в одном из писем бывшего семинариста, ныне студента Медико-хирургиче
ской академии (сказано?), что на покупку переписки князя Долгорукова от Тхоржевского вы
дано ему больше пяти тысяч рублей серебром—прошу верить, что всю переписку он купил за
четыре тысячи франков186. Наконец, если правительство хотело его посредством подобного
издания, ни к чему не ведущего, кроме траты денег, втереть в эмиграцию в качестве агента,
то поступило весьма непрактично, потому что переписка далеко не вся напечатана, и много
го недостает, что еще до получения писем о Постникове поселило подозрение в эмиграции187.
Затем Постников неумеет себя вовсе держать, он возжается постоянно с Тхоржевским, кото
рому никто ни в чем не доверяет, и если при нем и заводят нарочно политический разговор,
то ложный, для передачи его Постникову188. Вообще, я должен заметить, что официальные
агенты как-то совершенно не умеют себя держать и узнаются привычным обонянием эмигра
ции по запаху прежде справок, а некоторые сведения о них налицо.
Если действительно Постников —агент русского правительства, то я бы советовал его уб
рать —пользы он сделать не в силах. Затем своим долгом считаю присовокупить, что Элпидин
во всей русской эмиграции играет далеко не маловажную роль. Это их справочное место. Это
адрес-календарь.
За завтраком опять завязался почти тот же разговор, но тут я должен был уже состязать
ся с Жемановым —и в разговоре с ним я был гораздо сдержаннее.
- Верьте вы мне, Н<иколай>А<
лександрович>,—сказал Жеманов, —что все у нас вырабо
тано временем, осмысленно, продуманно. Вам хорошо говорить —учиться; но для того, чтобы
учиться, нужно, прежде всего, есть и пить. Какая наука пойдет на ум голодному? А много ли
у нас сытого народа? —продолжал он, улыбаясь. —Раз, два и обчелся. Придите вы в любую де
ревню, какая ужасная картина представляется вам. На улице старик, тяжело кашляющий под
вязанкою дров, украденных им в лесу у помещика; там за прялкой в избе при свете лучины
бедная старуха тянет морщинистыми руками из прядева нитку для насущного куска хлеба; в
другой избе многочисленное семейство, разместясь вокруг стола, ест свой скудный ужин, со
стоящий только из хлеба и соли; в третьей муж перебранивается с своей женой из-за права
пропить с горя последнюю рубашку, а двое полунагих детенышей кричат из всей мочи при
этой семейной неурядице. И все это нищета, уродливая нищета. Когда же здесь улучшится?
До науки ли тут? Тогда как какой-нибудь развратный тунеядец объедается устрицами и опи
вается шампанским. Это, по-вашему, благосостояние народа? Это, по-вашему, ему не нужно
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заботиться, об улучшении быта? Как вам не совестно так говорить? Стыдитесь... А еще вы
духовный христианин27*.
- Но послушайте, —сказал я, —а в Швейцарии не то же ли самое? Самая нагая нищета и
роскошное довольство живут рука об руку, а ведь это Республика... По-видимому, ужасный
закон господства сильного и умного над слабым и глупым предопределен свыше и будет под
держиваться всеми надежнейшими, вернейшими средствами, которыми располагают мудрые
люди всех времен.
- И это честно! —заключил он. —Э!Э! Н<иколай>А<лександрович>, вы, кажется, вместе с
русским правительством разделяете идею народного благосостояния, изображаемую двумя
словами: нищета и невежество... Во всей Европе скверно, подло для бедняков —это правда, —
добавил Жеманов. —Но здесь есть выход —Америка. А русский крестьянин —где выход ему?
Могила или острог. Несообразно дикая —рутинная - паспортная система связала его по рукам
и ногам, по милости этой ужасной системы он должен, героически сложа руки, умирать в бес
плодных или малоземельных губерниях, тогда как миллиарды десятин земли в хлебородных
губерниях, не принося никакого дохода, стоят пустырями, ожидают только прикосновения
плуга, чтоб воспроизвести богатую жатву и обогатить миллионы людей. Но придет время, ко
гда тунеядцы заплатят капитал с процентами этому народу, —добавил меланхолически Жема
нов, —так несправедливо и подло ими захваченного. Бедность крестьян в России, по большей
части, вытекает, сколько я мог заметить, из бездействия и пьянства. Если молокане могут
пользоваться всеми удобствами жизни и относительным богатством, —ведь они не дворяне, не
купцы, а те же крестьяне, и им вовсе не выдают паспортов для отлучки из места родины на
основании 83 и 84 статьи губернских учреждений, —то почему то же самое довольство при тех
же самых неблагоприятных условиях не может сопутствовать крестьянам православным? А
вся задача благосостояния молокан, как мне положительно известно, заключается в том, что
религия запрещает им пить водку и вино. Их постоянная трезвость и усидчивый труд —вот их
благосостояние....Эх! Н<иколай>А<
лександрович>, мы с вами бьемся уже шесть лет и, кажет
ся, никогда не кончим, —закричал Жеманов, вскакивая, —я астраханец, а, как вам известно,
Дубовка и Царицын набиты молоканами, их благосостояние заключается не в трезвости, а в
том, что они управляются Церковью, т.е. общиною, или, яснее, выборными настоятелем и
стариками, и как только замечают мало-мальски, что кто-нибудь из общества прихрамывает
в хозяйстве, тотчас старики заявляют всему собранию после молитвы и тут же, не выходя из
молитвенного дома, составляется сбор, дружно выручающий своего собрата; недаром говорит
русская пословица: “С мира по нитке, голому рубашка”. В этой-то круговой поруке ваше бла
госостояние, а не в трезвости. Наконец, —добавил Жеманов более хладнокровно, —довольст
во молокан не имеет в этом случае места, как пример для подражания всему русскому люду,
их положение —положение исключительное, ведь вас всего-навсего 30 ООО, не больше, на
70 ОООООО—это капля в море. Замкнутость, несообщительность с остальным миром, кто не
молоканин, и тяжелые, непривлекательные условия этой секты носят на себе печать семей
ного и патриархального образа правления. Я вам еще раз повторяю, —сказал Жеманов, —что
придет время, и это время недалеко, когда тунеядцы возвратят народу капитал, украденный
ими, с процентами.
- Выслушав вас, Жеманов, —сказал я, —я хочу вас просить разрешить мне следующий во
прос: разве предки наши или предки нашего народа, у которого украли капитал тунеядцы,
владея этим капиталом, были счастливее? (...)
- По-своему они были гораздо счастливее, —отозвался Жеманов. —Наши предки в поч
тенную прадедовскую эпоху были так же свободны, как ветер, разгуливающий по степям. На
шим праотцам принадлежали и звери лесные, и рыбы, и дары матери-земли. Для своего по
требления наши предки занимались собиранием даров природы. Но впоследствии для нашего
несчастного отечества настало время диких, коварных смут; уделы пали, и Москва с выбран
ным народом Романовым стала во главе угнетенного его народа. Свободные люди поделались
холопами, независимость обратилась в подчиненность. Этот порядок вещей утвердился в те
чение столетий и вошел в кровь и плоть народа, который, утратив самую тень воспоминания
о своей былой свободе, покорно и униженно подчинился рабству, подобно тому, как вол про
совывает в ярмо свою шею. Подумайте, много ли между нами даже теперь еще можно насчи
тать людей, сохранивших сознание, что все люди без исключения слеплены из одной и той же
глины?
- Это та же мартьяновская старая песнь189, —заметил я, —только на другую тему. По-мо
ему, грешно разрушать даже, положим, и дурное, не имея в виду создать лучшего.
Молокане называют себя духовными христианами. —Прим. Шевелева.
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- Кто с вами столкуется? —заревел Жеманов. —Зачем создавать лучшее, оно само собою
выльется из обстоятельств и заручится фактами. Вы везде, Н<иколай>А<лександрович>, види
те грех, а, по-моему, грешно поддерживать подобный порядок, когда можно изломать его. Да,
наконец, у нас есть цель, а грех и мы отвергаем. А вы рискуете собой без всякой определен
ной цели, и в одно утро петербургское правительство, поймав, скрутит шею. —А за что? Вы и
сами хорошо не знаете. Ваша пропаганда молоканская больше портит дело, нежели приносит
пользы, —и это мертвячина без соединения с революционной партией. Да куда далеко ходить,
- заговорил снова Жеманов. —Лучшим доказательством полной неразвитости молокан слу
жит рассказ Нечаева. В поездку где-то там по России он попал на ночлег к вашим молоканам,
которые сознались ему, что Шевелева никакого не знают, а H.A. они знают —он между ними
провел сутки190. В разговоре о могущем быть выборном правлении и что царь есть только
случай рождения, молокане слушали без возражения, но, когда он кончил, то отец семейства
в сопровождении детей повел его на пасеку, где в это время роились пчелы, и, указав ему мат
ку в рою, сказал: “Ты видишь, все ее слушают и все ей повинуются, и она так и родилась мат
кой, потому что больше всех, и назначена Богом управлять роем, но человек разумнее пчелы,
как же он будет без царя?” Затем прибавил: «“Несть же Власти, аще не от Бога”191. Так же Царь
родился Царем и управляет по воле Божией. Мы не молимся за Царя, потому что он не на
шей веры, но признаем, чтим и уважаем, как помазанника Божия... “Кесарево —кесарю, а Бо
жие —Богови”192. Так вот вам обращик развития умственного в вашей секте, и ведь это был
не простой мужик, а настоятель церкви», —добавил Жеманов, громко рассмеявшись.
Таким образом велся разговор с небольшими отступлениями и изменениями и был пре
рван приходом ковылявшего на двух костылях Мечникова. Неожиданное появление еще но
вого лица, не бывшего вовсе в дружественных сношениях с Элпидиным, меня крайне озадачи
ло, и я задался мыслию, что какие-нибудь чрезвычайные обстоятельства заставили Элпидина
отворить дверь этому господину.
Атлет Жеманов, завтракавший у Элпидина, появление Мечникова —это были все такие
непредвиденные обстоятельства, которые меня сбили с толку, я просто осовел. Ретироваться
было совестно... да это и не в моем характере.
Я опять долгом считаю остановиться на этой личности, чтоб, насколько возможно, ясно
познакомить вас с нею и передать откровенно все, что я знаю и что слышал.
Нигилист Мечников —художник и литератор, как значится на его визитных карточках и
как он отмечен в женевской полиции. Когда началось движение в Италии, он был там и вме
сте с своим другом, тоже художником, положительно ничего не смыслящим в живописи, сы
ном бывшего начальника Завихостского таможенного округа Прянишниковым193, совершен
ным поляком, поступили в войска Гарибальди капитанами. Мечников при штурме Неаполя
был ранен и в настоящее время без помощи двух костылей ходить не может»194.
Следующая далее характеристика Мечникова крайне несправедлива и проникнута нена
вистью, выросшей, надо думать, из черной зависти:
«Это личность чрезвычайно сомнительной честности, готовая на все, много думающая об
себе; его статья о финансовом вопросе, помещенная в “Колоколе”, ниже всякой посредствен
ности195; этот господин решается на всевозможные сделки, на всевозможные услуги. Он юлил
хвостом перед покойным Герценым, но этот честный человек фазу раскусил Мечникова и в
разговоре со мною в Ницце в 1868 году196 нарисовал мне его портрет в самых непривлека
тельных красках, в особенности о его жене-нигилистке Скарятиной-Смоленской он отзывал
ся как о публичной женщине197. То же самое мне говорил о нем Бакунин, предостерегая, чтоб
я был осторожен, говоря: “За сплетнями остановки не будет”, Страсть его играть роль не уда
ется; зная языки и получивший порядочное образование, он силится играть роль Герцена, но
постоянно обрывается, удерживая за собою роль не актера, передающего мысль какого-ни
будь великого писателя, —а гаера. Элпидин, Жеманов и даже Жуковский, который по способ
ностям ниже самого Мечникова, отзывались и отзываются о нем с разными вариациями на ту
же тему, даже m-me Бакунина сказала мне: “Бонзте остружны с паном28* Мечниковым”198.
Его попытка издавать журнал “Современность” без направления, без идеи и даже без смысла,
лопнула; при этой верной оказии Мечников художнически принадул кой-кого, распуская ак
ции этого журнала, но я благодаря своей сметке как-то увильнулся; затем этот журнал, не до
живя до периода юности, отправился в вечность, едва прорезались у него передние зубы199.
Бестактная брань и бросанье грязью даже возмутило таких грубых людей, как Жеманов и Эл
пидин.
Мои отношения к Мечникову были вынуждены крайней необходимостью. В 1867 году
“Будьте осторожныс господином” (польск.).
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“БОРЦЫ ЗА СВОБОДУ”
Фототипия. Лондон, 1877
Слева направо: М.А. Бакунин, Герцен, Огарев. Внизустрокииз стихотворенияОгарева “Портреты”:“Мыбодро
вериливнадежде благородной, // Чтоблизокновыймир, широкийисвободный, // Ивоттеперьрассеялися мы...
Н. Огарев”
Литературныймузей, Москва
мне нужно было как можно скорее изучить италианский язык, а так как я в то время не знал
ни слова по-итальански и не мог справиться с учителем италианского, а италианской грамма
тики на русском языке нет200,—то потому для предварительной подготовки в этом языке был
приглашен Мечников, который и занимался со мной месяца два. В отношениях с ним я был
всегда чрезвычайно надменен, ни с кем, даже с поляками, я не обходился так гордо, как с Меч
никовым. Мечников ужасно всегда сетовал на своих родных, что они его ограбили, и однаж
ды в порыве откровенности предложил мне прочесть письмо, только что им полученное от
своего брата Николая, служащего где-то в Харьковской губернии по выборам Дворянства201.
Прочитав письмо и отдавая его Мечникову, я сказал: “Для меня прискорбно читать по
добные грязные отзывы вашего брата о вас, я до этого времени думал о вас всегда лучше”.
Он, эту пилюлю осиля, проглотил (что сказать о подобном человеке?) и на другой день опять
явился ко мне.
Мечников юлит хвостом пред всеми путешественниками, русскими и поляками, сходится
с ними очень скоро, пьет, играет из преданности и дружбы к ним, но только иод страшным се
кретом, служит для них путеводною звездою в публичные дома и к отдельным секретным
личностям женского пола, вследствие этого, я думаю, путешественники, а может быть и аген
ты, с которыми я встречался в моих разъездах по Европе, отызваются об нем очень хорошо.
Мечников как путеводитель по секретной части —опасный конкурент Тхоржевскому. с кото
рым. впрочем, они, по-видимому, в приятельских отношениях.
В настоящее время, как я узнал, Мечников находится в самых коротких, интимных отно
шениях с Бакуниным, последний —лиса, знает свое дело верно, (когда) как-нибудь нужно на
дуть.
Вообще Мечников как-то ближе сходится, вероятно, по дружбе к Бакунину, с уроженца
ми Северо-Западного и Юго-Западного края России, даже у него там есть друзья. Личность
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эта для правительства совершенно безвредная, не имеющая ничего общего с демокр<атами>и
никакой партией в России. Это скорее хлыщ, нежели политический деятель. Но все-таки, ес
ли мои надежды осуществятся, —лучше уничтожить202.
Мечников; раскланявшись со мной и после различных галантерейно-пошлых любезно
стей о радости, с которою он встречает меня свободным, прибавил, что он приписывает мое
му избавлению сверхъестественное чудо203, <и>взглянул пытливо на меня.
Не помню, что я ему ответил, и тут же спросил, чтобы переменить разговор, не знает ли
он, где Бакунин?
- Я только что проводил его на пароход (действительно, пароход отходил в 2 часа дня). А
вам он нужен? —спросил, в свою очередь, Мечников.
- Не особенно нужен, но я хотел с ним поговорить касательно последних событий в Рос
сии, где его эмиссар204, как вам известно, наделал тьму глупостей, и даже Бакунин на вызов
“Народного дела” ничего не отвечал.
- Он ответил, —сказал Мечников, —и записку его на имя секретаря редакции “Н<
арод
ного>д<ела>” вы можете видеть у Трусова, а так как это не секрет, то я вам могу передать
ее содержание; в первой строке послесловия после года и числа значится: “Не для печати”.
Потом вы прочтете: “Секретарю редакции Н.Д. Трусову” и, наконец, следующее: “Если б
Редакция мне сообщила, что по делу Нечаева арестовано в настоящую минуту три тысячи
человек, я бы умер спокойно, с убеждением, что народ русский встрепенулся от векового
рабства”205.
- Ну в таком случае, —заметил я, улыбнувшись, —Бакунин застрахован от смерти, и при
дется еще долго ждать ему подобной катастрофы.
- Кто знает, может быть, да, может быть, нет, —возразил Мечников с расстановкой.
В это время, как я узнал после от поляков в Париже, ожидалось движение Нигилистов и
Интернационалистов в России, но, увы, надежды не оправдались206.
Встретившись с Трусовым на другой день в café du Nord он подтвердил мне слова Мечни
кова.
Между тем, по словам Элпидина и книгопродавца Георга, для публики распространяется,
что Бакунин очень сожалеет, что случилось такое несчастие и что он ошибся в Нечаеве207.
- Меня, право, удивляет, Н<иколай>А<лександрович>, —продолжал Мечников с дурно
скрываемою злостью, —если вы так саркастически смотрите на все предприятия наши, хотя
крайние, но вызываемые необходимостью, зачем вы приезжаете к нам?
- Господин Мечников, можно лгать, но (надо) знать же меру. Когда я это вам говорил? —
спросил я. —Всем известно, что я приехал к себе и для себя. Мне никто из вас не нужен, мне
нужна только Вольная типография для печати религиозных и других книг, относящихся к на
шему вероучению. Я ни у одного из вас не попросил еще ничего, между тем как вы меня, гос
подин Мечников, атаковываете. Начать с того, что вы и Бакунин мне должны. Извините, гос
подин Мечников, я вовсе не предполагал вас здесь встретить, меня упросил Элпидин быть у
него сегодня. Я приехал с утренним поездом.
- Замечание о долгах не может иметь здесь места. Ваша добрая воля была давать или нет,
- сказал Мечников, рассеянно.
- То есть, цитируя ваши слова, давая деньги эмигрантам, я должен от получения их отка
зываться. Это будет мне нужно знать для будущего.
- Уже четвертого половина, —сказал Мечников Жеманову, вынув часы. —Вы готовы?
- Что за вопрос, —отвечал Жеманов, надевая серую курпейчатую шапку, какие тут при
готовляют.
Оба, сухо мне поклонившись, вышли.
Элпидин тоже вышел и возвратился через 10 минут с двумя бутылками вина.
Все эти обстоятельства сильно поразили меня, я не мог сосредоточить моих мыслей, что
бы взглянуть глубже и проанализировать то, что происходило вокруг меня.
- Ну, скажите, Н<иколай>А<лександрович>, к чему вы всегда ссоритесь с нами? —сказал
Элпидин довольно мягко, наливая вино в стаканы. —Вы не сочувствуете нашему делу, мы и не
требуем, но ведь нужно знать, и вы в этом сознаетесь, что и ваши молокане притеснены пе
тербургским правительством, что им нужна доля свободы—следовательно, делая (шаги?) со
обща хоть по разным дорогам, мы можем достигнуть цели. Ну, сами посудите, вы знаете нас
очень хорошо, стали бы тратить время на разговоры с вами, если б это не было для нас необ
ходимо, если бы мы не питали к вам доверия? Некрасов, издатель “Современника”, вовсе не
принадлежал и никогда не может принадлежать нашему кружку, он слишком грязен для это
го; однако молодое поколение обязано ему теми доктринами и тем новым учением, которому
оно теперь следует и которое, хотя и замаскированное для непосвященных, проходило в его
издании в 1861 и 1862 годах. Он при всей своей жадности к наживе, однако же, не жалел сво
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их средств. Можно вовсе не принадлежать нашему обществу, не разделять наших тенденций,
но все-таки быть полезным нам. Я вас прошу только с терпением не противоречить мне, вы
слушать меня, а тогда ваша добрая воля —принять или не принять. Например, вы говорите,
что у нас дефицит; это правда; вы намекаете, что мы имели процесс с Бендой и как будто его
надули, —и это правда208. А если нам иначе поступать было невозможно? Вот как было дело.
Мы обязались по контракту с Бендой не оставлять для себя более 25 экземпляров, но мы, кро
ме 25, печатали для себя 300 и распродавали, очень натурально, в пользу нашего дела, подры
вая тем продажу книг, сданных ему. Вы считаете нас честными, неспособными на подобное
дело; мы нашли, что так поступать необходимо, и я вам представлю сейчас те данные, кото
рые нас оправдают в ваших глазах: если б мы деньги, вырученные таким образом, употребля
ли для себя, для нашего развлечения, на платье, шампанское, на женщин и т.д., тогда это чи
стое воровство; у Жеманова три рубашки, у меня тоже, остальной гардероб наш соответству
ет белью, как вы видите, и, кроме того, мы по шею в долгу. То, что я вам рассказал, никто не
знает. Сумеете ли вы, Н<
иколай>А<лександрович>, оценить ту степень доверия, какую мы пи
таем к вам? Но слушайте дальше. Вырученные деньги мы употребляем на различные издания,
для (духовных) семинарий, которые нигде не продаются, а идут прямо в Россию. Например:
провезено и распущено в России “Учение для истинных христиан” Игнатия в двух изданиях,
кроме первого издания, которое по неимению у нас в то время типографии напечатано было
в типографии Герцена209. Действительно, экземпляр, показанный им, был отпечатан шриф
том типографии Элпидина, хотя внизу и выставлено: “1865 года. Пре Левек, №40”, причем он
объяснил, что это делается для того, чтобы в случае, когда попадется подобная книжка в ру
ки правительства, то оно подумало, что это старое издание, которое уже было в продаже. По
том вот еще, —и он мне показал “Назидание верующим” на основании 16 главы Евангелия
Святого апостола Луки, в котором главную роль играет стих 9-й210, тоже прошло в Россию
одно издание. Сколько я припомню, это то самое учение, о котором мне несколько раз гово
рил Бакунин в 1867 и 1868 годах, что нужно непременно написать в духе социально-коммуни
стическом и распространить между молоканами, и, кажется, я об этом показывал в Одессе211.
- Ведь это все, Н<иколай>А<
лександрович>, идет даром, что взять с семинариста, а даже
иногда и денег придется дать на дорогу —но между тем это стоит денег. Положим, у нас своя
типография, но нам нужна бумага; кроме того, есть и пить и еще что-нибудь.
Просмотрел бегло последнюю брошюру, носящую название “Назидание верующим”, с
виньеткой на заглавном листе, изображающей Иисуса Христа во время проповеди на горе;
внизу Москва 1870-го, не помню только, в какой типографии. На обороте заглавного листа
разрешение цензуры212. По наружности это самая обыкновенная книжка, которую продают
букинисты, и даже на серой бумаге.
- Пожалуйста, дайте мне дня на два эту книжонку, она меня сильно интересует29*.
- Я с радостью дал бы, но у нас всего только один экземпляр, и теперь посмотрите, набор
делается; во время каникул приеду за изданием213.
Отдавая брошюру, я сказал:
- Ведь это красный петух... Признаюсь, никогда не слышал, чтобы в семинариях сущест
вовала подобная пропаганда, и даже не предполагал.
- Эту брошюру мы получили из России, и нужно отдать справедливость, написана с тол
ком, знанием и реально приноровлена к почве русской. Это вещь слишком серьезная214. Куда
Бакунину написать что-нибудь подобное, здесь обман, ложь, воровство, подлог и многое дру
гое допускается на основании евангельских текстов, а вам, конечно, небезызвестно, что
силою евангельских доктрин можно разрушить многое. Теперь требуется второе издание, а
денег нет положительно; мы должны в пансионе, где обедаем, 600 фр., хоть мы там уже шесть
лет безвыходно продовольствуемся, но все-таки теперь на нас там посматривают косо, —ска
зал Элпидин как-то грустно.
- А в скольких экмземплярах вы напечатали первое издание? —спросил я.
- Да немного, в 300 всего, не было средств, и то едва-едва хватило.
- Как это вы умеете провозить такими массами?
- Это уже дело Утина; тому, кто везет, мы от Утина получаем рекомендацию в Галицию
к местным властям. Австрийское правительство слишком заинтересовано в деле русской про
паганды.
- Значит, Утин посвящен во все ваши дела?
- Никто об этом не знает, и я первому вам говорю215.
29*Далее повторяется: "... тем более, что Бакуниндавно мне советовал написать подобное учение
на основании 16-йглавы Евангелия от Луки дляраспространения между молоканами”.—ЛЛ.
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- Благодарю, —сказал я, пожав руку.
- При этом я должен вам сказать, что если б Утин или Бакунин проведали что-нибудь о
нашем деле, то тотчас изгадили бы его, они бы послали туда своих эмиссаров и для прослав
ления своего имени устроили бы демонстрации и тому подобные нелепости, и дело, которое
мы ведем с такою осмотрительностию и для которого подвергаемся стольким лишениям, по
гибло бы безвозвратно, не принеся никакой пользы. До времени никто не должен знать. А
время еще не настало. Жеманов правду вам сказал, оно недалеко, —добавил Элпидин рассеян
но. —Мы с вами должны быть откровенны, насколько можно, т.е. что у нас есть в семинарии
партия; да даже если б и случилось что, вы бы узнали что-нибудь больше, то и тогда вам нет
расчета портить наше дело, и, наконец, кроме того, мы надеемся, что вы исполните ваше обе
щание, данное вами, когда вы уезжали, помочь нам и выпутать нас из этого безвыходного по
ложения. У нас слишком плохи дела, участь Серно-Соловьевича пугает нас216.
Все это Элпидин говорил так тихо и монотонно, как бы боясь, чтобы стены нас не под
слушали; не вино на него так действовало, которое он то и дело прихлебывал; я пил очень ма
ло, отзываясь биением сердца.
- Вот что я слышу от вас об семинариях, для меня совершенная новость.
Какой вы странный, Н<иколай> А<лександрович>, откуда вышли деятели настоящей
эпохи—Чернышевский, Добролюбов? ведь это просто семинаристы, наш брат голодная ку
тья.
- Да, положим, это так, —возразил я, —Чернышевский и Добролюбов это исключения,
это дело случая, я не об том говорю, а что там я никогда не слышал о фактах, какие имеют
ся в университетах, в Петровской академии, как это там совершается шито-крыто, что никто
ничего не знает.
- Как шито-крыто? В 1862 г. чуть не разыгралась страшная сцена, да только гром погре
мел, а гроза мимо. Вот что случилось в Вологде217. Какой-то подлец донес на семинаристов
жандармским властям. Жандармский офицер пришел и объявил архиерею, что нужно сделать
обыск сегодня у таких-то семинаристов и у профессора; этот разговор был подслушан келей
ником, который тоже принадлежал к этому кружку; конечно, тотчас дали знать, и у некото
рых, в двух-трех книгах, по беспечности оставленных, нашли выписки из Фиербаха, затем не
сколько человек посадили в острог, но архиерей и духовенство вступились за это дело, вырва
ли у жандармов, передали судебному следователю, и дело в шляпе. Не случись такого добро
го архиерея и келейника, все дело бы погибло и в других семинариях, тогда только начинав
шееся в зародыше218, и казанские происшествия не могли бы осуществиться, где я участво
вал219. И кто знает, где бы я теперь витал?.. Хотите для доказательства я вам представлю пе
реписку по этому делу, у меня сохранилось несколько русских писем”, —и он, действительно,
достал из шкафа два-три письма. Все они были написаны, как теперь припоминаю, каким-то
Фердиновским220, и действительно слова Элпидина этими письмами подтверждались221. Кро
ме того, к одному из этих писем была приложена вырезка из губернских ведомостей, —это
был преуморительный приговор Уголовной палаты, не помню всего его содержания, но что
бросилось в глаза, это именно выражение “считать, что сочинение Фейербаха проникло в се
минарию от посторонних лиц и что профессору-священнику такому-то за сделанный у него
обыск искать запрещается”222. Отдавая письма, я прибавил; “Мне кажется, что и без этого
внушения уголовной полиции почтеннейший профессор не стал бы нигде искать и благослов
лял, вероятно, судьбу, что так счастливо отделался; однако ж такой благополучный исход, как
в этом деле, это редкость”223.
- Да, —сказал Элпидин, —спасибо архиерею, спас наше дело, а то пришлось бы плохо. —
С тех пор в семинариях пошло дело осторожнее; в выборе людей для составления кружков
стали осмотрительнее, и люди, принадлежащие нашей корпорации, почти замкнулись. Этой
бдительности мы обязаны, что за всем надзором и шпионством петербургского правительст
ва до сих пор ничего не открыто, и наши идеи так глубоко пустили свои корни и всосались в
кровь и мозг семинаристов, что в случае какого несчастия, если по воле судеб деревья и падут
под секирой, то достаточно будет отпрысков, чтобы продолжать святое дело свободы. Хоро
шо унавоженное, со вниманием посеянное и тщательно взбороненное взойдет и при непогоде;
о плодах нужно позаботиться, и если жнецы не упустят благоприятного момента, то и жатвы
окупят труды, принесут богатую пользу. В настоящее время все в росту, земно... Теперь вам,
я думаю, больше понятно, почему мы так дорожим тайной нашего святого дела и боимся при
косновения святотатственной руки Бакунина и других играющих своими именами, как, напри
мер, бессмысленная, ничего не выражающая поездка Нечаева; разве для того, чтоб подстре
лить кого-нибудь, нужно составлять кружки, нужно составлять общества?223Для этого нужен
только человек с твердым характером, серьезный и глубоко проникнутый необходимостью
своего поступка, вроде Каракозова, а кто же серьезный соединится с Бакуниным? Самая ра
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зумная, благонамеренная политическая доктрина обращается в чепуху, когда ее на практике
прилагают олухи и бараньи головы; с другой стороны, самое скверное дело в руках талантли
вых людей постоянно делается хорошим и процветает... Что наша партия не обнаруживает в
настоящее время той энергии, какую молодежь университетов и других заведений, —это толь
ко доказывает ее зрелость, продуманность, рост. К среде университетской молодежи прима
зались многие нечистые, даже совершенно чуждые элементы, которые по воле руководящих
их правительственных лиц могут для развлечения петербургского правительства давать фей
ерверки и шутихи в виде разбросанных прокламаций, подметных писем, представления проте
стаций и т.д. —в этом не мы одни согласны, но, судя по письмам, согласны все чистые люди
нашей родины, даже и не принадлежащие к партии действия. Все мало-мальски развитое и об
разованное общество заинтересовано в перевороте.
- Я только что из России и ничего подобного не слышал. Право, не иллюзии ли все это,
Михаил Константинович? Проанализируйте хорошенько. Вы чрезвычайно переменились с
1869 года; тогда вы порицали все то, чего нет в народе, и были заинтересованы исключитель
но его только развитием, его образованием—одним словом, вы были истинный чернышевец.
А теперь не то. Мы должны идти рука об руку с развитым обществом и помогать ему, хотя и
не имеем с ним ничего общего. Вот наша теперешняя задача. В мою последнюю поездку я
жил в Одессе очень долго, потом в Херсоне и Елисаветграде, был в разных слоях общества,
но ничего подобного не слышал; всякий занят своим делом, и о перевороте никому в голову
не приходит; есть доморощенные либералы, которые находят, что при конституции дела пой
дут лучше, но конституция —не переворот, не красный петух, о котором вы говорите.
Проглотив залпом последний стакан вина, Элпидин из шкафа достал пачку писем.
- Вот это, —сказал он, —для такого Фомы неверного, как вы, будет служить лучшим до
казательством моих слов, вот вам переписка панславистов и судебной корпорации. —И, взяв
две пустых бутылки, вышел.
Эти письма не были адресованы ни к одному из эмигрантов, ни к одному из членов пар
тии действия, это есть не что иное, как переписка между друзьями, полная откровенность.
Очень жаль, что подробного отчета об них, за давностию, я не могу дать, но вот все, что я по
мню в общих чертах. Панслависты сетуют, что без представительного правительства нечего
и думать о соединении славян, так подпираемых немецким элементом; скоро ли придет то же
ланное время, когда мы, опрокинув немцев, обнимем своих родичей? Кроме того, что я пом
ню, во всех шести письмах авторы их глубоко проникнуты религиозным чувством; по не
скольку раз в письмах повторяются выражения “по милости Божией”, “да благословит Бог“,
“Бог больше терпел и нам повелел” и т.д. Письма судебной корпорации совершенно в другом
роде, в них, по большей части, выведен на сцену их начальник с самой комической стороны,
выписаны его фразы со странными оборотами, —вы встречаете там же выражение; “Скорее
настанет то блаженное время, когда не мы министрам, а министры народу будут служить” или
“ответственное министерство есть только ручательство благосостояния народа” и т.д. Что это
не фабрикация, в этом нет никакого сомнения. Многие из этих писем разорваны и потом тща
тельно подклеены, в двух письмах недостает по четверти листа. Одно, нужно заметить, изо
рванное, подклеенное и тщательно промытое, было, должно быть, в послеобеденном упот
реблении. Имена, фамилии подписавшихся, а также годы, месяцы и числа тщательно вычерк
нуты, но года можно в некоторых прочесть.
Когда возвратился Элпидин с двумя бутылками, свечкой, ветчиной и хлебом, мне остава
лось дочитать еще три письма; все они, судя по почерку, принадлежат одному автору. Письма
эти до того юмористичны, что, несмотря на тоскливое состояние моей души, вследствие пере
дряги сегодняшнего дня, я не мог без смеха их читать —автор этих писем с таким особенно
свойственным ему гумором выставляет с карикатурной стороны своего начальника, что нет
никаких средств удержаться от смеха, —впрочем, в одном из писем он слишком его третиру
ет, так что юмор переходит в неприличную сальность и делается грустно за человека, под
вергнувшегося такой нахальной насмешке. В этом же довольно пространном письме он гово
рит о покойной сестре и о зяте Ясинском. Эту последнюю фамилию я очень хорошо помню,
потому что, бывши еще в Севастополе, я сильно поссорился с одним ляхом Ясинским, за что
комендантом на Северной стороне Севастополя генералом Тетеревниковым был арестован
на сутки. В этом же письме он говорит, что он, автор, пользуется особым уважением началь
ника, вероятно, потому, что носит иностранную фамилию. Отдавая письма Элпидину, я про
сил его сообщить имя автора этих писем.
- Чтобы доказать вам, что мы вам доверяем. —Он достал записную книжку и сказал мне фа
милию, которую я записал, как только мог увильнуть от наблюдений Элпидина, но так как Ком
муна у меня все похитила, то из памяти моей исчезла эта фамилия; но насколько могу припом
нить, она коротка и начинается на Г—Гине, Гиве, Гире, Гере. Одним словом, что-то вроде это
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го224. Письма эти принадлежат 1867 году, автор описывает железнуюдорогу Рязанскую, а потом
Козловскую, почему нужно предполагать, что они отправлены или из Рязанской или из Тамбов
ской губернии, где он находится в отпуску, пользуясь благосклонностию своего начальника, над
которым так безжалостно потешается. В одном из писем судебной корпорации еще говорится,
что если это правительство просуществует еще десять лет, то целое поколение молодежи преда
но будет правительственному растлению итеперь в Москве на пять человек студентов непремен
но один шпион. —Забыл еще сказать, что автор трех юмористических писем, вероятно, пишет ле
том, потому что говорится о сенокосах и о дозревающем хлебе.
Элпидин, наливая стаканы, сказал:
- Видите ли, Н<иколай>А<
лександрович>, ведь это пишет не наш брат хомяк, которому и
холодно и голодно, а аристократия, ведь это правоведы; что же думают остальные, не поль
зующиеся благами жизни? А вы все твердите, что нет никаких элементов, нет фактов. Что
может быть сильнее этих доказательств? Конечно, эти письма попали к нам без ведома их ав
торов, а для нас они нужны как доказательство тех неблагоприятных для правительства эле
ментов, которые гнездятся даже в среде лиц, обязанных быть заинтересованными настоящим
порядком, охранять его и преследовать нарушителей. Да! у нас есть еще из прусского и авст
рийского источников кое-что более положительное, но об этом после, —ведь вы по-немецки
не читаете, так нечего иговорить. Интернационалистов225в Пруссии 300 тысяч, а во всей Гер
мании 800 тысяч —значит, легко знать многое, а это такая практичная штука, что пролезет и
в замочную скважину.
- Но что здесь общего имеет эта переписка с вашим делом? —заметил я, вставая, —авто
ры этих писем, сколько можно понять, заинтересованы только, собственно, в представитель
ном правлении, и больше ничего.
- Да, да, ваша правда, тут нет общего ничего с нашим делом, и никто из авторов этих пи
сем и не думает о перевороте —но представительное правление может быть только в следую
щем царствовании, в настоящем нечего и думать об нем; но так как все мыслящее общество
заинтересовано будущим царствованием как конституционным, следовательно, с нашей сто
роны, т.е. со стороны партии действия, зависит ускорить это дело...
- Прошу вас, Элпидин, если вы мне верите, —перебил я, —то в объяснениях, со мной <луч
ше>не прибегать к полувыражениям, а говорить прямо, т.е. что значит ускорить дело.
- Очень просто: спустить настоящее царствование в вечность, и, верьте мне, второй Ка
ракозов промаха не даст, он выучится хорошо стрелять, —прибавил Элпидин, выпивая залпом
стакан. —Затем выражение Жеманова, которое, как мне кажется, вы приняли шутя, “это вре
мя недавно” <...>прошу считать стоящим на реальной почве.
Мы замолчали, каждый по-своему погруженный в самого себя. Я был сильно поражен, в
голове моей я не мог в ту минуту найти ни одной дельной мысли для выражения или вопроса
и был очень счастлив, что Мой собеседник вывел меня из этого положения.
- Не хотите ли кусок хлеба и ветчины? Извините, у нас нет вилок, —добавил Элпидин иро
нически, закладывая в рот порядочный кусок мяса; потом, прихлебнув вина, продолжал: —Но
не думаете ли вы, в самом деле, что мы из-за дворянской панславистской конституции буду
щего царствования,' из-за английской конституции на русской почве —никто бы и не думал
прибегать к таким крайним мерам. Вы попали в лучшую минуту моей жизни; вино способст
вует развитию умственных способностей. Знайте же вы, лучший и скромный наш друг, —ска
зал Элпидин, протягивая дружески мне руку. —Видите ли в чем дело: в будущем царствовании,
во главе которого будут стоять панслависты с дворянством и купечеством, возбудят войну, ко
торая и теперь уже подготавливается, своими газетными памфлетами против немцев...”
Далее Элпидин сказал: “Мысль о цареубийстве и благоприятные последствия, могущие
произойти от этого, не наши; мы только проверили ее, списались, заручились данными и оп
равдали. Быть может, народ на этот раз и проиграет, но, раз заручившись нашими светлыми
революционно-социальными доктринами, не забудет их никогда. А это главное. И даже в
этом случае точно так же выигрыш. Идея цареубийства как необходимая основа будущего
благосостояния масс, а не отдельных корпораций созрела, как нужно полагать, в Париже и пе
редана нам редакциею “Народного дела”. Ее одобряют все, кто знает, как необходимый вы
вод для переворота. Что касается до Нас, то мы еще к исполнению этого дела приступить не
можем, хотя бы и рады были ускорить ход событий. У нас еще не все правильно обставлено
и не все хорошо закреплено, а главное —безденежье. По справедливости сказать, так только
мы и имеем для этого дела людей подручных и, кажется, за неимением субъектов в других
партиях для этой цели, жребий исполнения падет на нас, а при отсутствии в провинции всякой
полиции, может поручиться за успех <...>Затем прошу вас выражение Жеманова, на которое
вы также мало обратили внимания: “Лучшее само выльется из обстоятельства и заручится
фактами”—считать как аксиому, как последний вывод”.
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Потом разговор наш перешел к более общим предметам о децентрализации, о возможно
сти на развалинах нашего отечества отдельных самостоятельных государств и т.д. Хозяйка Эл
пидина в это время принесла еще две бутылки вина. Оживление Элпидина постепенно увеличи
валось, и он говорил с увлечением о том прекрасном будущем, заря которого уже наступила.
Далее Элпидин сказал: “Ну теперь, Н<иколай> А<лександрович>, когда вы уже посвяще
ны в наши тайны, я с вами должен объясниться серьезнее. Сегодня, в начале нашей беседы, я
вам объявил, что для всякого революционного дела нужны деньги, а так как у нас совершен
ное безденежье и так как вы оправдываете наши дела и видите в них все лучшее, —то я вас
прошу снабдить нас деньгами. Нам нужно теперь безотлагательно 2000 фр. и столько же в
сентябре, в обеспечение чего впредь до возвращения денег я совершу с вами формальный акт
о передаче <вам>нашей типографии, которая, как вам известно, существует на мое имя”.
- Благодарю вас, М<ихаил>К<онстантинович>,—сказал я, пожимая руку, —за вашу откро
венность, но вы очень хорошо понимаете, что это дело очень серьезно, и я не могу его решить
вдруг. Мне нужно об этом подумать и осмотреться.
- Да, но вы обещали нам по возвращении помочь, мы с нетерпением вас ждали; мы во
всем вам помогали, для переезда вашего в Россию мы исполняли в 1869 году все ваши требо
вания, но что делать, если мы обманулись и в этот раз в вас, как пять лет тому назад. Я вам
доверился, чего не должен <был делать>,—проговорил Элпидин, почти шепотом, склонив го
лову на руку. На узкой руке так же, как и на висках, с силою напряглись жилы, тогда как на
лбу его выступило красное яблоко; я заметил, что он был более чем навеселе.
- Я и теперь не отказываюсь, как и всегда, но говорю, что об этом я должен подумать, —
сказал я, вставая, взявши шляпу и трость.
- “Подумать!” “Подумать!” Вы если честный человек, должны были прежде обдумать,
нежели выслушивать откровенное признание. Это больше, чем подло, —сказал Элпидин, за
скрежетав зубами, и с такою силою поставил свой стакан на стол, что стакан разбился и вино
из него вылилось.
- Где же мызавтра увидимся, М<ихаил>К<онстантинович>? Уж теперь за полночь, —ска
зал я, как будто не слыша последнего выражения.
- В первом часу после завтрака в нашем кафе, —сказал он, вставая и протягивая мне
руку.
Я шел домой по длинным улицам; погрузясь в размышление, я повторял мысленно, что
слышал.
Откровенность, которой я добивался пять лет, вылилась сегодня предо мною во всей своей
наготе. Непринужденность и безыскусственность рассказа целиком врезались в моей памяти.
Мне было крайне совестно за себя, что я их заподозрил сначала в неискренности.
Да! Так вот в чем дело, —говорил я сам с собою. —Дело в красном петухе. Никогда я не
видел Элпидина таким пьяным, как сегодня... Что это значит? Завтра, пожалуй, он забудет
все, что говорил сегодня, но он может так же послезавтра опять напиться, и тогда я постара
юсь свести разговор на более интересные подробности организации этого дьявольского об
щества. Этот дурак хочет играть роль великого человека, не обладая никакими для того сред
ствами, и считает себя целой головой выше других людей. А если великолепно задуманная ва
ша преступная организация окажется, при посредстве моем, недоноском... Тогда что? А? И на
чем основан этот ваш план? Без денег, без средств —нет, тысячу раз нет... Ему не совершить
ся <...>
В первом часу в среду я застал Элпидина уже в кафе (...)
- Что <...>касается до вашего вчерашнего предложения насчет 2000 фр., —(сказал я), - то
я это могу исполнить только по приезде моей жены. Потерпите, прошу вас, недели две-три.
Затем разговор был почти вчерашний. Элпидин мечтал о недалеком прекрасном буду
щем, и мы расстались в три часа, довольные друг другом.
В четверг в 10 часов утра Элпидин застал меня с дочерью за чаем. Он взял на руки дочь,
был слишком с ней любезен, потом невзначай, без намерения, спросил:
- А кто это тебе подарил куклу?
- M-r Davidoff, —отвечала она.
Элпидин побледнел, едва не упустил моего ребенка.
- Ведь это странно, Н<иколай> А<лександрович>, —сказал он взволнованным голосом, —
объясните мне. Как это так? Давыдов покупает куклы вашей дочери. Вы эмигрант, а он слу
жит в русском посольстве.
- Я, право, ничего не знаю и за всеми расспросами от дочери ничего не добился. М<ихаил>К<онстантинович>,- сказал я совершенно спокойно, —лучшее, что мы можем сделать в
этом темном деле, интересующем меня еще более, нежели вас, это отправиться в Паки к
m-me Raux-Ponti, где в мое отсутствие жила моя Надина, и расспросить ее подробно.
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И что же оказалось: эта треклятая итальянка, как сама нам объявила, во все время мое
го отсутствия, постоянно получала плату за моего ребенка от этого доброго и мягкосердечно
го господина Давыдова, а когда я с ней рассчитывался, она об этом умолчала. Этой мерзкой
женщине следовало получить от меня 725 фр., но я ей отдал 800 фр. при m-г Robert, где моя
дочь помещается в настоящее время. Эта мошенническая сделка этой грязной итальянки из
вестна в Женеве многим. Ясное дело, М<ихаил>К<
онстантинович>, что я ничего не знал, а то
иначе мог ли я ей заплатить все деньги, не рассчитавшись прежде с теми, кто содержал мою
дочь во время моего отсутствия?
- Это так, это так, это понятно, —говорил, горячась, Элпидин, —но я вам советую об этом
напечатать, а то, пожалуй, с вами никто не захочет иметь дела.
Тут я от Элпидина узнал, что Жеманов, который вышел от Элпидина во вторник, уехал и
воротится только завтра.
Элпидин простился со мной сухо и даже не назначив места свидания, как это обыкновен
но делалось между нами.
Кто мог ожидать, что копеешная кукла будет стоить мне жизни?! Или, по крайней мере,
тех ударов судьбы, которыми я уже скоро год как подвергаюсь? В моем положении ожидать
хорошего исхода было невозможно, но я по своему хохлацкому упрямству никогда не остана
вливался на полдороге.
Вечером в тот же день я получил от Мечникова очень любезную записку226, где он про
сил завтра, т.е. в пятницу, на завтрак. По городской почте (я) уведомил, что не могу исполнить
его просьбы.
В пятницу между 12 и 1-мчасом, когда я шел завтракать в американский буфет, который
помещается в улице Мон-Блан, рядом с Женевской гостиницей, со мною повстречался Элпи
дин.
- Вы завтракали? —спросил я у него.
- Нет.
- В таком случае пойдемте со мной, здесь два шага.
- Хорошо, —ответил он, —я буду к вашим услугам непременно в час, а теперь я занят.
В буфете я поместился в самой маленькой комнате с одним столом —и впредь до прихо
да Элпидина занялся чтением газет.
За завтраком Элпидин молотил, почти не разговаривая, и вообще бы<ло>заметно, что
ему как-то не по себе.
Когда подали кофе, вошел Жеманов. После обыкновенных приветствий, изо всего, что я
ему предлагал Для насыщения и утоления, он принял только черный кофе и папироску. Же
манов был угрюм и как-то особенно деликатен. Как он узнал, что я в этом буфете, это для ме
ня и до сих пор необъяснимо.
Наступило молчание, гости мои переглядывались между собою, ясно было видно, что у
них что-то вертелось на языке, но никто не решался первый начать, я просматривал “Егали
те”227.
Наконец Жеманов спросил меня:
- Скажите, пожалуйста, нам Николай Александрович, откровенно, спрашивали вас чтонибудь при допросах в Одессе о типографии, которую будто бы Элпидин хотел открыть в
этом городе?
Я рассказал по справедливости, как показывал г<осподину>подполковнику Кнопу, но до
бавил:
- Хотя я об этом не говорил и меня никто не спрашивал, но я сам у учителя Николая Ива
новича в д<еревне>Чучьма228, к которому вы меня рекомендовали и которого фамилию на
стоящую вы тщательно от меня за всеми моими расспросами скрываете, видел в ящиках; мно
го типографических букв разного калибра229.
- Мы же его фамилии не знаем, ни его самого никогда не видели, —отвечал, заикаясь, Эл
пидин.
- Это странно. Как же вы могли меня рекомендовать к человеку, вовсе вам незнакомому,
за получением русского паспорта —это не только неосторожно, но даже глупо, я с вами бы ни
когда так не поступил.
- Да что вам за дело? —вмешался в разговор Жеманов. —Н<иколай>А<лександрович> удовле
творил вас, дал вам паспорт, ну и довольно. Дело сделано, и концы в воду.
- Прекрасно, что я от него получил паспорт, но не должно забывать, что с этим паспор
том я был арестован.
- Но это не дает вам права подозревать, что вы арестованы по доносу Н < и к о л а я >
А
<лександровича>,—вскричал, побагровев, Жеманов.
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ЖЕНЕВА. УЛИЦА КАРУЖ
ФотографияФ. Буассона. Конец 1890-хгодов
Из книги: G. Falio. Genèveàtravers lessiècles. Genève, 1900
Вдекабре 1870г. Огаревпоселился наул. Каруж(ruedeGarouge, 20) ипрожилздесьдооктября 1873г. В1872г. эта
частьулицыстала называтьсяулицейБольшогоСовета(rueduGrandConseil, илиrueduConseil Général), нонумерация
домовосталасьнеизменной
- Но то же самое не дает вам права отвергать этот факт, так как вы Н<иколая>И<
вано
вича>вовсе не знаете, следовательно, и не можете знать, на что он способен. Прошу быть не
множко сдержаннее, ведь мы здесь не одни, —сказал я Жеманову. И, чтобы замять разговор,
который принимал очень неприятное направление, обратился к Элпидину с вопросом:
- Когда же вы мне дадите прочесть подлинную записку, копию с которой я представил ав
стрийскому консульству?230
- Для чего вам подлинную записку, консул дал вам денег, —вступился опять Жеманов, —
справки, наведенные им по этой записке, как вы нам писали из Галаца, оказались верными, ну
идовольно, и просили вас ту карандашную записку, которую вы от нас получили, считать под
линною.
- Что за идеи у вас, Н<иколай> А<лександрович>? Что за контроль? —добавил Элпидин,
состроя гримасу.
Я предполагаю, что сведения, о которых говорится в записке, ими получены не от посоль
ства и не от Министерства иностранных дел, а, вероятно, таким же путем, как и письма. И лег
ко может быть, что люди, принимавшие участие в далмацкой инсуррекции, просто были ак
кредитованы коноводами панславистов, и с нашим правительством ничего общего не имели,
и об них, может быть, никто ничего не знал в Министерстве иностранных дел.
- Знаете ли, Н<иколай> А<лександрович>, —сказал Жеманов. выдерживая себя, —мне вче
ра передали люди, заслуживающие доверия, что русское правительство, получив от вас заяв
ление, что у Н<иколая>И<вановича>вы видели буквы, навело справки, и все оказалось вздо
ром.
- Подайте мне этих людей! —вскричал я, в свою очередь. —Подайте мне источники, отку
да это взято; иначе я буду считать вас лгунами.
- Успокойтесь, Н<иколай> А<лександрович>, —сказал Элпидин, взяв меня за руку, —как
вам угодно, считайте нас—это ваше дело, но рассудите же сами, как нам пренебрегать послед
ними фактами, сообщенными об вас, и не принять к соображению всех обстоятельств при ос
ложнившихся в нашей душе подозрениях касательно вас, например, как содержание вашей до
чери русским посольством в лице Давыдова во время вашего двухлетнего отсутствия, и как
вы, видя мою откровенность с вами во вторник, нашли нужным утаить от меня ваш допрос в
Одессе касательно меня.
- Первое, —сказал я, вырывая руку свою у Элпидина, —вы сами нашли несостоятельным,
в чем удостоверились лично, что я был обманут мошенницей. Второе, я не имел времени вам
сообщить, потому что, как вы помните, я все молчал, предоставляя вам право говорить.
- Так это вы всё во вторник говорили? —обратился Жеманов к Элпидину, иронически
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улыбаясь, —и, верно, пили? У вас только тогда язык и развязывается. Хороши политические
деятели с кабацким запахом, —и бросил на Элпидина, совершенно расстроившегося, один из
тех взглядов, от которого несчастный содрогнулся и побледнел. Потом Жеманов взял шапку,
протянул молча мне руку и вышел.
Вероятно, в эту минуту воздушный полет Щербакова живо представился воображению
уничтоженного Элпидина231.
Спустя несколько минут и мы тоже вышли. Проходя по залам заведения, я заметил в од
ном углу притаившего дыхание Мечникова и, не удостоив его своим вниманием, прошел ми
мо...
Как только я возвратился домой, тотчас, опустившись на колени, сотворил благодарст
венную молитву Всевышнему, внушившему мне мысль отказаться от сегодняшнего завтрака,
предложенного мне политическим сусликом. Бог знает, что меня ожидало там, быть может,
участь Иванова...232 И совершенно безвинно —потому что никогда не был аккредитованным
агентом нашего правительства, а действовал и буду действовать из любви к моему государю
и его правительству, конечно, кроме судебной корпорации, поддерживать которую я считаю
государственным преступлением, а господина Давыдова, которого я от души благодарю, ни
когда не видел, —следовательно, не мог иметь с ним ничего общего. В чем же я виноват про
тив партии действия? Разве в том, что не сочувствую... Если бы я принял приглашение поли
тического суслика Мечникова, то был бы вновь подвергнут в его квартире формальному до
просу, которому уже подвергался в 1867 году в Веве у Бакунина.
Ясное дело, что всё, о чем меня спрашивал Жеманов, все эти сведения получены из моих
показаний, данных в Одессе; я не мог только в то время сообразить, каким образом они мог
ли получиться: из III Отделения его императорского величества канцелярии или от подпол
ковника Кнопа, потому что до сего времени был в совершенном неведении, что ВЛАСТЬ, ог
раждающая безопасность его величества и Государства, была подчинена учреждению судеб
ной корпорации, члены которой, согласно переписке, мною читанной, заинтересованы в про
тивном. И если б я тогда знал, что подполковник Кноп обязан был сообщить показания про
курорскому надзору, так подло и бессовестно меня выдавшему врагам его величества, я нико
гда не был бы с ним так откровенен...233
Дорогой Элпидин извинялся, что Жеманов слишком горячо принял сведения, переданные
обо мне, что эти сведения получены из польского источника, по хладнокровном рассмотрении
которых они оказались не стоящими выеденного яйца. А затем просил меня, чтобы вчераш
нее обстоятельство было забыто, и что оно никак не может лежать между нами на дороге к
достижению общей цели. Поляки всегда мутят воду, а на поверку оказывается чушь и пустя
ки, тем более, что они на вас злы за пропаганду между униатами.
Когда мы удобно поместились в плебейской кафе, разговор наш вертелся на иезуитском
принципе, хотя уже избитом, но тем не менее все-таки интересном, это именно: “Все ли мы
средства должны оправдывать к достижению цели?” Этот диспут был так продолжителен, что
я не решаюсь утомлять терпение вашего сиятельства, ограничусь только последним выводом,
он был следующий: “Все средства допускаются к достижению, если цель утверждена на поч
ве благосостояния народа”.
- Таким образом, —сказал Элпидин, —допускаете ли вы, для достижения благосостояния
народных масс и ведения неусыпной пропаганды, фабрикацию фальшивых денег и их распро
странение?
Признаюсь, я был так неожиданно озадачен подобным заявлением, что в первую минуту
не мог собрать в порядок своих мыслей и, с удивлением глядя на Элпидина, сказал:
- Вы меня, кажется, в настоящий приезд из России сговорились бросать из огня в полы
мя; я совершенно не могу и не способен в настоящую минуту пускаться с вами в диспут по это
му предмету, для обсуждения которого потребуется очень много времени, а я голоден. Изви
ните меня.
- Ну, в понедельник, в 9 часов здесь, —сказал Элпидин, дружески пожимая мне руку.
Затем я теперь приступлю к изложению событий вкратце —т.е. только одних фактов, по
тому что дело относится до меня одного и, переставая быть на почве политической, лишает
ся того характера, который бы мог быть опасен его величеству и нашему правительству.
В понедельник я согласился принять предложение партии действия от имени Элпидина и
Жеманова ехать в Париж за фальшивыми деньгами234, —продолжал Шевелев, —а так как эми
грации хорошо было известно, что в Париже, не рискуя быть убитым, я не могу показаться
под именем Шевелева вследствие различных неприятных, для поляков, воспоминаний, сопро
вождавших мое служение по таможенному ведомству (я был во всех столицах Европы, исклю
чая Парижа), поэтому было постановлено, что для своих фотографических карточек я дам
Элпидину (письмо?) для отправления в Париж в контору Домбровского по заготовлению
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фальшивых денег, с рекомендацией меня, гарантирующей безопасность сношений их со мною
по делу о передаче мне части фальшивых денег. Что же касается до фамилии, под которой я
явлюсь в Париж, это для эмиграции остается секретом.
Как ни рискованно для исполнения подобное уполномочие, ввиду уже предшествовавших
событий и допросов, я все-таки его принял на себя по той уважительной причине, что если б
я от исполнения его отказался, то эмиграция могла бы уполномочить другого индивидуума,
который, быть может, буквально исполнил бы это поручение и таким образом громадная сум
ма появилась бы в руках людей, которые с капиталом слишком опасны для Нашего Прави
тельства, в особенности после всего мною читанного и слышанного, для особы его импера
торского величества, которую я поставил своюжизненною задачею охранять. Кроме того что
я обязан это исполнять как русский и сын Церкви, тут еще входят другие обстоятельства, о
которых я буду говорить в подробном описании моей бурной и полной деятельности жизни, —
это слишком длинная история, сношения с кем следует по этому делу вел флигель-адъютант
его императорского величества Чебышев, и я потому произведен в Николаеве, а то бы мне не
видать, как ушей, своего прапорщичьего чина235.
В тот же день, пробрив подбородок, я заказал в фотографии Буассона236полдюжины фо
тографических карточек. Нужно сказать, что, находясь на службе в Польше по таможенному
ведомству, я всегда носил бороду, и никто из поляшек и эмигрантов не видел меня в таком ви
де, как я был снят теперь, что совершенно изменило мою физиогномию и сбавляло мне, по
крайней мере, лет десять.
Карточки я получил в четверг и отдал две из них Элпидину, взамен чего получил от него
наставления и адресы в Париже. На другой день, в пятницу, я должен был уехать. План мой
был таков, что по получении фальшивых денег и насколько позволяла осторожность и чувст
во самосохранения, проследив ход операции Домбровского по заготовлению фальшивых кре
дитных билетов, отправиться в русское посольство в Версале. Но так как я в Женеве узнал,
что в Версале не только иностранцам, но даже и французам не позволено появляться на ули
це без carte-permis30*, которая выдается в hôtel de ville31*, и что для получения подобного поз
воления я как иностранец должен представить, кроме паспорта, рекомендации нескольких
особ, которые бы поручились за мою благонадежность; что в противном случае я буду на
станции железной дороги обыскан, допрошен и непременно арестован, то для устранения всех
этих неприятностей я, не открывая моего плана, обратился за помощью к моим знакомым же
невцам, которые, видя безуспешность уговорить меня отложить мою поездку, пригласили к
себе в четверг comissaire spécial de police32* из Фернея и поручились за меня в количестве бо
лее десяти человек с дамами, выхлопотали у него для меня carte blanche, это было в моем café
de la Poste, rue Mont-Blanc. Кроме того, от Ливрие, Барни, Стефани и других я получил реко
мендации к некоторым чиновникам Министерства финансов и Министерства иностранных
дел. Давая мне эту карту, комиссар предупредил меня, чтоб в Париже я был с нею осторожен
и припрятал подальше; что эта карта, найденная Коммуною, проложит мне дорогу к моим
предкам; кроме того, на моей фотографической карточке он написал своей рукой рекоменда
цию. Я оставался в кафе до 8 часов вечера с своими друзьями и комиссаром. Да, я забыл еще
добавить, что Элпидин, говоря со мною о фальшивых кредитных билетах, уверял, что под
делка так хороша, что по дубликату можно только узнать, что один из двух нужно уничтожить
как фальшивый, но который?.. Этого никто не скажет.
В доказательство своих слов он мне дал один пятидесятирублевый билет парижской фа
брикации часа на три —я в то же время поспешил к банкиру, меняющему русские деньги, взял
у него пятидесятирублевый билет под залог. И действительно, по сравнению, это было пора
зительное сходство, так что я до сих пор не знаю, который из двух этих билетов возвратил
банкиру. Впрочем, я не ручаюсь, может быть и банкира кредитный билет был той же фабри
ки; наконец, легко может быть, что Элпидин мне дал настоящий.
Выйдя из кафе, я с час гулял, чтобы освежиться после слишком много выпитого пива, ко
торым с избытком на прощанье угощали мои добрые женевцы.
Возвращаясь домой, я был остановлен против английской церкви девушкой, занимав
шейся ретушировкой в фотографии Буассона (она была года два тому назад обязана мне) <...>
которая мне сообщила, что после моего ухода пришел какой-то русский к г. Буассону и про
сил его снять с моей фотографической карточки еще шесть карточек <...>По описанным при
метам это был не кто другой, как Элпидин.
Я ей дал какую-то монету, поблагодарил ее и поспешил на поиски Элпидина, но, не най
30*сквозного пропуска (франц.).
31*ратуше (франц.).
32*полицейского комиссара особого назначения (франц.).
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дя его нигде, возвратился домой часов в 11, совершенно измученный, и объявил своим друзь
ям, что я завтра не еду.
Утром, зайдя в фотографию, я уничтожил ножом на стекле оттиск мой, а все шесть кар
точек, которые были в воде, тут же сжег, заплатив, конечно, деньги, и взял расписку от Бу
ассона, что он без моего позволения не будет печатать моих портретов, и пустился опять на
поиски за Элпидиным или Жемановым и только нашел их в полдень за завтраком в абониро
ванном пансионе (...)
По приезде в Париж я остановился в гостинице, содержимой поляком, как я получил ад
рес от Элпидина —близ Люксенбургского сада, в Hôtel américain, rue Quatre-Vents, № 6; в при
несенной книге гостиницы и в двух карточках я расписался “Николай Александрович, поляк
из Генуи, ретушер, —без паспорта”. Визитные карточки с этой же самой фамилией были ли
тографированы в Женеве. —В Париж я приехал 15 апреля <...>
В 11 часов утра того же дня я уже разговаривал с Дальским, расспрашивал обо всех но
востях. Этот человек очень развит и хорошо владеет русским языком. Я получил от него на
ставление, как видеться с Домбровским, но все мои попытки оказались тщетными... хоть я
раза два-три проникал со страхом на place Vendôme, оцепленный баррикадами, с пятью-ше
стью бастионами, полупьяной garde nationale33*. Я не из трусливого десятка, но тут каждую
минуту можно (было) рисковать быть захваченным или по подозрению, или по нечаянности с
пьяных глаз, как это случилось с Околовичем.
На письма тоже от Домбровского не было ответа. Между тем время шло, день за днем,
а дело мое не подвигалось вперед; я знакомился то с тем, то с другим из приятелей Дальского
(!) принадлежащих к шайке Домбровского. Наконец, я узнал, что за неделю до моего приезда
по здешнему распоряжению Тиера никакая корреспонденция из-за границы Франции не при
нимается в Париже, а отправляется прямо в Версаль; впрочем, и из провинции доставлялась в
Париж только та, которая имела особый какой-то тимбр34*, или печать, или знак, —одним
словом, нечто вроде этого. Быть может, я этому случаю обязан, что фотографии мои от ни
гилистов не могли скоро сюда проникнуть.
Находясь в таком безвыходном положении, я отправился в маленький город Милон, час
расстояния от Парижа, запертый, занятый в то время прусскими войсками, откуда и отправил
Элпидину в виде детских игрушек коммунистические газеты, воззвания, прокламации и т.д.,
согласно условия. Письмо же на имя Charles Craimier, rue Terrassière, № 24 отправил страхо
вым, прося его меня уведомить, что мне делать...
Спустя несколько дней Дальский и другие мне сообщили, что Домбровский никого не
принимает в статском платье, а потому посоветовали мне определиться во вновь формирую
щийся corps (des) enfants de Paris35*, которым командовал Рогасский (colonel Casimer36*)237, что
я и сделал, но на предложение его принять роту я отказался и просил его оставить меня в том
чине, каким я пользовался в России. 8 мая я надел форму подпоручика и получил охранитель
ную карту от Военного министерства, последнее составляло большую важность для меня, как
ограждающая меня от контрибуций, которые я должен был очень часто уплачивать полупья
ным гвардейцам, останавливавшим меня на улице как иностранца.
Через несколько дней, я услышал, что прибыли из Женевы Озеров с Лункевичем, но я
всеми силами старался избегать их встречи. Поляки с этого времени стали со мной сдержан
нее, подозрительнее. Очень легко может быть, что фотографию мою привез Озеров. Потом
я слышал, что Озеров по делам Домбровского ездил в Версаль и только что возвратился. В
августе месяце, когда я был на свободе, я спрашивал у Молинари о судьбе Озерова —он мне
сказал, что после моего ареста он уехал в Версаль и более оттуда не возвратился238.
11 мая Дальский продавал мне за 1000 фр. 5000 руб, уверяя, что ему нужно уехать из Па
рижа в Галицию, но не имеет денег, а дела по этой операции остановились, да и вообще с отъ
ездом Вихерского из Петербурга идут очень тихо. Вынутые им 50 руб. кред<итных>билетов
из огромной пачки, помещающейся на полке за книгами, были тоже великой работы; я отка
зался от покупки по неимению денег.
12 майя утром я был в Пале-Элизе, в штабе Врублевского, тут я встретился со всеми поч
ти поляками, принадлежавшими партии Домбровского, в том числе и с братьями Вилкошев
скими239. Старший, отозвав меня в галерею, тоже предлагал продать 10 (000?) руб. кредит
ных билетов, но я под тем же предлогом отказался. В этих двух случаях я, по-моему, посту
пил благоразумно: соображая все, что постигло меня, я на эти предложения смотрю в насто
33*национальной гвардией (франц.)
34*штемпель (франц. timbre).
35*корпус сынов Парижа (франц.).
36*полковник Казимир (франц.).
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ящее время как на расставленную для меня ловушку, чтобы иметь предлог арестовать меня,
сделать обыск, найти у меня фальшивые деньги, распубликовать, что я русский, прибыл для
сбыта фальшивых кредитных билетов и тем снять позор с Домбровского, а потом меня очень
натурально застрелить. Таким образом сделаны были (бы) две услуги —и для нигилистов, и
для себя.
Было для меня ясно, что деньги фальшивые не у Домбровского, еще яснее —подлость и
низость нигилистов. Так как мне уже более в Париже нечего было делать и искать аудиенции
у его превосходительства г. Домбровского незачем, то я хотел на другой же день утром вы
ехать, но прачка мне объяснила, что белье, может быть, будет готово (только) послезавтра,
то я и остался до 14-го, тем более, что в этот день, окончив срок квартиры, дав притом слово
себе ни с кем не видеться и никому не говорить. Но судьбе угодно было опять подшутить на
до мной.
13-го утром я получил от Пашковского приглашение по городской почте прибыть к не
му вечером на чай. “Отчего же не поехать? —думал я, укладывая в кофр вещи. —Она ко мне
так внимательна, и белье принесут, а утром на заре и в путь, т.е. 14-го”. Через два часа того
же дня я получил приказание от командира корпуса, в котором я числился, что 14 майя в 10
часов утра он будет представлять генерал-аншефу Домбровскому всех офицеров вверенного
ему корпуса, где будут при этом розданы дипломы на чины. “Ну это едва ли”, —подумал я.
Вечером того же дня я застал дома за чаем одну m-me Пашковскую (бульвар Клиши,
№62) в обществе Бауэра, братьев Вилькошевских, Дальского, Верницкого и еще пять-шесть
человек, которых я тоже встречал, но фамилий которых не припомню. Я был принят очень
радушно; о муже она сказала, что он прибудет через полчаса, но через полчаса вместо Паш
ковского является член Коммуны Мительский, который мне объявил, что Пашковский ожи
дает меня в кафе по очень важному делу. Я не успел еще встать, как Пашковская ответила во
шедшему, что муж ее должен придти домой, а пана Александровича она не выпустит. Посвя
щена ли она была в заговор против меня, мне до сих пор загадка, но говорили мне в семейст
ве Молинари, в августе месяце, что она очень плакала, когда прочла в “Голуа”, что Коммуна
меня расстреляла240. —Затем целый день 15 августа она меня от себя не выпускала, тут были
и слезы и истерики. Я у нее пробыл до двух часов ночи. Я от нее много услышал новостей о
английской фабрике241, о Дроздовском. Я у нее узнал положительно, что, когда она с мужем
вечером накануне смерти Дальского уходила, то деньги, 5 ООООООрублей серебром вовсе не
были сожжены, как об этом рассказывали другие поляки, что Дальский вместе с ее мужем
только в этот вечер их рассортировывал в меньшие пачки, для отправления куда-то по распо
ряжению m-me Домбровской; она сообщила мне свои подозрения о похищении этих денег, но,
сколько мне кажется, это несправедливо. Потом умоляла меня несколько раз, (говоря), что ей
известно от Бышинского, что русское посольство меня хочет арестовать, чтоб я как можно
скорей уехал, и, имея сама только сорок франков, давала мне половину на проезд до Брюссе
ля. Кроме того, мне известно от Молинари и от Бордзо-богатого, что Бауэра, Вишневского и
Мительского она выгнала из своего дома после моего ареста и до сих пор их не принимала. Не
понимаю, что это за женщина. Но, во всяком случае, при других обстоятельствах она бы мне
могла принести большую пользу. Она душа партии подделывателей фальшивых денег, очень
развита, но совершенно непрактична. Я не подал ей никак повода к подобному вниманию, ко
торое она мне оказывала <...>Должно заметить, что она в некоторой степени придерживается
товянизму <...>242
Затем, через полчаса, опять является Мительский уже с настоятельной просьбой идти с
ним в кафе к Пашковскому. Я вынужден был, несмотря на все противоречия хозяйки, выйти.
Бауэр последовал за мной, но не успел я показаться на улицу, как был атакован четырьмя ко
миссарами Коммуны, вооруженными револьверами, и 30 гвардейцами. Бауэр и Мительский
исчезли, но хохот их громко раздавался. Меня комиссары и гвардейцы били, приговаривая;
“Мы тебя, подлеца, уже три недели разыскиваем”, и таким образом избитого привели на пост.
На посту предъявили мою карточку и предписание префектуры об моем аресте от 18 апреля.
Офицер Народной гвардии, очень порядочный молодой человек, что редкость между фран
цузами, сказал им: “Если виноват этот человек, его будут судить, а бить все-таки не следует”,
-ив ограждение меня от побоев послал с поста своего капрала, проводить до префектуры. Но
так как у меня отняли костыли, то вели под руки. В префектуру доставлен я был в 12 часов
ночи и тот же час подвергнут допросу. Допрос снимали у меня президент, два члена и какойто поляк, который был от меня спрятан. Допрос начался с Галаца о Грэсовском, потом о про
изведенных мною неистовствах в Привислинском крае во время мятежа, потом почему я объ
явил в гостинице чужую фамилию, а главное, в том, что я прибыл в Париж по поручению рус
ского правительства для отравления Домбровского, в доказательство чего представили мне
подлинное письмо, полученное из Женевы от 13 апреля243. Так как я уже сказал, что Мечни
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ков со мноюзанимался в течение двух месяцев, то я сразу узнал его почерк, которым было на
писано письмо. Затем от комиссара взяли фотографию, которая даже не была наклеена на
картон, и стали сличать <...>Затем взяли у меня ключи и отправились в мою квартиру, где по
хитили 1460 fr. золотом, на 10 т<ысяч>итальянской ренты и вещей моей жены, которые я вы
купил по приезде из Монако на сумму до 3 т<ысяч>фр., со всем этим выдали расписку хозяй
ки, при которой и считали мои деньги. Потом сняли с меня часы, крытые золотом, с моим вен
зелем, и золотую шейную цепочку и, обобравши таким образом, отправили в кордегардию,
куда меня поместили; это вовсе не была кордегардия, а просто-напросто наша русская клопов
ка, об уничтожении которой так много ратовала русская журналистика. Когда я присел на
единственный бывший тут стул, я заметил наверху налево полукруглое окно, выходящее, ве
роятно, в коридор; наблюдая далее, мог разглядеть две рожи, которые поглядывали на меня
украдкой, не желая быть мною замеченными. Одна, кажется, сколько я мог всмотреться, при
надлежала Озерову, другая, безбородая, имела сходство с Нечаевым, но, кажется, его в Пари
же не было, он был в Лионе с Бакуниным, сколько мне известно244 . Затем еще в ту же ночь
меня раз пять требовали к допросу. В одном из допросов президент взял мои руки и сказал:
“Г<осподин>Шевелев говорит, что он ретушер. Клянусь вам, господа, —обращаясь к присутст
вующим, —взгляните на эти аристократические руки, они ни к чему не прикасались <...>”.
Потом, в последнем допросе, приказали меня раздеть, и, когда увидели на моей груди два
крестика: “Вот еще новое доказательство его подлости, —закричал президент неистово, со
злобой срывая крестики. Хорош подпоручик Коммуны!”—Во время этой сцены мой слух уло
вил условное выражение на русском языке, произнесенное очень громко в соседней комнате:
“Хорош молоканин, обвешанный крестами”. На другой день, после усиленных просьб, мне
возвратили один серебряный крестик, который и теперь на мне, а золотой погиб вместе с дру
гими вещами и деньгами.
14 майя меня вызвали опять в присутствие, и президент, так же пьяный, как и вчера, объ
явил, что мое дело так серьезно, что они его отправили для обсуждения в Министерство юс
тиции—на place Vendôme.
16-го. В 12 часов дня мне прочли заключение Комиссии Юстиции, коим я обвиняюсь в
следующих шести пунктах:
1-е. Как отравитель Домбровского, в доказательство чего найден у меня в квартире, при
обыске, стрихнин, —это они ошиблись, это у меня был Morphi aetheris37*, который я постоян
но употребляю после головной контузии, для усыпления.
2-е. Был в форме подпоручика, не получив номинации38*.
3-е. Имел у себя carte blanche версальского правительства.
4-е. Найдены у него адреса версальцев, врагов наших, высчитаны их имена.
5-е. Скрыл свою фамилию Шевелев, назвавшись Александровичем, и
6-е. Обманул при допросе, назвавши себя молоканином, когда молокане и квекеры кре
стов не признают, —а у него на шее было два креста —последнее обвинение чисто русское или
польское. Потом мне сказали, что на основании этих шести пунктов будет произнесен приго
вор, а до того времени меня отправляют в тюрьму префектуры, куда тотчас препроводили, за
ковав руки, и водили целый час по разным улицам и встретившимся знакомым рассказывали:
“Это отравитель генерала Домбровского”, —с различными прибаутками. В Префектуре меня
расковали и посадили в cellule № 29 с секретной красной дощечкой, что означало, что я кан
дидат отправиться в вечность; гулять, как других, не имеющих красных дощечек, меня не вы
пускали. Так тянулись долгие дни и ночи до 24 майя. В этот день Перрон (служитель тюрьмы)
объявил по секрету, что завтра утром будет производить экзекуцию на дворе префектуры
Ферре, член Коммуны, и что ему известно, что все с красными дощечками будут завтра рас
стреляны. Узнав об этом, я его умолял призвать какого-нибудь священника для исповеди—но
это оказалось невозможным, я провел все это время в молитве, затем часа четыре всех име
ющих красные дощечки на дверях выпустили гулять в одиночные камеры, но под открытым
небом.
В 7 часов вечера Перрона сменил итальянец, тоже служитель, который иногда по ночам
перекидывался со мною несколькими фразами. Выбрав удобный случай, я постучал, когда он
был вблизи моей камеры; рассказав ему мое положение, я умолял его спасти меня. Часов в
12-ть ночи он ко мне опять подошел и сказал, что если я могу бросить 100 фр., то он меня мо
жет спасти <...>
Я тотчас отдал итальянцу 100 фр., и через час он перевел меня в 35 нумер, где не было
37*эфирный морфий (древнегреч.).
38*зачисления (от франц. nomination).
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красной дощечки, но предварительно спросил, не знает ли меня лично Ферре. —Ферре меня
никогда не видел.
Канонада продолжалась всю ночь, бомбы и обюзы39* падали в Префектуру, одним ос
колком оторвало карниз моего окна. —Я стоял на коленях и молился <...>Какая-то рука до
тронулась до меня, я вскрикнул, это был мой добрый итальянец, он меня пришел обрадо
вать, что все кончено, что Ферре ушел и что мне пора возвратиться в свой нумер, и, под
няв меня с полу, увел. Войдя в мой 29-й нумер, я заметил узелок какой-то на кровати и штиб
леты. “Чье это?” —спросил я. —“А я и забыл убрать, это того самого, которого Ферре сей
час покончил вместо вас, —сказал итальянец, улыбаясь, и, затворяя дверь моей камеры, ска
зал: “Не забудьте и Перрону что-нибудь дать, когда придет”. Потом, опять через несколько
минут воротился:
“Не беспокойтесь, этот человек никуда не годился. Он сумасшедший, он три ночи не да
вал покою никому в том отделении —четном. Он бы все равно и без того умер”.
До сих пор я положительно не знаю, был ли расстрелян вместо меня кто-нибудь или нет?
М-me Пашковская и все поляки ее общества знали, что я был расстрелян, журналы тоже
поддержали это, а “Голуа” рассуждению о моей смерти посвятил два столбца. Наконец,
m-me Пашковская мне сказала в августе месяце: “Неужели вы думаете, что если б поляки не
были уверены, что вы убиты, оставили бы вас в покое? —Никогда!”. Другие же два-три поля
ка партии Чарторижских мне говорили, что это фокус Перрона и итальянца, чтобы выманить
у меня деньги.
Между тем совесть меня невыносимо мучит. При одном воспоминании об этом несчаст
ном у меня делается истерика. Главное, мне неизвестно имя этого мученика, понесшего крест
мой...
25 майя
Перрон по обычному порядку вошел в камеру и изумился; я вместо объяснения всунул
ему в руку билет в 100 фр., потому что билета меньшей стоимости у меня не было. Он остал
ся очень доволен. До этого времени ни Перрон,ни итальянец не знали, что у меня есть день
ги; откуда же бы пришло в голову выманивать то, о чем они не знают.
Через час, не позже, выпустили из общей залы всех криминальных преступников в числе
до 500 человек, и они, спеша по коридору, огласили тюремную тишину криками “Да здравст
вует Коммуна!”...
Около 10 часов утра к общему треску бомб и обюзов присоединился удушливый дым, на
полнивший мой cellule; не понимая, что это значит, я кое-как, с страшным трудом поднялся
вверх по печке к окну, чтобы узнать как-нибудь причину этого нового явления. Когда я отво
рил ставню, тогда ясно увидел, что главное здание префектуры в пламени и огонь длинными
языками врывался в наш корпус. Опустившись, я услышал страшную беготню внизу, служи
тели кричали: “Огонь, огонь”, —замки щелкали, двери отворялись, и, наконец, и моя дверь от
ворилась. Перрон был весь в поту и успел только сказать “Спешите!” и пошел дальше, отво
ряя двери несчастным... Когда мы спустились вниз, нас было не менее 400 человек, нам отво
рили внутренние двери, но у ворот мы были остановлены пьяными гвардейцами в числе двух
тысяч человек, жаждущих нашей смерти; держа ружья на изготовке, <они>кричали: “Бей их!
Это тиеристы! это попы! это Баденге!”245 Мы опять попятились в здание тюрьмы. Тюремная
прислуга пришла в замешательство, не знала, что делать. Директор Грофье и все чиновники
убежали еще до прихода Ферре; между тем огонь все быстрее и быстрее распространялся. —На
ше положение с минуты на минуту становилось опаснее. Служители с своими бригадирами дер
жали совет, женщины идети плакали, мужчины повесили носы. Но вот как-то бригадир особен
но приосанился, взял много ключей и, подойдя к нам, сказал: “Следуйте, только как можно
тише”. Бригадир повел нас на задний ход, отворяя нам какие-то темные коридоры, проулки,
сараи, и, наконец, вывел нас на площадь Notre-Dame. Несколько бастионов здесь завтракало,
ружья стояли в козлы, и мы с криками “Да здравствует Коммуна!” пронеслись, как молния,
мимо изумленных гвардейцев, и никто из них даже не сделал по нас выстрела. Пробежав та
ким образом несколько улиц, то направо, то налево, мы вдруг неожиданно наткнулись на ка
кую-то сильную баррикаду. Нас остановили и требовали, чтоб мы шли работать; здесь было
очень много вооруженных женщин; одна из них назвала меня по фамилии и заговорила со
мной по-русски—это была какая-то стриженая нигилистка громаднейшего роста, с безобраз
ной рожей, так что лошади при встрече шарахнутся в сторону, в фантастическом каком-то
костюме с шаспо246 и револьвером; я ее отроду никогда не видел. Откуда она меня знает? Да
39*снаряды(франц. obus).
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и могу ли я, поклонник всего изящного и прекрасного, иметь что-нибудь общего с этаким уро
дом?247 Не знаю и не помню, что она со мной говорила, что я отвечал ей; только когда я за
метил, что наши двигаются назад, и я с ними поспешил, по нас дали несколько выстрелов, с
меня сбили только пулей шляпу, которую я до сих пор храню. После залпа мы прибавили ша
гу и с криками “Да здравствует Коммуна!” повернули в какую-то улицу, потом я как-то попал
в сад вместе с другими, потом из сада мы должны <были>бежать, по нам жарили из ружей с
двух сторон, несколько было раненых, я не был ранен, но у меня ноги подкосились... Наша
партия разделилась. Два каких-то добрых парня взяли меня под руки, и я очнулся в rue de la
Boucherie, № 3, в каком-то кабаке. Здесь добрая хозяйка родом из Альзаса во время прохода
Национальной гвардии по этой улице спрятала меня в погреб; я у нее разменял последнее до
стояние, оставленное мне Коммуной, —сотенную бумажку, купил здесь же фуражку за два
франка, боясь надевать шляпу, чтобы не узнали меня русские или поляки. Потом эта добрая
женщина привела меня в какую-то грязную гостиницу в той же улице, № 9-й, где я заснул
крепчайшим сном. Часу в четвертом я был разбужен страшной канонадой, она происходила
на баррикаде у hôtel de ville, где 42 батальона Народной гвардии боролись с десятью тысяча
ми версальского войска под командою Мак-Магона.
Из пятого этажа этой гостиницы была видна вся ужасная картина; hôtel de ville, префек
тура, все было в пламени и золотило кресты Notre-Dame. На Пантеоне красовался еще крас
ный флаг, вокруг него было страшное движение, мне сказали, что его с минуты на минуту
должны взорвать.
В гостинице этой я прописался в книге: “Nicolas Chévéloff, из тюрьмы Префектуры”.
Я до трех часов ночи не мог уснуть, таков был ад кругом от грохота орудий высыпались
. почти все стекла в этой обветшалой гостинице. Перед светом я заснул, но часов в 9 утра 26
майя был разбужен капралом версальских войск, который потребовал меня следовать за ним
и препроводил на пост Пантеон, еще туда тогда падали бомбы из окрестных баррикад, и вме
сте с другими посадил в сортир, где мы находились до 6 часов вечера, а в 6 часов отправили в
подвал Люксенбургского дворца, куда набили нас, как сельдей в бочонке, в числе 500 человек.
Здесь мы, стоя, провели ночь, и когда утром в 4 часа нас выпустили на двор, то мы оставили
после себя задохнувшихся 22 трупа. Потом нас сочли, поставили по пять в ряд, с сильным кон
воем 29-го линейного полка препроводили на другой конец города за площадь Святого Мар
ка в конноартиллерийские конюшни казарм Дюпленер. Того же дня начался допрос, начали с
поляков и всех пятерых тут же через час расстреляли. 6 июня я был допрошен, рассказал все
то, что вам, исключая только причины моего приезда в Париж. Я сказал просто, что приехал
в Париж требовать удовлетворения от Домбровского на нанесенное мне оскорбление. Прево
был очень доволен мной и приказал мне дать тюфяк как для хромого. На другой день меня от
правили в Версаль.
7
июня меня привели в Оранжерею Людовика XIV и в тот же день опять подвергли д
просу; я сказал то же, что Прево, и полковник Гаяр отправил меня к comissaire spécial de police,
m-r Massine; этот господин продержал меня десять дней без всякого допроса, ни о чем не спра
шивая, но отправил опять в Оранжерею Людовика XIV. Здесь меня опять в тот же день до
просили и поместили в Salle intérieure40*. Испытания, каким я подвергся в этом салоне, уму не
постижимы. Общество состояло из 300 человек, самое безобразное —это были уличные маль
чишки, макро41*, гарсоны из публичных домов и т.п. шваль; в первую же ночь меня обокра
ли, и я не смел слова сказать об этом. Эта грязная до отвращения циничная сволочь, подстре
каемая грязными ляхами, наносила мне всякого рода оскорбления, —я не выдержал —припад
ки контузии, кроме того, осложнились истерическими припадками, так что я по целым часам
плакал и совершенно свалился с ног. Меня отнесли в infirmerie42*, добрый доктор из Стразбур
га принял во мне живое участие; он объявил прямо полковнику Гаяру, что это бессовестно по
ступать так с людьми, которые были приговорены Коммуною к смерти и ограблены ею. Я во
все не знал, что доктор этот проверил всё, что со мной случилось, и что я ему передавал в Па
риже в гостинице, где я жил»248.
Вероятно, через этого “доброго доктора” Шевелеву удалось послать в русское посольст
во просьбу о помощи.
30/18 июня русский поверенный в делах (фактически посол) во Франции Г.Н. Окунев со
общил в Министерство иностранных дел копию с полученной им депеши:
“Несколько личностей, неизвестных императорскому посольству, но выдающих себя за
русских подданных, будучи арестованными в результате недавней парижской смуты, обрати
40*внутреннийзал (франц.).
1*4сводники(франц. maqueraux).
42*медицинский пункт (франц.).
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лись ко мне, прося меня вступиться за них перед французским правительством под предлогом,
что они арестованы по ошибке.
. Прошения, до меня дошедшие, чрезвычайно туманны и содержат лишь неполные сведения
об
их авторах иобстоятельствах, при которых они были арестованы. Беру на себя смелость п
ставить вашему превосходительству имена двух просителей (H.A. Шевелева и А. Ионина).
Вышеназванный Николай Александров Шевелев <...>утверждает, что он подпоручик рус
ской службы; по его словам, он прибыл в Париж 3/15 апреля нынешнего года и арестован по
приказу Коммуны, причем у него отобран был его паспорт. Освобожденный во время пожа
ра префектуры, он, по его словам, был в тот же день посажен под стражу в служебное поме
щение версальской артиллерийской казармы за знакомство с мятежниками <...>
Предпринятые мною в версальских тюрьмах среди арестантов изыскания не привели к
установлению местонахождения сих двух личностей. Вследствие того я поспешил устно и
письменно запросить о них г. Фавра и ходатайствовал перед ним, дабы он соблаговолил отдать
приказ о произведении немедленного расследования насчет их поведения, равно и насчет ос
вобождения их из-под стражи, если будет признано, что они неповинны. —Министр иностран
ных дел ответил мне, что число арестантов в настоящее время столь значительно, что устано
вление их личности представило бы исключительную трудность; к тому же, в версальских
тюрьмах арестантов задерживают лишь на непродолжительное время, так как правительство
направляет их оттуда во французские порты, после более чем поверхностного допроса. Имен
но в этих портах и предстоит им подвергнуться окончательному суду, получая все возможные
гарантии в случае их невиновности.
Такой же ответ был дан г.Ж. Фавром представителям других держав, обратившихся к не
му с подобного рода вопросами <...>
Что же касается гг. Шевелева и Ионина, то их имена сообщены мною нашим консулам в
различных французских портах с просьбой не упускать из виду ни одной справки, содержащей
сведения о месте их заключения43*249...
В архиве Министерства иностранных дел (Москва) я разыскал несколько ответов рус
ских консулов на запросы о местонахождении Шевелева в тюрьмах и на понтонных судах
Бреста, Шербура и Тулона, откуда инсургентов депортировали в заокеанские владения
Франции.
“Господин министр, —писал консул из Бреста Альф. Керрос. —Как только дошла до ме
ня депеша, которую вы оказали мне честь направить 18/30 июня нынешнего года, я поспешил
Написать главному коменданту общественных сооружений, в которых интернированы плен
ники, дабы испросить у него нужные вам разъяснения насчет пребывания там названных Ше
велева и Ионина, которые на понтонных судах Бреста не значатся”250.
Шевелев в это время находился в битком набитом служебном помещении версальского
дворца, превращенном в тюремные камеры; управлял этими камерами полицейский комис
сар, у которого, вероятно, никто насчет Шевелева не осведомлялся. Добросердечный страс
бургский врач, расположенный к Шевелеву, под конец добился своего, доказав военным вла
стям “благонадежность” своего подопечного.
“Полковник Гайяр предписал меня допросить и навести справки. Справки были велико
лепные, —вспоминал арестант, —кроме того, m-me Denrée, содержательница отеля, принесла
несколько листов газет, где говорилось о моей смерти. 15 и 17 июля я давал показания juge
d’instruction du 3-ème Conseil de Guerre44*, a 14 августа, по рассмотрении этого дела в Сове
те военном, я получил с утверждения генерала Ампера и полковника Гаяра свободу, в чем мне
и выдали карту из Совета...”
Вскоре после этого до Шевелева дошла весть, что русское посольство во Франции доби
вается его ареста и выдачи русскому правительству.
«15 августа <...>—писал Шевелев в своей “Докладной записке”, —я провел у m-me Паш
ковской. —Мне хотелось, заручившись сведениями и намеками, стать на дорогу к описа
нию фальшивых денег; вследствие этого 16 августа я пришел в русское посольство, спро
сив предварительно у вышедшего ко мне секретаря: “За что вы хотите меня арестовать?”.
Он очень замялся, пошел в другую комнату, с кем-то поговорил, потом опять вышел.
“Позвольте вас просить эту карту от 3-го Военного совета оставить у меня”,—сказал он.
- “Этого я не могу сделать —мне нечем гарантироваться на улице, где без этой карты ме
ня тотчас арестуют”.
Видя, что из этого толку никакого не будет, я раскланялся и ушел; часа через два, когда
Перевод с французского. —Л.Л.
судебному следователю3-го Военного совета (франц.).
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я возвратился в гостиницу, m-me Denrée мне по секрету сообщила, что два мушара45*от рус
ского посольства желают со мной говорить. —“Я очень рад”.
Действительно, к концу завтрака явились какие-то две оловянные головы. Вопросы, ко
торые они мне задавали, до такой степени были пошлы, так все было ребячески глупо, что я
более десяти минут в их сообществе оставаться не мог, допил вино и ушел251».
20/8 августа Окунев телеграфировал в Министерство иностранных дел: “Шевелев выпу
щен на свободу по ошибке военных властей; когда он явился в посольство, я добился его не
медленного ареста. Для того, чтобы добиться его выдачи (России), необходимо срочно и без
отлагательно прислать точную копию приговора, вынесенного судом города Кельца, осудив
шего Шевелева к ссылке в Сибирь, и, если возможно, другие документы, устанавливающие
его виновность, без упоминания о его политических преступлениях...”46*252
И позднее: “Как я уже имел честь донести вашему превосходительству телеграммою от
8/20 августа, Шевелев неожиданно явился в императорское посольство и в разговоре с секре
тарем посольства Капнистом предъявил свидетельство здешних военных властей о своем ос
вобождении из тюремного заключения и о прекращении судебного следствия.
Я не замедлил вследствие того обратиться к французскому министру иностранных дел с
просьбою о немедленном аресте Шевелева. На сие ходатайство я имел тем более права, что
между мною и г. Фавром уже прежде предшествовало конфеденциальное соглашение, вслед
ствие которого г. Фавр заявил мне согласие на выдачу Шевелева, буде сей последний не под
вергнется никакому судебному взысканию по прикосновенности к беспорядкам, происходив
шим в Париже.
Г-н де Ремюза благоволил сослаться на мою просьбу, и на следующий день Шевелев
был подвергнут предварительному аресту; он содержится ныне в одной из парижских тю
рем...”253
Арестанту пришлось просидеть, по его словам, “без спроса и допроса” и голодая, в нето
пленой камере тюрьмы Санте с августа 1871 г. до 19 января 1872 г. “В течение этого време
ни, —вспоминал он, —я отправил более пятнадцати писем в русское посольство и не получил
никакого ответа254. После этой пытки, которую мне задало р<усское>п<осольство>в Париже,
я теперь так ослабел, что едва могу дышать, а ходить вовсе не могу255.
19 января комиссар парижской полиции (“преимущественно квартала Монпарнасе”)
Л. Оннора (?) вручил Шевелеву копию следующего декрета президента Французской респуб
лики А. Тьера от 21 ноября, подписанный им по докладу хранителя печати и министра юсти
ции Франции: “Исходя из ходатайства русского правительства, добивающегося выдачи г. Ше
велева Николая, 43-летнего казначея Казначейства, осужденного уголовным судом г. Кельца
к ссылке в Сибирь за похищение государственной казны (2824 рубля) при нахождении в долж
ности хранителя кассы ценных бумаг, арестованного в Париже.
Несмотря на то, что между Францией и Россией не существует договора о выдаче пре
ступников, правонарушения все же должны преследоваться, —поэтому, рассчитывая, как поч
ти во всех подобных соглашениях, на взаимные услуги при выполнении этого рода судебных
действий и осуждений, кои, впрочем, подлежат пересмотру перед исполнением, ПОСТАНОВЛЯЕТ
С т а т ь я 1-я
Вышеназванного Шевелева (Николая), временно содержащегося под арестом, передать в
распоряжение русского правительства.
С т а т ь я 2-я
Хранителю печати и министру юстиции, министру внутренних дел и министру иностран
ных дел поручено каждому в том, что его касается, выполнить настоящий декрет.
Дано в Версале 21 ноября 1871 г.
Подписано: А. Т ь е р
В присутствии президента республики, хранителя печати, министра юстиции.
<П о д п и с и >
А дабы вышеназванный Шевелев не ссылался на незнание настоящего документа, мы
45*шпика (франц. mouchards).
46*Перевод с французского. - Л.Л.
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оставили ему сию копию, содержа его попрежнему в исправительном доме Санте в
Париже.
Комиссар полиции Л. О н н о р а <?>
Париж, 19января 1872 г.”47*.
Документ завершается печатью XIV ок
руга Парижа256.
Арестант оставался в Санте, одной из
главных парижских тюрем, до 4 февраля н.
ст., после чего был отправлен под конвоем в
Россию через Германию. Русское посольство
во Франции выделило необходимую сумму на
покупку для него теплой одежды и продо
вольствия, вследствие чего между разными
министерствами и III Отделением долго ве
лась оживленная переписка по поводу ком
пенсации расходов.
Через неделю на прусско-русской грани
це состоялась передача Шевелева русским
властям. При этом составлен был следующий
протокол:
“1872 года февраля 1/13 принят от коро
левского прусского эйдкуненского советника
арестованный отставной подпоручик Шеве
лев, при нем тюк с надписью “Книги и бумаги
г. Шевелева” со сломанной печатью саарбрю
кенского ландсрата, причем г. полицейский АНОНИМНАЯ БРОШЮРА “ЗЕМЛЕОПИСАНИЕ
советник в Эйдкунене Счесни пояснил, что
ДЛЯ НАРОДА”, В КОТОРОЙ НАПЕЧАТАН
повреждение означенной печати случилось в
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ОГАРЕВА
Эйдкунене, в управление его, в присутствии
“РОССИЯ С СИБИРЬЮ”
самого арестанта и прусских жандармов, по Натитульномлисте—вымышленные выходныеданные
неосторожности арестанта, что удостоверяют (“Москва, 1868”), наоборотетитула—ложное цензурное
корпуса жандармов майор Конради и коро разрешение (“ДозволеноЦензурою. Москва, 10января
левско-прусский советник Счесни собствен 1868г.”). Насамомделе брошюра издана втомже году
вЖеневе
норучными подписями257”.
Возможно, в этом протоколе зафикси Титульныйлистснадписьюрукойнеизвестноголица:
“Издание Эльпидина, которое лежит взалоге
рована неудачная попытка Шевелева сор
упереплетчикаSchützele, 15, rueCroixd’OràGenève,
вать с обшитого холстом тюка свою вла
вчисле 1500экз<емпляров>”
дельческую надпись. Прусские чиновники,
вероятно, из жалости к арестанту, объясни Государственныйархив РоссийскойФедерации, Москва
ли этот криминальный факт простой неос
торожностью258.

7*4Перевод с французского. —Л.Л.
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ПРИБЫТИЕ В ПЕТЕРБУРГ. — ПИСЬМА А.Ф. КОНИ. — КОМЕНДАНТ ПЕТРОПАВЛОВ
СКОЙ КРЕПОСТИ РАПОРТУЕТ АЛЕКСАНДРУ II О ШЕВЕЛЕВЕ. — ПИСЬМО ИЗ ПЕ
ТЕРБУРГА К ОГАРЕВУ. — “ДЕЛО МЯСНИКОВЫХ”. — ОГАРЕВ ЧИТАЕТ СТЕНОГРА
ФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ И ЗНАКОМИТ С НИМ А.А. ГЕРЦЕНА. — НАЧАЛО ПРОЦЕССА. —
СЕНСАЦИОННОЕ ПОКАЗАНИЕ ШЕВЕЛЕВА. — ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ. — КУСАЮЩАЯ
СЯ ДАМА. — ВЫСТУПЛЕНИЯ КОНИ, АРСЕНЬЕВА, ЛОХВИЦКОГО. — ШЕВЕЛЕВ О
СЕБЕ И СВОЕЙ “ОБЩЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”. — ЕГО
ДАВНИЙ ДОНОС НА МЯСНИКОВЫХ. — ОЧНАЯ СТАВКА. — САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН И
ШЕВЕЛЕВ. — “ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ”: ШЕВЕЛЕВ-ШАЛОПУТОВ,
ШЕВЕЛЕВ-ЛАВАССЁР, ШЕВЕЛЕВ — ИУДА СТРЕЛЬНИКОВ. — ДИАЛОГ С ШЕФОМ
ЖАНДАРМОВ. — ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОДЕССУ. — ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВТОРОМ МОС
КОВСКОМ ПРОЦЕССЕ МЯСНИКОВЫХ. — ПРЕССА
(1872)
Итак, 1/13 февраля 1872 г. Шевелев был “исправно доставлен” на прусско-русскую границу
королевско-прусскими жандармами Вильгельми и Клаэром и принят их русскими коллегами259.
Арестанта направили под конвоем к месту назначения —в Петербург, куда он прибыл
2 февраля. 11-го числа прокурор Петербургского окружного суда А.Ф. Кони в обраще
нии к заведующему секретной агентурой старшему чиновнику III Отделения К.Ф. Филип
пеусу писал: “Шевелев —весьма важный свидетель по делу о духовном завещании Беляе
ва, могущий значительно разъяснить дело на судебном следствии. Поэтому я покорней
ше прошу вас быть столь обязательным —сделать распоряжение о задержании его здесь
до окончания дела Мясниковых, т.е. до 22 февраля, и о доставлении его в судебное засе
дание, о чем я отнесусь к вам официально. Этим будет оказано с вашей стороны то вни
мание к интересам правосудия, которое так дорого в трудном деле исследования престу
плений”260.
На следующий день отставной подпоручик Шевелев был передан для содержания в Пе
тропавловскую (“Петербургскую”) крепость, комендант которой генерал-от-кавалерии
Н.Д. Корсаков отрапортовал 14 февраля Александру II: “По распоряжению III отделения <...>
сего числа доставлен в С.-Петербургскую крепость отставной подпоручик Шевелев, который
принят и заключен в один из нумеров вновь отстроенного в Трубецком бастионе здания для
политических арестантов”.
Шефом жандармов на полях сделана надпись карандашом: “Государь хочет знать, где Ше
велев служил. 17 февраля”261.
Желание самодержца было немедленно удовлетворено: Главный штаб, в котором храни
лись личные дела офицеров, находился рядом. Часть ответа уже процитирована мною во 2-й
главе.
Именно в это время какой-то знакомый Огарева сообщил ему из Петербурга, что Ше
велев “арестован был в Париже за участие в Коммуне, сидел в Бастилии <!>, 4-го <!>фев
раля сего года выдан версальским правительством русскому, посажен в Петропавловскую
крепость, в Алексеевский (!) равелин. Призываем к допросу по делу наследства Мяснико
вых, где замешан помощник графа Шувалова. Сам Шевелев обвиняется в трех уголовных
преступлениях, и дело об нем скоро наступит. Припомните Шуйского, он его и высле
дил”262.
Так называемое “Дело Мясниковых”, начавшееся еще в конце. 1850-х годов и затянувше
еся на долгие годы, приобрело в России огромную известность и навсегда вошло в историю
русской криминалистики и юриспруденции. В нем приняли участие крупнейшие судебные де
ятели и ораторы того времени. Специфическое служебное положение главного подсудимого
- петербургского богача и высокопоставленного сотрудника III Отделения А.К. Мясникова—
придавало делу особенно скандальный характер. Газеты и журналы уделили этому событию
большое место. Отдельными книгами были выпущены в свет почти одновременно два полных
стенографических отчета (подробно об этом процессе см. в хронике Н. Демерта “Наши обще
ственные дела”—“Отечественные записки”263).
Одна из таких стенограмм дошла до Огарева.
“Теперь я занят чтением процесса Мясниковых в Петербурге, —сообщал он 6 июля
1873 г. сыну покойного Герцена Александру Александровичу. —К сожалению, книга не моя,
и я ее тебе послать не могу. Постарайся достать во Флоренции (“Дело Мясниковых”, стено
графический отчет Маркузе). СПб., 1872. Дело о фальшивом завещании и разных отравлени
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ях, главный виновник —адъютант начальника III Отделения —ротмистр А. Мясников. Просто
оторваться не могу от чтения”264.
Огарев почему-то при этом не упомянул, что их общий знакомый Шевелев оказался на
процессе одной из центральных фигур и что его показания вызвали сенсацию. При разборе
дела выяснилось, что в 1866 г. Шевелев подписал клеветническое письмо, в котором утвер
ждал, что именно братья Мясниковы, его бывшие хозяева, подделали завещание купца Беля
ева.
“В нашей судебной практике, с тех пор, как введен новый гласный суд, нет процесса, изо
билующего таким множеством интересных как для криминалистики, так и для всякого друго
го, сторон и материалов, как процесс Мясниковых. Нет и другого процесса, занявшего более
общественное мнение, наделавшее столько шуму <...>Дело Мясниковых займет место в лето
писях нашей криминалистики”, —писал стенограф в предисловии к своему стенографическо
му отчету, запоем читавшемуся Огаревым.
“Шесть дней продолжалось заседания СПб. Окружного суда по известному читателям де
лу братьев Мясниковых, —сообщалось в одной из газет, —шесть дней публика с раннего утра
стояла у дверей здания, несмотря на то, что попасть туда было очень трудно, а для опоздав
ших становилось почти невозможным, на лестнице и урешетки, при входе в залу, всегда от ут
ра до вечера толпилась гурьба публики в каком-то томительном ожидании и отчаянии, что,
может быть, и на ее долю выпадет случай попасть на заседание; шесть дней пробыли в суде
безвыходно и присяжные”265.
В письме к редактору журнала “Искра” “Смеяться или плакать?” корреспондент писал по
этому поводу: “При мне случилось такое событие, которое показало мне, что для того, чтоб
попасть в залу заседания, нужны нечеловеческие приемы и усилия. Я был свидетелем, как од
на дама, прокладывая себе дорогу в зал, до того ожесточилась, что укусила судебного пристава,
весьма приятного блондина. Не знаю, достигла ли этим средством энергическая дама своей
цели и смеялся ли. от души укушенный судебный пристав, но я смеялся от души, хотя тут же
решил больше в суд не ходить <...>Я не останавливаюсь на показании свидетеля Шевелева не
потому, чтоб тут не было чему посмеяться, а потому, напротив, что здесь уж слишком много
поводов для смеха. Я дивлюсь даже, как оба защитника, слушая показания Шевелева, сумели
сохранить спокойствие и не фыркнуть...”266
Первое заседание открылось 17/29 февраля.
Многие из присутствовавших были крайне разочарованы, узнав из сообщения прокуро
ра, что свидетель обвинения Шевелев, содержащийся в Петропавловской крепости, вследст
вие болезни не явился. Ввиду важности его показаний, сообщалось далее, он все же будет под
вергнут судебному допросу.
18 февраля «суд приступил к слушанию <...>интересного и поразившего всех неожидан
ностью показания, —отмечалось в “Биржевых ведомостях” о вступлении» в дело Шевелева267.
Вспомнил ли Огарев, читая стенографический отчет, что еще в 1869 г. в Женеве его “моло
канский квакер” собирался посоветоваться с ним насчет показаний, которых у него требова
ли судебные органы по “скандальному делу”, т.е. по делу Мясниковых?
“Брюнет с длинными волосами и такою же бородою. Он ходит прихрамывая и опирает
ся на палку”, —записал в своем отчете стенографист, фиксируя появление Шевелева.
.
Как вас зовут? —обратился к нему председатель суда князь Кейкуатов.
- Николай Александрович Шевелев.
- Ваше звание?
- Подпоручик.
- Ваши лета?
-41 год.
- Какого вы вероисповедания?
- Православного.
- Под судом вы не были?
- Теперь был под судом в Париже за участие в коммуне. Меня 4 месяца держали в крепо
сти во Франции”48*, —отвечал Шевелев, не вдаваясь в подробности своего “участия” в револю
ционных событиях, потрясавших мир.
После приведения Шевелева к присяге председатель обратился к нему со словами:
“Не угодно ли вам положить палку, которую вы держите в руках?
- Я ранен в ногу, мне трудно стоять, —отвечал Шевелев.
- Не угодно ли вам сесть?”
Встенографическомотчете Маркузе: “Меня 4 месяца выдержали в Мазасе”268.—Л.Л.
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Свидетель усаживается на кресло и просит председателя говорить погромче:
Я глух, я мало слышу. В 1866 году, в августе, я был привезен сюда жандармами из Цар
ства Польского прямо в III Отделение; где я находился некоторое время. В III Отделении в
припадке контузии заболел (я был в госпитале), потом, как и все прикосновенные к тому де
лу были распределены по частям города, точно так же и я. Я попал в Спасскую часть. Обсто
ятельства мои в то время сложились таким образом, что я не Мог оставаться в России, —я дол
жен был уехать за границу. У меня не было средств, не было денег... Находясь в таком крити
ческом положении, —молитвами тут трудно было достать помощь, —был я в положении чело
века, которому нужно повеситься или нужно уйти за границу. Чтобы уехать за границу, как
вам известно, нужны деньги. Денег не было... семейство... в это время меня выручает следую
щее обстоятельство. Приходит один господин ко мне в Спасскую часть и объясняет мне: так
как вы были управляющим у Мясниковых в то время, когда умер Беляев, то если вы покаже
те и напишете то-то и то-то, то мы вам дадим средства для исчезновения из России. Сказано—
сделано. Меня привезли к Сысоеву. Я написал под диктовку его письмо и снял копию с пись
ма Сысоева, и таким образом я к 1декабря из квартиры Ижболдиных уехал за границу. Кро
ме этого средства к исчезновению, Ижболдины обязались при получении наследства от Мяс
никовых выплатить мне 2000 р. <...>
П р о к у р о р <...>. Что же вы написали в письме, о котором идет речь?
С в и д е т е л ь . Я написал.... я был приведен в квартиру Сысоева и снял копию с пись
ма, которое мне предложил Сысоев. Я написал ложно...
Поскольку Шевелев “постеснялся” изложить детально на суде содержание своего клевет
нического заявления от 4 апреля 1866 г., адресованного И.А. Ижболдину, приведу несколько
строк из этого документа, напечатанного в приложениях к стенограмме “Дела Мясниковых”:
«... Получив от вас письмо, я спешу поделиться с вами теми данными, которые мне известны
по делу о фальшивом духовном завещании Кузьмы Васильевича Беляева, а потому без даль
них околичностей приступаю к делу. Духовного завещания Кузьма Васильевич не оставил, и
его вовсе не было<...>Показанное АлександромМясниковым духовное завещание было писа
но рукою Целебровского еще в мае месяце 1858 года, на котором значилась подпись Беляева,
подписанная не совсем похожею рукою, и так как подписи свидетелей на завещании не было,
то Александр Мясников тут же обратился ко мне и к Кемпе со словами: “Вы узнаете руку
Кузьмы Васильевича? Подпишитесь свидетелями”. Я и Кемпе отказались от подписи...» Пись
мо Шевелева завершалось следующим обещанием: “Что вспомню интересного по этому делу,
опять напишу”.
“П р о к у р о р . Что же, вам ничего больше по делу Мясниковых неизвестно?
С в и д е т е л ь . Положительно ничего. Я был управляющим у Мясниковых и был в са
мых скверных с ними отношениях. Они на меня сделали самый неблаговидный донос. Это
правда. Но никаких других отношений между нами не было <...>
В опрос. Вы до какого времени служили у Мясникова?
О твет. До апреля 1859 года.
- В это время вы знали, что существует завещание Беляева, или нет?
- Я знал, что существует, я даже видел (...)
- Вы в Париже судились за какое преступление?
- Я в Париже судился за преступления по делам коммуны.
- По каким это делам?
- Меня обвиняли в том, что я служил в Corps des enfants de Paris. Но вы должны знать, что
я был арестован коммуною и приговорен к расстрелянию и избегнул этой смерти вследствие...
Об этом есть акты в следственном производстве, в Версали <...>
- Вы находились под судом вследствие обвинения, взведенного на вас Мясниковыми. В
чем они вас обвиняли?
- Обвиняли меня в том, что я будто бы сделал захват сумм, им принадлежащих. Но это
было несправедливо. Это были облигации железных дорог. Я в то время хотел жениться и хо
тел предъявить их невесте; но я никакого захвата не сделал; я не менял этих билетов (...)
- Отчего вам билеты нужны были для предъявления невесте? Чтобы казаться богаче,
чем вы были?
- Поэтому... мне так нужно было.
- Но ведь облигации не принадлежали вам?
- Мне не принадлежали, но я, по данной мне доверенности, мог ими распоряжаться, как
мне угодно было; мог все взять. Следовательно, тут никакого не может бысть спора и уголов
ного дела.
- Вы в настоящее время не состоите под судом по какому-нибудь делу?
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С в и д е т е л ь (в волнении). Я... я... не знаю... может быть, и состою под судом. Я сижу
в крепости. Меня привезли сюда. Может быть, я и под судом.
.—В Одессе есть об вас дело?
- В Одессе есть дело, которое Мясниковы возбудили против меня.
- Вы служили в Одессе?
- Служил.
- Под своим именем?
- Нет, под чужим. Я обвиняюсь как человек, поступивший на службу под чужим именем,
и обвиняюсь еще в том, что будто бы знаком был с Нечаевым и будто бы был его приятелем,
когда это вовсе не правда. Я знаком действительно с ним, но вовсе не его приятель <...>
П о в е р е н н ы й г р <а ж д а н с к о г о > и с т ц а г. Л ох в и ц к и й . Вы сказа
ли, что в 1866 году вы были в таком положении, что вам нужны были деньги, или вы должны
были повеситься и что для того, чтобы получить деньги, вы согласились подписать ложное
показание?
-Да.
- Теперешнее ваше положение лучше того положения, в каком вы были в 1866 году?
- Видите ли... я надеялся тогда, что мои средства улучшатся, что мои труды за границею
принесут мне пользу... то есть, я понимаю, что вы хотите сказать, но я теперь так долго сижу
в крепости и так далеко, за столькими замками, за столькими часовыми, что этот намек ваш
не имеет смысла.
П р е д с е д а т е л ь . Я просил бы вас, свидетель, разъяснить, о каком намеке вы гово
рите.
- Мне говорят: улучшились ли мои средства? Из этого надо заключить, что если я напи
сал прежде фальшивое письмо, то и теперь могу дать такое показание... При этом я должен
сказать, что я вовсе не желал воспользоваться этими 2000 руб. Дело было таким образом: в
Женеву приходит требование о допросе меня. Я адресуюсь к адвокату и спрашиваю, каким об
разом мне поступить? Дело вот какое: у меня требуют показания по таким обстоятельствам,
которые совершенно неправильны; мне во что бы то ни стало нужно отказаться от дачи это
го показания. Мне говорят: нельзя. Вы должны будете отвечать —иначе, по нашим законам,
вы подлежите выдаче, потому что это не политическое дело. И вот я должен был исчезнуть
из Женевы, и я уехал в Пест и работал в тамошних журналах. Труды мои известны269. Я ра
ботал именно в то время, когда в Женеве получены были отсюда требования.
П р о к у р о р . Свидетель, вы говорите, что в 1866 году находились в положении безвы
ходном, имели необходимость бежать за границу, и там вы занимались, как вы заявляете, тру
дами, которые известны. Вы решились воспользоваться предложением Ижболдиных и напи
сать показание, которое вы в настоящее время признаете заведомо ложным. Это письмо <...>
содержало в себе обвинение нескольких лиц в том, что они составили подложное духовное за
вещание. За это вы получили средства, чтобы уехать за границу <...>Таким образом, вы реши
лись взвести на нескольких лиц ложное обвинение, которое вы потом опровергнуть не могли,
так как вы уезжали за границу и знали, что исчезнете с горизонта. Вы взводите ложное обви
нение на неповинных людей для того, чтобы составить себе возможность получить более
удобное положение?49*
- То есть на удобное, а для того, чтобы мне можно было ичезнуть.
П рокурор. Так вы все это признаете?
- Да, я это признаю.
З а щ и т н и к М я с н и к о в а г. А р с е н ь е в . Где вы написали ваше письмо?.
- Ижболдин меня повел к Сысоеву, и Сысоев мне диктовал.
- И это письмо и условие писаны не в апреле (1866 г.)?
- В апреле я их и не видел, а это условие на 2000 р. составлено как бы в апреле, когда, ме
жду тем, есть факты, что я не мог их в апреле видеть, и прежде ноября я их никогда не видел
и не знал (...)
П р о к у р о р <...>Если вы считали возможным для того, чтобы поставить себя в поло
жение, более удобное, для того, чтобы вырваться из тяжелого положения, взвести на несколь
ко людей ложное обвинение, то считаете ли вы такое возможным и оправдывать этих людей
то же под влиянием такой же цели?
- Я уже на это вам ответил, что хотя сделал это дело, но не желал воспользоваться даль
49*Далее в книге Маркузе начало ответной реплики Шевелева: “То есть они намекнули на то, что я
увлекаюсь, быть может. То есть они заключают, что если я написал такимобразом прежде фальшиво...
Да, еще больше! Против этого я должен объяснить, что если бы я и желал воспользоваться этимидвумя
тысячами, о которых я говорил прежде... дело было такимобразом”.
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нейшим его ходом за границею. Я ведь как свидетель здесь мог бы подтвердить то, что изло
жено в письме, для того, чтобы получить 2000 р., но этого я не сделал. Следовательно, подоб
ный вопрос, г. прокурор, мне кажется...
П р о к у р о р . Но ваш ответ приводит меня к другому вопросу: не известно ли вам, что
вы как эмигрант, как человек, обвинявшийся в государственном преступлении, не имели пра
ва взыскивать в России деньги с Ижболдина?
- Я это знаю. Поэтому Ижболдины дали мне обязательство на имя моей жены.
- Но, давая свое показание, вы знали о тех последствиях, которые могут постигнуть Мяс
никовых?
- Да, я и говорю: цель оправдывала у меня некоторым образом средства.
- Так что, следовательно, вы наполовину только сделали то дело, за которое вы взялись;
вы взвели ложное обвинение и затем относительно Ижболдина не сдержали слова?
- Каким образом мне держать слово? Я только списал копию; я только и обязан был это
сделать.
З а щ и т н и к И. М я с н и к о в а г. Я зы к о в . Потрудитесь сказать: вы давно
доставлены в Россию?
- Я только что сюда доставлен. 4 февраля меня вывезли из Парижа.
- Видели ли вы кого-нибудь, кроме тех лиц, которые вас привезли и охраняют?
- Одним словом... я прежде сидел уже, я уже несколько раз сижу в крепости. Но в насто
ящее время до такой степени со мною строго поступают, что даже смотритель, за которым я
посылал для того, чтобы меня обстричь, и тот ко мне не приходит. Я запечатан в Петропав
ловской крепости.
- И вы находитесь под специальным надзором?
- Больше, чем под специальным надзором. Я герметически закупорен.
Смех. Движение (...)
Шевелев заявляет, что он болен, в настоящее время лечится и опасается, что завтра, быть
может, не будет достаточно здоров, чтобы явиться в заседание.
П р о к у р о р . Свидетель Шевелев, потрудитесь рассказать, каким образом вы восполь
зовались свободою вследствие помощи Ижболдина?
- Посредством железной дороги.
- Вы уехали от Ижболдина?
- Я с Ижболдиным постоянно виделся. Он приходил в (Спасскую) часть, я к нему ездил.
- Вас отпускали одного?
-Да.
- Вам доверяли?
- То есть как доверяли? Я просто выходил и тотчас опять являлся.
- Так что вы пользовались относительной свободою?
-Да.
- Вы от Ижболдиных отправились на железную дорогу и затем уехали?
-Да.
- Ижболдины вас провожали?
- Нет.
- Вы не могли сами уехать из части? Зачем вы сперва отправились к Ижболдиным?
- Я их вовсе в том не обвиняю, что они мне содействовали к побегу, но так как жена моя
была у Ижболдиных, то я заехал к ним.
- Так в чем же состояло содействие Ижболдиных, о котором вы говорили?
- У меня не было копейки денег.
- Да вы разве от Ижболдиных деньги получили?
- И Сысоев дал мне 50 р., и Ижболдин также давал.
- Вы получили деньги от Ижболдиных просто так или вы объяснили о своем намерении
бежать?
- Ш е в е л е в (после некоторого молчания). Очень натурально, что он знал об этом;
он знал, что я нахожусь в таком положении, что мне нужно уехать.
- Вы говорили ему, что вам нужны деньги для того, чтобы убежать от комиссии графа
Муравьева?
-Да.
- И он вам дал на это деньги?
-Да.
- Это было в какое время?
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- Это было в ноябре месяце 1866 года.
- В каком месте вы с железной дороги удалились за границу?
- Я ехал через Вержболово.
- Какой у вас был паспорт?
- Паспорт у меня был. Я достал паспорт. Я остановился в Ковно, там я имел знакомого
еврея, он дал мне паспорт за 10 р., и я уехал за границу.
Л о х в и ц к и й . Вы говорите, Шевелев, что деньги, которые Сысоев и Ижболдин вам
дали, вы им возвратили; значит, эти деньги вы получили взаймы, а не как плату за подпись
письма?
- Да, но я вместе с этим требовал обратно свое письмо, но они мне не возвратили. Я с тем
им отдал деньги, чтобы они возвратили. Я с тем им отдал деньги, чтобы они возвратили мне
мое письмо.
- А условие вы им предлагали отдать?
- Непременно. Очень натурально, потому что это условие в настоящее время не имеет
никакого значения, как будто оно не существует. Наконец, оно не мое, а на имя моей жены, я
хотел отдать его, затем идти к моей жене, но тут случилось таким образом, что я опять ско
ропостижно должен был уехать из Петербурга, потому что я встретил на улице одного чело
века, который меня узнал <...>Я боялся, что это лицо, которое меня встретило на улице, меня
оговорит.
Л о х в и ц к и й . Когда вы писали то письмо, то было ли единственным вознаграждени
ем то условие на 2000 р. и затем деньги вы взяли взаймы и считали обязанностью и помимо
возвращения вам письма отдать им эти деньги?
- Вы, г. поверенный, ставите неточно вопрос; я вас не понимаю. Вы столько говорите,
что мне нельзя сообразить. (Смех.) Вы, пожалуйста, поточнее.
- Вы когда писали письмо, так знали, для чего?
- Да-с <...>
- Когда вы писали то письмо, то было ли единственным вознаграждением то условие?
- Я в таком был положении, что я должен был или это сделать или умереть.
- Это было единственное средство к вашему спасению?
- Единственное средство —положим, что нечестное, —я должен буду за это отвечать; но...
иногда цель оправдывает средства...
Г-н А р с е н ь е в . В апреле <1866 г.>вы не содержались?
- Нет, я приехал сюда... За что я был арестован? Я был таможенным чиновником и уво
лен был в отпуск, но по обстоятельствам, не дождавшись отпуска, поехал без него в Петер
бург. В Петербурге меня заарестовали по обвинению меня в том, что я будто бы участвовал
по делу Каракозова270. Я в апреле, 3-го числа, приехал, остановился в гостинице Сомова, на
углу Знаменского и Невского, где останавливался в течение двадцати лет сряду. Вы помните,
как прошел апрель месяц, как шумно, какие делались овации. Следовательно, было ли тогда
время писать подобное письмо?
- Вы содержались в Спасской части?
- Я содержался сперва в III Отделении, а потом в Спасской части.
П р о к у р о р . Вы говорите, что в апреле у вас не было времени писать письмо: дела
лись овации. Какое отношение вы имели к этим овациям, которые вам не позволяли в то вре
мя заниматься другим делом? Чем эти овации вам мешали?
- Я постоянно был отвлекаем: смотры были, парады, наконец, у дворца постоянно стоял,
ходил всюду со своею женою (...)
- Вы не боялись, чтобы Ижболдин, для того, чтобы сложить с себя ответственность в
том, что способствовал вашему бегству, на вас донесет?
- Это нельзя было сделать на том основании, что он не знал момента того, когда я сде
лаю побег. Наконец, я не поехал чрез Варшаву, я поехал чрез Москву, и потом в дилижансе
до Ростова (...)
- Вы не могли на свой вид получить заграничный паспорт?
- Этого нельзя было никак сделать, потому что после каракозовской истории III Отделе
ние чрезвычайно строго стало следить за уезжающими за границу.
- Однако в Петербурге, где именно есть III Отделение, вы были совершенно свободны,
могли ходить и по гостям и возвращаться только обедать домой...
- Потому что я не был в III Отделении, а был в Спасской части.
- Следовательно, находились под стражей и могли ходить по трактирам, могли, наконец,
бежать; и почему в Ковно вы непременно попались бы?
- Я не понимаю вас...
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- Вы говорите, что были совершенно свободны, могли ходить по трактирам?..
- Да почему вы непременно ударение делаете на трактиры? Вы не думаете ли, что я тра
ктирный господин?271 Я вовсе и не ходил по трактирам. Можно сказать о человеке, что угод
но, но для чего его третировать? <...>
Затем свидетель Шевелев был удален из зала заседаний”.
19 февраля состоялась очная ставка адвоката Сысоева с Шевелевым:
«Свидетель Сысоев показал, что знал Шевелева, который прежде служил у Мяснико
вых вроде конторщика. В 1866 г. в половине или в конце лета явились к Сысоеву на кварти
ру Ижболдин и его жена и предложили ему принять на себя ходатайство по делу о фальши
вом духовном Завещании, составленном от имени Беляева. Сысоев взял на себя вести это де
ло, но, увидев громадную цифру иска, не решился один взять его на свою ответственность и
предложил Ижболдину, чтобы он пригласил в помощь еще другого адвоката. В сентябре то
го же года Ижболдин доставил к Сысоеву дело, веденное чиновником Германом, огромную
переписку, и доставил письмо на имя Ижболдина, подписанное Шевелевым. Сысоев спросил
у Ижболдина: справедливо ли это письмо? Тот отвечал, что Шевелев находится здесь и мо
жет подтвердить справедливость этого письма. Желая удостовериться в этом лично от Ше
велева, Сысоев спросил, где можно его видеть, на что Ижболдин ответил, что Шевелев со
держится в Спасской части и доступ к нему свободен. Приняв письмо, Сысоев отправился с
ним к Шевелеву, которому показал письмо. Шевелев признал, что письмо писано им и что
все это совершенно справедливо, что он желал бы сообщить некоторые другие вещи, так
как ему много известно о том, как явилось фальшивое завещание и было расхищено имуще
ство из дома Беляева.
По распоряжению председательствующего был введен Шевелев.
Сысоев продолжал, что тогда Шевелев сказал, что нервы его расстроены, почему он не
может сообщить в ту минуту, когда будет свободен, и записал адрес Сысоева; затем действи
тельно был у него и рассказал, может быть, в десять раз больше того, что написано в письме.
По мнению Сысоева, этот разговор не относится, собственно, к фальшивому завещанию, по
тому что был переполнен рассказами об ужасах, которые происходили в доме Мясниковых, о
каких-то страшных убийствах. Шевелев рассказывал так ясно, с такими подробностями, что
Сысоеву иногда даже приходило на мысль, что сам Шевелев был участником всех этих проис
шествий, —с такою удивительною живостью рассказывал Шевелев (...)
Шевелев заявил, что 4 апреля он ни с Сысоевым, ни с Ижболдиным не был знаком и не
видал их никогда; познакомился с ними только в октябре, и то они искали его, а не он их.
Сысоев объяснил, что на прошлой неделе он слышал от присяжного стряпчего Конради,
что на днях близкий родственник его привез какого-то Шевелева, выданного по распоряже
нию французского правительства в качестве политического преступника; что всюдорогу Ше
велев рассказывал своему спутнику о деле Мясниковых и говорил, что желает, наконец, сбро
сить с себя это ярмо и сказать Суду всю правду о злоупотреблениях, которые творились по
этому делу, на что Шевелев сказал: “Я это и исполнил”».
Прокурор Кони в своей речи охарактеризовал Шевелева как уголовника и агента-прово
катора, надевшего на себя личину революционера, “коммунара”. В то же время он отмечал,
что из массы свидетелей на этом процессе особенно резко выделяется свидетельское показа
ние Шевелева, которое с первого же взгляда имеет, по-видимому, довольно важное значение,
тем более, что дано “в чрезвычайно последовательном и красивом, изящном даже рассказе,
выделявшем показание Шевелева из показаний почти всех остальных свидетелей”.
«Вы помните показание Шевелева, —продолжал прокурор, —он рассказал пред вами свою
историю, и по ней мы имеем возможность познакомиться с его личностью. Это мелкий откуп
ной приказчик, служащий потом в конторе Мясниковых, жених невесты, которой с целью,
весьма понятной, он предъявляет облигации, ему не принадлежащие, за что и преследуется
Мясниковыми, как за присвоение их собственности; затем, привлеченный к делу Каракозова,
но, очевидно, настолько мало виновный в нем, что, несмотря на тогдашние строгости, содер
жится в части и гуляет целые дни на свободе; беглец за границу, живущий в Пеште и издаю
щий брошюры, будто бы, известные всей Европе; затем коммуна, доблестный защитник Па
рижа и правдивый свидетель по настоящему делу. Очевидно, тут являются такие переходы и
крайности, которые трудно совместить: человек борется за самые крайние идеи, идущие враз
рез с общественным строем, для торжества этих идей жертвует жизнью на баррикадах Пари
жа, даже ранен при этом, и вместе с тем считает возможным, под предлогом, что для него цель
оправдывает средства, написать ложное письмо, чтоб получить за это небольшие деньги, при
чем выражение “цель оправдывает средства” он понимает самым узким образом. Это не та
возвышения общая, широкая цель, для которой, по известному безнравственному правилу,
всякое средство может быть возможным, а цель низкая, лично ему принадлежащая и не име-
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ющая ничего общего с благом других. Цель, на которой написано “150 рублей”, —такая цель
оправдывала для Шевелева средство, могущее погубить человека. Очевидно, что этот “про
винциальный секретарь”, служивший по откупам в России и по коммуне во Франции, не очень
разборчив на средства и не очень далеко ходит, выбирая свои цели.
Что же он показывал? Он говорил, что был признан Ижболдиным и под диктовку Сысо
ева, или, лучше сказать, с письма, написанного Сысоевым, переписал свое письмо, потому что
был тогда в безвыходном положении. Ему оставалось или повеситься, или бежать, говорит он,
и таким образом делает намек на то, что он был таким опасным политическим преступником,
что ему не предстояло другого исхода, как смерть от своей руки или от руки правосудия <...>
Главный <...>источник его настоящего показания тот, что Шевелев прежде всего желает ри
соваться; в его движениях, голосе, манерах, в походке разве не звучит постоянно это желание?
Не ясно ли, что это живое участие в коммуне, издание им брошюр, известных всей Европе, —
не более как фраза, как желание драпироваться в мантию политического преступника, что
тут нет ничего верного, что все это хвастовство и принятая на себя личина? Хорош, в самом
деле, заговорщик, политический деятель, которого даже суровый и строгий граф Муравьев
считал возможным содержать в части и отпускал погулять одного по городу! Если мы отбро
сим эту мифическую сторону его рассказов, если взглянем поближе на этого общественного
деятеля, то увидим, что, несмотря на замечательный ум исценическое достоинство, с которым
он разыгрывает свою роль здесь, на суде, среди этой роли, среди его сценически красивого
рассказа изредка прорываются ноты, присущие тому русскому типу, который так гениально
очерчен одним из величайших русских писателей, типу похитителя губернаторской дочки и
“давненько не бравшего в руки шашек” человека272. И если мы спокойно и не увлекаясь со
лидно-величавым видом и тоном Шевелева разберем его показания и откинем из него все при
красы, то останется то, что он за деньги написал Ижболдину о том, что ему, по его словам,
было известно по делу Мясниковых, и написал, по его дальнейшим словам, неправду...»
Отметив, что Шевелев сообщил суду ценные факты, “рельефно обрисовывающие харак
тер целой категории свидетельских показаний”, защитник А.К. Мясникова К.К. Арсеньев за
ключил свое выступление следующей сентенцией: “Человек, способный сделать то, что сде
лал Шевелев осенью 1866 г., т.е. написавший ложные показания, обвинявшие ни в чем не по
винных людей, и скрывшийся за границу, —защищаем быть не может”.
В таком же плане воспринят был Шевелев и М.Е. Салтыковым-Щедриным, который ес
ли и не посещал судебные заседания, то уж, во всяком случае, внимательно следил за стено
граммами этого нашумевшего процесса и знаком был с его подоплекой, быть может, больше,
чем защитники, прокуроры и судьи.
В “Отечественных записках” 1872 г. печатался его большой сатирический роман-фелье
тон “Дневник провинциала в Петербурге” (вскоре вышедший отдельным изданием). В нем
оказались отраженными —в гротесковом преломлении —актуальнейшие события этого года
- в том числе, конечно, и “Дело Мясниковых”.
Какое же место занял в этом романе Шевелев? Щедрин придал его черты нескольким
персонажам. Для первого из них, “отставного корнета”, провокатора “без царя в голове”, он
выбрал достаточно красноречивую фамилию—Шалопутов (по В.И. Далю, шалопут —ветро
гон, безрассудный, взбалмошный, полоумный человек). Сущность характера Шевелева пре
красно схвачена этой фамилией. В таком же аспекте когда-то рассматривал его, как мы пом
ним, и Огарев. Верный своему принципу переосмыслений, Шедрин связал Шалопутова не с де
лом Мясниковых, а с другим событием петербургской жизни —Международным статистиче
ским конгрессом, проходившим в 1872 г. в столице России. Конгресс этот Салтыков-Щедрин
не считал сколько-нибудь серьезным научным мероприятием. Саркастически описывая на
многих страницах эту одиссею пустозвонства и обжорства, он объясняет, что воссозданный
им конгресс отнюдь не являлся тем официальным конгрессом, который проходил в залах пе
тербургского Дворянского собрания, а злоумышленной подделкой нескольких мошенников и
провокаторов, выдававших себя за делегатов и устраивавших свои “заседания” в одной из низ
копробных петербургских “рестораций”.
На официальную сессию подлинного конгресса приглашено было около двухсот ино
странных делегатов. Среди них находился и прославленный французский статистик Э. Левас
сёр. Лжелевассёр то и дело заводил со своими собеседниками провокационные политические
разговоры: он осуждал царское правительство, уверял, будто был “сторонником Парижской
коммуны и участвовал в разграблении дома главы французской исполнительной власти
А. Тьера, а жена его будто бы была “коммунаркой-поджигательницей” (“петролейщицей”).
Несколько делегатов-статистиков попались на эту удочку, в том числе и Провинциал.
Вот как описывает Щедрин заключительный эпизод “конгресса”: «Не успели мы присту
пить к голосованию последнего параграфа, как случилось нечто поразительное. На лестнице
11*
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послышался сильный шум, и в залу заседаний
вбежал совершенно бледный и растерявший
ся половой (...) В комнате заседаний стоял
господин в полицейском мундире, а из-за две
рей выглядывали головы городовых <...>“Гос
подин отставной корнет Шалопутов!” - про
возгласил между тем господин в полицейском
мундире. —“Здесь!” - отозвался Левассёр, от
даваясь в руки правосудия. Мы так и ахнули».
Провинциал пытается уверить судей,
что он ничего крамольного не говорил.
«’’Позвать сюда Шалопутова!” Опять
загремели кандалы; но Шалопутов не вошел,
а вбежал и с такою яростью напустился на
Провинциала, что тот “даже изумился”. - “Вы
не говорили? вы?! - кричал он, - вы лжец, по
звольте вам сказать! Когда я вам сказал, что
моя жена петролейщица, - что вы ответили
мне? Вы ответили: вот к нам бы этаких шту
чек пяток - побольше!..”».
Ничего подобного Провинциал, разу
меется, не говорил. Слова эти ему приписа
ны были провокатором. Чуть не поседев от
ужаса, он говорит судье о Шалопутове-Ше
велеве:
«’’Помилуйте, ваше высокопревосходи
тельство! но ведь он, наконец, свинья!”
“Гм, свинья... - откликается тот. - Это,
конечно... это даже весьма может быть! <...>
Но скажите, вы разве не употребляете свини
ны?”
- Употребляю-с.
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН.
- Ну и мы употребляем. К сожалению,
ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ.
свиньи покамест еще необходимы. C’est triste,
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
mais c’est vrai!»50*.
Личность Шевелева и его показания на
Отечественныезаписки, 1872, №10
H.A. Шевелевявляетсяпрототипомкорнета Шалопутова, процессе Мясниковых легли в основу и еще
одного персонажа —“расторопного елабуж
статистикаЛевассёра- персонажа восьмойглавы,
атакже елабужскогомещанина ИудыСтрельникова- ского мещанина”, лжесвидетеля с характер
персонажаглавыдесятой
ным именем Иуда Стрельников, который, по
его собственным словам, “не токма что в Елабуге,
а даже в самом Париже проживание
имел-с”, “при камуне сторожем состоял!” - “Утром, известно-с, в камуне служишь, а ве
чером - касательство в Версали-с...”; “по чувствам же своим” он ближе всего был “до госпо
дина Тьера”.
Приведенные цитаты не оставляют сомнения в том, как осмысливал сатирик “проблема
тичную” личность Шевелева. Персонаж этот естественно вплелся в художественную ткань
щедринского романа.
Процесс Мясниковых завершился 17 февраля. Суд присяжных оправдал обоих брать
ев, и в этом немалую роль сыграли саморазоблачения главного свидетеля обвинения Ше
велева.
23
февраля управляющий III Отделением граф Левашев отправил неофициальное пи
мо (на великолепной веленевой бумаге с графской коронкой в углу) своему сановному прияте
лю- по-видимому, коменданту Петропавловской крепости, генералу Корсакову:
Любезный друг,
“Шевелев окончил все свои показания на суде по делу Мясникова, который оправдан.
По обстоятельствам он должен быть враг всей компании Утина и других в Женеве.

50*Жаль. но этотак! (франц.)
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Так как по требованию юстиции он поручен нам для отсылки в Одессу, позволь его пере
вести к нам в N отделение, и разреши мне с ним переговорить.
Л еваш ев”.
Ответ на том же листе:
“Согласен, но желал бы во избежание какой-либо попытки бежать, чтобы он был к тебе
доставлен, и каждый раз возвращай в крепость. Затем этого арестанта перечислишь мини
стерству) полиции; а потому надлежит известить гр. Палена о том, что он будет вызываем в
<III>Отделение”273.
Каков был характер беседы (или бесед) управляющего III Отделением с арестантом пе
ред отправлением последнего в Одессу, к месту заключения, неизвестно, —надо думать, что
она имела строго конфиденциальный характер (кстати сказать, почти вся ведомственная и
служебная переписка о Шевелеве рассылалась под постоянными грифами секретно, совер
шенно секретно и конфиденциально). Tête-à-tête с сановником III Отделения никакого воздей
ствия на судьбу Шевелева, по-видимому, не оказали.
28
марта прокурор Одесской судебной палаты Орлов подтвердил доставление Шевеле
в одесскую тюрьму.
Через полгода арестант был снова вызван “на палубу”, в связи с повторным слушанием
дела братьев Мясниковых —на этот раз в Москве274. Туда-то и был отправлен Шевелев. Ин
терес, возбужденный этим делом в белокаменной, был исключительно велик. Сообщая о про
цессе, открывшемся 7 октября, Н. Демерт выразил в “Отечественных записках” уверенность,
что если бы кто-нибудь из участников, —“например, Шевелев”, —решился бы “показывать се
бя за деньги в большой зале Славянского базара”275, то «публики бы, в течение целой недели,
собиралось бы больше, чем на обычные “забавы”, так что и потерпевшие в процессе и их за
щитники могли бы отчасти себя вознаградить за потери...»276
Мясниковы и в Москве добились своего оправдания. Шевелев же возвращен был в Одес
су и водворен в тюрьму. Круг замкнулся.
7
СОДЕРЖИМОЕ ТЮКА. — “ЗЕМЛЕОПИСАНИЕ ДЛЯ НАРОДА”. ГЛАВА. НАПИСАННАЯ
ОГАРЕВЫМ? — ПРЕДИСЛОВЬИЦЕ. — ЖЕНЕВСКИЙ ВАРИАНТ. — ЛЖЕМОСКОВСКИЙ
ВАРИАНТ. — ФАЛЬШИВЫЕ ПИСЬМА. — “РОССИЯ С СИБИРЬЮ”: ПЕТР I; ЕГО ПРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ; ЕГО ПРЕЕМНИКИ В XVIII ВЕКЕ; БУНТ РАЗИНА; ПУГАЧЕВ; ПАВЕЛ I;
АЛЕКСАНДР I; ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г.; ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ;
НИКОЛАЙ I; КРЫМСКАЯ ВОЙНА; ГЕРЦЕН И ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ ПЕЧАТЬ; ОТКРЫ
ТОЕ ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ II; ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. — ШЕВЕЛЕВ В ПЕШТЕ. —
ЗНАКОМСТВО С Я.-Н. БАБУЛОЙ. — “SLOWENSKE NOWINY” — ПЕРЕДОВИЦЫ ШЕВЕ
ЛЕВА И ЕГО БРОШЮРЫ. — ИХ АНАЛИЗ. —ФИЗИЧЕСКОЕ И УМСТВЕННОЕ СОС
ТОЯНИЕ ШЕВЕЛЕВА. — ПЕРСОНАЖ ИЗ “БЕСОВ” ДОСТОЕВСКОГО. — СМЕРТЬ
В БЕЗВЕСТНОСТИ. — СУЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ. — ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОН
НЫЕ СПРАВОЧНИКИ. — ГОЛОС СЛОВАЦКОГО УЧЕНОГО XX ВЕКА. — РУССКИЙ
ИСТОРИОГРАФ
(1868—1967)
Среди различных зарубежных изданий, находившихся в тюке Шевелева (от которого он
безуспешно пытался отречься), находилось 66 экземпляров анонимной брошюры “Землеопи
сание для народа”. Шевелев объяснил на допросе, что в 1868 г., после его возвращения в Же
неву из Венгрии, Мечников и Огарев предложили ему издать этот “учебник” для подпольно
го распространения в России. Шевелев согласился, рассчитывая укрепить этой акцией свой
престиж в среде революционных эмигрантов. “Огарев написал о России с Петра Первого до
освобождения крестьян, —пояснял он, —а Мечников писал о других странах с присовокупле
нием различных религиозных учений, в параллель молоканскому учению. Мечников получил
за это от меня 300 франков, а Огарев работал даром”. “За напечатание в типографии Чернец
кого, т.е. Герцена, уплачено 430 франков, —добавил Шевелев, —с условием, что типография
не имеет права ни перепечатать, ни продавать ни одного экземпляра, в чем имею расписку, ко
торая хранится у моей жены за границей, где воспитывается моя дочь Надежда.
Все же это издание хранится в Женеве au Paquis, rue du Nord, chez m-me Raux-Ponti, в двух
пачках по 500 экземпляров в каждой. Эти издания будут выданы по моему письму”277.
Сочло ли нужным III Отделение заполучить этот тираж, неизвестно. Судя по сводному
каталогу русской запрещенной и нелегальной печати, в России сохранилось только три пол
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ных экземпляра '‘Землеописания...”: один в Москве (ГАРФ) и два в С.-Петербурге (РНБ и
РГИА)278. Вот титульный лист экземпляра, прежде хранившегося в следственном деле Шеве
лева, а потом перенесенного в коллекцию печатных изданий архива:
ЗЕМЛЕОПИСАНИЕ
ДЛЯ
НАРОДА
Женева
Вольная русская типография
40, Pré l’Evêque
1868
Genève
Это книжка крошечного формата в голубовато-серой обложке, повторяющей все компо
ненты титульного листа. На последнем обороте обложки напечатано: Цена 10 коп.
“Землеописание...” открывается следующим предисловьицем: “Для людей малограмотных,
но алчущих чтения и просветления, мы старались представить труд сжатый, но ясный; подроб
ный, но не наскучливый; труд, какого, вероятно, они не найдут в русской печати. Мы старались
изложить, совершенно доступно, Географию чужеземных стран, в которую включаем не только
самуюГеографию, т.е. Землеописание, но и религиозное развитие народов, различные у них сло
жившиеся религиозные мнения. Обращаем внимание наших читателей на это последнее обстоя
тельство. Здесь они найдут, где и какие великие плоды явила свобода веры, принося с собою все,
что есть человечески свободного. Мы не включаем в наше издание Землеописания России, пото
му что уверены, что в этом отношении наши люди, зная многое по месту жительства, могут во
обще Географию России прочесть во всяком русском учебнике. —ИЗДАТЕЛИ
Кому принадлежали эти строки —неизвестно. Изложенная в них программа, как мы уви
дим, скорей затемняла, чем проясняла, содержание брошюры. Конечно, сделано это было
предумышленно, чтоб отвлечь внимание контролирующих властей. Утверждение автора пре
дисловия, что книжка предназначена для малограмотных читателей, оказалось неверно: напи
сана она серьезным языком для более или менее интеллигентной аудитории279. Что же каса
ется статьи под заглавием “Россия с Сибирью”, занимающей вторую половину брошюры, то
она, как указывает Шевелев, была специально написана для этого сборника Огаревым (см.
выше). Несколько странное название статьи объясняется тем, что одна из предшествующих
статей, принадлежавших перу Л.И. Мечникова, названа “Азия, кроме Сибири".
Статья Огарева не пришлась Шевелеву по вкусу. “Жалуется, что она для народа слишком
мудрено написана”, —сообщал Огарев Герцену и добавил: “Жалуется, будто там сказано, что
освобождение крестьян произведено нами и что это русских очень сердит” (см. выше).
Поскольку автограф “России с Сибирью” до нас не дошел, а на свое авторство Огарев ни
где не ссылается; оставим пока эту новонайденную статью в режиме “дубиальности”280.
Изучая следственные дела Шевелева, я обнаружил еще один—неполный —экземпляр бро
шюры со следующими любопытными разночтениями на титуальном листе и его обороте (вы
деляю их курсивом):
ЗЕМЛЕОПИСАНИЕ
ДЛЯ
НАРОДА
Москва
1868
Дозволено Цензурою
Москва, 10 Января 1868 года281
И формат, и шрифты, и пагинация обоих экземпляров совершенно идентичны. Вероятно,
это был один и тот же набор. В “московском” наборе, правда, есть две незначительные ошиб
ки, тут же устраненные корректурными знаками. В женевском издании их нет. Что же каса
ется переделок и купюр, то о них судить трудно, поскольку от этого уникального экземпляра
сохранились только первые двадцать восемь страниц (начало очерков Мечникова). Возможно,
что изменения и изъятия произведены были в более “идеологизированной” —огаревской —час
ти брошюры.
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На титульном листе “московского” экземпляра надпись неустановленным почерком:
“Издание Эльпидина, которое лежит в залоге у переплетчика Schützele, 15, rue Croix d’Orf
Genève в числе 1500 экз.”
Ссылка на Москву как на место издания и ложное цензурное разрешение сделаны были
для облегчения переправки, сбыта и распространения брошюры в России. Предисловие соз
давало впечатление, будто это легальный и совершенно безобидный в политическом отноше
нии справочник, в котором и о России-то почти ничего не говорится...
Когда тираж “Землеописания...” в “московском” варианте уже был отпечатан, Шевелев
сообразил, что такое проникновение брошюры в Россию может принести ему серьезные не
приятности. Ведь своей целью он ставил не революционную пропаганду, а, наоборот, повсе
дневную борьбу с ней. Брошюру “Глас русского к словакам” (см. ниже) он, по его собствен
ным словам, только для того и напечатал на малораспространенном венгерском языке, чтоб
ее не читали ни в России, ни в Западной Европе. Вспомним, что под видом доставки нелегаль
ных брошюр на родину он увозил из Женевы сотни экземпляров “Вероисповедания...” и с
полпути привозил их обратно.
После выхода в свет “Землеописания...” Шевелев снова прибег к уже испробованной им
фальсификации: сочинил два будто бы обращенных к нему письма. Первое из них, от группы
молокан, должно было создавать впечатление, что они в неописуемом восторге от изданной
им брошюрки и рассматривают ее как явление, имеющее чуть ли не боговдохновенный хара
ктер:
«Милостивый государь [Николай Александрович!]
Ваше Землеописание для нас драгоценность, это новый для нас свет, с которым вы нас
так близко познакомили. Да будет над вами Благодать Духа святого всегда и вовеки...
В знак нашего уважения к вам и нашей признательности препровождаем к вам драгоцен
ный перстень; носите его как залог нашей любви.
Кроме того, просим вас выдать из наших сумм Достойнейшему и уже оказывавшему пре
жде много услуг для нас Николаю Платоновичу и Мечникову по 25 руб. серебром; скажите
им, что это от правоверных русских мужичков, да не пренебрегают они нашими ничтожными
дарами.
С глубоким уважением и беспредельной преданностью молящиеся за вас всем извест
ные...»282
“Письмо” не подписано.
Второй фальшивкой Шевелев пытался объяснить и оправдать в глазах Огарева и Мечни
кова необходимость переделки титульного листа уже напечатанной брошюры и, возможно,
изъятие из нее ряда “крамольных” страниц или строк:
«Милостивый государь [Николай Александрович].
Покорнейше просим вас при втором издании Землеописания о Сектах пропустить и из
дать об них особую книгу и вместо Москва и разрешения цензуры напечатать так, как следу
ет; зачем людей вводить в грех, а обман —страшный грех, и не советуем вам прибегать к это
му средству. Что же касается до составленного вами Катехизиса для наших детей, который на
ми рассмотрен и одобрен, просим вас напечатать его как можно скорее. Благодарим вас и ва
ших сотрудников за труд на пользу нашу.
Глубоко уважающие вас, преданные вам и молящиеся за вас вам известные
I jb o l d i n
В Усачевом переулке, в новом доме Шита»283.
На допросе Шевелев признался: “Предъявленные мне тетрадки, в которых записано пять
писем, принадлежат мне. Содержание этих писем вымышлено, никому я не писал и ни от ко
го писем не получал, Акима Феодульевича и Сибулдина, из которых первому адресовано это
письмо, а вторым подписано, —я не знаю; составление проектов этих писем нужно было для
моих целей”284.
В той же тетради находятся и черновики двух неизданных писем к Огареву, написанных
Шевелевым от имени его жены. Перебеленные ее рукой и ею же подписанные, письма сохра
нились в “пражской коллекции” среди корреспонденции Огарева, т.к. были им получены по
почте. Для установления “генезиса” загадочной брошюры “Землеописания...” они представ
ляют несомненный интерес.
Воспроизвожу их по “пражской коллекции” (отмечу при этом, что в черновиках есть не
сколько зачеркнутых мест).
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Вот первое письмо:

«Респу<
блика>С<ан>-Марино. Марта 15/27 дня <1868 г.>
Милостивый государь Николай Платонович!
Пользуясь вашим знакомством, я имею честь утруждать вас следующими просьбами:
Попросите, пожалуйста, г-на Чернецкого, чтобы он как можно скорее выслал “Землео
писание” в Ниццу по прилагаемому адресу, куда я завтра еду, а также попросите у г-на Чер
нецкого счет и что сталось с телескопом, который у него оставлен. И прилагаемыми деньга
ми сделайте с ним расчет285.
Мужа моего в Константинополе теперь нет да он и пробыл-то там всего один день. Если
вам нужно что сообщить ему, то пишите ко мне; впрочем, он только ожидает “Землеописа
ния” и немедля возвратится по Дунаю, через Вену и Женеву, —я предполагаю, что в конце ап
реля он приедет туда, а я с семейством до того времени все буду жить в Ницце. Вот адрес:
В Ниццу Варваре Ивановне Шевелевой.
Квартира моя на почте будет известна. Еще раз прошу извинения за мою неделикатность,
что я вас так много утруждала, но вы сами взялись нам помогать во всем, а ни одна из этих
просьб не выходит из круга деятельности нашего религиозного общества.
Глубоко уважающая вас Варвара Ш е в е л е в а
P.S. Если останутся деньги, то вы их не пересылайте, а оставьте у себя впредь до свида
ния.
Прошу сообщить г-ну Чернецкому наш девиз: Соффир.
Ах, еще чуть не забыла самого важного, получил ли книгопродавец Георг из Лондона све
дения, сколько будет стоить 100 экземпляров Библии Кельсиева (Вадима) с пересылкою в
Женеву? Вот еще маленькая просьба, ради Бога, если останутся деньги, заплатите ВассалиМайор за квартиру мужа с 1 апреля по 1 мая, всего 20 франков, и расписку с него возьмите, а
если же нет денег, то скажите на словах, если вас не затруднит, что квартира за моим мужем.
Не знаю, будет ли годиться атлас, я его получила вчера с названиями французскими; ка
жется, моего мужа надула литография флорентийская, получив деньги вперед»286.
Второе письмо (от 14/2 апреля того же года) представляет собой отклик на неизвестное
письмо Огарева к Шевелевой, в котором он, между прочим, сообщил, что сломал ногу:
«Милостивый государь Николай Платонович!
Ваше письмо от 10 числа мною получено, глубоко сожалею о случившемся с вами несча
стий; но что делать?.. Бог посылает на нас невзгоды за наши грехи, желая, чтоб мы исправи
лись... Я не смею вам читать религиозную мораль; тот, кто проповедует истину, тот также
молится в своем роде, как и мы, ибо Бог есть истина, и что выше ее?.. Если б вы выслали ко
мне издание раньше, я должна бы была отправить обратно к вам. Чтобы кратче высказаться,
я делаю выписку из письма моего мужа: «Если выслали “Землеописание”, тотчас отправь на
зад в Женеву для перемены обертки и для уничтожения разрешено цензурою, и чтобы вместо
Москва было напечатано: Женева, в Вольной русской типографии, как печаталось “Учение
духовных христиан”. При свидании, почему так, объясню».
Теперь прошу вас, попросите г-на Чернецкого все сделать так, как пишет Николай Але
ксандрович, и оставить все издание в Женеве до моего или его приезда.
Благодарю вас за исполнение вами всех моих просьб и считаю себя счастливою молиться
о вашем выздоровлении. В конце этого месяца я оставляю Ниццу с ее дороговизною.
Глубоко уважающая вас Варвара Ш е в е л е в а
P.S. Попросите г-на Чернецкого оставить у себя телескоп —до свидания»287.
И, наконец, последнее письмо Шевелевой, написанное четыре месяца спустя:
«Женева. Августа 13дня 1868 г.
Милостивый государь Николай Платонович!
Г-н Чернецкий мне сообщил, что 13 августа нового стиля, если деньги не будут уплочены,
то наше издание “Землеописания для народа” поступит в публичную продажу. Неужели это сбу
дется? Ради бога, многоуважаемый Николай Платонович, устраните это новое несчастие, гото
вое обрушиться на наш и так уже несчастный народ. Ведь главное, что в этом издании помеще
но сравнение нашего вероучения с квакерами, сейчас догадаются, что это написано для молокан,
и тогда обыскам, скандалам и арестам не будет конца, особливо при министерстве Тимашева, как
уже и было, когда поступило в продажу наше Вероучение: ломали полы, отыскивая эту книгу.
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Умоляю вас, устраните это новое несчастие.
Уверяю вас честным словом, что как только я получу деньги из России тотчас распла
чусь..
При пожелании вам всего лучшего, остаюсь глубоко уважающая вас
В. Ш е в е л е в а
P.S. Уведомьте меня, ради Бога, как это устроится и возможно ли?51*»288.
В обвинительном акте Особого присутствия сената от 23 февраля 1876 г. будет отмече
но, что “Землеописание для народа” —“книга преступного содержания”. Она “заключает в се
бе дерзостное порицание образа действий верховной власти”. Особенно акцентируется в этом
документе “противоправительственное направление” брошюры...
К числу аргументов, подтверждающих авторство Огарева для заключительной главы
этой книжки, нельзя не прибавить следующего соображения: в “России с Сибирью” четко оп
ределена общественно-политическая деятельность Герцена и его влияние на крестьянскую
реформу, в то время как личность и деятельность Огарева обходятся полным молчанием. Это
неудивительно, если автор статьи —сам Огарев: человек редкой щепетильности, он не восхва
лял бы самого себя даже в анонимной брошюре, хотя, конечно, в полной мере сознавал, что
является достойным соратником Герцена как в издательской деятельности, так и в публи
цистике.
Привожу полный текст неизвестного ранее историко-революционного очерка приписы
ваемого Огареву:
РОССИЯ С СИБИРЬЮ
Россия получила титул империи при Петре I, или Великом, а потому мы и нач
нем именно с этого государя наш беглый исторический очерк Русской империи.
Общий характер преобразований Петра Великого слишком хорошо всем извес
тен: он заключается в насильственном привитии западноевропейского просвещения
русскому народу, ощущавшему в нем очень малую потребность. Петр I останется, во
всяком случае, весьма самобытною историческою личностью, но в настоящее время
нельзя не признать, что вовсе не он один возвел Россию на степень европейской дер
жавы, —как это обыкновенно предполагают. Начиная с Иоанна Грозного (вошедше
го в торговые сношения с Англиею) многие цари усиленно заботятся о сближении
русского народа с западною Европою. Из таких особенно следует помянуть Лжеди
митрия I (о чем см. Костомарова “Смутное время” в журнале “Вестник Европы”,
1866-1867 года).
Но и кроме Лжедимитрия, вообще московские цари нуждались позаимствовать
кое-что из западной Европы, особенно тогдашние европейские приемы для обуче
ния и вооружения войска, для постройки укреплений и тому подобных вещей. Так
что мы уже при московских царях, до Петра Великого, находим в русском войске ца
рями приглашенных на службу немцев. К сожалению, все царские нововведения бы
ли направлены против самых существенных и обычных прав русского народа. Таким
образом, сила царская, опираясь на военщину, уничтожала везде областные народ
ные права, а до этого каждая область правилась сама собою; для решения —как в ка
ком случае нужно распорядиться —собиралось народное Вече; оно же избирало сво
его посадника, и, если было им недовольно, отрешало его. Эти народные права цар
ская власть, сосредоточенная в Москве, постоянно и повсеместно уничтожала, и на
родных выборных правителей по областям —заменяла царскими приказными. Отсю
да начались притеснения, поборы, взяточничество, дошедшее до совершенного гра
бежа; правый суд оставался только для вида в писаном законе, а на деле выходило
бессудие. Так мы находим законы, изданные отцом Петра Великого, царем Алексе
ем Михайловичем, под названием Уложения, а на деле было такое бессудие, что на
роду становилось невтерпеж. Царям же до этого не было дела, лишь бы уничтожить
обычные народные права и все подвести под одну мерку, под волю царскую. Даже
’ Далее следует адрес. Rue Bonivard, N8, au premier.
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веру захотели подвести под одну мерку. Никоновское толкование Священного писа
ния назвали православием, а всякое другое толкование стали гнать полицейскими
проделками и преследованиями, ссылками и казнями. Отчего же не быть и Никонов
скому толкованию, но отчего же не быть и всякому другому? Вера дается не поли
цией, всякое человеческое понимание свободно и распространяется живым словом,
а не кулаком квартального и не кнутом палача.
Народ в ту пору взволновался; был многоизвестный бунт Стеньки Разина, кото
рый отстаивал народные вечевые права и свободу веры. Но сила царская уже была
слишком могуча, и, несмотря на первые успехи Стеньки Разина, он был разбит и му
ченически погиб смертною казнию52*.
Петр Великий продолжал то, что начали цари, то есть уничтожение народных
прав и замен их беспрекословной царской волею. Лучшим способом для этого было
сделать царскую власть чужестранною Ко всему русскому и к воле народной безжа
лостною. Так он и сделал и устроил правление, где, с одной стороны, император (да
же и слово, непонятное русскому), и колотящий чиновник в немецком мундире, а с
другой стороны заколоченный русский мужик в жупане. Петр продолжал начатое
царями прикрепление53*крестьян за помещиками, то есть распространение крепост
ного права; отменил областное деление России и разделил ее на губернии; наместни
ков превратил в губернаторов, а Земскую думу в Сенат. Постройка С.-Петербурга,
т.е. столицы России с немецким именем, хотя и принесла пользу для сношений с Ев
ропою, но совершенно сделала народ и государство друг другу чужими.
Вся редкая сила воли Петра Великого была направлена, собственно, не на то,
чтобы сблизить русский народ с Западом и таким образом сделать из России госу
дарство, вполне образованное, но и не утратившее вместе с тем своей самобытности.
Петр просто хотел выкроить, так сказать, из России государство по западному об
разцу; поэтому-то он с особенным усилием старается разорвать всякую связь между
прошлым России и тем будущим, которое он хочет насильственно создать для нее;
поэтому-то он до смешного увлекается внешностью, мелочами, придает огромное
значение бритью бород, немецким кафтанам и т.п. Можно быть очень просвещен
ным человеком, знать всевозможные науки и с тем вместе оставаться русским и по
сущности и по внешности, носить платье, к которому привык спокон веку и которое
хорошо соответствует условиям климата. Но такое просвещение не приобретается
по высочайшему повелению и не дается сразу. Поэтому Петр предпочитает, чтобы
его подданные оставались, в сущности, варварами, лишь бы они усвоили себе внеш
ний вид, привычки и одежду просвещенных людей. Сам Петр, при всех своих блестя
щих достоинствах и способностях, остается таким по-европейски наряженным вар
варом: он жесток не менее Иоанна Грозного, грубо сластолюбив, сечет розгами
взрослых своих дочерей и “учит” плеткою свою жену.
Говорить подробно о реформе Петра Великого здесь было бы невозможно, так
как она касается слишком многих сторон русской политической, общественной, ре
лигиозной и даже домашней жизни. Но во всем она сохраняет один и тот же харак
тер: варварской сущности, прикрытой оболочкою просвещения. При этом, конечно,
внешняя оболочка, —как бы ни была она хороша сама по себе, —не может замедлить
исказиться. Приказные не перестают брать взятки оттого, что их переименовали в
регистраторов: бояре, принарядившись в парики и кафтаны, остаются царскими хо
лопами, жадными, невежественными обиралами народа.
Для народа самою чувствительною стороною петровских преобразований оказа
лось то, что они уничтожали и последние остатки земского самоуправления, кото
рые щадил даже Иоанн Грозный.
Всего более величие Петра проявилось на политическом поприще: его война со
52* Во время страшной пытки перед смертноюказнию, Стенька Разин ни разу не вскрикнул, ни ра
зу не охнул ибровьюне повел—ибо такое малодушие считал для себя унизительным.
53* Прикрепление крестьян началось при царе Феодоре Иоанновиче (1584-1598) по совету Бориса
Годунова—с уничтожения Юрьева дня, т.е. права народа переходить с земли на землю.
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шведами, завязанные им дипломатические сношения с другими народами, —пуще же
всего его не осуществленные им самим стремления завладеть Черным морем, —сви
детельствуют о его необычайных политических способностях.
Преемники Петра до воцарения Екатерины П все без исключения оказываются
неспособными к государственной деятельности. Все они рабски подражают ему,
плохо понимая настоящие его стремления и нужды. А между тем реформа мало-помалу приносит естественные плоды: образуется вокруг престола целый слой круп
ных и мелких бояр, оторванных от народа, утративших обычную нравственность, не
приобретших взамен ее никаких новых основ честности, усвоивших себе одну толь
ко мишурную сторону просвещения. Эта толпа своевольничает, когда у императора
нет достаточно силы, чтобы управиться с нею; рабски ползает у ног того, кто имеет
власть пригрозить. Императоры и императрицы смотрят на государство, как на вот
чину; живут, как богатые помещики, поручающие управление прикащикам, —преи
мущественно из немцев —презирают свой народ, руководятся одним грубым сласто
любием и проч. Образцом такой императрицы-помещицы может служить Анна Ио
анновна, скупая, жадная и развратная, без всякого образования, даже и внешнего.
Прикащиком при ней состоит курляндский немец, берейтор Бирон, считающий себя
образователем народа русского, а в сущности даже и понаслышке не знающий —что
такое образование. Жестокое бесчеловечие Бирона и Анны Иоанновны превышали
всякие размеры. Государственная жизнь России в течение всего этого времени есть
сцепление интриг и казней. Временщики сменяют один другого, клевещут один на
другого, свергают и возводят императоров: народ чувствует так мало связи между
собою и Петербургом, что ему все равно, кто бы ни сидел на престоле.
По смерти Анны Иоанновны была возведена на престол, с помощью медика Ле
стока и Преображенского полка, подкупленного французскими деньгами, —Елисаве
та Петровна, дочь Петра Великого; а назначенный Анной Иоанновною наследник
малолетный принц Брауншвейгский Иоанн Антонович —был посажен на всю жизнь
в Шлюссельбургскую крепость. Несмотря на эту ненужную жестокость, Елисавета
Петровна могла бы процарствовать лучше, если б не исказил ее нрава неожиданный
переход от родительского гнета к обладанию всея России, да если б не наследствен
ное сластолюбие, которое подчинило ее влиянию любовников. У нее прорывались
хорошие побуждения: так, она, по совету Ив. Ив. Шувалова (а Шувалов действовал
по совету знаменитого писателя Ломоносова) основала в Москве первый русский
университет (в 1755 г.) в Петербурге —Академию наук (в 1758 г); уничтожила внут
ренние таможни, уничтожила смертную казнь. В внешней политике она поступила
не хуже. Кроме довольно удачной шведской войны, она впуталась совершенно не
нужно в семилетнюю войну против Фридриха Ц, короля Пруссии, что стоило много
людей и денег. Впрочем, в самом народе она не принимала участия; чиновничество
и барство, которыми она была окружена, хотя были и русские —а уже не из немцев,
но заправляли народом точно так же на манер чужеземных прикащиков, как и пре
жде. Преемником себе она назначила своего племянника, гольштинского принца
Петра Ульриха, который если не сам собою, то именем своим (Петра III) памятен не
только в истории русского народа, но и в истории других славянских племен.
Его именем назывались все деятели, вышедшие из народа и стремившиеся воз
вратить народу права областного самоуправления и потому бунтовавшие во время
царствования супруги его Екатерины П (принцессы Ангальт-Цербсгской). И немуд
рено, что во имя его волновался народ и хранил память о нем, как святыню: во-пер
вых —он умер мученическою смертию; супруга его Екатерина Алексеевна, при по
мощи 17-летней, очень умной и хорошей женщины, княгини Екатерины Романовны
Дашковой, возмутила Измайловский полк; Петр Ш был арестован и сослан в Ропшу,
а Екатерина Алексеевна провозглашена императрицей. В Ропше граф Орлов с това
рищами задушили Петра Ш.
Если б вслед за этим ненужным злодеянием (Петр III сам отказывался от престо
ла) Екатерина II обратила действительное внимание на народные потребности, мо
жет быть, никаких бунтов и не было бы, и народ легко понял бы, что Петр III, нена
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видевший все русское, окружавший себя только немцами и шутами и действовавший
в пользу Пруссии, а не России, недостоин той народной любви, которую вызвала мол
ва. Но народу и при Екатерине приходилось так плохо от гнета помещиков и чинов
ников, тем больше, что Екатерина окончательно ввела крепостное состояние разда
чею крестьян помещикам из своих любовников и покровительствуемых ими чинов
ников; народу приходилось так плохо, что он рад был схватиться за всякий слух, чтоб
взбунтоваться, отделаться от притеснителей и учредить у себя свое выборное напра
вление54*. Брат Алексея Орлова, убивший Петра III, Григорий Орлов был любовни
ком Екатерины, тем худшее впечатление производило на народ убийство Петра III.
Впрочем, Екатерина меняла любовников так часто, что скорей была похожа на ста
рого распутного помещика, менявшего крестьянских девок, чем на императрицу. Са
мый замечательный из ее любовников, самый умный и небесполезный в управлении
государством, был князь Потемкин, остальные были все люди без толку.
Несмотря на эту слабость, Екатерина П была необычайно умная и образованная
женщина. Она много сделала для государства. Она поставила Россию на чрезвычай
но высокую степень силы и значения относительно других государств Европы. Ее
победы над Турцией доставили России Крым и большую часть берега Черного мо
ря. Победа над шведами удержала Финляндию. Она присоединила Западный край и
Польшу, которую разделили между Россией, Пруссией и Австрией. Все это в выго
дах государственных; притесняемый народ не мог смотреть на войны, стоившие ему
людей и денег, с живым участием.
Внутри государства Екатерина покровительствовала просвещению, учредила
Академию наук, поощряла печатание книг. Но это все касалось высших сословий;
даже когда явились такие писатели, как Новиков и Радищев, которые искренно от
стаивали волю и выгоды народные, то Екатерина испугалась и преследовала их. Мо
жет быть, из ее распоряжений могло найти в народе сочувствие устранение пытки;
но и это устранение пытки было больше на словах, чем на деле. Что же касается до
ее знаменитого разделения России на 50 губерний, т.е. окончательное отдание наро
да в руки помещиков и чиновников, то народ мог встретить такую меру только с ве
ликим негодованием. Новое судопроизводство, но все же письменное, закрытое, ос
нованное на канцелярских тайнах, хотя и было введено во все города, но далеко не
могло удовлетворить народа, потому что судьи пользовались своим положением
только для того, чтоб его грабить. Преследование староверчества еще более возбу
ждало народные ненависти, и староверчество всегда шло рука об руку с народными
восстаниями.
Первый, кто воспользовался именем Петра Ш и молвой, что Петр Ш жив, —
явился не в России, а в Черногории в 1767 году. Он известен под названием Степана
Малого. Он был юноша лет 18-ти. Цель его была, очевидно, восстановить все сла
вянские племена против турецкого и венецианского владычества; через три года ус
пеха —Степан Малый ослеп от осколка скалы, попавшего ему в глаза, когда он взры
вал эту скалу порохом для проложения пути через гору; а потом, так как и слепой
был все еще страшен для турок, был изменнически зарезан гусляром-греком, подку
пленным турецким правительством.
Вскоре после царствования Степана Малого в Черногории, имя Петра III и мол
ва о том, что он жив, распространилась в юго-восточной и северо-восточной России
и долею на Украйне. Народ с радостью прислушивался к разным вестям и придавал
имени Петра III святое значение —тем больше, что верил, что Петр III приносит
льготы и вольности именно народу, а не так, как Екатерина, которая давала льготы
только дворянам и чиновникам, а народ кабалила в рабство. Первый, кто на юго-вос
токе России принял имя Петра III, был казак Богомолов в 1771 г. и доказывал, что
он —именно Петр III —тем, что у него на теле, на груди был отпечаток белого кре
ста. Но, несмотря на то, что народ к нему стремился, он действовал неудачно, был
54*Екатерина роздала крестьян помещикам не только в Великороссии, но и на Украйне, где до тех
пор была вольница.
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пойман, высечен кнутом; ему вырезали ноздри и сослали на каторгу, но он туда не
доехал и на дороге умер.
В то время, как умирал на пути замученный Богомолов, через степи на Урал
пробирался другой, более знаменитый из принявших на себя имя Петра III —Емель
ян Пугачев. Покровительствуемый старообрядцами, казаками, крестьянами, пропо
ведуя свободу веры, восстановление народных прав, самоуправление, истребление
дворян и чиновников, показывая на теле знаки, будто бы неотъемлемо доказываю
щие, что он Петр III, —он, наконец, после долгих затруднений добрался до Яицка, где
был принят казаками как государь. С 1773 г. начинается его деятельность. Он осаж
дал Яицк и Оренбург, брал крепость за крепостью, вешал старшин и чиновников,
всюду восстановлял права казачества на выборное самоуправление; на белом полот
не его знамени развевался староверческой осьмиугольный крест. Потом он пошел к
югу берегами Волги, взял Самару, Симбирск, Саратов, Пензу; везде вешал дворян и
чиновников и был принят народом как освободитель, законный государь Петр III.
Взять Царицын ему не удалось, а под Черным Яром он был окончательно разбит, в
1774 году, полковником Михельсоном, потом пойман, связан (и доставлен) в желез
ной клетке знаменитым Суворовым в Москву, где и был казнен в 1775 году. Вслед за
его гибелью правительственные власти, на всем протяжении, где он имел привер
женцев, свирепствовали по-своему —казнили, драли кнутом, ссылали на каторгу и
пр. Права казачества были окончательно уничтожены, яицкое войско переименова
но в уральское, Яицк назван Уральском; старообрядчество преследуемо жестоко,
крепостное состояние все круче водворяемо, чиновничий грабеж все безжалостнее.
Но, несмотря на все истязания, долго восточная Русь не могла утихнуть; полуразбой
ничьи, полубунтующие шайки, набиравшие своих людей из Малороссии и Запоро
жья и из местных населений, долго скитались около Каспийского моря и по Повол
жью. В 1780 году явился новый Петр III —казак Ханин, но вскоре был схвачен и по
гиб. Правительство одолело; Запорожская Сечь была уничтожена, Малороссия от
дана на крепостное рабство, и великороссийское крестьянство склонило голову и за
мерло надолго под розгой и грабежом помещика и чиновника. Тем и заключается
блестящий век Екатерины П, освободившей дворянство от телесного наказания.
Ей наследовал нелюбимый ею сын ее Павел /, слишком прославившийся своим
необузданным самодурством. Он процарствовал всего три <!>года: дворяне, которых
он особенно ненавидел, задушили его ночью в его собственной спальне и возвели на
престол его старшего сына Александра, воспитанного под надзором Екатерины че
стным и умным швейцарцем Лагарпом.
С Александром I повторилась, с весьма немногими изменениями, история Екате
рины П. Он вступил на престол с самыми благими намерениями и с полнейшей не
возможностью сделать что бы то ни было для блага собственно народа, которого он
не знал и до которого не мог добраться через стену чиновничества, придворного
штата, ложно образованного дворянства и т.п. В первые годы своего царствования
Александр был отвлечен от дела внутреннего благоустройства своего государства и
должен был заняться делами всей Европы: Германия требовала у него защиты про
тив Наполеона; сами французы, приверженцы старого порядка, просили русского
императора избавить Францию от своего; Англия просила его помощи. Ход войны с
Наполеоном и нашествие французов на Россию всем известны. В конце концов Але
ксандр I с русскими войсками занял Париж, восстановил по дороге в Германию ко
ролей и владетелей, низвергнутых Наполеоном с престолов. Он благоразумно сове
товал восстановляемым им королям блюсти интересы своих народов, а сам в то же
время сознавал, что он ничего не сделал и не может сделать для блага своего наро
да. В это время он думал даже отречься от престола; он дал либеральное устройство
Польше, жалел об отсталости русского народа сравнительно с польским, мечтал пе
ренести свою столицу в Варшаву и т.п.
Между тем русские офицеры, победоносно прошедшие черезо всю Европу и оз
накомившиеся обстоятельно с внутренней жизнью европейских народов, возвратясь
домой, встретили деспотизм худший того, от которого они освобождали Европу. Me-
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жду ними стали образовываться тайные общества и союзы, с целию добиться и для
русского народа тех льгот и того участия в государственном управлении, которым
уже пользовались другие европейские народы. Александр знал про существование
этих обществ и относился к ним весьма различно, смотря по настроению духа и по
влиянию, под которым он находился. Очень дурно на него действовало влияние ав
стрийского министра Меттерниха.
Впоследствии Александр подпал под влияние мистической и мечтательной баро
нессы Крюднер и значительно охладел к делам государственным. Когда же проис
шествия вроде “семеновской истории” вызывали его из бездействия и мечтательно
сти, —он сердился и бывал даже жесток. Наконец, в последние годы своего царство
вания он окончательно отдался в руки свирепого Аракчеева, предоставил ему вво
дить военные поселения и творить всякого рода беззакония и насилия над народом.
Когда Александр окончательно поддался аракчеевскому влиянию, лучшие чле
ны тайных обществ (“Союз Благоденствия”, главным образом) разочли, что им сле
дует действовать, не рассчитывая на правительство, а напротив того —надо у самого
императора отнять безграничную власть, которою он и пользуется и в настоящее
время в России. Среди такого рода приготовлений застигла заговорщиков смерть
Александра I.
Ближайшим наследником престола был второй сын Павла —Константин, нахо
дившийся в это время наместником в Варшаве. Петербург уже присягнул Констан
тину, когда разнесся слух о завещании покойного императора, о добровольном отре
чении Константина от престола и о назначении императором третьего брата —Ни
колая. И точно, Константин, будучи женат на польке не из царского звания, потерял
свои права на престол. —Стали требовать новой присяги Николаю... Народ был в не
доумении... Заговорщики решились воспользоваться этою минутою, склонили на
свою сторону часть войска и произвели в Петербурге на Адмиралтейской площади
вооруженное восстание (14 декабря 1825 г.) с целью добиться для народа конститу
ционных льгот на английский и французский образец, а также освобождения кре
стьян. (Проект этого освобождения был представлен Николаю заговорщиками Пе
стелем и Рылеевым уже в то время, когда они судились за попытку 14 декабря.) Вол
нение было задушено военною силою; Николай воцарился над Россиею безусловно.
Пять главнейших заговорщиков были повешены. Вот их имена: Пестель55*, Рылеев,
Бестужев, Муравьев-Апостол, Каховский. Множество было сослано на каторгу в
Сибирь; другие на Кавказ и т.п.
Еще будучи великим князем Николай мало был любим теми, кто его знал, за
свое унтер-офицерское бездушие, за ограниченный ум и крайне властолюбивые
стремления. Став императором, он увидел, что русскому царю надо или сблизиться
с народом, узнать народные стремления и суметь ответить на них, —или погибнуть.
Первого он сделать не мог; второго, очень естественно, не хотел. Он думал удер
жаться насильно, —обратить все свое государство в отупевших, забитых солдат, не
имеющих ни своей мысли, ни своей воли. Он стал давить всех безразлично, и даже
во внешности не покровительствовал просвещению, как это делали его предшест
венники. Он уничтожил Виленский университет и ограничил число студентов всех
других университетов. Все ученые и учебные заведения он устроил на военный лад.
С любовию он занимался одним только делом: учением солдат, смотрами и парада
ми. В этом ему Деятельно помогал младший его брат Михаил. Что солдатам было не
легче от этого пристрастия к ним императора —и говорить нечего. Таким образом
Николай собрал в России громадное войско, отлично ходившее в ногу и выделывав
шее на параде невозможные фокусы военного искусства, на диво немецким князьям
и принцам, которых он всегда держал во множестве при своем дворе.
Жутко жилось под его управлением народу; но народ привык к тому, что ему ВО55* Пестель написал Русскуюправду, то есть как долженосвободиться и управляться народ русский.
Но рукопись исчезла. Была ли истреблена правительством или спрятана заговорщиками—неизвестно,
только ее нигде нельзя отыскать.
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КАРИКАТУРА НА СОЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НИКОЛАЕВСКОЙ РОССИИ
Рисунокнеизвестногохудожникаиз семейногоальбома Герценов
Международныйинститутсоциальнойистории, Амстердам
обще жить жутко; в сущности, и при лучших царях не много видал он себе добра.
Высшие классы, привыкшие к царскому покровительству, вдвойне терпели, но пред
принять ничего не могли, ибо сами по себе они не составляют силы, а сочувствия к
себе народного ничем не заслужили. Все думали, по крайней мере, что Россия силь
на на славу, что ее все боятся в Европе, и этим удовлетворяли свою народную гор
дость.
И России, точно, боялась вся Европа, знавшая о ее несметном, на славу вымуш
трованном войске. Николай вел войны сТурциею, с Персиею (1829), и обе с успехом.
В 1830 г. он задавил вспыхнувшее в Польше восстание. В 1849 г. он задавил венгров
по дружбе к австрийскому императору, а больше для того, чтобы показать, что его
воля служит законом и не для одной только России. В это же самое время горсть мо
лодых людей, больше из учащихся и писателей, задумала составить между собою
братство с тою целию, чтоб сблизиться с народом, распространять в нем научные
сведения и с народною помощью добиться для крестьян уничтожения крепостного
права и надела землею; для себя возможности мыслить и говорить свободно, слу
жить честно своему народу, а не капризу царскому. Полиция проведала о их сходках;
их судили и приговорили сперва к расстрелянию, но император смилостивился и со
слал их только на каторгу. Так пострадали Петрашевский, Спешнее, Дуров, Досто
евский и еще другие.
В 1854 г., выведенные из терпения высокомерием Николая, Англия и Франция
решили попытать на деле: так ли силен русский царь, как кажется издалека. Нача
лась Крымская война. Солдат дрался храбро; и теперь еще с почетом отзываются о
нем и самые враги. Но ружья, годные для парада, оказались негодны для военного
дела. Начальство умело только сечь и грабить... Севастополь пал. Николай был ос
корблен, унижен. Говорят, он отравился; если ж это неправда —то он кстати умер.
Продолжать царствовать по-прежнему было уже нельзя. Иначе царствовать он, ко
нечно, не сумел бы.
В самые тяжелые годы царствования Николая бывший московский студент
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А.И. Герцен, преследуемый за вольный образ мыслей, уехал за границу и там завел
вольный типографский станок, приглашая всех, кто любит народ русский, присы
лать к нему сочинения о том: как следует поступать просвещенным людям России,
чтобы сблизиться с народом, от которого их отчуждили петровские преобразования,
- как помочь народу добиться того, что ему всего нужнее: “Земли и Воли”.
Когда умер Николай, Герцен написал к новому императору Александру П (пись
мо), в котором излагает ему свое мнение о тех преобразованиях, которые безотла
гательно должны быть осуществлены. Преобразования эти, во-первых, освобожде
ние крестьян с землею без выкупа; во-вторых, свобода вероисповеданий и печатно
го слова; в-третьих, созвание Земского Собора из выборных всей земли русской, что
бы сделать новую раскладку повинностей, изменить рекрутчину и пр.
Необходимость этих реформ понимал и сам император. Будучи еще наследни
ком, он езжал по России и знал, что ненадолго потерпит крестьянин гнет власти бар
ской. Во время Крымской кампании мужики должны были поставить ратников, ко
торые сражались храбро, вернулись израненные или же с почетным крестом на гру
ди. Заставать терпеть побои от помещика людей, только что претерпевших вражьи
ядра и пули, —нечего было и думать. Освободить одних ратников и оставить в нево
ле их братьев, отцов —было тоже дело несбыточное. И царь порешил уничтожить
крепостное право. Много толковали о том: с землею или без земли надо освободить
крестьян? Освобождение без земли, разумеется, было бы одною только пустою
формою: безземельный батрак хуже крепостного раба; последнего хозяин должен
хоть кормить и одевать, а до наемного батрака никому нет дела. Чтобы не обидеть
ни крестьян, ни помещиков, —царь порешил наделить крестьян землею, а за землю
назначить выкуп. Оценить землю предоставлено, однако же, помещикам; крестья
нин же либо должен брать землю в той цене, которую назначил помещик, либо же
идти на заделъную повинность, т.е. в те же крепостные, только со всеми невыгода
ми наемного батрачества.
А что было потом —то ведомо всем и каждому. Что будет? —того не ведает ни
кто. Бог даст, и лучше будет; только не следует забывать, что, по правде, земли на
всех людей довольно, а забирать в пользу одного доли десятерых, которые от того
остаются не при чем или почти не при чем, не есть дело правды».
* * *.
В цитированом выше приложении к своей “Докладной записке” Шевелев вспоминал:
«В 1866 г. я писал в “Словенских новинах”, в венгерском “Нок” <?>. В этом же году был
конгресс славян, где я с трибуны говорил очень много правды и издал брошюру на венгерском
языке “Uròsz <!>gang <!>a tótohas”289, которая в свое время наделала много шума; все газеты
говорили о ней, где агитаторов Добрянского, Ференчика и других я смешал с грязью, я их на
звал лгунами и мошенниками, потому что сведения, передаваемые ими о словенах, ложны,
они из-за своих корыстных целей ставят на фальшивую дорогу русских... и тем гадят наши от
ношения к немцам»56* и т.д.290
При этом Шевелев умолчал об изданном одновременно в Пеште под названием “Russki
hlas do Slowakom” словацком переводе брошюры.
О
венгерском ее издании я упоминал уже несколько раз. Шевелев, как мы видели, дваж
ды присылал ее Огареву, но ни Огареву, ни Герцену ознакомиться с этим сочинением не при
шлось из-за отсутствия под рукой человека, способного ее перевести.
Шевелев еще в мае 1870 г. показал при допросе, что в 1868 г. он познакомился с редакто
ром пештской словацкой газеты “Slowenske Nowiny” Я.-Н. Бобулой, которого порекомендо
вал ему Элпидин, и привел из письма последнего выражение: “Вы себя ничем пред нами не за
56* в своемпрошении от 18 декабря 1872 г. Шевелев сообщал: “Что касается до брошюры “Uròsz
gangatótohos” на венгерскомязыке, то она мноюбыла напечатанав Песте вколичестве 500экземпляров,
нов продажуя ее не выпускал, иэто издание находится вместе с моимикнигами в куфре <сундуке>, оста
вленноммноюимоейженоювгороде Мартиньи(cantonVallais); умоейженыесть адресэтихдевиц, уко
торыхсложенынашивещи<...>Что касаетсядоиздания моего “Землеописаниядлянарода”, то хотя мною
в типографии Герцена и было напечатано 1000 экземпляров, но только я его в продажу не выпускал, и
оно хранится у m-me Charles Robert в Женеве, rue Bonnivard, №8, где я оставил и дочь моюпри отъезде”
(ГАРФ, ф. 112, ед. хр. 86, л. 67).
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явили, как будто боитесь русского правительства”. Чтобы в дальнейшем избавиться от подоб
ных нареканий, Шевелев, по его словам, напечатал в этой газете серию ультрарадикальных
статей под общим названием “Русский глас к словакам” за подписью Николай Кевелев (или
Кевелов). Статьи эти, по его утверждению, были направлены против нескольких западноев
ропейских панславистов; на самом же деле они целили в самодержавную Россию.
В связи с показаниями Шевелева, Правительствующий сенат принял эффективные меры
для установления характера зарубежной публицистической деятельности арестанта. 20 нояб
ря 1872 г. Петербургская Судебная палата предъявила ему комплект газеты “Slowenske
Nowiny” за 1868 г., присланный из русского посольства в Вене вместе со словацкой брошю
рой, предлагая указать, какие именно статьи принадлежат ему, Шевелеву. Шевелев отметил
шесть передовиц—в №№ 116,117, 119,121,122 и 129 от 26,29 сентября и 3, 6 и 27 октября под
общим названием “Письмо русского к словакам” и за подписью Николай Кевелов291, а также
словацкий перевод этого текста.
Член С.-Петербурской Судебной палаты П.К. Гераков, ведший дело Шевелева, направил
4 ноября 1872 г. в ректорат университета собранные материалы с просьбой сообщить, есть ли
связь и “если есть, то какая именно, между статьями газеты “Slowenske Nowiny” и брошюрою
“Russki hlas do Slowakom”, а также нет ли между передовыми статьями “означенной газеты”,
не подписанными именем Кевелев, статей, подходящих слогом и духом к той же брошюре”292.
“Профессор по кафедре славянских наречий, которому поручено было рассмотрение се
го дела, —сообщал 12 декабря ректор университета К.Ф. Кесслер, —на первый из предложен
ных вопросов отвечал положительно, на второй вопрос —предположительно, но с полною ве
роятностию. Брошюра “Russki hlas do Slowakom” и статьи под тем же заглавием в газете от
личаются между собою только шрифтом —одна напечатана швабахом, т.е. готическими бук
вами, другие же латиницею. Содержание их буквально сходно. Между этими статьями и дру
гими передовыми статьями газеты нет ничего общего”293.
“Все остальные статьи, —отмечалось далее, —писаны с большим или меньшим знанием
дела, обличают в авторе известное политическое образование и направление реальное, кото
рых нельзя найти в упомянутом “Hlas’e”. Притом же в некоторых из этих статей говорится о
России несколько иначе”294.
В первых передовицах мы находим краткий обзор крестьянской политики царизма в
XVII-XVIII вв. Следующие —характеризуют развитие событий в дальнейшие царствования.
Особенно резкому осуждению подвергается в них Александр II и его земельная политика. Со
чинение Шевелева, вероятно, произвело бы на издателей “Колокола” благоприятное впечат
ление, поскольку в нем варьируются отдельные положения их собственной программы. Сло
вацкий историк Я. Орлис (наш современник) сравнительно недавно обнаружил эти забытые
статьи “Миклоша Кевелова (псевдоним)” и дал им благожелательную оценку295. Сведений о
самом Шевелеве он не разыскал.
«Правительство взяло на себя инициативу перестроить устаревшую правительственную
машину, —писал Шевелев, —но его реформы не успокоили приверженцев радикальных преоб
разований <...> Александр II очень хорошо знал, что это освобождение не есть свобода, но
лишь новое рабство под другим именем <...> Правительство знало, что подобная реформа не
может успокоить и осчастливить народ, это видно из его действий <...>Для чего было обещать
народу свободу и давать ему владельческие права без земли? <...>На это есть простой ответ:
Александр II по окончании Крымской войны видел себя в крайне затруднительном положе
нии: без денег, при всеобщем народном ропоте <...>Правительство с ужасом видело в глубине
масс страшный зев красного петуха (революционное выражение) —пожара, т.е. новую пуга
чевщину. Что могло безнравственное правительство сделать в подобных случаях? Нужно бы
ло пуститься на шарлатанство —нужно было приступить к макиавелизму, т.е. нужно было
спеть народный гимн о его будущей свободе, дворянству же говорить грозные речи о необхо
димости реформ. Всю эту комедию Александр II разыграл со своими приятелями, как мы ви
дели, великолепно; декорации и костюмы были безукоризненны, на сцене недоставало толь
ко крестьянских депутатов; народ не считал важным это, потому что верил царю и во всем по
лагался на него. Поэтому он и аплодировал ему как лучшему актеру!.. Вот маски спали, люди
начинают показываться на божьем свете в своем незамаскированном, природном положении,
либерализм и псевдодемократическая политика уже отложены в архив, к дверям коего Алек
сандр II приложил свою тяжелую печать.
Он теперь снова силен, войско снова поставлено, полиция уже сильна, жандармерия трое
кратно увеличена, шпионы раставлены по местам с сетьми; министры, как по масштабу, оди
наково кровожадны, глупы и лжецы (исключая военного министра —Милютина) <...>Безглас
ный же 35-миллионный народ, видя себя ошеломленным во всех этих разбойствах, видя себя
слабым для борьбы, слабым также и для противуречия, склонил свою голову под ударами сво-
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ЧТЕНИЕ МАНИФЕСТА 19ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ КРЕСТЬЯН
Гравюра неизвестногохудожника, 1861
Литературныймузей, Москва
его бездушного и бессовестного правительства <...>Александр же II, успокоенный тем, что хо
рошо разыграл свою роль, говорит крестьянам: “Другой свободы не ждите”, дворянам: “Я сам
владелец”. Правительство, по-своему давя всякую живую мысль, идет еще далее, оно не толь
ко преследует, но и теснит всех самостоятельных и независимых писателей и выселяет их в
Сибирь, не только без всякого справедливого суда и выслушания, но и в самом даже зароды
ше их деяний им готова ссылка в Сибирь, но выполнение этого намерения откладывается
лишь для того, чтоб выиграть более удобное для себя время, т.е. когда всеобщее мнение бу
дет на стороне правительства, —например, усмирение польского восстания, смерть наследни
ка или же покушение на жизнь царя...»
Особенно резко обличаются в брошюре панславистские претензии русского самодержа
вия; словаки и другие западнославянские народности предостерегаются от тесного сближения
и—тем более —от слияния с царской Россией:
“При таком запахе, при такой удушливости, а в особенности при таком положении дел в
России, какой разумный человек решится советовать западным славянам соединение с рус
ским царством, находящимся всегда в положении осадном! <...> Правительственный пансла
визм, который постоянно выхваляют подкупленные или заблудившиеся люди, ничего общего
не имеет с русским народом. Что же касается до русской литературы или же лучших сочине
ний литературных деятелей, которые, будто, имели в виду представить мнение народа, —то
это также неправда, потому что русский народ ничего общего не имеет с теперешнею лите
ратурою <...> Официальная Россия —это обман, это холера. Эта Россия начинается от царя и
идет от жандарма к жандарму, от чиновника к чиновнику, до последнего полицейского само
го отдаленного и запущенного края монархии. Каждый шаг этих ступеней приобретает, как в
дантовской Bolgia296, новые силы зла, новые ступени обманных действий и варваризма <...>
Страшно подумать, страшно себе вообразить, что с этою пирамидою обмана и подлости вы,
западные славяне, хотите соединиться, —вы, наши братья, —с людьми, каковы, например, Хурб
ан, Добржанский, Ференчик и другие, которые кланяются той пирамиде, обожают ее и тем
самым одобряют ее действия и поступки против русского народа”.
И Шевелев заключает:
“Не губите себя, братия-словаки соединением с официальною Россиею, ибо это делает
между вами только разъединение без всякой для вас пользы”297.
Приговоры Сената по делу Шевелева пестрят цитатами из его показаний, подчеркивающи
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ми виновность арестанта в политических преступлениях против самодержавия и самодержца.
Таким образом прежние самолюбивые стремления отставного подпоручика считаться “государ
ственным преступником” оказались реализованными. Но и от своих чисто уголовных прегреше
ний ему все-таки избавиться не удалось. Политические претензии не принесли Шевелеву ника
ких благ —скорей, наоборот. Между тем, здоровье его все более разрушалось. Продолжитель
ное пребывание в одиночных камерах было для него особенно мучительно. “Заключение само
по себе тяжкое наказание, но содержание под стражей <...>которое выпало на долю мою, —пи
сал он в рапорте 7 июня 1872 г., —грозит не в далеком будущем лишением рассудка. Подобное
содержание, которому я подвергнут прежде разбора дела о моей виновности или невиновности,
равносильно смертному приговору и, кажется, не может входить в цели закона; закон достаточ
но силен над каждым, и если б желал подвергнуть виновного более строгому наказанию, то мог
бы иметь для того достаточно средств, не прибегая преждевременно к притеснениям в той фор
ме, в какой я испытываю, заживо похороненный <...>изолированный от всего внешнего, лишен
ный сообщений и совета людей опытных, знающих процесс судопроизводства, зачумленный и
отвергнутый всеми”, —так резюмировал свое положение Шевелев298.
С просьбами о замене тяжелого заключения на “более человечное”—о переводе в общее
тюремное помещение III Отделения, или Петропавловской крепости, или, в крайнем случае, в
“Литовскую часть”, т.е. в петербургский Литовский тюремный замок, Шевелев обращался не
раз, но ему, как правило, —вероятно, в отместку за двукратный побег —отказывали, а если по
рой куда-нибудь и переводили, то лишь на короткое время, а затем снова сажали в одиночку.
"Подобное тяжелое заключение есть уже высшая мера наказания без суда. Я потерял: память,
зрение, слух...” —писал несчастный в одном из следующих рапортов, жалуясь на “двухсполо
виной годовое томление в казематах Парижа и России”299.
Некоторые из прошений Шевелева написаны удручающе старческим, трясущимся почер
ком...
2 ноября 1876 г. смотритель петербургского тюремного замка донес градоначальнику,
что “преступник Шевелев”, которому вскоре предстоит публично заслушать приговор Особо
го присутствия Сената, “страдает расстройством умственных способностей и требует специ
ального лечения в больнице”300.
Узнав об этой перспективе, Шевелев направил 30 ноября сенатору Я.Я. Чемадурову сле
дующее прошение:
“Яуже более десяти дней не встаюс постели, совершенно без сна итри дня не принимаюпи
щи; здешние доктора вместо сонных порошков, которые я прошу, дают мне слабительные,
вследствие чего я отказывался принимать лекарства. Кроме того, честь имею почтительнейше
присовокупить, что здешнее начальство 20 декабря хочет отправить меня в дом Святого Нико
лая к этому злодею рода человеческого Дюкову301, где мне наденут рукавицы, обреют голову и
будут на темя капать холодную воду. В виду этой ужасной пытки я намерен при отправлении ме
ня защищаться, и лучше мне пасть мертвым, нежели выдерживать такие адские мучения”302.
Избежать своей горькой участи Шевелеву не удалось. Он был переведен в больницу для
умалишенных. “Определенной формы психического расстройства” старший врач у него не об
наружил, отметив при этом, что “высказываемые припадки” вызывают сомнение303. Все же
версия о помешательстве Шевелева восторжествовала, и его пять лет продержали в психиат
рических клиниках тюремных больниц. В 1881 г. Шевелев был переведен в Вышневолоцкую
пересыльную тюрьму, а затем сослан в Восточную Сибирь, в Туруханский край, где, вероят
но, и умер на поселении. Год его смерти не установлен.
Так закончил свою жизнь нравственно несостоятельный и преступный человек, словно
целиком вышедший из “Бесов” Достоевского. Его спутанное существование причудливо скре
стилось с жизнью нескольких выдающихся личностей —Огарева, Герцена, Бакунина, Салты
кова-Щедрина, А.Ф. Кони —и навсегда закрепилось в их произведениях, письмах, судебных ре
чах... Вынырнув на некоторое время из тумана, Шевелев снова скрылся в нем, подобно при
зраку, порожденному больной фантазией...
* * *
Главным и чуть ли не единственным источником сведений о Шевелеве до последнего вре
мени являлась справочная заметка в известном “Биобиблиографическом словаре” A.A. Ши
лова и М.Г. Карнаковой. Вот что сообщалось там об этом “пламенном революционере”:
«Ш евелев Николай Александрович, дворянин Таврической губернии, отставной под
поручик. Родился около 1826 г. Разыскивался по циркулярам III Отделения от 5 и 7 мая 1871 г.
Был арестован в Париже в 1871(?) г. по подозрению в принадлежности к Парижской комму
не и в феврале 1872 г. выдан русским властям и предан суду, причем выяснилось, что он был
знаком с А. Герценом и М. Бакуниным и “неоднократно доставлял им крупные суммы на ре
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волюционные цели”. Судился Особым присутствием Сената 23-24 февраля 1876 г. Приговор
высочайше утвержден 3 июня 1876 г. по совокупности: 1) за двукратный побег из-под стражи
в 1860-х годах из Спасской полицейской части в Петербурге и из курской больницы богоугод
ных заведений; 2) за проживание по подложным паспортам (турецкий подданный Абрамов,
писец Костромской губернии Никанор Шумеев, казначей завихостской таможни Колты
нин304, князь Бенедикт Кикуатов)305; 3) за приобретение фальшивых печатей; 4) за похище
ние казенных денег; 5) за составление и издание в Женеве в 1868 г. с целью распространения
в России книги “Землеописание для народа”, в которой заключается дерзостное порицание ус
тановленного основными законами образа правления; 6) за составление и издание за границей
сочинения “Русский глас к словакам”, направленного к возбуждению неуважения и недоверия
к верховной власти в России; 7) за помещение в пештской газете “Новины” статей такого же
содержания, —приговорен 21 февраля 1876 г. к лишению всех прав состояния и к каторжным
работам в крепостях на 10 лет. Назначенный на 5 августа 1876 г. обряд гражданской казни не
состоялся в виду его “умопомешательства”. В 1876-1881 гг. содержался в Николаевской боль
нице для душевнобольных и в больнице петербургского тюремного замка. По распоряжению
Главного тюремного управления отправлен 29 мая 1881 г. из первой больницы в Вышнево
лоцкую пересыльную тюрьму для дальнейшей отправки в Сибирь. В 1880-х годах жил в Ту
ринске Тобольской губернии»306.
На основе этой заметки с небольшими, но существенными поправками и дополнениями
построена небольшая справка в обзоре М.О. Клевенского “Герцен-издатель и его сотрудни
ки” (1941), где особенно подчеркивается неразгаданность личности Шевелева и исключи
тельная скудость сохранившихся о нем материалов;
«Ш евелев Николай Александрович (род. около 1826 г.) —отставной подпоручик. Со
вершенно не выясненная личность. В 60-е годы подвергался арестам, скрылся за границу.
Участвовал в пештской газете “Новины”, выпустил сочинение “Русский глас к словакам”.
Вместе с Л. Мечниковым участвовал в составлении книжки “Землеописание для народа”, на
печатанной в 1868 г. в “Вольной русской типографии” в Женеве (именно в первом отделе, по
священном странам Западной Европы, Азии, Африки и Америки). Кроме того, есть некото
рые основания предполагать, что он был автором книжки “Вероисповедание духовных хри
стиан, обыкновенно называемых молоканами”, напечатанной в женевской “Вольной русской
типографии” в 1865 г. В конце 60-х годах Шевелев обвинял Герцена в распространении через
венгерца Клапку слухов о том, что он, Шевелев, —русский шпион (слух этот циркулировал то
гда за границей и даже проник в печать). Герцен в письмах к Огареву опровергал факт своего
разговора с кем-нибудь о Шевелеве. В 1871 г. Шевелев был арестован в Париже по обвине
нию в принадлежности к Парижской коммуне и в 1872 г. выдан русским властям. Судился в
1876 г. по ряду обвинений Особым присутствием Сената и приговорен к 10 годам каторги в
крепостях. Ввиду “умопомешательства”, содержался в больнице для душевнобольных. В 1881 г.
отправлен в Сибирь. Жил в Туринске Тобольской губернии»307.
Имя Шевелева введено и в биобиблиографический словарь В.Я. Дьякова “Деятели рус
ского и польского освободительного движения” (М., 1967), причем в двух местах: как “подпо
ручик неустановленной части”, находившийся”, в декабре 1866 г. под арестом—по распоряже
нию III Отделения —в Спасской полицейской части, Петербург57*и как “отставной поручик”
- в перечне корреспондентов “Колокола”, составленном М.О. Клевенским (см. выше) со
ссылкой на этот словарь “Герцен-издатель). Этим ограничивается диапазон сведений в книге
Дьякова о далеко не примитивной биографии Шевелева.
КОММЕНТАРИИ
1В.И. Дальдает следующее определение словумолокан: “Раскольник илиеретикмолоканскоготол
ка, который отвергает таинства и священство, иконы и все православные обряды, гражданскую власть,
военнуюслужбу, т.е. всякое пролитие крови, почему и не ест мяса, а только молоко и яйца”. См. также
статью Н.В. Костомарова “Воспоминание о молоканах” в “Отеч. записках”, 1869, №3, с. 57-65, оценен
нуюОгаревымв письме к Герцену как перл (Огарев II, 534).
2“Колокол”, л. 206,1865, с. 1690.
3Тамже. Рецензия Огарева была напечатана в двухлистах “Колокола”—206 и207 (в подзаголовке
последнеголиста опечатка: 267вместо207).
4См. ниже его донесение от 20 апреля 1870г.
5ЛЖГ IV, 177. —Запись Погодина о чтении им “Вероисповедания...” см. в его дневнике (РГБ,
ф. 231.1. 35, л. 160об).
57* "Воспользовавшись небрежностью охраны <...>он бежал и скрылся, по-видимому, за границу”.
ГАРФ, ф. 109, секр. арх., ф. 109, oп. 1, ед. хр. 306, л. 1-4.
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6“Лит. наследство”, т. 62, с. 212 (в XXVIII, 123 опечатка: Колокол вместо Молокан. —См. ЛЖГIV,

7.“Лит. наследство”, т. 41-42, с. 204.
8
“Заря”, 1870, №2, отд. II, с. 93-94.
9См. XXX, 370; “Лит. наследство”, т. 41-42, с. 448 и615; т. 62, с. 194и212; т. 63, с. 267; т. 64, с. 720;
ЛЖГ, IV, 177 идр.
10Во время одного из допросов Шевелев похвально отозвался о штатном агенте III Отделения Ро
манне (в его написании Романе). 27 апреля 1870г. начальник Херсонского губернского гражданского уп
равления подполковник де Лазари сообщил из Елисаветграда управляющему III Отделения генералу
H.В. Мезенцову, что, “исповедываясь” емуи рассказывая о себе ио своемнамерении свести на нет рево
люционнуюэмиграцию, Шевелев сказал: “Если б мне возможность была под руководством Александра
<!>Феодоровича <!>Романа действовать поделу, мноюпредпринятому, то, я уверен, что не далее одного
года все остальные двигатели, подобные Рагозину, были бы переданы в руки правительства. Г-н Роман
известен мне по своей службе в Галаце. в заграничной конторе” (ГАРФ, ф. 109, 1870, 3эксп., ед. хр. 41,
ч. 1, л. 37-41. Об успешно проведеннойРоманном (Постниковым) “экспедиции” по приобретениюуГер
цена иС. Тхоржевского антиправительственного архива князя П.В. Долгорукова см. в книге P.M. Канто
ра “Впогоне за Нечаевым”. Изд. 2-е. М.-Л., 1925, с. 15-26; ср. Н.Я. Эйдельман. Герцен против са
модержавия... Изд. 2-е. М., 1984, с. 254—
300. Специфически хвалебная оценка Романна не помешала Ше
велеву в 1872 г. сделать на него донос, обвинив в утаивании крупной суммы при покупке этого архива
(см. главу 5-юнаст. работы).
11Судя по формулярному списку Шевелева, хранящемуся в его личном деле (ГАРФ), он родился в
1826или 1827 г. —следовательно, в 1870г. ему было около 43 лет.
12Очевидно, имеется в виду Г.А. Лопатин (он был высокого роста).
13“Лит. наследство”,т. 63, с. 710-711 (письмок П.Л. Лаврову). Нельзя неотметить, что Элпидинпод
держивал с Шевелевымдовольнотесные отношения; позднееонсамне избежалподозрения в связяхсДе
партаментом полиции.
14См. М.Е. С алты ков-Щ едрин. Собр. соч., т. X. М., 1970, с. 662-672.
15Роман этот печатался в “Отеч. записках” в 1869-1872 г.
16“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 483. Всводке заграничных сведенийо Шевелеве, хранящейся вфон
де III Отделения, сообщалось поддатой 16января 1868 г.: “ВЖеневу прибыл некто Шевелев, привезший
составленные в Россиимолитвы для народа, которые он будет печатать в Женеве” (ГАРФ, ф. 109, 1870,
3эксп., ед. хр. 41, ч. 1-я, л. 22).
17“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 486.
18Не исключено, что это “Россия с Сибирью” (см. ниже). Что же касается “работы для Чернецко
го”, то это набор ипечатание брошюры“Землеописаниедля народа”, вкоторое вошла составной частью
названная статья.
19“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 488.
20ГАРФ, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 1, л. 22об. —Саксон—город в Швейцарии.
21Там же, л. 23.
22Пест (Пешт) —город в Венгрии; в 1872г. был слит с городами Буда иОбуда истал столицей Вен
герского королевства—Будапештом.
23Наши—т.е. молокане.
24Никаких поездок по Кавказу и Крыму Шевелев в 1867 г. не предпринимал, и никаких триумфов
емутам, разумеется, не устраивали.
25ГАРФ, ф. 212, oп. 1, ед. хр. 85, л. 50-52. —Получил Станислава—т.е. орден св. Станислава.
26Там же, ф. 109, 1870, 3эксп., ед. хр. 41, ч. 2, л. 277.
27Вфеврале 1868 г. Огарев сломал себе ногу идо конца жизнис трудом передвигался.
28Упоминаемое письмо к Клапке неизвестно. Возможно, что оно и не было написано.
29В это время Бакунин был должен Шевелеву500фр.
30“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 526.
31Лелива—это, по-видимому, венгерский эмигрант. Вписьмах Герцена он больше не упоминается.
32“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 531. —Брошюра—“Землеописание для народа”, вышедшая в свет в
Женеве в 1868 г. См. о ней в главе 7-й наст. работы.
33 Брошюра “Русский глас к словакам” вышла на венгерском языке в пештском издательстве
“Athenaeum” под названием“Oròsz hang a Totóhas” иза подписьюKevelov. См. о нейниже.
34В это время Шевелев жил с семьей в швейцарскомгородке Мартиньи.
35“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 531.
36Вероятно, политический памфлет Огарева “Восточный вопрос в панораме. Рифмованные строч
ки”, вышедший в Женеве в 1869г.
37Это мог быть второй экземпляр венгерскойброшюрыШевелеваилиее издание насловацкомязы
ке.
38Вероятно, та же брошюра илиее словацкое издание. См. прим. 290.
39ГАРФ, ф. 212, oп. 1, ед. хр. 85, л. 81.
40Вторая брошюра Огарева, вышедшая в это время: “Впамять людям 14декабря 1825” (см. Огарев
I,782-796).
41 По всей вероятности, статья была вызвана газетными слухами о мнимом обращении Герцена к
венскому священнику М.Ф. Раевскому с просьбой исходатайствовать ему возможность возвращения в
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Россию(ср. XX, 517). Сопоставление Герцена и Огарева с В.И. Кельсиевым было вызвано недавнимре
негатством Кельсиева, возвратившегося в Россиюс повиннойголовой.
42 Судебный процесс над богатым моршанским купцом М.К. Плотициным, обвиненным в распро
странениископческой ереси ив попытке дать взятку полицейским властям, состоялся в 1869 г.
43РГАЛИ, ф. 2197, oп. 1, ед. хр. 510, л. 8-9. Упоминаемые статьиразыскать не удалось.
44“Норд” (“Nord") —ежедневная газета на французскомязыке, издававшаяся в Брюсселе при мате
риальной поддержке царского правительства; фактически являлась его официозом.
45Стихотворение Огарева (1863) впервые напечатано полностьюв АО, 300.
46ГАРФ, ф. 112,оп. 1. ед. хр. 84, л. 192-194.
47Шевелев имеет в виду молокан.
48РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1. ед. хр. 510, л. 6-7. Письмо публикуется впервые.
49ГАРФ, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84.
50Эти слова, без сомнения, относятся не к Шевелеву, а к его сыну Жене.
51“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 537.
52Так называемое “Мясниковское дело”. В 1858-1859 гг. Шевелев служил у братьев Мясниковых в
Петербурге чем-то вроде управляющего; в 1866 г. имподписано было ложное свидетельство о подделке
Мясниковыми завещания их родственника купца К.В. Беляева (см. ниже).
53См. прим. 27.
54Намек на Женевское (Леманское) озеро.
55Фактынепроверенные. Не исключено, что это измышление Шевелева. Революционный эмигрант,
библиограф В.И. Касаткин, человек, весьма состоятельный, незадолго до того, в 1867 г., умер вЖеневе.
56“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 538-539.
57Овстрече Шевелева с Герценом(возможно, вымышленной) см. в главе 5-й наст. публикации.
58ГАРФ, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 1, л. 23.
59“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 546. В печатномтексте ошибочная дата: 3 апреля.
60Тамже, с. 548.
61См. прим. 57.
62“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 550.
63Там же, с. 551-553.
64ПочемуОгарев называет молокана “безмолоканом”, несовсемясно. Вероятно, это связаносо сле
дующейдалее лаконичной характеристикой Шевелева: “Выдающий себя за раскольника”.
65Этот факт подтверждается показаниями Шевелева на допросах.
66Толковник—“переводчик, толкующийсодного языка надругой”(определение из “Толкового сло
варя" В.И. Даля. См. тамже: “Св. Писание перевода семидесятидвух толковников”).
67Окакой книге идет речь, неизвестно.
68См. прим. 33.
69См. прим. 42.
70Шевелев намекает на припадкиэпилепсии, которой, как многимбыло известно, страдал Огарев.
71Не исключено, что Шевелев действительноотносился к Огареву с искреннейтеплотой. Во всяком
случае, никаких попыток очернить или скомпрометировать его, насколько видно из следственных дел,
Шевелев не предпринимал.
72 Намек на поцелуй Иуды Искариота, ученика Христа: этим заранее обусловленным поцелуем он
выдал своего учителя его истязателям.
73РГБ, ф. 69.6.38, л,. 13-14.
74“Лит. наследство”, т. 63, с. 266.
75См. главу 5-юнаст. публикации.
76Во всех доступных мне документах Шевелева и в протоколах допросов указывается только его
возраст; по этой причине год его рождения приходится “вычислять”.
77Разумеется, речь идет о пунцовомцвете лица Шевелева, а не о нанесении имгрима.
78ГАРФ, ф. 109, 1871, 3 эксп., ед. хр. 68, л. 1.
79См. воспроизведение портрета Шевелева на с. 262 наст. книги.
80См. выше.
81ГАРФ. ф. 109, 1871, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 2, л. 130-130 об. —Всправке III Отделения, составленной
со слов Шевелева, указывается, что он воспитывался в одесскомРишельевскомлицее.
82ГАРФ, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 393, л. 4-4об.
83Там же, ф. 109, 1870, ед. хр. 41, ч. 2, л. 238-238об. —“Страхопуд" —сатирический еженедельник,
издававшийся в Лемберге (Львове).
84ГАРФ, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 83, л. 158-191 об.
85Там же, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 393, л. 4—
4об.
86Тамже, л. 5-6.
87Тамже, л. 8.
88В 1832 г. русскимдворянам была присвоена форма Министерства внутренних дел, в том числе и
фуражка с краснымоколышем икокардой.
89ГАРФ, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 393, л. 11-24.
90Тамже, л. 26.
91Там же, л. 44-15.
92Имя этого арестанта не выяснено.
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93ГАРФ, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 306, л. 1—
1об. По агентурнымданным, Шевелев бежал 27 ноября (см.
там же, л. 2).
94Там же, л. 4. —На полях помета Шевелева: “Нельзя ли в этом убедиться?”.
95Там же, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 67об.
96Тамже, л. 67об. Возможно, что в это время у Шевелева в III Отделении была своя рука.
97Тамже.
98См. главу 4-ю.
99 Брошюра революционного эмигранта A.A. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела. Ответ
г. Герцену на статью“Порядок торжествует”» с грубыми нападками на издателей “Колокола” вышла из
печати в Женеве в мае 1867г. См. о нейв публикацииБ.П. Козьмина “Александр Серно-Соловьевич. Ма
териалыдля биографии” (“Лит. наследство”, т. 67, с. 702-703).
100Это письмо Огарева к A.A. Герцену неизвестно, так же как упоминаемая далее переписка.
101 Пышно оформленныйдиплом(пергамент) на имя Шевелева от 19декабря 1867 г., подтверждав
ший его избрание патрицием карликовой республики Сан-Марино, сохранился в его следственном деле
(ГАРФ, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 304). Здесь же сан-маринский паспорт Шевелева от 30 марта 1869 г.
(л. 302).
102О какомродственнике Е.И. Рагозина идетречь, неизвестно.
103Друг Чернышевского—П.И. Боков. Что касается Крупова—то это фамилия главного героя гер
ценовской повести “Доктор Крупов” и одного из главных персонажей его романа “Кто виноват?”.
104“Вероисповедание духовных христиан”.
105 Книжка известного революционного деятеля и ученого И.А. Худякова (Игнатий—его псевдо
ним, кстати сказать, не попавший в четырехтомный “Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и
общественных деятелей” И.Ф. Масанова). Издавна Вольной русской типографией в Женеве. Точное на
звание брошюры: “Для истинных христиан”. См. объявление оее печатаниив“Колоколе”, 1865, л. 207от
1ноября.
106Упоминаемая переписка Шевелева с Элпидинымнеизвестна.
107См. подробно об этих статьях в главе 7-й.
108ГАРФ, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 2, л. 236об. —2-й Славянский съезд состоялся в Праге
(май 1868г.) в связисзакладкойЧешского национальноготеатра. Ванонимномотчете “Славянскийсъезд
в Праге игодовщина съезда в Москве” (М., 1868) упоминанийо выступлении Шевелева нет—явно из цен
зурных соображений: оно имело антицаристский характер (см. XX, 785).
109ГАРФ, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 106-107.
110Тамже, л. 195.
111Отак называемом“бахметевскомфонде” ивозникшемвсвязис нимконфликте между Герценом
и“молодойэмиграцией”см. подробнов“Быломидумах”(XI, 344-352). Русскиймолодойчеловек, вручив
ший Герцену вавгусте 1857 г. крупнуюденежнуюсумму, —П.А. Бахметев. Письмо его к Герцену напеча
тано в “Лит. наследстве”, т. 41-42, с. 526.
112Об этомНиколае Ивановиче см. в прим. 123.
113Дискир—вид на жительство.
114Фамилия этого врача неизвестна.
115ГАРФ,ф. 112,оп.1,ед. хр. 84, л. 110-111.
116Упоминаемая личность не установлена.
117Агапий(АндрейГончаренко)- дьяконрусскойпосольскойцеркви в Афинах, корреспондент “Ко
локола”. Переехав в США, онстал выпускать газеткунарусскомязыке подназванием“Свобода”. Его пе
реписка с Шевелевымнеизвестна.
118ГАРФ, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 384об. —Балабанов—фамилия молодого болгарского революци
онера, входившего весной 1869г. (в Женеве) в состав делегации болгарскихдемократов для совещания с
ГерценомиБакуниным; болгарские делегаты обещали зарубежнымруководителямрусскогообществен
ного движения содействие в переправке агитационной литературы через румыно-русскую границу (см.
К.А. П оглубко. Очерк истории болгарско-российских революционных связей (60-70-е годы
XIX века). Кишинев, 1972, с. 132; ср. “Лит. наследство”, т. 96, с. 466).
119ГАРФ, ф. 112, оп. 1,ед. хр. 84, л. 128-128об. —Как предполагается, Нечаев нелегально перебрал
ся через русско-прусскуюграницу в декабре 1869 г. и, прежде чем отправиться в Женеву, съездил на не
сколько дней в Одессуиприлегающие к ней области Молдавии, где пытался создать отделения своейор
ганизации (см. В.Я. Гросул. Российские революционеры в Юго-Восточной Европе (1859-1874 гг.).
Кишинев, 1973, с. 354-419). Публикуемые мной разрозненные сведения из показаний Шевелева как буд
то подтверждают этот факт, но в то же время все онитребуют дополнительного осмысления ипроверки.
Сенатор Я.Я. Чемадуров, ведшийдело Шевелева, утверждал вдонесении от 5июня 1870г., что Нечаев не
мог быть в Измаиле в декабре 1869 г. (см. ГАРФ, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 346об.).
120См. ниже, в след. главе.
121Это известное изречение принадлежит не Бакунину. Обычно оно приписывается Талейрану, но
встречается еще у античныхписателей, затему Вольтера.
122Речь идет о Нечаеве.
123Для выяснения, что собойпредставляет этот выдающийся революционный эмигрант, была пред
принята попытка разузнать “о личности, именуемой Николаем Ивановичем”. “По собранным сведениям
подтверждается, —сообщалось Мезенцову, —что в селе Чучьме в Молдавии проживает некто Николай
Иванович, прибывший туда в октябре или начале ноября 1869 года вместе с братом своим, но последний
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вскоростииз Чучьмынеизвестно кудаскрылся. Николай Иванович впрошломгодубежал из России, име
ет от роду 22 ине более 25 лет, росту выше среднего, блондин, волосы на голове, усах и небольшой бо
родке светлорусые, зубыредкие, лицо продолговатое, худощавое, носнемного с горбом, умеренный, гла
за большие, но цвета ихнельзя было приметить по причине плотно прилегавшихсинихочков, говорит за
метным московскимнаречием, ивообще этот Николай Иванович—личность крайне подозрительная, су
дя по всемдоставленныммне о нем сведениям, так что не только настоящая его фамилия, но даже ита,
подкоторой он проживает в Молдавии, мало кому известна, ипочти все знают его только по имени и от
честву. Брат его до побега из Россиизанимался обучением малолетних арестантов в московском тюрем
номзамке и примет следующих: росту среднего, полноватый, глаза черные, борода черная, окладистая,
на голове большая лысина. Но брат ли его этот человек, в действительности, того не известно положи
тельно, но, по крайней мере, по слухам, оба они первоначально были арестованы молдавскими властями
близ местечка Тузлово за неимение письменного вида изатембыли известны всемв Чучьме как братья.
По прибытии в Чучьму упомянутый Николай Иванович принял молдавское подданство, сперва был
учителем русского языка в Чучьменском училище, но потом, около двух месяцев тому назад, оставив
должность, поступил втамошнююподпрефектуру для переписки бумаг и, проживая в Чучьме, часто, од
нако, отлучаетсяв город Измаил по каким-тоделам. Внастоящее время учителейиз русских в Чучьме ни
одного нет: эмигрантов же русских и из поляков как в Чучьме, так и вообще в Молдавии, как говорят,
весьма много, ивсе они пользуются покровительствомтамошних властей, которые всячески покрывают
их; самиже эмигранты, конечно, скрывают тщательно все до нихкасающееся исмотрят крайне подозри
тельно инедоверчиво, на всякие о нихрасспросылиц, прибывающих из России, так что малейшие сведе
ния об этих эмигрантах, даже самыми тайными путями, чрезвычайно трудно добыть из Молдавии, ипо
тому других каких-либо сведений относительно Николая Ивановича до сих пор нельзя было иметь”
(ГАРФ, ф. 109, 1870, 3эксп., ед. хр. 41, ч. 1, л. 144-145). В 1865 г. он жил в Милане.
124Девиз основателя ордена иезуитов Лойолы. Имв своейдеятельности руководствовались и Неча
ев, иШевелев. Как отмечал в своей книге “Русская секция Первого интернационала” Б.П. Козьмин, пос
ледователи Бакунина в разгаре борьбы “считали допустимым применять по отношению к противникам
“любые средства: и ложь, и клевету, и запугивание, и даже меры физического воздействия” (М., 1957,
с. 64).
125Об этой морской экспедиции революционеров-волонтеров, отправившихся на помощь восстав
шей Польше, см. в главе “Былого идум”, озаглавленной «Пароход“Ward Jackson”» (XI, 387-390).
126Антонина Ксаверьевна Бакунина, урожденная Квятковская.
127В своих воспоминаниях “М.А. Бакунин в Италии в 1864 г.”. Мечников, возможно, коснулся этой
истории, нов напечатанномфрагменте, (“Историческийвестник”, 1897, №3), вероятно, былисделаныку
пюры, и никаких следов ее там нет.
128Жена известного художника H.H. Ге Анна Петровна. Она была сестрой скульптора П.П. Забел
ло, автора надмогильного изваяния ГерценавНицце. Мечников позднее вспоминал об этомчеловеке, имя
которого навсегдасвязаносименемГерцена: “Из постоянныхжителейФлоренцииболее другихвыделял
ся скульптор З<абелл>о, одиниз красивейшихпредставителей малороссийского чумацкого типа <...>чело
век, далеко не лишенный энергии инедюжинный<....>З<абелл>омного читал, преимущественно Прудона
и Герцена, и умел хорошо переваривать прочитанное. К сожалению, опутанный, с одной стороны, фи
нансовымизатруднениями, из которых он никогда не выходил, с другой стороны, увлеченный своими ус
пехами в обществе, он слишком рано опустился, осел в каком-то чувственном эгоизме, которому его
изящная наружность иего склонный к парадоксам, но блестящий игибкийумпридавали некоторые чай
льдгарольдовские оттенки <...>Всегда недовольный собоюидругими, онпереходил от одной крайности к
другой; то искал развлечений и знакомств, то без всякого повода лез на ссоры; говорил незаслуженные
грубости вчерашнимсвоимдрузьям; отравлял жизнь своей красивой и чрезвычайно деловитой швейцар
ке-жене" (цит. изд., с. 817-818).
129Итальянский адвокат К. Гамбуцци, возлюбленный А.К. Бакуниной, потом ее законный муж и
отецее детей.
130И.И. Иванов—слушатель Петровской земледельческой академии, убитый под Москвой 21 нояб
ря 1861 г. группойчленов нечаевскоготайногообщества“Народнаярасправа”при непосредственномуча
стии Нечаева.
131Эта частьпоказаний Шевелева позднее стала известна “элпидинской” группе женевских эмигран
тов, потребовавших у него отчета за совершенное импредательство.
132ГАРФ, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. .126-129; ср. сб. “Нечаев и нечаевцы”, М.-Л., 1931, с. 5,50-55 и
219.
133ГАРФ, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 128.
134Тамже, л. 129.
135См. там же, ф. 109,1870, 3эксп., ед. хр. 41, ч. 1, л. 3-5.
136Там же, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 82, л. 1-1об.
137Тамже, ф. 109, 1870, 3 эксп., ед. хр. 41, ч. 1, л. 5.
138Там же, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 82, л. 4.
139Там же, л. 5об.
140Там.ж, л. 11. Протокол этот значится вторым, т.к. первый представлял собой описание обыска у
Шевелева.
141Тамже, л. 5.
142См. прим. 11.
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143См. прим. 10.
144ГАРФ, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 82, л. 18-20.
145Имеется в виду Н.И. Жуковский, принадлежавший к числу ближайших последователей Бакуни
на. “Эмиграцияделиласьтогда надве части, —писалвсвоих воспоминаниях М.П. Сажин. —Большая, имея
во главе Бакунина, состояла из Огарева, Жеманова, Елпидина, Мрочковского, Мечникова, а другая из
Утина, Трусова и женщин <...>К первой же группе принадлежал и Нечаев» (М.П. Сажин (Арман
Росс). Воспоминания о М.А.Бакунине. М., 1926, с. 11-12).
146ГАРФ, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 383.
147Предположение о зловещейроли французских полицейских властей в скоропостижной кончине
Герцена могло возникнуть вследствие мер, принятых в Париже при похоронах писателя, который неза
долгодотого имел совершенноздоровыйвид(см. мойобзор “Откликина смерть Герцена по материалам
иностранной печати и “пражскойколлекции” в “Лит. наследстве”, т. 63, с. 537-538).
148Шевелев был уверен (и, вероятно, не он один), что Герценумер не естественной смертью, а был
умерщвлен нечаево-бакунинской “партией действия”, рассчитывавшейдобиться от его наследников вы
дачи второйполовины “бахметевского фонда” (см. прим. 111).
149ГАРФ, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 84, л. 127-129.
150Там же, ед. хр. 82, л. 22 и 26.
151Тамже, л. 30.
152Там же, ед. хр. 84, л. 31.
153Тамже, л. 26об.
154Тамже, ед. хр. 82, л. 39.
155Тамже, л. 31.
1564 мая Кноп сообщил Мезенцову: «Вчерашнего числа я получил ответнуютелеграмму из Менто
ны близ Ниццы <...>следующего содержания: “Г-жа Шевелева находится у меня в Немецком пансионе,
Ментона. Не мужпокинул ее семьмесяцевтому назад, совершенно нищей; должна 4500франков”. Теле
грамма подписана: Пуппо» (ГАРФ, ф. 109,1870,3 эксп., ед. хр. 41, ч. 1, л. 68). Текст “Г-жа Шевелева
~ Пуппо”дается здесь в переводе с французского.
157Письмо Шевелева к г-же Ро-Понти неизвестно.
158ГАРФ, ф. 109, 1870, ед. хр. 41, ч. 1, л. 55-58.
159Тамже, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 85, л. 35-36.
160Тамже, ф. 109,1870,3 эксп., ед. хр. 41, ч. 1, л. 115-117.
161См. прим. 132.
162ГАРФ, ф. 109, 1870,3 эксп., ед. хр. 41, ч. 1, л. 131-132.
163Тамже, л. 112-113.
164Тамже, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 85, л. 37.
165Тамже, л. 38.
166Тамже, л. 39-40об.
167 Гамже, ф. 109,1870,3 эксп., ед. хр. 41, ч. 2, л. 44-46 и 38-40.
168Тамже, л. 38-40.
169Тамже, л. 43.
170Тамже, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 85, л. 41об.-42.
171 В РГАЛИ сохранилось три письма, написанных рукой Шевелевой и от ее имени к Огареву
(ониупомянутымноювт. 62“Лит. наследства”, с. 860). Как явствует из настоящего ее показания, под
линным автором писем был ее муж, а не она. Письма публикуются ниже в последней главе наст.
работы.
172“Исповедь” Кельсиева напечатана в “Лит. наследстве”, т. 39-40, с. 253—
470.
173Вероятно, эти “нежности” объяснялись не только перспективой получения от Шевелева крупной
субсидии, но и сознанием(впрочем, весьма непродолжительным), что ондействительно участвует в рево
люционномделе ипострадал за него. Все это располагало к благожелательности.
174Об этой записке ничего не известно.
175Фома—один из учеников Христа. По евангельской легенде, он с крайнимнедоверием отнесся к
рассказу о распятии и воскресении своего учителя и выразил желание ощупать его смертельные раны,
чтоб убедиться в ральности случившегося (от Иоанна, 20, 24-29). Фома неверный—т.е. недоверчивый—
олицетворение крайнейподозрительности.
176Далмацкая инсуррекция—вооруженное народное восстание в Далмации (область Югославии)
против австрийского владычества—началась в 1869г.
177в геогнологическом отношении—т.е. в отношениидревности земных напластований.
178Брандер—зажигательный снаряд.
179 Судебный процесс Элпидина с швейцарским издателем-книгопродавцем Б. Бенда состоялся в
1868 г. Он был вызван нарушением Элпидиным контракта на совместное издание Собрания сочинений
Чернышевского. Бенда, предоставив в кредит бумагу и средства к тиражу, получал взамен право быть
единственным депозитором издания, —поясняет биограф Элпидина. “Дефицит после выпуска I тома со
ставлял 294 фр. 75 сантимов, после II тома —1870фр. 58 сантимов”. При издании III тома Элпидин отка
зался от невыгодного договора с Бендою, что ивызвало судебное разбирательство, в результате которо
гоЭлпидинобязался выплачиватьБендедолг(М.Т. Пинаев. М.К. Элпидин-революционер, издатель
ипропагандистнаследия Н.Г. Чернышевского. —сб. “Некоторые вопросырусскойлитературы”. Уч. зап.
Волгоградского гос. пед. ин-та им. A.C. Серафимовича, вып. 21. Волгоград, 1967, с. 23-37).
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180Первое Собрание сочинений Чернышевского выходило с весны 1868 г. Вкаждом из томов печа
тались подробные отчеты о полученных и израсходованных на издание деньгах. В томе третьем, выпу
щенномв свет раньше второго (1869), опубликована была заметка (вероятно, Элпидина) “От издателей”,
где подробно излагались финансовые условия издания иуказаны были убытки по каждомутому.
181О женевском журнале “Народное дело”, выходившем в свет с 1сентября 1868 г., см. подробно в
книгах: Б.П. Козьмин. Русская секция Первого интернационала. М., 1957, с. 70-278; E.Л. Р у д 
ницкая. Русская революцинная мысль. —Демократическая печать. 1864-1873. М., 1984, с. 128-285.
182Письмо Чернышевского к Элпидину или к его сотоварищам с протестом против выпуска в свет
его зарубежного собрания сочинений неизвестно. Существование такого письма представляется малове
роятным, однако в некоторых источниках встречаются схожие упоминания (ср. запрос шефа жандармов
к губернатору Восточной Сибири от 12 ноября 1868 г. в связи с получением эмигрантами за границей
“словесных инструкций и письма от государственного преступника Чернышевского” —“Забайкалье”,
1950, т. IV, с. 236-237).
183По-видимому, имеются в виду не личные выступления в печати Элпидина, а высказывания от
дельныхпредставителей“молодойэмиграции” (см. обзорН.М. Клевенского“Н.Г. Чернышевскийв неле
гальнойлитературе 60-х-80-х годов”.—“Лит. наследство”,т. 25-26, с. 551-575); вавтографе, рядомсо сло
вами: “Вы назвали ~ убеждений” П.А. Шуваловымпоставлен вопросительный знак.
184Не исключено, что слухи о политической эволюции Чернышевского в сторону либерализма на
рочно распускались его родными (напр., А.Н. Пыпиным) в надежде облегчить его судьбу, повлиять на
правительственные круги с целью его досрочного освобождения. В какой-то мере, впрочем, эволюция
эта действительно имела место.
185Вероятно, имеется в виду увлечение A.A. Серно-Соловьевича рабочимдвижением и I Интерна
ционалом.
186Опокупке в 1869 г. за рубежомпозаданиюАлександра II антиправительственного архива князя
П.В. Долгорукова агентом-провокатором К.А. Постниковым (Романном) см. в прим. 10.
187Часть документов из архива Долгорукова, не представлявших особого интереса и безопасных в
идеологическомотношении, Постников выпустил ввиде тощего томика на французском языке (Женева,
1870), остальные же автографы увез в Петербург.
188Здесь идалее явноклеветническая характеристика С. Тхоржевского, многолетнего помощника и
почитателя Герцена и Огарева. Тхоржевский был беззаветно предан своим“шефам” и их семьям. Прав
да, онотличался простодушиемине всегда был достаточно сдержан. Доверяя Постникову, он, возможно,
иногда проговаривался, поскольку видел, что и Герцен, иОгарев вполне доверяют его собеседнику.
189Намекнаполитическоекредо крестьянина-эмигранта П.А. Мартьянова, который, ненавиделкре
постное право и критически относился к воплощениюв жизнь крестьянскойреформы, но в то же время
восторгался АлександромII, “снявшимцепи с народа” (см. о нем XVIII, 11-15 ив кн. М.К. Лемке “Очер
ки освободительного движения...”, изд. 2-е. СПб., 1908, с. 333-356).
190Чьи это инициалы, неясно. Быть может, самого Шевелева.
191Изречение из Евангелия (Посланиеримлянам, 13, 1-6)..
192Изречение из Евангелия (от Матфея, 22, 15-21).
193К публикуемой “Докладной записке” Шевелевым был присоединен адресованный Шувалову
донос на родителей художника-передвижника И.М. Прянишникова. Приведу из него лишь несколь
ко строк для характеристики тона и слога: “Мать живописца и капитана Прянишникова, жена быв
шего начальника Завихостского таможенного округа, в полном смысле развратная женщина; за ста
ростию Прянишникова, грешила с чиновниками-поляками и русским попом Зябловским, во главе
которого <!>стоял чиновник особых поручений Залеский(кажется, так), ее любовник, управляла та
моженным округом. Весь округ, кроме нижних чинов пограничной стражи и офицеров из нижних
чинов, активно или пассивно принимал участие в мятеже” и т.п. (ГАРФ, ф. 109, 1870, 3эксп., ед. хр. 41,
ч. 2. л. 237-238об.).
194Мечников был деятельным участником итальянского освободительного движения, в частности
штурма гарибальдийскими войсками Неаполя. Его тяжело ранило 1октября 1860г. в битве при Капуе.
195Статья Мечникова «Прудонова “новая теория собственности”», напечатанная в л. 218 “Колоко
ла” от 15апреля 1866 г.
196Встреча Шевелева с Герценомв 1868г. врядли могла иметь место. Герцен высоко ценил Мечни
кова, но в его переписке порой встречаются иосуждающие высказывания.
197Эта характеристика Мечникова имеет явно клеветнический характер. Хорошо знавший его Пле
ханов видел в этом незаурядном человеке ’’одного из самых замечательных и самых симпатичных пред
ставителейтого поколения 1860-хгодов, которому много обязана наша общественная жизнь, наша наука
илитература” (Г.В. П леханов. Соч., т. VII. М., 1925, с. 329).
198Мечников вспоминал о жене Бакунина: “ВАнтосе мне не понравились стальные холодные глаз
ки<...>Несколько суховатая, с короткимизавитымиволосами, Антося повременамказалась очарователь
ноюдевочкою, чаще смахивала она на мальчика, но женщиноюя ее не видал никогда” (“Исторический
вестник”, 1897, №3, с. 811-812).
199“Современность”—женевский журнал, издававшийся с апреля по сентябрь 1868 г. Выходил под
редакцией Мечникова иН.Я. Николадзе. Вышло 7номеров (все в типографии Элпидина).
200Итальянские грамматикинарусскомязыке, разумеется,тогда уже существовали. По однойиз них,
например, изучал итальянский язык Герцен во время ареста в 1834г. (см. VIII, 186).
201Н.И. Мечников в 1858 г. был отдан под строгий секретный надзор полиции за участие в студен
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ческих “беспорядках” в Харьковскомуниверситете (см. А.А. Шилов иЛ.Г. Карнаухова. Деятели револю
ционного движения в России, т. 1, ч. 2. Шестидесятые годы. М., 1927, стлб. 242.
202
Последнее, поистине зловещее слово вызвало даже у шефа жандармов недоумение; он сопров
дил его вопросительнымзнаком на полях.
203 Вероятно, намек на подозрительный успех бегства Шевелева из курской больницы. Мечников
предполагал, очевидно, что Шевелев совершил его не без помощи полицииили III Отделения.
204Имеется в виду Нечаев.
205Этот ответ Бакунина на запрос “Народного дела” (одеятельности Нечаева в России) неизвестен.
206Весной 1870 г. оканчивался срок временнообязанных отношений между крестьянами и помещи
ками. Бакунин, Нечаев и “элпидинская группа” рассчитывали на то, что недовольное реформой кресть
янство взбунтуется, и готовились к этому событию, намереваясь возглавить его. Этой иллюзией был то
гда проникнут и Герцен. —Интернационалисты—члены и сторонники I Интернационала, созданного
К. Марксом. Среди членов “Интернационалки” была немалая группа русских.
207Текст “кто знает ~ Нечаеве” отчеркнут Шуваловым; на полях им проставлен знак NB(см. в т. 96
“Лит. наследства” публикациюС.В. Житомирской иН.М. Пирумовой«Огарев, Бакунин иH.A. Герцен-дочь
в “нечаевской” истории(1870 г.)». Большое место занимают в нейвзаимоотношения Бакунина иНечаева).
208См. прим. 179.
209См. прим. 105.
210Стих 9-й из 16-йглавы Евангелия “От Луки святое благовествование”: “ИЯговорювам: приоб
ретайте себе друзей богатствомнеправедным, чтобыони, когда обнищаете, приняли вас ввечные обите
ли”.—Брошюру “Назидание верующим” разыскать не удалось.
211Впротоколахдопросов Шевелева этого показания нет.
212На полях помета Мезенцова: “Нужно старатьсядостать”.
213Эта книжка, вероятно, переиздана не была.
214Автор брошюры не установлен.
215Текст “как это ~ говорю” ипредыдущие два абзаца отчеркнуты Шуваловым. На полях №№.
216A.A. Серно-Соловьевич, как указывалось выше, покончил с собой.
217 Слова “Вот что случилось в Вологде” отчеркнуты Шуваловым; на полях его помета “NBспро
сить".
218Вконце 1850-хгодов средиучащихся вологодскойдуховнойсеминариивозник кружок, вкотором
обсуждались произведения Герцена, Некрасова, Бакунина, Чернышевского, Фейербаха и др. Местные
власти, обеспокоенные случаями антиправительственной агитациисредикрестьян, произвели в ночь с 15
на 16июля 1862 г. обыски в здании духовной семинарии, на квартире исполняющего обязанностиректо
ра А.Я. Попова и нескольких семинаристов. С особым усердием полиция искала произведение атеиста
Л. Фейербаха “Дух христианства”. Арестовано было несколько человек—Румянцев, Кедровский, Благо
вещенскийидр. Архиереемв это время был Христофор (Емауский), которому вскоре удалось заглушить
это дело идобиться освобождения арестованных (см. сб. “Вологодский край”, вып. 2-й. Вологда, 1960, с.
297-306). Об этой истории рассказывает М.П. Сажин (Арман Росс) в своей книге “Воспоминания
1860-1880-х годов”. М., 1925, с. 27; см. также: A.A. Попов. Воспоминания причетнического сына. Из
жизнидуховенства Вологодской епархии. Вологда, 1913, с. 90-161.
219Будучи студентомКазанского университета, Элпидинв 1863г. был арестован ипривлеченк делу
о распространениипрокламаций “Земли иволи” (так называемый “Казанский заговор”).
220Фамилия Фердиновский отчеркнута Шуваловым; на полях импроставлен знак №. Фамилия в ав
тографе искажена. Должно быть: Фрязиновский.
221Эти письма неизвестны.
222Дело о вологодскихсеминаристахрассматривалось в Правительствующемсенате, решение кото
рого сообщено было 9января 1864г. в Вологодскомуездномсуде. —Следующийдалее текст (дослов “так
счастливо отделался”) отчеркнут Мезенцовымна полях и снабжен вопросительным знаком.
223Намек на убийство И.И. Иванова (см. прим. 130).
224Отчеркнуто Мезенцовым. Помета его на полях: Герард?
225См. прим. 206.
226Эта записка Мечникова неизвестна.
227Женевская газета “Egalité”—орган романдской федерации I Интернационала. Руководителем га
зеты в это время был Бакунин.
228На полях надпись Мезенцова: “Где ж деревня, велика ли она и как там отыскать учителя Н.И.?”
(см. прим. 123).
229См. главу 3-юнаст. работы.
230Абзац отчеркнут Шуваловым. На полях импроставлен вопросительный знак и№.
231Намек на стычку Жеманова с А.Я. Щербаковым, завершившуюся рукоприкладством: силач Же
манов выбросил своего собеседника из окна.
232См. прим. 130и 223.
233Начиная со слова ВЛАСТЬдо конца абзаца текст отчеркнут на полях Шуваловымиснабжен по
метой №.
234 В конце 1869 г. был арестован польский революционный эмигрант Я. Домбровский. В июле
1870г. он предстал перед французским судомстремя своими“сообщниками”, ложно обвиненныйв изго
товлении фальшивых русских ассигнаций. Хотя невиновность Домбровского была доказана и судоправ
дал его, компрометирующие слухио немнамеренно продолжалираспространяться во Франции иРоссии.
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235ЭтиэпизодыШевелев, вероятно, незаписал. —Впрапорщикионбыл произведен, как видноиз его
формулярного списка, во время Крымской войны, 15мая 1855 г.
236Буассон—женевский фотограф. Отмечу, что в его фотографическом салоне продавались фото
карточки Чернышевского, томившегося тогда в сибирскойтюрьме (см. XXIX, 552).
237Строка отчеркнута Шуваловым. На полях импроставлена помета: NB.
233Судя по письмам Озерова к П.Л. Лаврову, в Париж ему в это время выбраться не удалось (см.
“Лит. наследство”, т. 62, с. 460).
239Всоставленномпозднее русскимпосольствомсписке польских эмигрантов, “состоящих на служ
бе уКоммуны”, числятся и Йозеф Вилькошевский (“национальный гвардеец, освобожден из Мазаса, где
находился за выпуск фальшивых векселей”) иего брат Этьен(сб. “Парижская коммуна”. М., 1956, с. 147).
240Этиномера ежедневнойпарижскойгазеты “Gaulois”разыскать не удалось.
241Окакой фабрике идет речь, неясно.
242Товянизм—учение польскогомистика середины XIXв. А. Товяньского.
243Письмо это неизвестно.
244Вовремя Франко-прусскойвойны Нечаев долго находился в Париже. Что же касается Бакунина,
то в Лионе он прожил несколько более двух недель, еще до провозглашения Парижской коммуны (с 11
по 28 сентября 1870г.).
245Баденге—прозвище Наполеона III; здесь имеются в виду сторонникиимператора.
246Шаспо—игольчатое ружье, техническая новинка того времени.
247Какуюиз немногочисленных русских участницПарижской коммунытак карикатурно изобразил
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