
Письма 
Некрасову

В начале ноября 1868 года писатель Дмит
рий Константинович Гире (1836—1886) был 
арестован и выслан из Петербурга за полити
ческую речь, произнесенную на похоронах 
известного критика Дмитрия Ивановича Пи
сарева, происходивших 30 июня 1868 года на 
Волновом кладбище.

Крамольный писатель был направлен цар
ским самодержавием в вологодскую полити
ческую ссылку сроком на два года.

10 ноября 1868 года он писал Н. А. Некра
сову из Вологды: «Опасения мои и слухи оп
равдались, многоуважаемый Николай Алек
сеевич: как Вы видите, с понедельника на
вторник, в ночь, меня арестовали в 3 ч., а в 
6 ч. я уже был на железной дороге. Ни с кем 
не пришлось даже проститься. У меня не бы
ло никакой теплой одежды. Я выехал в го
родском осеннем пальто, не в состоянии был 
даже взять белья, которое было у прачки,— 
без вещей, так как предупрежден был, что 
да вещи на железной дороге должен сам пла
тить, а у меня в кармане было всего несколь
ко рублей. Доехал благополучно, без значи
тельных стеснений, но слегка простудившись 
и совсем без денег, так как никаких денег 
мне не отпускалось. Тут страшные морозы 
стоят. Здесь, в Вологде, я не останусь, мне 
объявили. Может быть, назначат уездный го
род Великий Устюг или какой-нибудь другой. 
Тогда придется еще 450 верст па север пере
двинуться. Придется или пешком, этапным 
порядком, идти или ехать на свои счет с по
лицейским чиновником. Это составит новых 
37‘/г Р- Обещали, что, может быть, дадут из 
казенных заимообразно, но я должен вернуть 
поскорее эти деньги. Я думаю согласиться. 
Я надеюсь на Ваше благородство и доброту. 
Вы уже доказали мне и то и другое столько 
раз, что я уверен, что не откажете и на этот 
раз. Мне нужно 300 р. Я прошу их у Вас до 
расчетов по роману, над которым только и 
буду сидеть и который теперь для меня сос
тавляет все утешение в моем несчастье. Я 
уверен, что Вы не откажете в просьбе и осо
бенно человеку в теперешнем моем положе
нии: без знакомых, без теплого платья — на 
страшных морозах, каковы здешние, — и 
без денег».

За Писарева пострадал не только Д. К. 
Гире. В июле 1869 года в соседней с Вологдой 
Вятке появился новый ссыльный — бывший 
петербургский издатель Флорентий Федоро
вич Павленков. Его сослали за издание сочи-
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нений Д. И. Писарева. Ими зачитывались все 
прогрессивные люди в России, в том числе в 
в провинции: в тех же Вятке и Вологде. «Из
вестный публицист Писарев, — вспоминал 
К. Э. Циолковский, — заставлял меня дро
жать от радости и счастья. В нем я видел 
тогда второе «я»... Это один из самых уважа
емых мною моих учителей».

Под этими страстными словами отца кос
монавтики могли подписаться многие, осо
бенно учащ аяся молодежь.

Письмо Д. К. Гирса Н. А. Некрасову из во
логодской политической ссылки — это крик о 
помощи.

В письме речь и о романе, о котором стоит 
сказать особо.

Гире, уйдя в 1862 году в отставку, начал в 
том же году под псевдонимом «Дмитрий Кон
стантинович» печатать в «Русском вестнике» 
свои «Записки военного».

Два года спустя писатель приступил к ра
боте над большим романом «Старая и юная 
Россия», в котором попытался отразить отно
шения между двумя поколениями — людьми 
сороковых годов и шестидесятниками. Симпа
тии самого Гирса были целиком на стороне 
младшего поколения.

Роман Гирса, над которым работа еще про
должалась, начал печататься в «Отечествен
ных записках» (1868, III, IV), одним из глав
ных издателей которых наряду с Салтыко
вым-Щедриным был Н. А. Некрасов.

Находясь в вологодской ссылке, Гире про
должал работу над романом. Судьба заброси
ла его не в Устюг, как он надеялся, а в 
Тотьму. В конце 1868 года он писал из Тоть- 
мы Н. А. Некрасову: «Благодарю Вас, уважа
емый Николай Алексеевич, за деньги. Я силь
но, сильно занимаюсь. Я уверен, что Вы ос
танетесь довольны тем, что из всего этого 
выйдет. Вы забыли исполнить еще одну мою 
просьбу: приказать выслать мне отдельные 
оттиски романа — все листы I части и 3, 4, 
5-й II части. Ради бога, поскорее прикажите 
конторе вытребовать из типографии п выс
лать мне с первою почтой прямо на мое имя 
в г. Тотьму Вологодской губернии. Поминут
но нужны справки, а у меня нет оттисков; 
потерялись от I части и совсем не получил из 
типографии указанные листы II части. — 
«Отечественные записки» тут нельзя достать.

Преданный Вам
Д. Гире».

Вернувшись из вологодской политической 
ссылки, Гире поместил в «Отечественных 
записках» свою комедию «Калифорнский 
рудник» (1871, II и III). После смерти Нек
расова Гире напечатал в «Отечественных за
писках» еще ряд своих произведений: «В фи
нансовом агентстве. Рассказ петербургского 
пролетария» (1881, II), «Дпевник нотариаль
ного писца. Очерки, заметки и воспомина
ния» (1882, III и V) и «Под дамокловым ме
чом. Рассказ русского непоседы» (1882, VII).
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