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Часть первая.  
Якушкины из сельца Сабурово

Начало

5 апреля 1825 года в Троицкой церкви села Липовец 
Малоархангельского уезда Орловской губернии венчалась 
необычная пара: 70-летний помещик, владелец имения 
в сельце Сабурове, Иван Андреевич Якушкин и его дво-
ровая девка, 20-летняя Прасковья Фалалеева, причем, 
уже на 8-м месяце беременности.

Трудно было удивить российских обывателей 
в XIX веке неравными браками. Большей частью это ка-
салось возраста и уровня материального благосостояния 
женившихся, а вот сословную принадлежность все же 
старались соблюдать, особенно в дворянской среде.

Конечно, часть помещиков (одни – открыто, другие – 
меньше афишируя свои связи) сожительствовала со сво-
ими крепостными крестьянками, почти всегда используя 
принуждение. Иногда о случаях злоупотребления помещи-
чьей властью узнавали в столицах и – в исключительных 
случаях – могли злодея наказать.

Так, в декабре 1860 года указом императора Алек-
сандра II был лишен дворянства, отстранен от управле-
ния имениеми отправлен в ссылку малоархангельский 
помещик Михаил Мацнев, допустивший многочисленные 
издевательства над своими крепостными людьми (и в 
первую очередь – как раз над девушками и женщинами). 
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Об этом помещике из села Столбецкого всей читающей 
Европе сообщил Александр Герцен в журнале «Колокол».

В редких случаях помещики- дворяне могли позволить 
себе жениться на крепостных или дворовых: ведь тогда 
их ждало не только осуждение со стороны всех соседей- 
землевладельцев, но и настоящий бойкот от них.

Всего лишь два обстоятельства могли подвигнуть 
какого-либо помещика на поистине героический посту-
пок: или большая, всепоглощающая любовь к будущей су-
пруге (вспомним хотя бы графа Шереметева и Прасковью 
Жемчугову), или любовь к детям и забота об их будущем.

Иван Якушкин, происходивший из дворян Смолен-
ской губернии, с 1775 по 1781 год служил в гвардии, после 
чего в связи с болезнью вышел в отставку, поселился 
в собственном поместье в сельце Сабурове Малоархан-
гельского уезда и зажил здесь холостяком.

Имение его, удобно расположившееся на высоком 
берегу небольшого ручья Тетерка, было среднее по по-
мещичьим меркам: чуть более тысячи десятин земли. Од-
нако имелись здесь конный, винокуренный и кирпичный 
заводы, мельница, маслобойня, конопляники. Из камня–
известняка собственной каменоломни выстроены были 
Якушкиным просторные хозяйственные постройки (ко-
нюшня, скотный двор, овин, подвалы), в которых нахо-
дилось постепенно прираставшее богатство отставного 
гвардии подпоручика.

Годы шли, исполнилось помещику 40, потом – 50 лет, 
а он все никак не мог найти себе спутницу жизни. Сосе-
ди из числа недоброжелателей шушукались за спиной: 
«А все ли в порядке у Ивана Андреевича по мужской части?»

Дмитрий Чиркин, участник и герой Отечественной 
вой ны 1812 года, кавалер и обладатель золотого оружия 
с надписью «За храбрость», ближайший сосед и друг, чье 
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поместье находилось в двух верстах в деревне Тетерье, 
не раз говаривал: «Иван Андреевич, жениться Вам надо, 
иначе без наследников останетесь». Якушкин обычно 
отшучивался.

А с весны 1820 года среди тех же соседей-злопы-
хателей слух распространился: «Спутался подпоручик 
со своей дворовой девкой, которой недавно лишь 15 лет 
исполнилось. А  самому-то уже 65 стукнуло. Правду го-
ворят: «Седина в бороду – бес в ребро!»

Пытался отговорить от продолжения связи Якушкина 
и Чиркин, но… «Митя, помолчи! Это моя любовь – первая 
и, думаю, последняя. Никогда такого у меня не было», – 
взволнованно говорил другу Иван Андреевич.

Когда же на следующий год Прасковья Якушкину 
первенца родила, сына Александра, помещик их обоих 
в своем доме поселил. С того времени отказались многие 
землевладельцы даже здороваться с нарушителем дворян-
ских правил. Впрочем, Иван Андреевич никакого внима-
ния на это не обратил: один за другим появились у него 
и молодой жены на свет ещё два сына – Павел и Пётр.

После того как Прасковья Фалалеева четвертым ребен-
ком забеременела, решился Иван Андреевич на поступок: 
5 апреля 1825 года в Троицкой церкви села Липовец об-
венчали его, наконец, с бывшей дворовой девкой и факти-
ческой супругой. Отныне она стала законной женой, а бу-
дущие дети могли претендовать на получение дворянства.

Через два месяца, 1 июня 1825 года, родился у Якуш-
киных сын Николай, но он не стал последним в семье. 
3 мая 1829 года появился на свет Виктор, 17 апреля 
1830 года – Семен, а 13 июня 1831 года дождались роди-
тели,  наконец-то, и дочери – её назвали Натальей. Ивану 
Андреевичу исполнилось тогда 76 лет, а его молодой жене 
минуло 26. А на следующий год глава семейства тяжело 
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заболел и скончался, оставив Прасковью Фалалеевну 
вдовой с семью несовершеннолетними детьми.

Сосед, Дмитрий Петрович Чиркин, в беде семью 
друга не оставил. Как опекун, он добился, чтобы чет-
веро рожденных в законном браке наследников Ивана 
Андреевича Якушкина, – Николай, Виктор, Семен и Ната-
лья – получили дворянство. А благодаря самой Прасковье, 
оказавшейся умелой хозяйкой и заботливой матерью, все 
дети еще и хорошее образование получили.

Павла Ивановича Якушкина, второго по старшинству 
из сыновей, выпускника Московского университета, узнала 
в середине XIX века вся читающая Россия. О нём я и про-
должу разговор.

Павел Якушкин – «бессеребреник и странник»

Живи он в наше время, очень многие относились бы 
к нему с большим подозрением. Ведь что сейчас у нас це-
нится? Деньги – деньги – и ещё раз деньги. А кто из граж-
дан России в почете у властей да и у соседей? Конечно же, 
тот, кто умеет эти деньги (желательно, большие) «делать» 
(именно так – «делать», а не зарабатывать).

Павел Иванович Якушкин, один из первых в России 
профессиональных собирателей фольклора, этнограф и пи-
сатель, «делать деньги» не умел, да и не любил, будучи 
настоящим «бессеребреником» всю свою недолгую жизнь.

Появился на свет он 26 января 1822 года в сельце 
Сабурово Малоархангельского уезда (ныне – Покров-
ского района – А.П.) и стал вторым ребёнком в семье 
помещика Ивана Андреевича Якушкина и его дворовой 
девки Прасковьи Фалалеевой. Поскольку брак родителей 
официально на тот момент зарегистрирован не был, при-
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числили младенца Павла к мещанскому сословию города 
Малоархангельска, и оставался он мещанином до конца 
своей жизни.

Постигнув в отеческом доме грамоту и усвоив «на-
чатки наук», Павел Якушкин поступил в Орловскую 
гимназию, где обращал на себя внимание своей мужи-
коватостью, небрежностью в костюме и полным неуме-
нием соблюдать благопристойную внешность. Особенно 
своими непослушными вихрами «убивал он господина 
директора» (так вспоминал об этом учившийся несколь-
кими годами позже в той же гимназии Николай Лесков – 
А.П.), и как ни стригли эти вихры, они постоянно торчали 
во все стороны, к ужасу начальства, которому неприятно 
было возиться с волосами Якушкина и потому ещё, что 
каждый раз при пострижении он «грубо оправдывался та-
кими мужицкими словами, что во всех классах помирали 
со смеху». Таким образом, страсть к простонародности 
формировалась у будущего фольклориста ещё в шко-
ле, и учитель немецкого языка Функендорф называл его 
не иначе, как «мужицка чучелка».

В 1840 году Якушкин поступил на физико- 
математический факультет Московского университе-
та. По окончании его несколько лет (1849–1856 годы) 
прослужил учителем истории и географии в уездных 
училищах в Обояни (Курская губерния), в Богодухове 
(Харьковская губерния) и в самом Харькове (здесь он 
преподавал русскую грамматику в Харьковском уездном 
училище), но своего призвания в этом Якушкин не увидел, 
да и у начальства вызывал он постоянные подозрения 
в своей «благонадёжности».

И тогда Павел Иванович окончательно обратился 
к тому делу, которым увлёкся, ещё обучаясь в Московском 
университете: стал собирать (вначале – в родном сельце 



10

ЛитлОр Павел Якушкин: 200 лет с русским народом

Сабурово, а позже и в других местах) произведения уст-
ного народного творчества. Делал это Якушкин во время 
своих многочисленных странствий – путешествий.

Под видом мелкого торговца – офеня Павел Иванович 
пешком обошел Новгородскую, Псковскую, Владимир-
скую, Тверскую, Костромскую, Ярославскую, Нижего-
родскую, Черниговскую, Астраханскую и, конечно же, 
родную Орловскую губернии.

В результате своих многочисленных хождений 
по Руси Якушкин записал более тысячи фольклорных 
произведений, которые составили позже самую ценную 
часть собрания народных песен П. Киреевского.

Первое же самостоятельное этнографическое про-
изведение Якушкина называлось «Народные сказания 
о кладах, разбойниках, колдунах и их действиях», на-
писано оно было на орловском материале.

Во время своих странствий фольклорист много 
раз промокал, замерзал, заболевал, попадал в полицию 
и в другие рискованные ситуации.

В одном из первых длительных путешествий Якушкин 
заразился натуральной оспой, заболел и свалился в первом 
попавшемся деревенском углу; здоровый его организм вы-
держал болезнь, несмотря на отсутствие врача и всякой 
помощи. Зато лицо его с тех пор было сильно изуродовано, 
и Якушкину не раз приходилось потом платить за это слу-
чайное несчастье от тех людей, которые по лицу привыкли 
составлять впечатление. Оно иногда пугало женщин и детей 
при уединённых встречах и возбуждало подозрительность 
у полицейских. Сам Якушкин простодушно сознавался 
всем, что первыми неприятными столкновениями он обя-
зан был именно подозрительности своей физиономии, что 
«в действительности она из таких, которые не находят 
невест, но очень удобно приобретают врагов».
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Было и ещё одно неприятное последствие многолет-
них путешествий Якушкина: он пристрастился к алкого-
лю, получив это заболевание фактически как професси-
ональное. Ведь вызвать  какого-то мужика- крестьянина 
на откровенный разговор или, тем паче, заставить его 
спеть (чтобы потом записать это), – можно было только 
одним способом – «угостив» собеседника. А пить одни, 
без угощавшего, мужики никогда не соглашались. Первое 
время Павел Иванович трудностей с решением пробле-
мы – «пить или не пить» – не испытывал, но потом был 
вынужден признать, что ему и самому стало требоваться 
при таких встречах спиртное. Многие мемуаристы, писав-
шие о Якушкине, отмечали, что обедая в ресторанах, он 
любил заказать рюмочку «посурьёзнее». У петербургских 
половых, как тогда называли официантов, появился даже 
особый термин – «якушкинская рюмка».

Якушкин боролся с собой, и эта борьба не всегда была 
тщетной. Но трудные обстоятельства жизни часто снова 
подталкивали его к тому, чтобы «забыть» на некоторое 
время о своих проблемах. Впрочем, появлению его соб-
ственных произведений эта пагубная привычка первое 
время не мешала.

В 1861 году Якушкин опубликовал в журнале «Совре-
менник» «Путевые письма из Орловской губернии», 
многие из которых написаны были на малоархангельском 
и сабуровском материале и сделали имя автора сразу же 
хорошо известным в определённых кругах.

С 1865 по 1868 год Павел Иванович почти безвыезд-
но провел в имении матери Сабурово, куда был сослан 
по подозрению в пропагандистской деятельности. Потом 
(1868–1871) ссылка продолжилась в Астраханской губер-
нии (Красный Яр и Енотаевск – А.П.). Последние месяцы 
жизни (октябрь 1871 – январь 1872) писателя- этнографа 
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пришлись на Самару, а если точнее, – на самарскую боль-
ницу, в которой Якушкин и скончался на следующий день 
после Рождества.

Умер Якушкин без гроша в кармане, но его товари-
щи сумели обеспечить писателю достойные похороны: 
«положили в честный гроб с украшениями, понесли ко-
торый на честных рабочих руках, с церковным пением, 
которое любил покойный – и с полковой музыкой, которая 
так отвечала и приличествовала замечательному певцу 
и страннику» (так написал о похоронах фольклориста его 
товарищ, Сергей Васильевич Максимов – А.П.)

По словам всех знакомых и товарищей Якушки-
на, «бессеребник в нем виделся настоящий: у него ни-
кто не видел денежного кошелька, как не видел никто 
 какой- нибудь другой движимой собственности. Он 
слишком был отрешен от обыденных привычек оседлых 
людей… Оттого он и казался таким чудаком…» (Наши 
современники охарактеризовали бы его, конечно, несколь-
ко грубее. – А.П.).

Якушкин остался в истории русской литературы, 
прежде всего, как один из первооткрывателей кладезя 
народной мудрости – устного народного творчества. Его 
образ нашел отражение в поэме Н. А. Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо» (здесь он – Павлуша Веретенни-
ков) и в романе М. Горького «Дело Артамоновых» (а тут 
он – Япушкин).

Но Павел Иванович был не только собирателем: он 
написал несколько десятков собственных замечательных 
рассказов, очерков и зарисовок, посвящённых его любимо-
му персонажу – русскому народу в лице самых разных его 
представителей. В этих произведениях (особенно в таких, 
как «Крестьянские бунты на Руси» и «Велик бог земли 
Русской») Якушкин высказал горячую любовь, неизмен-
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ную и искреннюю преданность народу, чьим «радельником 
он был подлинным, а судьей – неподкупным». Крестьяне 
любили своего защитника, друзья – ценили. Однако много 
было недоброжелателей и завистников среди пишущей бра-
тии, среди тех, кто себя ценил выше народа российского.

К сожалению, сборник его сочинений издавался очень 
редко: дважды – в XIX веке (1884 и 1895 годы) и только 
раз – в XX-ом (1986 год, издательство «Современник»).

26 января 2007 года, в 185-ю годовщину со дня рожде-
ния известного русского писателя, этнографа и фоль-
клориста на его родине, в деревне Тетерье Покровского 
района (она находится в двух километрах от исчезнувшего 
Сабурово – А.П.), прошли праздничные мероприятия, 
посвященные Павлу Якушкину.

К зданию сельского Дома культуры, в котором находи-
лась библиотека, носившая имя Павла Ивановича Якуш-
кина, пришли многие жители деревни, приехали гости 
из райцентра и Орла, собрались учащиеся и учителя школ 
Покровского района. Праздник начался с митинга, посвя-
щённого открытию памятного знака знаменитому земляку.

Инициатором установления гранитного валуна с ба-
рельефом Якушкина на его родине стал председатель 
местного СХП «Победа» Н. И. Енин. Почти 5 лет вынаши-
вал он эту идею – и, наконец, с помощью мастеров из ор-
ловского предприятия «Реставрация» она реализовалась.

Этому событию порадовались вместе со всеми при-
сутствующими выступившие на митинге директор По-
кровской центральной библиотеки Л. А. Баранова, зам. 
начальника областного управления культуры Е. З. Соло-
вьева и руководитель Специального НПП «Реставрация» 
А. П. Юдин.

Когда закрывавшее памятник полотно было снято, 
Павел Иванович Якушкин предстал перед земляками в сво-
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ем самом знаменитом образе – с бородой, в неизменных 
очках. Ученики местной, Сабуровской начальной, школы 
(да, сельцо Сабурово исчезло ещё к середине 80-х годов 
XX века, а вот школа вплоть до её ликвидации в 2011 году 
называлась именно так – А.П.) возложили первые цветы 
к памятнику.

А потом, уже в сельском Доме культуры, последо-
вало продолжение праздника. Небольшой зал оказался 
тесен для желающих стать зрителями районного кон-
курса им. Павла Якушкина. Некоторым из желающих 
посмотреть и послушать пришлось больше часа стоять – 
но ни один из пришедших не покинул клуб, пока не за-
кончилось все действо: было, чем восхититься.

Якушкин, наверняка, порадовался бы, увидев, как 
сто с лишним лет спустя его земляки хранят созданное 
их предками богатство. Учащиеся школ в ходе подго-
товки к районному празднику прошлись, подобно Павлу 
Ивановичу, по селам и деревням края, записывая песни 
и легенды своих бабушек.

В самом же сельском Доме культуры 18 школ района 
выступили с вокальными номерами – народными песнями 
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Покровского края. Лучшими здесь оказались учащиеся 
Моховской и Протасовской школ, прекрасно исполнившие 
свои произведения.

Все отличившиеся в ходе конкурса учащиеся и учи-
теля получили грамоты и призы, а сидевшие и стоявшие 
в зале зрители – ни с чем несравнимое удовольствие от на-
стоящего народного искусства. Прав, прав был Павел 
Иванович Якушкин – не все в жизни измеряется деньгами.

Несколько лет после первого большого праздника 
проходили в Покровском районе ежегодные (в январе) 
Якушкинские фольклорные фестивали. А теперь вот 
мы дождались большого юбилея, в рамках подготовки 
к которому выходит эта книга. О писателе, этнографе, 
радетеле за русский народ вспоминаем не только мы, 
но и его товарищи.

Их мемуары о Павле Якушкине не переиздавались 
более ста лет. Время пришло!

Александр Полынкин, 
составитель и редактор издания
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Часть вторая.  
Товарищеские воспоминания  

о Павле Якушкине
(опубликованы издателем Владимиром Михневичем

в Санкт- Петербурге в 1884 году в сборнике 
«Сочинения П. И. Якушкина»)

Владимир Осипович Михневич
(Владимир Осипович Михневич 

(псевдоним – Коломенский Кандид; 
14 (26) января 1841, Киевская губер-
ния – 24 февраля (8 марта) 1899, 
Санкт- Петербург) – русский писатель, 
журналист, историк быта, краевед 
и публицист).

«…Едва ли не первый из русских 
писателей пошел в народ…»

Непосредственное изучение народа – дело у нас 
молодое, новое, едва початое. Дело это великое, пер-
востепенной важности, и – теперь уже для всякого это 
ясно. Поэтому каждая добросовестная работа по изу-
чению народа должна быть на виду и на счету, каждый, 
самый даже скромный исследователь, посвятивший 
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этому делу свои силы, заслуживает внимания, памяти 
и признательности.

Вот те соображения, на которых обосновалась мысль 
настоящего издания полного собрания сочинений Павла 
Ивановича Якушкина, всю жизнь свою отдавшего изучению 
народа по личным наблюдениям и, действительно, знав-
шего его так, как у нас знали и знают народ очень немногие.

Сочинения – 1884 г.
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Написано им сравнительно, мало, но все, что он напи-
сал, дышит правдой, искренностью и  каким-то эпическим 
простодушием. Наблюдения его всегда жизненны, всегда – 
чуждые предвзятой окраски и натяжки – записаны так, 
как они легли на его прозрачную народолюбивую душу.

Якушкин ничего не сочинял. «Мне, право, жаль, – сам 
он говорит в одном из своих очерков, – что я не умею 
составить картину, имея под руками все: и содержание 
и краски»… И действительно, «составленных картин» 
с придуманным освещением напрасно было бы искать 
в его рассказах; но, быть может,  тем-то особенно и ценны 
эти рассказы, что представляют собою бесхитростные, 
непосредственные снимки с народных воззрений, нра-
вов и обычаев во всей свежести их естественных красок. 
В этом отношении труды Якушкина обильны содержа-
нием и интерес их неувядаем для всех, кого занимают 
жизнь, быт и характер русского народа.

Если не как заслугу, то как выдающуюся биографи-
ческую черту Якушкина, следует отметить еще то обсто-
ятельство, что он – едва ли не первый из русских писа-
телей пошел в народ, ради ближайшего его изучения, 
и ушел в него, можно сказать, с головою, до отречения 
от благ и преимуществ своего «господского» звания 
и положения.

В народ он шел не мудрить над ним, не прикладывать 
к нему те или другие взгляды и теории, шел он в него, 
как метко выразился о нем один журнал, «смиренно», 
т. е., воздерживаясь от всякого суда и приговора». Его 
воодушевляла единственно горячая, беззаветная любовь 
к народу – любовь не деланная, но деятельная, которая 
стремится изведать до глубины сокровенные думы, нужды 
и боли того, кому посвящена она. В Якушкине это было 
самородное, задушевное призвание, ставшее посланниче-
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ством всей его жизни, которым он и заслужил бесспорное 
право быть помянутым добрым словом и вниманиемъ 
всех любящих родину русских людей.

…Хотя Якушкин прожил с лишком пятьдесят лет, 
но период его собственно- литературной деятельности 
захватывает не более пятнадцати лет (последних в его 
жизни), чем, отчасти, и объясняется то, что им было так 
мало написано. Его путевые письма, которыми он начал 
свою писательскую карьеру, являются впервые в печати 
в конце пятидесятых годов, а в 1872 г. его уже не стало. 
Впрочем, и до этого периода он уже приобрёл некоторую 
известность, преимущественно, в московском литератур-
ном мире, как собиратель народных песен. Собирание 
песен и, следовательно, непосредственное знакомство 
с народом начато было им по совету и под руководством 
известного Киреевского, еще в то время, когда он учился 
в Московском университете. Надо полагать, что этот пери-
од в жизни П. И. был особенно плодотворным, по свеже-
сти, яркости и обилию наблюдений над народной жизнью, 
сделанных еще в молодости:  они-то впоследствии и по-
служили, вероятно, главным материалом его рассказов 
и раз навсегда определили почву его деятельности.

Путевые письма и рассказы Якушкина печатались 
в разных петербургских и московских периодических 
изданиях, но всего более в «Современнике» и «Отече-
ствен. Записках» с переходом их под редакцию Некрасова. 
Отдельно издана была только незначительная часть их: 
«Путевые письма из Новгородской и Псковской губерний» 
(Спб. 1860 г. изд. Кожанчикова), и «Бывалое и Небываль-
щина» (Спб. 1865 г., изд. Тиблена). Изданий этих давно 
уже нет в продаже.

Песни, собранные Якушкиным, печатались первона-
чально в «Летописях Русской Литературы и Древности» 
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(1859 г.), сборнике «Утро» (1859 г.) и «Отечествен. Запи-
сках» (1860 г.). Отдельно они вышли в двух различных 
по объему изданиях, тоже давно разошедшихся.

…Якушкин не оставил после себя никаких бумаг, 
никаких документальных материалов; даже писем его, 
по справке, ни у кого из родных и друзей его не оказа-
лось почти ни клочка, и мы едва могли добыть его фак-
симиле для портрета. Сколько нам известно, покойный 
не вел ни с кем правильной переписки, сносясь с своими 
близкими через почту только по необходимости, по делу, 
коротенькими, сухими записочками. Его личная жизнь, 
однообразно- суровая, скитальническая, одинокая, – жизнь, 
так сказать, налегке до самого её конца, не была богата 
событиями,  какими- нибудь внутренними переворотами 
и драматическими треволнениями, сколько можно судить 
по биографическим о нем сведениям.

Тем не менее, как увидит читатель, материалы для 
биографии Якушкина заняли значительную часть этой 
книги. Из них наибольшее место отведено товарище-
ским воспоминаниям о нашем авторе, в желании, что-
бы личность его восстановилась в глазах читателей как 
можно рельефнее, ярче и разностороннее. Кроме того, 
казалось, что такой сборник воспоминаний о данном 
писателе не только служит для наиболее полной и вер-
ной его биографической оценки, но в то же время дает 
исторический материал для восстановления и понимания 
самой литературной эпохи, в которую этот писатель жил.

Перед глазами читателя встает здесь не обособленный 
лишь портрет, а – целая картина, на которой изображаемая 
личность, занимая как бы центр её, является представите-
лем известной среды в живом общении с нею, в характери-
стических чертах быта, нравов и умственного настроения 
этой среды на данный исторический момент. В частности, 
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собранные здесь воспоминания о Якушкине рисуют более 
или менее ярко уголок нашего литературного мира, судьбу 
и быт русского писателя в любопытную эпоху 60-х годов. 
Сказать, к слову, в них местами встречаются противоречия 
и хронологические и фактические варианты относительно 
некоторых эпизодов в жизни Якушкина и биографических 
черт его личности. Все это оставлено здесь в неприкосно-
венности, в интересе, так сказать, естественности подоб-
ного рода сборного повествования и в силу мудрой макси-
мы – audiatur et altera pars («следует выслушать и другую 
сторону» – лат. – А.П.). Естественны варианты, когда об од-
ной и той же личности и её жизни вспоминают несколько 
рассказчиков, по прошествии 15–20 лет.

В заключение считаю своим долгом, как издатель, 
от души поблагодарить почтенных товарищей- писателей, 
сообщивших свои воспоминания о Якушкине для этой 
книги и тем, бесспорно, придавших ей особый живой 
интерес и оказавших существенное содействие самому 
её изданию. Особенной же признательностью обязан 
я Сергею Васильевичу Максимову, перу которого при-
надлежит предлагаемый опыт биографии Якушкина, – 
за это теплое участие к предпринятому мною изданию, 
за его добрые советы и указания.

Два слова о прилагаемом портрете автора этой кни-
ги. Он нарисован в двух видах по фотографиям, снятым 
с Якушкина в различные поры его жизни: большой – неза-
долго до его смерти, а маленький – в наши 60-е г. г. Послед-
ний, кроме того, имеет еще и особый анекдотический инте-
рес, о чем рассказывают в своих воспоминаниях г. г. Лейкин 
и Лесков. Приложенные портреты рисованы специально 
для этой книги молодым художником А. В. Серебряковым, 
под наблюдением известного академика М. О. Микешина, 
обязательно принявшего участие в этом деле.
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Павел Иванович Якушкин.
Биографический очерк С. B. Максимова

(Сергей Васильевич Максимов (25 сентября (7 октября) 
1831, Парфеньево Костромской губернии – 3 (16) июня 1901, 
Санкт- Петербург) – известный русский этнограф- беллетрист)

Письмо к издателю 
В. О. Михневичу

Многоуважаемый Владимир 
Осипович!

Передаю в Ваше распоряжение 
мои воспоминания о П. И. Якушкине, 
написанные, по просьбе Н. А. Некра-
сова, в дополнение к коротенькому 
некрологу, наскоро мною набросан-
ному в № 2-м «Отечественных Запи-
сок» за 1872-й год. По независящим 
от обоих нас причинам статья эта 
не была напечатана. Тем не менее, 
и под слоями пыли нескольких лет, 

в ней сохранились неизменными те же чувства и мысли, 
какие вылились и тогда под свежими впечатлениями пе-
чального и обидного известия. По  этой-то причине я сделал 
лишь незначительные сокращения и необходимые допол-
нения в виду того, что в то время приходилось высказы-
ваться совершенно при других условиях. О чем я забыл 
и чего не досказал, – помогут вам другие: Павла Якушкина 
знали очень многие, а кто его знал, тот и любил. При ори-
гинальном складе жизни, особенностями своего характе-
ра он умел проявлять такие своеобразные черты, резкое 
впечатление которых бессильна износить всякая память.

Примите уверения и проч.
С. Максимов

Максимов Сергей 
Васильевич
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Наступила весна 1858 года, и в Петербурге обнов-
лялась природа, оживая и улыбаясь; хотя улыбка эта ка-
залась и в то время довольно грустной, тем не менее, 
та весна была из лучших в другом, не в астрономическом 
и не в физическом смысле. Переживалось время, когда 
здоровая струя свежего воздуха вдруг ворвалась в наш 
мир и потянула такой крепкой тягой, прибодряя нервы, 
что почуялись особые неведомые силы и неодолимая 
потребность работы. Среди светлых радостей весны, по-
сле суровой зимы и томительных скитаний по сугробам, 
на освеженном воздухе, на обещанной свободе и несо-
мненном просторе работалось суетливо, безрасчетно, 
но охотливо, по сознательному долгу и твердой уверен-
ности в неизбежности и обязательности труда1.

К тому времени весенних работ если и произведено 
было немного, то затеяно было довольно. Предчувство-
вались еще большие работы впереди.

Остановимся из многих других на литературном поле, 
так как на нём и мы толклись с прочими и суетились 
в толпе, поджидая назначения и не задумываясь о том, что, 
может быть, приведется тяжело и не по силам. Не зовут 
вола пиво пить – зовут вола воду возить.

На литературном поле к прежним работникам ма-
ло-помалу стали присоединяться новые. Участие свежих 
сил стало приободрять; некоторыми показаны новые при-
емы, и, по общему закону человеческого прогресса, очень 
удачные и более успешные.

Литература в это время заручилась уже «Губернски-
ми очерками»2. Песни Беранже, в прелестных переводах 
и счастливых переделках В. С. Курочкина, входили во вкус 
и сильно увлекали3. Неумолкавшие деятели из прежних 
перестраивали тоны и стали искать мотивов не в отвлече-
ниях абстрактной мысли, а в живой струе голой жизнен-
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ной правды, олицетворяемой в художественных образах. 
Кто сделал так, у тех лишь и оставались сочувствующие 
слушатели. Времени переворота прошло еще немного, 
но совершилось неслыханное: около новых проповед-
ников быстро собралась густая толпа слушателей, и еще 
быстрее и неожиданнее выразилось взаимное сочувствие, 
которого ни подозревать, ни ожидать не было никакой 
возможности. Словно все сговорились, и как будто все 
давно уже вели между собой условный символический 
разговор по необнародованной и нецензурной азбуке.

Время это было замечательно именно тем, что проя-
вилось тогда много нового и неожиданного.

Из числа этих новых и неожиданных, по край-
ней мере, для Петербурга, было появление в этом 
центре журнальной и газетной деятельности весной 
1858 года нового лица. Явилось оно по своей надобности, 
с очень скромной целью. Однако, несмотря на наличную 
его скромность и даже застенчивость, ни на короткое 
пребывание его здесь, лицу этому удалось произвести 
очень сильное впечатление на те литературные кружки, 
в которых оно появилось. Все было в нем своеобразно 
и притом самобытно, многое поражало известного рода 
резкостью и даже крайностями; сама причина его приезда 
выходила из ряда обыкновенных и была следствием его 
оригинального образа жизни и способа действий.

Мы увидели перед собой человека, одетого в полу-
мещанский, полукрестьянский костюм, у которого парад-
ным платьем на выход была черная суконная поддевка 
и те же высокие сапоги с напуском, без калош. В городе, 
не терпевшем тогда никакого разнообразия и отступлений 
даже в архитектуре зданий и придумавшем форменную 
одежду для дворников, появление поддевки показалось 
явлением довольно резким. Столичный глаз привык 
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понимать по платью только два вида людей: военных 
и статских. Бороды в то время были строго воспрещенной 
контрабандой и, в виде исключения, терпимы были толь-
ко у людей, носивших третий вид терпимой столичной 
одежды, имевшей общее название русской. На человеке, 
вызвавшем эти замечания наши, русское платье резало 
глаза и останавливало внимание проходящих: при русском 
костюме он носил очки, которые в среде простых, рус-
ских людей и посейчас составляют резкую исключитель-
ность, допускаемую грамотными стариками- начетчиками. 
Собственно, только одни очки и стояли в противоречии 
с костюмом. На первых порах могло казаться, что костюм 
надет с целью выделиться из толпы и попробовать задать 
новую моду. Но так могли думать (и думали) лишь ми-
моидущие: на людей, присмотревшихся ближе, костюм 
произвел совершенно другое впечатление.

Видимый оригинал надел, в сущности, именно 
то платье, которое наиболее соответствовало его роду 
занятий, его задушевным побуждениям, и без него он 
был бы так же неполон и без бороды и других своих 
резких, но своеобразных особенностей. По справке ока-
залось, что такое платье носит тот человек уже десять 
лет, что он прошел в нем среди серьезных опасностей 
и великого множества неприятностей и уберег себя среди 
насмешек и оглядываний.

Борода была густая и довольно подержанная: седина 
уже предательски пробивалась в ней. Павел Иванович 
Якушкин был в русском наряде своем безупречно искре-
нен, а без него решительно не мыслим. В Петербурге над 
ним успели посмеяться до того, что задали ему серьезную 
задачу пораздумать о замене русского костюма обще-
принятым платьем. Для подобной оказии раз настояла 
даже крайняя нужда, когда представилась необходимость 
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являться ему к бывшему его начальнику по Московскому 
университету, графу С. Гр. Строганову. Подозревалась 
опасность от швейцара; визит в мужичьем наряде мог 
показаться если не дерзостью, то насмешкой перед та-
ким богатым и гордым аристократом. Мы очень усердно 
хлопотали об устранении этих внешних препятствий, 
которые в то время нам казались очень серьезными. До-
стали фрак, одели Якушкина франтом, весьма приличным 
на первый взгляд, но с первых же шагов новоставленника 
решились отказаться от своей скороспелой затеи: Павел 
Иванович положительно разучился носить всякий другой 
костюм, кроме усвоенного и завоеванного им. В нем он 
производил одну из труднейших работ изучения русского 
народа, встречался глаз на глаз с ним в самых источниках, 
где тихо и скромно струятся они в густых зарослях, едва 
приметные глазу и с трудом доступные (доступные только 
после многих усилий и при известном искусстве). Об ис-
кусстве и работах его знали кое-кто в Москве и очень 
смутно в Петербурге: так скромна была деятельность 
этого исследователя русской народности. В Петербурге, 
в значении литературного деятеля, П. И. Якушкин имел 
полное основание показаться новостью, и показался имен-
но той силой, которая копилась под спудом, но достаточно 
окрепла и дерзнула появиться лишь в то время, когда по-
веяло новым духом, и предчувствовался запрос на людей, 
знакомых с народом, которому приготовлялась великая 
реформа освобождения. В видимой новинке оказались, 
однако, старые заслуги и старые труды. Он уже успел 
сделать довольно и одну часть работы довел до конца. 
Само появление его в Петербурге вызвано было неудач-
ным исходом этих долговременных и тяжелых работ. Он 
собирал песни для П. В. Киреевского. Сборник был кон-
чен, надо было его набрать и окончательно приготовить 
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к изданию. Киреевский умер. Наследник его передал его 
работу г. Бессонову, к глубочайшему огорчению главного 
деятеля и наилучшего оценщика собранного материа-
ла4. Павел Иванович решился издать собственный сбор-
ник, из записок личной памяти и  кое-каких лоскутков. 
На то время пишущий эти строки успел вернуться из Ар-
хангельской губернии с двумя сборниками собранных 
там песен. Павел Иванович приехал с просьбой помочь 
выйти из обидного положения.

Привел Павла Ивановича брат его Виктор5. наш друг 
и товарищ по медицинской академии, – одна из светлых 
и честных личностей, – находившийся в то время под 
тем же обаянием необходимости труда живых работ. При-
вез он брата из деревни, сам будучи на пути за границу 
для усовершенствования в европейских медицинских 
факультетах* (Удалось ему сделаться потом в своих краях 
довольно известным в качестве безмездного и опытного 
врача, особенно между местным крестьянским населе-
нием, но преждевременно умер и он, на сороковом году 
жизни, в Риме, от чахотки. Здесь и далее постраничные 
примечания принадлежат С. В. Максимову – А.П.)

Предшествовавшая жизнь Павла Ивановича 
не богата событиями. Вот что мы знаем о том. Родил-
ся он в 1820 году (по уточнённым позднее сведениям – 
в 1822 году – А.П.), в усадьбе Сабурове, Малоархангель-
ского уезда, Орловской губернии, в дворянской семье 
с достаточными материальными средствами. Отец его, 
Иван Андреевич, служил в гвардии, вышел в отставку 
поручиком и жил постоянно в деревне** (Он имел родного 
брата Дмитрия Андреевича, сын которого Иван Дми-
триевич, двоюродный брат Павла Ивановича, постра-
дал во время событий в декабре 1825 года, был сослан 
в Сибирь и оставил после себя записки, напечатанные 
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частью в «Рус(ском) архиве»6. Сын Ивана Дмитриевича, 
Евгений Иванович, заявил себя в литературе в последнее 
время замечательным трудом по исследованию обыч-
ного народного права, обратившим на себя особенное 
внимание ученых. Исследование это («Обычное право», 
вып. 1) напечатано в Ярославле, в 1875 году. В «Трудах» 
тамошнего губернского) статистического) ком(итета) 
помещены «Молитвы и заговоры», записанные им же 
в Пошехонском уезде, а в «Вести (ике) Яросл(авского) 
земства» – «Волостные суды в Ярославской губернии»7.

Хотя семья Якушкиных и успела лишиться отца дале-
ко до времени совершеннолетия самого старшего брата, 
Александра, тем не менее, она осталась на руках матери, 
которая пользовалась общим, глубоким уважением, вну-
шаемым ее бесконечной добротой, светлым умом и сер-
дечностью. Прасковья Фалеевна владела в то же время 
тактом опытной хозяйки, и именье, доставшееся семье 
после отца, не только не расстроилось (как это бывает 
при подобных условиях), но приведено было в наилучшее 
состояние. Благодаря этому счастливому обстоятельству, 
Прасковья Фалеевна имела возможность воспитать шесте-
рых сыновей в Орловской гимназии и затем двум из них 
(Александру и Павлу) открыть дорогу к университетскому 
образованию, а третьего (Виктора) воспитывать в Петер-
бургской медико- хирургической академии.

Хотя я не пишу биографии Якушкина в строгом смыс-
ле, с соблюдением надлежащих требований и следуя об-
щепринятым приемам этого рода сочинений,  все-таки 
считаю необходимым здесь, прервав рассказ, остановить-
ся мимоходом на одном обстоятельстве.

Род Якушкиных – старинный дворянский, занесен-
ный в 6-ю часть дворянской родословной книги Смолен-
ской губернии. Несмотря на то, что аристократические 
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права и претензии в данном случае нарушены самым 
резким демократическим образом всеми шестью брать-
ями без исключения, я не нахожу излишним рассказать 
следующее: их «предок с детства в службе бранной» 
служил тишайшему царю Алексею и кротчайшему его 
сыну Федору в вой нах с турским салтаном и ханом крым-
ским с ордами. В грамоте, жалованной царями Петром 
и Иоанном Алексеевичами и сохранившейся в семей-
стве Якушкиных, за красною печатью и под шелковым 
прикрытием, стряпчий Григорий Сергеевич Якушкин 
похвалялся «за службу, промыслы и храбрость» и на-
гражден был в 1686 году пустошами в Московском уезде 
да в Вяземском. Потомок его, Андрей, в 1752 году жало-
ван из лейб-гвардии капралов в прапорщики, а в 1811 году 
выдана Якушкиным в Смоленске грамота на дворянское 
достоинство. Записаны были тогда в 6-ю книгу капитан 
Семен и подпоручик Иван Андреевы Якушкины и недо-
росль Иван Дмитриев Якушкин. Иван Андреевич был 
отцом наших Якушкиных и, через обмен (или покупку) 
смоленского жалованного поместья на лучшее чернозем-
ное в Малоархангельском уезде, стал орловским поме-
щиком. Его женой и матерью 7 сыновей и одной дочери 
сделалась его крепостная девушка, умная по природе 
и, по русскому народному закону, во вдовстве проявив-
шая еще большие умственные способности и высокие 
нравственные и практические качества.

* * *
В Московский университет Павел Иванович поступил 

в 1840 году на математический факультет, слушал его до-
вольно успешно, так что был уже на четвертом курсе, когда 
встреча с М. П. Погодиным и П. В. Киреевским изменила 
предначертанный случайным выбором план будущих заня-
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тий. Узнав, что П. В. Киреевский собирает народные песни, 
Якушкин записал одну и отправил к сообщителю с товари-
щем, нарядившимся лакеем. П. В. за эту песню выдал 15 
р(ублей) ассигнациями). Якушкин вскоре повторил опыт 
и на третий раз получил уже от собирателя приглашение 
познакомиться. Песни были неподдельного народного твор-
чества, взятые не из того источника, которым пробавлялась 
столичная публика при помощи цыган и военных запевал 
на народных гуляньях и кутежах. Чуткий к способностям 
Якушкина, Петр Васильевич на собственный счет задал ему 
такую работу, которая наиболее соответствовала даровани-
ям неудавшегося математика. Не сделался Якушкин ни учи-
телем арифметики и геометрии в  какой-либо из гимназий 
Московского учебного округа, ни чиновником казначейства 
или других счетных палат: П. В. Киреевский отправил его 
для исследования в северные поволжские губернии, разом 
на ту дорогу, которая оказалась потом настоящей, и на ко-
торой Якушкин и получил литературную известность.

Якушкин взвалил на плечи лубочный короб, набитый 
офенским8 товаром на крестьянскую руку, ценностью 
не больше десяти руб лей, взял в руки аршин и пошел 
под этим незамысловатым видом торговца- сумошника 
на исследование народности и для изучения и записыва-
ния песен. Взятый товар, подобранный больше в расчете 
на слабое девичье сердце, предназначался не на продажу, 
а на вымен на песни и на что подойдет из подходящего 
этнографического материала.

Путь был темен, приключений бездна; и жердочка 
тонка, и речка глубока: опасность на ней велика, если 
не предусмотреть мелкого пустяка,  какого- нибудь сучка, 
даже задоринки.

Торговец Якушкин по грязи и бездорожице, под 
защитой случайной угревы, присаживаясь на облучок 
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встречной и попутной тележонки, шел к своей цели пря-
мо. Крюки и уклонения в сторону он позволял себе только 
по задаче интересной местности – разумеется, всего охот-
нее в глушь, по диким проселкам. А здесь честь не велика. 
Две версты до цели.

– Да ты не ходи: идти нельзя, волков много.
– Одну только версту опасно будет, а там другая вер-

ста пойдет полем, – утешает другой.
В другой раз смерклось: хорошо бы на боковую. 

Постучался в одну избу – отказали; постучался в дру-
гую – отказали с утешением: «Хоть не стучись – здесь 
не примут, иди дальше в харчевню на большой дороге». 
В харчевню также не пустили, хоть и предложена была 

Калики перехожие. Участники этнографических экспедиций 
конца 1850-х и начала 1860-х гг. Карикатура «Искры» (1864, № 9). 

Крайний слева – Павел Якушкин
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плата за ночлег. Приняли в караулке. Место на грязном 
полу, на голых досках вповалку с другими – вот и рай, 
за который, по требованию, пожалуй, и хорошие деньги 
можно бы заплатить.

А могло случиться на такую стать: в пешем хождении 
по Владимирской губернии Павел Иванович попал в за-
жору по пояс, промок до костей и прозяб до тифозного 
воспаления. В кабаке выручил целовальник, из сердоболия 
дерзнувший отворить дверь и дать водки, но не осмелив-
шийся оставить у себя ночевать и обогреться. Однако дал 
он провожатого, который и привел в теплую избу. Здесь 
на печи не столько водка, сколько молодые, не надорванные 
силы свалили опасность вешних вод и саму воду, как с гуся.

В Переяславле- Залесском отравили его в трактире 
солянкой, надо было садиться и ехать на лошадях. Ям-
щик везет и, слушая оханья, приходит в ужас, недалек 
от мысли бросить больного на дороге, чтобы не привезти 
труп и не очутиться в ответе. Надо было сдерживать 
оханья, чтобы обманом сесть с другим ямщиком и ехать 
на свежих лошадях. С этим ямщиком, по просьбе послед-
него, нельзя было въехать на постоялый двор, привелось 
ночевать у будочника в конуре его, по выходе оттуда 
упасть на улице и, благодаря сердоболию мещанки, из-
бавиться от колик на ее теплой печи, под ее горшками, 
которые она вскидывала ему на живот. Да всего и не пе-
речесть, да и рассказывать о том излишне, так как Павел 
Иванович охотливо и откровенно рассказал о многих 
из своих похождений в немногих рассказах, напечатан-
ных им в разное время и в разных повременных наших 
изданиях и собранных в настоящем издании полностью, 
без исключений9. Теперь В. О. Михневич, оценивший 
в нашем друге литературного деятеля, облегчил труд 
желающих подробнее проследить за поучительными 
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похождениями и добровольным мученичеством ориги-
нального человека.

Способ пешего хождения Павел Иванович признал 
удобным и обязательным для себя на всю жизнь. Образ 
странника был любезен и дорог ему, сколько по привычке, 
столько же и по исключительности положения в среде 
народа, где страннику, захожему человеку велик почет 
и уважение. С особенной любовью вспоминал он и рас-
сказывал о тех случаях, когда его покормили молочком, 
яичницу- верещагу сделали. Около Новгорода попал он 
на рыбные тони, где отобрали ему ловцы самой лучшей 
крупной рыбы на уху. В другом месте старушка дала 
страннику копеечку на дорогу. Попадал он на большие 
угощения, получал кое-где даже почетные места в перед-
нем углу. Денег нигде не брали.

– Нельзя ли дать мне щей, я заплачу, что стоит.
– И… Избави господи! грош возьмешь – беда! Так 

кушай сколько хочешь. Да, кстати, и щи уварились…
Даровое угощение, охотливая помощь ему, заслужив-

шему таковые по безграничной любви к народу, были 
кстати: Якушкин ходил с скудными денежными запасами. 
Обусловливал он их у покровителей своих походов очень 
умеренно, с совестливой деликатностью, тратил полу-
ченное безрасчетливо, больших денег и задатков боялся, 
не надеясь на себя, и отказывался от получения крупных 
сумм с откровенным сознанием в неспособности владеть 
и распоряжаться денежными кушами.

Но выход Якушкина, надо помнить, был новый – 
никто до него таковых путей не прокладывал. При-
емам учиться было негде: никто еще не дерзал на такие 
смелые шаги, систематически рассчитанные, и на дер-
зостные поступки встреч глаз на глаз с народом. По духу 
того времени, затею Якушкина можно считать положи-



34

ЛитлОр Павел Якушкин: 200 лет с русским народом

тельным безумием, которое, по меньшей мере, находило 
себе оправдание лишь в увлечениях молодости.

Тогда с «мужиками» водилась только литература, 
да и то благодаря вмешательству И. С. Тургенева, по-
вести и рассказы про них начали читать у Д. В. Григо-
ровича, и у преждевременно скончавшегося И. Т. Ко-
корева10. Однако далевский сборник пословиц был для 
печати забракован, как сборник «народных глупостей»11 
и т. д. Столичных «гулящих господ» взялись посвя-
щать в тайны народной поэзии цыгане и разные хоры 
русских певцов, вырядившихся для пущего сходства 
в красные рубахи и плисовые поддевки. При помощи 
гитар и медных тарелок «русские певцы» рассказы-
вали о Гру-нюшке- игрунье, которая умерла без юбки, 
а цыгане в виде той же народной песни преподносили 
ту, которая повествует о ножке, наступившей на брев-
но, и о свидетеле этого события, пожалевшем, что он 
не бревно. Решившись собирать подлинные народные 
песни, далеко не ребенком, а под тридцать лет, Якушкин 
делал крупный литературный шаг, сам того не подозре-
вая, и во всяком случае торил тропу, по которой ходить 
другим было уже несколько полегче.

Ему на первых порах сошло с рук: увлечение помогло 
забраться далеко; случайность отвела вероятные толчки 
и предотвратила опасность. Первое путешествие окон-
чено было благополучно, и прогулка без препятствий 
оставила лишь самое благоприятное впечатление, раз-
манила, завлекла и обещала наибольшие успехи ввиду 
приобретенных приемов и практики.

Когда ему предлагали новые походы – он уже не за-
думывался.

По возвращении из похода в Москву через М. П. По-
година Якушкин сделался известен и любезен так назы-
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ваемым славянофилам, тем немногим, но всем известным 
московским ученым, которые работали над изучением 
задач русской жизни и русской мысли. Кружку людей этих 
П. И. Якушкин обязан был самыми существенными из сво-
их верований и самым главным в своих честных и прямых 
убеждениях. В нем не отразилась крайность: он не был 
славянофилом в том узком смысле, как понимает это наша 
критика: вынес он с собой и оставил потом при себе ис-
креннюю любовь и твердую веру в честную, даровитую 
натуру великорусского племени, в широту его мирового 
призвания, болел случайностями задержки в историческом 
поступательном шествии его по пути прогресса, веровал 
в народ и любил его настолько, что всю жизнь потом оста-
вался за него работником, ходатаем и заступником.

Под впечатлением бесед друзей Погодина молодой 
и талантливый друг наш успел закалиться до того, что 
впоследствии уже и не изменял ни разу своим целям 
и убеждениям. Цель, предначертанная ему материаль-
ными средствами и надобностью одного из славяно-
филов – именно незабвенного Петра Васильевича Ки-
реевского, – заключалась в собирании народных песен 
непосредственно в деревнях, на полях, на широкой Волге, 
непосредственно из уст самого народа.

Якушкин пошел во второй, третий и, кажется, четвер-
тый поход опять под защитой коробка и под маской ме-
лочного торговца. На этот раз ему не сошло так счастливо, 
как в первый раз. В один из таких походов он натолкнулся 
на то, что неизбежно и что сходило до сих пор с рук, бла-
годаря лишь случайности. Подвернулась задоринка (даже 
и не сучок), и шедший по тонкой жердочке поскользнулся. 
Бывали и отрадные минуты. Пригласили его на барский 
двор и в барские комнаты показать коробок. Якушкин раз-
ложил товары, между которыми булавки, шелковые ленточ-
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ки, белила и румяна. Обступили его барышни «с звонким 
девичьим смехом и с вечной красавицей младшей сестри-
цей». Выбирали ленточки, выслушивали цену. Захотелось 
купить румян: цена показалась высокой. Барышни щебета-
ли по-французски и, между прочим, выговорили надежду 
на то, что торговец- сумошник поддастся и сбавит цену. 
«Нельзя уступить», – выговорил он по-русски, забывши 
роль и опасность. Барышни переконфузились, начались 
расспросы. Кончилось тем, что отец барышень накормил 
коробочника за собственным столом хорошим обедом.

Выпадали на него и подозрения. Захолустные власти 
предполагали «измену», обижались и огорчались. Одна 
добрая душа (другой сотский) сочла за нужное предо-
стеречь.

– Тебя велено поймать, а я тебя ловить не буду. Най-
ми лошадь, я тебе помогу – ступай в губернию.

Прибывши в «губернию» и встретившись в доме то-
варища с тем исправником, который велел ловить его, 
Якушкин слышал из уст самого:

– Заковал бы я вас или не заковал – не знаю, но уж, 
верно, приехали бы вы сюда на казенный счет, а не на-
нимать бы вам лошадей: непременно переслал бы вас 
к губернатору.

И тому подобное.
В другой такой же поход за песнями Павел Иванович 

успел  где-то в спопутной деревне заразиться ветряной 
оспой, заболеть и свалиться в первом попавшемся дере-
венском углу. Здоровая натура, однако, выдержала натиск, 
несмотря на все неблагоприятные для больного условия: 
далеко от врача и вне всякой разумной и целесообразной 
помощи. Коробейник поправился, но на всю жизнь сохра-
нил на лице следы довольно тяжелой оспы. Лицо было 
серьезно изуродовано, и Якушкину не раз приходилось 
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потом платиться за это случайное несчастье от тех людей, 
которые по лицу привыкли составлять впечатление. Опу-
шенное длинной бородой, при длинных волосах, лицо его, 
изуродованное неожиданной посетительницей, действи-
тельно оттеняло его из ряду обыкновенных личностей.

Сам Павел Иванович простодушно сознавался всем 
замечавшим ему о резкости и подозрительности его фи-
зиономии, что в действительности она из таких, которые 
не находят невест, но очень удобно приобретают врагов. 
Он признавался всем, что первыми неприятными стол-
кновениями он обязан был именно подозрительности 
своей физиономии, усиленной, сверх того, крестьян-
ским костюмом при очках, при лоскутках бумаги и ка-
рандаше. Замечательно, например, то, что о псковском 
полицмейстере, имя которого тесно связалось, благо-
даря журнальным статьям, с именем Якушкина, Павел 
Иванович всегда отзывался с кротостью, не памятуя зла 
и не ставя его в вину и осуждение. Издавши отдельной 
книжкой рассказы о своих похождениях в Пскове и около, 
он написал заключительные слова: «Дальнейшие про-
исшествия считаю излишним повторять»* (Мы можем 
указать только на один случай, когда он не мог вынести 
огорчения, и уложить расходившееся сердце. Но то был 
удар действительно серьезный в самую чувствительную 
и щекотливую сторону сердца: у него отнято было право 
редакции песен П. В. Киреевского, на которые он положил 
всю душу, истратил много здоровья и свежих, молодых 
сил. У него только и было заветного, святочтимого, и мы 
нисколько не преувеличим, если скажем, что в этом была 
его жизнь). И в этом чувствовалась нам всегда не одна 
только прирожденная и возлелеянная им незлобивость 
характера, умевшая забывать огорчения и оскорбления, 
но и несомненное сознание в участии при его неудачах 
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тех и других недостатков и его физиономии, и его образа 
жизни, и его характера. В последнем резко выдавался всем 
известный недостаток силы воли, который, однако, нико-
му не был вреден, кроме самого виновника, добровольно 
и при благоприятствующих условиях отдававшегося ему 
очень часто через меру.

Выше всего стояли симпатические черты характера, 
которых было столь много, что Павел Иванович владел 
способностью быстро побеждать предубеждения и при-
вязывать к себе всех, кто набегал на него. Довольно было 
одной встречи, чтобы при второй получил Павел Ива-
нович приветствия от людей, успевших прислушаться 
к нему. В этих случаях играла сильную роль его откро-
венность, самая своеобразная и простодушная. Всего 
менее можно было назвать его человеком скрытным, себе 
на уме. Он просто- напросто сохранился таким простаком, 
которые попадаются в глухих провинциях: очень довер-
чивый, очень ласковый, готов на бескорыстную послугу, 
побежать по первому призыву и даже деньги не считает 
заветными. В Якушкине следовало даже удивляться тому, 
каким способом он сумел уберечь в себе это патриар-
хальное, старомодное простодушие и поразительную 
наивность младенца.

«Он всем нравился своей прямотой (писал ко мне 
один из самых близких и самых строгих к нему людей). 
Нравился своим бескорыстием, – нет, этого слова мало, 
чтобы выразить его. В нем было  что-то такое, что 
ставило его выше других, и этим Павел стоял выше всех 
дрязг и всех мелочей. В нем была особенная нежность, ко-
торую он умел показывать братьям и родным не за одно 
лишь то, что ему все готовно помогали, и ни один из них 
не умел отказывать ему ни в чем. А сколько в нем было 
юности! Павел нравился именно бесстрашием идти на-
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перекор судьбе, этой беззаботностью в будущем, этой – 
казавшейся со стороны безумной – смелостью мешать 
дело с бездельем, жить без заботы, – и  оттого-то все 
и заботились о нем. Оттого никто не хотел смотреть 
на его внешность, никто не хотел требовать, зная его 
несамостоятельность. Словом – в нем всего виднее вы-
деляется «хороший человек»!»13

В этом отчасти заключался секрет его обаяния и того 
обстоятельства, что в  какие- нибудь две недели пребы-
вания его в Петербурге он сделался между нами сразу 
своим, как будто знакомство и дружба сведены и прила-
жены были с ним очень давно. На наших глазах росли 
его знакомства с положительной быстротой, так что вы-
зывали серьезное изумление: все эти свой ства счастли-
вого и успешного миссионера гармонически сочетались 
в нашем друге. Для всех нас не было сомнения в том, 
что он один из редких счастливцев, которые попадают 
на свой ственную их характеру стезю и при всяком вы-
ходе на свою миссию несомненно возобладают успехом. 
При этом нет никаких усилий, ничего искусственного – 
все делается шутя, естественным путем, даже как будто 
без всякого особого участия со стороны самого деятеля, 
по пословице: счастливому и в зубах вязло.

Я был личным свидетелем одного выхода его на ба-
зарную площадь, интересовавшую меня деятельностью 
и проделками кулаков – перекупщиков крестьянского 
хлеба. Через  какой- нибудь час времени Павел Иванович 
вращался в кучке крестьян, которые галдели с ним запа-
нибрата, трепали его по плечу, хватали за руки, говорили:

– Слышь-ко, Павло Иваныч!.. Надо тебе так гово-
рить, милый человек… Подожди-ко, Павел Иваныч!.. 
Павел Иваныч, слушай-ко, что я тебе скажу, послушай 
лучше меня!..
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Словно он торговал каким ходовым товаром, привез 
его много, и товар этот у него рвали с руками. В сущ-
ности же, он просто- напросто подбирался к изучению 
плутовских приемов кулаков, прилагаемых к простому 
добродушию хлебных производителей, с которыми было 
так много родственного и схожего в характере самого 
Якушкина. О тсюда-то он и вынес запас новых и соблюл 
в чистоте старые прирожденные черты добродушия, 
столь характерные во всех его пяти братьях. В народной 
среде создался ее миссионер и толковник. Характер его 
нравился всем и находил сочувствие даже в двух, в трех 
лицах, происхождением, воспитанием, богатством и об-
щественным положением поставленных в совершенно 
иные рамки миросозерцания. Его, по старым отноше-
ниям, там любили и принимали без доклада и отказа. 
Даже откормленный и избалованный швейцар роскошного 
и изящного дома на Невском проспекте, у Полицейского 
моста, счел для себя достойным и приличным почистить 
его поношенную свитку, примолвив: «Перышко, Павел 
Иваныч, прилипло!..»

Замечательно еще и то, что, как бы крупны и по вре-
менам докучливы ни были его некоторые недостатки, 
они ему прощались, они забывались скоро, обязывая всех 
и каждого на самую крайнюю терпеливость и самое без-
граничное снисхождение. Этим секретом примирения 
владел Павел Иванович в совершенстве до конца жизни.

Из Красного Яра он адресовал к нам своего нового 
приятеля, в котором мы нашли самого преданного ему 
человека и искреннего друга и слышали от него, что, как 
отец за сыном, блюдет в Красном Яре за Павлом Иванови-
чем и его интересами другой неподкупный друг из мест-
ных торговцев. Хороший человек в Якушкине был 
сильнее человека, имевшего свою долю недостатков.
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Возвращаемся к прерванному рассказу о предше-
ствовавших приезду Якушкина в Петербург событиях 
его жизни.

Большой сборник народных песен принес Якушкин 
в собрание П. В. Киреевского: сам же поселился недалеко 
от своего патрона – богатого помещика той же губернии, 
в которой родился и воспитывался наш собиратель. Живя 
в усадьбе у матери, путешественник отдыхал, занима-
ясь по серьезной задаче искусственным разведением 
рыб (без положительных, однако, результатов), бесе-
дами и серьезным обменом мыслей в кружке, который 
случайно сгруппировался в Орле из образованных 
и развитых представителей современной интеллиген-
ции. Достаточно указать на талантливого И. В. Павло-
ва (впоследствии редактора «Московского вестника»), 
на М. А. Стаховича, Н. К. Рутцена, доктора А. А. Ветро-
ва и друг(их). То время было временем подготовитель-
ных работ и серьезных дум над осуществлявшейся тогда 
реформой крестьянского труда. Под влиянием и вдохно-
вением высоко честной и развитой семьи товарищеской 
воспитались первые лучшие деятели, проводники и тол-
кователи великой идеи бессмертного достояния нашего 
времени. Из этого кружка вышли с запасом энергии и пра-
вильно организованных сил те люди, на долю которых 
выпали первые труды пионеров в опасном и тяжелом 
деле разъяснения и осуществления великих идей, поло-
женных в основу положения об освобождении крестьян. 
Предания о честной и правильной деятельности еще живы 
на местах. Здесь Павел Иванович пел свои песни, напевы 
которых он хорошо усвоил и в то время отлично помнил. 
Впрочем, певец он был плохой: голос его был визглив 
и криклив и вовсе не пригоден для комнат, имел некото-
рый успех на свежем воздухе, в поле, на улице.
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Замечательно было то, что Якушкин сохранял в памя-
ти напевы теперь редких, исчезающих старинных песен, 
из которых немногие переложены на ноты и, между про-
чим, К. П. Вильбоа и М. Стаховичем. Сборник напечатан 
в 1860 году. В последние годы П. И. Якушкин напевы стал 
спутывать и забывать.

В 1858 году я странствовал по некоторым губерни-
ям черноземной полосы России. На пути из Орловской 
в Тамбовскую и далее в Пензенскую я заезжал погостить 
в семью Якушкиных, и Павел вызвался меня проводить 
до Ельца или лучше до Михаила Александровича Стахо-
вича, богатого помещика, но совершенно демократиче-
ского закала. Будучи умным и талантливым человеком, 
он с успехом работал на литературном поприще, и его 
художественные сцены под названием «Ночное» поль-
зуются такой обширной известностью, что до сих пор 
не сходят со сцены столичных, провинциальных и до-
машних театров. Он писал прекрасные стихотворения 
и делал переводы иностранных поэтов. По убеждениям, 
симпатиям и деятельности он принадлежал к тому тес-
ному кружку литераторов, который в свое время носил 
название «молодой редакции» «Москвитянина». Из ее 
рядов выделился такой крупный и сильный талант, как 
А. Н. Островский, такие тонкие критики- эстетики, как 
Евг. Ник. Эдельсон и Ап. Ал. Григорьев, такой замеча-
тельный художник- артист, как П. М. Садовский. К ним 
присоединились и А. Ф. Писемский, который был това-
рищем Павла Якушкина по Московскому университету, 
и Ал. Ант. Потехин.

Душой и сердцем Стахович горячо предан был на-
родным интересам, отлично понимал народную жизнь 
и непрестанно занимался ее изучением. Главным обра-
зом он интересовался народной поэзией и счастлив был 
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тем, что отлично знал музыку и потому мог записывать 
русские песни прямо на ноты (выпущено четыре тетра-
ди). Это отчасти, а главным образом поразительное срод-
ство характеров сблизило отношения Павла Якушкина 
с Михаилом Стаховичем до самой тесной и неразрывной 
дружбы. Я убедился в этом лично, когда трое суток пого-
стил в Пальне у Стаховича, бывшего уездным елецким 
предводителем дворянства. Еще более я убедился в том, 
насколько Михаил Александрович был нежным и мяг-
ким человеком, по его отношению к своим дворовым 
и крепостным, и насколько все они его любили за его 
чрезвычайную простоту и ласку в обращении с ними, – 
положительно на правах любящего отца и верного друга. 
Это тем удобнее было наблюдать и проверять, что, как 
счастливый попадает к обеду, а роковой под обух, мы 
с Павлом попали на годовой сельский праздник, когда 
господское тароватое и обильное угощение развязывало 
языки и вызывало полную откровенность. Еще легче было 
убедиться в том, что в своих местах М. А. Стахович вооб-
ще пользовался громадной любовью и популярностью, 
как честный человек, испытанный радетель и неподкуп-
ный верный друг. Это тем более было кстати, что тогда 
осуществлялась «эманципация» и работали все товарищи 
или сверстники Стаховича.

М. А. Стаховичу предстояли еще большие успехи 
на поприще его призвания и прямо направленной де-
ятельности, но злая судьба неожиданно пресекла его 
полезную и честную жизнь. Оказалось вскоре, что мое 
посещение было в последние, сочтенные и порешенные 
дни ее. Я видел его убийцу обласканным до панибрат-
ства, облюбленным за брата родного и облагодетель-
ствованным до конца. Перед мной во все три дня без-
выходно виделся этот человек, умный и ласковый, как 
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неизменный и искренно преданный друг, неотступно 
состоявший при барине- благодетеле. Крестьяне паль-
новские говорили мне, что у бурмистра Ивана, благодаря 
барским милостям, было 300 овец, 50 коров, 12 лошадей 
заводских, не считая других, 2 тысячи четвертей моло-
ченого хлеба и множество другого видимого достатка. 
Другого участника в убийстве я не видел: он отправился 
в Орел получить  какую-то крупную сумму денег, при-
надлежавшую богатому Стаховичу. Э ти-то роковые 
деньги и послужили основным поводом к злодеянию 
сговорившихся убийц: бурмистра Ивана и Киндякова, 
бывшего письмоводителем у Стаховича, как дворянского 
предводителя.

Останавливаюсь на этом поразительном и неожидан-
ном происшествии здесь именно потому, что судьба Ста-
ховича была тесно связана с судьбой Якушкина: первый 
имел на второго несомненное влияние, поддерживая его 
в деловых стремлениях дружескими советами и мате-
риальной помощью. Он доверялся Павлу настолько, что 
поручил ему хлопоты по составлению «Литературного 
сборника», еще в 1848 году, в котором предполагались 
(но не осуществились) печататься статьи И. В. Павлова, 
П. И. Мельникова, М. Е. Салтыкова, А. Ф. Писемского и др. 
Якушкин должен был дебютировать сборником песен; 
сам издатель предполагал напечатать уже готовую статью 
«Мельница», свои «Воспоминания о П. В. Киреевском», 
переводы из Гейне и собственные стихотворения. В виду 
этого ясного доказательства самых доверчивых отноше-
ний к человеку, всего наименее практическому и уме-
лому, я должен сказать, что и Якушкин, в свою очередь, 
ни к кому не был так привязан, как именно к М. А. Ста-
ховичу. В личных убеждениях для меня немыслимо отде-
ление этих имен одного от другого: так они тесно между 
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собой связаны и до того настойчиво напрашиваются эти 
воспоминания мои, которые группируются около упомя-
нутого выше горестного факта.

Когда я уехал, Павел остался еще для своих обыч-
ных «проказ». Стахович проводил его домой и, в свою 
очередь, погостил с неделю в семье Якушкиных, которые 
не иначе понимали друзей любого из братьев, как за своих 
близких и родных. Все были на счету и в почете. Самым 
сердечным образом наводили справки об отсутствующих, 
самым радушным и задушевным гостеприимством встре-
чали навещавших Сабурово. Когда сюда достигла весть 
о смерти Мих. Алекс., семейство Якушкиных служило 
по нем панихиды, для одной вспомнили день его ангела 
(8-го ноября); заказывали сорокоуст и т. д.

Сначала пустили слух, что М. А. Стахович сам уда-
вился. Впрочем, первоначальный осмотр места престу-
пления то и показывал: голова его оказалась привязанной 
на галстуке к дверному ключу кабинета. Медицинский 
осмотр обнаружил следы тяжелых и смертельных уда-
ров в виски и пахи. Бог возглаголил устами младенцев, 
сыновей бурмистра, которые слышали, что барин три 
раза вскричал «караул», когда «тятька» был с ним в ка-
бинете. Кроме него и одной женщины, во всем доме ни-
кого не было. Бурмистр был арестован, долго запирался, 
указывая на самоубийство; потом, сидя в остроге, начал 
плакать и вскоре во всем чистосердечно признался (его 
сослали в Сибирь вместе с сообщником).

Быстро разнеслась молва по всей губернии и, по обы-
чаю, ломала истину вкривь и вкось и перетолковывала 
причины события:

– Сам удавился, – значит,  что-то загадочное и нехо-
рошее пожелал отвлечь от себя и запечатал смертью уста, 
чтобы они не изменили и не предали других.
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– Задушил староста, доверенный человек, – значит, 
не годится обращаться с крепостными запанибрата, пото-
му что малейший выговор и резкое слово забалованных 
людей этого сорта ожесточает… – и тому подобное тол-
ковали люди, изумленные и озадаченные прискорбным 
происшествием.

– Убит своим крепостным, – стало быть, недобрый 
был помещик, и один, по выбору и назначению, отомстил 
ему за всех, и еще явилась новая жертва помещичьего 
произвола.

Так это и было понято в Петербурге, где и переполо-
шились при мысли об убийстве помещика крестьянами 
«за тяжкое с ними обращение». Дельная газетная статья 
о покойном разом могла бы разбить такое ошибочное мне-
ние, но друзья его опоздали. Приказано было произвести 
строжайшее следствие, и отдано дело в руки опытных 
жандармских офицеров. Оказалось:

В роковой день Мих(аил) Алек(сандрович) был 
в Ельце у обедни (он отличался замечательной религи-
озностью даже до излишеств). После обедни служил 
панихиду по Петре Вас. Киреевском, столь известном, 
первом собирателе народных песен. Голубиной крото-
стью и чистотой души он имел громадное нравственное 
влияние не только на Стаховича и Якушкина, но и на весь 
кружок так называемых славянофилов (этот, впрочем, 
человек – лицо историческое, занимающее видное место 
в истории отечественного развития; лично его знавшими 
он был боготворим).

От обедни М. А. Стахович возвращался в Пальню ве-
селым. Дорогой был шутлив и пел любимые им народные 
песни, которые исполнял с замечательным искусством 
и точностью. По приезде послал за старостой. Побранил 
его слегка, но объявил ему на этот раз решительное свое 
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намерение учесть по управлению имением, а в 2 часа 
Мих(аила) Алек(сандровича) не стало. Убийца, совершив 
злодеяние, вернулся из кабинета и сел обедать в столовой. 
Когда сказали ему, что дверь к барину не отворяется, он 
сходил освидетельствовать и поспешил тотчас дать знать 
о том управляющему брата Мих(аила) Алек(сандрови-
ча), имение которого находилось на другой Пальневской 
горе. На следующий же день убийца озаботился угнать 
весь свой скот и перетаскать имущество в город. Труп им 
убитого подвесил он на дверную ручку так, что и бли-
зоруким стало ясным – это неудачное намерение скрыть 
следы, а знаки побоев на теле и «смерть от задушения 
посторонним лицом» засвидетельствована была, бес-
спорно, всем составом врачебного управления. На похо-
ронах Мих(аила) Алек(сандровича) были не только все 
его и соседние крестьяне, но и окрестные помещики, 
и именитые и богатые елецкие хлебные торговцы. По-
гребение оказалось вышедшим из ряда обыкновенных 
по многолюдному собранию и грустному настроению 
всех, провожавших его в могилу.

Я поражен был этим страшным известием уже в Ка-
зани, когда приближался к Петербургу, а Пав (ел) Якуш-
кин был уже в Москве, стремясь соединиться со мной, 
в намерении сопутствовать мне на Амуре (что, однако, 
по независящим от нас причинам, для него не состоялось).

Кроме Стаховича, изо всех братьев имел на Павла 
наибольшее влияние Виктор, несмотря на то, что был 
моложе на 10 лет. Соединенный тесными узами друж-
бы с нашим петербургским кружком того давнего вре-
мени, Виктор Иванович Якушкин был нам мил своей 
открытой душой и замечательной сердечностью и был 
дорог прямотой характера, твердостью честных убежде-
ний и стойкостью во взглядах и суждениях. Светлый ум, 



48

ЛитлОр Павел Якушкин: 200 лет с русским народом

чрезвычайная отзывчивость, горячие симпатии ко всему 
начинавшему выделяться даровитостью в том или другом 
направлении (иногда доходившие до крайностей) памят-
ны и дороги для всех немногих из нас, остающихся еще 
в живых. Он рано умер от чахотки в Риме, и хотя ничего 
не писал для печати, но живые следы его влияния были 
сильны, и очищенное смертью его место так и осталось 
незанятым. Дружеские письма его к братьям и приятелям 
из-за границы, где он, по окончании курса в медицинской 
академии, совершенствовался в науках своей профессии, 
могли бы теперь свидетельствовать, насколько был да-
ровит в свою очередь и этот Якушкин. С оригинальным, 
чисто русским закалом ума, при живой наблюдательности, 
присматривался он к европейской жизни и тамошним 
порядкам в такой мере, что заметки его могли бы с боль-
шим интересом быть прочитанными и в настоящее время 
в печати. Они ясно доказали бы, что такой человек мог 
иметь влияние, и мы знаем, имея в руках много доказа-
тельств, что этому влиянию поддавалась и такая упругая 
натура, какая была у Павла, – склонная, если можно так 
выразиться, к разнообразным проказам. Брат Виктор был 
для него гением- хранителем и руководителем в моменты 
опасных выходок и необдуманных порывов.

* * *
Отделился от друзей и товарищей П. И. Якушкин для 

того, чтобы попробовать свои силы, по задачe универси-
тетского воспитания, на педагогическом поприще.

Он поступил учителем уездного училища в г. Богоду-
хове, потом в Обояни. Грубое обращение директора, с кото-
рым не в силах был примириться Якушкин, было причиною 
размолвки, которая отразилась на судьбе Якушкина сначала 
переводом его из одного училища в другое, потом оконча-
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тельным выходом его в отставку. Не послужил он и двух лет 
в обоих училищах на официальном педагогическом попри-
ще (тут Максимов допускает неточность: учителем Павел 
Иванович отработал около семи лет, с 1849 по 1856 год – 
А.П.). В это время житья его то в деревне, то в приятельской 
семье в Орле скончался П. В. Киреевский, выговоривший 
словесное завещание передать окончательный подбор песен 
главнейшему виновнику всего сборника. Сталось не так. 
Якушкин огорчился, выяснил себе намерение поступить 
самостоятельно и отправился в Петербург. Со сборником 
песен, переданных ему друзьями, он возвратился в деревню, 
занялся там систематическим подбором, написал предисло-
вие и в 1859 году напечатал в «Отечественных записках» 
в виде приложения. В небольшом числе экземпляров его 
сборник песен, в виде отдельных оттисков, обращался 
некоторое время в продаже и, наконец, сделался теперь 
библиографической редкостью.

Приезды в Петербург на жизнь Якушкина имели 
то влияние, что он здесь стал чаще загащиваться, при-
езжал несколько раз, жил месяцами и даже готов был 
совсем остаться. То же обстоятельство на деятельность 
Якушкина произвело наиболее благоприятное влияние 
в том смысле, что он ознакомился с журнальными ре-
дакциями, получил от них выгодное приглашение рас-
сказать о своих похождениях и наблюдениях в форме 
литературных беллетристических статей. Особенным 
гостеприимством пользовался он в редакции «Современ-
ника» и в этом журнале поместил большую часть своих 
статей, между которыми и лучшие: «Бунты на Руси» 
и «Велик бог земли русской». Материалы для послед-
ней (и наиболее живые и характерные) получил он 
от брата Николая Ивановича, бывшего мировым по-
средником, который в то же время был талантливым 
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наблюдателем и искусным рассказчиком. Не отступил 
Павел Иванович от своих симпатий и в последние годы 
издания «Отечественных записок», время от времени 
присылая свои записки и, между прочим, о городе Крас-
ном Яре (Астрах. губ.), где он проживал последние годы 
своей скитальческой жизни.

Прежде чем усесться там и отправиться оттуда 
прямо к месту вечного успокоения, Якушкину удалось 
видеть в Петербурге знаки общественного сочувствия 
к его полезной и честной деятельности. На литератур-
ных чтениях, которые тогда были в моде и в потребно-
стях, его встречали и провожали чрезвычайно сильными 
и оживленными рукоплесканиями. На улицах на него 
указывали как на человека, «обошедшего пешком всю 
Россию». Фотографические карточки, сделанные очень 
удачно художником Берестовым, покупались десятками 
нарасхват. С большой смелостью и энергией он мог согла-
ситься на предложение и пуститься в новое путешествие, 
по желанию никогда не изменявшего ему своей дружбой 
и помощью М. П. Погодина. По мысли и при участии 
последнего, Якушкин отправился в Псков и ходил по се-
лам и деревням в окрестностях этого древнего, вечевого 
города и одного из древнейших русских поселений на се-
вере России. О некоторых результатах он напечатал сам, 
о самом печальном и последнем аресте его в городском 
полицейском управлении заговорили про него другие 
и произвели тот говор и шум в обществе и литературе, 
которые еще всем памятны и хорошо известны.

Несчастлив он был и в следующий поход свой, ко-
торый привел его в Нижний Новгород на время Мака-
рьевской ярмарки. Выход этот замечателен тем, что был 
последним в свободной и самостоятельной жизни нашего 
неугомонного и несчастного друга.
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Макарьевская ярмарка 1865 года выделилась из чис-
ла предыдущих между прочим тем, что тогда в Нижнем 
Новгороде собралось одновременно несколько предста-
вителей литературы. Хотя это случайное обстоятельство 
ввиду всемирного значения ярмарки и не могло представ-
ляться особенно выдающимся исключением, но на него 
обратил внимание и пожелал им воспользоваться тог-
дашний ярмарочный голова Александр Павлович Шипов, 
человек образованный, известный своей разносторонней 
общественной деятельностью и глубокими симпатиями 
к литературе и экономическим наукам, и сам автор многих 
ученых трактатов. То было такое время, когда эти симпа-
тии были горячи и искренни и публичными заявлениями 
их не стеснялись, особенно если в то же время предпо-
лагалось в них известного рода поучение и руководство. 
А. П. Шипов согласил ярмарочное купечество ознамено-
вать это маленькое и случайное событие большим обедом 
по подписке. Разосланы были официальные приглашения 
к наличным литературным деятелям, в числе которых 
в то время были, сколько помнится: П. И. Мельников, 
В. П. Безобразов, И. А. Арсеньев и еще кое-кто, кроме 
нашего повсюдного скитальца. Павел Иван. Мельников 
на это лето был командирован министерством внутренних 
дел для всестороннего исследования ярмарочных оборо-
тов и для  каких-то соглашений ярмарочного купечества, 
кажется, по поводу открытия русских портов для китай-
ского чая. Тот год предшествовал именно уничтожению 
кяхтинской монополии и падению сибирской торговли 
этим ходовым товаром, игравшим в делах Макарьевской 
ярмарки, вместе с уральским железом, первенствующую 
роль. Владимир Павлович Безобразов, в звании члена 
экспедиции по изучению хлебной торговли, снаряженной 
соединенными обществами географическим и вольноэко-
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номическим, жил в Нижнем, на пути в Камский бассейн 
и на уральские горные заводы (отчеты его впоследствии, 
конечно, появились и в печати).

Обед задался на славу. Готовил сам Никита Егоров, 
имя которого как знаменитого повара и ресторатора из-
вестно всей России. Обилен был обед торгующего на яр-
марке купечества, задуманный для сближения с лите-
раторами ввиду их скопления, – и яствами и питиями. 
Когда достаточно заручились первыми и подбодрились 
последними, начались речи, т. е. спичи, – новость самая 
недавняя и обычай, который только что в то время нагу-
ливался. Московских людей успели уже, однако, к этому 
отчасти приучить, и они с сосредоточенным вниманием 
прислушивались, кто «скажет хлеще и загнет круче». 
Говорил петербургский оратор – чего лучше? «Может 
и настоящая потеха выйти, – любопытно, сейчас умереть!» 
Хорошо было известно всем, что московским красно-
баям за петербургскими спикерами не угоняться: там 
и климат другой. В зале был слышен полет мухи, когда 
начал говорить В. П. Безобразов, столь известный дело-
вой и серьезной постройкой своих речей, искусством их 
произносить и общепонятно излагать, находчиво приме-
нять к значению и смыслу того повода и случая, который 
соединял многих и вдохновлял его самого. Он тогда уже 
был оратором опытным и смелым, а потому легко и скоро 
овладел вниманием слушателей.

В самом патетическом месте раздаются звуки, раз-
влекающие общее внимание. То был стук разливной лож-
ки. Ею один из петербургских журналистов размешивал 
сахар в миске, в которой приготовлял он традиционную 
жженку, вызвавшись доказать свое искусство. Стук этот 
действительно был настолько громок, что мешал общему 
вниманию.
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– Остановитесь на минутку, Владимир Павлович! 
Хороша ваша речь, а вон Илья Александрович стучит: 
значит, хочет сказать  что-то получше.

Это был крик нашего чудака, и, хорошо зная его харак-
тер, смело уверяем, что он был искренним, непосредственно 
вылетевшим из груди, без задней мысли и тем менее из же-
лания порисоваться. Однако эта резкая выходка не прошла 
ему даром. Она, по обычаю, обнаружила все разнообразие 
точек зрения на один и тот же предмет, с самыми резкими 
противоречиями. Одни находили, что это сделано очень 
мило, простодушно, без злобы и очень кстати, как протест 
против наибольшей невежливости и своего рода неумест-
ной выходки. Другие просто обиделись, не будучи в силах 
примириться с такой дерзостью темного человека, осме-
лившегося нарушить чин и порядок общественного засе-
дания, и сожалели о том, что не догадались своевременно 
вывести виновного из-за стола и из залы Главного дома, где 
кушало именитое купечество. Это, впрочем, имело свою 
точку зрения и не обиделось. Вот и потеха, вот и «загнул», – 
и рядская молва растаскала это известие по всем стогнам 
ярмарки, увеличивая придатками и привесками, извращая 
в корне и усиливая в смысле. В окончательно обезобра-
женном и изуродованном виде предстала сплетня перед 
высшим ярмарочным начальством. Виновник был выдви-
нут на сцену, вызван, получил строгое внушение и резкий 
запрос о цели приезда, обследован и оказался достаточно 
виноватым: толкается на той половине моста через Оку, где 
собираются бурлаки; видали его в толпах под каруселями; 
рассиживается в разных трактирах, паспорт «слепой», сам 
«чудной»… Взяли его под сомнение и возвратили в Петер-
бург скорее, чем сам он на то рассчитывал14.

– Вот я таким вашим делам всегда готов пособлять, – 
говорил мне тот же главный начальник, когда я через год 
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после того на следующую Макарьевскую ярмарку приехал 
попробовать торговлю народными книжками, издания 
(под моей редакцией) «Товарищества общественной поль-
зы»15, и просил разрешения.

– Помилуйте: съехались, шатаются, кутят, болтают. 
Особенно вот этот, в крестьянском платье!..

Я вынужден несколько дольше остановиться на этом 
событии в жизни Павла Якушкина главным образом по-
тому, что пустое недоразумение и злая сплетня послу-
жили основой и началом резкого перелома в скитаниях 
нашего неудачника. Здесь объявился им крайний пре-
дел и неожиданный конец. Павел Ив. стал с той поры 
до конца жизни находиться под опекой. Незаметно для 
нас таинственно приблизился момент нашего последнего 
свидания в жизни.

Накануне он пришел проститься.
– Завтра велели мне приходить.
И все такой же: ни на кого не жалуется и всеми до-

волен. Вспоминал про Тараса Шевченку, с которым был 
дружен. Рассказывал про сегодняшние похождения, в ко-
торых главную роль играли его хлопоты о покупке лекар-
ства (ляписных пилюль). В кармане не было ни копейки, 
а  всего-то нужно было, по крайнему и смелому расчету 
его, три руб ля.

– Только до деревни матери…
По обыкновению, он был суетлив, непоседлив: невоз-

можно было заметить в нем  какой-либо след душевной 
тревоги по поводу неприятного вчерашнего извещения. 
Тем менее можно было прочитать это на его лице, всегда 
отличавшемся  каким-то испуганным выражением. Распо-
лагался он у меня переночевать, но вдруг  что-то вспом-
нил и ушел, условившись зайти на другой день ранним 
утром. Все это роковое утро я его не покидал. Ходили мы 
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из одного места в другое. В двух нам отказали; велели 
идти в третье попробовать, не здесь ли знают о том, что 
с ним надо делать. Только это третье оказалось именно 
таким, ведомству которого подлежал на это время наш 
подневольный путник, столь простодушно отдавшийся 
своей участи и судьбе.

По дороге на Морскую, в канцелярию генерал- 
губернатора, мы зашли в «Греческую» кухмистерскую. 
Здесь Якушкин нередко сиживал с Л. И. Левитовым, та-
лантливым и известным народным писателем, также то-
ропившим течение жизни, как многие и очень многие. 
Для смелости и на вторую ногу я предложил отъезжаю-
щему другу повторить «бодряжки». Он наотрез отказался; 
не хотел ни пить, ни есть. Вдруг сделался задумчивым: 
о чем ни спросишь – требует повторить вопрос. Мне по-
казался он на тот раз таким несчастным, жалким, кровно 
обиженным и притом совершенно беззащитным.

– До чего это тебя, Павел, наконец затормошила неу-
гомонная жизнь, и чем ты тут, во всем этом, виноват?

– А ты не плачь: мне тогда самому смешней будет.
Только тут и слегка обнаружилось необычное на-

строение духа. Ему, очевидно, было очень тяжело, 
но не за себя:

– Боюсь испугать старуху-мать, когда явлюсь к ней 
с провожатым.

Успокоился он на том, что в Орле ему помогут упро-
сить губернатора, которому он выдаст расписку за поручи-
тельством, и тогда явится в Сабурово хотя и нежданным, 
но путным гостем (так, впрочем, и случилось).

Расставшись на этот раз, каждый по своему делу, мы 
по-настоящему не простились, рассчитывая сделать это 
в другом месте, напр(имер), в книжном магазине Кожан-
чикова, на вокзале железной дороги, и т(ому) под(обное).



56

ЛитлОр Павел Якушкин: 200 лет с русским народом

Ждали его проезда, не спуская глаз с Невского про-
спекта, стоя на крылечке книжного магазина, в котором 
одна добрая душа приготовила на свои скудные сред-
ства и лекарство в дорогу, и малую толику милосерд-
ных деньжонок. Собрались попрощаться с ним и другие: 
Пав(ел) Иванов(ич) рассчитывал по пути сюда забежать. 
Но все мы видели потом одно только, как его провез из-
возчик с провожатым. Памятны мне теперь, как живые, 
и вчерашние его порывы остановиться, слезть с пролетки, 
взбежать на коротко знакомую ему чугунную лесенку 
магазина. К то-то из нас выговорил:

– Точно голубь бьется в силках, и судорожные взмахи 
крыльев вижу.

Ему так и не привелось проститься с нами: москов-
ская чугунка успела его увезти прежде, чем мы добрались 
до вокзала.

* * *
Проведя большую и лучшую часть своей жизни вне 

городов и условий городской общественной среды, под 
непосредственным влиянием бесхитростной, деревенской 
простоты, П. И. Якушкин не остался без очевидных призна-
ков этого влияния. От долговременной практики и частных 
сношений с людьми непосредственной природы, в нем 
осталась привычка прилагать те же способы обращения 
и со всеми другими людьми высших слоев общества, куда 
его приводила судьба и случай. В силу этого обстоятельства 
он казался большим оригиналом, в котором, прежде всего, 
замечалось отрицание условных общественных приличий. 
Он не умел вой ти, не умел поклониться, не владел почти 
ни одним приемом, на которые так требовательны гостиные 
и на которых иные и многие люди строят себе блестящие 
общественные положения. Чувствуя за собой эти свой ства, 
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он, бывало, усердно хлопотал о том, чтобы  как-нибудь за-
маскировали и облегчили его выход, например, даже через 
небольшое пространство эстрады до места публичного 
чтения. Не очень он хлопотал о том, что по случайности 
очень часто приходилось ему начинать беседу свою с ще-
петильными и брюзгливыми столичными слушателями 
словами: «Дело было в кабаке» и т. п. Отрешенность его 
от общепринятых всем громадным большинством при-
емов и правил, неподатливость его требованиям самым 
основным и существенным так и остались за ним на всю 
жизнь. Он не красовался ими, по временам даже тяготился, 
делал над собой усилия и  все-таки был в этом наименее 
счастлив, чем в  чем-либо другом.

Особенно резко выделялась в нем привычка высказы-
вать правду в глаза, забывая о щекотливости самолюбий, 
не памятуя о том, что в разрешении таковых давно уже 
отказано и за допущения налагаются строгие взыскания, 
следуют преследования, возможно мщение по размеру 
силы и влияния лица, выслушавшего эту голую правду. 
Привычку эту, которую мы называли в шутку юродством, 
запоздавшим ровно на триста лет со времени взятия Пско-
ва Иваном Грозным и встречи его там с Николой Свято-
шей,16 оправдывали в нем исключительность характера, 
влияние воспитавшей его среды. Мы знаем много случаев 
в жизни его, когда подобные приемы были основными 
причинами неприятных для него столкновений. К это-
му надо присоединить, что Якушкин был в то же время 
очень находчив, остроумен и независим (доказательств 
найдется очень много и в его печатных рассказах, и в па-
мяти людей, его близко знавших). За резко высказанное 
суждение и оценку действий, не подлежащих его суду, 
еще в гимназии, в Орле, директором ее он оставлен был 
в седьмом классе на другой год (учился он отлично и еще 
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там успел высказаться положительно даровитым, с бы-
строй и легкой восприимчивостью).

В другой раз другому начальнику своему по педа-
гогической службе, имевшему обыкновение говорить 
всем подчиненным «ты», он отвечал: «ты я говорю только 
добрым приятелям, людям, которых я ценю и уважаю, 
а вы говорю даже слугам». Ему за это досталось. Пес-
ни, которым учил он ребяток между классами, приняты 
были за дурное намерение, выходы в соседние деревни 
за тем же продуктом истолкованы совсем в другую, непод-
ходящую сторону. Над ним наряжено было следствие, 
кончившееся, однако, тем, что перевели его в другое учи-
лище. Павел Иванович просто- напросто употреблял ту си-
стему обращения с учениками, которая теперь признана 
обязательной для всех и стала общеупотребительной; 
за отступления от нее вызывают даже к суду и налагают, 
по приговорам судов, взыскания.

До отъезда Павел Иванович успел удовлетворить 
требовательности своей живой и непоседливой природы: 
живя в Харькове на досуге, он успел пошалить, пошабар-
шить (как называли мы в шутку его суетливость, наклон-
ность к проказам и непоседливость). Между прочим, он 
надоедал просьбами принять его в ряды «христолюбивого 
воинства» и остался удовлетворенным, когда отвечал 
ему начальник, в лице генерал-губернатора) Кокошкина: 
«Какой ты воин: посмотри ты на себя, разве такие бы-
вают защитники отечества?» В то время продолжалась 
Крымская вой на; в Харьков привозили раненых; в городе 
назначен был обширный лазарет. Павел Иванович тол-
кался между ранеными, изучал русского солдата в самую 
щекотливую пору его жизни и умел занести в свои «Пу-
тевые заметки» много характерных черт и теплых строк. 
Тогда же он следил за рекрутскими наборами и также на-
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печатал на эту тему особую статью, которая подверглась, 
однако, сильным цензурным помаркам17.

Получая уроки и испытав строгие внушения, Павел 
Иванович, однако, не унимался. Он продолжал быть со-
бой во всей неприкосновенности и исключительности 
своего характера, задичавшего на деревенском просторе 
и в долговременных скитаниях. Последние влиятель-
ны были на него тем, что он так и остался бездомным 
скитальцем, со всеми неизбежными притом принадлеж-
ностями, даже до излишества. Две, три пары белья про 
запас, да что на себе – вот вся его движимая и недвижимая 
собственность. Даже на фотографических портретах, сня-
тых с натуры, – на одном он с чужой шапкой, на другом 
в приятельском овчинном тулупе из крымских барашков. 
Между тем в дорогах он свыше полушубков себя не бало-
вал, а в городах (в том числе и в Петербурге) ходил целые 
зимы в суконном армяке. К морозам он себя приучил 
издавна и вообще на многое запер сердце.

В дорогу идти – полушубок промышлять и надевать 
всегда подарочный от доброго, сочувствующего человека. 
Прежде водилась сумка, потом завелся  какой-то чемодан-
чик, да и он  где-то запропастился, был забыт. Чемоданчик 
сменил просто узелок из подручного платка. Между бельем 
несколько листиков исписанной бумаги, нечитанная книж-
ка – да и все; даже карандаш от случайно подвернувшего-
ся человека. На счастливый случай и удачный исход (как 
было в Яму- Мшаге, около старой Руссы): частное письмо 
редакции «Русской беседы», предложение географического 
общества, его собственное письмо, запечатанное в пакет 
с надписью на имя секретаря местного губернского прав-
ления, – вот что увидел у всегда беспаспортного Якушкина 
мшагинский становой, расценивший более последнее свиде-
тельство о влиятельности путешественника, чем два первые.
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Надо сказать, что у нашего странника, владевшего спо-
собностью терять все – от денег до собственных памятных 
записок, – потерян был указ об отставке. О потере было 
заявлено местному становому и получено письменное удо-
стоверение пристава о том, что действительно заявление 
сделано. Якушкин успел потерять и это свидетельство. 
Один из братьев выхлопотал ему копию с удостоверения, 
Павел Иванович и ее потерял; взята была копия с копии. 
Вот  этот-то документ и отвечал всем, кому приходилось 
удостоверяться в его личности. Здесь же главный источник 
всех недоразумений и следовавших затем неприятностей, 
осмотров, задержек, арестов и высылок.

* * *
Я не буду следить за дальнейшими похождениями 

его после выездов в Петербург. Он сам с замечательным 
искусством, откровенностью, талантливо и остроумно 
рассказал об них. Две части первоначальных испове-
дей его изданы отдельными книгами. Д. Е. Кожанчиков 
в 1860 году издал его «Путевые письма из Новгородской 
и Псковской губ.»; г. Генкель в 1867 году – «Бывалое 
и Небывальщина». В «Отечественных записках» че-
тырех последних лет и в «Современнике» (в послед-
ние годы его существования) разбросано много других 
статей, не попавших в два первые сборника. Во всех 
этих статьях, по обычным приемам нашего песенника- 
странника, в изобилии находятся автобиографические 
данные и сквозят симпатичные черты его приемов и лич-
ного характера. При одном издании приложен даже его 
портрет, очень схожий и удачно выполненный на дереве* 
(Настоящий, прилагаемый портрет доставлен нам 
соседом и приятелем нашего друга, Н. Д. Чиркиным, 
который, занимаясь фотографией как любитель, столь 
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удачно и мастерски схватил черты всегда оригиналь-
ного «оригинала»18).

Написал, собственно, Якушкин немного, хотя и сде-
лал несравненно больше того, о чем успел и сумел расска-
зать, судя по тем сведениям и знаниям, в каких нам сотни 
раз приходилось убеждаться лично. Он положительно 
был один из серьезных знатоков народных обычаев, быта 
и в особенности характера. Преследуя главную цель соби-
рания песен, он изучил этот вопрос до тонкости и, в по-
гоне за любимым делом, мимоходом следя за остальны-
ми народными чертами, усвоил их в таком множестве, 
что возбуждал уважение. Может быть, эта отрывочность 
сведений и мешала ему остановиться на цельных трак-
татах и специально их разрабатывать. Вероятно, оттого 
и литературные работы его представляют коротенькие 
заметки, всегда сгруппированные около его личных по-
хождений по вызову той или другой задачи. В первых 
статьях эти мимолетные заметки (всегда, впрочем, очень 
веские и свежие) сопровождают его рассказ о похождени-
ях за песнями; в последующих (рассказах о Новгородской 
и Псковской губерниях) те же заметки группируются око-
ло похождений его, по задаче М. П. Погодина, за стариной 
двух вечевых древних русских городов.

По зависимости от случайности этих задач, Якушкин 
был наемным исполнителем чужих и заказных работ. 
Не на своей воле и сдержанный в тесных рамках заказа, 
он был и искусным и честным исполнителем их: отсюда 
масса сырого, ученого материала и затем отрывки, клочки 
чисто литературных работ. Но и в них читатели успели 
спознать, несомненно, талантливого народного писателя 
и оценить живого и правдиво искреннего рассказчика. 
Не забудем при этом, что на долю этого передового, про-
таптывавшего первые тропы, выпала большая работа 
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с препятствиями, немало потрачено времени на возню 
со становыми и сотскими. Слабела энергия, охолажи-
вались добрые порывы (и это на лучший конец), круто 
обрывалась натоптанная тропа на крутой скале: дальше 
идти нельзя, надо бросать дело и возвращаться назад, под 
надежную стреху домашнего крова или цивилизованного 
общества и благоустроенных городов. Таких решительных 
обрывов на скользком пути нашего странника попалось 
заведомо четыре. Из десяти походов был только один 
вполне удачный.

По желанию заказчиков, Якушкин собирал старину: 
старинные рукописи, «досельные» (древние) народные 
предания, былины и преимущественно песни – песни, од-
нако, в первозданной их форме без новейших наростов* 
(К последнего рода песням в нашем песеннике развилось 
даже нескрываемое отвращение, простодушно и охотно 
высказываемое). Вот почему мы видим его преимуществен-
но в тех местах, где предполагалась наибольшая цельность 
народного духа и неиспорченность его преданий и веро-
ваний. Он бродит сначала в глуши Заволжья, в чернора-
менных лесах Ветлужского уезда Костромской губернии, 
на границах великорусского племени с инородческими, 
в представительстве черемисов. Видим его потом около 
древних Ростова и Переяславля и, наконец, на берегах озера 
Ильменя и Псковского, в окрестностях древних городов 
русских. Пробирался он к Угличу (но не удалось – заболел), 
походил, однако, на юге в Валковском уезде Харьк(овской) 
губ(ернии) по кордонной линии, сохранившейсяв виде зем-
ляного вала, насыпанного при императрице Анне, от устьев 
реки Береки, впадающей в Донец, до устья Орели, притока 
Днепра. По этой линии построено было несколько укрепле-
ний и во всех поселены великороссы, выведенные из разных 
губерний. У этих переселенцев выговор и наречие сглади-
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лись в соседстве с Украйной. По подозрению, что осталось 
много песен, занесенных с родины и неиспорченных сол-
датами, лакеями и фабричными, Павел Иванович мечтал 
пройти по всей линии; да не хватило средств, изменили 
обстоятельства. Кое-что из собранного он затерял, и от по-
хода этого не осталось следов в печати, кроме  кое-каких 
обрывков в чужой памяти слышавших от него самого про 
этот далеко не конченный поход. Он начал писать уже го-
раздо позднее, чем действовать.

Поездка в Петербург в этом отношении имела для 
него решительное и знаменательное действие. До того 
времени он ничего не писал, с того времени он начал 
сгруппировывать отрывочные данные из запасов памя-
ти. Многое было им забыто, из записанного растеряно, 
сохранившееся собирал он торопливо, но уделял готовно 
и для политических газет, и для сатирических журналов, 
и для периодических изданий с чисто ученым и литера-
турным направлением. Однако, когда потребовался ответ 
на современные вопросы, он находил силы и возможность 
удовлетворять им, хотя бы и в отрывочной и своеобразной 
форме. Так, между прочим, в один из позднейших похо-
дов он остановился на изучении склада народного суда 
и суждений, его деловых (хозяйственных и обществен-
ных) дум, что так определительно выражается в мирских 
избах и волостных сходах.

Для наблюдения за крестьянскими сходками и для 
изучения их Якушкин выходил специально, сделал до-
вольно, но кроме мелких намеков, сохранившихся кое-где 
в напечатанных им сочинениях, других следов не оста-
лось. Лоскутки записок, всегда не сшитые, валявшиеся 
 кое-как, растерялись. Память в эти годы ему стала из-
менять; не было влиятельной руки, которая усадила бы 
его работать: наверное, исполненная работа пропала без 
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результатов, о ней нигде нет даже намека. Только о ре-
крутских наборах успел он вспомнить и напечатать.

В ответах на современные вопросы – несомненная 
причина его быстро выросшей и прочно установившейся 
литературной известности. В особенности резко выде-
лились «Крестьянские бунты на Руси» и «Велик бог 
земли русской», и так называемые отрывки без конца 
и начала по необыкновенной свежести современных моти-
вов, по простодушной искренности рассказа и по честным 
намерениям высказаться в защиту тех, к кому выстрадал 
Павел Иванович такую горячую любовь и объявил такую 
неизменную и искреннюю «преданность». Радельником 
народа он был подлинным и судьей его непокупным 
и неподкупным. Меньше всех ему удалось отойти от его 
интересов и ближе всех привелось подслушать его завет-
ные и затаенные мысли, отгадать его скромные намерения 
и простодушно невинные цели. Для этого он отлично знал 
все места, владел секретом – пользоваться, но не имел 
собственных средств и помнил о своей главной слабости. 
Мы знаем один случай, когда он отказался от предло-
женных трех тысяч на поездку сильным лицом, которое, 
несомненно, его уважало и ему покровительствовало. 
Отказался Якушкин от этих денег, выдаваемых целиком 
вперед, на том основании (по личному его откровенному 
сознанию), что эти деньги, говоря словами старинного 
стиха про Голубиную книгу, «в руках держать будет – 
не сдержать будет».

Даже специальное ученое общество (географическое) 
узнало о деятельности Якушкина лишь в 1860 году, когда 
он приобрел уже достаточную известность в литературных 
кружках и самолично объявился в Петербурге. Его вы-
звали в одно из заседаний, дали возможность поговорить 
с кафедры во время одного из общих собраний общества 
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и почтили званием сотрудника. Несмотря на зарок награ-
ждать труды по задачам, хотя и соответствующим про-
грамме общества, но произведенным не по заказам его, 
а самостоятельно, этнографический отдел счел полезным 
и своевременным наградить его серебряной медалью. Он 
удостоился ее, как сказано в определении совета, «за сбор-
ник песен и за весьма полезные указания членам отделения 
относительно некоторых пробелов программы отделения».

В Павле Ивановиче бессеребреник виделся настоя-
щий: у него никто не видал денежного кошелька, как не ви-
дал никто  какой-либо другой движимой собственности. Он 
слишком был отрешен от обыденных привычек оседлых 
людей и ценил ни во что заветные вещи и предметы, на-
поминающие о месте или привязывающие к нему. Калика 
перехожий он был подлинный, со множеством ярких черт 
этого стародавнего русского типа. Оттого он и казался та-
ким чудаком. Заветного не было у него ничего, начиная 
с презренного металла (какой для него больше, чем для 
 кого-либо, был действительно презренным) и кончая ум-
ственными приобретениями, которыми он также делился без 
всякого разбора. О денежных вознаграждениях за печатный 
труд он не уславливался, довольствовался тем, что дадут, 
никогда не жаловался и не сетовал. Ценил деньги и просил 
их понемножку, когда были крепко нужны: сквозили сапоги 
и промокали ноги, сползала с головы шапка, слезала с плеч 
свитка, да и об этом надо было ему напомнить и  кому-нибудь 
похлопотать. Хорошо вознаграждаемый изредка литератур-
ным гонораром, он, любя угощаться, любил угощать, владел 
замечательной способностью терять деньги и, в особенно-
сти, уделять уцелевшие тому, кто в них нуждался. Мы знаем 
один и слыхали про другие случаи, когда Павел Иванович, 
при случайной встрече с крайней нуждой, которая успела 
протянуть руку в то время, когда в дырявых карманах мимо 
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шедшей потасканной и изорванной свиты имелись руб ли, 
Павел Иванович отдавал все, что имел при себе.

Умер он без гроша в кармане и, умирая, имел полное 
право выговорить вслух пользовавшего его врача: «Припо-
миная все мое прошлое, я ни в чем не могу упрекнуть себя».

В нем (повторяем опять) скитальческая жизнь со-
хранила все то, что остается ее привилегией, что могут 
назвать и распущенностью, и эксцентричностью, чуда-
чеством и всяким неподобным словом. Но это и было 
его собственной типической чертой, которая жила в нем 
с подлежащими частностями и потребностями.

К обидам и огорчениям он был мало чувствителен. 
Сколько раз приходилось слышать от него, обиженного, 
такие ответы:

– Стало так надо. Видно, он (обидевший) лучше меня 
про то знает, если говорит мне прямо в глаза.

Не меньше равнодушия замечали в нем к разным 
случайным неудачам, неудавшимся намерениям, раскле-
ившимся делам. Замечая иногда его личную виновность 
в этих неудачах и останавливая на этом его собственное 
внимание, на вопрос: «Зачем ты так сделал?» – всегда 
слышался один ответ, обратившийся даже в общее место: 
«Чтобы смешнее было». Равнодушие, хладнокровие его, 
оправдывающие ответ этот, действительно были в нем 
поразительны, словно ему столько же и не горячо, как 
и не холодно. Даже минутное замешательство, испуган-
ные глаза, суетливость движений, исчезновение веселости 
при встрече с неожиданной и поразительной неприятно-
стью мы, как редкие проявления, едва вспоминаем теперь. 
Затем, всегда хладнокровен, всегда беззаботен и весел, 
и даже как будто очень счастлив и доволен собой, и всегда 
не от мира сего. Он был беспечен до того, что как будто 
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надеялся жить вечно, а жить торопился так, как будто 
предстояло ему умереть завтра.

К друзьям он смело и уверенно приходил во всякое 
время, не справляясь с часами дня и ночи. К людям, в ко-
торых замечал к себе сочувствие, он приходил обедать, 
когда ему хотелось есть, и сознавался в том с откровенно-
стью, не заставляя догадываться и упрашивать; приходил 
спать, когда застигала ночь и смежались глаза вблизи 
квартиры знакомого. Сплошь и рядом возвращавшиеся 
хозяева находили нашего бездомного скитальца, не имев-
шего где главы преклонить, преклонившим ее на полене, 
расположившимся на полу.

«Избавьте мать от меня, – серьезно просил он из де-
ревни в последнее время пребывания его там. – Сколько 
я могу понимать, хотели высылкой сюда наказать меня, 
но наказали мать. Вой дите же в положение ни в чем 
не повинной, честной и доброй старушки, обязанной ви-
деть перед собой ежедневно потерянного сына».

Этот редкостный геройский порыв честной души 
приводит нас на самый конец деяний и похождений на-
шего незабвенного товарища и друга. Его прошение было 
исполнено: он был переведен из Орловской губернии 
в Астраханскую. Он уехал на дальнюю чужбину с тем же 
чистым сердцем, но, конечно, с меньшим запасом сил, 
с надломленным здоровьем, недостатки которого медлен-
но близили его к концу земных странствий в 1872 году.

Конец этот постиг его  опять-таки на пути передвиже-
ния, не в Красном Яре и Енотаевске (Астраханской губ.), 
где он жил в последние годы жизни, а в Самаре.

Жизнь про себя и для себя ненормальная, исключи-
тельная, неправильная, обидная, и – вот он сам за нее 
в ответе, без родных и близких, в чужом городе, свалился 
при дороге и даже на историческом бродяжьем распутье.
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Но за прохожим человеком другая жизнь: за яркой и бле-
стящей стороной ее шероховатости и неровности другой 
стороны стушевываются и пропадают. Е е-то он беззаветно 
и обращал на суд и оценку, из-за  нее-то и не видел несовер-
шенств другой стороны, случайных, при других условиях 
не изжитых и не обессиленных. Не хотели ее видеть и те, 
которые прежде других и лучше других видели физиологи-
ческие и анатомические детали в непощаженном организ-
ме при последних расчетах его с жизнью. Хотели видеть 
и ведать только яркую сторону: самарские врачи подняли 
безмолвный, свалившийся на дороге труп отшутившего 
свою жизнь человека и с честью проводили его в могилу.

Якушкина не свалили в придорожную яму, в наскоро 
сколоченном больничном ящике – положили его в чест-
ный гроб с украшениями. Гроб цонесли на честных ра-
бочих руках, с церковным пением, которое так понимал 
и любил покойный, и в довершение с полковой музыкой, 
которая так отвечала и приличествовала нашему певцу 
и песеннику.

Комментарии 
«Павел Иванович Якушкин» 

(Биографический очерк)

Впервые – Сочинения П. И. Якушкина
Изд. Вл. Михневича. Спб., 1884.

1. Здесь и далее дается аллегорическая характеристи-
ка общественного подъема эпохи 1860-х гг.

2. «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова- Щедрина, 
опубликованные в журнале «Русский вестник» (1856–
1857 гг.), положили начало целому направлению так на-
зываемой «обличительной» литературы.
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3. «Песни Беранже» в переводах В. С. Курочкина 
вышли в свет в 1858 г. и были отмечены специальной ре-
цензией Н. А. Добролюбова. По воспоминаниям П. И. Па-
шино, «несколько переводов из Беранже разом обратили 
на него (Курочкина. – А.П.) внимание всего общества: они 
были до того рельефны и звучали таким естественным 
юмором, что сейчас же клались на ноты и распродава-
лись в бесчисленном количестве экземпляров» (Паши-
но П. И. Мои старые знакомые. – С.- Петербургские ведо-
мости, 1881, № 305).

4. «Заеденный николаевским временем», по словам 
А. И. Герцена, П. В. Киреевский не смог издать собрание 
песен, ставшее делом его жизни и объединившее усилия 
многих собирателей, в ряду которых были А. С. Пуш-
кин, В. И. Даль, Н. В. Гоголь, А. В. Кольцов, H. М. Языков, 
П. И. Якушкин. После смерти П. В. Киреевского собрание 
было передано Обществу любителей российской словес-
ности при Московском университете, которое и поручило 
издание П. А. Бессонову. Зная о его консервативном образе 
мыслей, П. И. Якушкин приехал в Петербург с целью 
выхлопотать разрешение на публикацию собранных им 
песен отдельным изданием.

5. В литературе высказывалось предположение, что 
именно Виктор Иванович Якушкин (род. 1829) послужил 
И. С. Тургеневу одним из прототипов в создании обра-
за Базарова. – См.: Ч е р н о в Н. Об одном знакомстве 
И. С. Тургенева. – Вопросы литературы, 1961, № 8.

Дата смерти В. И. Якушкина до сих пор не установ-
лена. Однако воспоминания С. В. Максимова позволяют 
предположить, что он умер в Риме от чахотки в 1869 г.

6. Записки И. Д. Якушкина опубликованы полностью 
в советское время. – См.: Записки, статьи, письма дека-
бриста И. Д. Якушкина. М., 1951.
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7. Сочинение Е. И. Якушкина «Обычное право. Ма-
териалы для библиографии обычного права» продолжало 
издаваться в Москве и вышло в четырех книгах (вып. 
1–4. Ярославль – Москва, 1875–1909). Кроме указанных 
Максимовым сочинений Е. И. Якушкина следует назвать 
«Материалы для словаря народного языка в Ярославской 
губернии» (Ярославль, 1896). Занимая с 1859 г. должность 
управляющего Ярославской губернской палатой государ-
ственных имуществ, Якушкин сыграл выдающуюся роль 
в проведении крестьянской реформы в Ярославской губер-
нии. Он был одним из тайных корреспондентов «Поляр-
ной звезды» А. И. Герцена и примыкал к революционному 
обществу «Земля и воля». Много сделал Е. И. Якушкин 
для собирания и издания в России и за границей матери-
алов о восстании декабристов. В 1858–1859 гг. в журнале 
«Библиографические записки» он опубликовал ряд статей 
о творчестве А. С. Пушкина, написанных на основе ранее 
неизвестных материалов.

8. Офеня – мелочной торговец вразноску и вразвозку 
по малым городам, селам, деревням с книгами, бумагой, 
шелком, иглами, серьгами и колечками, сыром и колбасой.

9. В книге «Сочинения П. И. Якушкина» (Спб., 1884) 
были опубликованы «Рассказы и очерки», «Путевые пись-
ма» и «Народные стихи и песни».

10. Имеются в виду повести Д. В. Григоровича «Де-
ревня» (1846) и «Антон-Горемыка» (1847), «Записки охот-
ника» И. С. Тургенева (1847–1852), рассказы И. Т. Кокоре-
ва, вышедшие в 1858 г. (Кокорев И. Т. Очерки и рассказы. 
T. 1–3. М., 1858).

11. Закончив в 1853 г. свой труд «Пословицы русского 
народа», В. И. Даль представил его на предмет публика-
ции в Академию наук. Один из рецензентов, протоиерей 
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Кочетков, назвал труд Даля «памятником народных глу-
постей. Сборник увидел свет лишь в 1861–1862 гг.

12. Речь идет о нашумевшей «псковской истории». В ав-
густе 1858 г. П. И. Якушкин был заподозрен в неблагонадеж-
ности и арестован псковской полицией. Подробнее об этом 
см.: Псковское приключение с Якушкиным. – стр. 185.

13. Автор этого письма не установлен.
14. Подлинной причиной ареста П. И. Якушкина была 

тайная революционная пропаганда, которую он, якобы, вел 
в народе.

15. Книгоиздательская фирма «Товарищество об-
щественной пользы» с 1862 г. приступила по примеру 
Л. Н. Толстого и Н. А. Некрасова (серия «Красные книж-
ки», в которой вышла поэма «Коробейники»), к изданию 
книжек для народного чтения. С. В. Максимов принимал 
активное участие в делах этой фирмы в качестве редактора.

16. Согласно псковскому летописцу, Иван Грозный, 
покорив Псков, пришел за благословением к блаженному 
Николе. Бесстрашный юродивый «поучив его много ужас-
ными словесы». Когда же царь не внял этим поучениями 
повелел «у святые Троицы колокол сняти, того же часа 
паде конь его по пророчествам святого, и поведоша сие 
царю, он же ужасен вскоре бежа из града» (цит. по кн.: 
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. 
М., 1960, т. 6, кн. 3., с. 734).

17. Имеется в виду очерк П. И. Якушкина «Преж-
няя рекрутчина и солдатская жизнь (см.: Сочине-
ния П. И. Якушкина).

18. Речь идет о портрете в издании «Сочине-
ния П. И. Якушкина», где опубликованы данные воспо-
минания.
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Пётр Дмитриевич Боборыкин
(Пётр Дмитриевич Боборы-

кин (15 [27] августа 1836, Нижний 
Новгород – 12 августа 1921, Луга-
но, Швейцария) – русский писатель, 
драматург, журналист, публицист, 
критик и историк литературы, те-
атральный деятель, мемуарист, пе-
реводчик. Почётный академик (1900).

Наметим  кое-какие черты Якушкина, с которым 
столько петербуржцев встречалось на литературных пе-
репутьях. Прошу, во-первых, припомнить, что история 
Павла Ивановича, с бывшим псковским полицмейстером 
Гемпелем, была сигнальной ракетой обличительного пе-
риода русского прогресса. Можно даже сказать: «грянула 
Якушкинская эпоха!» Умер П. И., и многие ли, огля-
нувшись назад, вспомянут, как следует, его псковскую 
одиссею, которая исполнила г. Каткова гражданского 
негодования и питала целый год либерализм «Русского 
Вестника» первой манеры. Тогда (и давно ли это?) Якуш-
кин, в своем потертом зипуне и засаленных плисовых 
шароварах, был символ, знамя, стяг, синтез «настоящего 
времени, когда и проч.» И как кончил!.. П. И. отправился 
в 1864 году на нижегородскую ярмарку изучать жизнь 
плавучего населения, стекающегося к Макарию. Как уже 
он его изучал – это другой вопрос; но случилось ему в ре-
сторане известного Никиты Егорова объявиться. Никита 
Егоров, (сделавшийся «еропейской известностью, его вы 
найдете и в «гидах» Бедекера) – туземный нижегород-
ский продукт. Местные «господа», пользуясь патриар-
хальностью отношений, продолжали по старой памяти 
обращаться с ним, как с бывшим «вольноотпущенным». 
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Вот один из таких господ подходит к буфету и говорит 
Никите Егорову, примерно, следующее:

– Налей-ка, братец, мне рюмку горькошпанской.
Якушкин стоял тут же у буфета, все в том же зипу-

нишке, плисовых шароварах, в очках и с ужасающей бес-
порядочностью прически.

– Зачем, – заметил он барину, – говорите вы «ты» 
почтенному человеку, у которого свой ресторан; чем он 
ниже вас?

Барин, разумеется, в амбицию, и Павел Иванович 
через несколько дней исчез с нижегородской ярмарки, 
а земную долю свою покончил на низовьях все той же 
матушки Волги…

Так повествует легенда.
С Якушкиным едва ли не умер тип московского ли-

тературного «богемы».
Предпоследний чистокровный представитель его был 

Григорьев. По поводу Павла Ивановича станут, пожа-
луй, толковать о славянофильстве, о народном элементе 
в русской литературе и т. п. Все это не то. Якушкин, если 
и знался со славянофилами, если и ходил по губерниям 
от братьев Киреевских, то славянофилом, в московском 
смысле, не был, по крайней мере, в тот период, когда при-
водилось с ним сталкиваться. Приятели его любили даже 
распространяться на ту тему, что Павел Иванович, хоть 
и любил народ, но человеком из народа никогда не был, 
да и не отличался особым уменьем обращаться с ним. 
Он в крестьянах возбуждал, почти всегда, недоумение, 
а подчас и зубоскальство. Простой человек чувствовал, 
 все-таки, что он из «господ», занимающихся шатаньем 
и калдханьем с кем попало. В Якушкине сидел всегда 
студент, «прожигатель жизни», человек, прошедший через 
анализ и рефлексию, но по натуре наклонный ко всякого 
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рода бесшабашности. Даже внешность его, не смотря 
на костюм и мужицкий тип лица, сейчас же указывала 
на его господское происхождение. Вид был всегда растер-
занный; но тон речи, не смотря на прибаутки, отзывался 
литераторством, очки говорили о студенческой привычке 
господского же пошиба, даже манеры и те оказывались 
не народными. Да и сам П. И. это сознавал. Он был в луч-
шие свои минуты человек очень не увлекающийся и то, 
что называется объективный. Он и себя, и других, разумел, 
как следует, и с юмором относился ко всякому напускному 
пафосу, ко всякой фразе. Будь он не Якушкин, по типу 
своей жизни, из него бы выработался юморист, по преи-
муществу; но выработаться не мог потому, что Якушкин 
не был способен ни на какой последовательный труд.

Писал он свои статьи месяцами, по нескольку строче-
ке, на невозможных клочках бумаги, которые постоянно 
и носил с собою. Мне припоминаются прибаутки Павла 
Ивановича, где сказывались его юркий ум и смелое юмори-
стическое отношение ко всему, что он уразумел по-своему.

Сколько раз, говоря о славянофилах, он повторял, 
усмехаясь на один, ему только свой ственный, манер:

– Читали книжки немецкие.
И право, в этой прибаутке – разъяснение всей эпиде-

мии славянофильства. Ни один из их столпов: ни Хомяков, 
ни Киреевские не надумали ничего такого, чтобы не зна-
чилось предварительно в измышлениях того немецкого 
идеализма, которым они набивали свои головы в период 
московского запойного любомудрия.

Вспоминаю я также сцену, бывшую в одной петер-
бургской редакции. Литературный сноб «собрал вокруг 
себя род веча» и повествовал о своем заключении, давая 
таинственно понять, что за ним, действительно, водятся 
дела крупнейших размеров. Павел Иванович расхаживал 
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в это время, в сторонке, покачиваясь по привычке и засу-
нув руки в шаровары. Когда сноб кончил свою историю, 
Якушкин приблизился к группе и жалостливо вымолвил:

– Ведь вот, братцы, какая незадача Миколе: столько 
злосчастиев прошёл и все занапрасну!

Рассказчик был убит на месте…
«Богема» сидел в Якушкине первосортный. Якушкин 

с Григорьевым одни могли дать уразуметь заезжему ино-
странцу, как во дни оны, в литературных дебрях Москвы, 
услаждали земную юдоль. Эпоха эта канула. Тогда «широ-
кие натуры» все искали шири и исхода своим порываниям 
в обширной области русского загула и разгула. Тогда легче 
было находить забвение. Мировая скорбь – Weltschmers 
заливалась зеленым вином…

Мы смеемся над этими патологическими явления-
ми из жизни людей сороковых годов; а вокруг вас разве 
есть  что-либо более возвышенное, дающее исход нашей 
душевной хандре?

Вот как произошло мое первое знакомство с Якуш-
киным.

Я уже издавал «Библиотеку для Чтения». Шел я раз, 
днем, по Невскому, и, не доходя Ново- Палкина на углу 
Литейной, был внезапно остановлен.

С извощичьих пролеток соскочил на тротуар и стал 
передо мной, совершенно «как лист перед травой», че-
ловек весьма странного вида; мужик не мужик, в бара-
ньей шапке и свите внакидку из бурого мужицкого сукна, 
из-под которой видна была потертая плисовая поддев-
ка и такие же шаровары навыпуск; волосы в кружало 
всклокочены, беспорядочная борода, лицо рябое, давно 
не знавшее мыла, на носу очки.

– Вы Боборыкин? – окликнул он меня и пресмешно 
подался назад.
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– Я.
– Хочу у вас писать!..
– Милости прошу, – ответил я, улыбнувшись.
– Вы знаете, кто я?
– Догадываюсь…
А мне о Якушкине и о том, что он в Петербурге и со-

бирался побывать в редакции, уже говорил Е. Н. Эдельсон, 
заведывавший в «Библиотеке» юридическим отделом 
и давнишний его приятель.

И сразу он заговорил о своих статьях, перебивал себя 
вопросами, стал прощаться и кончил тем, что пригласил 
меня к Палкину, где обыкновенно подходил к буфету 
и заказывал:

– Михаил Васильевич, голубчик, рюмочку, да по-
сурьезнее.

В редакцию он частенько захаживал и в редакцион-
ные дни – по средам и так, во всякое время. Когда П. И. 
находился «в градусе», но не переступал его, он бывал 
очень забавен. В один из редакционных приемов он и оса-
дил того литератора, который хотел порисоваться своим 
сиденьем в крепости. Всего милее было его отношение 
к полицмейстеру Гемпелю, продержавшему его в заклю-
чении.

– Отличный полковник! – говорил П. И. самым до-
бродушным тоном. И выпить не дурак. Папиросочку по-
просишь, бывало, непременно даст…

Из-за Якушкина вся либеральная Россия всколыхну-
лась и жаждала чуть не выдачи Гемпеля живьем, а сам 
бывший узник делал себе потеху из этого курьезного 
эпизода, давшего ему известность на всю жизнь.

Частенько П. И. делался томителен… Разумеется, 
и повторялся. Но в лучшие минуты у него был живой 
родник русского ума и московского тонкого балагурства. 
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Редактору не следовало смотреть на него, как на настоя-
щего сотрудника. Я, по молодости, сначала верил его обе-
щаниям; но скоро убедился, что статьи П. И – ча, все рав-
но, что улов рыбы: иной раз и стерлядь попадет, а то так 
и без пескарей посидишь. Изучив его нрав, я изумлялся: 
как могла, напр., редакция «Современника» добиться 
от него настолько обработанных очерков, как «Велик 
Бог земли русской?» Зато проэктов и замыслов у него, 
бывало, не оберешься. Излагал он их иногда образно, 
пересыпая словцами и шуточками; чаще очень сбивчиво 
и такими же клочками, как те клочки бумаги, которые 
носил в шароварах.

Где и как он жил, я не знал. Раз только зашел я к нему, 
когда гостил он у Эдельсона, летом; семейство его прия-
теля было на даче. Стол, у которого работал П. И., пред-
ставлял собою винегрет из всякой бумажной всячины… 
Тутъ же он и закусывал, и выпивал и держал табак…

Мысль статей о ярмарке в Нижнем – «у Макария», при-
шла нам обоим почти одновременно. Я ехал туда по делам. 
П. И. начал просить взять его с собой, на редакционный 
счет, и обещал целый ряд статей. Мы выехали в одном по-
езде из Москвы. На «харчи», как П. И. выражался, он брал 
понемногу, чтобы не истратить сразу всего, что получит. 
В Нижнем мы жили далеко друг от друга: я на Верхнем ба-
заре, т. е. в верхней части города в доме родных, на Печерке; 
а П. И. в Бунавине, около самой ярмарки. Начал он свои 
наблюдения с «Обжорного ряда» на песках, по харчевням 
и сборищам, где ночлежные приюты, игра и все виды раз-
гула. Раза два, три приезжал он ко мне, в город, и каждый 
раз «за подкреплением», как он выражался.

Дней через десять случилась с ним история. Я ее 
поместил в фельетоне, посвященном памяти Якушкина. 
Но многого и я там не передавал.
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Барин, которому П. И. сделал внушение у буфета, был 
некий П – в (Перфильев), служивший долго адъютантом 
у местного жандармского штаб-офицера. Он и тогда еще 
состоял на службе.

Обидевшись, он нажаловался тогдашнему ярмарочно-
му генерал- губернатору Огареву и, вероятно, представил 
Якушкина в виде опасного агитатора, смущающего народ.

Якушкина вызвали к начальнику края, облеченному 
суровыми полномочиями. Подробности этой сцены П. И. 
рассказывал еще тогда (его не сразу взяли) и мне и раз-
ным нижегородцам. Помнится мне, что известный мой 
земляк и товарищ, нижегородский писатель- этнограф 
П. С. Гациский записал этот рассказ, во всей характер-
ности Якушкинского языка.

Генерал- губернатор, по уверению П. И., накинулся 
на него, стал ему говорить «ты», кричать и бранить сквер-
ными словами. Было это, кажется, в приемной; во всяком 
случае, при свидетелях.

Впрочем, весь тогдашний Нижний пересказывал эту 
сцену, и в истинности её никто не сомневался. Что сам 
начальник края почувствовал дикость своего поступка, это 
доказывается тем разговором, который он имел со мною, 
уже после того, как Якушкина взяли и отправили в Пе-
тербург, чем и кончилась его работа на «Библиотеку».

В конце ярмарки был купечеством дан торжественный 
обед в «Главном Доме». На него получил приглашение 
и я. Генерал- губернатор, после обеда, когда продолжали 
разносить шампанское, подошел ко мне, стал делать мне 
комплименты, насчет моих пьес, и перешел сейчас же 
к истории Якушкина. П. И. на первый вопрос его, что ты 
здесь делаешь, отвечал:

– С Боборыкиным приехал, собирать материал для 
статей.
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По уверению,  опять-таки, П. И-ча, генерал- губернатор 
выразился обо мне совсем не так любезно, как он стал 
со мной беседовать.

Конечно, вся история была представлена начальником 
края в розовом свете, а сам он выставлялся джентельменом.

– Я должен был удалить Якушкина в его же интере-
сах… Он мог попасться Бог знает в чем… Vous comprenez 
monsieur Boborykine?!…

Но я понимал плохо и согласиться с этим никак не же-
лал. Павел Иванович мог попасться; но в чем? В попойке, 
в истории с полицейским, его могли привезти не в аван-
тажном виде из  какой- нибудь трущобы. И всё это было бы 
совершенно невинно в политическом смысле…

О его дальнейших приключениях я слыхал в Петер-
бург, урывками, и с тех пор больше не видал его. Не пом-
ню, чтобы он писал мне или передавал  что-нибудь. Оно 
и не могло иначе случиться: с осени 1866 года по январь 
1871 г. я прожил за границей, с промежутком последнего 
полугодия 1866, проведенного в Москве.

Якушкина и в Петербурге беспокоили полицейскими 
дознаниями.

Когда его спросил раз жандармский офицер:
– Кого вы здесь знаете?
– Графа Строгонова…
– А еще?
– Только его и знаю… Захаживаю иногда к нему 

чайку испить.
И он, действительно, захаживал к покойному генерал- 

адъютанту. Или он отвечал так:
– Камергера Михайлова знаю.
– Только его?
– Только.
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И с Михайловым этим он был знаком. Такой камергер 
существует.

Август 1883 г., Спб.
(Вариант этого очерка содержится в книге – Бобо-

рыкин П. Д. – «За полвека (Мои воспоминания)» – Мо-
сква, Ленинград, «Земля и фабрика», 1929 год, стр.296–
298 – я его привожу ниже – А.П.):

«…Всё Москва же доставила ещё одного, уже про-
гремевшего  когда-то сотрудника, знаменитого Павла 
Якушкина.

Он был приятель Эдельсона (Эдельсон Евгений Ни-
колаевич – русский литературный критик и переводчик 
из «молодой редакции» журнала «Москвитянин» – А.П.); 
но наше знакомство произошло не у него и не в редакции.

На Невском, около подъезда ресторана «Ново- 
Палкин» (он помещался тогда напротив, на солнечной 
стороне улицы), куда я заезжал иногда позавтракать или 
пообедать, меня остановил человек чрезвычайно стран-
ного вида, соскочивший с дрожек.

Черноволосый, очень рябой, с мужицким лицом, в по-
ношенной поддевке и высоких сапогах, бараньей шапке 
и в накинутом на плечи мужицком кафтане из грубого 
коричневого сукна.

Но на носу торчали очки.
– Вы Боборыкин? – окликнул он, воззрившись 

на меня. – А я – Якушкин, Павел Якушкин.
И стал он похаживать в редакцию, предлагал статьи, 

очень туго их писал, брал, разумеется, авансы, выпивал, 
где и когда только мог, но в совершенно безобразном виде 
я его (по крайней мере, у нас) не видал.

Из него наши журналы сделали знаменитость в конце 
50-х годов. У Каткова, в «Русском Вестнике», была напеча-
тана его псковская эпопея, которая сводилась, в сущности, 
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к тому, что полицеймейстер Гемпель, заподозрив в нём 
не то бродягу, не то бунтаря, продержал его в «кутузке».

Его история подала повод к первому взрыву обще-
ственных протестов после николаевского бесправия.

Сам по себе он был совсем не «бунтарь», даже 
и не ходок в народе с целью какой бы то ни было про-
паганды. Он ходил собирать песни для П. Киреевского, 
а после своей истории больше уже этим не занимался, 
проживал, где придётся, и  кое-то пописывал.

Мне было занимательно поближе присмотреться 
к нему. Сквозь его болтовню, прибаутки, своего рода 
юродство свозили здравый рассудок, наблюдательность, 
юмор и довольно тонкое понимание людей.

Славянофилов – тех, коренных, Киреевских и Ак-
саковых, – он понимал без всякого увлечения и любил 
повторять про них:

– Читали книжки, немецкие!
Этим он хотел сказать, что всю теорию русского 

народа они вычитали у философов- немцев, что и было 
на самом деле.

В Якушкине вы чувствовали «интеллигента» с уни-
верситетским образованием и литературными тради-
циями, но тон и жаргон он себе «натаскал» мужицкие, 
по произношению – южнее от Москвы, как говорит народ 
в Орловской и Рязанской губерниях.

Он обладал юмором и мог довольно тонко оцени-
вать людей. Но, отчасти потому, что был всегда в «лёг-
ком подпитии», а главное, от долгой привычки к крас-
нобайству, слишком много болтал, напуская на себя 
балагурское юродство.

Свою мужицкую «сбрую» он никогда и нигде не сни-
мал. Поддёвку и шаровары (часто плисовые) носил 
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неряшливо, больше при красной рубахе. И вообще от-
личался большим неряшеством и нечистоплотностью.

Где он жил – мне было неизвестно. Только раз я попал 
к нему, да и то потому, что он гостил у Эдельсона.

Насчёт работы с ним была всегда возня. Свои ста-
тьи он носил в кармане шаровар в виде замусоленных 
кусоцков бумаги.

Взявши аванс (правда, всегда умеренный), он долго 
растабарывал про своё писание, но вовремя доставить 
статьи никогда не мог.

То, что появилось в первое время в «Библиотеке» 
(«Библиотека для чтения» – журнал, который издавал 
и редактировал П. Д. Боборыкин с 1863 по 1865 год – 
А.П.), носило общее название: «Велик Бог земли Рус-
ской». Подошёл август 1864 года. Якушкин запросился 
со мною в Нижний, на ярмарку.

Я ехал туда по закладу моего имения. Поехал он 
на мой счёт, но демократически, в третьем классе. До-
рогой, разумеется, выпивал и на ярмарке поселился 
в  каких-то дешёвых номерах и стал ходить по разным 
тамошним трущобам для добычи бытового материала.

У него была намечена «богатая» программа «Очерков 
Макарьевской», как ярмарку ещё до сих пор называют 
нижегородцы.

Заполучив от меня некоторую «толику» денег, он 
вскоре нарвался на историю в роде той, какая его про-
славила в Пскове, с полицеймейстером Гемпелем.

В ресторане нашего знаменитого буфетчика Никиты 
Егорова он подтрунил над жандармским офицером П-вым 
у буфета. Тот его заметил и донёс о нём, как о подозри-
тельном индивиде.

Его призвали к тогдашнему ярмарочному генерал- 
губернатору, генералу Огарёву. Тот стал на него кричать, 
и дело кончилось высылкой.
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С Огарёвым я тогда же имел случай говорить о Якуш-
кине. Генералу сделалось немножко совестно передо мною, 
и он стал отзываться о нём в шутливом тоне, как о беспо-
рядочной личности, на которую серьёзно смотреть нельзя.

Когда Якушкин к нему явился в Главный Дом, Огарёв 
спросил его:

– Что Вы тут делаете?
– Работаю для Боборыкина.
Такой ответ не  особенно-таки удовлетворил адми-

нистратора. Но, поимая, что Якушкин передаст мне этот 
диалог, Огарёв стал,  всё-таки, извиняться, что не помеша-
ло ему удалить Якушкина, а редакция лишилась статьи.

Так из этой экспедиции ничего и не вышло. Погиб, 
разумеется, и аванс.

Раньше, в Петербурге, Якушкина тоже тревожила 
полиция, и на вопрос – чем он занимается и какие у него 
знакомые, – ответил:

– Хожу в гости к графу Строганову, в его дом у По-
лицейского моста».

И он, действительно, ходил к этому бывшему попе-
чителю Московского университета, и тот любил с ним 
беседовать.

О последней полосе жизни Якушкина я  что-то не пом-
ню. Знаю только, что мы с ним уже не встречались до мо-
его отъезда за границу. Не помню, чтобы он мне писал 
 откуда- нибудь.

Свою славу он пережил уже и тогда, когда работал 
в «Библиотеке»…
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Пётр Исаевич Вейнберг
(Пётр Исаевич Вейнберг (16 (28) 

июня 1831, Николаев – 3 (16) июля 1908, 
Санкт- Петербург) – русский поэт, пе-
реводчик, историк литературы.

Я узнал Якушкина в 1850 году, 
еще бывши студентом Харьковско-
го университета. Якушкин в это 
время преподавал русскую грам-
матику в тамошнем уездном учи-
лище, и мне до сих пор памятна, 

по своей комичности, его фигура в вицмундирном 
фраке. Собственно преподавание ему претило, как 
он говорил мне, и он, вместо того, чтобы учить детей 
правописанию, рассказывал им сказочки, побасенки 
и т. п. Это обстоятельство, в связи с полным отсутстви-
ем у него какого бы то ни было понятия о школьной 
дисциплине и довольно бесцеремонным отношением 
к начальству, были причиной того, что он на этом 
месте продержался недолго – и прямо из вицмундира 
облачился в сермяжный кафтан. Та беззаботность 
о своей внешности и обстановке, которою он отли-
чался в последнее время, резко кидалась в глаза уже 
и тогда. Я помню впечатление, произведенное на меня, 
в один из визитов к нему, видом его комнаты: на кро-
вати, поверх грязного и довольно изорванного одеяла 
(причем, постель оставалась в совершенно неубран-
ном виде) стоял изломанный подсвечник с сальной 
свечкой, а рядом –  какой-то черенок, в виде тарелки, 
с  чем-то вроде колбасы; на столе – масса всяких бумаг 
и книжек в невообразимом беспорядке, на них – зна-
менитый вицмундир, свернутый комком; посредине 
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комнаты, на полу – неописуемый сосуд с помоями и под 
столом – штоф с водкой; на полу и всюду сор и грязь, 
о каких трудно себе представить. Все эти подробно-
сти я помню очень живо – и тогда не мог удержаться, 
чтобы не заметить хозяину о всем безобразии этой 
обстановки; он рассердился и назвал меня «баричем». 
А хозяйка его комнаты жаловалась, что она уже сил 
не имеет убирать…

В такой же степени Якушкин был беззаботен и в дру-
гих житейских отношениях, напр., что касалось денежных 
рассчетов, как это покажет следующий случай.

Лет через десять после знакомства в Харькове, 
я встретился с ним в Петербурге. Я составлял в то время 
для отдельного издания сборник некоторых беллетри-
стических произведений, уже бывших в печати, и просил 
Якушкина уступить мне для перепечатания его рассказ 
«Велик Бог земли русской». Он согласился и, получив 
деньги, пошел вместе со мной по Невскому. Мы дошли 
до Доминика. «Зайдем закусить» – сказал Якушкин. 
А, зашедши, начал угощать себя всевозможными яства-
ми и питиями, и предложил мне – пообедать на его счет 
и выпить при этом хорошего вина. Я ему напомнил, что 
еще за час до того он жаловался на страшное безденежье 
и на несколько долгов, сильно беспокоивших его, – и что, 
сколько мне известно, все его состояние в ту минуту со-
ставляла весьма скромная сумма, только что от меня же им 
полученная и которую он, по-видимому, желал растратить 
тут же на угощение себя и меня. Увещания мои, конечно, 
на него не подействовали, и, хотя я настоял на своем от-
казе и ушел, но полученные деньги, вероятно, остались 
у Доминика… Не в этом, однако, суть. Интересно тут то, 
что через несколько дней я узнал, что Якушкин тот самый 
рассказ «Велик Бог земли русской» продал для отдель-
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ного издания {Сколько нам известно, названный рассказ 
отдельным изданием не выходил. Изд.}, кроме меня, еще 
двоим: издателю Геккелю и еще  кому-то – не помню. Когда 
я шутливо заметил ему, что так поступать не годится, он 
возразил, что это «такие пустяки, на которые хорошие 
знакомые не должны обращать никакого внимания».

Помню такой комический эпизод. Я устраивал ли-
тературный вечер в благородном собрании и пригласил 
участвовать в нем Якушкина. Так как он до того времени 
никогда не выступал на эстраду, а личностью его – бла-
годаря в значительной степени его внешности – инте-
ресовались многие, то для усиления интереса програм-
мы, я чтение Якушкина поставил в самом конце, pour 
la bonne bouche. Но он течение вечера принимал такое 
деятельное участие в угощении, что, когда наступила 
минута выходить на эстраду, лектор оказался в состоянии, 
совсем не соответствовавшем его роли. Тем не менее, 
«Со страхом Божиим», мы его выпустили. Читать он 
должен был один из своих рассказов, который начинался 
словами: «Дело было в кабаке». Произнеся эти слова, 
по-видимому, на память – Якушкин остановился, стал 
смотреть в тетрадь, но ничего в ней не видел, и опять 
повторил; «Дело было в кабаке». Последовало новое 
безрезультатное смотрение в книгу и – публика в третий 
раз услышала: «Дело было в кабаке»… Убедившись, 
наконец, в бесплодности усилий своих, чтец произнес 
довольно громко одно из энергических русских слов, 
махнул рукой и  кое-как спустился с эстрады, при громком 
смехе добродушной публики.

Иван Фёдорович Горбунов
(Горбунов Иван Фёдорович (10 [22] сентября 1831[1], с. 

Ивантеевка (Копнино) Московского уезда Московской губернии – 
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24 декабря 1895 [5 января 1896], Петербург) – русский прозаик, 
мемуарист, актёр. Мастер исполнения устных рассказов).

Я немного могу прибавить к 
тому, что уже сообщено здесь знав-
шими покойного П. И. Якушкина. 
В шестидесятых годах его можно 
было встретить везде: и в редак-
циях журналов и газет, и в тракти-
ре Палкина и в роскошных сало-
нах графа Кушелева- Безбородко, 
в  какой- нибудь грязной пирожной 
лавчонке. Денег у него почти никог-
да не бывало, но дом его был вез-

де; то приткнется в  каком- нибудь номере под лестницей 
в гостинице Belle Vue, то свернется на ночь на диване 
у  кого-либо из приятелей. Он был человек совершенно 
особенный, ни на кого не похожий, ни по манерам, 
ни по поступкам, ни по костюму. Ему дозволялось 
всякое уклонение от общепринятых приличий. На него 
не сердились, когда он, уловленный силой вина несказан-
ной, начинал всем надоедать. На литературных вечерах, 
когда ему приходилось участвовать, как автору своих 
рассказов, он не стеснялся произносить с эстрады такие 
слова, от которых, как говорится, уши вянут. И все это 
ему, за простоту его, с рук сходило.

– Тезка, пощадите! – сказал ему один раз Павел Ива-
нович Мельников, тоже принимавший участие в чтении.

– Сам слышал, ей Богу! У Калужских ворот в каба-
ке, – ответил наивно Якушкин.

На похоронах покойного Мартынова, когда поставили 
гроб на погребальную колесницу, Павел Иванович пред-
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ложил выпрячь лошадей и везти прах великого артиста 
на руках. Предложение его было принято.

– Ваше превосходительство, земно вам кланяемся, 
обратился он к обер-полицеймейстеру генералу Пота-
пову: разрешите нам – всей землей на руках везти тело 
Мартынова!

Генерал разрешил и колесницу повезли на руках 
сквозь несметные толпы народа.

В последний раз я видел Павла Ивановича накануне 
того дня, в который он должен был оставить Петербург.

– Городничий  чего-то осведомляется, – сказал он мне 
совершенно спокойно.

– Какой городничий?
– Полковник. Велено явиться. Прощай! Больше, мо-

жет, не увидимся. Вот она,  штука-то!
У Егория копытки ободрал,
С колокольни ревуна спихнул:
Д ело-то не большое, а  суд-то строгий, –
окончил он, надевая поддевку.

Алексей Федорович 
Иванов- Классик

(Алексей Фёдорович Иванов, 
псевдоним Классик (2 (14) февраля 
1841, Санкт- Петербург – 3 (15) ян-
варя 1894, Санкт- Петербург) – рус-
ский писатель, известный своими 
юмористическими стихами).

В начале 60-х годов, против 
Александринского театра суще-
ствовал ресторанчик «дяди Зе-
ста». В этот ресторанчик почти 
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каждый вечер сходился дружеский кружок литераторов 
и артистов. Якушкин в то время был тоже постоянным по-
сетителем «дяди Зеста». За незатейливым буфетом стояла 
общая любимица нашего кружка, – красивая полногрудая 
немка, имя которой Августа или, как ее нежно называли 
в кружке – Густя, попала в песенку, начинавшуюся сле-
дующими словами:

Нету краше места
Как у дяди Зеста
Кафе-ресторан;
С радости иль грусти,
За буфетом – Густи
Будешь сыт – и пьян!

К  этой-то «Густе» Павел Иванович питал особое ува-
жение и пользовался её доверием. Часто случалось, что 
у Якушкина не было ни гроша в кармане. Брать деньги 
в долг он не любил, и только в критические минуты позво-
лял себе позаимствоваться у близкого приятеля и то руб-
лем или двумя – никак не более. Точно также, пользуясь 
кредитом у Густи, он никогда им не злоупотреблял и ни-
когда не доводил своего долга свыше руб ля. При этом, он 
очень оригинально расплачивался; когда у него случались 
деньжонки, он уплатит Густе долг и вперед даст руб ль, 
а потом его «запивает».

«Дядя Зест» задумал в то время устроить по вос-
кресным дням для нашего кружка завтраки, по 50 к. с че-
ловека, но эти завтраки существовали не долго, так как 
графин с водкой, не смотря на внушительные размеры, 
 как-то быстро опустошался, если в числе собеседников 
находился почтеннейший Павел Иванович, а находился 
он почти постоянно.
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Вспоминаю следующий характеристический эпизод, 
который покажет, как нетерпимо относились некоторые 
впечатлительные особы к простонародной внешности 
Якушкина и к его знаменитой «свитке», в которой он ходил 
и зиму и лето, и с каким благодушием он, с своей стороны, 
переносил вспышки этих особ. К ак-то редактор «Искры», 
покойный В. С. Курочкин, поставил в своем кабинете но-
вую щеголеватую мебель, обитую светлым репсом. В один 
из воскресных дней, когда к Курочкину собирались сотруд-
ники «Искры», явился и Павел Иванович, засел в новое 
кресло и принял горячее участие в  каком-то споре.

– Павел Иванович, Бога ради, сойдите с кресла, ведь 
вы перепачкаете всю обивку! – громко раздался вдруг 
гневный голос жены Курочкина, вошедшей в это время 
в кабинет.

Услышав это приглашение, Якушкин, не прерывая 
своей речи, вскочил с кресла и уселся по-турецки на полу, 
как ни в чем не бывало, и так уж и не садился в тот раз 
на изящную мебель, которую он мог «перепачкать».

Hиколай Степанович 
Курочкин

(Николай Степанович Ку-
рочкин (2 [14] июня 1830, Санкт- 
Петербург – 2 [14] декабря 1884, 
Санкт- Петербург) – русский поэт, 
переводчик и публицист, редактор; 
брат Василия и Владимира Куроч-
киных).

Севастопольский погром, 
перемена царствования, заклю-
чение мира с союзниками, вое-
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вавшими против нас, милостивый манифест, возвещение 
с высоты престола неслыханных дотоле реформ, – целый 
ряд событий, разбудивших спавшую безмятежным сном 
Россию, – представляют собою такой момент в жизни 
нашей родины, который никогда не будет забыт людьми, 
переживавшими его. Сравнить его можно разве только 
с наступлением весны или, вернее, первых её предвест-
ников, когда, по словам поэта, «еще не успела снизойти 
на землю её душистая нега», «овраги полны снегов», 
дороги еще скованы морозом; но уже в воздухе носится 
бодрящая весенняя струя, и ручьи начинают журчать.

И действительно, русская общественная жизнь на-
чинала в то время в разных точках и с разных сторон 
как бы сразу оттаивать; ледяной покров официального 
застоя и мундирного однообразия как бы давал трещины 
по всем швам своим, обычное вынужденное безмолвие 
и приниженная повсюдная оцепенелость стали прерывать-
ся то здесь, то там, сначала неясным гулом недовольства, 
потом более смелым говором критического обсуждения, 
и еще далее молодым порывистым выражением горячих 
надежд на будущее и страстных планов возможности его 
осуществления. Начинался если не на деле, то, по крайней 
мере, в страстных пожеланиях  какой-то еще не определив-
шийся, но давно необходимый, общий обновляющийся 
перестрой жизни. Слышались неслыханные до того сло-
ва и речи, обнаруживались новые стремления, закипала 
 какая-то непривычная деятельность, и повсюду и всеми 
чувствовалась потребность  какого-то нового дела, новых 
людей и деятелей.

И вот, ответом на эту потребность, в разных местно-
стях России, а прежде всего, разумеется, в Петербурге 
и Москве, начали появляться  какие-то необыкновенные 
коллежские, провинциальные {чин провинциально-
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го секретаря или XIII класс давался при определении 
к «штатским делам», между прочим, лицам, оставля-
ющим военную службу в чине подпоручика. С таким 
чином, сказать к слову, вступил в департамент Ревизии 
Отчетов Ведомства Путей Сообщения покойный поэт 
В. С. Курочкин. Авт.} и губернские секретари, которые, 
состоя по-прежнему, как и надлежало быть в служеб-
ной России, в разных ведомствах и департаментах, уже 
не удовлетворялись исполнением своих чиновничьих 
обязанностей и из узкой сферы отношений и предписаний 
уносились мыслью в области науки, искусства и литера-
туры, и задумывались о приложении своих молодых сил 
к общественной деятельности, вдруг  почему-то ставшей 
для всех необходимостью.

Точно также в военном звании в тоже время объяв-
лялись молодые прапорщики и подпоручики, внезапно 
осмелившиеся разглядеть, что величие и слава страны 
не исчерпываются одним воеванием, а что есть и другие 
пути, на которых можно способствовать их упрочению.

Правда, нечто подобное этим новым птицам заро-
ждалось на Руси и несколько ранее Русско- Турецкой вой-
ны, лет за шесть до её начала, но только в среде весьма 
небольшой группы людей, пришедшихся в то время со-
вершенно не под масть господствовавшему тону, а потому 
быстро изъятых из обращения и только впоследствии вы-
нырнувших снова на свет Божий. Новым, следовательно, 
был не тип самой птицы, а то положение, вследствие 
которого ей открылась возможность гласно заявлять 
о своем существовании и, хотя с оглядкою, пробовать 
первые взмахи своих едва нараставших крыльев. Не-
которым из таких птиц, как известно, удалось впослед-
ствии опериться и составить себе почтенные имена, 
тесно связанные со всеми перипетиями умственно-



93

Часть вторая. Товарищеские воспоминания о Павле Якушкине  

го, нравственного и общественного развития на Руси 
за последнее тридцатилетие…

Одною из таких птиц был и Павел Иванович 
Якушкин. Много или мало он сделал – я разбирать не ста-
ну, дело не в этом, а в том, что этот необыкновенный для 
своего времени «губернский секретарь» не обратился, 
как бы подобало, сначала в титулярного, а потом и в более 
основательного советника, но, отдавшись весь целиком 
излюбленной своей идее, посвятил ей всю свою жизнь 
и прошел в мире не бесследно. Если бы и все те люди, 
«кто с бору, кто с сосенки», к категории которых принад-
лежал он, каждый в отдельности сделали еще менее того, 
чем им это удалось, то за ними,  все-таки, оставалась бы 
заслуга, как за пионерами – предвозвестниками русского 
прогресса и первыми воскресителями личности среди 
формально- мертвенной и обезличенной до того России. 
Личность же Якушкина представляется весьма сво-
еобразной, характерной и вполне цельной. Это был, 
в полном смысле, как выражаются французы, человек 
«taillé d’un мос». Рожденный в старозаветной многочис-
ленной помещичьей семье черноземной полосы Рос-
сии, он с малолетства должен был приглядеться ко всем 
причудам и привередничаньям стародворянского быта 
и насмотреться всласть на всевозможные чудачества 
соседей- помещиков, в числе которых находились, по его 
рассказам, всевозможные раритеты, начиная с отставных 
адмиралов, катавшихся в обширных своих банях верхом 
на крепостных девушках, называвшихся в то время по-
просту «девками», до таких, которые одевались в женские 
кружевные, распашные капоты и чепчики, и не отказа-
лись бы, вероятно, носить и лайковые перчатки на 16-ти 
пуговицах, если бы таковые были тогда уже известны. 
Казалось бы, очень трудно было понять, как при такой 
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обстановке, особливо приняв во внимание общую темень 
того времени, из мальчика, не обладавшего ни особенны-
ми  какими-либо талантами, ни выходящим из ряда умом, 
каким был Якушкин в детстве, при том скромном запасе 
знаний, какие он приобрёл впоследствии, могло выра-
ботаться  что-либо иное, кроме обыкновенного барича, 
если бы не два обстоятельства, которые, вероятно, и ока-
зали благоприятное влияние на личность и характер его.

Дело в том, что известный Иван Дмитриевич Якуш-
кин (декабрист – А.П.) был несколько сродни отцу 
Павла Ивановича, и традиции о нем свято сохранялись 
в этой семье; с другой же стороны, мать Павла Ивано-
вича, по рассказам знавших её и достойных веры лиц, 
была, что называется, хорошею и деловитою женщиною, 
отличавшеюся, по народному выражению, своей «ум-
ственностью», и сама происходила из простого звания. 
Таким образом, влияние матери и капля крови, общая 
с народом, обусловили, вероятно, то, что барчук Якуш-
кин, проделавший все, что обыкновенно было принято 
проделывать для благорожденных дворянских детей, т. е., 
пройдя гимназический курс, понюхав немного универ-
ситета и поступив, как надлежало российскому дворя-
нину, на государственную службу, по достижении чина 
губернского секретаря, не пожелал дальнейших чинов 
и отличий, а вдруг и внезапно объявился горячим народо-
любцем, в качестве какового и повел кочевую, цыганскую 
жизнь, в погоне за русскою песнью и, распевая ее, был 
уверен, что живет полною жизнью и исполняет честно 
и добросовестно земное свое назначение {на развитие 
П. И. Якушкина, сверх того, кажется, имело значительное 
влияние знакомство его с Стаховичем. Авт.}.

Для этого, подобно тому, как и другие губернские 
секретари, осмеливавшиеся в то время открыто посвя-
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щать себя литературе или науке, он бросил службу, вы-
шел в отставку и пристроился в редакции издававшейся 
тогда «Русской Беседы». Сверх того, в то время как его 
современники, бывшие с ним одного поля людьми, 
снимали с себя виц-мундиры для сюртуков, Якушкин 
отказался даже и от последнего, а оделся в рубашку 
с косым воротом, поддевку и смазные сапоги, не опаса-
ясь нисколько, что вызовет этим смех или негодование 
окружающей среды.

Замечательно при этом было то, что народная оде-
жда пришлась как раз ему по плечу, и он не оказался 
в ней переодетым барином, а явился настоящим сыном 
народа, так что все знавшие и видевшие Якушкина впо-
следствии, не могли бы себе и представить его иначе как 
в этом костюме. Другими словами, носить крестьянскую 
одежду было для него делом насущной потребности, со-
ответствовавшим вполне как складу его ума и характера, 
так и привычкам, наклонностям и всему образу жизни, 
а не маскарадным славянофильским переодеванием.

Я еще студентом медицинской академии был очень 
близок и даже жил на одной квартире года два с од-
ним из братьев Якушкина, Виктором (тоже весьма 
симпатичною личностью), бывшим впоследствии 
врачом, а ныне уже умершим, поэтому еще, до лич-
ного знакомства с П. И., я слышал о нем уже многое. 
Случилось же так, что в первый приезд П. И. в Петер-
бург, когда я жил вместе с покойным моим братом В. С. 
и С. В. Максимовым, Якушкин, знакомый с последним, 
полузнакомый со мною и, разумеется, очень быстро со-
шедшийся с покойным братом, рассудил, что наша общая 
квартира – самое подходящее ему место для того, чтобы 
временно в ней поселиться. Мы, конечно, были этому 
очень рады и он тогда,  что-то, месяц или полтора сряду 
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передавал нам свои первые наблюдения над народом, 
ежедневно, каждое утро, часа по два громко распевал нам 
записанные им песни, любимою из которых была песня 
о девушке, убившей своего друга и загадывавшей потом 
«неотгадчивую загадку» о том, как она могла на «милом 
сидеть» и «милым подчивать».

Пение его, не доставлявшее, правда, особенного эсте-
тического наслаждения, было, так сказать, выразительное, 
усердное и энергически- настойчивое. За  это-то время 
пребывания его у нас, я и успел хорошо его разглядеть 
и полюбить. В сожительстве Якушкин был человеком 
донельзя покладным и уживчивым. Как в этот его приезд, 
так и во все другие, когда он у меня временно останавли-
вался (иногда, как напр. в 1861 году, на 2 месяца сряду), 
я не помню, чтобы между им и мною или  кем-либо из об-
щих наших друзей и знакомых, промелькнула хотя бы 
 какая-либо тень неудовольствия или недоразумения. За-
мечательно, что этот совсем не практический чело-
век, не умевший во всю свою жизнь свить себе даже 
собственного гнезда (как он устроился во время своей 
подневольной оседлости в Красном Яре – я не знаю) 
сумел самым блистательным образом разрешить труд-
ную задачу отношений к другим людям. Обращаясь 
прямо по-братски ко всем, с кем он вступал в близ-
кие отношения, он в ответ встречал тоже братское 
радушие, почему и находил себе всегда, как в извест-
ной басне, «стол и дом» чуть не под каждым «лист-
ком». Для успешного разрешения такой задачи было 
необходимо не мало различных качеств, и всеми ими 
вполне обладал П. И. Человек всегда ровного располо-
жения духа, никогда не выходивший из себя, он умел, 
по врожденной деликатности, никому не навязывать-
ся, ни в чем никому не мешать, а чуть замечал, что он – 
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лишний, тотчас  куда-то стушевывался. Лишенный 
всякого тщеславия, он никогда не задевал ни чьего 
самолюбия, а, ограничив до последнего минимума 
свои потребности, не был взыскателен и в деле их 
удовлетворения. Точно также просто, вероятно, раз-
решал он и другую задачу: находил всегда средства 
для своих частых поездок. А задача такая была не лег-
кая: по расстройству имущественных дел в его семье, он 
вряд ли мог получать из дому серьезное пособие, лич-
но же не обладал буквально никакой собственностью, 
даже хотя бы в смысле лишней пары сапогов, и при этом 
никогда не затруднял друзей своих денежными просьбами 
 сколько- нибудь значительных размеров. Писал он так 
немного, что его литературные произведения, за исключе-
нием трех, четырех случаев, могли ему доставлять разве 
только  какие- нибудь жалкие гроши.

Правда, в 60-х годах он употреблял весьма много 
времени на хлопоты по продаже своих сочинений, посто-
янно входил в  какие-то сношения и соглашения с разными 
издателями и книгопродавцами, но из всего этого  как-то 
ничего не выходило, кроме разве того, что он нередко бы-
вал этими лицами угощаем до «положения риз». Иногда, 
правда, в результате таких переговоров у него получалась 
новая шапка или кушак и появлялись на день – на два 
мелкие деньги, но  сколько- нибудь крупных сумм, если 
они не получались из редакции журналов после помеще-
ния в них главных его статей, ни я, да, вероятно, и никто 
из друзей его никогда у него не видал.

В воспоминаниях о Якушкине его друзей, которыми, 
по плану этого издания, будет наполнено собрание его 
сочинений, вероятно, будет приведено немало частных 
фактов из его жизни, почему я и счел себя вправе огра-
ничиться только общею характеристикой его личности 
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и значения в русской жизни и передачею тех впечатлений, 
какие производил он на ту среду, в которой преимуще-
ственно обращался; но, для полноты этого очерка, по-
зволю сказать себе еще несколько слов о том, что в наше 
время всеми, конечно, вплотную забыто.

Скромная, хотя вполне почтенная и полезная дея-
тельность Павла Якушкина, явись он во всякое другое 
время, а не в ту знаменательную пору, о которой я говорил 
выше, – хотя, конечно, и не прошла бы незамеченной, 
но она, бесспорно, не доставила бы ему ни особенных 
лавров при жизни, ни той, по истине, громадной извест-
ности, какою он некоторое время пользовался на Руси. 
На такую высоту вознесло его совершенно случайное 
столкновение с псковскою полициею, столкновение на-
столько обыденное в России, что оно, по характеру свое-
му, было совершенно в порядке вещей. Подобное столкно-
вение, конечно, было возможно и раньше, и повторялось, 
конечно, не однажды и впоследствии с другими лицами. 
Но не такой момент переживала тогда Россия, и мысля-
щему меньшинству того времени казалось, что вот-вот 
наступит пора, когда в нашем Отечестве начнут вдруг 
созревать повсюду золотые померанцы, и общественное 
мнение и литература разом махнут на ту высоту, каковая 
подобает их достоинству. Поэтому «incident» с одним 
из литературных представителей и его столкновение 
с патриархально- полицейскими воззрениями и порядками 
были обследованы едва возникавшей горячей и молодой 
публицистикой со всевозможным тщанием и полнотою – 
что и придало ему размеры чуть не мирового события. 
Имя П. И. Якушкина, употребленное во всех падежах, 
во множестве газетных листков, с блеском и треском 
пронеслось и прогремело по всей России. Рассказ об его 
злоключении передавался и комментировался на тысячу 
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ладов десятками тысяч уст во всевозможных местностях 
России, что и обусловило сразу его громадную извест-
ность и придало ему чуть не легендарное значение.

Лучшим же доказательством справедливости 
этого служит тот факт, что в различных российских 
захолустьях, через год или два после события, стали 
появляться различные Якушкины- самозванцы или 
Лже- Якушкины. Говоря проще, разные прощелы-
ги и забулдыги, набуянив или накуролесив  где-либо 
и желая оградить себя от полицейских преследова-
ний, стали выдавать себя за него, полагая, что имя 
Якушкина представляло собою как бы запугивающий 
талисман для полиции… Что этот факт не мое изобре-
тение, у меня есть очень веское доказательство. Так, один 
из подобных буянов, бушевавший на волжском пароходе 
или на пароходной пристани (теперь не помню) «Самоле-
та» и выдававший себя за П. Якушкина, до того возмутил 
своими выходками свидетелей этого безобразия, что один 
из пассажиров парохода решился на печатное обличение 
его буйств и, полагая, вероятно, по русской логике, что 
только настоящий Якушкин мог себе позволить подобные 
выходки под упоением своей славы, без справки – он ли 
это был действительно, отправил свой протест для напе-
чатания в «Северную Пчелу». Дальнозоркая же редакция 
этой газеты, которая могла бы разобрать, способен ли был 
Якушкин на подобное публичное буянство, так как он был 
безвестен лично её тогдашнему редактору, «ничтоже сум-
няся», напечатала это письмо целиком. К счастью, клевета 
эта не очень распространилась, так как один из близких 
знакомых Якушкина получил в это самое время письмо 
от него, в котором Якушкин описывал ему свою поездку 
из Устюжны, происходившую как раз в то самое число 
(26 Августа 1860 года), когда самозванец бушевал на Вол-
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ге. Приятель передал письмо это немедленно некоему 
Пр. Преображенскому {ввиду исторической давности 
рассказанного факта, позволяю себе раскрыть псевдоним: 
Пр. Преображенский – это сам почтенный автор настоя-
щей статьи, что, впрочем, давно известно в литературе. 
Изд.}, который и мог на этом основании опровергнуть 
нелепое обвинение, что и совершил в «Русском Мире», 
в числе сотрудников которого состоял. Прилагаю для 
окончания своей заметки это опровержение: оно, может 
быть, прочтется и теперь…

Псковской истории томим воспоминаньем,
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
О, гласность юная, я на тебя смотрю!
Ты знаешь, что тебя я искренно люблю!
Мне милы все твои ошибки, увлеченья,
Во имя честного, живого обличенья;
Но для чего, скажи, порой желаешь ты
Служить оружием презренной клеветы?
Передо мной статья, за подписью Покоя:
«Якушкин», пишет он, «буян и все такое…
«Ему не в обществе жить должно, а в тюрьме.
«Скандал он произвел ужасный в Костроме.
«Я очевидцем был из рубки «Самолета».
«Что он за человек, какого он полета!
«Он пьян был, всех ругал, властям грозил бедой
«И был без бороды – хоть ходит с бородой.
«То было в августе, числа двадцать шестого.
«Ах! Сердце в те часы мое болело много!..»
Вот публике в «Пчеле» поднес протест какой
Певец Якушкина, под буквою Покой!»
О маска! Вымыслы кому такие нужны,
Якушкин в этот день катился из Устюжны.
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А ты писателя решился замарать,
Не сделав ничего, чтоб истину узнать!
О, маска! Мне поверь, все это очень дико!..
А ты, герой статьи, как Сильвио Пеллико,
Ответом успокой тревожные умы,
Которых возмутил поэт из Костромы,
Без озлобления, хотя тебя, быть может,
Губернский тот рассказ рассердит иль встревожит…
За именем творца памфлета ты не стой,
Не узнавай его. Что имя!- звук пустой,
Пусть, так и быть, Покой для всех пребудет тайно!…
Но если,  как-нибудь,  когда- нибудь, случайно
Ты будешь в Костроме…  в опроверженье лжи
На бороду свою безмолвно укажи!»

Hиколай Александрович Лейкин
(Николай Александрович Лейкин 

(7 [19] декабря 1841[1] или 19 декабря 
1841, Санкт- Петербург – 6 [19] января 
1906 Санкт- Петербург) – русский писа-
тель, журналист и издатель. По харак-
теристике А. В. Амфитеатрова, «первый 
газетный увеселитель и любимый комик 
петербургской публики». Потомствен-
ный почётный гражданин).

С Павлом Ивановичем я познакомился в первые годы 
моей литературной деятельности. Это было в 1863 году. 
Я тогда писал как дилетант. Познакомился я с Якушки-
ным у редактора- издателя «Искры», Василия Степано-
вича Курочкина. Это было днем, в одно из воскресений, 
когда у Курочкина собирались сотрудники «Искры». 
Я тоже тогда был в числе сотрудников этого журнала. 
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Мне давно хотелось познакомиться с Якушкиным. О нем 
я так много слышал оригинальнаго. Про него даже ходили 
легенды. В лицо я и раньше знал Якушкина по портрету, 
и часто встречал его на улицах и в трактирах, но подойти 
к нему и познакомиться с ним не решался, хотя в трактире 
сделать это было легко. Якушкин со всеми знакомился 
очень охотно, кто к нему подходил и рекомендовался, 
а с людьми из числа пишущей братии и подавно. Я упо-
мянул о портрете. На Невском проспекте у фотографии 
Берестова и Щетинина, первой фотографии, которая ста-
ла собирать коллекцию портретов литераторов, висел 
в то время в витрине очень схожий портрет Якушкина 
в кафтане нараспашку, в русской рубашке, высоких са-
погах и в очках. Оттиски портрета Якушкина, как мне 
передавал Берестов, расходились тогда в огромном ко-
личестве экземпляров.

– В провинцию его фотографических карточек страсть 
что требуют, говорил Берестов, – знаете что… Там его кар-
точки продают и за Якушкина, и за Емельяна Пугачева.

– Но как же  очки-то, – улыбнулся я. – Ведь Пугачев 
не носил очков.

– У меня есть карточки Якушкина и без очков.
Когда Якушкин шел по улице или входил в трактир, 

все оборачивались в его сторону, шептали: «Якушкин… 
Якушкин». Его узнавали по его русскому костюму и оч-
кам. Это не был русский костюм франтоватый, балетный, 
в каковом ходили некоторые из тогдашних славянофилов, 
щеголявшие лакированными сапогами, канаусовыми ру-
бахами и шляпами с павлиньим пером. Кафтан Якушки-
на был из самого грубого сукна, всегда засален, сапоги 
в большинстве случаеве стоптанные и грязные, на голове 
низенькая барашковая шапка и зимой и летом, кумачовая 
рубашка опоясана простым пояском с молитвой, а подчас 
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и просто веревочкой. В фуражке я его видалъ редко. Также 
никогда я не видал на нем шубы, хотя в последствии знал, 
что у него был нагольный полушубок, который хранился 
 где-то у  какого-то приятеля на случай дальней дороги.

Я уже сказал, что про Якушкина ходили легенды. Вот 
что мне рассказывал про него тогда один слуга из про-
стенького трактира недалеко от Пяти Углов:

– Ведь это барин… Настоящий барин… Только отец 
его за родительское непочтение и за то, что он по дерев-
ням с мужиками двадцать тысяч руб лев пропил, промотал, 
и самого его в мужики отдал. Денег ему больше не дает, 
на глаза к себе не пускает: так что же ему делать? Ну, он 
к мужикам уже привык, на господский манер ему ря-
диться не на что, вот он и стал одеваться по-мужицки. 
От  господского-то пера только одни очки остались. А он 
умный, он рассудительный, только малодушество у него 
к вину этому самому, – прибавил он.

И тут была доля правды. Якушкин, как и слышал, 
действительно получил по окончании своего образования 
 какой-то небольшой капиталец от матери, но в несколько 
месяцев блудно растратил его, угощая во время своих пу-
тешествий мужиков и щедро платя им за песни, которые 
записывал от них.

Часто мне приходилось слышать об Якушкине от про-
стого народа и такой отзыв:

– Барин, но порченный… не совсем он в порядке 
в мыслях… А хороший, добрый барин.

Были у Якушкина добрые приятели и среди простого 
народа, по большей части среди буфетчиков в тракти-
рах или приказчиков в винных погребах. Им он отдавал 
иногда на хранение, боясь потерять, те гроши, которые 
заработывал литературным трудом. Именно гроши, ибо 
Якушкин писалъ мало и редко. Он садился писать только 
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тогда, когда уже негде было занять, и между тем являлась 
настоятельная нужда купить сапоги или очки.

– Очки разбил вчера, а денег нет… Купить не на что. 
Делать нечего, надо садиться завтра писать  что-нибудь 
на очки. П исать-то я и без очков могу, а вот вдаль ничего 
не вижу. Видите, всего одно стекло в очках… О дно-то 
тут, а другого нет.

Это были первые слова Якушкина, с которыми он 
отнесся ко мне при первой нашей встрече у В. С. Куроч-
кина. Мы стояли около стола с закуской. Я взглянул ему 
в лицо. В очках его действительно не было одного стекла.

– Ведь вы меня знаете? – спросилъ он.
– Как же… Вы Павел Иванович Якушкин.
– Ну, вот… А вы тоже в «Искре» пишете?
Я сказал свою фамилию и прибавил:
– Да, и поместил несколько маленьких рассказов.
– Знаю, читал. Вы водку пьете?
– Пью.
– Ну, так выпьемте.
Через десять минут он мне говорил уже «ты». И это 

всем так, кто с ним знакомился. Так мы с этого дня 
на «ты» с ним и остались.

– Пробовал сегодня Васьки Толбина {В. В. Толбин, 
автор имевшей в свое время успех повести «Любинь-
ка». Писал фельетоны в «Северной Пчеле». Умер около 
десяти лет тому назад. Авт.} очки надеть, опять начал 
Якушкин об очках. – Пробовал, но не подходят. Я бли-
зорук, а у того очки не для близоруких… Тот только для 
писанья надевает. Ведь, я думаю, за полтину  одно-то 
стекло вставят? – спросил он меня и, не дождавшись 
ответа, прибавил: – есть у меня один знакомый очечник 
в Пассаже… Разве к нему пойти?.. Пилюли еще надо 
в аптеке купить…
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– Разве вы нездоровы?
– Да доктора говорят, что катар у меня. Я ляпис при-

нимаю. У Курочкина бы взять денег, да я уж у него и так 
много взял, руб лей десять взял… И то записывать надо… 
Песни есть у меня псковские, мужицкие… отличные пес-
ни, новые… Да песен он не берет. К Некрасову стащить, 
но к тому две песни не стоит таскать. Надо подкопить. 
Вот что… Поди-ка сюда…

Он отвел меня в угол, взял за пуговицу сюртука 
и спросил:

– Ты теперь при деньгах? Если при деньгах, то дай-
ка мне немножно взаймы.

Денег тогда у нас, у литературной братии, очень мало 
бывало. Гонорар был очень скудный. Я, впрочем, тогда 
служил в одной частной конторе и получал,  все-таки, 
 какое-то маленькое жалованье. Мне  почему-то казалось, 
что Якушкину требуется сумма, по крайней мере, в двад-
цать пять руб лей, хотя он и говорил, что «немножко», 
а потому я отвечал, смутившись:

– Какие же у меня деньги? Откуда?..
– Т ак-таки ничего и нет?
– Да вот всего три руб ля.
А мне только руб ль надо. Мне на очки и на ляпис. 

Я отдам. Чего ты боишься? Я всегда отдаю… Я твердо 
помню, когда у кого беру.

– Господи! Да я не из-за этого… Я думал, что вам 
больше требуется, отвечал я, сконфузясь, схватился за ко-
шелек и предложил Якушкину даже два руб ля.

– Нет, мне только руб ль… Полтинник на очки и пол-
тинник на ляпис. Больше не возьму… За полтинник одно 
стекло в Пассаже непременно вставят. А вот сяду работать, 
напишу  что-нибудь, так и новые очки себе куплю.
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Впоследствии я узнал, что Якушкин, нуждавшийся 
всегда, более пяти руб лей никогда ни у кого и не занимал.

Уплачивал Якушкин свои мелкие долги замечательно 
честно. Надо удивляться, как он их помнил. Когда он 
получал сразу  какой- нибудь куш за свои статьи (куш 
этот, впрочем, редко превышал 50 p.), то он сейчас же 
бежал платить свои долги. Вместе с долгами он отда-
вал и на хранение оставшиеся у него от уплаты долгов 
деньги тем же лицам, от которых он пользовался кре-
дитом. Он был положительно  какой-то бессребренник 
и не любил иметь при себе денег, опасаясь, что он их 
потеряет или что их у него украдут, что, при его слабо-
сти к спиртным напиткам, было всегда возможно. Если 
у него оставалось от уплаты долгов руб лей двадцать, 
например, то он делил их части на три, на четыре и отда-
вал в трое, четверо рук. Так, я помню, Якушкин отдавал 
деньги на хранение своему приятелю и общему знако-
мому всей тогдашней пишущей братии, Свириденке, 
который был приказчиком в книжном магазине Кожанчи-
кова. Хранились подчас его деньги (5–6 р.) и в Палкином 
трактире у буфетчика, а также и у буфетчика ресторана 
Еремеева на Невском. Деньги хранились в трактире, 
а Якушкин ходил туда и «запивал их и заедал», как он 
выражался. Приходит он, например, в Палкин трактир, 
выпьет, закусит и спросит буфетчика:

– Много ли теперь у тебя моих денег осталось?
– Четыре руб ля и сорок копеек, Павел Иваныч.
– Ну, ладно. Так ты помни.
Вечером опять заходил. Опять выпьет и закусит.
– Много ли моих денег осталось?
– Три руб ля, девяносто копеек.
Когда же все было «заедено и запито», то он уже 

пользовался кредитом.
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Любимими местами пребывания Якушкина в часы 
досуга были: Палкин трактир на углу Невского и Литей-
ной, погреб Набилкова на углу Невского и Владимирской 
и небольшой ресторанчик Зеста – в деревянном домике, 
ныне сломанном, на площади Александринского театра. 
Впрочем, эти места любили посещать и все писатели пер-
вой половины шестидесятых годов, как сборные пункты, 
как место свиданий друг с другом. Поэты, как покойные 
Кроль, Мей, Шевченко и др., писали там иногда свои 
стихи. В Палкином трактире и в ресторане Зеста были 
даже особенные рюмки, которые назывались Якуш-
кинскими. Это были очень большие рюмки. Нередко 
можно было слышать, что обычные посетители на-
званных ресторанов так и приказывали слуге:

– Принеси ты мне Якушкинскую рюмку водки.
Якушкин не имел своей собственной квартиры, ходил 

всегда с паспортом в кармане и жил то у одного приятеля, 
то у другого. У приятелей он и статьи писал. Это был 
в полном смысле Диоген, по своей нетребовательности, 
но у Диогена,  все-таки, была бочка, был вначале и со-
суд, из которого он пил, а у Якушкина и бочки, и сосуда 
не было. У него было только плохое русское платье, ко-
торое он носил на себе. Покойный Некрасов пробовал 
приучить Якушкина к квартире. Поручил  кому-то на-
нять для Якушкина комнату, уплачивал за эту комнату 
в счет гонорара за статьи, уплачивал квартирной хозяйке 
и за обед, но Якушкин, насколько мне помнится, совсем 
не жил в своей квартире.

– Пописать бы надо. Вон, сапоги худые… Хоть на са-
поги бы написать.. Да не знаю, у кого написать, – сказал 
он мне раз.

А я знал, что в это время для него была нанята ком-
ната Некрасовым.
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– Да что ж ты у  себя-то? – спросил я.
– Не люблю я у себя… Ну, что я там буду… Я один. 

Я не люблю один… Я боюсь… Жутко  как-то… Я не привык.
Страх этот действительно был у него. Он не любил 

одиночества, не любил ночевать один в комнате. Это был 
безотчетный страх вследствие расстроенных нервов, 
а нервы были расстроены вследствие пагубной страсти.

– Работай у меня, – предложил я ему.
– У тебя неловко… Ты живешь с матерью, с брать-

ями, с сестрами. Там у вас Ноев ковчег: чистых по паре 
и нечистых по семи пар. У Васьки Толбина – комната 
мала… Да и нельзя там работать – напьешься сейчас… 
Он целый день пьет, и я могу соблазниться. Я соблазнюсь, 
а он не удержит. А когда я работаю, то я пью понемножку. 
У Василья Степаныча (Курочкина) отлично бы работать, 
там квартира большая и комнат много, но меня Наталья 
{Наталья Романовна, жена В. С. Курочкина, ныне тоже 
умершая. Авт.} не любит и вон гонит, – рассуждал Якуш-
кинъ. – Нет, я лучше к Свириденке… У него там в каморке, 
за книжным магазином сяду и попишу… Свириденко 
меня и от водки удержит.

В книжном магазине Кожанчикова, в каморке Свири-
денки был написан и «Велик Бог земли русской» – лучшее 
произведение Якушкина. Это, как известно, род рассказов 
из времен первых дней эпохи освобождения крестьян. 
Якушкин долго не знал, как озаглавить рассказы. Сначала 
он назвал их «Воля».

– Большую штуку пишу. «Воля» называется, – рас-
сказывал он всем у Курочкина, в одно из воскресений.

Потом я слышал от него, что он называл свои эти же 
самые рассказы «Освобождением» и горевал, что растерял 
некоторые листы из рукописи.
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– Листики растерял, листики – вот в чем горе! – гово-
рил Якушкин. – Ходил- читать Высоте {Александр Высота 
писал в «Искре» мелкие рассказы из быта полицейских, 
где рассказывал о плутнях квартальных надзирателей 
и следственных приставов. Авт.}, выпили там и потерял. 
Надо поискать. Кажется, читал и козаку… Надо и туда 
сходить.

У Якушкина был  какой-то знакомый козачий офи-
цер, большой его приятель. Онъ жил где-тo на Моховой, 
и Якушкин очень часто пребывал там. От него я то и дело 
слышал о козаке.

Впоследствии я узнал от Свириденки, что утерянные 
листики так и не нашлись. Якушкин и не возобновил 
их, он даже, как говорили, и не окончил своих расска-
зов. Рукопись была сдана в редакцию «Современника» 
без конца и без названия. Название «Велик Бог земли 
русской» дали рассказам, если не ошибаюсь, в редакции 
«Современника», кажется, даже сам Некрасов. Некрасову 
очень понравились рассказы. Он не считал Якушкина 
за особенно даровитого, а потому, по прочтении рукописи, 
многим говорил:

– Прелестная вещь, батенька… Просто не верится, 
чтоб это написал Якушкин.

Тоже самое высказывал и В. С. Курочкин, после на-
печатания рукописи в «Современнике».

– Славные рассказы и ловко сгруппированы. Даже 
и не похоже на Якушкина. Когда он их успел слышать 
и как мог запомнить.

Некоторые эпизоды из «Велик Бог земли русской» 
нам, знающим Якушкина, были и раньше известны. Он 
рассказывал их в разных кружках, сообщал даже, от кого 
и сам их слышал. Пока они не были им оформлены, он 
носил их в виде заметок, написанных карандашом на мел-
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ких грязных клочках, часто даже на внутренней стороне 
цветной картузной бумаги от папирос, на спинках трак-
тирных обеденных карточек.

Видел я впоследствии у Свириденки, в книжном мага-
зине Koжанчикова, и листки рукописи уже оформленных 
рассказов «Велик Бог земли русской». Листки были ис-
писаны чернилами с большими помарками и вставками. 
Листки эти были вырваны из приходо- расходной книжки 
в восьмушку писчей бумаги и были в графах, разлинован-
ных синими и красными чернилами. На  них-то и писал 
Якушкин.

– Ведь вот неряха какая! – говорил Свириденко. – 
Ну, чтобы ему спросить у меня бумаги, а он взял и вырвал 
листки из моей книжки, куда я записываю пожертвова-
ния. Ведь, даже с моими записями вырвал. Мне теперь 
и не разобраться. Разве на память все упомнишь? Забыл 
книжку на конторке, а он подхватил ее, да и вырвал отту-
да листки. Уж немало я ругал его за это. Но ведь к нему, 
как к стене горох. Важная, говорит, вещь. Будут деньги, 
так я тебе новую книжку куплю. Сам неряха, думает, что 
и другие должны быть неряхами.

Здесь я должен сказать, что покойный Свириденко, 
имея массу знакомых среди учащейся молодежи и интел-
лигенции, заходившей в книжный магазин порыться, 
посмотреть и купить литературные новинки, собирал 
с них пожертвования и на бывшие тогда в большом ходу 
воскресные школы, и на поддержку бедных студентов… 
Вот из  этой-то записной книжки, где записывались по-
жертвования, Якушкин и вырвал листки для написания 
на них своих рассказов «Велик Бог земли русской».

В каком виде рукопись была сдана в редакцию «Со-
временника» – мне неизвестно.
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Товарищеские воспоминания о П. И. Якушкине
Лесков Н. С. Собрание сочинений в 11 т. М., Государственное 

издательство художественной литературы, 1958. Том 11, с. 21–216.

Жил на свете Живулечка,  
как ему господь повелел.

Сказка о Живульке
I

Мы с Павлом Ивановичем Якушкиным были земляки 
в тесном смысле: оба мы родились в Орловской губер-
нии и даже в смежных уездах, – он в Малоархангельском, 
а я в Орловском; но Павел Иванович был значительно 
меня старше. Он вышел из Орловской гимназии в тот год, 
когда меня привели туда девяти лет в первый класс и по-
садили на одну скамью с младшим братом Якушкина – 
Виктором {Этот был впоследствии доктором, женился 
на дочери нашего бывшего попечителя гимназии М. В. М., 
жил в Орловской губернии и скончался в молодых летах. 
(Прим. автора.)}.

В гимназии Павел Иванович оставил по себе в бли-
жайших поколениях героические предания: говорили 
о крайней его небрежности в туалете, и особенно о его 
«вихрах». По выражению одного из наших надзирате-
лей {Звали его Иваном Яковлевичем, а фамилии не пом-
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ню, от учеников же он имел прозвище «Коза». (Прим. 
автора.)}, этими вихрами Якушкин «убивал господина 
директора», а другие ученики в том ему старались подра-
жать. Павла Ивановича, по рассказам, так страшно пре-
следовали за его «вихры», что однажды даже директор 
{Помнится, будто Александр Яковлевич Кронеберг или 
инспектор Петр Андреевич Азбукин. (Прим. автора.)} 
или инспектор выставляли его «на выставку», в пример, 
«как не должно себя содержать». Это произвело впечат-
ление, и многим «вихры» Якушкина так понравились, 
что явилось большое число подражателей; только таких 
«неповиновенных вихров» {Так называл их надзиратель 
«Коза». (Прим. автора.)}, какие без всякого особенного 
старания произращал у себя Якушкин, ни у кого не вы-
растало. При всех стараниях у других учеников являлись 
только «лохмы», или, как инспектор Азбукин называл, – 
«патлы», но настоящей, типической вихрястости, какою 
отличался Якушкин, и которая давала ему вид «дикобра-
за», ни у кого из совоспитанных ему не было.

Подражателей якушкинской прическе остепеняли 
суровыми мерами, при содействии сторожей Кухтина 
и Леонова, которым приказывали «обрывать патлы», что 
сторожа и исполняли, производя стрижку нарочито тупы-
ми и необыкновенно щиплющими ножницами. «Обрыва-
ли» таким же манером не раз и самого Якушкина; но ему 
это не приносило пользы, потому что его могучие вихры, 
которыми он «убивал господина директора», на другой же 
день опять торчали, как будто их выпирала из головы 
 какая-то сверхъестественная сила. Это частию заходило 
даже в область чудесного: Якушкин представлялся  чем-то 
вроде тунгузского чудотворца, который, проведя рукою 
по распоронному брюху, заживляет рану в одно мгнове-
ние ока. О Якушкине говорили, что его остригут, а он 
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сейчас же себе будто на ладони поплюет да проведет ими 
по волосам, и буйные вихры его сейчас опять и подни-
мутся. Притом же и самому начальству было неприятно 
часто стричь Якушкина, потому что Павел Иванович при 
пострижении его «грубо оправдывался такими мужиц-
кими словами, что во всех классах помирали со смеху».

Направление к простонародности у него, значит, уже 
формировалось еще в школе, и учитель немецкого языка, 
Василий Александрович Функендорф, кажется, первый 
отметил это направление и кликал его не иначе как:

– Мужицка чучелка!

II
Прошло много лет, я жил в Киеве, потом в Пензе, 

и с П. И. Якушкиным мы не встречались до его псковской 
истории с Гемпелем. В это время я был в Петербурге 
по делам торгового дома, которыми занимался. Павел 
Иванович был тогда героем дня, и им все интересовались. 
Я встретился с ним, и мы сразу же друг друга вспом-
нили и заговорили по правам школьного товарищества 
на «ты» Он уже тогда «ходил мужиком» – в красной рубахе 
и в плисовых шароварах, но носил очки, из-за которых 
настоящие мужики ни за что не хотели его признавать 
«мужиком», а думали, что он « кто-то ряженый».

Это Павла Ивановича минутами очень досадовало.
– Какой я вам «ряженый», черти! – добродушно бра-

нился он с мужиками.
– Ряженый и есть… черт! – отвечали ему любовно 

мужики.

III
Почитателей своих в литературе Павел Иванович ино-

гда ставил в большие затруднения насчет его «странного 
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характера». Так, например, я помню, покойный С. С. Громе-
ка («бурнопламенный») однажды был страшно взволнован 
тем, что Павел Иванович появился в Павловске на му-
зыке в своей «одной штанине», в сообществе  какого-то 
незнакомого полковника, с которым держал себя на самой 
дружеской ноге, и всех знакомых звал к своему столику, 
где за подаваемые кушанья и питья расплачивался этот 
полковник.

Громека спросил Якушкина:
– Кто это такой, ваш приятель?
– Отличный малый, – отвечал Якушкин, – отличный 

малый.
– А как его зовут?
– Гемпель.
– Как Гемпель!
– Гемпель.
– Псковский полицеймейстер?
– Да.
– Тот самый, который сажал вас в кутузку?
– Да, да, тот самый.
Громека посторонился, но Якушкин усиленно его 

влек за стол к Гемпелю и после находил удивительным: 
«чего на него люди сердятся, когда я не сержусь? Он чу-
десный мужик и свое дело делал. Чего же сердиться? Мы 
помирились».

IV
Когда Петр Дм. Боборыкин издавал «Библиотеку для 

чтения», Павел Иванович часто посещал эту редакцию 
(на Италианской в доме Салтыковой). Мы тогда сходились 
по вечерам «для редакционных соображений». Приходил 
и Павел Иванович, но «соображений» никаких не подавал, 
а раз только заявил, что «так этого делать нельзя».
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– Как «так»? – спросили его.
– Без поощрения, – отвечал он.
– А какое же надо поощрение?
– Разумеется – выпить и закусить.
Мнение Павла Ивановича поддержали и другие, 

и редакционные соображения, изменив свой характер, 
обратились в довольно живые и веселые «поощрения», 
которые, впрочем, всякий производил за свой собствен-
ный счет, ибо все мы гурьбою переходили из голубой 
гостиной г. Боборыкина в ресторан на углу Литейной 
и Семионовского переулка и там нескучно ужинали.

V
Вскоре за этим в литературе последовал великий 

раскол: из одного лагеря, с одним общим направлени-
ем к добру, – образовались две партии: «постепеновцев» 
и «нетерпеливцев».

Якушкин как будто ничего не понимал в этом разладе 
и не прерывал своих отношений с товарищами из постепе-
новцев и нетерпеливцев. Он с одинаковым спокойствием 
и искренностию появлялся и в редакции «Отечественных 
записок», где около покойного Дудышкина сгруппирова-
лись постепеновцы, и в «Современнике», где бодрство-
вали нетерпеливцы. Я тогда остался с постепеновцами, 
умеренность которых мне казалась более надежною. 
За это я был порицаем много.

Якушкин во все это время не прерывал со мною сноше-
ний, но зато прелюбопытно: как он понимал мое положение 
и считал ли за серьезность всю эту литературную распрю?

VI
Раз, после одной из моих побывок за границею, 

проездом через Вену я купил себе ботинки из желтой, 
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нечерненой американской кожи, с ременною шнуровкою 
спереди. Обувь этого рода тогда только появилась в Вене, 
и мне показалось, что такие ботинки очень удобны для 
жаркого времени; но когда я приехал в Петербург и уви-
дал, что здесь таких ботинок никто не носит, – то я и свои 
оставил без употребления.

Жил я тогда в доме Тацки на Литейной, против Бас-
сейной, неподалеку от квартиры Е. Н. Эдельсона, у ко-
торого Якушкин часто бывал и «получал поощрение», 
а оттуда одно время взял за правило заходить ко мне 
ночевать. Случалось, что он приходил ко мне, когда меня 
не было дома, и сам укладывался спать, всегда неизмен-
но на одном «собачьем месте», то есть на подножном 
коврике у моей кровати. Как я ни упрашивал не ложить-
ся здесь, а располагаться  где-нибудь на диванах, но он 
на это ни за что не соглашался по  какой-то деликатно-
сти. У меня была о ту пору горничная, молодая девушка 
немка, Ида, которая и сама была похожа на барышню 
и квартиру содержала в величайшей чистоте и наблюдала 
за нею беспрестанно! Крайний неряха Якушкин и эта 
Ида составляли две самые непримиримые противопо-
ложности. Друг с другом они никогда не объяснялись, 
но питали один к другому  какие-то несогласимые чув-
ства: немка ужасалась, «как может быть на свете такой 
человек и зачем его принимают», а Якушкин «боялся ее 
огорчить». Из-за этого он ни за что не хотел ложиться 
на мебель, чтобы не допустить немку убирать  что-нибудь 
после его спанья, а свертывал в комочек свои сапожонки 
и свитенку и, бросив этот сверток на коврик, ложился 
и засыпал у самой кровати.

Разумеется, это было очень стеснительно и неудобно, 
но заставить Павла Ивановича поступать иначе не было 
никакой возможности. Он твердо и упрямо отвечал:
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– Не хочу немку сердить, а я грязный: она будет оби-
жаться.

Самой странной деликатности в нем было столько же, 
как и самой странной наивности, в пример которой я при-
веду следующий смешной случай.

VII
Однажды, проснувшись на своем «собачьем месте» 

ранее всех, Якушкин походил по комнатам, взял со стола 
в кабинете книжку «Современника», где я был на тот 
случай образцово обруган с обычными намеками и по-
дозрениями, и, прочитав эту статью, сказал мне:

– Знаешь, я сейчас пойду к Некрасову и скажу, что 
это свинство. Он говорит о тебе хорошо, а позволяет пи-
сать совсем скверно. Я их за тебя сам обругаю.

Я, разумеется, просил его ничего в этом роде не пред-
принимать, и он дал мне в том слово и сейчас же без 
переходов спросил:

– А что это у тебя за неспособные сапоги?
– Какие и где?
– Да вон… я вижу… желтые, стоят под кроватью.
Я взглянул под кровать, куда смотрел Якушкин, 

и, увидев мои венские ботинки, сказал ему, где я их ку-
пил и почему их не ношу.

– Еще бы! – воскликнул он, – какой же шут их носить 
станет!

Тем этот разговор был и покончен, но когда я дня через 
два после утренней прогулки вернулся к обеду домой, меня 
удивило нечто неожиданное и с порядками моей квартиры 
несогласное: в ногах у моей кровати, на том же самом ков-
рике, на котором излюбил спать Якушкин, валялась пара 
самых отчаянных, самых невозможных отопток, с совер-
шенно рыжими голенищами и буквально без подошв…
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Я удивился, а моя немка так и всплеснула руками.
– Это (говорит по-немецки) опять заходил на минут-

ку этот мужик в очках, и вот…
Она выбежала в ужасе в кухню и явилась оттуда 

с двумя длинными лучинами, которыми поддела остав-
ленные Якушкиным сапожные отоптки и с брезгливостью 
понесла их, вытянув вперед свои белые руки, чтобы са-
поги были от нее как можно дальше.

Смешно было смотреть, как она выносила их, точно 
как будто двух ядовитых гадов, но некогда было сме-
яться от удивления: зачем же Павлу надо было прихо-
дить ко мне, чтобы у меня разуться, и в чем же он ушел 
от меня? Неужели босой?

Немка была так взволнована этим неслыханным, 
не вмещавшимся в ее голове ужасным событием, что 
только повторяла:

– Das ist kein Mensch, das ist em Teufel! {Это не че-
ловек, это черт! (нем.).}

Но «Teufel» {Черт (нем.).} оставил у меня на столе 
рукописание, которое все разъяснило.

VIII
На столе, на неоконченном листе моей текущей ли-

тературной работы, карандашом рукою Якушкина было 
начертано следующее:

«Был у тебя и взял твои немецкие сапоги, которые 
ты не носишь. Получи за них семь руб лей от Некрасова».

Чтобы оценить эту наивность, нужно знать, что я с Ни-
колаем Алексеевичем Некрасовым лично знаком не был 
до весьма поздней встречи с ним в доме В. П. Гаевско-
го; и с редакцией «Современника» никаких дел не имел. 
Там я был только постоянно руган за мое неодобритель-
ное направление, которое приписывали даже подкупу. 
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И Якушкин все это знал и даже за два или за три дня воз-
мущался некоторыми прочитанными им обо мне отзывами, 
но вдруг оказалось, что при всем этом он находил вполне 
естественным, чтобы я пошел к Некрасову «получить 
семь руб лей»… И почему именно – семь, а не восемь или 
не пять, не четыре? Это так и осталось, разумеется, его 
секретом. Вероятно, он вспомнил, что  когда-то платил 
за сапоги по семи руб лей, или так он оценил по досто-
инству мои «неспособные ботинки», этого я уже не знаю 
{Семь руб лей в глазах П. И. Якушкина, пожалуй, могли 
казаться и такими деньгами, которые долг велит хорошо 
обеспечить. По безалаберности своей и лености он часто 
живал совсем без денег и крупную денежную единицу 
начинал считать с полтинника. (Прим. автора.)}.

Все это, разумеется, меня смешило, а мою немку 
привело в такую горесть, что она расплакалась. Ей эта 
пустая история представлялась ужаснейшею, злокознен-
ною хитростию и коварным подвохом под ее домосмо-
трительскую репутацию. И как иначе: у нее, у самой ак-
куратнейшей в мире девушки, у которой хозяйская нитка 
пропасть не может, вдруг среди белого дня ушли из-под 
кровати целые ботинки, и притом такие новые и такие 
необыкновенные!..

Человек, который нашелся так это сделать, – конечно, 
представлялся ей не иначе, как самым опасным хитрецом 
и даже, может быть,  чем-нибудь хуже.

IX
В тот же самый день вечером я встретил Павла Ивано-

вича в Демидовом саду, где он стоял и беседовал с двумя 
цыганами из певшего здесь Курского хора.

Первое, на что я обратил внимание, разумеется, были 
его ноги. Я представить себе не мог: как это Якушкин 
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предстанет миру в своей мужичьей свите и «штанине», 
в красной рубахе и «неспособных» желтых ботинках вен-
ской работы со шнуровкой! Но у него, оказывается, был 
вкус и гораздо лучшее понятие об ансамбле: на нем уже 
были опять надеты  какие-то рыженькие сапожонки с го-
ленищами и на сей раз даже с некоторыми подошвами.

Это возбуждало во мне любопытство, а он сам не за-
медлил его удовлетворить.

– Я у тебя был, – сказал он, повидавшись. – А ты был 
у Некрасова?

– Нет, – говорю, – не был.
– Сходи, я ему уже сказал. Повидайтесь… он умный.
– Да на что же тебе, – спрашиваю, – ботинки? Ведь ты 

сам называл их «неспособными». Куда они тебе к твоему 
убору?

– Куда они к черту годятся! Я их на рынке скинул.
– Зачем скинул?
– Куда они годны: я вот эти выменял.
И он с спокойствием ловкого дельца показал мне свои 

опять едва живые сапожонки, которым на рынке красная 
цена тогда была полтинник.

Зачем он построил всю эту комбинацию, вместо того 
чтобы взять прямо семь руб лей у Некрасова или надеть 
у меня другие, рядом стоявшие черные сапоги обыкно-
венного фасона, – так и не знаю,

Наверно, тут пронеслась в его голове  какая-то ас-
социация идей, быть может, даже он имел в виду мои 
выгоды и хотел без убытков избавить меня от ненужной, 
«неспособной» вещи… Некто из знавших это писателей 
допускал даже такую смешную мысль, что не думал ли 
Павел Иванович устроить при посредстве упомянутых 
сапогов свидание мне с Некрасовым, с расчетом, что это, 
может быть, поведет нас к дальнейшему литературному 
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сближению? Понимать деяния Якушкина иногда бывало 
трудно, и от наивности его можно было ожидать сообра-
жений самых невероятных.

X
Припоминается еще такой характерный случай. При-

ходит однажды ко мне П. И. поздно ночью и объявляет, 
что его звал к себе граф Строгонов и что он к нему пойдет. 
Мы поговорили и легли спать. Я думал, что, может быть, 
это правда, а может быть, и нет; а если и правда, то, на-
верно, еще не скоро, не вдруг последует ее осуществление. 
Утром П. И. встал раньше меня и отправился по своему 
обыкновению сам на кухню «командовать сорокушку». Со-
рокушка была подана и немедленно же получила вся сполна 
свое надлежащее употребление. При моем чае было новое 
повторение приема, а затем я стал собираться на остров, 
где тогда была  какая-то художественная выставка.

– А подвези меня… это тебе по дороге, – поднялся 
Якушкин, – я поеду к Строганову.

– Не лучше ли другой раз? – говорю.
– А для чего это «другой раз», когда он нынче звал 

меня завтракать. Который час?
Я говорю – двенадцать.
– Вот это, – отвечает, – самое время.
Поехали. Это было зимою, на санках. Но только что 

выехали с Караванной на Невский, как вдруг Павел Ива-
нович закричал: «Стой» и осадил извозчика за руки.

– Что тебе? – спрашиваю.
– Надо, – говорит, – здесь подождать: я вспомнил, граф 

Строгонов звал меня завтракать не в первом часу, а позже.
– Где же ты будешь ждать?
– А вот в пивнице. Пойдем, пирожков поедим и до-

сидим до времени.
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День был прекрасный, погожий, и проспект был залит 
народом, так что у меня решительно недостало отваги 
исполнить настойчивое и неотступное требование Якуш-
кина. А Павел Иванович мужественно стоял на тротуаре 
и, топоча как еж, сердито убеждал меня следовать за ним 
в пивницу. Настояние производилось в выражениях столь 
энергических, что надо было поспешить это кончить.

Я его обманул – сказал, что сейчас съезжу неподале-
ку по нужному случаю и вернусь к нему, а его оставил 
в обеспеченном на тот час благоустройстве.

В пивницу я к Павлу Ивановичу не возвращался, 
а увидал его, – не помню уже теперь наверное, – в тот же 
или на другой или на третий день вечером опять у себя.

– Что же, – спрашиваю, – был ты у Строгонова?
– А как же, – говорит, – был.
– Ну, и что же вышло?
– Ничего… все очень хорошо. Он поздоровался сей-

час и говорит: «А вы, господин Якушкин, уже позавтра-
кали?» Я говорю: «Да; немножко выпил». Он говорит: 
«Что же теперь делать?» А я говорю: «Еще выпить».

Подали еще завтрак и вино, но что там далее про-
изошло, Якушкин в последовательном порядке не рас-
сказывал. Вообще же Павел Иванович графа Строгонова 
(покойного) очень одобрял и хвалил, но  проку-то из всего 
их многозначительного свидания никакого не вышло, 
и можно быть уверенным, что причиною этого случая был 
не граф. Граф, сколько я могу судить по некоторым вер-
ным слухам, имел самые серьезные намерения пособить 
Якушкину в средствах для его исследований. Покойный 
граф любил русское искусство и умел основательно помо-
гать русским искусникам (я знаю это на живом примере 
одного молодого человека, которого я провел к Строго-
нову через С. Е. К.); но наш Павел Иванович был такой 
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несуютный человек, что с ним дело не клеилось. Не было 
в нем решительно никакой деловитости, и мог он всякую 
какую угодно выгодную и серьезную комбинацию обра-
тить в самые сущие пустяки.

XI
В философском или учительном роде я помню такой 

случай. Приехал ко мне в Петербург брат мой, доктор, 
и имел при себе для услуг нашего бывшего крепостного 
человека, орловского крестьянина Матвея Михайлова 
Зайцева, который был некогда у меня кучером и ходил 
по-кучерски, в кумачной рубашке и в поддевке. В Петер-
бурге он нам прислуживал за лакея и в этом виде предстал 
Павлу Ивановичу, который сразу его облюбовал и зака-
тил ему в наше отсутствие такое «поощрение», что тот, 
желая отпереть нам двери, мог только ползать по полу 
на четвереньках, а потом заболел и начал Павла Ивано-
вича бояться.

Раз зашел у нас вечером спор по поводу тогдашнего 
вопроса о народничестве, к которому мы нынче опять 
съехали. Павел Иванович во время наших споров не раз 
уходил к Матвею за перегородку в передней, и после 
нескольких таких заходов вдруг вывел оттуда бедного 
парня за руку, поставил его посреди нас, обнял его перед 
всею компаниею, расцеловал и объявил:

– Все, что вы толкуете, есть глупости; а хотите иметь 
смысл, так вот у него учитесь!

И при этом он торжественно указал на Матвея и опять 
поцеловал его. Чему было учиться у Матвея, мы не поняли.

Мой бедный Матвей запил и удавился в Киеве, нико-
му не разъяснив того народного смысла, который в нем 
провидел своим оком П. И. Якушкин.
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XII
Увезли Павла Ивановича из Петербурга в ссылку 

в Орел, а потом в Астрахань без меня. Я тогда жил за грани-
цею, во Франции. Трогательную историю его удаления луч-
ше всех знает уважаемый Сергей Васильевич Максимов. Ее 
нельзя слушать без душевных мук и глубочайшей горечи. 
Эту олицетворенную простоту, этого ребенка, требовав-
шего няньки, везли с жандармом, а на чужбине над ним 
судьба строила иную забавную шутку. В Париже, в Пале- 
Рояле, в это самое время продавали его фотографические 
карточки (копии с фотографии Берестова и Щетинина), под 
которыми по-французски было написано «Pougatscheff».

Это те самые карточки, на которых Павел Иванович 
представлен сидящим на балюстраде, в очках и с подо-
гнутыми под себя ногами. Вихры его там изображены 
во всём их неподражаемом великолепии, точно как будто 
Павел Иванович в самом деле окончательно решился 
«убить господина директора».

Я убеждал одного из палерояльских торговцев, что 
изображенное лицо совсем не Пугачев, а современный 
русский писатель Якушкин, но француз мне не поверил 
и сказал, что он это лучше знает. Под обозначением «Пу-
гачев» фотографии Якушкина, разумеется, шли бойче.

Я привез в Россию и раздарил здесь несколько таких 
карточек с обозначением «Pougatscheff».

XIII
Личное мое мнение о покойном Павле Ивановиче 

такое, что это был человек в своем роде талантли-
вый и очень добрый. Доброта у него преобладала над 
умом и выходила не из сознания превосходства добра 
над злом, а прямо безотчетно истекала из его натуры. 
Это была доброта органическая и потому, стало быть, 
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самая прочная и надежная. Изменить ей Якушкин 
никогда бы не мог, потому что для него это значи-
ло перестать быть самим собою. Но добра он делать 
не умел, – потому что никогда в этом не упражнялся, 
да и вникать прилежно в дела не имел ни времени, 
ни способности. Он мог только отдать нуждающемуся 
все, что у него было, но у него у самого чаще всего 
ничего не было. Доброта его была чисто пассивная, 
выражавшаяся всего более в высочайшей и, может 
быть, наисовершеннейшей форме самого прекрас-
ного и пленительного – трогательного незлобия. Он 
не только мог прощать все, – решительно все, но он 
даже не мог не простить чего бы то ни было. Врагов 
у него буквально не было, а понятия его об обидах 
были удивительные.

Раз он рассказывал мне, как к нему  где-то за Невскою 
заставою «придрались»  какие-то «фабричные ребята» 
и его «потолкали».

Сомнительно им показалось: мужик, а в очках ходит?!
– Думали, не подослан ли с каким намерением, – 

сказывал Якушкин.
– Но как же у вас до  толканья-то дошло?
– Так… кто ты да что ты, – ты-ста, да вы-ста ёры 

с подвохами ходите, да и давай толкаться.
Отнял его от обидчиков городовой. Я спросил: 

не имело ли это каких дальнейших последствий?
– Нет, – говорит, – всё миром кончили: городовой нас 

всех хотел в часть весть, а я замирил,
– Кого же ты замирил?
– Всех.
– Да кого же всех? Там ведь никого кроме тебя 

и не толкали.
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– Конечно… Неужели же я стану толкать? Да ведь 
и они это сдуру… такая фантазия им пришла, что гово-
рят: «Мужик, а очки зачем носишь? мужики не носят», 
и давай толкаться… Совсем не по злости… Это понимать 
надо! Я и городовому сказал: «Это надо понимать», – все 
на мировую и выпили.

– И городовой?
– Разумеется. Все. Что еще спросил: как же без го-

родового?.. Всех, брат, понимать надо.
Но у него были порывы смелого и самоотверженного 

великодушия, в пример которого можно привести его 
находчивую выходку с букетом, брошенным к позорному 
столбу Н. Г. Чернышевского.

Якушкин спас девушку, бросившую этот букет.

XIV
Об уме Якушкина, мне кажется, судить довольно 

трудно. Одно можно сказать, что ум у него был склада 
оригинального, с чисто мужичьим созерцанием, но в хоро-
шие мужики Якушкин тоже не годился бы. Родись Павел 
Иванович не в дворянском доме, а в мужичьей избе, он 
никогда не сделался бы ни домовитым, ни уважаемым 
хозяином и не дал бы семье никакого распорядка.

Резкий, но меткий в своих определениях Алексей Фе-
офилактович Писемский, говоря однажды о том, чем бы 
мог быть Якушкин в настоящей крестьянской среде, вы-
разился так:

– Был бы он у них, что называется, забулдыжка, кото-
рому никто бы не дал взаймы ни косы покосить, ни сохи 
пропахать (потому что он их испортит и опять не нала-
дит); но в кабаке все бы его слушали и приглашали бы 
его посидеть на завалине, на свадьбу чарку бы подносили, 
чтобы балагурил. А если бы пришло  какое- нибудь дело 
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насчет земель и надо бы миром на выгоне стать, то забул-
дыжку бы впереди всех поставили, – чистым полотенечком 
его занавесили бы, а на грудь в белы ручки образок дали 
бы. И он бы так стоял с образком, как святой. А если бы 
стрелять в них стали, то он так бы первый и копырнулся, 
обливаясь кровью от первого же выстрела. А велел бы 
ему мир на колени пасть, – он бы и на колени пал. Такое 
его определение: ни в чем от мира не прочь и на мир 
не челобитчик.

Это, может быть, верно.
Беседы с Якушкиным, когда он находился «в плепор-

ции», были часто очень интересны, он знал много лю-
бопытных вещей из народного быта и хорошо рассказы-
вал. Судил он всегда очень честно, но иногда не толково, 
а в поступках других людей часто был лишен способности 
различать между добром и злом и ни в каких мало-маль-
ски сложных делах для совета вовсе не годился.

Обращался он с своим умом так же, как и с сво-
им здоровьем или как с своей репутациею, то есть 
варварски беспощадно; но добрые и умные люди при 
всем этом Якушкина не только любили, но даже  что-то 
такое в нем и уважали.

Уважали в Якушкине, я думаю, наверно его свя-
тое, всепобеждающее незлобие, которому нельзя было 
указать ни границ, ни подходящего примера. Он в этом 
превосходил все и всех.

Если за это пленительное свой ство души смертно-
му может быть присуждена святость в другом мире, 
то покойный Павел Якушкин имеет на нее все права 
и даже со всеми особенными преимуществами.

Незлобие его поистине было – незлобие правед-
ника.



128

ЛитлОр Павел Якушкин: 200 лет с русским народом

XV
Как он жил в ссылке в Орле? – это немножко извест-

но: он скучал и томился, ему хотелось идти, бродить и за-
писывать. В Орле у него были друзья, но немного. Зани-
мательность, которую он представлял собою для людей 
сердечных и мыслящих, не имела никакого значения для 
простых «дворянских чистоплюев», которые скоро стали 
указывать на неряшливый костюм Якушкина и на беспо-
рядочность его безалабернейшей жизни. «В отечестве 
своем» Павлуше было худо, и он сам «упросился» в места 
более отдаленные… Прошение его об этом составляет 
верх курьеза и трогательности: просил он выслать его, 
чтобы мать не видала, как он болтается без дела…

Его послали в Астрахань, а потом всё  как-то пере-
водили.

Как могло жить под надзором полиции это доброе, 
доверчивое и наивное дитя, нуждавшееся в нежном над-
зоре няньки, – это трудно, да и мучительно себе пред-
ставить. И из этой последней поры его жизни, кажется, 
в литературной семье нет до сих пор никаких сведений. 
Одно только знали, что князь Александр Аркадьевич Су-
воров, при котором Якушкин был выслан из Петербурга, 
при отправлении его «обошелся с нам презрительно». 
С Якушкиным его светлость оставил даже те границы, 
до каких доходил в Риге, ругаясь «потливости русских 
рабочих» и сравнивая отцов их с «кобелями».

Не в его вкусе была русская порода людей!
Прощальный разговор Якушкина с князем Суворовым 

подробно неизвестен, но кто знает натуру Павла Иванови-
ча, тот может смело поручиться, что Якушкин наверно вел 
себя не унизительно. Да, и в этом невыгодном положении, 
в котором он предстоял Суворову, он непременно держал 
себя с достоинством, которое считал ни во что с «своим 
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братом», но мастерски и с редким в русских людях тактом 
умел сохранять «перед особами».

Одна уже эта способность чистой, младенческой 
души Якушкина, мне кажется, обязывает думать, что 
ему было свой ственно настоящее, прямое благородство.

Павел Иванович хотя был смирен и незлобив до край-
ности, но не боялся ни сумы, ни тюрьмы и, как «сельский 
лирник» Сырокомли, «не гнул головы ни перед кем». 
Мужик, по недоразумению, мог его потолкать, но на свет-
лейшего Суворова он, пожалуй, мог и сам вытаращиться 
и даже прикрикнуть…

Семь бед – один ответ.
Из всех прозвищ, какие люди давали Якушкину, 

более всех идет ему название, какое дано покойнику 
дружбою Сергея Васильевича Максимова, – это назва-
ние «божий человечек».

XVI
Но поелику в наше время самый краткий очерк 

какого бы то ни было лица не может быть заключен без 
определения «политических» и «социальных» отношений 
описываемого деятеля, – то скажу нечто и об этом.

Политика Якушкина занимала очень мало, или, 
точнее сказать, – она его совсем не занимала. Смена 
и назначение новых должностных лиц в России его 
не радовали и не печалили: он махал рукой и говорил: 
это «все едино»… Формы правления для него были 
все безразличны – «как народ похочет, так и уставит-
ся», но он ничего за народ не предрешал и не возвещал 
от себя в лице «всечеловека». «Как народ похотел, – так 
и добро». Народ это собственно или преимущественно 
были «мужики». Аксаков не годился – «он у немцев 
учился». Но Якушкин за народ никогда не лгал, как есть 
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то в обычае у прочих. Он не выдумывал от лица про-
столюдинов таких нелепых, тенденциозных и никогда 
в народе не обращавшихся слов, как, например, «господ-
чина» (в смысле представительства). Политического 
насильственного революционизма в Якушкине не было 
нимало, – «потому что – не для чего: миром разберемся». 
Но над тем, что было смешного или нелепого в делах 
правящих лиц, он, как все, любил посмеяться, и порою 
делал это метко и остроумно. Одна из таких застольных 
выходок ему и причлась в вину.

Социальные симпатии Якушкина были все на стороне 
рабочих людей – особенно батраков, фабричных и вооб-
ще всей подобной «голытьбы», которую, по его словам, 
«хозяева заморить готовы и могут заморить, если те сами 
в свой разум не придут и не узнают, как они нужны». Иде-
ал у него был  какая-то всеобщая артель, идеал большой, 
смутный и, сколько я смею судить, – самому ему непо-
нятный. Если в речах Якушкина с простолюдинами было 
 что-нибудь горяченькое и удобное для возведения в перл 
создания, то это, вероятно, были разговоры в этом же ар-
тельном духе: «что вы, дескать, не понимаете, что купец 
один, а вас – во сколько! Вы купцу нужнее, чем он вам. 
Ему без вас ни чихнуть, ни головой метнуть». Затем, если 
его приглашали на пирог к тому же купцу, то он и туда 
шел и тому  что-нибудь толковал.

«Шабаршит  что-то», – говорили о нем фабричные 
и опять становились за свое дело, «чтобы штрафу не вычли».

А пока те работали, Павел Иванович опять «поощ-
рялся» на дальнейшие столь же невинные подвиги, ко-
торые, кажется, никого даже и в шутку не пугали. Над 
социализмом, как его понимают полуневежды и пристава, 
Якушкин смеялся и считал этого рода социализм «глупо-
стью», хотя, впрочем, прибавлял:
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– А по мне – все одно, – делитесь: у меня одни штаны, 
с меня снять нечего – сверкать будет.

Вообразить себе общественный вред, который бы 
мог сделать Якушкин, – я решительно не могу, и мне 
не совсем ясно представляется, как и почему его убрали 
из Петербурга.

XVII
Если бы Якушкин не умер до сего времени, то ему 

теперь, я думаю, было бы лет под шестьдесят. Перемен 
в образе мыслей, каким в последнее время подверглись 
многие из прежних постепеновцев и нетерпеливцев, 
с Якушкиным быть не могло. Он был величественно нелеп 
для того, чтобы применяться ко времени и обстоятель-
ствам. Одно могло его удивить, что те самые его народ-
нические принципы, за которые его осмеивали «чистые 
литераторы» белой кости, – теперь приняли они же сами, 
и притом с таким рабским подражанием Якушкину, что 
прямо посылают воспитанных людей «учиться у мужи-
ков». Резоны Якушкина, значит, свое взяли…

Довольно трудно сказать, в какой бы теперь компа-
нии очутился Якушкин? Судьба сдвинула с места светоч 
его жизни ранее, чем настало время для таких смятений, 
и тем избавила его от выбора, который, кажется, несколько 
затруднял Достоевского. Якушкин, впрочем, был так непо-
средствен и так искренен, что он бы, наверно, выбрался 
из этих противоестественных подборов иначе.

Изложив все, что казалось возможным передать 
о Якушкине, надо сказать нечто и о тех, кому он приску-
чил до того, что они как будто содействовали или хотя 
радовались его подневольному удалению в «места». Нет 
спора, что такие люди были и в Петербурге и в ма-
леньком дворянском Орле, где Павел Иванович очень 
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часто попадался всем на глаза на главных бойких пун-
ктах этого городка. У Иордана в гостинице – он, в саду 
у буфета – он, в книжном магазине у Орлицкого мо-
ста – он, и все стоит да знакомым рукой машет… а сам 
в рубахе, – одна штанина навыпуск, другая в сапог… 
Многие этим скандализовались и давно были того 
мнения, что его бы «не худо прибрать», а он и не за-
мечал, что вышел из моды и в простодушии своем все 
мотался по городу и «шабаршил», заходя в трактиры 
и буфеты. Сносное в большом Петербурге, чудачество 
это просто опротивело в маленьком Орле, где мне до-
велось слышать о нем такие доводы:

– Ну уж видели мы его… Чего же еще? Довольно.
После этого распоряжение об удалении Павла 

Ивановича здесь многим показалось даже очень со-
образною мерою.

Якушкин несомненно не был вреден, но столь же 
несомненно не были вредны Сократ и Антисфен, с кото-
рыми ставить на одну ногу нашего «божьего человечка» 
даже неловко. Но не позабудем, что даже «Сократ нашего 
воображения очень непохож на Сократа современных 
ему Афин. Нам он кажется трансцендентальным гением, 
а для Афин своего времени он был праздношатающий-
ся – с странною и даже отвратительною сатироподобною 
наружностию, шарлатан, который терял время в разгово-
рах и выводил из терпения добрую хозяйку Ксантиппу, 
приглашая к себе гостей, когда их нечем было потчевать» 
(Дрепер). Современники мудреца видели досадительные 
неудобства в сожительстве с таким человеком и решились 
его сбыть с рук, и сбыли…

Если же такое отношение извиняется беспристраст-
ным ученым для современников Сократа, то кольми 
паче надо простить и извинить суровость, проявленную 
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к Якушкину, который тоже многим не нравился, надоку-
чал своим не всегда толковым лепетом и вообще казался 
«непереносным» в «обществе». Павел Якушкин сам был 
в этом не беспричинен.

Пренебрегать приличиями и внешнею добропоря-
дочностию в наш век не удобнее, чем в век Антисфена 
и Диогена.

Всегда найдется довольно людей, которые считают 
долгом вступаться за то, что отжило свой век, что само 
собою падает и рассыпается. Осторожность была чужда 
Якушкину так же, как и умеренность.

Примечания
Печатается по тексту: Сочинения П. И. Якушкина. 

СПб., 1884, стр. XLVII–LXIII. Заглавие в наст. издании 
условно повторяет название всего раздела воспоминаний 
о Якушкине в указанной книге.

Современная прогрессивная критика особенно вы-
делила воспоминания Лескова о Якушкине из других 
воспоминаний, помещенных в названной книге. Так, 
Н. В. Шелгунов писал, что лесковские воспоминания 
отличаются «наибольшей художественностью и пол-
нотой», – «это как бы законченный художественный 
очерк, картинка с натуры, нарисованная с обычной 
г. Лескову талантливостью» («Дело», 1883, No 12, стр. 
21–22). Однако и у Лескова рассказ о Якушкине сбива-
ется на анекдоты, и сам Якушкин выглядит не чело-
веком, всецело захваченным большой идеей, а скорее 
безобидным чудаком, еще одним «праведником» и «ле-
гендарным характером», которые так привлекали 
писателя. Тем выразительнее оказывается попытка 
Лескова дать в своих воспоминаниях также и характе-
ристику политических и социальных взглядов Якуш-
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кина, – правда, весьма противоречивую: если в начале 
воспоминаний он утверждает, что «политика» занима-
ла Якушкина «очень мало, или, точнее сказать, – она 
его совсем не занимала», что «формы правления для 
него были все безразличны – «как народ похотел, так 
и добро», то в заключении оказывается, что социаль-
ные симпатии Якушкина «были все на стороне рабо-
чих людей, особенно батраков, фабричных и вообще 
всей подобной «голытьбы». Подробную характеристи-
ку воспоминаний Лескова и вообще его отношений 
к Якушкину см. в книге В. Базанова «Павел Иванович 
Якушкин», Орел, 1950, стр. 57–64.

Стр. 112. …сторожей Кухтина и Леонова… – О них 
Лесков упоминает также в «Житии одной бабы» и «Смехе 
и горе», главы 16 и 17, Об упоминаемом несколько ниже 
В. А. Функендорфе см. выше, примечание к «Автобио-
графической заметке».

Стр. 113.…мы не встречались до его псковской 
истории с Гемпелем. – 22 августа 1860 года Якушкин 
был арестован в Пскове частным приставом Гемпе-
лем, которому показался подозрительным русский на-
родный костюм Якушкина. После выяснения личности 
последнего он был отпущен. Происшествие это привлекло 
внимание печати: кроме полемики между самим Якушки-
ным и Гемпелем (см. Сочинения П. И. Якушкина, СПб., 
1884, стр. XCVI–CXIV), на него отозвались почти все 
газеты и журналы, в том числе сатирические.

Стр. 113.…по делам торгового дома, которыми 
занимался. – Небольшая неточность: «делами «торго-
вого дома» (А. Н. Шкотта) Лесков занимался с 1857 года 
до весны 1860 года, в Петербург же приехал (в конце 
декабря 1860 года или начале января 1861 года) в каче-
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стве корреспондента «Русской речи». Тогда же, видимо, 
состоялось его знакомство с Якушкиным.

Стр. 114. …С. С. Громека («бурнопламенный»)… – 
«Бурнопламенным» Лесков называет Громеку за его ста-
тьи в «Отечественных записках» против «нигилистов», 
на протяжении нескольких лет служившие мишенью са-
тирических нападок прогрессивной печати.

Стр. 114. «Когда Петр Дм. Боборыкин издавал 
«Библиотеку для чтения»…  – П. Д. Боборыкин был 
издателем- редактором «Библиотеки для чтения» в 1863–
1865 годах; Лесков активно сотрудничал в журнале. 
Об участии в журнале Якушкина см. П. Д. Боборыкин. 
За полвека (Мои воспоминания). М., 1929, стр. 296.

Стр. 115.…образовались две партии: «постепе-
новцев» и «нетерпеливцев». – Так Лесков называет ли-
бералов и революционных демократов, литературные, 
политические и социальные позиции которых с особен-
ной отчетливостью определились в годы революционной 
ситуации (1859–1861).

Стр. 115. Раз, после одной из моих побывок за грани-
цею… – очевидно, после возвращения Лескова из первой 
поездки за границу, в 1862–1863 годы (см. «Хронологи-
ческую канву» в наст. томе).

Стр. 116. Эдельсон, Евгений Николаевич (1824–
1868) – литератор и переводчик, критик, сторонник «чи-
стого искусства»; в 1863–1865 годах активно сотрудничал 
в «Библиотеке для чтения».

Стр. 119. …его звал к себе граф Строганов… – веро-
ятно, Сергей Григорьевич Строганов (1794–1882; даль-
ше Лесков называет его «покойным», то есть недавно 
умершим). В 1860–1865 годы Строганов руководил вос-
питанием великого князя Николая Александровича (ум. 
в 1865 г.); возможно, приглашение Якушкина связывалось 
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с намерением  как-то использовать его в деле ознакомле-
ния великого князя с народом. В этой связи мог Лесков 
говорить о желании Строганова «пособить» Якушкину.

Стр. 121. … какая-то художественная выставка. – 
Летом и осенью 1863 года на Елагином острове была 
открыта обширная выставка цветов, привлекавшая много 
посетителей.

Стр. 122. С. Е. К.  – вероятно, генерал- адъютант 
С. Е. Кушелев (о нем см. А. Лесков. Жизнь Николая Ле-
скова, стр. 295).

Стр. 123. …брат мой, доктор… – Алексей Семе-
нович Лесков (1837–1909), врач-гинеколог. См. о нем 
А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 408–411.

Стр. 124. Увезли Павла Ивановича из Петербур-
га в ссылку… – Вопреки заявлениям Лескова об апо-
литичности литературно- общественной деятельности 
Якушкина, ему неоднократно приходилось испытывать 
жандармско- полицейские преследования. Не говоря уже 
о «псковском эпизоде», в 1862 году он был заподозрен 
в распространении «возмутительных прокламаций», 
а в 1864 году – выслан с Нижегородской ярмарки в Пе-
тербург, официально – за «пьянственные буянства», фак-
тически, как рассказывает С. В. Максимов, – за «подозри-
тельное» общение с народом. Вскоре за тем он был выслан 
и из Петербурга – вследствие все той же политической 
неблагонадежности. Сводку данных о политических пре-
следованиях Якушкина см. в книге В. Г. Базанова «Павел 
Иванович Якушкин», Орел, 1950, стр. 64–76.

Стр. 124. Я тогда жил за границею, во Франции. – 
Здесь налицо смещение хронологии: весь 1864 год Лесков 
прожил в Петербурге, работая над романом «Некуда» 
(см. наст. изд., т. 2, стр. 717–718); во Франции он был 
в 1862–1863 годах.
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Стр. 124. Трогательную историю его удаления лучше 
всех знает… Сергей Васильевич Максимов. – Воспомина-
ния С. В. Максимова (1831–1901) о Якушкине напечатаны 
в «Сочинениях П. И. Якушкина», СПб., 1884, стр. I–XXX.

Стр. 126. Якушкин спас девушку, бросившую… бу-
кет. – «Гражданская казнь» Н. Г. Чернышевского состоя-
лась 19 мая 1864 года. При объявлении приговора и позже, 
когда Чернышевского увозили обратно в крепость, ему 
были брошены несколькими девушками букеты цветов. 
Одна из девушек, М. П. Михаэлис, была арестована и вы-
слана из Петербурга, остальные остались неразыскан-
ными. Очевидно, одну из них и «спас» Якушкин. Этот 
факт подтвержден также другим мемуаристом, В. Н. Ни-
китиным (Сочинения П. И. Якушкина, СПб., 1884, стр. 
XXXI–XXXII).

Стр. 128. Суворов, Александр Аркадьевич, князь. – 
О нем см. примечание к стр. 42. Лесков был одним из тех, 
сравнительно немногих лиц, которые не увлеклись показ-
ным благодушием и «либерализмом» Суворова и справед-
ливо видели в этом лишь своеобразную «дань времени».

Стр. 129. Сырокомля – Владислав Сырокомля 
(псевдоним Людвига Кондратовича, 1823–1862) – поль-
ский поэт-демократ, бытописатель польско- украинско-
белорусского крестьянства и мелкой шляхты.

Стр. 132. Антисфен (ок. 435–370 до н. э.) – греческий 
философ.

Стр. 132. Дрепер – Джон Уильям Дрэпер (1811–1882) – 
английский физиолог и историк, автор книги «История 
умственного развития Европы» (русское издание: СПб., 
1866, два тома; были и более поздние издания).
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Дмитрий Дмитриевич Минаев
(Дмитрий Дмитриевич Ми-

наев (21 октября [2 ноября] 1835, 
Симбирск – 10 [22] июля 1889, там 
же) – один из самых известных рус-
ских поэтов- сатириков, переводчик, 
журналист, критик)

Есть личности, воспоминание 
о которых, даже при самом сквер-
ном расположении духа, вызывает 

невольную добродушную улыбку, и на душе становится 
 как-то веселее.

К числу таких личностей, бесспорно, принадлежал 
Павел Иванович Якушкин. В плеяде деятелей шестидеся-
тых годов он занимал не последнее место, место- «особ-
няк», и, по своей чисто русской оригинальности, тип его 
был очень симпатичен, даже в самых недостатках его 
и крайностях.

Мы, люди той эпохи, оглядываясь назад, с неволь-
ным удовольствием, удовольствием несколько грустным, 
припоминаем время, когда жил, писал и «странствовал» 
П. И. Якушкин, и, говоря о последнем, нельзя пройти мол-
чанием этого времени. То было доброе наивное время свет-
лых надежд и крепкой веры в будущее, когда мы свято, 
платонически увлекались миражом всеобщего «возрожде-
ния», легко согласились с тем, что «мы созрели», хоронили 
прошлое и на фоне туманных наших небес перед нами 
огненными буквами вырисовалось многознаменательное 
слово – «прогресс». Корытниковы «делали» этот прогресс, 
у новорожденной гласности начали прорезываться зубки, 
и «Губернские очерки» Щедрина создали новый род лите-
ратуры. Целый край ликовал, как молодые супруги в пер-
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вые дни после свадьбы, и мы весело справляли и праздно-
вали медовые месяцы нашей обшественности.

В то доброе наивное время всяких начинаний 
и сближений, среди множества других открытий разных 
местных Америк, мы, между прочим, открыли целую 
породу людей, называемых «пейзанами» или «мужичка-
ми», у которых была своя литература, своя внутренняя 
жизнь и история, требующие всестороннего изучения. 
Поэтому всех сильнее заинтересовала такая личность, 
как Якушкин, который «пошёл в народ», ходил по де-
ревням, прислушиваясь к народному говору, собирая 
песни, сказки и пословицы. Многих в те времена очень 
серьёзно занимал крестьянский быт, но понятия о нём 
были очень смутные: или его идеализировали во вкусе 
повестей Д. Григоровича, «сочиняли народ», или относи-
лись к нему с вопросительным недоумением. Тургенев 
очень верно заметил, что «русский мужик – это тот та-
инственный незнакомец, о котором некогда так много 
толковала госпожа Ратклиф. Кто его поймёт? Он сам 
себя не понимает».

Так как общество и журналистика шестидесятых го-
дов знали, что около этого незнакомца, «около мужика», 
уже несколько лет, как наблюдатель, стал ходить Якуш-
кин, уже известный в литературе, то с любопытством 
ожидали результатов его пилигримских наблюдений. 
Когда же в 1859 году случилась так называемая «псков-
ская история», то, благодаря трубам гласности и обли-
чительной прессы, личность Якушкина приняла чуть ли 
не легендарный характер. В настоящей книге «псковская 
история» Павла Ивановича, конечно, будет рассказана, 
а потому не буду на ней останавливаться, но только для её 
наглядной характеристики приведу, ей посвящённое, эпи-
ческое стихотворение талантливого, рано умершего поэта 
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А. Сниткина, писавшего под псевдонимом Амоса Шиш-
кина. Вот это стихотворение, появившееся в 1860 году 
в журнале «Светоч»:

«Новейшая Одиссея»

Муза, воспой похождения Павла, Якушкина сына,
Как он, ревнуя к науке, долго по Руси скитался.
Сказки, поверья народа и песни везде собирая.
Как, наконец, он попался, подобно вождю Одисею,
В руки циклопов новейших, грубых, небритых и пьяных.
Се, помолясь, начинаю я: «Славный наш Павел Якушкин
В отчину прибыл крестоприимной Ольги,
В город, издревле своим перевозом преславный,
Прибыл туда наш скиталец 
                           в излюбленном платье народном:
В синем суконном кафтане, в смазных сапогах с бураками,
В красной рубахе, брадатый, 
                                как есть мужичок православный.
(Каждый читатель поймёт, что Якушкину Павлу,
Шляясь по курным избам и беседу ведя с мужичками,
В белых перчатках ходить и во фраке совсем не пристало).
Как гражданин, твердо знающий наши порядки, Якушкин
Лично отправился с паспортом в часть. Это его и сгубило!
Там надзиратель, как строгий блюститель прогресса,
Павла Якушкина в умысле тайном слегка заподозрив,
Брови нахмурил, как Зевс, 
                                       и такой разразился вдруг речью:
«Чертов ты сын! 
                  Ну какой секретарь ты губернский? По граду
Ты среди белого дня шляешься в платье подобном:
Где это видно, чтобы чиновник мундир свой дворянский
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Нагло сменил на поддёвку? 
                              (С квартальным вполне мы согласны).
Ты иль масон, или красный, 
                                  иль даже мормонский учитель.
Думаешь, нам неизвестно, кто это такие мормоны?
Нет, брат, читал в «Библиотеке» я – и недавно, узнавши
Всю подноготную суть о проклятом расколе мормонов,
Знаю, что в разные страны клевретов они посылают,
С толку сбивать простаков. И по роже твоей эфиопской
Вижу, что сам ты мормон и, стало, 
                                                  притом том, многоженец.
Ну, отправляйся в «сибирку» и жди там себе приговора».
Тщетно несчастный Якушкин 
                                            всеми бессмертными клялся,
Что не мормон он и даже совсем не женатый помещик,
Тщетно к богам он взывал, призывая на помощь Фемиду –
Было ответом ему столько слов, энергичных и бранных,
Сколько не скажет их сам становой 
                             в день воскресный с похмелья.
И засадили Якушкина. Долго он, долго томился
В грязной «сибирке», 
               где Ветхий Завет арестантам читал он, –
А просидел бы и дольше, когда бы не сам полицмейстер,
Хотя подполковник, но уж современного века, любезно
Сам бы к нему не явился с ласково- нежным приветом.
«Милый мой, – рек он ему, – я вижу, что вы россиянин.
Паспорт возьмите вы свой и ступайте куда Вам угодно».
Павел Якушкин, поддевку одевши проворно, взяв шапку,
Тотчас хотел же уехать в Москву по железной дороге,
Но был вторично захвачен и снова уж в том заподозрен,
Что не мормон был, а имам он, 
                                           бежавший в Россию с Кавказа.
Снова его заключили, и вновь полицмейстер любезный
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Через неделю ему и билет возвратил, и свободу.
Будь осторожен, читатель! Всегда брей себе бороду глаже
И никогда не носи (если ты дворянин или чиновник)
Русской поддевки, – иначе злосчастная горькая участь
Павла Якушкина, верь мне, тебя непременно постигнет.
Право, никто не поверит, что ты титулярный советник:
Примут тебя за мормона, не то за имама Шамиля
И перешлют, чего доброго, бедного мужа в Калугу.

(P.S. У этого стихотворения молодого поэта Алексея 
Сниткина, умершего в 30 лет, есть ещё один вариант, 
в котором главный герой ститворения назван не Павлом 
Якушкиным, а Горькой Чашей. Вариант под названием 
«Угнетённая невинность, или Новая Одиссея (Неволь-
ное подражание Гомеру)» приведён в сборнике «Поэты 
«Искры». В двух томах. Том второй. Д. Минаев, В. Бог-
данов, Н. Курочкин, П. Вейнберг, Г. Жулев, В. Буренин, 
Н. Ломан, А. Сниткин. Издание третье. Л., «Советский 
писатель», 1987 – А.П.).

В том же 60-м году, когда появились эти юмористиче-
ские гекзаметры, я познакомился с Якушкиным и встре-
чался с ним в разных литературных кружках и редакциях, 
но эти встречи были короткие и случайные. Сошёлся же 
я с ним ближе года через два, и мне пришлось жить с ним 
около трёх недель под одною кровлей.

Сколько мне помнится, это случилось летом 
1862 года. Раз вечером я шёл по Владимирской улице 
и столкнулся лицом к лицу с Павлом Якушкиным. Он, 
как всегда, был в мужицкой сильно потёртой поддёвке 
и в кумачовой красной рубахе, самой подозрительной 
свежести. Обнялись и поцеловались.

– Откуда и куда?
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– Прямо с чугунки (на всякий случай напишу для 
молодых читателей, что этим словом долгое время на-
зывали железную дорогу – А.П.), ищу доброго человека 
и в светёлке уголка на несколько дней: сочинение сочинил 
(любимое выражение Павла Ивановича) и в Питер про-
давать привёз.

Я жил в это время на той же Владимирской и предло-
жил ему поселиться у меня, уступая гостю свой кабинет, 
где он очень удобно мог «сочинить сочинение».

– А где же твои вещи? – спросил я П.И., вводя его 
в свою квартиру.

– У меня, милый человек, вещей немного: всего 
только одна записная книжка, я веду жизнь кочующую 
и лишнего скарба с собой не таскаю. Когда бельё сильно 
заносится и с грешного тела само валится, я покупаю 
новую смену, а старую бросаю в печку или в канаву. 
Это по-департаментски называется «сокращением пе-
реписки».

В тот же вечер он, действительно, промыслил свежую 
«смену» и явился ко мне в новой кумачовой рубахе.

На другой день, по пробуждении, в качестве 
предусмотрительного хозяина, я спросил Якушкина – 
кофе иль чай он пьёт по утрам?

– Этой сырости не употребляю, а вот стаканчик вод-
ки с корочкой хлеба – другое дело: поднеси!

«Подношение» это и совершалось исправно каждое 
утро, но П.И. прожил у меня не несколько дней, как он 
говорил, а целых три недели, странствуя, как он выражал-
ся, по «журнальным лавочкам для сбыта привезённого 
товара». Впрочем, как оказалось, товар был не в очень 
огромном размере –  что-то около трёх печатных листов.

– Материала у меня зато много, – бормотал П.И., по-
правляя очки, которые обыкновенно съезжали на кончик 
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его вздёрнутого носа, – только садись и пиши! Одна беда – 
ла-мен-дроже – само перо из рук вываливается.

Опираясь на эту причину, Якушкин  так-таки ни разу 
в течение трёхнедельного у меня пребывания не приса-
живался к столу для приведения в порядок собранных 
материалов, редко у меня обедал, вообще более утоляя 
жажду, чем питаясь, пропадал по целым дням и возвра-
щался только поздно ночью. Однажды под утро, часу 
в четвёртом, он сильным звонком переполошил всех моих 
домашних, так что я просил его или являться раньше, или, 
по крайней мере, тихонько проходить по чёрной лестнице. 
Несмотря на свою шероховатую внешность, Якушкин 
был человеком очень деликатным и его сильно смутил 
ночной переполох, им совершённый.

Дня через три после этого П.И. вовсе не явился 
к ночи домой, почему я и подумал, что он заночевал 
у  кого-нибудь из бесчисленных своих благоприятелей. 
На другое утро я только что встал и сидел в кабинете, как 
ко мне вошла, ухмыляясь, наша горничная.

– Дворник пришёл к Вам от Павла Ивановича, – зая-
вила она мне, хихикая, – Павел Иванович папиросок Вас 
просит прислать ему.

– Да где же сам Павел Иванович? – спросил я с удив-
лением.

– В дворницкой. У дворника они ночевали, чтоб 
Вас ночью не беспокоить. Утром же за водкой посылали 
и  какие-то песни записывали, которые им дворник пел. 
У Вас же папиросок теперь просит. Чудной барин…

Папиросок «чудному барину» я не послал и через 
дворника просил его немедленно ко мне пожаловать. «По-
жаловал» он, однако, не скоро, потому что, по его словам, 
на «хорошего мужика» наскочил и притом, на земляка: 
три новые песни записал у него Якушкин.
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– Но что за дикая фантазия пришла тебе ночевать, 
чудак, у дворника?

– Никакой тут дикой фантазии нет. Пришёл поздно, – 
не будить же опять людей! Вот я к дворнику и напросился 
на «ночевую»: не привыкать – стать. Малый оказался слав-
ный и земляк, к тому ж. Побаловался с ним водочкой и вот 
в эту книжку кое-что нацарапал со слов земляка рыжего.

Я счёл не лишним привести этот характерный эпизод 
из истории сближения Якушкина с народом.

Через неделю после этого «сближения» я проводил 
своего временного сожителя на железную дорогу: он от-
правлялся в новые странствования.
———————————————————————

Прошло десять лет. Летом 1873 года, спустя несколько 
месяцев после кончины П. И. Якушкина, умершего в Са-
маре, мне пришлось некоторое время прожить в этом горо-
де. Конечно, многих я расспрашивал о покойном и, между 
прочим, один молодой доктор, хорошо знавший Якуш-
кина, передал мне довольно курьёзный случай из жизни 
Павла Ивановича. Прежде всего, нужно заметить, что этот 
доктор, хотя и одинокий человек, занимал очень уютную 
и комфортабельную квартиру: повсюду удобная мягкая 
мебель, ковры, бронза и масса всевозможных изящных 
безделушек скорей напоминали помещение молоденькой 
женщины, чем приют холостого доктора. С этим доктором 
Якушкиным встречался, в гостях у него никогда не был. 
К ак-то раз, после ужина с обильным возлиянием в город-
ском Струковском саду, не желая оставлять на произвол 
судьбы сильно захмелевшего собеседника, доктор увёз 
Якушкина к себе ночевать и поместил его на ночь в своей 
гостиной. Поутру хозяин, желая проведать своего гостя, 
заглянул в гостиную. Якушкин, видимо, только что про-
снулся и с изумлением вокруг себя оглядывался.
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– А, здравствуйте, батюшка! – воскликнул он, за-
метивши доктора. – Спасибо Вам, что навестить меня 
вздумали. Садитесь, пожалуйста!

Доктора, конечно, поставило в тупик такое чисто хо-
зяйское приветствие и, хотя он знал Якушкина за большо-
го оригинала, но,  всё-таки, был удивлён немало и только 
вопросительно посмотрел на говорившего, не понимая, 
шутит он или говорит серьёзно.

Якушкин, однако, ничего не замечая, и сам, видимо, 
 чем-то озадаченный, ероша на голове волосы и продол-
жая осматриваться, начал жаловаться, что у него память 
отшибло.

– Никогда со мною этого не бывало, – горячился 
он, – а теперь, хоть убейте, не помню, как и когда я пере-
ехал на эту новую «фатеру». Искал для себя скромную. 
«светёлку», а очутился в таких хоромах, где даже совестно 
жить нашему брату.

Дело, конечно, разъяснилось, и взаимное недораз-
умение окончилось самым искренним хохотом обоих!

Кстати, в заключение приведу ещё один факт, весьма 
характерный.

В Самаре я познакомился в одной барыней, княгиней 
В-ской, которая в разговоре со мной об Якушкине, смеясь, 
рассказала следующий случай.

К ак-то она шла по улице, вместе с своею шестилет-
нею дочерью, и встретила автора «Небывальщины». Из-
вестно, что Якушкин наружности был далеко не привле-
кательной, и никто бы его не мог упрекнуть в том, что он 
создан по образу и подобию Аполлона Бельведерского. 
Его до излишества небрежный ямской костюм, косматая 
голова, не знавшая гребня, сильно рябоватое лицо, огром-
ные выпуклые глаза, крошечный нос, словно поднявшийся 
на цыпочки, чтоб посмотреть, что творится за вашими 
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плечами, – всё это очень годилось бы, может быть, для 
живописца, как говорит Гоголь о наружности одного 
из героев «Мёртвых душ», но никак не для украшения 
изящного кипсека (кипсек – [англ. keepsake] – роскош-
ное издание гравюр, рисунков, преимущ. женских голо-
вок, иногда с текстом – А.П.). Поэтому, когда маленькая 
дочь княгини В-ской увидела подходящего Якушкина, 
то боязливо прижалась к матери, и у ребёнка вырвался 
совершенно детский и наивный вопрос:

– Ах, maman, человек это или нарочно?
Псковский полицмейстер Гемпель, арестовавший 

в 1859 году Якушкина, может статься, думал тоже самое, 
только не умел так оригинально формулировать свои мыс-
ли: «человек или нарочно?»

– Вот всё, – к сожалению, немного, – что я мог, по же-
ланию издателя сочинений Якушкина, вспомнить и за-
писать о Павле Ивановиче.

Bиктор Никитич Никитин
(Виктор Никитич Никитин (1839, 

из евреев- кантонистов, его настоящее 
имя и фамилия не известны – 09 (22). 
03.1908, Санкт- Петербург) – россий-
ский историк и писатель – публицист. 
Действительный статский советник).

Мне пришлось видеть П. И. Якуш кина совершенно слу-
чайно, несколько раз.

В 1863 г. весной, в Петербурге, привелось мне по од-
ному казусу, не меня одного интересовавшему, отправить-
ся раненько утром на окраину города «Под Невский», т. е. 
в местность, окружающую Александро- Невскую лавру.
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На улице было светло, как днем.
Близ Лиговки, по Бассейной улице, стоял старенький 

одноэтажный деревянный домишко, в котором помещался 
кабак. Возле этого кабака остановились, шедшие впе-
реди меня, трое мужчин. Из них один был на вид лет 
35, смуглый брюнет, с круглою бородою, курносый, 
в русском костюме, по которому его можно было бы 
счесть за щеголеватого простолюдина, если б на носу 
его не было очков, выдававших его «благородство». Он 
сильно начал стучаться в дверь кабака, не слушая увеща-
ний товарищей. Сцена эта меня заняла, и я остановился 
вблизи. Кабатчик, наконец, выглянул в окно и спросил 
стучавшего, – что ему нужно?

– Водки, – водки нужно мне, громко ответил сту-
чавший. Дай, пожалуйста, две косушки, пару огурчиков 
и ломоть хлеба! На церемонии скучно будет, так хочется 
залить тоску… Вот тебе и деньги вперед.

Кабатчик исчез и вскоре подал требуемые припасы 
чрез окно. Спросивший их человек тут же выпил одну 
стеклянку, которую разбил вдребезги о землю, а другую 
стеклянку спрятал в карман шаровар и пошёл дальше, 
закусывая и балагуря с товарищами, называвшими его 
то Якушкиным, то Павлом Ивановичем. Из их разговора 
я убедился, что это Якушкин – писатель, которого я знал 
по его сочинениям.

В тот же день мне удалось снова увидеть Якушкина, 
в Б. Морской, уже при другой обстановке, и быть неволь-
ным очевидцем его благородного самоотвержения. Здесь 
он спас одну молоденькую экзальтированную девушку 
от большой неприятности…

Случай этот сильно врезался мне в памяти, но рас-
сказывать его пока, пожалуй, несвоевременно.
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В том же году осенью случилось мне быть в Мари-
инском театре. Шла опера «Жизнь за Царя». В антрак-
те я издали увидал и сразу узнал Якушкина. Он стоял 
в партере, в своем обычном костюме, облокотившись 
спиною о барьер возле оркестра и лицом к публике. Хотя 
из разных лож его лорнировали в бинокли, но он был 
рассеян и равнодушно поглядывал вокруг себя. Вдруг 
к нему подошел военный генерал. Я тоже приблизился 
к ним послушать их разговор.

– Вам, г. Якушкин, неудобно тут стоять, – начал ге-
нерал. Все на вас смотрят.

– И пусть их смотрят, а мне – напротив, очень удоб-
но! – возразил П. И.

– Здесь вам не место: вы, своим костюмом, обраща-
ете на себя всеобщее внимание, а это не кстати…

– Вольно же им ротозейничать! Я никого не прошу 
смотреть на меня. К тому же, опера русская, а я, как из-
волите знать, тоже русский, потому и пришел сюда.

– Т ак-то так, но, пожалуйста, удалитесь лучше наверх.
– Отсюда лучше видно, я заплатил три целковых 

и терять их даром не хочу.
К разговаривавшим подошел  какой-то статский, шеп-

нул  что-то на ухо Якушкину, он улыбнулся, взял статского 
под руку, кивнул генералу и беззаботно удалился…

Прошло с год, а может, и больше. К ак-то, однажды 
в канцелярию обер-полицеймейстера внесли две котом-
ки, принадлежавшие, как оказалось, предназначенному 
к высылке из Петербурга Щапову. Едва его отправили, 
как явился Якушкин, с маленьким узелком под мышкою, 
и обратился к столоначальнику Ш – ву.

– Честь имею представиться, – заговорил онъ громко 
и беззаботно. – Вот и я готов в какую угодно Палестину!

Подошли и два жандарма в походной форме.
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– Где же, господин Якушкин, ваши вещи? – спро-
силъ Ш-в.

– А вот они! – показал он узелок. Я – весь тут.
– Так вы поедете вот с ними, – указал столоначальник 

на жандармов.
– Охотно: я уже соскучился в вашем Питере и очень 

доволен, что пропутешествую на казенный счетъ.
– Желаю вам счастливого пути.
– И вам того же желаю… Господин попутчик! – об-

ратился он к одному из жандармов: – Возьмите, да, по-
жалуйста, сберегите мое имущество!

Жандарм улыбнулся и принял узелок.
– Я, братцы, – заговорил Якушкин, обращаясь к жан-

дармам, – человек веселый, и вы со мною не соскучитесь, 
да и мне с вами весело будет: я люблю вас, голубых 
молодцов!

– Так с Богом! – закончилъ Ш-в.
– Не поминайте лихом! – ответил Якушкин, повер-

нулся, оглядел сидевших человек двадцать чиновников, 
произнес: «Прощайте, ребята!», – и ушёл с жандармами.

– Экий бесшабашный человек! – заметил вслух Ш-в. 
Ведь вся его вина только в том, что повсюду суется, бол-
тает всякий вздор и носит мужицкий костюм.

Больше я Якушкина не видал; но все рассказанное 
здесь твердо сохранилось в моей памяти, так как в опи-
санное время и сам начал заниматься литературою, и ли-
тераторы меня очень интересовали.
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Сергей Иванович Турбин
(Сергей Иванович Турбин (1821–1884) – профессиональный 

военный, из ливенских дворян, служа в артиллерии, Генштабе 
и в пехоте, достиг чина полковника, популярность получил 
и в литературе как драматург и журналист)

К ак-то раз ординарный профессор Харьковского 
университета Никифор Дмитриевич Борисяк, в конце 
лета 1860 года, шел домой с одним из своих знакомых 
(капитаном генерального штаба Сергеем Ивановичем 
Турбиным; они жили в одном доме); у ворот стоял моло-
дой детина, единственная прислуга профессора. Парень 
 как-то особенно осклабился и проговорил, с сильным 
малорусским акцентом:

– А у нас, Никифор Дмитриевич, гость есть,  какой-то 
незнакомый, да такой чудной!

– Чем чудной?
– Да как же, посмотрите сами! Я таких сроду не ви-

дывал. По одеже мужик- кацап, а сейчас видать, что барин. 
Кафтан мужицкий, сапоги стоптанные, а при очках. При-
шел, об вас пытается. Я говорю – дома нет, а он мне: – «все 
одно!», да так в передней и лег на пол, так и заснул.

– Держу пари, что это Павел Иванович Якушкин. Вы 
его знаете? обратился профессор к капитану.

– Познакомились у покойника Стаховича; впрочем, 
я видал его еще прежде, когда он  где-то у нас учитель-
ствовал… Да мы, кстати, земляки и соседи, я ведь тоже 
орловский: он малоархангельский, а я ливенский….

– Тем лучше.
При входе в небольшую квартиру Борисяка, предста-

вилась такая картина: в довольно темной, узкой и неболь-
шой передней, на голом полу, с сумкою под головой, 
лежал человек с окладистою бородою и храпел во всю 
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ивановскую. Вошли мы очень тихо, но спящий  что-то 
промычал и проснулся.

– Павел Иванович! Вы какими судьбами?
– Ногама моима! {Это не ошибка и не опечатка. Па-

вел Иванович любил иногда в шутку употребить в разго-
воре древнеславянские слова и речения. Авт.} – отвечал 
Павел Иванович.

– Надолго?
– Это зависит от властей предержащих, им же всякая 

душа повинуется…
– По-прежнему песни записываете?
– Случается, только я пришел сюда не за этим: я за-

писываю сходки. Они здесь особенные…
– Это почему?
– Да потому, что здесь соединение двух разновид-

ностей одного и того же племени. С одной стороны, 
украинцы- казаки, превращенные в вой сковых обы-
вателей, и, с другой, по-вашему, кацапы, т. е., вели-
коруссы, дети боярские, обращенные в однодворцев. 
Теперь же, сами знаете, как те, так и другие названы 
государственными крестьянами. О тсюда-то и выхо-
дит, что харьковские сходки не похожи ни на курские, 
ни на полтавские. У меня уже много записано.

Якушкин поднял с полу сумку, служившую ему по-
душкою. Сумка была наполнена бумагами.

– Где же ваши вещи?
– На мне. Как это – omnia mea mecum porto, так, что 

ли? – отвечал Павел Иванович, улыбаясь.
– Обедали ли вы сегодня? – вопросил профессор.
– Эк хватились, я еще в 10 часов утра в Лозовой 

пообедал!
– Ну, так напьемся чаю, закусим…
– Это допускается.
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Пока хозяин распоряжался, капитан предложил 
вопрос Якушкину: отчего он, вместо того, чтобы лечь 
на мягкий и удобный диван в зале, расположился на полу 
в передней?

– Чтобы привычки не терять, не баловаться. Помни-
те, как мы встретились у покойника Михаила Алексан-
дровича (Стаховича): я там жил с месяц по-дворянски, 
да так набаловался, что как пришлось потом лечь на голых 
полатях – просто смерть. Недели, я думаю, две прошло, 
пока наново не освоился.

Подали закуску. Павел Иванович ел чрезвычайно мало, 
отказался наотрез от портера и хереса, но водки выпил.

– Что же вы думаете сделать с вашими сходками?
– Думаю отдать Михаилу Петровичу (Погодину); он 

на них  что-нибудь устроит.
Сколько нам известно, о сходках, записанных Якушки-

ным, нигде не было даже помина {Почтенный автор в дан-
ном случа ошибается: о сходках в трудах Якушкина часто 
упоминается, в чем убедится читатель этой книги. Изд.}.

На усиленные просьбы профессора и капитана про-
честь  что-нибудь, хоть отрывок, Павел Иванович отвечал:

– Для вас, господа, мало интересного, если захоти-
те – прочтете со временем.

В Харькове Якушкин пробыл больше недели. Рано 
утром он выходил из дома и возвращался поздно вече-
ром. Бумаги из сумки на другой день были отправ-
лены, кажется, в Малоархангельск. Жаль, если они 
пропали {По наведенным нами справкам, ни у родных, 
ни у ближайших друзей Якушкина никаких «бумаг» его 
не оказалось, как не оказалось их при нем и в момент его 
смерти, сколько известно. Изд.}. Павел Иванович исчез 
из квартиры профессора так же неожиданно, как и поя-
вился. Накануне ухода он зашел к капитану – земляку, 
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проговорили очень долго об остатках древних земля-
ных укреплений в Валковском уезде и об украинской 
кордонной линии, т. е., земляном вале, насыпанном 
при императрице Анне, от устья р. Верски, впадающей 
в Донец, до устья Ореля – притока Днепра. По этой 
линии построено несколько укреплений и во всех 
поселены великороссы, выведенные из разных гу-
берний. Павел Иванович рассказывал, что у этих пе-
реселенцев выговор и наречие сгладились, а песен 
чисто местных, занесенных с родины, осталось много. 
Прощаясь, Якушкин ни словом не намекнул, что он 
завтра расстанется с Харьковом. Ни слова об этом он 
не сказал и профессору.

При прощаньи Якушкин с капитаном закусили, само 
собою разумеется, выпили и ни с того ни с сего начали, 
как земляки, говорить один другому «ты».

– Слушай, начал Якушкин, – рекрутских наборов 
нет, слава Богу, с коронации, и будут – верно: я их опишу.

– Врешь, не напишешь!
– Сказал, что напишу, кончено – шабаш!… Плевать 

в тетрадь…
В марте 1864 года капитан совершенно случайно 

встретился с Павлом Ивановичем в увеселительном заве-
дении у Аничкина моста, где пел русский хор Молчанова, 
с которым Якушкин был в самых коротких отношени-
ях. Жил он в это время (кажется) в Саперном переулке 
у Г. Т. Филиппова.

Вместо обычного «Здравствуй», Павел Иванович 
к земляку обратился с такими словами:

– Ты говорил: «Врешь, не напишешь» – и соврал 
сам. Мало того что написал, напечатал… Да еще где? 
В «Российском Инвалиде!»… Понимаешь!… Дайте ему 
«Инвалид»…
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Подали. Статья небольшая, но насквозь проникнутая 
знанием, т. е. правдою. Земляк, прочитав, сказал:

– Прелесть, правда!….
– Все ты, братец, врешь! Тут половина вымарана… 

Какая же это правда – половинкина дочь? Плевать на та-
кую правду! Я тебе лучше спою! Молчанов, голубчик, 
хвати про чиновника; ты видишь – он офицер, ему будет 
по сердцу!

И хор грянул, с участием Якушкина, известную в то вре-
мя в загородных гуляньях балладу, в которой есть стихи:

Напоили его мятою,
Обернули его ватою….
После этого вечера земляки уже не встречались.
29 марта 1872 г.

Bениамин Осипович  
Португалов

(Вениамин Осипович Порту-
галов (1835, Полтава – 20 октября 
[1 ноября] 1896, Самара) – русский 
революционер, народник, земский 
врач, учёный- медик, публицист, 
общественный деятель. Член тай-
ных революционных организаций, 
Харьковско- Киевского общества, 
Казанского кружка, «Земли и воли»).

Последний этап Якушкина

…В конце 60-х и в начале семидесятых годов в Рос-
сии жилось, вообще, довольно сносно. Каждый, в отве-
денной ему сфере, знал, что ему следует делать, чтобы 
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считаться на своем месте. Лучшие люди стремились впе-
ред и выдвигали на первый план свои добрые инстинкты, 
припрятав дурные…

В Самаре особенно  как-то жилось спокойно и уютно. 
Тогдашний губернатор Григорий Сергеевич Аксаков – 
безукоризненной честности барин – считал своим point 
d’hoimeur’ом не мешать выборным учреждениям разви-
ваться… В Самаре почти при каждом учреждении была 
группа людей мыслящих и в высшей степени гуманных. 
При губернской самарской больнице (земской) старшим 
врачом состоял доктор Кулаевский – светлая, честная, гу-
манная личность, чуть не идеал благородных стремлений.

Однажды, осенью, в конце сентября 1871 г., в дожд-
ливые скучные сумерки прислуга докладывает мне, что 
пришел  кто-то, не то барин, не то из мужиков. Встретив 
нежданного гостя, легко было догадаться, в чем вся суть, 
когда посетитель назвал свое знаменитое имя: Павел Ива-
нович Якушкин! Несколько минут спустя, это уже был 
не гость, а дорогой член семьи, запросто, в интимной бе-
седе сообщивший причину своего внезапного появления.

Павел Иванович был в русском костюме, с ситце-
вым клетчатым носовым платком в кармане. Впечатление 
«мужичка» несколько портило то, что он носил очки. 
В кармане у него постоянно была бутылочка с веселящим 
сердце снадобьем, и он очень много курил. В немногих 
словах П. И. объяснил нам, что он, сам не зная за что, 
долго проживал в Красном Яру Астраханской губернии; 
в данную же минуту ему позволили переехать в один 
из уездных городов Самарской губернии. По прибытии 
в Самару, губернатор Аксаков тотчас же хотел его выслать 
в один из уездных городов, в  какую- нибудь трущобу. Нуж-
но было устроить так, чтобы П. И. поступил в больницу, 
чтоб болезнь его не скоро прошла и – он мог отдохнуть 
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несколько в Самар, где все же было больше гуманных 
людей, и легче жилось, чем где- нибудь в уездном горо-
дишке. 4 октября Павел Иванович поступил в больницу 
в мое отделение. Он на это имел неотъемлемое право 
уже потому, что организм его был совершенно расшатан. 
Он постоянно страдал сердцебиением, удушьем, часто 
и сильно кашлял, а бессонница и нравственные терза-
ния иногда доводили его до гибельных злоупотреблений 
спиртными напитками. В больнице он пользовался ис-
ключительными привилегиями и полной свободой. Это 
значит, что, оправившись несколько от болезни, он мог 
выходить куда угодно и вообще смотреть на больничную 
койку, как на временную квартиру, которой необходимость 
заставляла держаться; в противном случае, полиция гро-
зила выслать  куда-нибудь в уезд.

Вне больницы Павел Иванович близко сошелся 
и очень полюбил известного драматического актера, 
Модеста Ивановича Писарева. Он также часто посещал 
г. Андреевского, теперешнего редактора «Зари». Нередко 
вся эта компания сходилась и проводила время в литера-
турном собеседовании. Была у нас одна знакомая девица, 
дочь крестьянина, дочь народа, с киргизским обличьем. 
Она очень хорошо пела русские народные песенки, и Па-
вел Иванович очень любил усесться у рояля и вместе 
с нею петь:

Мы и петь будем, и играть будем,
А смерть придет, помирать будем!

Нередко Пав. Ив. любил рассказывать эпизоды из сво-
их похождений. Из них мы поняли, что в его похождениях, 
Боже упаси, решительно не было никакой политической 
подкладки… Все его хождения в народ имели чисто ли-
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тературные цели и отчасти этнографические: изучение 
нравов, обычаев, знакомство с мировоззрениями народа.

Думаю, что не впаду в преувеличение, если скажу, 
что Павел Иванович первый понял необходимость узнать, 
что желает собственно народ сам и что желают за него 
другие? В этом вся его заслуга! Он, как Колумб, первый 
открывший Америку, – первый проложил путь в народ 
для тщательного его изучения и ознакомления с его 
заветными думами. В этом отношении пальма первен-
ства, бесспорно, принадлежит ему, и он по праву может 
считаться родоначальником настоящих народников.

Во все время пребывания П. И. в Самаре, он никогда 
ничего определенного не высказывал относительно себя 
лично. Были ли у него  какие- нибудь надежды, желал ли 
он  чего-нибудь иного, лучшего, ждал ли он  каких- нибудь 
перемен в жизни, – решительно ничего сказать не могу. 
Кажется, что он жил, как говорят малороссы: «абы день 
до вечера». По-видимому, он был очень рад, что вы-
рвался из могилы, именуемой Красным Яром, и до того 
был доволен этим воскресеньем, что не желал ничего 
лучшего, – только бы ему не мешали хоть тут спокой-
но доживать свой век. Литература – одна литература 
была, действительно, его храм, его святая святых. 
Но он любил только литературу для народа и от на-
рода, и всякая иная ему казалась дребеденью… Был 
у него один бог – народ. Ему он верил, ему поклонялся, 
и этот бог земли русской был, по его мнению, недося-
гаемо велик. Едва ли мыслимо иначе любить народ, как 
любил его П. И. Якушкин, как любил он все его хорошие 
и дурные особенности.

Мы не видели человека в жизни, настолько чуждого 
суетности, настолько чуждого стремления к личному сча-
стью, заботливости о приобретении личного благососто-
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яния, каким всегда пред нами являлся Якушкин. Человек 
чистой идеи и – больше ничего: достойный прототип всех 
истинных народников!

За все время кратковременного пребывания в Самаре, 
жизнь Павла Ивановича замыкалась больницей и двумя- 
тремя знакомыми. Никуда он не ходил, ничем особенно 
не интересовался: он не был в своей сфере, среди люби-
мой им стихии – среди народа.

Вскоре по вступлении в больницу, Павел Иванов. 
настолько оправился, что стал выходить в своем обычном 
и оригинальном костюме.

В конце ноября он заразился в больнице возвратной 
горячкой и заболел довольно серьезно. Хотя он перенес 
эту болезнь, но организм его настолько был истощен, что 
уже не мог оправиться вполне, стал все больше и больше 
хиреть и умер от истощения. Мы решились вскрыть его 
и вот что, между прочим, оказалось. По снятии мозговых 
оболочек обнаружился студенистый эскудат и потемнение 
паутинной оболочки – ясные следы хронического воспа-
лительного состояния мозга. По разрезе мозга местами 
заметно было жировое перерождение. Сердце было по-
крыто толстым слоем жира, а самое сердце вялое, дряблое, 
местами претерпело жировое перерождение; легкие более 
всего были повреждены: они были изъедены гнойничка-
ми – кавернами. Печень, селезенка и почки – все жировой 
дегенерации. Словом, организм представлял характери-
стические признаки глубокого поражения от хронически 
действовавшей причины. Как только разнеслась молва, что 
Павел Иванович умер, тотчас нашлось несколько добрых 
людей, пожелавших отдать последний долг усопшему 
и – он был погребен с редкими в провинции заявлениями 
сочувствия и уважения. В первый раз в Самаре хоронили 
частного человека с музыкой. Но мы хоронили Якушкина.
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Павел Иванович был редкая, исключительная лич-
ность, что называется «цельная натура». Ему, бесспорно, 
принадлежит почин в деле изучения быта народа в народе 
же. Всю свою жизнь он оставался неизменно верен себе 
и умер на 52 году своего безупречного служения русскому 
народу. Он жил жизнью народа, страдал русским народ-
ным недугом, прохворал народной русской болезнью – 
голодным тифом, и умер на больничной народной койке 
среди беспомощного бедного русского люда… Никогда 
мы от него не слыхали ни одного слова ропота, как будто 
все случилось так, как тому и следовало быть. И умер он, 
не оставив по себе ни гроша. Он все молил судьбу дотя-
нутъ до получения денег из редакции «Отечественных 
Записок», чтобы быть погребенным на свои трудовые 
деньги. И действительно, в день его погребения было 
получено на его имя из помянутой редакции несколько 
руб лей за его литературные труды.

– Припоминая все мое прошлое, – сказал пред смер-
тью Павел Иванович, – я ни в чем не могу упрекнуть себя!

Не всякому суждено отправиться на тот свет с такой 
чистой совестью и с таким спокойствием за все свое про-
шлое. Нам остается лишь завидовать такой счастливой 
доле и пожелать, чтоб светлый образ этого хорошего че-
ловека не затерялся в пучине забвения и вечно жил бы 
пред глазами подрастающих поколений.

(Якушкин был похоронен на Всесвятском кладби-
ще Самары. Могила его, существовавшая ещё в начале 
XX века, но уже заброшенная, к настоящему времени 
не сохранилась – А.П.)

P.S. А теперь, уважаемый читатель, в качестве за-
ключения к части второй, – ещё два материала, – рецен-
ции на появившуюся в 1884 году книгу «Сочине-
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ния П. И. Якушкина», в которых авторы уделяют особое 
внимание как самому Павлу Якушкину, так и «Товарище-
ским воспоминаниям о нём» (Александр Полынкин).

Александр Николаевич Пыпин
(Пыпин Александр Николаевич 

(25 марта [6 апреля] 1833, Сара-
тов – 26 ноября [9 декабря] 1904, 
Санкт- Петербург) – русский лите-
ратуровед, этнограф, академик Пе-
тербургской Академии наук (1898), 
вице-президент АН (1904); двою-
родный брат Н. Г. Чернышевского 
(по линии матери). Действительный 
статский советник).

Об издании Михневича и Павле Якушкине

В нашей литературе не часто встречаются книги, 
оставляющие такое симпатичное впечатление. Издатель 
возимел благую мысль собрать сочинения П. И. Якуш-
кина, разбросанные в старых журналах, перепечатать 
его сборник песен, очень важный для этнографов, и все 
это обставил, как видим по заглавию, целым собранием 
товарищеских воспоминаний, которые живо рисуют лич-
ность Якушкина для тех, кто его не знал, и напоминают 
тем, кто знавал его в прежние годы. Труд писателя собран 
в одно целое, личность его сохранена для истории нашей 
литературы и общественности.

В шестидесятых годах, в литературных кругах в Пе-
тербурге и в Москве, разве немногие только не знали 
Павла Ивановича Якушкина, – добродушного оригинала, 
известного своими «хождениями в народ», собиранием 
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песен, рассказами из народного быта. Он бросался в глаза 
уже своей внешностью: носил  какой-то полународный 
костюм – того фасона, какие изобретались славянофилами 
сороковых годов в видах сближения с народом: расска-
зывают, что К. Аксакова, одетого в такой костюм, народ 
считал за «персиянина»; с Якушкиным бывали случаи, 
где народ принимал его за «ряженого»; очень мешали 
ему также очки, которые он носил, и которые не шли 
к мужицкому виду. Но костюм был, во всяком случае, 
не общепринятый и мог сойти за народный. В наружно-
сти и приемах Якушкина – от его ли собственной натуры, 
или от продолжительного общения с народом, – была, 
однако, известная народная мужицкая складка; выраже-
ние лица казалось на первый взгляд как будто резким, 
заносчивым, – но на самом деле под этой заносчивостью 
крылось бесконечное добродушие и простодушие. Этот 
характер внешности и известная независимость мане-
ры, без сомнения, и навлекли ему бедствие последних 
годов его жизни: он был «polizeiwidrig», и его выслали 
из Петербурга. – Биографы Якушкина сообщают забав-
ное сведение, что фотографические карточки Якушкина 
продавались и покупались – за портреты Пугачева. К со-
жалению, в «общении с народом» он приобрёл и один 
прискорбный народный недостаток – пристрастие к водке.

Биография Якушкина вкратце состояла в следующем. 
Он происходил из старого дворянского рода (к близкой 
родне его принадлежал известный Якушкин, декабрист); 
отец его был помещиком в Орловской губернии и женат 
был на своей крепостной девушке, умной и характер-
ной. Отсюда, быть может, проистекали отчасти демо-
кратические наклонности сына. Павел Якушкин родился 
в 1820 г. (в 1822 году – А.П.) в 1840 г. поступил в Мо-
сковский университет по математическому факультету, 
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но курса не кончил; он был уже на четвертом курсе, когда 
знакомство с П. В. Киреевским, которому он доставил 
несколько песен, увело его совсем на другую дорогу; он 
стал этнографом и народником. Киреевский отправил его 
для собирания песен в северные поволжские губернии. 
Якушкин взвалил на плечи лубочный короб, наполнил его 
офенскими товарами, рассчитанными на слабое девичье 
сердце, и отправился для записывания песен – в обмен 
на свой товар. Много пришлось ему встретить и перенести 
испытаний и трудного пути, и опасной болезни, и риска 
иметь на глухой дороге дело с волками, и не меньшего 
риска иметь дело с подозрительным начальством.

«Выход Якушкина (в сороковых годах), надо помнить, 
был новый, – говорит его биограф, – никто до него таковых 
путей не прокладывал. Приемам учиться было негде, 
никто еще не дерзал на такие смелые шаги, системати-
чески рассчитанные, и на дерзостные поступки – встречу 
глаз на глаз с народом. По духу того времени, затею 
Якушкина можно считать положительным безумием, 
которое, по меньшей мере, находило себе оправдание 
лишь в увлечениях молодости».

Первое странствие сошло благополучно, и он уже 
смело отправлялся в дальнейшие. Не обходилось, конечно, 
без приключений: он встречал добродушное гостеприим-
ство баб, не хотевших брать с него денег за отдых и пищу, 
предупредительность мужиков, выпроваживавших его 
заблаговременно от захвата начальством; его зазывали 
в барские помещичьи хоромы, где, по неосторожности 
его разговора, угадывали в нем не простого коробочника.

Раз в глухой деревне ему случилось заболеть оспой 
и остаться без помощи врача. «Коробейник» поправился, 
но на всю жизнь сохранил на лице следы довольно тяже-
лой оспы. Лицо было серьёзно изуродовано, и Якушкину 



164

ЛитлОр Павел Якушкин: 200 лет с русским народом

не раз приходилось потом платиться за это случайное 
несчастие от тех людей, которые по лицу привыкли со-
ставлять впечатление. Опушенное длинной бородой, при 
длинных волосах, лицо его, изуродованное неожиданной 
посетительницей, действительно оттеняло его из ряда 
обыкновенных личностей.

Сам Павел Иванович простодушно сознавался всем, 
замечавшим ему о резкости и подозрительности его фи-
зиономии, что в действительности она из таких, которые 
не находят невест, но очень удобно приобретают врагов. 
Он признавался всем, что первыми неприятными стол-
кновениями он обязан был именно подозрительности 
своей физиономии, усиленной, сверх того, крестьянским 
костюмом при очках, при лоскутках бумаги и каранда-
ше. Замечательно, например, то, что о псковском поли-
цмейстере, имя которого тесно связалось, благодаря жур-
нальным статьям, с именем Якушкина, Павел Иванович 
всегда отзывался с кротостью, не памятуя зла и не ставя 
его в вину и осуждение. Эта история с полицмейстером 
Гемпелем, арестовавшим Якушкина во Пскове, послужила 
некогда, на страницах «Русской Беседы», одним из пер-
вых сюжетов для обличительной публицистики, на тему 
о полицейском самоуправстве. После, когда история кон-
чилась, Якушкин был в очень дружеских отношениях 
с этим самым Гемпелем. Это неистощимое добродушие 
и непамятозлобие составляли главную привлекательную 
черту в характер Якушкина, которая побуждала прощать 
его немалые недостатки, быстро сближала с ним, и ему 
самому помогала сближаться с народом.

Долгие сношения с народом, где он встречался с са-
мой патриархальной простотой, развили в нем эту черту 
и способность понимать и самому вести народную речь. 
Биограф рассказывает случаи, как быстро он сходился 
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иногда с народной толпой; но в других случаях, благодаря 
своему простодушию и – очкам, он попадал и в несовсем 
благополучные встречи.

«Раз он рассказывает мне, – говорится в одном из «то-
варищеских воспоминаний», – как к нему  где-то за Не-
вскою заставою «придрались»  какие-то «фабричные ре-
бята» и его «потолкали».

Сомнительно им показалось: мужик, а в очках ходит!
– Думали, не подослан ли с каким нам намерением, – 

сказал Якушкин.
– Но как же у вас до  толканья-то дошло?
– Так, кто ты, да что ты, – ты-ста да вы-ста ёры с 

подвохами ходите, да и давай толкаться.
Отнял его от обидчиков городовой. А спросил: – 

Не имело ли это каких дальнейших последствий?
– Нет, – говорит, – все миром кончили: городовой нас 

всех хотел в часть весть, а я замирил.
– Кого же ты замирил?
– Всех.
– Да кого же всех? Там ведь никого, кроме тебя, 

и не толкали?
– Конечно… Неужели же я стану толкать? Да ведь 

и они это сдуру… такая фантазия им пришла, что, го-
ворят, мужик, а очки зачем носишь? Мужики не носят, 
и давай толкаться… Совсем не по злости… Это понимать 
надо! А и городовому сказал: «Это надо понимать!» – все 
на мировую и выпили.

– И городовой?
– Разумеется. Все.
Из этого эпизода видно, что Якушкин действитель-

но сроднился с народным «мировоззрением». Язык его, 
по долгой привычке, отличался, действительно, чисто 
народной складкой и иногда, безнамеренно, выходил 
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очень забавным и типичным. Когда его потребовали в Пе-
тербурге к генерал- губернатору, он говорил приятелям, 
что «городничий» осведомляется об нем; к сожалению, 
«городничий» выслал его из Петербурга.

Якушкин прибыл в Петербург в 1858 году, в самый 
разгар нашего тогдашнего «прогресса», в котором такую 
большую роль занимало ожидаемое освобождение кре-
стьян. Время было живое, возбужденное, и Якушкин, уже 
известный как народолюбец и этнограф, был дружески 
встречен в народолюбивых и либеральных кружках лите-
ратуры: его тогдашние друзья отозвались теперь своими 
воспоминаниями о нем. Он возбуждал любопытство как 
практический народолюбец, каких в то время было еще 
немного; его рассказы о народе, о своих похождениях 
не были лишены характерной новизны; затем он инте-
ресовал лично, как добродушный чудак, вечный студент 
или вечный младенец.

В Москве он бывал в славянофильском кругу, в Пе-
тербурге его друзьями были люди совсем других взгля-
дов и наклонностей. Его друзья утверждают положи-
тельно, что он, не смотря на связи с Петром Киреевским, 
к которому навсегда сохранил величайшее почтение, 
не был славянофилом. Строго говоря, Якушкин едва ли 
составил себе  какое- нибудь определенное теоретическое 
воззрение на дело; у него был ум вовсе не теоретический; 
но инстинктом он, в самом деле, угадывал, вероятно, что 
московские ухищренные учения мало подходят к дей-
ствительному характеру народного быта. Не велик был 
и его литературный талант; он сам это сознавал и жа-
ловался, что у него недостает силы на дельный очерк, 
какие были тогда в ходу, но его рассказы имели другое 
ценное свой ство, которое особенно тогда было важно. 
Он мог рассказать только то, что действительно видел 
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и слышал. Он не умел иногда и этого округлить в нечто 
законченное; но отдельные сцены и случаи остаются 
верной фотографией, не подкрашенной никакими наме-
ренными соображениями и целями. В этом отношении 
останется, например, исторически ценным его рассказ: 
«Велик Бог земли русской», – где передаются первые 
впечатления крестьянского люда при объявлении 
«воли».

Его собрание песен вошло частью в собрание Ки-
реевского (как и сборник сказок, напечатанных в книге 
Афанасьева), частью было издано им самим: последнее 
вошло и в издание г. Михневича.

Как мы уже замечали, биографические рассказы то-
варищей весьма живы и интересны. Первое место между 
ними принадлежит биографии, написанной г. Макси-
мовым (до выхода настоящей книги она была сооб-
щена им в «Живописном Обозрении», 1883, № 40–46): 
рассказанная просто, без особенных излишеств свой-
ственной автору манерности, эта биография, несомненно, 
принадлежит к лучшему, что было написано г. Макси-
мовым. Остальные воспоминания посвящены, главным 
образом, анекдотической стороне биографии Якушкина. 
Г-ну Боборыкину представилось по его поводу сравнение 
с французской литературной «богемой», – но значение 
Якушкина в литературном кругу он преувеличил. Г-н 
Лесков, по поводу Якушкина, очень много наговорил о са-
мом себе. Г-н Португалов рассказал о конце жизни Якуш-
кина, в Самаре, где был последний этап его ссылки… 
Но вообще, все воспоминания представляют  какие- нибудь 
новые и интересные подробности.

Этим изданием г. Михневич оказал большую услугу 
нашей этнографической литературе и сборником биогра-
фических воспоминаний о Якушкине сохранил память 
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об оригинальном человеке, который в свое время, по мере 
сил, поработал в этой литературе как один из первых 
«народников».

«Вестник Европы», № , 1884

Николай Васильевич 
Шелгунов

(Николай Васильевич Шелгу-
нов (22 ноября [4 декабря] 1824, 
Санкт- Петербург – 12 [24] апре-
ля 1891, Санкт- Петербург) – рус-
ский публицист и литературный 
критик, учёный- лесовод, участник 
революционно- демократического 
движения 1850–1860-х годов)

Народник Якушкин

«Весною 1858 года явилось в Петербурге новое лицо, 
которое, несмотря на свою скромность и даже застен-
чивость и на те скромные надобности и цели, с кото-
рыми оно явилось, произвело в литературных кружках 
очень сильное впечатление», – говорит биограф Якуш-
кина. Форменный Петербург, не допускавший никакого 
разнообразия, увидел перед собою человека, одетого 
в полумещанский, полукрестьянский костюм, в высоких 
сапогах с напуском, без калош; а самое главное, что ре-
зало глаза, -с бородой и в очках. В Петербурге сначала 
пришли в недоумение, потом над оригинальным человеком 
посмеялись, но, наконец, поняли, что «видимый оригинал 
надел, в сущности, именно то платье, которое наибо-
лее соответствовало его роду занятий, его задушевным 
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побуждениям, и без него он был бы так же не полон, 
как и без бороды и других своих резких, но своеобразных 
особенностей»1. Далее оказалось, что этот новый человек 
вовсе и не новинка, что такое платье он носит уже десять 
лет, что он прошел в нем среди серьезных опасностей 
и великого множества неприятностей и уберег себя среди 
насмешек и оглядываний, что он уже и сделал довольно, 
что за ним имеются старые заслуги и старые труды. Этим 
новым человеком был Якушкин.

Конечно, несколькими годами раньше появление 
Якушкина в Петербурге было бы невозможно, оно и те-
перь не сошло ему благополучно, но чтобы официальный 
Петербург мог принять Якушкина и терпеть его в себе 
больше шести лет, для этого, конечно, нужна была не дер-
зость со стороны Якушкина, а сознание самим официаль-
ным Петербургом того, что в лице Якушкина народилось 
новое направление мысли, таившейся до сих пор от Пе-
тербурга, и которого нельзя было не признать.

Якушкин не только «собиратель» песен, но он и пси-
хологическое явление, типический продукт времени, 
необыкновенно своеобразный «конгломерат», в котором 
соединились две крайности русской культуры. Родови-
тый дворянин, предки которого записаны в шестой части 
родословной книги2, человек, окончивший курс в Мо-
сковском университете3, даровитый писатель, и рядом 
с этим – бродяга, точно «Иван-непомнящий», опустивший-
ся до самого низкого уровня потребностей и привычек!

Выражалась ли в Якушкине «поправка» или «ошиб-
ка» мысли, стремившейся к равновесию, общему един-
ству и слиянию, был ли необходим этот момент именно 
в той форме, какая выразилась в Якушкине, – это во-
просы, собственно, темперамента Якушкина. Общая же 
сторона вопроса заключается в том, что историк эпохи, 
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о которой речь уже, конечно, не пройдет молчанием тех 
условий, которые создавали подобные психологические 
или, правильнее, психопатические продукты, не пройдет 
молчанием тех еще слишком устойчивых влияний ста-
рины, которые в борьбе старой и новой России до сих 
пор оказывались постоянно решающими. Личная исто-
рия Якушкина есть, в сущности, глава из истории этой 
борьбы и этих влияний.

«Товарищеские» воспоминания, которые собрал из-
датель от петербургских знакомых Якушкина, обнимают 
преимущественно ту позднюю пору его жизни, когда ему 
было под сорок лет, и дают читателю портрет человека 
уже окончательно сложившегося. Все эти воспомина-
ния имеют преимущественно анекдотический характер 
и не отличаются ни психической глубиной наблюдения, 
ни тем историческим обобщением, без которого образ 
Якушкина теряет всякий общественный смысл. Мало ли 
какие бывают чудаки на свете и «божьи люди», к ко-
торым его причисляет биограф. Но ведь Якушкин есть 
известный «исторический факт», а не «анекдот»; ведь 
народничество, народившееся раньше Якушкина4 и имев-
шее затем разные формы своего продолжения, требует 
более серьезного и солидного критического отношения, 
чем какое обнаружили «товарищи». Даже и личное от-
ношение не только могло, но и должно было выразиться 
в более глубоком психологическом понимании, чем тот 
сырой, неразработанный материал, который предлагается 
читателю.

Наибольшей художественностью и полнотой отлича-
ются воспоминания Н. С. Лескова. Это как бы закончен-
ный художественный очерк, картинка с натуры, нарисо-
ванная с обычной г. Лескову талантливостью. Вот образ 
Якушкина, каким его рисует автор очерка.
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Г-н Лесков с Якушкиным были земляки – оба они 
родились в Орловской губернии, и оба они воспитывались 
в Орловской гимназии.

В гимназии Якушкин оставил по себе в ближайших 
поколениях героические предания: говорили об его край-
ней небрежности в туалете и особенно об его «вихрах». 
За эти «вихры» ему часто доставалось, и начальство не раз 
его стригло через сторожей. Якушкин при этом «грубо 
оправдывался такими мужицкими словами, что во всех 
классах помирали со смеху». Учитель немецкого язы-
ка звал Якушкина – «Мужицка чучелка». «Направление 
к простонародности у него, значит, уже формировалось 
еще в школе», – замечает Лесков. Почему же – «значит», 
и зачем «простонародность», когда вопрос о народности?

Прошло много лет, и г. Лесков встретился с Якуш-
киным в Петербурге. Якушкин был героем дня, и им все 
интересовались. «Он уже тогда «ходил мужиком», но но-
сил очки, из-за которых настоящие мужики думали, что 
он « кто-то ряженый».

– Какой я вам «ряженый», черти!– добродушно бра-
нился Якушкин с мужиками.

«Почитателей своих в литературе Якушкин ставил 
иногда в большие затруднения насчет его «странного 
характера»». Так, однажды Якушкин явился в Павловске 
на музыке, в сообществе  какого-то незнакомого полков-
ника, с которым держал себя на самой дружеской ноге. 
Потом оказалось, что это был тот самый полицеймейстер 
Гемпель, который сажал Якушкина в кутузку5; и Якушкин 
находил удивительным, что люди сердятся на Гемпеля, 
когда он, Якушкин, на него не сердится. «Что же сердить-
ся? Мы помирились».

Когда П. Д. Боборыкин издавал «Библиотеку для чте-
ния»6, то сотрудники сходились по вечерам в редакцию 
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«для редакционных соображений». Приходил и Якушкин, 
но соображений никаких не подавал, а раз только заявил, 
«что так делать нельзя».

– Как «так»? – спросили его.
– Без поощрения, – отвечал он.
– А какое же надо поощрение?
– Разумеется, выпить и закусить.
Без «поощрения» Якушкин не мог делать никакого дела.
Вскоре после этого в литературе образовались две 

партии – «постепеновцев» и «нетерпеливцев»7. Якушкин 
как будто ничего не понимал в этом различии, не преры-
вал своих сношений ни с теми, ни с другими и «с одина-
ковым спокойствием и искренностью появлялся и в ре-
дакции «Отечественных записок» (времен Дудышкина)8 
и в «Современнике».

У г. Лескова жила в горничных очень чистоплотная 
немка, которая ужасалась, «как может быть на свете та-
кой человек и зачем его принимают». Случалось, что 
Якушкин приходил, когда хозяина не было дома, и укла-
дывался спать всегда неизменно на одном «собачьем ме-
сте», то есть на коврике у кровати. Он ни за что не хотел 
ложиться на мебель, чтобы не допустить немку убирать 
 что-нибудь после его спанья, а свертывал в комочек свои 
сапоги и свитку и, бросив этот сверток на коврик, ло-
жился и засыпал у кровати. На все замечания он твердо 
и упрямо отвечал: «Не хочу немку сердить, а я грязный: 
она будет обижаться».

Приходит раз Якушкин к г. Лескову поздно ночью 
и объявляет, что его звал к себе граф Строганов. Утром 
Якушкин встал раньше и отправился по своему обыкно-
вению на кухню «командовать сорокушку». Затем при чае 
последовало повторение, и Якушкин отправился к Стро-
ганову. Дорогой Якушкин вспомнил, что к гр. Строгано-
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ву еще рано и, чтобы выждать время, зашел в «ливий-
цу». «Ну что, – спрашивает его потом г. Лесков, – был ты 
у Строганова?

– А как же, – говорит, – был.
– Ну, и что же вышло?
– Ничего… все очень хорошо. Он поздоровался сей-

час и говорит: «А вы, господин Якушкин, уже позавтра-
кали?» Я говорю: «Да, немножко выпил». Он говорит: 
«Что же теперь делать?» А я говорю: «Еще выпить».

Подали еще завтрак и вино, но что там далее про-
изошло, Якушкин в последовательном порядке не рас-
сказывал.

Раз зашел у г. Лескова вечером спор по поводу вопро-
са о народничестве. Якушкин во время споров несколько 
раз уходил за перегородку в передней к кучеру Матвею, 
служившему за лакея. Наконец вывел оттуда парня за руку, 
обнял его перед всей компанией, расцеловал и объявил: 
«Все, что вы толкуете, есть глупость, а хотите иметь смысл, 
так вот у него учитесь!» И при этом Якушкин торжествен-
но указал на Матвея и опять поцеловал его. «Чему было 
учиться у Матвея, мы не поняли», – прибавляет г. Лесков.

Другой раз к Якушкину  где-то за Невскою заставою 
«придрались»  какие-то фабричные ребята и его «потолка-
ли». Сомнительно им показалось – мужик, а в очках ходит.

– Думали, не подослан ли с каким намерением, – 
говорил Якушкин.

– Но как же у вас до  толканья-то дошло?
– Так… кто ты, да что ты, – ты-ста, да вы-ста ёры 

с подвохами ходите, да и давай толкаться!
Отнял его от обидчиков городовой. Собеседник спра-

шивает – не имело ли это каких дальнейших последствий.
– Нет, – говорит, – все миром кончили: городовой всех 

нас хотел в часть весть, а я замирил.
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– Кого же ты замирил?
– Всех.
– Да кого же всех? Там ведь никого, кроме тебя, 

и не толкали.
– Конечно… Неужели же я стану толкать? Да ведь 

и они это сдуру… такая фантазия им пришла, что гово-
рят, «мужик, а очки зачем носишь? Мужики не носят», 
и давай толкаться… Совсем не по злости… Это понимать 
надо! Я и городовому сказал: «Это надо понимать», – все 
на мировую и выпили.

В 1864 году Якушкина увезли из Петербурга в ссылку 
в Орел, потом перевели в Астрахань, затем в Самару, где 
в 1872 г. он и умер в земской больнице от истощения. 
Перед смертью Якушкин сказал лечившему его врачу: 
«Припоминая все мое прошлое, я ни в чем не могу упрек-
нуть себя»9.

Вот весь петербургский эпизод жизни Якушкина. 
Печальный эпизод!

Из «товарищеских» воспоминаний довольно трудно 
составить цельное представление об личности Якушкина 
и его мировоззрении. Но все согласны в том, что в нем 
было  какое-то святое, всепобеждающее незлобие. Нез-
лобие его, говорит г. Лесков, было поистине незлобие 
праведника. Политика занимала Якушкина мало. «Смена 
и назначение новых должностных лиц его не радовали 
и не печалили», – говорит г. Лесков. «Он махал рукой и го-
ворил: «Это все едино». Общественные формы были для 
него все безразличны – «как народ похочет, так и уста-
вится». Народ, по Якушкину, были собственно «мужи-
ки». Аксаков, по мнению Якушкина, «у немцев учился» 
и не был настоящим человеком10. Политического рево-
люционизма в Якушкине не было, «потому что – не для 
чего: миром разберемся». Социальным идеалом Якушкина 
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была  какая-то всеобщая артель, но ясного представления 
о ней он не имел. В целом же Якушкин был для всех 
его знавших  каким-то «божьим человеком», неясным, 
запутанным, неопределенным, производившим главное 
впечатление своей простотой, беспорядочностью и нез-
лобием. Его находили бесхарактерным, конечно, понимая 
характер в обычном смысле. Но какая же может быть 
большая цельность натуры, и какой же нужен еще ха-
рактер для того, чтобы так неуклонно и фаталистически 
прожить всю свою жизнь, как прожил Якушкин. Если для 
того, чтобы быть подвижником, характера не нужно, то, 
конечно, у Якушкина его не было. Г-н Лесков передает 
такую характеристику Якушкина, сделанную Писемским: 
«Якушкин был бы у крестьян, что называется, забулдыж-
ка… И если бы пришло  какое- нибудь дело насчет земель 
и надо бы миром на выгоне стать, то забулдыжку бы 
впереди всех поставили – чистым полотенчиком его заве-
сили бы, а на грудь в белы ручки образок дали бы. И он бы 
так стоял, с образком, как святой. А велел бы ему мир 
на колени пасть – он бы и на колени пал. Такое его опре-
деление: ни в чем от мира не прочь и на мир не челобит-
чик». Это, может быть, верно, как справедливо замечает 
Лесков: именно «может быть». Г-н Боборыкин говорит, 
что Якушкин «был в лучшие свои минуты человек очень 
неувлекающийся и то, что называется – объективный. Он 
и себя и других разумел как следует»11. В целом, по словам 
того же г. Боборыкина, несмотря на всегда растерзанный 
вид, в Якушкине сидел студент, «прожигатель жизни», 
человек, прошедший через анализ и рефлексию; но тон его 
речи, несмотря на прибаутки, отзывался литераторством, 
очки говорили о студенческой привычке господского же 
пошиба, даже манеры – и те оказывались не народными. 
Простой человек чувствовал, что Якушкин из «господ», 
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занимающихся шатаньем и каляканьем с кем попало». 
Это беглое замечание г. Боборыкина, может быть, и менее 
«товарищеское», чем сентиментальные воспоминания 
друзей, не только точнее определяет Якушкина, но даже 
отводит ему историческое место. Якушкин вовсе не «ка-
ющийся дворянин» – Якушкин есть явление головное, 
он выразил собою известный рост критической мысли.

Движение мысли, выдвинувшее Якушкина, народи-
лось не вчера. Оно принимало разные формы, выражалось 
во многих особенностях и с особенной силой повторилось 
после Петра, затянув, наконец, в себя интеллигенцию. 
Конца этому прогрессивному стремлению к обществен-
ному сознанию пока еще не видно, хотя уже при Алек-
сее Михайловиче делались первые попытки изменений. 
Петровская реформа была только более резким и крутым 
ответом на тот же запрос. Совершенно справедливо, что 
перемены начались сверху. Но и верхи заимствовали 
только европейскую форму, под которой скрывалось са-
мое татарское, самое ужасающее невежество. Фонвизин 
одинаково осмеивал как старую московскую Россию, 
так и новую Россию, с ее непониманьем и поверхност-
ным обезьянством. Идеала, во имя которого общество 
сознательно бы действовало, не имелось, и общественное 
сознание еще не пробуждалось ни в народе, ни в интел-
лигенции. Вся она представлялась отдельными лицами, 
как Щербатов, Новиков, Радищев. Но в Щербатове и Ра-
дищеве12, людях далеко не даровитых и умных, сказа-
лось довольно определенное стремление за руководящей 
общественной идеей. Щербатову, жившему среди еще 
живых преданий и нравов допетровского времени и го-
сподствовавших патриархальных отношений, не трудно 
было выискать в них старые идеалы и начать плакаться 
на повреждение нравов, явившихся вследствие отступле-
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ния от завета отцов. С другой стороны, Радищеву так же 
было не трудно усмотреть идеал только в европейской 
цивилизации. С этого времени в России отмечается до-
вольно определенно пора общественных идеалов, и все 
последующее наше умственное движение имеет только 
эту тенденцию. Необходимо прибавить, что «западные» 
идеалы не всегда обозначали прогрессивное направле-
ние. Карамзин был западником и, уж конечно, с Запада 
привез свои политические идеалы. Почему Карамзин 
из поклонника Руссо превратился в крайнего «государ-
ственника», пока, кажется, не выяснено; но нужно ду-
мать, что государственная история Европы давала ему 
большую возможность создать целое последовательное 
изложение, отлить его, так сказать, из бронзы и построить 
на идеале большего видимого порядка и стройности, чем 
противоположная попытка, за которую взялся потом По-
левой13, желая поправить ошибку Карамзина. Стройность, 
устойчивость и крепость начал, на которых Карамзин 
воздвиг здание русской истории, не могла не производить 
на мысль такого же цельного и стройного впечатления. 
А если к этому присоединить еще и художественный та-
лант Карамзина, то становится вполне понятным, какое 
воспитательное влияние на целый ряд поколений должна 
была иметь история Карамзина. Но «История государства 
российского» была только половиной истории России, 
а история второй половины до сих пор еще не нашла 
своего историка. Карамзин встретил себе сильных против-
ников не только между новыми писателями, как Полевой, 
но и между старыми.

Карамзин как выдающийся писатель имел громад-
ное воспитательное влияние. Под его влиянием развился 
Пушкин14, под его влиянием создался целый ряд историче-
ских романистов с Загоскиным и Лажечниковым во главе, 
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романами которых внеслось много фальши в понятия 
наших отцов и дедов. Эта фальшь выдавалась за сознание 
народности, и в горячке охватившего тогда нашу лите-
ратуру самообольщения всем казалось, что мы держим 
уже в руках своих народный идеал, с которым и вступаем 
сознательно в общую мировую жизнь.

Вот в  это-то время и явились знаменитые философ-
ские письма Чаадаева. Резко и смело бросил Чаадаев 
вызов слащавому народолюбству и, разобрав всю нашу 
скучную историю, пришел к выводу, что у нас нет никаких 
своих идей правды, чести и добра, и нет никаких обще-
ственных идеалов вне идеалов Запада.

Смелый вызов Чаадаева был, конечно, принят теми, 
кто считал себя представителями «народности»15. Про-
тивники были настолько правдивы и умны, что не мог-
ли не признать чаадаевской правды, и вот они приходят 
к заключению, что наша жизнь, не менее человеческая, 
как и Западной Европы, представляется иною потому, что 
развивалась по своим собственным славянским законам, 
на основании иных стремлений и задач.

С этого момента в идейной борьбе за общественные 
идеалы резко обособляются два направления – славяно-
фильское и западническое. И момент этот приобретает 
особенную историческую важность по его воспитательно-
му значению и практическому направлению. Тот и другой 
лагерь выставил замечательных писателей, мыслителей 
и ученых, которые в литературе и науке стали проводить 
свои взгляды, вербуя себе сторонников. Западные идеи, 
понятия, знания, философские и государственные систе-
мы – все, что только оказывалось возможным провести 
в наше сознание, все это постоянно, энергично и талант-
ливо проводилось в печати западниками, и им – и в осо-
бенности в шестидесятых годах – русское общество обя-
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зано тою массою знаний и понятий, которыми теперь 
владеет. С своей стороны, славянофилы, понимая очень 
хорошо, что без фактического знания народных «осо-
бенностей» у них не будет точки опоры, направили свои 
силы на изучение народного быта, на собирание народных 
песен, сказок и вообще памятников народной литературы, 
в которых выражаются народное горе и народная радость, 
народные стремления, народные идеалы.

В числе славянофилов очень видное место занима-
ли П. В. Киреевский и М. П. Погодин, создавшие в Мо-
скве около себя славянофильскую атмосферу. Это были 
«практические» славянофилы, занимавшиеся собиранием 
«материалов». В это время (1840 г.) Якушкин был студен-
том Московского университета, и, узнав, что Киреевский 
собирает народные песни, Якушкин записал одну и отпра-
вил ее к нему. Киреевский заплатил 15 руб. асс. Якушкин 
повторил опыт, а после присланной третьей песни полу-
чил от Киреевского приглашение познакомиться. Найдя 
в Якушкине способного работника, Киреевский отправил 
его для исследования в северные поволжские губернии. 
«Якушкин взвалил на плечи лубочный короб, набитый 
офенским товаром, – говорит его биограф, – взял в руки 
аршин и пошел под незамысловатым видом торговца- 
сумошника на исследование народности и для изучения 
и записывания песен. Выход Якушкина был новый – никто 
до него таких путей не прокладывал. Приемам учиться 
было негде; никто еще не дерзал на такие полные шаги, 
систематически рассчитанные, и на дерзостные поступ-
ки – встреч глаз на глаз с народом. По духу того времени 
затею Якушкина можно считать положительным без-
умием, которое, по меньшей мере, находило себе оправ-
дание лишь в увлечениях молодости». (Биография). Путе-
шествие окончилось благополучно, и Якушкин «сделался 
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известен и любезен московским славянофилам, которым 
он был обязан самыми существенными из своих верований 
и самым главным в своих честных и прямых убеждениях». 
(Биография). Якушкин затем пошел во второй, третий 
и, кажется, четвертый поход – опять под защитою короба 
и под видом мелочного торговца; вернувшись, он поселил-
ся в усадьбе своей матери, а затем приехал в Петербург.

То было замечательное время, и не потому заме-
чательное, что люди были другие, а потому, что время 
создавало иных людей. В воздухе уже носилась идея 
освобождения, а с нею в связи выдвигался целый ряд 
последовательных идей и стремлений, осуществившихся 
в целом ряде реформ. Тут было о чем подумать, над чем 
поволноваться, о чем даже и помечтать. Работа для мыс-
ли была громадная, и захватывающая, и тем более энер-
гичная, что перед нею стояли жизненные практические 
задачи. Так называемый энтузиазм заключался в той по-
следовательности мышления, которая идею освобождения 
очищала от всего нарушавшего ее цельность и логическую 
законченность. Энтузиастами только и назывались эти 
последовательные люди, энергические и убежденные, 
готовые на немедленное осуществление практических 
отношений, в которых полнее всего выражалась обще-
ственная правда и справедливость.

Это время нанесло сильный удар прежнему беспоч-
венному и сентиментальному славянофильству. Прежнее 
славянофильство чистой воды оказалось теперь невозмож-
ным, потому что от работы мысли требовалась точность 
и практическая осуществимость. Задача заключалась 
теперь уже не в собирании народных песен и былин, 
а в том, чтобы знать практические отношения народа 
в его внутренней юридической, бытовой и экономической 
жизни. Но кто и что тут мог сказать? Насколько могуче 
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было влияние времени, можно увидеть на том конкретном 
примере, которым является Якушкин. Человек, развив-
шийся под влиянием чистого славянофильства, внезапно 
отворачивается от Москвы и остается в петербургском во-
довороте, не имея силы вырваться из его захватывающей 
волны. Но в то же время у Якушкина нет силы явиться 
активным выразителем новых идей и новых стремлений, 
которые его окружили, и он впадает в пассивное прожи-
гание жизни, не найдя никакого другого помещения для 
своих сил. В этом именно и сказалась бесплодность сла-
вянофильства, расплывавшегося в туманных стремлениях 
и в маниловских мечтах, но не имевшего никакой точной, 
практической программы. Эта неточность выразилась 
и в общественно- политическом мировоззрении Якушки-
на, которого вся программа заключалась в том, что «как 
народ похотел, так и добро», или «миром разберемся». 
Людям с подобной программой, конечно, делать было 
нечего – и Якушкин, а в его лице и все прежнее народ-
ничество, выросшее на славянофильско- художественной 
почве, должны были уступить место другой форме прак-
тического народничества, стремившегося к изучению 
народа во всех его бытовых и экономических особенно-
стях. Таким образом, период времени с 1855 по 1861 год, 
явившийся гранью перелома идей, явился в то же время 
могилой, поглотившей прежнее славянофильство с его 
хотя и благородными и рыцарски честными стремлени-
ями, но практически вполне бесплодными по отсутствию 
точного и вполне реального идеала. Посмертные остатки 
этого славянофильства, хотя и нашли себе временное 
помещение во «Времени» и «Эпохе», но уже это был 
«прах», которого не могла оживить гальванизация Федора 
Достоевского, задумавшего превратить «прах» в живую 
«почву». Что же касается г. Аксакова, физически пережив-
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шего «славное» время славянофильства и пытающегося 
поддерживать его слабо мерцающий светоч, то мерцание 
его возможно только потому, что мы переживаем тихое 
время. При более широкой и кипучей деятельности, какая, 
например, была в шестидесятых годах, жизнь давно бы 
задула лампочку г. Аксакова16.

Но та же жизнь дала и еще один урок. Форма народ-
ничества, представленная Якушкиным и ближайшими 
за ним людьми, мечтавшими о «слиянии» и делавшимися 
искусственными мужиками, – эта форма уже отжившая 
и ненормальная. Она создавалась как единственный вы-
ход из условий жизни, которые не допускали более нор-
мального движения деятельных общественных сил. Эти 
формы «ходящего» народничества уже достояние исто-
рии17. Народная жизнь разовьется не оттого, что станет 
опускаться интеллигенция до не свой ственного ей уровня, 
а разовьется она при осуществлении условий, которые 
дадут ей возможность подняться. Другого закона у обще-
ственного прогресса нет. При нормальных же условиях 
развития общественной жизни слияние интеллигенции 
с народом свершится и без поддевки, и чтобы изучать 
народный быт – не потребуется одеваться «мужиком».

Примечания 
«Народник Якушкин»

Впервые опубликовано в журнале «Дело», 1883, № 12, 
Современное обозрение, с. 20–30; подпись: Н. Ш.

Книга, послужившая непосредственной причиной по-
явления статьи Шелгунова, содержит обширный материал 
для характеристики как личности Якушкина, так и его 
деятельности: до сих пор это наиболее полное собрание 
его произведений и собранных им народных стихов и пе-
сен. Однако Шелгунов почти не касается его литератур-
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ной и фольклористической деятельности, все внимание 
критик сосредоточивает на мировоззрении и личности 
писателя- демократа как характерном явлении породив-
шей его эпохи. Из новейших работ о жизни и деятельно-
сти Якушкина см. книгу: А. И. Баландин. П. И. Якушкин. 
Из историй русской фольклористики. М., «Наука», 1969.

«Сочинения» П. Якушкина вышли из печати в конце 
1883 г., хотя на титульном листе поставлен 1884 г.; 
этим объясняется появление статьи Шелгунова в де-
кабрьском номере журнала за 1883 г.

1 Цитируется не совсем точно биографический очерк 
С. В. Максимова «Павел Иванович Якушкин» (указ. изд., 
с. II); далее приводятся данные из того же очерка.

2 В очерке С. В. Максимова сообщается: «Род Якуш-
киных – старинный, дворянский, занесенный в 6-ю часть 
дворянской родословной книги Смоленской губернии» 
(с. IV–V).

3 Якушкин учился в Московском университете 
в 1840–1845 гг.

4 Под народничеством здесь понимается интерес об-
разованного русского общества к народной жизни, ее 
изучению и осмыслению.

5 В. Э. Гемпель был псковским полицмейстером 
во время ареста Якушкина при его путешествии по Псков-
ской губерний в 1859 г.; этот арест вызвал широкую волну 
откликов в русской печати того времени (см. в книге: 
А. И. Баландин. П. И. Якушкин. Из истории русской фоль-
клористики, с. 125–144). Шелгунов откликнулся тогда 
на этот эпизод заметкой «Г-н Якушкин и псковский по-
лицеймейстер» («Русское слово», 1859, No 12).

6 Боборыкин был издателем- редактором «Библиотеки 
для чтения» в 1863–1865 гг.
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7 «Постепеновцами» Лесков называл деятелей ли-
берального лагеря, «нетерпеливцами» – представителей 
революционно- демократического направления.

8 Редактором «Отечественных записок» Дудышкин 
был с 1860 г. до своей смерти в 1866 г.

9 Цитируется по воспоминаниям врача и публициста 
В. О. Португалова, служившего в самарской больнице, где 
скончался Якушкин.

10 Имеется в виду К. С. Аксаков, в 30-е годы он вхо-
дил в кружок Станкевича и активно изучал немецкую 
идеалистическую философию и литературу.

11 Цитируются воспоминания Боборыкина.
12 Об отношении Шелгунова к Радищеву см. во всту-

пит. статье, с. 14.
13 Имеется в виду «История русского народа» 

Н. А. Полевого.
14 Влияние Карамзина на Пушкина Шелгунов, как 

и многие дореволюционные исследователи, преувеличи-
вает (см. «Пушкин. Итоги и проблемы изучения», М.-Л., 
«Наука», 1966, с. 198–235).

15 Имеются в виду славянофилы.
16 В данном случае речь идет об И. С. Аксакове, дея-

теле позднего славянофильства.
17 Здесь, очевидно, намекается и на «хождение в на-

род», осуществленное революционными народниками 
в 1870-е гг.
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Псковское приключение 

«Наденьте немецкое платье – 
вы становитесь подозрительным народу; 
наденьте русское – вы навлечете на себя 
подозрение полиции».

Журнал «Русская Беседа».

I. 
Письмо Якушкина к редактору «Русской Беседы»

Моя поездка в Псковскую губернию не удалась 
по причинам, совершенно от меня независящим и имен-
но по следующим. Расскажу Вам случившееся со мною 
во всей подробности. Досаду, негодование, отвращение, 
словом, все испытанные мною ощущения я передавать 
Вам не стану, да и некогда. Вы сами хорошо поймете это, 
и без моих писаний. Ограничусь одним верным и беспри-
страстным изложением самого факта.

Объездив Талабское (по географиям – Псковское) 
озеро, обойдя места около Изборска и Печор, я 22 августа 
пришел во Псков, где хотел дней на пять остаться пото-
му, во-первых, что я немного простудился, а, во-вторых, 
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потому, что хотел принести в порядок свои отрывочные 
заметки.

Хозяева мои, Егор Васильевич Васильев и его супру-
га, были ко мне очень внимательны; желая их избавить 
от лишних хлопот, я сам отправился в полицию прописать 
свой паспорт. Это было часов в 5, после обеда.

В полиции дежурный квартальный надзиратель ска-
зал мне, что я для прописки своего паспорта должен идти 
в первую часть.

– Сделайте одолжение: пропишите мой паспорт! – 
Сказал я  какому-то чиновнику, входя в канцелярию пер-
вой части.

Чиновник взял мой паспорт, посмотрел на него, потом 
взглянул на меня, и, кажется, его поразила моя одежда: 
я был одет по-русски.

– Вы губернский секретарь Якушкин? – спросил он, 
недоверчиво смотря на меня.

– Точно так.
– Я покажу Ваш вид частному приставу, – сказал он.
– Как Вам угодно, – отвечал я.
Этот господин пошел в присутствие к частному 

приставу; через минуту вернулся и пригласил меня идти 
к частному, тоже в присутствие.

– Что Вам? – спросил меня частный, сидевший 
за присутственным столом в белой рубашке и в халате 
нараспашку. Его высокоблагородию, видно, не хотелось 
сказать мне «Вы», а с «ты» оно относиться ко мне не ре-
шилось, потому оно благоразумно избежало местоиме-
ний. Он держал мой паспорт, ему было сказано, зачем 
я пришел, сам он позвал меня в присутствие, а потому 
и вопрос его показался мне странным.

– Пришел просить записать мой паспорт, – отвечал я.
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– Губернский секретарь, – грозно проговорил част-
ный: как же можно так одеваться?

– По роду моих занятий, – отвечал я, со всевозмож-
ною учтивостью, – мне необходим этот костюм.

– Какие такие занятия, которые требуют мужиком 
одеваться?

Я подал ему письмо редактора «Русской Беседы», 
которым подробно объяснялись мои занятия, требующие 
мужицкого платья.

– Все бумаги фальшивые, – сказал он, прочитав пись-
мо,  какому-то господину, сидевшему за тем же столом. Тот 
господин посмотрел на бумаги, покачал головою и ничего 
не сказал.

– Подписи фальшивые, бумаги фальшивые! – повто-
рил частный, обращаясь ко мне.

– Если фальшивые подписи, как Вы думаете, то Вы, 
как мне кажется, должны меня арестовать.

– Не разговаривать! – крикнул разгневанный частный, 
так что стекла задрожали.

– Я должен Вам сказать, господин частный пристав, 
что я с Вами, как с частным человеком и говорить не хочу, 
а как частному приставу я должен Вам отвечать на сделан-
ное мне замечание и, как частный пристав, Вы должны 
меня выслушать.

– А, так!… Пожалуйте, милостивый государь, в кан-
целярию… Посмотрим!…

В канцелярии чиновники, слышавшие мой разго-
вор с частным, недружелюбно на меня посматривали 
и вполголоса, однако так, чтоб я слышал, поговаривали 
о фальшивых бумагах.

– Да и не фальшивый вид, – заключил один, – полиция 
по одному подозрению может всякого задержать.
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– Неугодно ли Вам немного потрудиться: пойти с го-
сподином квартальным в полицию! – сказал частный, 
входя через полчаса в канцелярию, видимо, желая со-
стрить на мой счет.

Угодно, неугодно, а надо было идти, куда приказа-
но, и я, не говоря ни слова, отправился с квартальным 
в полицию.

– За что Вас арестовали? – спросил меня, провожав-
ший меня, квартальный.

– Не знаю, отвечал я.
– Для чего Вы одеваетесь мужиком?
Я ему объяснил и показал письмо от редактора «Рус-

ской Беседы».
– Верно, Вас завтра выпустят, – сказал квартальный, 

прочитав письмо.
– Как завтра? – спросил я, не веря в возможность аре-

стовать человека на целую ночь безвинно, по одной прихоти.
Квартальный не отвечал; ему было совестно испол-

нять приказание частного. Я это заметил, и мы замолчали. 
Я решился не давать воли своему гневу, этого требовало 
и благоразумие.

– Где дежурный? – спросил квартальный, когда мы 
вошли в полицию.

– Ушел почивать домой, – отвечал солдат- десятский 
из малороссиян.

– Позвать ундера!
Пришёл унтер- офицер, по-видимому, лицо в полиции 

значительное, которое солдат величал Николаем Федо-
сеевичем Федосеевым, приведший меня квартальный 
шепнул ему  что-то и скрылся.

– Пожалуйте в эту комнату! – сказал мне господин 
Федосеев, указывая на дежурную комнату или, как здесь 
называют, на дворянскую (арестантскую).
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– Сделайте одолжение, – сказал я ему, входя в дво-
рянскую, – отошлите записку к полицмейстеру, – я сейчас 
напишу!

– Извините, – отвечал тот, – я не могу этого сделать: 
от г. полицмейстера строгий приказ – не посылать к нему 
из полиции никаких записок.

– Я должен здесь ночевать?
– Должны.
– Не могу ли я у Вас попросить псковских газет? 

Скучно так сидеть, стану читать.
– С большим удовольствием; я Вам я свечку дам, 

читайте.
– Не хотите ли ужинать? – спросил меня г. Федосеев, 

входя ко мне затем с кипою «Псковских Ведомостей» 
и «Русского Дневника».

– Покорно Вас благодарю, – отвечал я, – не хочется.
– Покушайте, – настаивал Николай Федосеевич, – щи 

славные! Может, у Вас денег нет, – робко прибавил он, – 
так денег мне не надо: щи я вылью за окно все равно, 
мне их девать некуда.

Как ни совестно было отказаться от такого радушного 
и честно предложенного ужина, я отказался.

– Можно здесь курить? – спросил я у Федосеева.
– Курите, сколько хотите! – отвечал тот. -Только я бо-

юсь пожара, так я солдата тут поставлю.
– Нет, не беспокойтесь, я курить в таком случае 

не буду.
– Курите, пожалуйста, солдат, во всяком случае, бу-

дет, курите, не курите – солдат тут обязан быть.
Федосеев ушел; я закурил папироску и стал просма-

тривать «Псковские Ведомости». В одном нумере этих 
газет было объявление о выходе книжки «Журнала Ми-
нистерства Народного Просвещения», в другом – «Сына 
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Отечества». Других статей в литературном отделе не оказа-
лось; но я никак не мог заснуть. Диван, на котором я сидел, 
был так устроен, что на нем не только лежать, но и сидеть 
было довольно трудно; да к тому же, солдат, легший у две-
рей, довольно сильно оказывал свое присутствие.

– Вы не спите? – спросил он меня часу в двенадцатом.
– Да спать нельзя, – отвечал я ему.
– Э! Нельзя? Тут еще можно; вот, случается, в аре-

стантскую запрут: там человеку и дышатъ не можно, наро-
ду оттуда не выпускают, там и поскудите, дух такой – быть 
нельзя, проговорил солдат малороссийским выговором 
и опять захрапел.

Я снова принялся за «Ведомости» и никак не думал, 
что мне тот час же придется побывать в арестантской, 
в которой быть нельзя, по отзыву солдата! Я захотел от-
крыть окно; не зная хорошенько полицейских обычаев, 
я опасался разбудить солдата и потому довольно тихо 
подошел к окну.

– Куда ты, собачий сын? – крикнул проснувшийся 
солдат, – В окно хочешь выпрыгнуть! Я тебя…

Как я ни уверял его, что не хочу, да и не могу выпры-
гнуть со второго этажа, солдат не верил.

На шум пришел господин Федосеев.
– Вам не угодно было тут сидеть? – сказал он, – Вы 

хотели выпрыгнуть в окно, – пожалуйте в арестантскую!
Меня повели в арестантскую.
Вы знаете, что я хожу по деревням, выбираю избы 

для ночлегов поплоше; стало быть, к грязи присмотрелся, 
но такой грязи, какую я нашел в арестантской, не дай Бог 
Вам видеть: я буквально целую ночь присесть не мог: 
комната… нет, не комната, а подвал, довольно большой, 
перегороженный, неизвестно для чего, пополам, с мокрым 
полом, на котором поскудят и который никогда не чистят; 
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с одним окном в четверть вышиной и в аршин длиной… 
И этот подвал никогда не отворяют!

– Ты за что попал? – спросил меня один арестант, 
мальчик лет 18, как я увидал на другой день поутру, по-
тому что в арестантской огня не было.

– Не знаю, брат!
– Верно, стянул что?
– Нет, пока Бог помиловал…
– А ты за что? – спросил я его, в свою очередь.
– Да от барина сбежал; напился пьян, да на улице 

и подняли. Вот одиннадцать дней, как держат, хоть бы 
в баню пустили.

Баня этому мальчику была необходима: каждый волос 
на голове буквально был усеян известными насекомыми.

– Что ж с тобою будет?
– А приведут меня к господам моим; те ту же пору 

половину головы обреют, выпорют, а там через три дня 
еще выпорют, и так еще через три дня выпорют – до трех 
раз, да и оставят.

– А разве бывало уже с тобой это?
– В другой раз… Не знаешь ли ты, человек милый, 

сказки какой? Спать не хочется.
Я стал ему рассказывать историю Ветхого Завета.
– Однако, я вижу, ты из книг говоришь, – сказал 

мужик, выходя из-за перегородки нашей арестантской, 
и до того времени спавший.

– Верно, ты слыхал, а может, и сам читал эти кни-
ги? – Спросил я его.

– Попы читают, – отвечал тот, позевывая. – Скажи, че-
ловек душевный, за что тебя схватили? – Спросил он меня.

– Я не мужик, а надел мужицкое платье; за это и по-
садили.

– Как, за мужицкую одежу?
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– Да, за мужицкую одежу.
– Да разве мужик не человек?
На этот вопрос я не знал, что могу сказать, а потому 

и не отвечал ему.
– Мужик – тоже человек! – Убедительно говорил мой 

новый товарищ. – Рассказывай, что в книжках читал, – 
прибавил он, немного помолчав.

Я стал продолжать рассказ истории Ветхого Завета. 
Дошло дело до Иосифа.

– А, друг любезный, – спросилъ меня мужик, – 
Иосифа прекрасного?

– Ну да, Иосифа прекрасного…
– Говори, говори! – Одобрительно проговорил мужик.
– Сидел Иосиф в темнице, в которой сидели также 

хлебодар и виночерпий…
– Все равно, как мы здесь в тюрьме сидим, друг ду-

шевный, – перебил меня мужик. Присядь, да рассказывай: 
что ты все стоишь? Присядь!

Я отказался от его приглашения: рассказывать мне 
наскучило, и я спросил мужика: за что он сидит?

– А вот видишь ты, друг душевный, заболела у меня 
губа; пошел, друг душевный, к волхвам, а те волхвы дали 
мне траву – прикладывай, мол, к больной губе. А разнес-
ло ж губу – сказать нельзя! Прихожу к барыне… а барыня 
у нас милосердая… «Ты, говорит, теперь человек убогий, – 
ступай, сам корми свою душу». Вот в третьем году напил-
ся я пьян, – завалился на улице; меня поднял Архипка… 
десятский здесь… переночевал. Поутру в присутствие, 
к полицмейстеру. – «Зачем пьян напился»? – крикнул тот. – 
Так я так: получил деньги за работу… «Посадить!» … 
Ну, друг любезный, здесь царство небесное; а не приведи 
тебе Господь побывать в земском суде – просто быть нель-
зя!.. Повели меня, доброго молодца, из полиции в земский 
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суд, продержали меня ровно две неделечки, а там отпра-
вили к становому, в стан… У станового, я тебе скажу, 
друг любезный, сказать нельзя, как хорошо: выйдешь себе 
на крылечко, закуришь трубочку и сидишь… Становой 
мимо пройдет, крикнет – «Ел щи?» Ты ему, сам разумей, 
скажешь: – Не ел щи. – «Не ел! Дать щей». – Вот, друг 
любезный, продержали в Изборске в стану дней пять, 
послали к барыне, а барыня говорит: не надо мне его. 
Меня опять к становому, от него в земский суд, из суда 
в полицию, а тут уж выпустили.

– А  теперь-то тебя за что взяли? – спросил я.
– Видишь, друг любезный, работал я у мужика… 

верст пять от города… хлеб убирал; хозяин привел меня 
в питейный. Деньги все мне отдал, да и поил на свои… 
Было, друг душевный, выпито не мало!.. Пошел я домой, 
да и зашел под дилижансы: отыскали там меня, да в по-
лицию; было 80 копеек – и те пропали!

– Слава Богу! – сказал я.
– Какой «Слава Богу?» 80 копеек, говорят тебе, про-

пали!
– На 80 копеек опять бы напился, опять бы взяли, – 

сказал я.
– Куда ж деть? Напился б… и, пожалуй, и взяли б: 

мне такое счастье! Как напьюсь, так и возьмут: и во хме-
лю хорош.

– Опять бы продержали неделю, – продолжал я.
– Ну, нет! Неделей не обойдешься: дай Бог, в месяц 

покончить; да и то еще как Бог приведет!
– Теперь же что с тобой будет?
– Теперь опять в земский суд, а там к становому; стано-

вой пошлет к барыне, а та барыня опять скажет: «А ты мне 
не надобен.» – Опять поведут в стан в Изборск, а из Избор-
ска в земский суд, а из того земского суда в полицию. А тут 
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увидит полковник, полицмейстер, скажет, собачьего сына, 
да и выпустит… Я ничего не боюсь, – прибавил онъ, – си-
деть помалу случается, скучно бывает, а я духу не боюсь!..

Рассвело. Было около 9 часов, приехал в полицию 
частный пристав.

– Где губернский секретарь Якушкин? К частному!
Повели меня вверх.
– Как Вы смели надевать ордена? – Спросил меня 

ласковым голосом частный.
– Как ордена? – Спросил я, изумившись.
– Его видели в орденах в среду, а он не знает! – Про-

должал частный.
– Кто же видел?
– А вот кто! – Сказал он, указывая на служащего в по-

лиции чиновника, который был в присутствии.
– Да, я видел. Вы шли от собора, – заговорил чинов-

ник, – я посмотрел на грудь, а грудь вся орденами заве-
шана… Я еще подумал: какой молодец!

– В этот день Вы не могли меня видеть в Пскове, – 
отвечал я ему, – не только в орденах, но и без орденов, 
я в этот день был в Изборске у тамошнего благочинного.

– Это мы справимся! – Сказал, улыбаясь, частный.
– Я Вас прошу справиться.
– А как Вы, милостивый государь, в окошко хоте-

ли выпрыгнуть?- самым любезным голосом продолжал 
частный.

Не помню, отвечал ли я  что-нибудь на этот вопрос. 
Кажется, нет.

Приехал полицмейстер. С первого раза видно было, 
что он человек, что называется, добрейший, с ловкими 
добрейшими манерами и веселого нрава…

– Зачем Вы приехали в Псковскую губернию?- спро-
сил он, когда меня снова ввели в присутствие.
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Я ему, вместо ответа, показал письмо от редактора 
«Русской Беседы».

– Где Вы учились?
Я ему сказал.
– Да… Вот Ваши бумаги, возьмите их!
– Где Вы остановились? – Спросил он.
– У Егора Васильевича Васильева, – отвечал я.
– В конторе рижских дилижансов?.. Знаю! Прощайте, 

можете идти, куда угодно!
– Позвольте, полковник! – Заговорил я, немножко 

обиженный такой милостью. – Ежели я виноват, то должен 
быть наказан: я не хочу от Вас никакой милости; а ежели 
понапрасну меня задержали здесь целую ночь, то Вы 
должны наказать того, кто меня сюда посадил.

– Да чем же Вас обидели? – Спросил меня полицмей-
стер.

– Как чем? – Спросил я, удивленный этим вопросом, – 
целую ночь просидел здесь… Разве я подозрительный 
человек?

– О, нет! – Отвечал он, – было бы хоть мало подозре-
ния, я б Вас не выпустил! У нас это не считается за по-
рок, – продолжал любезно полицмейстер, – у нас свои 
чиновники… и тех сажают.

– Ваши чиновники могут не обижаться.
– Чего Вы хотите? – Прервал он меня.
– Позвать прокурора и объявить ему это происше-

ствие.
– А-а!.. К губернатору! – Крикнул полицмейстер.
Квартальный надзиратель с будочником повели меня, 

но не к губернатору, которого в Пскове в то время не было, 
а к  какому-то «начальнику», управляющему губернией. 
Этого начальника на ту пору не было дома. Через четверть 
часа приехал полицмейстер.
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– Его превосходительство едут, – торопливо прого-
ворил дежурный чиновник, взглянув в окно.

Полицмейстер вышел в сени, поговорил о  чем-то 
с его превосходительством.

Вошло его превосходительство.
– Я думаю послать за справкой в Малоархангельск, 

в земский суд, – сказал он, просмотрев мои бумаги.
– Помилуйте, Ваше превосходительство! – сказал 

я, вспомнив недавние рассказы о том, как в полиции 
и земском суде скоро дела делаются: это долго протя-
нется…

– Довольно долго, а Вы пока посидите в полиции!
Меня обратно привели в дворянскую. Минут через 

десять вошел ко мне полицмейстер, наговорил любезно-
стей, назвал меня «мой милый» и ушел. Едва успел он 
уйти, как вошел старик квартальный.

– Что ты задумал? – Закричал он, – С самим полков-
ником {подполковников в этом быту всегда величают 
полковниками.} (энергическое слово)… Да и как ты, 
губернский секретарь, смел носить мужицкое платье? – 
Я тебя в Сибирь упеку (энергическое слово)… Я свое-
му Государю подпоручик, хоть худенькое платье, да все 
дворянское…

Вовсе не чувствуя самолюбие свое оскорбленным 
квартальническою бранью и не желая перебранкою ста-
новиться с ним на одну доску, я ему не отвечал на слова, 
не смотря на то, что эта брань продолжалась более часа. 
К вящему моему удовольствию, этот господин не позво-
лял затворять дверей, и все просители, приходившие 
в полицию, считали долгом подивиться на меня.

Был час уже четвертый, а есть мне не хотелось, 
и я снова не мог не отказаться от предложенного мне 
Николаем Федосеевичем обеда.
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– Милый мой! – Проговорил полицмейстер, входя 
во мне в дворянскую на другой день поутру. – Зачем вы 
здесь сидите?

– Вам угодно было посадить меня.
– Ступайте, сейчас же ступайте!
Я вышел. Расстроенный, не евши и не спавши почти 

двое суток, я не захотел ни минуты оставаться во Пскове 
и ушел в г. Остров. В это время я переменил свою под-
девку на худенький кафтанишко. На третий день воз-
вратился во Псков я взял билет, чтобы по чугунке ехать 
в Петербург.

Я был уже в вагоне и очень спешил уехать. П очему-то 
все еще боялся приключений. К несчастию, мои опасения 
оправдались. Когда я думал, обойдется ли дело без них, 
раздался громкий голос в дверях вагона:

– Кто здесь в очках?
Дело, очевидно, касалось меня, но я промолчал.
– Да тут нет в очках, – проговорил  какой-то мужичон-

ка. – Лезь под лавку! – Шепнул он, толкая меня локтем.
Я не решился на этот подвиг.
– Я его узнаю, сейчас же узнаю! – Кричал  какой-то 

квартальный, влезая в вагон, и с этими словами, схватив 
меня за ворот, вытащил из вагона.

Этот квартальный, как после оказалось, имел уди-
вительные предчувствия: они, по его словам, никогда 
его не обманывали, и, к несчастию, эти предчувствия 
заставляли его думать обо мне Бог знает что.

Здесь же был и частный.
– Э! – Кричал квартальный: да ты не простая птица! 

Пять минут назад своими глазами видел тебя в плисовой 
поддевке. Ты у меня заговоришь! Зачем переодеваешься?

– Пять минут назад Вы не могли видеть меня в пли-
совой поддевке: гораздо раньше я ее переменил, отвечал я.
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– Каков! – Продолжал квартальный, обращаясь к 
частному: своими глазами видел его в плисовой поддевке; 
я за ним два часа смотрел.

– Я сам видел, решил частный.
– Что ты на это скажешь? – Грозно крикнул квар-

тальный.
– Нельзя ли слово «ты» выкинуть из нашего разго-

вора? – Сказал я.
Квартальный, было, расходился; но частный его 

усмирил.
Около нас собралось довольно много мещан и мужи-

ков. Из этой толпы слышались слова: «ученого схвати-
ли»… Эти слова были произнесены многими с заметным 
ко мне сочувствием.

Квартальный с частным поехали к полицмейстеру, 
а меня будочник повел в полицию, откуда приехавший 
за мной квартальный повел к полицмейстеру.

– Здравствуйте, мой милый! – Сказал мне полицмей-
стер, когда я вошел к нему. – Какой костюм!

– Скажите, полковник, – спросил, – за что меня схва-
тили?

– За переодеванье, мой милый!
– Пять мивут назад я видел его в плисовой поддев-

ке, – проговорил, улыбаясь, частный.
– И я тоже, – подтвердил квартальный, – мы его ка-

раулили.
Опять повели меня в полицию, где я высидел снова 

шесть дней!..
Я хотел писать в Петербург, в Москву, к своим зна-

комым; но мне не позволили. На третий день мне задали 
 какие-то вопросные пункты: какого я вероисповедания? 
женат или нет? есть ли дети и где оные находятся? знаю ли 
я грамоте? и т. п. Я тотчас же написал, что я вероиспове-
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дания православного, холост, грамоте знаю, и отдал эти 
вопросы квартальному, который мне сказал – Напрасно 
торопились: эти бумаги раньше недели никуда не пойдут.

Сидели ли вы в карцере? Скучно сидеть одному! 
Но вы не можете себе представить, что испытывает чело-
век, когда его не оставляют ни на минуту одного, а в моей 
комнате постоянно и день и ночь сидел десятский.

– Христа ради, позвольте мне написать моим знако-
мым! – Несколько раз говорил я полицмейстеру.

– Пишите, милый мой, пишите, мечтайте! – Обыкно-
венно отвечал он. Но вот беда: никто не брался отнести 
мои письма на почту, боясь учинить беззаконие.

Погода была дурная и довольно холодная; полицию 
стали оклеивать новыми обоями, и все окошки открыли.

– Позвольте мне, хоть одну строчку, написать в Мо-
скву! – Сказал я полицмейстеру, когда тот на четвертый 
день вошел ко мне и успел уже назвать меня «мой милый».

– Пишите, кому хотите!
– Здесь никто не берется отнести мои письма на по-

чту, – прикажите!
– Эй, квартальный! – Крикнул полицмейстер. 

Я, тебя…
Не помню хорошенько всей фразы, сказанной поли-

цмейстером квартальному; могу только сказать, что эта 
фраза была очень энергична.

Разумеется, я воспользовался этим позволением 
и тотчас же написал три письма. Позволение я получил 
в исходе 12-го часа, по почте принимают до 12 часов; 
я торопился и, верно, мои письма не совсем складно были 
написаны. Одно из них было адресовано к одному до-
вольно значительному лицу в Москве…

– Скажите, пожалуйста, – говорили мне потом в поли-
ции, – видно по Вашим письмам, да и сами Вы говорите, 
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что Вашими занятиями интересуются такие люди; как же 
они допускают Вас до такого положения?

– Как, до такого?
– Да помилуйте, худой кафтанишко!…
Этим господам я никак не мог растолковать, для чего 

я ношу такое платье.
– Что Вы здесь делаете, мой милый? Спросил меня 

полицмейстер, входя ко мне на шестой день в дворянскую.
– Помилуйте, полковник, отошлите меня в острог, 

здесь быть нельзя, вы сами видите!
– В остроге хуже… А даете ли мне слово – выехать 

из Пскова нынче же?
– Непременно выеду!
– Ну, прощайте, мой милый!… Ничего об нем не пи-

сать! – крикнул полицмейстер в канцелярию.
Я в тот же день уехал из Пскова.
Как ни неприятны мне воспоминания об этой исто-

рии, но и в ней мне видны светлые минуты: с искренним 
удовольствием я вспоминаю участие, которым я поль-
зовался от полицейского унтер- офицера Николая Федо-
сеевича Федосеева; никогда ни забуду жены десятско-
го, которая приходила ко мне с предложением поиграть 
в мельники. Трудно представить себе, как эти добрые 
люди, видя человека в несчастии, искренно, родственно 
желали облегчить минуты тяжкого моего плена.

Посылаю им привет, жму руки их и десятскому; кото-
рый заподозрил меня и засадил в арестантскую не дворян-
скую – в ней же быть нельзя, и который после совестился 
взглянуть на меня и избегал со мною встречи!

Долгом считаю сказать: 1) Что ни Николаю Федо-
сеевичу, ни кому из десятских, ни их женам – я не дал 
ни копейки; да и никому из полицейских чиновников, 
кроме древней серебряной копейки, которую я отдал сам 
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квартальному надзирателю под сохранение и которая, 
я уверен, будет мне возвращена.

2) Что никто моих бумаг (у меня других вещей с со-
бой не было) не осматривал; три раза арестовывали без 
допроса; три раза выпускали, и каждый раз выпускали, 
говоря, что я человек неподозрительный.

3) Обо мне никаких справок не делали.
Если полиция находила мой вид незаконным, 

то не имела права меня миловать. Если находила мои 
бумаги фальшивыми, как же меня выпустили? Если сви-
детельство чиновника, о надеванных, будто бы, мною 
орденах, и квартального (хваставшего предчувствиями) 
о моем переодеваньи, были уважительны, отчего не было 
произведено следствие? Если они ложны, то как же допу-
скать подобную легкость лжесвидетельства с личностью 
и терпеть таких людей в полиции? Как же можно так 
обращаться с личностью человека? Этот произвол не вы-
купается ни гвардейскою любезностью полицмейстера, 
ни позднею учтивостью частного пристава.

«Русский Вестник» – Журнал литературный и поли-
тический, издаваемый М. Катковым.

Том 23, Москва, 1859

II. 
Ответ Гемпеля на статью Якушкина

22-го Августа г. Якушкин был представлен мне при-
ставом 1-й части, за неимением законного вида, вместо 
которого г. Якушкин предъявил копию с прошения, по-
данного им становому приставу Орловской губернии, 
Малоархангельского уезда. В прошении том было сказано, 
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что г. Якушкин в 1867 году потерял отпускной билет, 
выданный ему из Харьковского уездного училища, без 
обозначения числа и месяца, и должности, которую он 
занимал в уездном училище. Это обстоятельство, прямо 
противоречившее закону, по которому никто не может 
проживать без установленного вида, заставило меня за-
держать г. Якушкина и представить, вместе с его видом, 
г. исправляющему должность начальника губернии. Г. 
управляющий губерниею нашел вид г. Якушкина совер-
шенно незаконным и велел задержать его впредь до по-
лучения о нем справок, почему я заарестовал г. Якушкина 
при полиции, в дежурной комнате и велел сделать сно-
шение о действительности его показания с Харьковским 
уездным училищем и Малоархангельским земским су-
дом. После того, 23-го августа утром, придя в полицию, 
я зашел в комнату, где находился г. Якушкинъ, и объяс-
нил ему, какие могут быть последствия его оплошности 
от неимения при себе законного вида, на что г. Якушкин 
сказал мне, что он уже раз был задержан  каким-то ста-
новым и потом, вследствие его просьбы, освобожден; 
при этом г. Якушкин убедительно просил меня об осво-
бождении его из-под ареста. Будучи тронут просьбою 
г. Якушкина и по человеческому чувству сострадания, 
я поверил клятвам г. Якушкина в действительности звания 
его и в том, что неимение законного вида есть одно его 
незвание всех формальностей, и, несмотря на ответствен-
ность, могущую пасть на меня за неточное исполнение 
приказания г. начальника губернии, освободил его из-под 
ареста, взяв с него честное слово – на другой день отпра-
виться из Пскова.

При этом, рассмотрев поношенный костюм г. Якушки-
на, который состоял из поношенных кучерской плисовой 
поддевки и таких же шаровар, спущенных в голенище, 
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я предложил ему на дорогу 1 р. сер., от которого он не толь-
ко не отказался, но который с удовольствием принял.

25-го августа полиция получила секретную бумагу 
из (?), что в одну корчму заходили двое прохожих и у од-
ного из них, при расплате за обед, замечено было несколь-
ко депозитных билетов. На другой день, в нескольких 
верстах от корчмы, тот, у которого были деньги, найден 
убитым. Описанный в бумаге костюм товарища убитого 
имел большое сходство с костюмом г. Якушкина. Это 
возбудило во мне невольное подозрение на г. Якушкина 
и я тотчас приказал приставу 1-й части и квартальному 
надзирателю 2-го квартала – разузнать, не находится ли 
еще в городе г. Якушкин. По справкам оказалось, что 
он был в одном кабаке, и заложил там свою плисовую 
поддевку и потом ушел – куда, неизвестно. В тот же ве-
чер пристав и квартальные с десятским отправились 
на станцию железной дороги и нашли г. Якушкина, си-
девшего в вагон 3 класса; заметив квартального, он снял 
очки и стал прятаться за сидевшего с ним рядом мужика: 
тогда пристав задержал его и представил прямо ко мне. 
Тут первое, что бросилось мне в глаза, было то, что 
г. Якушкин, вместо своей прежней плисовой поддевки, 
был теперь переодет в серый оборванный полукафтан, 
и находился в нетрезвом виде. Он начал мне приносить 
жалобы, что его задержали, не зная за что; но я был столь 
осмотрителен, что, не объясняя ему причины, могущей 
его оскорбить, сказал только, что г. пристав задержал его 
потому, что несколько дней тому назад, видел его в пли-
совой поддевке, а теперь в изорванном сером полукаф-
тане, что и возбудило его невольное подозрение. Тут же 
я заметил г. Якушкину, что он в нетрезвом виде, на что он 
мне отвечал, что все умные люди любят выпить. После 
этого, найдя лишним объясняться с ним далее, я попросил 
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его снова остаться под арестом, до времени получения 
о нем справок, и велел унтер- офицеру, находящемуся при 
полиции, исполнять, по возможности, желания г. Якуш-
кина, снабжать его обедом и прислуживать ему. Спустя 
три дня, я узнал от директора псковской гимназии, что 
г. Якушкин действительно изучает быт русского народа, 
и что по этому предмету есть его статьи, помещенные 
в «Русской Беседе». Вследствие этого, я велел его осво-
бодить из-под ареста и, попросив к себе, объяснил ему 
вторично, что по письменному виду его, я должен бы был 
задержать его впредь до получения справок, и что это 
должно продлиться не менее трех месяцев, но что я со-
гласен освободить его, так как я получил о нем некоторые 
удовлетворительные сведения от директора гимназии. При 
этом я советовал ему отправиться прямо в Москву, для 
получения законного вида на проживание во всех городах.

Г. Якушкин, прощаясь со мною, просил дать ему еще 
денег; я отдал бывшие при мне в то время 3 р. 7 к. сер., 
и с того времени не знаю, куда отправился г. Якушкин. 
Спустя несколько дней, я узнал, что г. Якушкин, во время 
своего ареста, взял у унтер- офицера Федосеева, нахо-
дящегося при полиции, 10 руб. сер., которые я тогда же 
приказал уплатить из моего жалованья. А когда получил 
из Москвы от г. Аксакова 50 р. сер., для передачи г. Якуш-
кину, то я в тот же день отправил их обратно, не упомянув 
даже из деликатности, что г. Якушкин взял у меня 4 р. 
7 к. и от унтер- офицера Федосеева 10 p. cep., которые 
и поныне, в течение более 1 1/2 месяца, не возвращены.

Что касается до обвинения меня г. Якушкиным в том, 
что я посадил его в общую арестантскую, то это объясня-
ется следующим образом: г. Якушкин, во время первого 
ареста, в три часа ночи, заметивши, что находившийся 
при нем дежурный десятский задремал – отворил окно 
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и свесил ноги, намереваясь, вероятно, спрыгнуть. Де-
сятский услыхал стук, схватил его за руки и закричал. 
На крик пришел унтер- офицер Федосеев и, побоявшись, 
чтобы г. Якушкин снова не повторил своего намерения, 
до моего прибытия посадил его в общую арестантскую.

Таковы были обстоятельства этого дела. Прав ли 
я юридически – пусть судит публика; а что я должен был 
поступить юридически – в том, надеюсь, согласится вся-
кий, кто вспомнит, что я лицо официальное, человек, обя-
занный руководствоваться статьями закона и не отступать 
от них ни на шаг. Крайне непредставительная личность 
г. Якушкина, постоянно нетрезвый вид его, переодеванья, 
сопряженные с этим другие посторонние обстоятельства, 
о которых я говорил выше, отсутствие законного вида, все 
это должно было, по неволе, возбудить мое подозрение.

Что касается до моей гвардейской любезности, над 
которою так мило шутит г. Якушкин, то я, право, не могу 
ручаться, что не назвал г. Якушкина «мой милый». Та-
кое выражение невольно вырывается у человека, когда 
перед ним стоит другой – оборванный, в нетрезвом виде 
и принимающий, как милость, руб ль, три руб ля, да еще 
и копейки. Я бы не упоминал об этом последнем обсто-
ятельстве, если б г. Якушкин не сам вызвал меня на это. 
Уж если он начал говорить о моей любезности, то не ме-
шало бы ему прежде упомянуть о той, которая дала ему 
средство выехать из Пскова.

В заключение, замечу еще одно: в статье своей 
г. Якушкин, между прочим, посылает поклон и дружески 
жмет руку полицейскому унтер- офицеру Федосееву… 
Я думаю, что этому человеку было бы гораздо приятнее 
получить, вместо теплого привета, десять руб. сер., кото-
рыми он снабдил г. Якушкина и которых этот последний 
до сих пор не потрудился выслать. Такое забвение умень-
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шает умилительное впечатление, производимое дружбою 
г. Якушкина к бедному унтер- офицеру. Я сказал все. Знаю, 
как трудно мне бороться в печати с г. Якушкиным; на его 
стороне – талант, дар смеяться забавно и остро, роль жерт-
вы, всегда возбуждающая сочувствие, предубеждение пу-
блики против полиции, наконец, некоторые ошибки с моей 
стороны; в свою защиту я призову одну истину, истину, 
которую подтверждают факты и которую так умышленно 
исказил г. Якушкин. Положа руку на сердце, могу сказать, 
что, как человек, я выказал и доказал фактически свое со-
чувствие к г. Якушкину, а как лицо официальное, не имел 
никакого права отступить от законного порядка. Правда, 
я нарушил этот порядок тем, что, из снисхождения, вы-
пустил г. Якушкина из-под ареста до собрания нужных 
справок; но, надеюсь, никто из публики не поставит мне 
этого в вину, хотя перед начальством своим я и обязан 
отвечать за нарушение постановлений.

Псковский полицмейстер Валерьян Гемпель.
«Спб. Вед.» 1860 г., № 239.

III. 
Возражение Якушкина на письмо Гемпеля

Г. псковский полицмейстер в ответе своем на мою ста-
тью, помещенную в V книге «Беседы», старается, оправ-
дывая себя, бросить тень сомнения на справедливость 
моего рассказа, на мои поступки и даже на поведение. 
Отвечаю г. Гемпелю немедленно по прочтении его статьи, 
я расскажу дело с полным чистосердечием.

Совершенно соглашаясь с г. Гемпелем, что мой вид 
должен был ему показаться незаконным (хотя я по нем 
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проживал четыре года сряду), я, к сожалению моему, ни-
как не могу с ним согласиться ни в чем остальном.

Г. Гемпель говорил, что я был ему представлен 22-го ав-
густа, а выпущен 3-го, это не верно. Я был задержан 22-го, 
часу в 5 или 6-м после обеда, отослан в полицию, и, не смо-
тря на мои просьбы, никто не смел не только меня предста-
вить к полицмейстеру, но даже отнести к нему от меня запи-
ску, потому что, как мне говорили, от г. полицмейстера был 
строгий приказ: из полиции никаких записок не посылать. 
Вследствие этого меня оставили в полиции на ночь, а 23-го 
около 12 часов, в присутствии, представили меня г. Гемпе-
лю и он, прочитав мой незаконный вид и письмо редакции 
«Русской Беседы», отпустил меня – без всяких поучений. 
Когда я не согласился на эту милость и просил пригласить 
г. прокурора, меня повели к управляющему губернией, ко-
торый и приказал засадить меня вновь в полицию. Только 
уже 24-го числа г. Гемпель выпустил меня – но не предлагал 
1 руб. на бедность, не говоря наставлений и без всякой моей 
просьбы. В ночь с 22-го на 23-е августа, меня действи-
тельно переместили в арестантскую; но г. полицмейстер, 
узнав об этом 23-го числа, не поверил словам десятского, 
будто бы я хотел выпрыгнуть в окно со второго этажа, без 
сапог и поддевки, которые я снял на ночь. Притом, я должен 
заметить, что я г. полицмейстера никак не обвиняю в том, 
что он засадил меня в арестантскую: засадил меня г. Фе-
досеев, по рассказам десятского; не обвиняю я десятского, 
который мог думать, что я действительно хочу выпрыгнуть 
в окно. Одно мне кажется странным: тогда г. полицмей-
стер, не зная меня, не верил в мое покушение выпрыгнуть 
в окно; если бы поверил, то, вероятно, бы и не выпустил 
из-под ареста. Теперь же, зная обстоятельно, с кем имел 
дело, и что я не бродяга, утверждает, что я «отворил окно 
и свесил ноги, намереваясь, вероятно, спрыгнуть.»
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Господин полицмейстер по секретной бумаге из (?) 
мог, по своей проницательности, подозревать меня, мог 
и в третий раз посадить в полицию; но я прошу его при-
помнить, что именно ему объявил, где я переменил под-
девку на худой кафтан, а именно, в Любятове у мужика, 
а не в кабаке и не в Пскове; как же он пишет: «по справках 
оказалось, что он (т. е. я) был в одном кабаке и заложил 
там свою плисовую поддевку?» Эта справка неверна. 
Я прошу его поверить эту справку, тем более, что это, 
кажется, может повести к открытию преступления; разве 
таким образом производятся следствия и справки по важ-
ным уголовным делам?

«Тут же я заметил г. Якушкину, пишет г. Гемпель, что 
он в нетрезвом виде, на что он мне отвечал, что все умные 
люди любятъ выпить». Этого я не мог отвечать, потому 
что не получал от него такого замечания. Вот доказатель-
ство: когда меня вытащили из вагона, частный пристав 
обратился к начальнику Псковской станции на железной 
дороге и требовал, чтобы взятый мною билет на проезд 
оставался и на будущее время действительным; это требо-
вание не было уважено, билет мог служить на проезд только 
25 августа. Но начальник станции и другие служащие на же-
лезной дороге могут засвидетельствовать, что я такого за-
мечания получить не мог. Оборванным я ходил; но когда же 
видел меня пьяным г. полицмейстер? В полиции я напиться 
не мог, а в другом месте мы с ним не встречались.

Я бы решительно не скрыл этого обстоятельства, 
если б оно только было. По роду моих занятий, мне при-
ходится бывать и на свадебных крестьянских попойках, 
записывать песни и в кабаках и в трактирах. Да, именно 
в кабаках. Я несколько лет сряду, по поручению П. В. Кире-
евского, ходил по России разнощиком с коробкою, следо-
вательно, подвергался всем внешним неудобствам такого 
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грубого образа жизни; зато был вознагражден обилием пе-
сен и сказаний, записанных мною нередко в  каком- нибудь 
темном углу кабака или подвала, от подпившего странника 
или гуляки. Очень часто случалось с ними и выпить.

Когда меня привели к нему, взявши из вагона, г. Гем-
пель был очень любезен, приглашал меня выпить у него 
чаю (от чего я отказался) и велел выдать на мое содер-
жание 1 руб. сер., сказав, что по закону мне должно вы-
давать по чину  сколько-то копеек в день; этот руб ль был 
передан от него Федосееву. Не об этом ли руб ле упомивает 
г. полицмейстер? Этот руб ль я не замедлю возвратить 
г. Гемпелю, но я не предполагал, что он тратил на мое 
содержание из сумм не казенных. Ежели мой последний 
визит г. полицмейстеру он считает за прощальный визит, 
я очень рад, что он ему таким показался; к несчастию, 
я не могу не признаться в истине. Дело было вот как: г. 
полицмейстер послал мой билет, когда меня выпустили 
уже из полиции (на 6-й, а не через три дня, как уверял 
г. Гемпель), на станцию железной дороги для обмена 
на новый; я остался у унтер- офицера Федосеева ждать 
посланного. Когда прислан был ответ в полицию, а от-
туда к полицмейстеру, я пошел к нему; но вместо нового 
билета получил прежний, старый, недействительный. 
Никаких 3 руб. 7 коп. я от него никогда не получал. Это 
даже гвардейски не любезно.

Я знал, что на руб ль серебром поить чаем, кормить 
обедом и ужином нельзя; г. Федосеев меня и поил и кор-
мил, а потому я считал себя обязанным благодарить его: 
он человек не богатый, и я ему предложил выслать из Мо-
сквы 10 руб., из которых часть просил употребить на уго-
щение его товарищей. Но так как мое обещание отблаго-
дарить его могло показаться не верным и пустословным, 
ибо я уезжал совсем вон из Пскова, то мне захотелось дать 
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г. Федосееву, несмотря на его отказы, письменное удо-
стоверение в том, что эти деньги будут ему непременно 
доставлены. Вследствие этого я оставил ему расписку 
в том, что я должен ему 10 руб лей, которые обязуюсь от-
дат к январю или декабрю, наверное, не помню. Непонят-
но, почему г. полицмейстер не упомянул ни слова об этой 
расписке, которая, даже в том случае, если и действитель-
но я взял деньги у Федосеева, свидетельствует, что в этом 
деле не было с моей стороны никакого затаенного, худого 
умысла. Напрасно г. полицмейстер заботился об упла-
те этих денег из своего жалованья. Деньги г. Федосееву 
высланы мною 31-го октября сего года (следовательно, 
прежде появления статьи г. Гемпеля в Петербургских 
и Московских Ведомостях, и до истечения срока), в чем 
имеется и расписка московского почтамта за № 20.

Напрасно также г. Гемпель старается уверять, что ему 
трудно бороться со мною, и выставляет свое положение 
как бы беззащитным: поле голословных обвинений об-
ширно, и я более отвечать г. Гемпелю не буду.

Предоставляю теперь самой публике судить, в какой 
степени оправдание г. псковского полицмейстера выдер-
живает критику. По моему мнению, поступки полиции 
остаются все теми же произвольными; справки по уголов-
ным делам непростительно опрометчивы; лжесвидетель-
ство, о котором я говорю в своей статье, возмутительно 
легким, а арестантское помещение при полиции все так же 
похожим на коровий хлев или собачью конуру.

Москва. 6-го ноября 1859 года.
«Спб. Вед.» 1860 г., № 250.
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Вместо послесловия к «Псковской истории».

На этом далеко не кончилась литература 
«псковской истории»

Во-первых, она была очень близко принята к сведению 
в официальных сферах. Было произведено формальное 
следствие в Пскове, результатом которого явилось офи-
циальное описание приключения с Якушкиным, с копиями 
документов, напечатанное в «Рус. Инвалиде» (1860 г., 
№ 259). Затем, тюремное ведомство, с своей сторо-
ны, обратило внимание на состояние мест заключения 
в Пскове. Директор Спб. тюремного комитета, Лебедев 
3-й, лично осмотрел эти места и, удостоверившись в их 
отвратительном состоянии, содействовал приведению их 
в надлежащий и даже блестящий вид на средства Псков-
ского комитета. Все это Лебедев 3-й подробно изложил 
в «Рус. Инвалиде» и заключил свою статью патетиче-
ским дифирамбом гласности: «Таковы-де первые по-
следствия справедливо ценимой гласности!.. Начнем же, 
во имя её, ничего не прибавляя и ничего не утаивая» и т. д.

Обличенный полицмейстер не успокоился на своем 
первом ответе Якушкину, признанном, даже друзьями 
последнего, – очень ловким, литературным и даже «по-
бедоносным». Он напечатал в «Моск. Вед.» еще «Вари-
ант к статье Якушкина», где,  опять-таки, поется гимн 
гласности. Самое обличение себя Якушкиным, Гемпель 
«с особенным удовольствием» признает «знаменатель-
ным явлением» в том отношении, что тут гласность, 
обращаясь к суду общественного мнѣния, впервые от-
праздновала свою победу.

В числе множества статей, заметок и даже сти-
хов о «псковской истории», появившихся в тогдашней 
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журналистике, особенное внимание обратила на себя 
серьезная и дельная статья г. Унковского, взглянувшего 
на дело с юридической точки зрения, в интересах прав 
личности. Впрочем, самое верное объяснение нашла себе 
эта «история» в тогдашней «Русской Беседе», хотя 
и очень сочувственно отнесшейся к заключению своего 
сотрудника, т. е. Якушкина, но едва ли не ранее других 
органов разглядевшей излишнюю вздутость и утрировку 
произведенного по этому поводу шума.

Шум этот «Беседа» объясняла «новостью такого 
явления в России (т. е., гласного протеста полицейскому 
произволу), неровным ходом нашего развития, нашей 
непривычкой к спокойному отправлению обязанностей, 
налагаемых на всех нас жизнью общественной, недовер-
чивостью к нашим новым правам, вполне естественным 
и исторически законным».

Свое объяснение «Беседа» заключила такими слова-
ми: «это дело показало нам, что наше правительство 
не только не препятствует ныне обращаться к обще-
ственному мнению с гласным указанием беспорядков 
и злоупотреблений официальной власти, но даже готово 
воспользоваться справедливыми указаниями. Мы рады, 
что можем по совести выразить ему нашу искреннюю, 
свободную благодарность за такое уважение к обществу; 
желаем, чтоб оно продолжало идти и дальше тем же 
благородным путем, не смущаясь и не останавливаясь 
на полдороге».
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Путевые письма из Орловской губернии.

Орел, 30-го марта, 1861 г.
Город Орел, как известно, построен очень недавно. 

Не сверяясь с летописями, – да это и не подходит к моей 
задаче, – я расскажу историю города Орла по здешним 
изустным сказаниям; впрочем, у вас есть под руками 
«История города Орла», написанная здешним мещани-
ном Дмитрием Ивановичем Басовым в 1837 году, а как 
она составлена тоже по изустным преданиям, то я буду 
пользоваться и этою «историею».

По преданиям, до времен Ивана Грозного за ли-
товскими набегами, до самой Орлы (Орешка), никаких 
поселений не было; а как Грозный стал строить много 
городов, то по благословению московского митрополита 
Макария Богослова, в 1565 году был построен и Орел. 
Говорят, что при впадении реки Орлик в Оку, на правом 
берегу Орлика, где теперь стоит церковь Богоявления, 
рос большой дуб, а на том дубе водились орлы; поэтому 
река назвалась Орлой, а город Орлом. Едва город стал 
населяться, как наступили смуты: явились самозванцы. 
В истории Басова об этом времени там сказано: «Грех 
ради наших, по напущению Божию, был глад в России 
три лета; в то время появился в польском королевстве 
самозванец, по имени Гришка Отрепьев, назвался цареви-
чем Дмитрием, и обольстил короля и вельмож, которые 
ему, Отрепьеву, и поверили, и дал ему король вой ска…».

Самозванец Гришка Отрепьев или Гришка- Расстрижка, 
как зовет его народ, с королевским вой ском пошел на Мо-
скву и в Брянске был встречен царским вой ском; но царское 
вой ско, вместо отпора, целовало крест Гришке- Расстрижке. 
И стало у Расстрижки много вой ска: все вой ска с двух 
царств – со всего царства Русского и со всего королевства 
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Польского. Стал Гришка- Расстрижка в Брянске и послал 
нам и заправские царские указы и в Москву, и в Тулу, и в Ря-
зань, и в Калугу, и в Орловское Городище; а указ написал 
такой: «Все знай: я Гришка- Расстрижка – царевич Дмитрий, 
а Борис Годунов, всех бояр, народ надул! Он самозванец, 
а я настоящий царь», и все города во всей России целовали 
Расстрижке крест; только один город – Орловское городи-
ще, не стал целовать ему креста: для того, – царский брат 
родной Иван Федорович Годунов был здесь воеводою; он 
и укрепил народ здешний своему брату, царю Борису Го-
дунову. Тогда Гришка со всеми своими поляками бросился 
на Орел и всех граждан казнил и перевешал, а которые 
остались в живых, тех разослал по разным городам {В 
истории г. Басова сказано, что это было в 1602 году, и хоть 
ему сказывал столетний старец за верное, но, должно быть, 
ошибся: самозванец появился в Московском царстве только 
в октябре 1604 года}.

После того Гришка пошел на Москву; на Москве 
сперва- наперво он всех прельстил; ну, да скоро дозна-
лись до подлинного, что Расстрижка точно Расстрижка, 
а не Дмитрий царевич; как скоро признали его Гришкой- 
Расстрижкой, так и убили его, шельмеца, как собаку.

Убили Гришку – появился другой самозванец, Пе-
трушка {Болотникова, сподвижника второго самозванца, 
звали Иваном – Авт.} Болотников; этот Петрушка Бо-
лотников собрал шайку бродяг, всякой сволочи, к нему 
пристали и бояре… только не все, а  много-таки бояр при-
стало; тогда Петрушка Болотников бросился на Орел, 
и стал из Орла указы посылать; а когда же стали тех ука-
зов слушать, он перешел в Калугу, где и убиен бысть, 
и вся та сволочь, татары, какие с ним были, крымские, 
ногайские, бросились по разным городам и стали города 
жечь, и Орел город весь выжгли до последнего двора.
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После всего этого выбран был царем на Русское цар-
ство Михайло Федорович Романов; а поляков из Москвы 
выгонять стали, те бросились к Орлу и остановились 
по реке Орлице, на Царском Броду; тогда царь Михайло 
послал на них князя Пожарского и гражданина Минина, 
которые их выбили на кромскую дорогу, а потом послали 
их к Оке. Поляки отошли к тому месту, где река Цна впа-
дает в Оку, верст за 10 от Орла, и построили себе городок; 
этот городок и теперь виден, прозывается он Лисовским 
курганом; ну, только князь Пожарский и оттуда их вы-
гнал, и они бросились к Кромам. Там их отбил воевода 
и в Кромы не пустил; поляки – к Болхову, и так их дело 
не подошло; они побежали к городу Белеву, там их князь 
Пожарский и гражданин Минин и порешили!

Когда поляков не стало, народ весь усмирился; царь 
Михайло, благословясь у своего родного батюшки Фила-
рета Никитича, патриарха московского, приказал срубить 
в память убиенных деревянную церковь во имя Введения 
Божией матери {при этой церкви был после женский мо-
настырь, который теперь переведен к церкви Рождества 
Богородицы – Авт.}, и в 1636 году срубили церковь уже 
на левом берегу Орлика и стали опять строить город; спер-
ва, говорят, было только пять дворцов {уменьшительное 
от слова двор, то есть, дворишко – Авт.}, и все пять избу-
шек стояли лицом к реке Орлику, а на старом месте были 
огороды и виднелись кое-где от старого города развалины.

Город стал строиться на правом берегу Орлика; 
с полверсты выше старого места были построены вое-
водские палаты и соборная церковь; на правом берегу 
Оки почти не было строений, и в конце Ильинки {Пло-
щадь, на которой теперь базар – Авт.} или на Новосель-
ской улице стоял глагол (Г), на этом глаголе людей ве-
шали; на этом месте в настоящее время, как говорят, 3-й 
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части съезжий дом стоит и питейная контора; но толь-
ко или было несколько глаголей, или он переносился 
на разные места; так, Басову рассказывала старуха, что 
«житель города Орла Иван Федорович, за разные его 
нехорошие поступки и за бродяжничество, и тут же 
за воровство, был повешен на глаголе; глагол стоял 
за Орликом (на левом берегу Орлика), где теперь ста-
рый Окулов дом».

– Мы стояли, – говорила старуха, – съ этой стороны 
(на правой) у самого берега, и все было видно; да и  тень-то 
в воде видна была; все было видно: как  рвался-то, как ме-
тался, как кричал… а повесили его за ребра.

– А давно это было?
– А как придти Пугачеву, перед тем временем, перед 

самой пугачевщиной; тогда за царя была у нас царица 
Катерина Алексеевна. Еще должно сказать, что около 
Никитской церкви, среди лесу, стоял убогий дом, куда 
зимой сносили мертвых из бедных семейств, где они ле-
жали до вторника Фоминой недели; в этот день сходился 
народ из города и из деревни, торжественно хоронили 
всех, и в этот день, по рассказам стариков, бывала зна-
чительная ярмарка.

О постройках церквей, часовен, воеводских домов 
я говорить не буду; я думаю, для читателей, не знающих 
положения Орла, это не занимательно; да и для самих жи-
телей орловских это описание лишено бы было большей 
части интереса, так как нынешний Орел по плану произве-
ден, все улицы переменились, здания, церкви перенесены 
на другие места, и на бывший, только что рождавшийся 
Орел, совсем не походит, а потому я расскажу несколько 
исторических воспоминаний города Орла.

Из исторических лиц здесь более всех помнят Петра 
Первого, рассказывают, что он проезжал через Орел; через 
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Оку его перевозили на пароме (тогда моста на Оке во все 
лето не строили).

Сперва перевозили самого императора, а там поехали 
за его бричкой, что ли, коляской ли, – не знаю, как назвать, 
так говорил мне батюшка; бричечка без рессор, говорил 
мне один старик. Пока привезли царскую коляску с того 
берега, царь стоял на этом берегу, и царю поднесли вместо 
хлеба-соли – блюдо малины; и стоял он на берегу, говорят, 
такой суровый, строгий.

Замечательно, что Петр Первый здешним народом 
прилагается, часто вовсе не к месту, ко многим песням, 
даже и не историческим; так, в песне о смерти генерала 
здесь поют:

Царя Белого гусары
Петра Первого…

Или про татарский полон:

Отпусти меня
На святую Русь,
В свою сторону,
К императору
К Петру Первому.

Собственно же песен, относящихся к Петру Первому, 
ни в Орле, ни в Орловской губернии, я не слыхал ни од-
ной, хотя и помнят его; так, о вышеописанном проезде его 
через Орел рассказывают, что Петр ехал на Преславное 
Полтавское сражение; основание Пушкарской и Стре-
лецкой слобод также приписывают (что и достоверно) 
петровским преобразованиям, впрочем, мало уважая эти 
преобразования. Рассказывают, что пушкари московские 
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забунтовали против Петра, Петр и велел их переселить 
по разным городам; которых прислали в Орел, тех по-
селили особой слободой, и стала та слобода прозывать-
ся Пушкарской; после дознался Петр, что с пушкарями 
вместе за одно были и стрельцы; он и стрельцов разбил 
по разным тоже городам; переселенные в Орел – поста-
вили под Орлом Стрелецкую слободу.

В прежнее время, да не так еще давно, кругом всего 
города Орла стоял лес, только за Богоявлением и сеяли 
хлеба, а то все лес; старики, которые есть еще, помнят 
здешние леса, помнят и жителей тех лесов – страшных 
разбойников. Про злодейства их и теперь рассказывают 
со страхом.

– Здесь кругом верст на сто, а то и на другое сто – все 
леса были, говорил мне здешний старожил, – леса были 
дремучие, а в тех лесах не столько зверя было дикого, 
сколько разбойников. Недаром орловцев зовут «промыш-
ленные головы», а то и другая поговорка есть: «Орел 
да Кромы – старинные воры; Ливны – всем ворам дивны; 
Елец – всем ворам отец; да и Карачев на поддачу!» Вот, 
слыхал ты, к примеру взять, Рытик Федька – чего- чего 
он ни делал! Поймают его, засадят в острог, скуют руки 
ему, ноги, а он напишет угольками на стене лодку, плес-
нет на лодку водой, сядет в лодку со всеми островными, 
да и поплывет, куда ему надо! Сколько раз его ловили, 
столько раз он пропадёт, да и пропадет из острога! Насилу 
догадались: как попроситъ пить, так дадут квасу, а воды 
хоть распросись – ни ложки… ну, и извели.

А еще был Кудеяр; этот, где-где ни разбойничал: 
и в Калуге, и в Туле, и к Рязани, и к Ельцу, и к Воронежу, 
и к Смоленску – везде побывал, везде свои станы рас-
ставлял, и много кладов позарыл в землю, да все с про-
клятиями: страшный колдун был. И какою поганой силой 
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владел: раскинет на берегу речки, озера, так какого ручья, 
раскинет полушубок или свиту, и ляжет спать; одним 
глазом спит, другим сторожит, нет ли погони где; правый 
глаз заснул, левый сторожит: а там левый спи, правый 
сторожи, – так вперемену; а как завидит где сыщиков, 
вскочит на ноги, бросит на воду полушубок, на чем спал, 
и станет тот полушубок не полушубок, а лодка с весла-
ми; сядет Кудеяр в ту лодку и поминай как звали… Так 
и издох своей смертью, – никак изловить его не могли, 
как там ни старались.

– Давно он жил?
– Давно! Видишь ты: в Брянске прошла Десна-река, 

за Брянском дальше Десна-река, до Кудеяра все прямо 
текла, а при Кудеяре луку дала.

– Как – луку дала?
– А вот как: сперва шла прямо, а после крюком по-

шла, крюком выгнулась.
– Отчего же Десна луку дала?
– Вот отчего: на самом том месте, где теперь лука, 

был дремучий лес, и в том лесу Кудеяр притон имел, 
а в том лесу на самом берегу на Десне стоял дворишко, 
или два, – так, выселочек небольшой. В этом выселке жил 
мужик степенный, мужик настоящий, и вёл он порядки 
по-божьи: людей не забижал, дурными делами не зани-
мался, и была у него дочь прераскрасавица- красавица, 
и полюбилась она этому Кудеярищу- разбойнику; у хо-
рошего мужика девка-дочь не зашалит, и  девка-то не та-
кая была, чтоб прельститься на разбойника. Кудеяр так 
и сяк – все его дело не выгорает! Захотел Кудеяр девку 
силком захватить. Присмотрел он пору-времечко, когда 
отец с матерью на работу, что ли, пошли, на крестины ли 
к кому, – только во всей избе одним-одна эта девка оста-
лась. Глядит девка в окно, видит, Кудеяр в избу идет; 
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та двери на запор, и сидит ни жива, ни мертва… Стал 
Кудеяр в двери стучаться.

– Что тебе надо? – спрашиваетъ девка, – зачем пришел?
– Пусти, – говорит Кудеяр, – надо!
– Да что  надо-то?
– А мне тебя надо, с собой хочу взять, долго я этого 

времени дожидал! Отвори скорей!
– Не отворю, – говорит девка, – ступай, разбойник 

этакой, ступай, откуда пришел!
– А не хочешь волею, рыло воротишь – так силою 

заставлю полюбить!
Как сказал эти слова Кудеяр и стал двери ломать; а дев-

ка, сама не своя, схватила икону Пресвятой Владычицы- 
Богородицы, что в переднем углу стояла, схватила да в окно 
и выпрыгнула; не успела девка выскочить в окно, как Ку-
деяр разломал дверь и в избу смотрит, а в избе никого 
нет. Глядь в окно, видит, девка к речке Десне бежит; он 
за ней вдогонку побежал; девка от него, он за ней; совсем 
уж было догнал, только девка подбежала к Десне и стала 
молиться: «Матушка, Пречистая Богородица! Матушка, 
Десна-река! Не сама я тому виною, – пропадаю от злого 
человека!» Сказала те слова и бросилась в Десну-реку; 
и Десна-река тот же час на том месте пересохла и в сто-
рону пошла, луку дала, так что девка стала на одном бе-
регу, а Кудеяр- разбойник очутился на другом! Так Кудеяр 
никакого зла и не сделал; а другие говорят, что Десна как 
кинулась в сторону, так  волною-то самого Кудеяра захва-
тила да и утопила.

– А еще про старинных разбойников про кого народ 
здесь не рассказывает?

– Да народ болтает еще про попа Ерему.
– Что, поп Ерема тоже был колдун?
– Нет, как попу можно! Поп крестом!
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Орел, 2-го апреля
Рассказывают еще про разбойников Сироту, Зерина 

или Зельнина.
Сирота зверства не делал, больше мошенничал; его 

несколько раз ловили, кажется, раз двенадцать, и он каж-
дый раз находил способы уходить из острога. Говорят, что, 
входя пойманный в суд, он обращался к судьям со сле-
дующей речью:

«Господа судьи! Вы меня поберегите, я вас побере-
гу,  так-то хорошо будет и вам, и мне!» И в самом деле, 
выходило хорошо и судьям, и Сироте: он указывал на бо-
гатых мужиков как на своих сообщников, тех привозили 
в суд, брали с них всё, что могли, потом сводили на очные 
ставки с Сиротой; на очных ставках Сирота отпирался, 
что он того человека знать не знает и ведать не ведает. 
Наконец, он был окончательно пойман и, кажется, сослан 
в Сибирь. Разбойничал он очень недавно, лет тридцать 
тому назад; проживал около Липовицы (река в Покров-
ском районе Орловской области– А.П.) лет двенадцать 
и, несмотря на то, что он почти ни от кого не скрывался, 
его никто не решался поймать: все знали, что из суда Си-
роту выпустят, а Сирота после красного петуха подпустит. 
Про пожар и вспоминать страшно: пожар, по поговорке, 
хуже всякого вора, вор хоть стены оставит, а пожар и стен 
не оставит. Сирота сложил песню, которую и теперь мож-
но услышать в Орловской губернии. Вот эта песня:

Сирота ли, Сирота,
Ты сиротинушка!
Сиротец, удалец,
Горе-вдовкин сын.
Да ты спой, Сирота,
С горя песенку!
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– Хорошо песни петь
Да пообедавши;
А и я ли, молодец,
Лёг не ужинал,
Поутру рано встал
Да не завтракал;
Да плохой был обед,
Коли хлеба нет!
Нет ни хлеба, нет ни соли,
Нет ни кислых щей,
Я пойду ли, молодец,
С горя в тёмный лес,
Я сруб лю ли, молодец,
Я иголочку,
Я иголочку, я дубовую,
Да я ниточку,
Я вязовую!
Хорошо иглой шить,
Под дорогой жить:
Уж и  раз-то я стебнул
Да я сто руб лей,
А  другой-то раз стебнул
Да я тысячу.
А как третий раз стебнул –
Казны сметы нет!
– Сирота ты, Сирота,
Ты сиротушка,
Где твоя казна?
– Во сыром бору,
Под сосною,
Под сосною,
Под зеленою!»



223

Часть третья. Павел Якушкин – о своих странствиях 

Про Зельнина рассказывают, что он раз зарезал жен-
щину в лесу ни за грош. Шла через лес беременная баба, 
навстречу той бабе Зельнин- разбойник.

– Здравствуй, баба! – говорит Зельнин.
– Здравствуй, батюшка.
– Узнала ты, баба, меня?
– Нет, кормилец, не признала.
– Я Зельнин!
Баба так и обмерла, да в ноги.
– Батюшка! У меня ничего нет; возьми одежку, какая 

есть; отпусти, пожалуйста; не меня одну пустишь, пу-
стишь еще душу; душу, что у меня в утробе: я беременна.

– Давно я искал беременной бабы.
– Да на что ж тебе, родимый, беременная баба? – 

говорит, перепугавшись, та баба.
– А посмотреть, как младенец в утробе своей матери 

сидит, как он там находится.
– Батюшка! Кормилец!…
– Да что толковать!
Хватил Зельнин бабу в брюхо, пропорол живот бабе, 

да и стал смотреть, как лежит младенец в утробе своей 
матери, а на беду его, ехал обоз, ну, и застали молодца 
на деле; скрутили руки назад, да и в острог!…

Приходил народ в острог, спрашивал у Зельнина: 
«Как младенец во чреве своей матери сидит? Как он там 
находится?»

– Вот так! – скажет Зельнин и скорчится, показывает, 
как младенец сидит; скорчится, засмеется, и пойдут его 
корчи ломать, ломать самого Зельнина; и до самой смерти 
сидел Зельнин в остроге, как помешанный. А и смерть его 
была нелегкая: суд присудил Зельнина повесить.

Когда сказали Зельнину, что суд присудил, то он толь-
ко засмеялся, как будто это дело несбыточное.
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– Ну, это еще посмотрим, – говорит Зельнин, – кто 
кого повесит: или меня, Зельнина, палач Камчатников, 
или я, Зельнин, того палача Камчатникова!

В то время палачом в Орле был орловский меща-
нин Камчатников. Услыхал Камчатников про похвальбу 
Зельнина.

– Ну, – говорит, – посмотрим! Бог не выдаст, – говорит 
пословица, – свинья не съест!

А знал Камчатников, что Зельнину трех здоровых 
мужиков на одну руку было мало… Зельнин силачом 
во всему городу слыл.

Пришло время Зельнину расплачиваться за свои 
тяжкие грехи; сперва повели его в церковь, исповедали, 
причастили святых тайн; после дали в руки толстую, жел-
того воску, свечу и повели на виселицу его за большим 
караулом; как ни хвастался Зельнин своей силой, а при-
шло дело к расправе, задрожал… пока дошел из церкви 
до виселицы, – все руки воском закапал. Пришли к ви-
селице, взвели его на рундук, который был поставлен 
спереди виселицы… а народу собралось весь город: сам 
воевода приехал смотреть, как палач Камчатников будет 
с Зельниным поступать.

Когда взвели Зельнина на рундук, Камчатников, 
не трогая еще Зельнина, закричал громким голосом:

– Господин воевода! Прикажи мне над ним свою 
волю взять!

– Когда он тебе даден в руки, – отвечал воевода, – 
то воля твоя с ним, как хочешь!

Тогда Камчатников вынул из кармана припасенную 
веревочку, связал Зельнину руки, ладонь к ладони, паль-
цы к пальцам, и перевязал ему пальцы попарно, потом 
надел ему на голову шнурок, а после петлю и толкнул 
его с рундука. Зельнин рванулся всей силой, – думал ве-
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ревку перервать. Тогда был закон такой: кто с виселицы 
сорвется, тому все прощалось. Но как Зельнин ни силен 
был, веревки  все-таки не оборвал; палач Камчатников 
за похвальбу на него сердит был и веревку припас креп-
кую; так и кончился Зельнин.

Убийство матери, с единственною целью видеть ре-
бенка во чреве, приписывают многим; подобное престу-
пление, должно быть, было сделано давно и так поразило 
всех, что его приписывают многим злодеям- разбойникам.

Орел, 4-го апреля
Лет около ста тому назад, жил купец Никита Ива-

нович Давыдов; на дочери этого Давыдова был женат 
Медведев, а у Медведева в доме жил сам воевода; стало 
быть, Давыдов был в силе. Нанял он у купца Олябьева 
харчевню, в которой сам Олябьев калачи пек.

Приходит Давыдов рано поутру в харчевню; Олябьев 
подрезал калачи ножом, хотел в печь сажать; Давыдов 
стал Олябьева гнать из харчевни.

– Дай, – говорит Олябьев, – калачи спеку, тогда сей же 
час и выйду из харчевни.

– Ступай, – кричит Давыдов, – ступай сейчас!
Давыдов сильно на воеводу надеялся.
Слово за слово, дошло дело до драки; у Олябьева, 

на беду, был ножик, которым он калачи подрезал, и пы-
рнул он тем ножом Давыдова в живот.

Давыдов бросился из харчевни в тайную канцелярию 
к воеводе; только добежалъ до половины дороги – упал; 
из окна увидала лекарка, схватила иголку и зашила Да-
выдову живот; тот сперва пошел,  все-таки, в тайную кан-
целярию, показал воеводе раны и тогда уже отправился 
домой пешком, а к вечеру умер.

Олябьева взяли под караул.
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Бургомистром тогда был Степан Степанович Кузне-
цов; человек он был великий; любил честь, чтобы все его 
боялись и кланялись; когда что говорит, чтобы все его 
слушали. К несчастию Олябьева, Кузнецов дослуживал 
срок, и на следующих выборах, он знал, что его не выбе-
рут. Народ стал Кузнецову смеяться: «Вот ты бургомистр, 
а Олябьева дела не мог кончить, да и не кончишь. Не тво-
его ума это дело!…» И эти слова показались Кузнецову 
за великую обиду. Не долго думал он, приказал приве-
сти на площадь Олябьева, кликнул палача Ивана, он же 
Голован- Волокитин- Коренев, и стал Олябьевым разыски-
вать. Пытки тогда были разные: какого обливали на морозе 
холодною водою, иных секли на перекрестках плетьми, 
иным крячили головы, иным хомут надевали; и как добьют-
ся правды, тогда станут по вине наказывать: кнутом бить, 
да ноздри рвать, а то и совсем повесят… Стал Коренев 
разыскивать Олябьевым: надели на него хомут; Олябьев 
закричал благим матом… разнеслось по улицам: «Кузне-
цов разыскивает Олябьевым.» Одни побежали смотреть 
на казнь, другие бросились к Степану Окулову. Степан 
Окулов по всему Орлу за первого силача слыл, да и работ-
ники у него были подобраны молодец к молодцу – ребята 
удалые… Прибежал народ к Окулову, кричит:

– Кузнецов на площади Олябьевым разыскивает! 
Олябьев кричит не своим голосом, жалостным голосом!

Как Окулов вскочит, крикнет своих работников, сей-
час прибежало человек 18 работников, ухватили дубье, 
рогачи да на площадь – Олябьева отбивать. Окулову очень 
жалко стало Олябьева: у Окулова сердце было очень жа-
лостивое. А тем временем прибежали на площадь к Куз-
нецову соседи Окулова.

– Убегай куда, – кричат ему, – бежит вон сам Степан 
Окулов с товарищами!
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Бургомистр Кузнецов знал ухватку Степана Окулова, 
узнал, что тут придется многим пить смертную чашу, 
не стал дожидаться Окулова, и побежал чрез реку Оку 
в брод, а на ту пору был поводок; прибежал он на двор 
к Ивану Пастухову, да там и спрятался… Увидел народ, 
что бургомистр убежал, и народ рассыпался во все сто-
роны. Палач Коренев видит – дело плохо! Сам бежит… 
на площади остался один Олябьев в хомуте, без всякого 
движения: как хомут ему надели, так руки и вывихнулись: 
лопатки назад, так до смерти и ходил…

– Где бургомистр? – крикнул Окулов Степан, прибе-
жав с своими товарищами на площадь.

Только никто ему не ответил: на площади народу 
не было, а Олябьев только стонал, а отвечать не мог.

– Отыскать Кузнецова!
Товарищи Окулова бросились за Кузнецовым, оты-

скивая по всему городу, но отыскать не могли, а привели 
только одного палача Коренева.

– Где бургомистр? – спросил его Окулов, весь дрожа 
от ярости, замахиваясь на него дубовым рогачом.

– Не знаю, – едва проговорил палач от страху.
Он думал, что тут его смертный час настал.
– Снять с Олябьева хомут, – сказал Окулов своим 

товарищам, – надо высвободить его.
Как ни старались товарищи, как ни хлопотал сам 

Окулов,  все-таки, хомута снять не мог: станут снимать, 
Олябьев закричит, у тех и руки опустятся.

– Снимай ты! – приказал тогда Степан Кореневу- 
палачу.

Палач сейчас же снял хомут, тогда Олябьев покло-
нился Окулову и всем его товарищам.

– Спасибо вам, – сказал он, – спасибо всем вам, до-
брые люди, что не оставили меня у моего смертного часу!
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– Не на чем, – отвечал Окулов, и пошел домой; Олябьев 
тоже, как его ни измучили, а пешком побрел восвояси.

Когда выздоровел Олябьев, пошел в Петербург к цари-
це Екатерине Алексеевне, с просьбой на бургомистра Кузне-
цова; царица за такой его, Кузнецова поступок, приказала: 
Кузнецова сослать в Таганрог, Олябьева от всякого суда 
освободить, да еще в пользу его со всего суда штраф взять.

Сослали Кузнецова в Таганрог; только он там неделю 
прожил; вышел манифест, а по тому манифесту его верну-
ли опять в Орел, где Кузнецов жил до самой смерти своей.

– Кузнецов был сердит за  что-нибудь на Олябьева? – 
спрашивалъ я разсказчиковъ.

– Нет, – отвечали мне, – Кузнецов был человек боль-
шой, а Олябьев маленький; бургомистр Кузнецов, чай, 
и совсем не знал Олябьева.

– Как же Кузвецов решился, не дождавшись суда, 
разыскивать Олябьевым?

– Да так, сдуру! Порядки старые забросили, а к но-
вым еще не привыкли. Сперва  такие-то дела на миру 
решали; мир, известное дело, не ошибается: один со-
врет, десять человек правду скажут; а как поделали бур-
гомистров, да поставили их по городам, они и задумали, 
что бургомистр замест целого мира дела решать может. 
От  этой-то необразованноcти Кузнецов и разыскивал, 
сам собою, Олябьевым; ну, Кузнецова и хотели наказать, 
а мир – как накажешь? Мира наказать нельзя!

Орел, 7-го апреля.
Здесь рассказывают про многих разбойников; но заме-

чательно, что народ про них вспоминает с сочувствием. Си-
роту, Дуброву, Тришку Сибиряка, Засорина и других народ 
выставляет протестовавшими и только; злодеяния разбойни-
ков, злодейства без цели, я рассказал все, или почти что все; 
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но удалые шутки все рассказать довольно трудно; только 
в них есть одно: это защита слабых от сильных, бедных 
от богатых, и в особенности господских крестьян от злых 
помещиков. Расскажу несколько таких происшествий.

Тришке Сибиряку, который жил тому лет 20–25 на-
зад, разбойничал в Орловской, Смоленской губернии, 
и не загубил ни одной христианской души, приписывают, 
как последнему, все удалые штуки, об которых тот, может 
быть, и сам не слыхивал, которые сохранились в народе, 
как легенды.

Услыхало начальство, что Тришка Сибиряк разбой-
ничает, и приказало его поймать во что бы то ни стало; 
кажись, как и не поймать: то в том месте покажется се-
реди белого дня, то в другом, да еще и скажется: «Я, мол, 
Тришка Сибиряк»; а все изловить никак не могли!

В женском монастыре был праздник; к обедне собра-
лось народу – полная церковь; вокруг церкви – народ… 
к концу обедни монахини пошли с кружкой на храм со-
бирать, подходят к  какому-то купцу, тот и выкинул на та-
релку 1000 руб.; обходили церковь с кружкой, монахини 
сказали матери игуменье, что купец, вон, стоит, 1000 руб-
лей на тарелку положил.

– Поди, – говорит казначее мать-игуменья, – спроси, 
как его зовут; надо записать в книгу – поминать на вечные 
времена.

Казначея поклонилась матери- игуменье, подошла 
к тому купцу и спрашивает его:

– Матерь- игуменья приказала спросить, как Вас зо-
вут; надо Вас, за Вашу добродетель, за святую милосты-
ню, в книгу записать; поминать Вас станем на вечные 
времена.

А меня, – говорит купец, – меня зовут Трифоном, про-
зываюсь – Тришка Сибиряк.
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Казначея так и обомлела.
– Как? Как? – говорит казначея, а сама ни жива, 

ни мертва стоит.
– Тришкой Сибиряком зовут, матушка, зовут Триш-

кой Сибиряком!..
Пока опомнилась казначея, пока пошла к матери- 

игуменье, рассказала игуменье, а Тришкин и след про-
стыл! На том месте, где стоял Тришка, – Тришки нет; 
бросились за ним из церкви, и так не видно!… Только смо-
трят, лежит на паперти свита синяя, да борода  какая-то! 
Тут только догадались, что у Тришки была подвязана 
борода; ну, как его сыщешь, как признаешь, когда он бо-
роду отвязал? Так на ту пору и не нашли!…

Узнал Тришка Сибиряк: в Смоленской губернии жи-
вет барин; у этого барина его мужикам житья не было; 
всех в разор разорил! Прослышал про того барина Тришка 
Сибиряк: «Надо, думает, проучить хорошего барина, без 
науки тому барину жить – век дураком слыть, стало, надо 
его на ум навести, чтобы ему на тот народ не стыдно свои 
очи выставить!..»

Посылает ему Тришка письмо, а в письме было напи-
сано: «Ты, барин, может, и имеешь душу, да анафемскую; 
а я, Тришка, пришел к тебе повернуть твою душу на путь – 
на истину. Ты своих мужиков в разор разорил, а я думаю 
теперь, как тех мужиков поправить. Думал я, думал, и вот 
что выдумал: ты виноват, ты и в ответе будь. Ты обивал 
мужиков, ты их и вознагради; а потому прошу тебя че-
стию: выдай мужикам на каждый двор по пятидесяти руб-
лев (а тогда еще на ассигнации считалось); честию прошу, 
не введи ты меня, барин, во грех – рассчитайся по-божьи.»

Получил барин то письмо – не то что спокоиться, 
а выше в гору пошел: больше озлился, стал мужиков пере-
бирать, стал допрашивать: кто подметное письмо принес? 
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А мужики про то дело и не ведали… Так тому письму 
барин не внял, веры письму не дал. Проходит сколько 
там времени, барин прочитал еще письмо от Тришки: 
«Ты моим словам не доверял; я не люблю этого; только 
вот что я скажу тебе: не в моем обычае за первую вину 
казнить; а по-моему, за первую вину, только поучить 
надо; вот тебе какая выучка: не хотел ты дать мужикам 
по пятидесяти руб лев, дай по сту; это тебе наука. Только 
мужиков трогать не моги: с живого кожу сниму; мужики 
в том невиноваты. Жду три дня.»

Прошло три дня – барин никому ни слова: денег жаль 
и за мужиков приниматься боится: со шкурой своей бар-
ской расстаться не хочется; хоть и не дорого своя шкура 
обошлась, только эту скинутъ, – другой не скоро и нажи-
вешь. Стало, надо беречь пока эту…

Пока барин раздумывал, Тришка написал еще письмо:
«Просил я тебя, барин, честию мужикам помочь 

тысячью – ты не помог; просил тебя помочь двумя; ты 
мои слова ни во что поставил. Теперь жди меня, Триш-
ку, к себе в гости. А как тебе, барину, надо сготовить-
ся, как бы получше гостя принять, даю тебе сроку две 
недели – сготовься. Только пироги, что в Туле печены, 
по-нашему ружьями зовут – не надо, не готовь: я до них 
не охотник.»

Получил барин это письмо, стал снаряжаться, как бы 
гостя непрошенного принять так, чтобы самому не остаться 
ни при чем. Всех своих мужиков, всю дворню собрал, роздал 
всем ружья; послал и в город сказать: гостя, мол, жду.

К приему гостя было сготовлено все как следует; с са-
мого раннего утра все были на ногах; на барском дво-
ре толкотня страшная, все с ружьями, просто ко двору 
приступу нет!… Перед ранним обедом пришли солдаты 
с офицером.
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– Зачем пожаловали? – спрашивает барин у офицера.
– Так и так, – говорит офицер, – наслышаны мы, что 

к вам нынче обещался приехать вор Тришка Сибиряк; 
так из города меня с моей командой и прислали к вам 
на подмогу.

– Очень благодарен, – говорит барин, – хоть я и не бо-
юся Тришки, а  все-таки народу больше – лучше. Милости 
просим с дорожки закусить чем Бог послал, пойдемте 
ко мне в дом, а солдатушки ваши пусть здесь останутся, 
я им сюда велю вынести водки, закусить…

Пошел барин с офицером в дом, приказал подать 
сейчас закуску. Закусили, стали толковать о том – о сем, 
барин и повеселел. Выпил еще. Офицер еще прибодрил-
ся: так и сыпет про вой ну, где он воевал, когда, как… 
Да на  речах-то вышел такой легкий…

– Уж как я Вам благодарен, – говорит барин, – как Вам 
благодарен и сказать нельзя! С вами я не только Триш-
ки, а просто никого не боюся. Что мне Тришки бояться, 
скажите мне?

– Разумеется, – говорит офицер, – чего бояться Тришки!
Сказал это офицер, посмотрел кругом, видит, в комнате 

только они вдвоем с барином сидят, а больше никого нет.
– Коли Вы, барин, – говорит офицер, – не боитесь 

Тришки, мне и подавно его бояться нечего!…
– Отчего ж так? – спросил барин.
– Оттого так, барин, что я тот самый и есть Тришка 

Сибиряк; так мне самому себя бояться не приходится.
Барин так и обомлел от великой робости.
– Слушай, сказал Тришка, – а сам из кармана пистолет 

вынул, – слушай, просил я у тебя, барин, тысячу, не для 
себя просил, а просил для твоих же рабов, – ты не дал; на-
казал тебе, просил две тысячи, ты и тут не восчувствовал! 
Теперь ты давай мне двадцать тысяч: две тысячи я отдам 
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твоим мужикам, а остальные, что там останется, на свою 
братию возьму: надо  что-нибудь и нам с твоей милости 
на водку получить. За такую науку как не взять!…

Барин стоит, только глазами хлопает: никак того дела 
в толк не возьмет…

– Полно, барин,  глазами-то хлопать, рассчитаемся 
честно, да и Бог с тобою и со всем; мне некогда, пора 
домой.

– У меня деньги, – говорит барин, как опомнился, – 
в другой комнате; ты здесь погоди, я тебе сейчас все спол-
на принесу.

– Ох, барин! Молодец, барин, подрастешь – шут бу-
дешь! Думаешь надуть? Вас мало обманывают, а то еще 
он хочет обмануть!

– Да, я право… да, я, ей- Богу, – забормотал барин.
– Ничего, барин, сочтемся! Ты ступай спереди, 

а я хоть и сзади, только знак пальцем кивнешь – в затылок 
пулю пущу. Ты делай свое дело, а я свое сделаю.

Барин пошел передом; а позади барина Тришка Си-
биряк. Вышли за двери, а в другой комнате  народу-то, 
народу! Да все с ружьями!

Перешли еще в другую комнату – там никого нет… 
Отсчитал барин денежки, ровно двадцать тысяч, отсчитал, 
отдал Тришке, остальные завернул, и опять под замок.

– Видишь, я не в тебя, я слово держу: обещал быть 
у тебя в гостях – был; дал слово взять двадцать ты-
сяч – взял двадцать, больше не беру; а хоть видишь сам, 
и все бы отнял, нечего делать, все своими руками бы 
отдал. Теперь проведи ты меня хоть за версту от деревни, 
а там и простимся.

Барин проводил сам, самолично, Тришку с товари-
щами за ворота, а там еще версты полторы, да и раскла-
нялся…
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– Смотри ж, – на прощанье наказывает Тришка ба-
рину, – смотри ж, мужиков не обижать. Обидишь мужи-
ков, – Бог тебя обидит, а то, может, и я, грешный, к тебе 
тогда в гости побываю!

С тех пор барин шелковый сделался! Что значит хо-
рошая наука – много значит!

И много он учил их братию! Едет раз мужичонка 
с возом; а на возу было накладено, что и на хорошей 
лошади не свезти; а у мужичонки была лошаденка пло-
хеньхая, а еще и  поклажа-то барская; с которой стороны 
ни поверни, – все тяжело!… Едет мужик с возом, горе 
мычет, а навстречу ему катит шестериком сам барин. По-
равнялся барин с мужиком.

– Стой! – кричит барин, – стой, что ты тихо едешь? 
Отчего у тебя лошадь не везет?

Не успел барин хороший раскричаться как надо, как 
из-за куста вырос  какой-то мужик, снял шапку, низехонько 
поклонился барину, да и говорит:

– Пожалуйста, барин, ваше благородие, окажи такую 
милость: подари ты этому мужику левую пристяжную…

– Как ты смеешь, мужик, мне это говорить, дурак! – 
закричал барин.

– Уж сделай милость, – пристает мужик, – подари 
мужику левую пристяжную!…

– Как ты смеешь мне это говорить? Да знаешь, что 
я с тобою сделаю!?… Да кто ты такой?…

– А осмелюсь Вашей милости доложить: я человек 
небольшой, а прозываюсь Тришка Сибиряк.

Как услыхал барин, что перед ним стоит Тришка Си-
биряк, куда и прыть вся делась!…

– А, – говорит, – здравствуй, Триша! Возьми лошадь, 
какую хочешь! Пусть мужичок доедет до дому, я и пяте-
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риком доеду, лошади ничего не сделается; после только 
пусть назад приведет.

– Нет уж, барин хороший, подари, пожалуйста, му-
жичку совсем лошадку; а ты прикупишь еще лошадку, 
а то и пятериком проездишь, и пятериком тебе, чай, мож-
но… На своих лошадях ты ездишь не далеко, а подальше, 
чай, на сотских!

– Изволь, Триша, изволь! Я для тебя, Триша, и совсем 
могу это сделать, могу и подарить!

– Только уж не изволь, барин хороший, лошадки от-
нимать у мужика. Не для себя прошу, прошу для твоего же 
здоровья: ты знаешь, может, мой обычай; не введи, для 
Христа, меня во грех.

– Изволь, изволь!
Припряг мужик к возу левую пристяжную, да с кре-

стом да молитвой благополучно и до дому доехал, да еще 
и после сколько на той лошади ездилъ…

Никого Тришка Сибиряк не обижал крепко, разве 
какого барина, лихого до крестьян, что раз поучит – не по-
слушает, другой раз поучитъ – в толк не возьмет, так та-
кому лихому – под коленками жилы подрежет: «Чтоб 
не оченно, – говорит, – прытко бегал!» Вот только и всего!..

Велено было поймать Тришку во что бы то ни ста-
ло. Поехал отыскивать Тришку исправник; приезжает 
исправник на станцию, на станции сидит купец, пьет 
чай с пуншем.

– Не угодно ли Вашему благородию чайку поку-
шать? – спросил купец исправника.

– Пожалуй! – отвечал исправник, подсаживаясь к сто-
лику, – пожалуй, на  дворе-то уж очень холодно.

– Холодно-с, извольте-ко-сь чашечку…
Слово за слово и пошел разговор.
– Куда едете, Ваше благородие?
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– Да вот  туда-то.
– А позвольте спросить: по какой надобности едете, 

Ваше благородие?
– Тришку Сибиряка надо поймать.
– Почему ж Вы, Ваше благородие, знаете, что там 

Тришка Сибиряк должен быть?
– Мне передали, что Тришка Сибиряк нынешний 

день поедет отсюда, с этой станции  туда-то; а передали 
мне самые верные люди.

– Так-с… а хотелось бы мне посмотреть, как Ваше 
благородие изловите этого разбойника Тришку Сибиряка. 
Очень бы хотелось!…

– Что ж, это можно.
– Как же, Ваше благородие?
– Да поедем со мной вместе.
– Сделайте милость, батюшка, Ваше благородие! 

Д ело-то уж очень занятное.
– Изволь, изволь.
Напились они чаю, да и поехали вместе в исправ-

ницкой бричке; дорогой больше толковали все о Тришке: 
как его, разбойника, исправник своими руками поймает, 
и сам его в город в острог засадит.

– Как же Вы, Ваше благородие, узнаете этого раз-
бойника, Тришку Сибиряка?

– Как не узнать! У меня приметы его имеются, – го-
ворит исправник.

– А позвольте взглянуть.
Исправник подал купцу приметы.
– «Волосы русые, брови черные, – стал читать ку-

пец, – лет от роду тридцать»… Барин, да ведь это, пожа-
луй, и на меня смахивает!…

Глянул исправник, с ним точно сидит не купец, а сам 
Тришка Сибиряк.
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– Слушай, исправник, – заговорил Тришка, – Вас, ду-
раков, мало обманывают, а ты еще и меня хотел обмануть! 
Вот тебе и наказание: ступай пешком домой!

Нечего делать, исправник вылез из брички, 
да и  бричка-то была новая, вылез да поплелся домой – 
откуда пришел, а Тришка покатил, куда ему надо было!

Тришка Сибиряк, как я уже сказал, что его смешивают 
с Засориным, Сиротой, Дубровой и другими, то и все они 
никого не убивали; только уж когда честию не возьмешь – 
злых помещиков учили, и тою же наукой под коленка-
ми жилки подрезывали, и  опять-таки, для того все, чтоб 
не швыдко бегали.

Орел, 10-го апреля.
Сохранились и теперь предания: что до назначения 

Орла губернским городом на реке Оке моста не было, 
и что в самый год этого назначения началось здесь судо-
ходство; в первый раз отправились только две маленькие 
барки по двенадцать сажен длиною, и как дело для ор-
ловцев новое, то почти весь город провожал эти барки 
вёрст за десять. И теперь есть старики, которые помнят, 
что в Орле был только один трактир, одна табачная лавка; 
будочников, пожарных солдат совсем не было: на пожар 
сбегались и тушили сами жители; некоторые опаздывали 
или совсем не приходили, с тех брали пени. По ночам 
караулили сами хозяева, и между очередными карауль-
щиками случались караульщицы – женщины и девушки.

– Зачем же будочников завели? – спросил я старика, 
рассказывавшего мне это.

– А затем, батюшка, – отвечал мне старик, – больно 
задорно стало; в одной улице – караульщик, в другой – кара-
ульщица – долго ль до греха! Сейчас грех, как есть грех!…

– Так и тогда доходило до греха?
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– Как не доходить, доходило! А все грехи в те време-
на были куда меньше! А жили веселее, скромнее жили, 
по Божию, оттого хорошо и было… Вот я тебе докла-
дывал: у нас в Орле всего только один трактир и был, 
Телёнков прозывался. Стоял он супротив Егорьевской 
церкви (Георгиевская или Сретенская церковь, разобран-
ная в 40-е годы XX века, находилась на Болховской улице, 
на этом месте сейчас расположен кинотеатр «Победа» – 
А.П.). Так и в  том-то одном трактире народу, почесть, 
не бывало! А зайдёт какой в трактир да узнает отец – та-
кой задаст трактир – три недели на место сесть не сядет; 
а проведают по городу про холостого, так пальцами ты-
чут: «Вон, – говорят, – трактирщик из трактира ползёт». 
Да такому парню и девку не скоро сыскать: весь город 
исходи – ни одна девка замуж не пойдёт! А теперь что? 
Зайдёт в трактир… и  трактиров-то столько развелось! – 
идёт всякий в трактир при отце родном… да ещё табачище 
проклятый закурит…».

– Куда же заходили выпить?
– Была певчая.
– Тоже трактир?
– Нет, как можно! Там можно было спросить чего: вод-

ки, пива, закусить чего подадут; а закуришь табачище, хоть 
кто будь, по шеям проводят, ни на кого не посмотрят!…

– От этого и трактиром не назывался?
Нет, не от этого, не от табаку; для того певчей на-

зывался, что там певчие были, песни разные пели; а кто 
прикажет, и по духовному могли; а кому и простую песню 
споют, пожалуй, и с торбаном.

– С одним только торбаном?
– Нет, и гудки, и рожки разные были в той певчей; 

только этих органов проклятых не было…
– Давно же эта певчая уничтожилась?
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– О на-то и не уничтожилась…
– Да где же она?
– На трактир повернули.
– Ты помнишь эту певчую?
– А как не помнить?! Лет пятьдесят тому привезли 

орган. Сперва народу повалило в певчую, протолпить-
ся нельзя было. Да и  кругом-то певчей – народу труба 
нетолченная.

– И ты ходил слушать?
Ходил, глуп был.
– Отчего же глуп?
– А оттого глуп: не знал я, что это грех большой! 

Вот отчего!
– A!…
– Т о-то, друг, а!
Мой собеседник хотел идти домой, а мне не хоте-

лось с ним так скоро расстаться; чтоб остановить его, 
я спросил:

– Давно новый собор строится?
– Да лет за шестьдесят будет. Был у нас царь-импе-

ратор Павел Петрович, и был он именинник на Павла-ис-
поведника; так губерния положила для императора Павла 
Петровича, Павлу-исповеднику собор построить. Стали 
собирать со всех деньги, да и по сю пору собирают, а все 
никак этого собора не отстроят.

– Отчего же?
– А оттого: церковь, по писанию, положено ставить 

алтарем на восток, а этот собор куда смотрит?
– Кажется, на восток.
– На какой восток…
– Куда же?
– Посмотри на други церкви: все смотрят на самый 

восток, а этот больше на полдень подался.
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В самом деле, новый собор алтарем стоит не прямо 
на восток, а на юго-юго-восток.

– Так от этого и собор не отстраивается?
– От самого от этого… Отстроили было совсем, а так 

опять перестраивать надо. Вот и теперь снова перестра-
ивают, да ведь тоже самое будет!

– Что будет?
– Отстроют, начнется служба, а там…
– Была уже служба в этом соборе?
– Как же, была! И обедню служили, и другие службы 

справили; да вот, хоть бы взять: Яков Федорович Скарятин 
когда умер, отпевали в новом соборе.

– Отчего же его в соборе отпевали?

– Барин был именитый, службу свою справлял при 
том самом императоре Павле Петровиче; как помер им-
ператор Павел, так Яков Федорович и служить перестал. 
Должно быть, от этого и хоронили его в новом соборе.

– Похоронили в новом соборе?

Петропавловский собор города Орла (фото 1900 г)
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– Нет, только отпевали, а хоронить его повезли в его 
вотчину, верст за сто от Орла.

(Подтверждение этому я нашёл в «Метрических кни-
гах Петропавловского кафедрального собора за 1848–1850 
годы» (ГАОО, ф.220, оп.2, ед.хр.1642), где в записи под 
№ 85 «Об умерших за 1849 год» значится скончавшийся 
от «престарелости» 8 декабря 1849 года малоархангель-
ский помещик Яков Фёдорович Скарятин, которого от-
пели в Петропавловском соборе Орла 9 декабря, а потом 
отвезли в родовое имение – в село Троицкое, Скарятино 
тож, где и похоронили 10 декабря у стен местного Тро-
ицкого храма – А.П.).

Орёл, 10 апреля (1861 года)
В прошлый раз не успел я досказать своего разговора 

со стариком, толковавшим мне об орловской старине.
– Ты говоришь, что сперва лучше было жить; ска-

жи же, пожалуйста, чем же лучше было? – сказал я своему 
собеседнику.

– Было все проще, было все по божью! До Балашова 
{Генерал- адъютант Балашов в 1820 году был назначен 
рязанским, тульским, орловским, воронежским и тамбов-
ским генерал- губернатором. В это время орловским губер-
натором был, кажется, Шрейдер, который много хлопотал 
об улучшении города – Авт.} губернатора, не было же 
мостовых; улицы были маленькие, узенькие, да и краше-
ных домов, почитай, и совсем не было.

– Чем же это лучше?
– Э то-то, пожалуй, и не лучше, да  жизнь-то была 

куда лучше!.. Проще гораздо было!.. Тогда этих платьев 
и не знали!

– В чем-же тогда ходили?
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– Да вот как, примером сказать! Старики, сердовый 
народ, сойдутся, ни на одном не увидишь, бывало, сюр-
тука, что теперь пошли: все в кафтанчиках, кушачком 
так подпоясаны, а сверху свитка надета; сапоги простые, 
большие; а зимою в полушубках; пуговки серебряные, 
а сверху шуба лисья, на ноги кеньги… не продрогнешь!.. 
На голове треушок…

– Летом носили треушки?
– Летом старики тогда поярковые шляпы носили; 

 шляпа-то сама была небольшая, а крылья были обширные; 
от солнца, от дождя и хорошо!

– Молодые не так ходили?
– Молодые не так! Выйдет, бываю, молодчик, – на нем 

кафтанчик лучшего сукна; кафтанчик с валиками, сорок во-
семь валов назади, не то что нынче складки… подпояшется 
кушачком шелковым,  кушачок-то сложит складку – то в чет-
верть, а то и больше; сапожки наденет козловые, каблуки бе-
лою бумагою строченые, носы острые, длинные… на головку 
накинет колпачок {Шляпа гречишником – Авт.}; а колпаки 
были высокие – вершка в четыре, отороченные бархаткой; 
а какой щеголек повяжет на колпачок ленту разноцветную, 
а то еще и две, да и пойдет мимо красных девушек!..

– К девушкам можно было подойти поговорить 
с ними?

– Ни, ни! Как можно!
– Как же он пройдет мимо красных девушек? Где же 

можно было пройти мимо девушек?
– Как где? На улице!
– Зачем же девушки выходили на улицу?
– Невеститься, друг, невеститься!
– Как это невеститься?
– Как  невеститься-то? Да это делалось просто; а кто 

и теперь живет по старому, так и теперь еще невестятся: 
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в праздник после обеда вынесут за ворота стул, поставят 
отъ калитки аршина на два; выйдет девушка, разряжен-
ная что ни на есть в лучшее платье, сядет на то стуло, 
да и станет пощелкивать кедровые орешки, а то и про-
сто подсолнушки… А молодцы по улице похаживают, 
да невест себе выглядывают… Только в старые времена 
куда не в пример лучше было!..

– Отчего же?
– Оттого лучше, что все было по-старому, как я тебе, 

друг, говорил; а теперь что?!
– Как же по-старому?
– По-старому девушка наденет, бывало, рубашку 

тамбурную, как только можно лучше; наденет юбку зо-
лотой парчи, да  юбка-то обложена позументом хорошим 
или газом; на головке у ней платочек, весь шитый зо-
лотом; жемчуг {Здесь говорят «земчуг» – Авт.} во всю 
шею, в ушах серьги большие – по полуфунту (?) бывали… 
Да как набелится, нарумянится – просто молодцам сухо-
та!.. А теперь – что уж и говорить!..

– Чем же  теперь-то хуже?
– Как, друг, чем? Теперь как одеваются девки? Гля-

нуть срамно! А около тех девок  парни-то все оборвыши, 
так и лебезят, так и лебезят!.. А в старые годы – ни, ни!.. 
Пройдет парень мимо девушек, отвесит поклон, да и пол-
но, а заговорить и не помысли!…

– И зимой в одних рубашках девушки за воротами 
сидели, невестились?

– Нет, как можно! Только зимой больше на реку хо-
дили, белье стирали, белье мыть.

– Как? И богатые?
– Да, и богатые; только ведь это один пример был: 

пойдут, бывало, как и в самом деле хозяйки хорошие, 
работницы; пойдут белье мыть, а какое уж там мытье? 
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Просто, одно слово, только слава, что работа, а другая 
путем и рубашки не намочитъ!.. Девки пойдут на речку, 
а парни за ними!..

– Ну, а на хороводах, скажи, пожалуйста, девушки 
с парнями сходились ведь и тогда?

– На каких хороводах? Это, может быть, ты хочешь 
сказать про корогоды?

– Да, про корогоды.
– Корогоды – это, по-нашему, танки водить.
– Так как же сперва у вас танки водили: одни девуш-

ки или вместе с молодцами?
– Это только теперь стали водить танки и парни 

и девки вместе, а прежде одни только девушки; а парни 
только вокруг похаживали… Прежде и  благочестия-то 
было больше!..

– Отчего же?
– А Бог знает! Антихрист, что ли, скоро народится, 

народился ли уж он, окаянный, кто про то знает?
– С перва-то, друг, и в Бога больше верили, и в церковь 

чаще хаживали! На крещенье, на преполовенье, на Спаса, 
после водоосвящения на Иордани, все, кто во всем пла-
тье, а кто и разденется донага, да и в реку!.. На святой 
неделе все сходят на колокольню, на  колокольне-то труба 
не толченая! Всякому хочется хоть три разочка в колокол 
ударить, оттого целый год здрав будешь! А чтоб на Святой 
хоть одну церковную службу пропустить – беда! Заста-
нут на постели – всего водой зальют: ушатов двадцать, 
тридцать на тебя выльют… не опаздывай!..

– Ведь так можно и простудиться.
– От этого, друг, простудиться нельзя: для того, что 

все это делалось не во зло, а во телесное и душевное 
здравие!

– Старухи хаживали на улицу?
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– Зачем старухам на улицу?
– Т ак-таки из дому никуда и не выходили?
– Как из дому не выходить, выходили; старухи наши 

ходили в косых кокошниках: накроет кокошничек ки-
сейным покрывалом, наденет шубку шелковую или ки-
тайчатую, смотря по достаткам, возьмет в руки палочку, 
да и пойдет, куда ей там надобно: в церковь ли Божию, 
в гости ли к кому!..

Орел, 18 апреля.
Был я верст за шестнадцать от Орла, в селе Лаврове, 

которое раскинулось очень привольно и на живописном 
месте, немного правей старой большой кромской доро-
ги; во всяком, или почти во всяком дворе есть сад, что 
еще больше придает красоты этому селу. Замечательны 
здесь постройки: село Лаврово по плану еще не совсем 
переделано, а потому улицы идут довольно свободно; 
большая часть изб стоят во дворе, а на улицу выходят 
только одни заборы, глухие стены нежилых строений, 
да ворота.

– Скажи, пожалуйста, – спросил я старика, хозяина 
избы, в которой я остановился, – скажи, пожалуйста, для 
чего вы строите избы на дворе; на улицу окнами, мне 
кажется, веселей бы было?

– Т ак-то оно так, – отвечал старик, – да и в сад окнами 
не очень, кажись, скучно; а подумаешь, может, скажешь, 
что  так-то и лучше; кто к чему привык, так тому и лучше; 
наши деды  так-то делали, да и нам позволили!

– В сад окнами мне и самому кажется лучше; да ведь 
хорошо, когда сад есть; а коли нет, тогда как?

– У нас и  сады-то пошли оттого, что во двор окнами 
избы ставили, а не на улицу.

– Это почему?
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– Скучно смотреть в голую стену, ну, и станешь раз-
водить садочек, посадишь яблонку, заведешь огородец; 
 пустоты-то не станет, оно и повеселей самому сделается…

– Старики для чего же с самого начала ставили так 
избы: когда заводились дома, садов еще ведь не было?

– Тогда нельзя было.
– Отчего же?
– Оттого, что Литва находила зачастую. Ворота как 

запрешь, ну, Бог даст, и отсидишься:  стрелять-то некуда; 
а окна на улицу – кто ей, Л итве-то, кто не велит по окнам 
стрелять.

– А Стрелецкая слобода, Пушкарная, по большой 
дороге деревни все, те построены на улицу. Не нападала 
на них, что ль, Литва?

– На них не нападала.
– Да ведь это от вас близко?
Н ам-то от них близко, да  им-то до вас будет далеко, – 

проговорил старик с усмешкой.
– Как же это так? Я  что-то этого не пойму!
– Этого скоро и не поймешь! А вот скажу, сразу пой-

мешь. Изволишь видеть: мы здесь исконные, а они здесь 
внове живут, так они Л итвы-то и не видали.

– А как давно они сюда перешли?
– Был царь Петр, первый император, так он их с Мо-

сквы сюда перевел. Это помнил мой покойный дедушка; 
вот, говорят,  они-то загрустовались! И, Боже мой! Очу-
тились они, сердечные, что птица на ветре!.. Наши деды 
и прадеды – все садушки {садовники – Авт.} были: у каж-
дого, стало быть, садочек был; а они что? Были пушка-
рями – пушкарь; а стрелец – стреляй! А от пушкаря аль 
стрельца какой садушок выйдет?.. Сказано, говорит, в пи-
сании: от лоси – лосенок, от свиньи поросенок! Помстили 
{помыслили – Авт.} они, помстили. Садов, говорят, нам 
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не развести; на голый двор да в забор глядеть – прискучает; 
давай избы на улицу ставить, все  так-то будет веселее… 
Ну, так и построились! А которые построились на большой 
дороге, – те для выгоды своей: проедет какой проезжающий, 
видит, изба стоит, кормить лошадей надо, – ну, и заедет.

– А вы давно здесь живете?
– М ы-то давно.
– А как?
– Да давно, – отвечал старик,  как-то нехотя.
– Ты, верно, ведь, слыхал от своих стариков 

 что-нибудь о первых стариках, которые сюда переехали, 
здесь дворы поставили, избы порубили, сады поразвели? 
Ты ведь и сам человек, кажись, немолодой.

– Куда, молодой!
– Т о-то же! Верно,  что-нибудь слыхал? – настаивал я.
– С лыхать-то слыхал, да  рассказывать-то что?
– Что слыхал, то и мне расскажи.
– Много с нами греха было! Чего-чего с нами не де-

лали! А все, по милости Божией, живем! Да и то сказать: 
как без горя век прожить? Нет того древа, чтоб птица 
не сидела; нет того человека, чтоб с горем не спознался!

– Какое же у вас горе было?
– Как какое? Сперва- наперво сказано было нашим де-

дам… куда дедам! Может, и прадеды не помнят!.. Сказано 
было нашим старикам: «Ступай селись в здешние места, 
бери земли сколько хочешь; только смотри за Литвой… 
Тогда еще Литва была… Смотри за Литвой, чтоб русских 
земель не разоряла, воюй ее, поганую!» Пришли мы сюда, 
забрали земли, сколько кому надобно было, построились 
и стали служить царю всей верой- правдою; и все мы были 
тогда дворянами.

– Да чем же лучше дворянину жить, чем простому 
крестьянину, да еще вольному?
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– Как не лучше? С дворянина и рекрут не берут!
– Зато дворяне все служат, а из вас которому придет-

ся. Разве то, что позволено было крестьян сперва дворя-
нам держать?

– А ну их,  крестьян-то!
– Так что же? – спросил я.
– А учеба! При учебе человек – весь! (Так!)
– Как же так вы из дворян да в простые мужики пе-

решли?
– Поди же ты!.. Был царь Петр, первый император, 

тот и велел всех нас, дворян, что кучами живут, всех тех 
дворян в простые мужики повернуть. Ну, и повернули!

– Как же так?
– Да так, что Литвы не стало!
– Что же  как-то от этого?
– Видишь: была Литва – с ней мы и воевали; не ста-

ло той Литвы – с кем воевать? А император первый 
и говорит: «Хочешь быть дворянином, так у меня воюй, 
а не хочешь, так я вас всех в мужики поверну!» – Рады 
воевать, мы говорим ему, Ваше императорское вели-
чество, да воевать не с кем. – «Я, – говорит импера-
тор, – вам вой ну найду всем! Кто хочет, иди за мной 
на вой ну»… А он страшнеющий воитель был…» «А кто 
не хочет – тот мужиком делайся!» Царь нашел вой ну, 
которые из наших пошли с царем воевать, те остались 
дворянами; а которые пооставались дома, тех сперво-
началу однодворцами поделали, а после и в самые кре-
стьяне повернули.

– Давно вас в крестьяне повернули?
– Во! Давно! Это все помнят!
– Когда же вам лучше было?
– Разумеется, в старые годы!
– Отчего же?
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– А все от того!.. С перва-то и хлеб родился лучше, 
и правды было больше! Станет, бывало, хлебушек родить-
ся, станешь радоваться. А теперь что? Выйдешь на поле, 
взглянешь… знай: с голоду не умрешь, да и сыт не бу-
дешь: ни сыт, ни голоден!..

– Отчего же это так?
– Как отчего? Начальства было меньше, да и на-

чальство было не такое: сперва, в наши годы, к началь-
нику идешь, Богу молишься, молишься, – ну, пойдешь; 
 дорогой-то остановишься раза три, думаешь- думаешь: 
идти, али вернуться? Придешь к начальнику; тот как вый-
дет – прямо тебе в зубы, а там еще, еще… А как натешит-
ся, тогда только спросит: какое твое дело? Ну и всякому 
опаска была!.. А как скажешь ему свое дело, да увидит 
он, что твое дело не дело, а безделье – так не роди мать 
на свет!.. Запорет!.. А теперь что? Повздорят две бабы, 
и  бабы-то из одного двора, да и к начальству на суд! При-
дут к начальству, у него, у  начальника-то, на дому поды-
мут крик, гам… Ну, начальническое ли дело баб судить? 
Нет, к прежнему начальству бабы на суд не ходили!.. По-
вадь простого человека судиться, дома сидеть не станет, 
все по судам будетъ таскаться; вельми паче бабье дело!.. 
А то еще и сам начальник во всякую малость лезет.

– Ты говоришь, что сперва дрались начальники; спер-
ва ведь и взятки брали начальники…

– А теперь, чай, не берут?!
– Зачем же вы ходите судиться, зачем баб не оста-

навливаете?
– Что делать, друг! И сами знаем, что не следует, 

а все идешь на суд!
После обеда я опять сошелся в саду с тем же стари-

ком; сперва разговорились о погоде, а там о приметах: 
как узнать, какое лето будет.
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– Ну, журавль пролетит, а гусь после, Господь лето 
хорошее даст. Встретишь – гусь пролетит: слава тебе, Госпо-
ди, дождались лета!.. Да теперь и  примет-то не разберешь!

– Отчего же?
А кто ее знает! А может, и теперь найдутся мудрые 

люди, и теперь, чай, всякую тебе вещь рассудят! Вот 
я тебе притчу скажу. Еще до ноева потопления жил царь 
Соломон премудрый; был этот Соломон премудрый 
еще в молодых летах и невзлюбил его отец-родитель; 
и  каких- каких он ему задач не задавал; а у Соломона 
на всякую задачу – отгадка была. Раз отец задал ему такую 
задачу: «Приезжай ты ко мне: ни на двор, ни на улицу, 
ни пешком, ни на жереби, ни на осле; ни одет, ни наг, 
ни сыт, ни голоден!» Что ж сделал Соломон премудрый? 
Снял рубашку, окутался неводом, взял в руку калач, сел 
верхом на козла, приехал к отцову двору, отворил ворота 
да и стал в воротах: передние ноги у козла на дворе, за-
дние на улице; и выходит ни на дворе, ни на улице; да сам 
калач жует: ни сыт, ни голоден! Что и толковать: человек 
был дошлый, до всего доходил! В нынешние времена, 
какой и хороший человек, да деть некуда! Вот Петр-царь, 
первый император, до всего доходил, а до одного не до-
шел: лаптя сплесть не умел, что у нас каждый мужик, 
мальчишка сделает!

– До чего же Петр-царь доходил?
– До всего доходил.
– До чего же?
– Планиду знал!
– Какую планиду?
– Видишь ты: я тебе говорил, что он страшный вои-

тель был… Пошел на Петра-царя Мазепа, Литва с силь-
ною вой ною…

– Мазепа – кто такой?
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– А Мазепа с той стороны, с литовской… Сошлись 
Царь Петр с Мазепой под Плотавой…

– Плотава – город какой?
– Не знаю, Плотава да и Плотава. У Литвы – Мазепа, 

а у царя Петра был дедушка Суворов… Только в старые 
времена вой на не такая была, воевали не по-нонешнему; 
как сойдутся, окопаются окопом, да и воюют кряжами…

– Как кряжами?
– Привяжут кряж, пень такой, привяжут на веревку, 

и повесят на окоп; как кто полезет на окоп, веревку под-
режут, кряжем того и убьет.

– И царь Петр так воевал?
– Тоже так воевал… Вот сошлись две рати, окопами 

окопались, стоят. Только Петр-царь и говорит дедушке Су-
ворову: «Пойду, дедушка Суворов, я на литовский окоп!» 
«Не пущу!» – говорит дедушка Суворов. «Пусти», – опять 
говорит царь Петр. «Не пущу, –  опять-таки, ему дедушка 
Суворов. «Тебе говорят – пусти!..» «Не пущу!» «Посмо-
три, – говорит царь, – посмотри на небо.» «Ничего на небе 
нет!» «Стань же ты мне, дедушка Суворов, на правую 
ножку!» Стал дедушка на правую царю ножку.

«Глянь, – говорит царь, – глянь на небо!» Глянул тот 
на небо и видит: сила небесная над царем, сила несмет-
ная! Ангелы небесные… крылья у них, аки колесница 
(?)!.. И никто их не видал, только про них в апокалип-
сисе сказано; только один царь Петр их и зрел: планиду 
звал.. Как увидал дедушка Суворов ту силу небесную, 
«Ну, говорит, теперь пущу: иди!» Ну, и одолел царь Петр 
Литву тое.

Орел, 20 апреля.
На пристани я нашел старого бурлака, который уже 

несколько лет не ходит на барках; а смолоду он хаживал 
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и до Нижнего. Стал я у него расспрашивать про Петра 
Первого.

– Петру-царю, первому императору, не дойти никак 
до Грозного царя, до Ивана, что еще на Москве царил, 
когда еще я самого Питера не было.

– Чем же Грозный лучше Петра?
– Грозный во всяком деле толк рассуждал; а Петр 

на кого рассердился – голову долой, и вся недолга!
– Здесь, в Орле, я про Грозного не слыхал…
– От кого здесь  услыхать-то?! Вот я хаживал на бар-

ках, так там чего не узнаешь!
– Что же ты про Грозного слыхал?
– Рассудительный царь был, простой человек был, вся-

кую вину рассудит, да по мере вины и накажет; а коль рассу-
дит – вины нет, ну и ничего. Под Коломной, слышал я, мне 
сказывали, а я тебе скажу вот что: любил царь Грозный 
на охоту ездить, за всякою птицею, за всяким зверем. Ездит 
он, ездит, уморится и заедет к простому мужику отдохнуть 
в простую избу. Приедет в избу, сядет в передний угол, 
покушает чем Бог пошлет; а хозяевам прикажет царь: бес-
пременно всякому свое дело делать. «Я, – скажет, – не хочу 
никому мешать». – Приезжает он  как-то раз к мужику от-
дохнуть, сел за стол, стал кушать. А у мужика был сынишка 
лет двух, а то и того не было… да такой мальчишка шу-
строй был!… Бегал он по лавке, бегал, подбежал к царю, 
да как хвать царя за бороду, тогда царь еще бороду носил. 
Как прогневится царь!.. «Сказнить ему голову!» – кричит 
царь. Приходит хозяин, отец того мальчонки. – «Прикажи 
слово сказать!» – Коли умное скажешь – говори, – кричит 
Грозный, а глупое скажешь – я тебе голову сказню! – «За-
чем глупое говорить, царю надо умное говоритъ! Без вины 
ты хочешь моему сынишке голову сказнить!» – Как без 
вины? Он меня за бороду схватил! «Это он сделал по своей 
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несмышленности, для того, что он еще в младом возрасте. 
А вели ты, царь, принести чашу золота, а я нагребу чашу 
жару из печи; коли он хватится за золото, значит, он в раз-
уме, сказни его; а коли хватится за жар, то он хватил тебя 
за бороду от своей несмышленности…» Хорошо! – гово-
рит царь. Принесли царские слуги чашу золота, а мужик 
нагреб из печи жару – угольев; поставили чаши на лавку, 
подвели младенца, тот и хватается за жар. – «Вот видишь, 
царь», – говорит мужик. – Вижу! – говорит царь, – спасибо, 
что ты меня от греха избавил; за это твоего сына пожалую. 
Взял Грозный царь с собой мужицкого сына, вырастил его, 
а после и в большие чины его представил {этот анекдот 
слышал я еще в Рязанской губернии, и не помню от кого 
в Москве – Авт.}.

Орел, 24 апреля
Про теперешний Орёл сказать много нечего: после 

многих страшных пожаров он поправляется очень не бы-
стро; на всех улицах, даже самых главных, вы часто встре-
тите пустыри, обгорелые дома; днём увидите тоже на всех 
или почти на всех улицах фонарные столбы; ночью же 
город освещается фонарём, зажжённым у квартиры поли-
цмейстера; мне говорили, что ещё  где-то есть два фонаря, 
но я их не видал, а поэтому об них и говорить не могу.

Страсть к собакам и к публичным обедам, кажется, 
отличительная черта орловцев. Днём и ночью собаки 
стаями ходят решительно по всем улицам; меня уверяли, 
что здесь, в Орле, собаки не кусаются, хотя в полицию 
приходили уверять в противном; но  всё-таки,  как-то не со-
всем приятно, когда на вас кидаются десять- пятнадцать 
влюблённых собак…

После собак орловцы очень любят публичные торже-
ственные обеды; приедет новый губернатор – ему обед; 
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расстаётся начальник с губернией – ему обед; выберут 
старшину в клуб – ему обед; выгонят из старшин в клу-
бе – члены клуба и тут его чествуют обедом!

– Охотники у вас до обедов, – сказал я одному здеш-
нему чиновнику, – всем даёте обеды.

– Мы даём только достойным своим начальникам, – 
отвечал чиновник.

– А выгнанному старшине за что клуб обед давал?
– Чтобы поощрить нынешнего.
А должно заметить, что эти обеды очень хороши: 

я знаю, что для таких обедов посылали на почтовых 
из Орла в Москву за одним телёнком.

Сабурово Малоархангельскаго уезда,  
20 августа 1861 г.

– Наша деревня – деревня новая, говорил мне сабу-
ровский крестьянин Федор Васильевич Синицын, – мы 
первые сюда сведенцы. Мы сызстари зовемся Синицы-
ными, а как нас сюда перевели, то и колодезь стал зваться 
Синицыным, и верх тоже Синицыным. А до нас и коло-
дезь и верх никак не звался.

– Отчего же деревня стала зваться Сабуровым? – 
спросил я Федора Васильевича.

– Этого я не знаю отчего, ответил тот, только наша 
деревня всегда звалась Сабуровым.

(Тут я сделаю вставку по этому поводу и процити-
рую документ, найденный мною в «Протоколах Малоар-
хангельского уездного суда за 29 июля 1804 года» (ГАОО, 
ф.28, оп.1, ед.хр.334):

«Прошение
Коллежской асессорши Катерины Александровой 

дочери Арсеньевой, сельца Сабурова Колодезя, Судиль 
тож, старосты Казмы Николаева, коим прописывая 

Вид на Синицын колодец и его окрестности

Синицын колодец Крест и Синицын колодец
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к производимому в сем суде о размежевании помещицу 
девицу Анну Дурову с разными владельцы по крепостям 
земли делу. От госпожи его прошлого, 1797 года октя-
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Сабурово Малоархангельскаго уезда,  
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– Наша деревня – деревня новая, говорил мне сабу-
ровский крестьянин Федор Васильевич Синицын, – мы 
первые сюда сведенцы. Мы сызстари зовемся Синицы-
ными, а как нас сюда перевели, то и колодезь стал зваться 
Синицыным, и верх тоже Синицыным. А до нас и коло-
дезь и верх никак не звался.

– Отчего же деревня стала зваться Сабуровым? – 
спросил я Федора Васильевича.

– Этого я не знаю отчего, ответил тот, только наша 
деревня всегда звалась Сабуровым.

(Тут я сделаю вставку по этому поводу и процити-
рую документ, найденный мною в «Протоколах Малоар-
хангельского уездного суда за 29 июля 1804 года» (ГАОО, 
ф.28, оп.1, ед.хр.334):

«Прошение
Коллежской асессорши Катерины Александровой 

дочери Арсеньевой, сельца Сабурова Колодезя, Судиль 
тож, старосты Казмы Николаева, коим прописывая 

Вид на Синицын колодец и его окрестности

Синицын колодец Крест и Синицын колодец
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бря 9 дня, представлена купчая, данная ей от госпожи 
статской советницы Марьи Дмитриевны Кожиной 
1786 года апреля в 30 день, на проданную ею, Кожи-
ною, госпоже его, землю, состоящую в дачах меж речек 
Кунача и Липовицы по обе стороны речки Липовицы 
в густой дуброве к суходолу вниз по Куначу до большой 
ратной дороги, до третьей Плоты, от 3-ей Плоты 
в гору и по другим урочищам 800 десятин, которая 
земля ей, госпоже Кожиной, дошла от родителей её, 
коллежского асессора Петра Андреева сына и Еле-
ны Семёновой дочери Сабуровых, а им, Сабуровым, 
от разных владельцев по купчим, но от кого именно 
и когда … – неведомо…».

Итак, выясняется, что до приобретения сельца Сабу-
рово и земель вокруг него Якушкиными вотчиною этой 
владели коллежский асессор Пётр Андреевич Сабуров 
и его жена Елена Семёновна Сабуровы. Вот и обнару-
жилась фамилия, давшая имя населённому пункту.

От П. А. Сабурова и его жены владение перешло 
к статской советнице Марье Дмитриевне Кожиной 
(не совсем ясно, почему отчество у неё – Дмитриевна, 
хотя родитель её – Пётр Андреевич, но это уже другой 
момент – А.П.).

Марья Дмитриевна Кожина 30 апреля 1786 года про-
дала сельцо Сабуров Колодезь (второе название – Судиль 
(Судель) тож, и именно такое двой ное имя упоминает 
Павел Иванович Якушкин в этом путевом письме от 20 ав-
густа 1861 года – А.П.) коллежской асессорше Катерине 
Александровне Арсеньевой, которая и владела им вплоть 
до 1804 года. А спустя  какое-то время она продала имение 
отставному капитану из смоленских дворян Семёну Ан-
дреевичу Якушкину. И уже после смерти того в 1813 года 
вотчина досталась его родному брату Ивану (своих детей 
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у Семёна Андреевича по причине его холостяцкого жития 
не было – А.П.).

Вот так, уважаемый читатель, выяснилось, что сель-
цом Сабурово (Сабуровым Колодезем) во второй половине 
XVIII века владело семейство помещиков Сабуровых – 
Александр Полынкин)

– Нет, должно быть, не всегда, Васильич! По бумагам 
видно, что у неё есть еще и другое прозвище.

– Как другое?
– Да так другое: по бумагам пишется «деревня Сабу-

рово, Судель {Судель, т. е. Судославов; Ярославов – Ярос-
лавль – Авт.}, колодезь тож.» Стало быть, было и другое 
название.

– А может, и прозывалась Судель- колодезь, – я этого 
не знаю; только колодезь у нас был не то, что теперь – ста-
рики помнят: наш колодезь такой был, что за пять верст 
слышно было: да и вы, чай, помните: разве он такой был! 
П руд-то был глубокий- преглубокий, а теперь что?.. Под 
деревней теперь скот ходит, трава растет; в самое моч-
ливое лето ног не замочишь, а ведь здесь была глубина 
непомерная; не так еще давно ребятишки здесь утонули; 
коих вытащили – откачали; а кои так и остались – на по-
гост снесли.

– Сперва леса были?
– Леса были! Какие леса?! Тут кругом были леса, 

да все дубовые! А теперь  лесов-то почти и нет; заведется 
какая рощица, сейчас же её и на сруб! За  избой-то ехать, 
кому надо избу срубить, ехать надо и не знать куда!

– Вы откуда сюда были переведены?
– М ы-то, Синицыны, сведены сюда из-под Болхова. 

Мы сперва были господина Кожина; так Кожин нас еще 
сюда и свел; а там мы достались Арсеньеву – во приданое 
к Арсеньеву пошли. А уж у Арсеньева Ваш дядюшка нас 
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купил, да еще наведенцев из-под Вязьмы пригнал. С тех 
пор мы и стали как податны.

– Поэтому у Кожина здесь была земля?
– Навряд была, должно быть, не было?
– На какую же землю он вас перевел, когда у него 

здесь своей земли не было?
– Может быть, и была какая малость, а то у нас вся 

земля здесь отбойная.
– Как отбойная?
– Отбойная все равно как дубинная, – толковал Федор 

Васильевич.
– Да я  все-таки не понимаю, какая земля отбойная, 

дубинная?
Дубинная земля – значит, кто дубиной землю отобьет, 

 земли-то сперва было много: всяк бери, сколько хочешь; 
а как  народу-то народилось много,  земли-то и не стало 
хватать по-прежнему, и стали дубьем друг у друга от-
нимать. Кто отбил, того и земля. Наш Кожин и захватил 
себе так землю нашу сабуровскую, самарскую: все было 
кожинское, и вся земля отбойная, дубинная.

– Скажи, пожалуйста, как отбивали, когда отбивали 
землю?

– Этого я сказать не могу, когда отбивали, а отбива-
ли землю: возьмет кто косу, кто цеп, да косой или цепом 
и отбивают.

Припоминаю теперь рассказ об этом, слышанный 
мной здесь же несколько лет тому назад; мне рассказывал 
здешний же крестьянин, кто именно, не помню, но в моих 
заметках сохранился его рассказ.

– Пойдем, бывало, землю отбивать, – говорил он, – 
да не столько из корысти, сколько из охоты!.. Придет вес-
на, надо землю под яровое пахать, или осень под озимое… 
Теперь едем пахать, возьмешь только соху, да хлебца ку-
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сок и все!.. А прежде не так: берешь соху, и хлеба с собой 
возьмешь, да уж беспременно с собой заберешь и косу, 
и цеп; а кто оглоблю захватит. Выедешь на загон {часть 
поля, засеянная одним хлебом, принадлежащая одному 
хозяину – Авт.}, а там тебя уж ждут с тем же гостинцем, 
что и ты припас; а те тоже и с цепами, и с косами, и с ду-
бинами; а как сойдутся и почала… чья возьмет! А как 
взяла наша, запашешь землю. А запахал землю, никто 
тронуть не моги: народит тебе Бог хлебушка, ты и бери…

– И по век твоя земля, которую засеешь раз? – спра-
шивал я.

– Как можно, по век? – отвечали мне: ты хлеб собери, 
а земля  опять-таки ничья, земля была вся Божия. На бу-
дущий год опять тоже.

– Да и с сенокосом все тоже: ты скосил траву, убирай 
сено: а я у тебя отбил же, дал скосить – ну и сено мое…

Возвращусь к беседе моей с Федором Васильевичем.
– А ты помнишь прежних господ? – спросил я его.
– Кожина не помню, а Арсеньева тут знают. Ваш 

дядюшка умер скоро за французом {вскоре после 
1812 года – Авт.}, а до него был Арсеньев у нас.

– Что ж про него говорят?
– Барин был хороший, порядки любил.
– Хорошо жили?
– Жили хорошо! Вот, хоть Ваш двор или взять еще 

Корявых… хорошо жили…
– Чем же?
– Богато жили! Сколько земли пахали, сколько ло-

шадей держали; едут, бывало, батраки Корявого, что твой 
барский обоз; да и лошади ж были!..

– Старики пахали тоже отбойную землю?
– Нет, мужикам как можно отбивать!.. Это совсем 

не мужицкое дело, где мужику отбивать: мужику не спра-
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виться с барином. А у мужика и земли нет и отбивать 
стало нечего.

– Какую же землю старики пахали, когда, как ты 
говоришь, что и помногу старики пахали?

– А тоже у господина брали.
– Как, отбойную?
– Нет, отбойную как возьмешь, как с ней ты спра-

вишься? Отбойную для барина; а мужик нанимал барскую 
крепостную.

– Откуда же бралась крепостная земля, когда всяк, 
кто мог, отбивал себе земли?

– У сильного барина не отбить земли! Барщина боль-
шая; вот  такой-то барин захватит земли, продержит ее 
столько лет, та земля тому барину и крепостная; ту землю 
мужики и нанимали.

– И по многим местам землю отбивали?
– Да здесь везде: куда хочешь рукой махни: в Лив-

нах, к Новосилю, к Курску – все едино, все один порядок 
был… Да и цена за землю была не то, что теперь, – хри-
стианская.

– Почем же?
– Почем доподлинно ходила внаем десятина, этого 

я сказать тебе не могу, а только за самую пустую цену. 
Ты сам знаешь, что под озимую, десяти лет нет, десяти-
на ходила шесть целковых, а теперь, под десять подхо-
дит; ну а при наших стариках и той цены не слыхано; 
 десятина-то, говорят, ходила полтина на ассигнации, 
а то и того дешевле.

– А с сенокосом как же?
– А там как стало дороже, дороже, все дороже. Те-

перь хотъ и ни нанимай вовсе той земли!.. С перва-то 
и люди жили богатей!.. Теперь и  народ-то обеднял!

– Отчего же народ обеднял? – спросил я.
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– Как не обеднять?.. Кои пообмерли дворы, а кои 
и так: разорились во дворе; разделяются, вот жизнь совсем 
уж не та и пойдет, не прежняя!..

– Отчего же?
– Как можно прежней жизни быть! И работников 

меньше, и хозяйства меньше. Вот оттого, должно, обед-
няли – это раз; а то знаешь, Павел Иванович, Корявые 
отчего обедняли?

– Нет, не знаю.
– Я тебе говорил, что Корявые у нас первые богачи 

были, да супротив Корявых и на стороне поискать, не скоро 
и сыщешь. Да и с какими людьми знался, хлеб-соль водил! 
Да не то что на поклон ходил, а говорю я тебе, хлеб-соль 
водил. Вот хочь Ч. (Чиркин – сосед- помещик – А.П.); так 
тот Ч. ездил к нему просто в гости, как к своему брату.

– Про Корявых ты говорил; отчего же Корявые те-
перь обедняли?

– С отцом поссорились… С стариком еще, 
с  богачом-то; старик взял деньги все, да и закопал в зем-
лю; а в кое место закопал, про то никому и не сказал!.. 
Как помер большак, схоронили, а так стали деньги ис-
кать. Весь дом перерыли, весь двор перекопали, да где 
сыщешь? Не ты положил, не ты и сыщешь!

– Так и не нашли?
– Так и не нашли.
– У старика только один сын и был: может, помнишь 

Алексея Корявого?
– Помню, помню. За что же отец на детей рассердился?
– Так этот Алексей Корявый не почитал своего отца, 

 отец-то деньги, всё, что было, зарыл в землю, никому! 
Деньги спрятал, а сына проклял. А с отцовским прокля-
тием какое житье? Бог никакого счастья не даст ни в чем, 
за что ни возьмешься.
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Сабурово, 23 августа.
Сабуровские крестьяне наняли пастуха из своих же му-

жиков, с уговором: пасти скот отдельно от табуна, потому 
что коровы легко могут забодать лошадь. В рабочую пору 
все заняты сильно, все мужики то на жнитве, то хлеб косят, 
то в скирды возят. Мартын, хозяин двора, обязавшийся 
выставлять ежедневно пастуха, в эту пору послал пасти 
бабу, а бабе одной где справиться? Она и спустила вместе 
и табун, и стадо; да на её беду грех и случился: корова 
пропорола бок лошади, лошадь и издохла. Хозяин лошади 
пришел к мировому посреднику с жалобою на Мартына.

– Так и так, – говорит, – Мартын взялся не спускать 
стада с табуном, а баба Мартынова не убереглась, грех 
и случился: корова моей лошади бок спорола, лошадь 
издохла.

– Судиться будете – хуже будет, – ответил мировой 
посредник, – а вы с Мартыном скажите старикам, что они 
вам скажут, на том и порешите.

Спустя несколько дней мы пошли с посредником 
на деревню по этому делу; хозяин лошади опять прихо-
дил с жалобою. Мы вошли в избу и послали за хозяином 
лошади. Через несколько минут явились и позванные.

– Здравствуй, Мартын! Что это вы не поладили об ло-
шади? – спросил посредник Мартына, когда тот, вой дя 
в избу, перекрестился на образа и поклонился нам.

– Да вот, Николай Иванович (мировым посредником, 
судя по имени и отчеству, был родной младший брат 
Павла Ивановича Якушкина – АП.), как не поладили: мир 
что порешил, тому и быть: мир порешил, грех пополам, 
я и не стою против того, да Василий {Я не могу сказать, 
точно ли хозяина лошади звали Василием; впрочем, дело 
не в имени, а потому и будем звать хозяина лошади Ва-
силием – Авт.} несообразно просит.
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– Я, Николай Иванович, на мир не обижаюся, что мир 
сказал, тому и быть должно: положил мир грех пополам, 
ну и пополам, так и пополам! Да М артын-то цену кладет 
за лошадь уж больно обидную…

– За твою лошадь семь целковых обидно? – прервал 
его Мартын.

– А как же не обидно? Какую ты лошадь купишь 
за семь целковых? А я кладу всего за лошадь десять цел-
ковых.

– Не грех ли будет тебе, Василий? – сказал Мар-
тынъ. – Посмотри, Василий, на Бога.

– Слушай, дядя Мартын, – отвечал скороговоркою 
Василий, – ведь, грех как есть твой весь.

– Знаю, что мой грех! Не было б моего греха, не сто-
ял бы и здесь.

– Была б худенькая лошаденка, я б на ней пахал, – 
продолжал Василий, – а как лошади не стало, ведь я на-
нимал сеять.

– Знаю, что нанимал.
– Посеять заплатил целковый!
– Знаю я то, да что ж из этого?
– Я, дядя Мартын, того, как перед Богом! Я того 

не ищу! Я только лошадь в десять целковых кладу.
– Да не стоит того твоя лошадь.
– Слушай, дядя Мартын, вот что: я тебе дам три 

с полтиною серебра, купи мне такую лошадь!
– Где я буду покупать тебе лошадь?
– А по-моему, вот что, – вмешался в разговор хозяин 

избы, который сидел с нами на лавке, – по-моему, пусть 
мир скажет, чего стоит лошадь.

– А право, дядя Мартын, пусть мир скажет, – загово-
рил Василий, – пусть мир цену положит…

– Да что мир?



264

ЛитлОр Павел Якушкин: 200 лет с русским народом

– Как что мир? – еще скорее заговорил Василий, – как 
что мир? Мир, дядя Мартын, ни для тебя, ни для меня, 
душой не покривит: мир правду скажет…

– По-моему, – сказал посредник, – тебе, Мартын, ми-
риться надо; пойдешь судиться, за  лошадь-таки запла-
тишь, да, пожалуй, еще и штраф с тебя положат; взялся 
за дело, да не исполнил.

– Как прикажешь, Николай Иванович, так и будет, – 
отвечал Мартын.

– В этом деле я приказывать не могу, – сказал посред-
ник, – а мой только совет такой: лучше как помириться, 
до суда не доходить; дойдешь до суда, тебе, Мартын, хуже 
будет.

– Да ведь десять целковых, Николай Иванович, до-
рого будет.

– Это твое дело – не мирись!
– Только хуже будет, – проговорил хозяин избы, – пра-

во, брат Mapтын, хуже будет.
– Так помириться, Николай Иванович? – еще спросил 

Мартын мирового посредника.
– Ну, слушай, Василий! Хочешь ты мне сделать это, 

Бог с тобою, я на тебя зла не хочу!..
– Да что ты, дядя Мартын! Господь с тобою! Какое 

тебе зло хочу сделать? Что ты?
– Ну, да хорошо! Отвечаю пять руб лей! До суда 

не хочу доходить, Бог с тобою!
– Ну, и спасибо, братцы, что помирились, – сказал 

посредник, – до суда ходить – самое последнее дело.
Тяжущиеся проговорили  что-то вроде благодарности 

и прощения.
Тяжущиеся вышли, а вслед за ними и мы.
А не любят мужики этого «штряха», как они назы-

вают этот проклятый штраф.
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Оттого и завелся штрях, говорят мужики, что 
ни за что деньги берут: даром стряхнут.

Мне кажется, что в этом процессе замечательно, что 
мир присудил заплатить хозяину за лошадь только полови-
ну цены, хотя он нисколько не был ни в чем виноват, а те-
рял другую половину и, несмотря на это, Василий, по-ви-
димому, обиженный миром,  все-таки, ссылался на мир, 
а Мартын, которому мир, по принятым нами понятиям, 
помирволил, отказывается от оценки миром лошади.

Верно, в русском народе существуют по сю пору свои 
законы, кроме свода законов.

Малоархангельск, 25 августа
Много сёл на Руси, произведённых в города, но, вер-

но, нет ни одной деревни, которая бы менее Малоархан-
гельска имела прав на подобную честь: славный город 
этот постройкою хуже многих деревень, торговли никакой, 
стоит на краю уезда и около Курской губернии, а вдобавок 
и вдали от всякой дороги; была почтовая дорога через 
Малоархангельск из Орла в Ливны, да и то нынешний 
год уничтожена; теперь почта ходит в Ливны через село 
Липовицы (современный райцентр Покровское – А.П.), 
оставляя Малоархангельск в верстах сорока с лишком 
в стороне. Обозы также не ходят в этот город: транс-
портная контора идёт на Губкино. Но  всё-таки Малоар-
хангельск и по географиям, и по уездным судам – город, 
и в этом городе сего августа 25-го дня был съезд миро-
вых посредников. Заседания мировых посредников для 
всех открыты, и мне удалось быть при первом заседании 
в Малоархангельске.

Я пришел еще до открытия заседания и потому могу 
рассказать об нем подробно, но я думаю, что и краткий 
рассказ будет иметь большой интерес.
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После нескольких слов, сказанных предводителем 
дворянства (им был Дмитрий Яковлевич Скарятин – А.П.), 
как президентом, чиновник от правительства предложил 
формулировать заседания, формулировать занятия, фор-
мулировать жалобы просителей и еще  что-то такое фор-
мулировать. Все посредники с этим мнением согласились.

– Так как многие дела нам придется решать на осно-
вании вышедших циркуляров министерства и губернского 
по крестьянским делам присутствия, – продолжал тот же 
чиновник, – то я предлагаю заняться, прежде всего, чте-
нием этих циркуляров.

С этим мнением тоже согласились; секретарь стал 
читать циркуляры; чтение продолжалось долго и про-
должалось бы еще, если б не вмешался один из мировых 
посредников.

– Мы, господа, все эти циркуляры читали, – ска-
зал он, – большой нужды нет повторять эти циркуляры. 
Не лучше ли их прочитать после, а теперь позвать про-
сителей: теперь пора рабочая, мужику каждый час дорог; 
за вашим чтением этих циркуляров мужикам- просителям 
придется ждать, пожалуй, несколько дней. И с этим мне-
нием тоже все согласились.

– Только на следующий раз, – прибавил чиновник, – 
должно будет читать циркуляры прежде, а после уже 
принимать просителей.

– Тогда нужно нам собираться ранее двадцать пятого 
числа, – отвечали ему, положим, двадцать четвертого, а кре-
стьянам объявить, чтоб они явились к двадцать пятому.

– В губернских ведомостях можно объявить…
– Не только в губернских, я полагаю, в столичных… 

в «Московских Ведомостях» тоже можно…
– Можно и в «Московских Ведомостях», – одобрил 

секретарь.
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Я думаю, – сказал предводитель, – по церквам можно 
объявить тоже.

– Да, и по церквам можно…
– Теперь можно просителей впустить? – спросил 

один мировой посредник.
С этими словами этот посредник вышел из комнаты 

и через минуту вернулся с крестьянами- просителями.
– Вот проситель, – сказал посредник, я расскажу вам 

его просьбу и его дело.
Дело состояло в том, что мужики хотели взять при 

размежевании с барином землю не в одном месте, а клока-
ми, в разных местах, лучшую землю, не обращая внима-
ния на неудобство черезполосицы. Посредник отказал им 
в их просьбе и предложил им пожелать от себя выборных 
на съезде мировых посредников. Эти выборные, в насто-
ящее время, являются первыми просителями.

– Вы об чем просите? – спросил выборных пред-
водитель, когда было рассказано их дело мировым по-
средником.

Крестьяне начали рассказывать; оказалось, что ми-
ровой посредник вполне передал их просьбу.

– Ваша просьба, братцы, не дельная, – сказал крестья-
нам предводитель, – как отказал ваш мировой посредник, 
и здесь вам тоже отказывают; по вашей просьбе ничего 
сделать нельзя.

Мужики поклонились и хотели идти.
– Этого так сделать нельзя? – заговорил чиновник 

от правительства.
Мужики остановились, надежда блеснула в их глазах, 

и они отвесили по низкому поклону чиновнику от прави-
тельства: в одном лице они видели свое спасение.

– Этого сделать нельзя.
– Как нельзя? Как же?
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– Эту просьбу надо формулировать; Вы, – сказал онъ 
посреднику, – который рассказывал дело, Вы это дело так 
прекрасно знаете, Вы и формулируйте.

Надо было видеть лицо крестьян, когда они услыхали 
этот протест. Мне кажется, что если бы дело и совер-
шенно решилось в их пользу, они и тогда бы не более 
обрадовались: так много они полагали надежды на своего 
воображаемого посредника.

Мужики еще раз отвесили по поклону ему.
– Для чего же здесь формулировать? – спросил ми-

ровой посредник.
– Как для чего? – отвечал чиновник от правитель-

ства, – нас может спросить об этом деле вот хоть и гу-
бернское по крестьянским делам присутствие, как мы 
будем отвечать?

– Для этого довольно записать их просьбу, – отвечал 
мировой посредник.

– Надо формулировать, – продолжал чиновник от пра-
вительства.

Чем этот спор кончился, я понять не мог.
Первые просители ушли, были введены другие. Этим 

тоже было отказано, хотя их дело было и правое: они были 
переведены на безводное место; они жаловались, произво-
дилось следствие, жалоба, кажется, найдена справедливою, 
и дело их пошло законным порядком, а поэтому посредни-
ки им ничего и не умели сделать, им это было объявлено.

Ушли и эти просители.
– Вот господин  такой-то, объявил секретарь, – пись-

менную просьбу подал.
Господин  такой-то подошел к предводителю, стал 

против секретаря, стоявшего рядом с креслом предво-
дителя.

– Читайте просьбу, – сказал предводитель секретарю.
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Секретарь стал читать, а господин, подававший прось-
бу, стоял, не спуская глаз, против секретаря. Господин этот 
просил, чтобы его, по его бедному состоянию, называли 
мелкопоместным, хоть за ним и числится больше 20 душ.

Так как мелкопоместными по положению называются, 
действительно, мелкопоместные, то это дело признано та-
кой важности, что посредники положили представить это 
дело в губернское по крестьянским деламъ присутствие.

Потом читана была жалоба одной помещицы на одно-
го посредника; жалоба была курьезная. Видите: в имение 
мужа, лет двадцать назад, переведены мужики, принадле-
жащие жене; теперь делают умозаключение такое: мужи-
ки чужие, не имеют права на выкуп земли, которую они 
теперь обрабатывают для себя; а как они в том имении, 
где приписаны, не владеют землей, то и там они лишаются 
этого права; а потому она этим мужикам земли не дает. 
Помещице, кажется, будет отказано.

Потом пришло несколько ратничих просить отыскать 
их мужей: живы они или померли; одним надо деньги 
за мужей получить, другим – замуж выходить. Им обе-
щано похлопотать.

Опасаясь передать не совсем правильно, я не повто-
ряю разговор крестьян с предводителем и посредниками; 
но считаю долгом сказать, что крестьян выслушивали 
терпеливо, объявляли им решение, рассказав прежде, 
почему так решено. Вообще, глядя на человеческое об-
ращение мировых посредников с крестьянами, от этого 
учреждения должно ожидать многого.

Примечания
«Путевые письма из Орловской губернии» впер-

вые опубликованы в журнале «Современник», 1861, № 5, 
отд. 1, с. 187–208, отд. 2, с. 209–280.
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Стр. 213. Отрепьев Григори (мирское имя и отче-
ство – Юрий Богданович, «полуимя» – Гри́шка Отре́пьев) 
(около 1581–17 мая 1606) – монах, дьяк Чудова монастыря 
(в московском Кремле), одно время выполнял секретар-
ские обязанности при патриархе Иове. Сын галичского 
дворянина Богдана Отрепьева. Был близок к семейству 
бояр Романовых, служил у Михаила Никитича. Около 
1601 года бежал из монастыря. По распространённой 
версии, именно Григорий Отрепьев впоследствии выдавал 
себя за царевича Дмитрия и взошёл на русский престол 
под именем Дмитрия I. Был убит 17 мая 1606 года.

Cтр. 214. Болотников Иван Исаевич (1565–18 октября 
1608) – политический деятель Смутного времени в России, 
предводитель крупного крестьянского, казацкого и дво-
рянского восстания 1606–1607 годов. На момент наивыс-
шего подъёма (осада Москвы 1606 года) под контролем 
мятежников находилось более 70 городов юга и центра 
Русского царства.

Стр. 215. Пожарский Дмитрий Михайлович (1 ноября 
1578–20 (30) апреля 1642) – князь, русский национальный 
герой, военный и политический деятель, глава Второго 
народного ополчения, освободившего Москву от польско- 
литовских оккупантов.

Стр. 215. Минин (полное имя – Кузьма Минич Минин, 
Кузьма Минич Сухорокой или Кузьма Минич Захарьев 
Сухорукий; вторая половина XVI века – 21 мая 1616) – 
организатор и один из руководителей Земского ополчения 
1611–1612 годов в период борьбы русского народа против 
польско- литовской и шведской интервенций, русский 
национальный герой.

Стр. 215. Патриарх Филарет Никитич (в миру – Фё-
дор Никитич Романов (Романов- Юрьев); ок. 1553 или 
1554, Москва – 1 (11) октября 1633, Москва) – церковный 
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и политический деятель Смутного времени и последу-
ющей эпохи, Патриарх Московский и всея Руси (1619–
1633). Двоюродный брат царя Фёдора Иоанновича, отец 
первого царя из рода Романовых – Михаила Фёдоровича.

Стр. 218. Кудеяр – (от перс. Xudāyār «возлюбленный 
Богом») – легендарный разбойник, персонаж русского 
фольклора с XVI века. В некоторых версиях легенды, 
брат Ивана Грозного или сын Жигмонда Батори. Пре-
дания и легенды о нём широко распространены были 
в среднерусских и юго-западных губерниях. Н. А. Некра-
сов обработал некоторые мотивы этих легенд в «Сказе 
о двух великих грешниках» (поэма «Кому на Руси жить 
хорошо»), сказ в сокращённом виде в конце XIX века 
стал народной песней.

Стр. 221. Сирота – Якушкин цитирует собственную 
запись песни о сироте, сохранившуюся в архиве П. В. Ки-
реевского до нашего времени.

Стр. 228. Засорин – Якушкин записал уникальную 
песню про вора Яшку Засорина в 1846 году в с.Андро-
новском Лихвинского уезда.

Стр. 238. Торбан – украинский народный музыкаль-
ный инструмент, имеющий до 25 и более струн.

Стр. 239. Павел Петрович (20 сентября [1 октября] 
1754, Санкт- Петербург – 12 [24] марта 1801, Санкт- 
Петербург) – сын Екатерины II и Петра III, император 
Всероссийский с 6 (17) ноября 1796 года. Правнук Петра I.

Стр. 239. Павел-исповедник – коломенский епископ, 
единственный из облечённых высоким саном духовных 
лиц принял сторону старообрядцев при образовании 
раскола в русской церкви, о чём открыто заявил на Мо-
сковском соборе 1654 года. Он был лишён епископства 
и заточён в новгородский Хутынский монастырь, где, 
по одним данным, был убит, по другим – сожжён в Нов-
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городе, что подтверждал известный вождь старообрядцев 
протопоп Аввакум.

Стр. 242. Кеньги – тёплые башмаки из юфтовой кожи 
без голенищ и с меховым подбоем.

Стр. 242. Поярковая – валяная из шерсти молодой овцы.
Стр. 242. Тамбурная рубашка – вышитая тамбуром 

на пяльцах, то есть, швом из петли в петлю.
Стр. 242. Позумент – шитая золотом или серебром 

тесьма для оторочки одежы.
Стр. 250. Соломон Премудрый – третий еврейский 

царь, правитель объединённого Израильского царства 
в период его наивысшего расцвета. Сын царя Давида 
и Вирсавии (Бат- Шевы), соправитель Давида в первые 
два года своего царствования. Во время правления Соло-
мона в Иерусалиме был построен Иерусалимский Храм – 
главная святыня иудаизма. По разным хронологиям, даты 
правления относятся к началу Х века до н. э., 972–932 
до н. э., 960-е – ок. 930 до н. э., 967–928 до н. э. Соломон – 
персонаж множества легенд, в которых выступает как 
мудрейший из людей и справедливый судья, нередко ему 
приписываются волшебные качества: понимание языка 
зверей, власть над джиннами. Традиционно считается 
автором ветхозаветных книг Екклесиаста, Песнь песней 
Соломона, Притчей Соломоновых, а также некоторых 
псалмов. Его именем названа неканоническая или вто-
роканоническая книга Премудрости Соломона, входящая 
в состав Ветхого Завета в православии и католицизме.

Стр. 250. Мазепа Иван Степанович – (Мазепа- 
Колединский; 20 марта 1639, село Мазепинцы под Белой 
Церковью, Речь Посполитая – 21 сентября [2 октября] 
1709, Бендеры, Османская империя) – гетман Вой ска За-
порожского. Военный и политический деятель. Дипломат. 
Носил титул князя Священной Римской империи, предо-
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ставленный Ивану Мазепе 1 сентября 1707 австрийским 
императором Иосифом I. Объединил под своей властью 
Левобережную и Правобережную Украину, ограничил 
политическую самостоятельность Запорожской Сечи. 
В 1708 году перешёл на сторону шведского короля Кар-
ла XII. После поражения Карла XII под Полтавой (1709) 
бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры.

Стр. 251. Суворов Александр Васильевич (13 [24] 
ноября 1730–6 [18] мая 1800) – великий русский пол-
ководец, основоположник русской военной теории. 
Генерал- фельдмаршал (1794), генералиссимус (1799), 
генерал- фельдмаршал Священной Римской империи 
(1799), великий маршал вой ск пьемонтских (1799 год), 
кавалер всех российских орденов своего времени, вру-
чавшихся мужчинам, а также семи иностранных.

В 1789 году высочайшим повелением получил граф-
ское достоинство с названием Рымникский, а в 1799 году – 
титул князя Италийского графа Суворова- Рымникского. 
За всю свою карьеру полководца не проиграл ни одного 
сражения, неоднократно наголову разбивал значительно 
превосходящие по численности силы противника. Всего 
дал более 60 сражений и боёв. Известен своей заботой 
о солдатах, в том числе участием в разработке новой 
практичной полевой униформы, на смену униформе «на 
прусский манер».

Стр. 265. Малоархангельск – уездный город Орловской 
губернии при речке Куликов Ржавец, в 45 верстах от Орла. 
Значительную часть населения составляло купечество.

Стр. 254. Сабурово – имение Якушкиных, располагав-
шееся на территории Малоархангельского уезда (ныне – 
вымерший населённый пункт Покровского района – А.П.)
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Павел Якушкин –  
о прощании с телом Тараса Шевченко в Орле

В дополнение к «Путевым письмам из Орловской 
губернии» я хочу предложить вниманию читателей одну 
маленькую заметку, написанную Павлом Ивановичем 
Якушкиным в этом же, памятном во всех отношениях, 
1861 году. Но прежде чем процитировать её в полном 
объёме, несколько слов о событии, с которым она связана.

26 февраля 1861 года (по старому стилю – А.П.) 
в Санкт- Петербурге скончался выдающийся украинский 
поэт, прозаик, мыслитель, живописец, график, этнограф 
и общественный деятель Тарас Григорьевич Шевчен-
ко. Он не оставил завещания, и 28 февраля был похо-
ронен на Смоленском православном кладбище Санкт- 
Петербурга. Но почти сразу его друзья стали хлопотать 
о перевозе тела усопшего на Украину. После того, как, 
по истечении 40 дней, разрешение от властей было полу-
чено, гроб был выкопан, перенесен через весь Петербург 
на Московский (Николаевский) вокзал и по железной 
дороге отправлен в Москву.

Далее путь проходил через Серпухов, Тулу, Орел, 
Кромы, Дмитровск, Севск, Глухов, Кролевец, Батурин, 
Нежин, Носовку, Бровары – в Киев.

О том, как гроб с телом Тараса Григорьевича встре-
чали в Орле, как раз и оставил нам воспоминания Павел 
Иванович Якушкин. Его заметка была опубликована 
в газете «Северная пчела» 29 мая 1861 года.

Я процитирую её в полном объёме (А.П.):
«2 мая, в 12 часов ночи, было привезено тело Шев-

ченка. Дроги с гробом были поставлены на дворе, под 
навесом, среди пустых ямских телег, на куче навоза. 
На другой день, в 10 часов, полковой священник Кам-
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чатского полка, в присутствии Ф. Лазаревского, гим-
назистов, почетного попечителя, директора, учителей 
и многих других, отслужил панихиду, и поезд тронулся 
дальше. За заставой была опять отслужена панихида 
в присутствии народной толпы. Один венок с гроба был 
разорван присутствующими, второй взят на память 
в гимназию. Проводив тело, многие из присутствовав-
ших вместе с начальством и учениками отправились 
в гимназию и еще раз отслужили панихиду, с объяв-
лением подписки на училище в память Шевченка».

Вот такая, очень краткая, но памятная заметка, и сно-
ва в центре события оказался Павел Якушкин.

И закончу рассказ о последнем путешествии Тараса 
Шевченко уже после его смерти. 7 мая 1861 на пароходе 
«Кременчуг» из Киева гроб с телом доставили в Канев 
(ныне – Черкасская область Украины – А.П.). Двое суток 
гроб находился в Успенском соборе, а 9 мая была отслуже-
на в церкви панихида, и прах отнесли на Чернечую гору.

14–23 мая 2011 года на Украине и в России, под эги-
дой Межпарламентской ассамблеи государств- участников 
СНГ, проходили мероприятия «Последний путь Т. Шев-
ченко» по случаю 150-летия со дня перезахоронения 
украинского поэта. Парламентарии и ученые проследо-
вали маршрутом, которым в 1861 году проехала траурная 
процессия с телом Т. Шевченко.

В рамках этих мероприятий участники памятно-
го маршрута приняли участие в митинге- реквиеме 
на месте Кресто- Воздвиженской церкви города Орла, 
где в 1861 году проходила панихида по великому укра-
инскому просветителю и поэту.

Как сообщила тогда пресс- служба Верховной Рады 
Украины, в рамках акции жители города имели возмож-
ность услышать произведения на слова Тараса Шевченко, 
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а члены делегации побывали в доме-музее известного 
русского писателя Леонида Андреева.

На Орловщине имя Тараса Шевченко не забывают, 
поскольку он был всегда объединителем по сути своей 
жизни и творчества: родился на Украине, жил в России, 
умер и был погребён в Петербурге, перезахоронен на ро-
дине (прах с телом провезли через полстраны), писал 
и говорил на двух языках.

А теперь мы вспоминаем и собственного писателя, 
пусть не такого известного, как Шевченко, но внесшего 
свою немалую лепту в изучение культуры, быта и тради-
ций русского народа. Павел Иванович Якушкин вполне 
заслужил такой памяти…
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Призрак старого барина 
(сабуровская легенда). 

Вместо эпилога

Вначале – о том, что было. А были: просторный по-
мещичий дом, конный, винокуренный и кирпичный заводы, 
мельница, маслобойня, конопляники и рыбная ловля в за-
пруженном рядом пруде, конюшня, скотный двор, овин, 
подвалы. Поблизости от помещичьих построек распола-
гались 24 дома, в которых проживало более 300 крестьян.

Подвал
Я перечислил основные объекты сельца Сабурово 

Малоархангельского уезда времён владения этим насе-
лённым пунктом и землями вокруг него помещиками 
Якушкиными.

Якушкинский подвал (вид снаружи)
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Что теперь? Дорога, которая  когда-то проходила по цен-
тру деревни, заросла терновником до такой степени, что 
стала не видна, как ни всматривайся в попытке обнаружить 
её следы. Нет в деревне ни одного дома, ни одной хозяй-
ственной постройки. Даже остатки рукотворных соору-
жений, если они и сохранялись  какое-то время после ухо-
да отсюда людей, утонули в зелёных джунглях.

Из всех построек выдержал испытание на прочность 
только сделанный из камня- известняка просторный под-
вал. Но вход в него, заросший полутораметровой крапи-
вой, обнаружить может только тот, кто хотя бы прибли-
зительно знает место его нахождения. Лет тридцать тому 
назад подвал был ещё свеж и бодр, и местный колхоз 
хранил в нём, 150-летнем, картошку. Потом картошки 
в колхозе не стало, а одному из жителей соседней деревни 
потребовался камень- известняк для хозяйственных нужд. 

Якушкинский подвал (вид изнутри)
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Он собирался разобрать весь старинный якушкинский 
подвал, но сумел выдрать только камни от входа.

Но подвал с тех пор захирел, словно ему повредили 
голову, и вскоре обвалился один из двух его казавшихся 
несокрушимыми сводов. С обвалившейся стороны в хра-
нилище стала заглядывать зелень.

Много раз, посещая умершее Сабурово, как родину 
писателя Павла Якушкина, я обязательно приходил к это-
му подвалу. А тем летом, увидев последние изменения, 
расстроился: ну зачем надо было известняк брать отсюда, 
ведь в окрестностях немало брошенных и полуразрушен-
ных каменных домов?

«Да, – подумал я тогда, – куда больше, наверное, повез-
ло другому подвалу, который так и не нашли за десятиле-
тия поисков те же местные жители, особенно любители 
выпить».

Первое появление призрака
Эту легенду слышал я несколько раз и в нескольких 

вариантах, но попробую свести их вместе, отбросив са-
мые красочные и совсем уж неправдоподобные моменты 
и сохранив разумную реалистичность рассказов бывших 
жителей деревни Сабурово, обитающих ныне в соседней 
деревне Тетерье.

Итак, впервые призрак Ивана Якушкина увидела его 
вдова Прасковья Фалалеевна на годовщину его поминок, 
при посещении кладбища. Как живой, привиделся он ей, 
спрашивая: «Сохраняешь ли ты верность мне, Праско-
вьюшка?» «Сохраняю, батюшка», – отвечала вдова. С тех 
пор по нескольку раз в год приходил он к Прасковье Фа-
лалеевне, то домой по вечерам, то к любимому их обще-
му месту у пруда под старой ивой, где часто сиживала 
помещица, печалясь о муже.
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Замуж во второй раз Якушкина больше не вышла, 
хоть и не раз предлагали это красивой молодой вдове, 
несмотря на наличие у неё семерых детей. А когда уми-
рала она, то  кто-то из соседей- помещиц увидел, как скло-
нился в кладбищенских сумерках над гробом покойной 
странный и почти бестелесный облик, сказав громко: «Вот 
и дождался я тебя, Прасковьюшка!» И пусть больше ни-
кто, кроме нервической Одинцовой, не увидел и не услы-
шал у гроба ничего, но слух о призраке Ивана Якушкина 
пошёл гулять вскоре по Сабурово, Тетерью и по другим 
окрестным деревням.

Однако потом лет на пятьдесят о старом помещике- 
ревнивце забыли. Пока однажды не случилось другая 
история.

Призрак- сторож
Шли 20-е годы века XX-ого, нэпманство было в са-

мом разгаре, и один сабуровец по фамилии Синицын 
решился на открытие торгового заведения в деревне. 
Т олько- только был отменён «сухой закон», и деревня 
познавала забытый многими за несколько военных лет 
вкус спиртных напитков. Самогон тогда не вошёл ещё 
в моду, и зачастили сабуровские мужики, у кого водились 
деньжата, в новоявленную «монопольку».

Ходил туда вместе с другими и Пётр Никулин, од-
нако через некоторое время он как будто забыл дорогу 
в лавку. Но, тем не менее, бывшие  друзья- товарищи поч-
ти каждый день (особенно к вечеру) видели его крепко 
подвыпившим.

Заинтересовались мужики источником, из которого 
черпал Пётр хмельной напиток, пытались вызнать се-
крет и у трезвого Никулина, и у пьяного – бесполезно: он 
только хитро улыбался. Полгода прошло, зима наступила. 
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Собрались снова однажды под вечер выпивохи у дверей 
лавки, как вдруг заметили почти бегом бегущего мимо 
них Никулина. Остановили они его окликом, к себе по-
дозвали. Сосед, Егор Толмачёв, спросил: «Куды бегишь, 
Петька? И  чой-то бледный, как смерть, а?»

И рассказал Пётр Никулин мужикам удивительную 
историю. Этой весной пропала у него любимая овца, долго 
искал её, уже отчаялся, как вдруг в зарослях в дальнем кон-
це бывшей помещичьей усадьбы услышал он еле слышное 
блеянье. Стал пробираться через крапивный лес и обнару-
жил в самом его центре нору в земле, из которой и слышал-
ся овечий плач. В общем, оказался это подвал, совершенно 
скрытый в земле, а вход в него нашёл Пётр в проходившем 
рядом овраге. Когда попал Никулин в подвал, сходив до-
мой за спичками и факелом, то понял он, как крепко ему 
повезло, хотя любимая овечка и ногу при падении сломала. 
В подвале – большом, с высокими сводами, битком стояли 
большие и малые дубовые бочки, наполненные вином са-
мых разных сортов. В этом Пётр убедился, уже когда стал 
эти бочки открывать и пробовать ароматные напитки.

Вот тогда и забыл Никулин дорогу в лавку, предпо-
читая свой тайный и бесплатный магазин. Пил обычно 
здесь же, редко принося из дома  какую-либо закуску. 
Почувствовав, что его скоро будет «развозить», сразу же 
выбирался наружу и отправлялся домой.

Жене, возвращаясь, говорил, что угощают его друзья, 
а поскольку друзей у него было пол-деревни, супруге 
приходилось верить.

Вот и сегодня зашёл Пётр, как обычно, в подвал, 
выпил с наслаждением из любимой бочки кружку вина 
и  только- только собрался наливать другую, как вдруг 
услышал: «Ты, мужик, совсем обнаглел, решил всё моё 
вино, видно, выпить?»



282

ЛитлОр Павел Якушкин: 200 лет с русским народом

От неожиданности Никулин кружку на пол выро-
нил, и она упала с громким стуком. Обернулся выпивоха 
на голос и увидел в светлом дверном проёме очертания 
фигуры,  как-то странно одетой. Лица было не разглядеть.

«Что уставился?- грубо продолжил голос. – Не понял, 
что ли, повторяю, прекрати ходить в подвал и пить моё 
вино. А дверь закрой так, как было, и никому ни слова».

«А ты кто, сторож, что ли?» – Никулин,  вообще-то, 
не из робких был мужиков, но тут сдрейфил здорово. 
«Ты, холоп, кажется, совсем спятил. Хозяин я здешний, 
подвал мой, вино моё, да и наверху всё – моё. Быстро вон 
отсюдова, понял?» И Хозяин  чем-то замахнулся.

Как Никулин очутился на улице, как закрыл дверь под-
вала, как добежал до середины деревни, он плохо помнил. 
Вот  тут-то и остановили его бывшие  друзья- товарищи.

«Да, Петька, здоров ты врать. А ну, дыхни», – скомандо-
вал Егор Толмачёв. Никулин дыхнул, и пахнуло на мужиков 
таким ароматом винным, которого они и не нюхивали.

«Мужики, а может, и не брешет он, – задумчиво ска-
зал Фёдор Синицын, – мне бабка рассказывала о барине 
Якушкине, тень которого его вдове являлась много лет 
назад. Ожил он, наверное, вот и явился Петьке, вина по-
жалел, жадный он был всегда».

Но большинство любителей выпить на рассказ о при-
зраке отреагировали скептически, убедив напуганного 
Никулина наутро показать дорогу к вожделенному подвалу.

Однако уже к полуночи пошёл снег, изменивший все 
ориентиры, да к тому же, когда мужики утром зашли за Ни-
кулиным, он не смог встать с печи: ноги не слушались.

Так сабуровцы и не опохмелились. Когда же к лету 
здоровье к Никулину вернулось, он категорически отка-
зался показывать тайный подвал. Да и пить Пётр, к удив-
лению многих (особенно жены), начисто бросил.
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Некоторые из деревенских года два после этого про-
исшествия сами пытались отыскать винные сокровища. 
Но когда зимой один из особо настойчивых, Ефим Пу-
стырников, замёрз в 50 метрах от собственного дома, 
с кружкой в закаменевшей руке, так и не найдя винного 
погреба, сабуровские мужики отказались от мечты о бес-
платном утолении жажды.

Продолжение или конец легенды?
В последний раз о барине Якушкине нам рассказал 

местный пчеловод Самохин, когда я с ребятами, совер-
шая очередной пеший туристический поход, остановился 
с ними на ночёвку как раз на месте помещичьей усадьбы.

«Знаете, – шёпотом (разговор шёл вечером) произнёс 
дед, – а ведь я нашёл якушкинский винный погреб. Дверь – 
дубовая, крепкая, но без замка, один засов. Зашёл, было, 
я туда, бочки успел разглядеть и вдруг – тень  какая-то, 
и голос: «И ты, дед, вина захотел? Не твоё оно, иди подобру- 
поздорову!» Теперь я к этому месту – ни ногой».

Наслушавшиеся рассказов про призрак Якушкина, 
мои семиклассники спали плохо. А уже задремавший 
под утро, вскоре я проснулся от крика Саши Михайлова: 
«К нам в палатку призрак лезет!»

Когда я вылез из спального мешка и взглянул на этого 
призрака, то засмеялся от облегчения и неожиданности: 
большой ёжик пытался нанизать на иголки упавшее ря-
дом с палаткой яблоко и волей- неволей толкал ребячью 
палатку. Увидев меня, ёж свернулся в клубок с уже на-
низанной добычей.

Так и не удалось нам тогда познакомиться с тенью 
отца Павла Якушкина, хотя вспоминали об этой ночёвке 
мы потом очень долго.
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Жители из соседней деревни Тетерье, приходившие 
частенько в уже умершее Сабурово за малиной и гриба-
ми, но всё ещё побаивавшиеся встречи с тенью местного 
«отца Гамлета», были убеждены, что призрак надо успоко-
ить, нейтрализовать. А чем – конечно же, крестом. И пару 
лет назад такой Крест был установлен. Большой, дубовый, 
установленный точно напротив Синицыного колодца, 
из которого писатель Павел Якушкин любил брать воду 
с собой в дальнюю дорогу, Крест возвышается над всем 
бывшим сельцом Сабурово, – как памятник старинному 
православному населённому пункту и его знаменитому 
хозяину. Наверное, теперь, 200 лет спустя после своей 
смерти, Иван Андреевич Якушкин успокоился навсегда.

P.S. А о винных подвалах в его усадьбе по-прежнему 
помнят жители соседних деревень, описывая их каждый 
раз новыми красками.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Якушкины в Протоколах Орловского  
Дворянского Депутатского Собрания.  

1833 год (ГАОО, ф.68, оп.1, д. 10, л. л.379–384)

1833 года ноября 16 дня по Указу Его Императорского 
Величества Орловское Дворянское Депутатское Собра-
ние слушали выписку из дела о внесении в Дворянскую 
родословную книгу малоархангельского помещика подпо-
ручика Ивана Андреева сына Якушкина сыновей: Семёна, 
Виктора и Николая, родившегося на второй месяц после 
брака, и дочери Натальи.

Обстоятельства дела сего суть следующие: опекун 
Г. Якушкина малолетних детей, штабс- капитан Дми-
трий Петрович Чиркин, сего 1833 года февраля 1 дня, 
представляя при прошении Указ об отставке от воинской 
службы, данный Г. Якушкину, изъяснил, что дети его ещё 
не внесены ни по Смоленской, ни по здешней губернии 
в Дворянскую родословную книгу. Родитель же их внесён 
в 6 часть Дворянской родословной книги по Смоленской 
губернии, почему просит отнестись в Смоленское Депу-
татское Собрание о доставлении в копии доказательств, 
по коим внесён он, Г. Якушкин, в родословную книгу, 
равно и в Орловскую Духовную Консисторию о рождении 
детей его, которое записано Малоархангельского уезда 
в метрических книгах села Троицкое, что на Липовице: 
Николая, 1825 мая 28, Виктора 1829 апреля 28, Семёна 
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1830 апреля 17 и Натальи 1831 годов июня 7 числ, по ис-
требованию чего внесть оных здешней губернии в над-
лежащую часть Дворянской Родословной книги, равно 
и сына его Николая, рождённого во второй месяц после 
брака, на основании Указа 1802 года июня 12, и упоми-
наемых об оном 1778 июня 21 и 1786 годов ноября числ 
и подтвердительного в 13 день мая 1831 года и выдать 
каждому отдельно с последующего протокола и надлежа-
щим подписанием копии; дочери же Наталье о дворянстве 
её установленное свидетельство; с Указа же, списав с дела 
копию, подлинный возвратить ему обратно.

Из Указа, данному Г. Якушкину об отставке его 
от воинской службы прошлого 1781 года августа 26 дня, 
за подписанием генерал- майора и Кавалера Галицина 
видно, что он, Армии подпоручик Иван Якушкин служил 
сначала в гвардии с 1775 года, и сего 781 года августа в 21 
день, в силу объявленного Г. Гвардии подполковником 
и разных орденов Кавалером, Светлейшим Князем Гри-
горием Александровичем Потёмкиным, Высочайшего, 
Его Императорского Величества именного об отставке 
Указа, за болезнями от таковой службы из фурьеров армии 
подпоручьим чином отставлен.

По каковому прошению Г. Чиркина Собрание сие от-
носилось в Смоленское таковое ж о доставлении в копии 
доказательств, по коим Г. Якушкин признан в дворянском 
достоинстве и внесён тамошней губернии в Дворянскую 
родословную книгу, и Орловскую Духовную консисторию 
для сведения о законном рождении вышепрописанных 
детей его. На что Смоленское собрание, при отношении 
от 15 мая сего года за № 767, доставили вышепрописан-
ные доказательства, а Орловская Духовная Консисто-
рия, отношениями от 29 сентября сего года, за №№ 4410 
и 4411-ми уведомляет, что брак помещика поручика Ива-
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на Андреевича Якушкина с девицею Прасковьею Фала-
леевою значится под № 14. Тако: села Троицкого, что 
на Липовице, деревни Сабуровой помещик Иван Андре-
ев сын Якушкин, 70 лет, вступил в первое супружество 
с крепостною своею девицею Прасковью Фалалеевою, 
20-летнею, 1825 года апреля 5 дня.

Рождение же детей его, Г. Якушкина, в метрических 
книгах Малоархангельского уезда села Троицкого, что 
на Липовице, записано: Семёна 1830 апреля 17, Виктора 
1829 мая 3, дочери Натальи 1831 годов 13 июня числ, 
сына же Николая записано так: сельца Сабурова помещи-
ком Иваном Андреевым Якушкиным прижитый с девкою 
дворовою Прасковьею Фалалеевою до брака сын Николай 
родился 1825 года июня 1 числа.

Из доставленных о дворянстве Г. Г. Якушкиных до-
казательств, представленных в Смоленское депутатское 
собрание родным братом подпоручика Ивана, капитаном 
Семёном Андреевым Якушкиным, взятым им из архива 
Вяземского уездного суда, оказалось, что в Вяземских 
дозорных книгах письма и меры и дозору Василья Во-
лынского с товарищи 102 и 103 года написано:

за пращуром подпоручика Ивана Андреевича Якуш-
кина Михаилом Григорьевым состояло во Гонельском 
стану недвижимое имение по переписным 102 и 103 го-
дов (1594 и 1595 – А.П.) на Днепре деревня Филимонова 
с пустошьми;

прапрадедом Сергеем Михайловым по переписной 
7186 года (1678 – А.П.) книге сельцо Закеево и деревня 
Петрово;

прадедом Фёдором Сергеевым, по переписной того же 
года книге, написано крестьянских и бобыльских 20 дво-
ров и в них поименно людей 119 человек; брату коего 
Григорью в 1688 году от Царей и Великих Князей Иоанна 
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и Петра Алексеевичей жалована грамота на имение в роды 
их неподвижно;

дедом Степаном с братьями Иваном, Матвеем Фёдо-
ровыми, по переписной книге 1710 года написано двор 
вотчинников, д.дворов крестьянских, в коих мужеска пола 
56 и женска пола 46;

отец, Андрей Степанов, Якушкиных родной дед ма-
лолетних Виктора, Семёна, Николая и Натальи, служил 
в Измайловском полку солдатом и потом был прапор-
щиком, за которым также по 2-й и 4-й ревизии состояло 
недвижимое имение.

А законами повелено…
Определили: принимая в соображение доказатель-

ства, присланные из Смоленского Депутатского собрания, 
по коим род Г. Г. Якушкиных, в том числе, и отец вышеозна-
ченных малолетних детей, подпоручик Иван Андреевич 
Якушкин внесён по Смоленской губернии в 6-ую часть 
Дворянской родословной книги, и отношения Орловской 
Духовной Консистории, удостоверяющие законные рожде-
ния детей его: Семёна, Виктора, Натальи и на второй месяц 
по браке рождённого Николая, учинить следующее:

умершего подпоручика Ивана Андреевича Якушкина 
сыновей Виктора, Семёна, на основании Всемилостивей-
ше жалованной дворянству грамоты 82, 86 и 92 статей, 
равно и на второй месяц рождённого по браке Николая, 
на основании указов 1802 июля 12 о детях, несвоевре-
менно после брака рождённых и упоминаемых в оном 
1778 июля 21-го, 1786 годов ноября 4 числ, и указа по об-
щему собранию от 13 мая 1831 года, внесть Орловской 
губернии в ту же 6 часть дворянской родословной книги, 
в какой родитель их по Смоленской внесённым состоит, 
со взысканием с них для внесения в Родословную книгу, 
в пользу дворянской казны ассигнациями 80 руб лей, ко-
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торые деньги и записать в приход в особо утверждённую 
на сей предмет шнуровую книгу;

по силе Высочайше конфирмованного в 6 день февра-
ля 1828 года мнения Государственного Совета, снабдить 
их, Виктора, Семёна и Николая Якушкиных, каждого 
особо с сего протокола копиями, за надлежащим подпи-
санием и с приложением казённой печати сего собрания;

дочери Наталье о дворянском её происхождении вы-
дать от лица Господина Правящего должность Губернско-
го Предводителя дворянства узаконенное свидетельство;

списав о дворянстве рода Г. Г. Якушкиных с опреде-
ления сего собрания копию, представить оную на благо-
рассмотрение Герольдии Правительствующего Сената;

о взыскании с опекуна малолетних, Г.штабс- капитана 
Чиркина, за употреблённую по делу сему Смоленском 
дворянском депутатском собрании вместо гербовой про-
стую бумагу 10 листов 10 руб лей, отнестись в Малоар-
хангельский земский суд и оный покорнейше просить 
те деньги для причисления к государственным доходам 
отослать, куда следует, о чём для сведения Орловскую 
Казённую Палату и Смоленское собрание уведомить;

по исполнении всего вышеписанного, производивше-
гося по сему предмету, дело почислить решённым, сдать 
для хранения в архив сего собрания…

Подписи депутатов дворянства от уездов:

Орловский уездный предводитель дворянства Глебов 
и другие 10 человек.
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