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Горячим словом убежденья: «Современник» Некрасова — Чернышевского. — М.: Современник, 1989.

Н.Г. Чернышевский

Заметки о Некрасове
<...> Он был одушевляем на работу желанием быть полезен русскому обществу;
потому и нужна ему была для работы надежда, что произведение будет скоро напечатано;
если бы он заботился о своей славе, то мог бы работать и с мыслью, что произведение
будет напечатано лишь через двадцать, тридцать лет: право на славу заработано созданием пьесы; когда оно будет предъявлено, все равно; даже выгоднее для славы, если оно
будет предъявлено через десятки лет: посмертные находки ценятся дороже даваемого
поэтом при жизни. Но они служат только славе поэта, а не обществу, вопросы жизни
которого уж не те, какие разъясняются посмертною находкою.
Итак, писать без надежды скоро увидеть произведение напечатанным Некрасов
не имел влечения. Потому содержание его поэтических произведений сжималось или расширялось соответственно изменениям цензурных условий.
<...>
Я имел о ходе дела по уничтожению крепостного права мнение, существенно
различное от мнения большинства людей, искренно желавших освобождения крестьян.
Я усердно писал о крестьянском вопросе в те интервалы этого дела, в которые цензура допускала высказывание того мнения, какое имел я. Само собою понятно, что в разговорах
я имел возможность высказывать мое мнение полнее, нежели в печати. Случалось ли мне
высказывать его Некрасову? Без сомнения, случалось нередко.
Итак, Некрасову должно было быть задолго до печатного объявления о решении
крестьянского дела известно, как я думаю об этом подготовлявшемся решении, основные
черты которого с яркою очевидностью определились с самого же начала дела?
<...>
В тот день, когда было обнародовано решение дела, я вхожу утром в спальную
Некрасова. Он, по обыкновению, пил чай в постели. Он был, разумеется, еще один; кроме
меня редко кто приходил так (по его распределению времени) рано. Для того я и приходил
в это время, чтобы не было мешающих говорить о журнальных делах. Итак, я вхожу.
Он лежит на подушке головой, забыв о чае, который стоит на столике подле него. Руки
лежат вдоль тела. В правой руке тот печатный лист, на котором обнародовано решение
крестьянского дела. На лице выражение печали. Глаза потуплены в грудь. При моем входе
он встрепенулся, поднялся на постели, стискивая лист, бывший у него в руке, и с волнением проговорил: «Так вот что такое эта “воля”. Вот что такое она!» Он продолжал говорить в таком тоне минуты две. Когда он остановился перевести дух, я сказал: «А вы чего
же ждали? Давно было ясно, что будет именно это». — «Нет, этого я не ожидал», –
отвечал он и стал говорить, что, разумеется, ничего особенного он не ждал, но такое
решение дела далеко превзошло его предположения.
<...>
Главною причиною его неохоты говорить о своих произведениях была скромность.
Он был очень скромный человек. Другая — второстепенная — причина состояла в том,
что он слишком хорошо знал по опыту, как скучна и смешна для слушателя слабость
большинства беллетристов и поэтов разглагольствовать о своих произведениях. Человек
с сильной волей, он легко удерживался от этой слабости.
<...>
Мое сотрудничество принесло много пользы «Современнику», в том нет спора;
но я не знаю, уравновесился ли этою пользою тот вред, который нанес я ему безрассудною
перепечаткою «Поэта и гражданина».
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О том, какой вред нанес я этим безрассудством лично Некрасову, нечего и толковать; известно, что целые четыре года цензура оставалась лишена возможности дозволить
второе издание его «Стихотворений»; оставалась бы лишена и дальше, если бы по счастью не принял на себя заботу о разрешении цензуре этого дозволения граф Адлерберг…
Когда я написал Некрасову (бывшему за границею) о буре, постигшей «Современник», в ответ я получил только выражение, что это очень жаль, но — никакого упрека
мне.
Как назвать это, если не великодушием?
Когда он возвратился из-за границы, я при первой встрече стал говорить о том, что
моя ошибка очень много повредила «Современнику»; он сказал добродушно, без малейшей досады: «Да, конечно, это была ошибка; вы не догадались подумать, что если я
не поместил «Поэта и гражданина» в «Современнике», то значит находил это неудобным» – и, сказав это, он стал говорить о другом, а после того ни разу не напоминал мне
ошибку, сделанную мною тогда; ни разу.
Случалось мне и после делать ошибки, наносившие тяжелый вред «Современнику»;
никогда не слышал я от Некрасова никакого упрека ни за одну из них. Наконец, издание
«Современника» было приостановлено. Из-за кого? Исключительно из-за меня. Я не услышал от Некрасова ничего подобного упреку и после этого удара, полученного журналом
из-за меня.
Он был великодушный человек сильного характера.

