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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 2.

АЛЕК СЕЙ БА ЛА КИН
(Санкт-Пе тер бург)

ИЗ РА ЗЫС КА НИЙ О ЛИ ТЕ РА ТУР НОМ 
 ОКРУ ЖЕ НИИ МО ЛО ДО ГО ГОН ЧА РО ВА: 

ПОЭТ ЯКОВ ЩЕТ КИН

В статье ре кон ст ру и ру ет ся био гра фия за бы то го по эта 1830–
1840-х го дов Я. А. Щет ки на, близ ко го зна ко мо го семьи Май ко вых, 
ко то рый вме сте с И. А. Гон ча ро вым из да вал ру ко пис ную са ти ри-
че скую га зе ту.

Клю че вые сло ва: Щет кин, Гон ча ров, семья Май ко вых, рус ская 
по эзия XIX века.

The article reconstructs the biography of Ya. A. Shchetkin, 
a forgotten poet of the 1830-ies and 1840-ies and a close friend of 
the Maikov family, who published a handwritten satirical newspaper 
together with I. A. Goncharov.

Keywords: Shchetkin, Goncharov, the Maikov family, 19th century 
Russian poetry.

Если пы тать ся со ста вить спра воч ник «Гон ча ров и его 
окру же ние», то едва ли он по лу чит ся очень объ ем ным. Ав тор 
«Об ло мо ва» все г да вел за мкну тый об раз жиз ни, у него было 
мало дру зей, а об ще ства кол лег-ли те ра то ров он ста рал ся из-
бе гать, осо бен но под ко нец жиз ни. Од на ко был пе ри од, ко-
г да круг его об ще ния со став ля ли в ос нов ном мо ло дые, на чи-
на ю щие ли те ра то ры, жур на ли сты, ху дож ни ки — ко г да во 
вто рой по ло ви не 1830-х — 1840-х го дах Гон ча ров ча сто го стил 
в доме Май ко вых. Его по се ща ли по боль шей ча с ти твор че-
ские люди. Не ко то рым из них бу дет суж де но остать ся в ис-
то рии рус ской куль ту ры; дру гие ка нут в без вест ность. Но в 
био гра фии Гон ча ро ва все они так или ина че оста ви ли след.

Ниже речь пойдет об од ном из та ких лю дей, мо ло дом 
по эте, с ко то рым Гон ча ров об щал ся на ру бе же 1830–1840-х 
го дов, сти хи ко то ро го, не со мнен но, чи тал и вме сте с ко то рым 
из да вал ру ко пис ную га зе ту. Зва ли его Яков Алек сан дро вич 
Щет кин.
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1

Он по явил ся на свет 20 де каб ря 1817 года в сто ли це Рос-
сий ской Им пе рии на Пе тер бург ской сто ро не.1 Его отец, Алек-
сандр Ва силь е вич Щет кин, про ис хо дил из обер-офи цер ских 
де тей и ро дил ся око ло 1784 года, по-ви ди мо му, в Ярос лав ле. 
В воз ра сте три на дца ти лет он по сту пил на служ бу в па ла ту 
граж дан ско го суда ко пи и стом, в 1803 году по лу чил чин кол-
леж ско го ре ги ст ра то ра, а в 1804 году пе ре ехал в Пе тер бург, 
куда был пе ре ве ден на служ бу в об щее со бра ние Пра ви тель-
ству ю ще го се на та. За тем судь ба ки да ла его по раз ным ми-
ни стер ствам и ве дом ствам. К мо мен ту рож де ния сво е го пер-
вен ца он слу жил в чине ти ту ляр но го со вет ни ка по Де пар та-
мен ту гор ных и со ля ных дел Ми ни стер ства фи нан сов.2 Че рез 
два года у него ро дит ся еще один ре бе нок — сын Сер гей.

21 июля 1829 года Алек сандр Ва силь е вич уми ра ет «от 
при клю чив шей ся ему бо лез ни» и остав ля ет обо их сво их сы-
но вей на ру ках у ма те ри — На деж ды Ива нов ны. По до сти-
же нии нуж но го ко ли че ства лет На деж да Ива нов на опре де ля-
ет де тей во Вто рую пе тер бург скую гим на зию, ко то рая на хо-
ди лась на углу Ка зан ской ули цы и Де ми дов ско го пе ре ул ка. 
Эта гим на зия была ос но ва на в 1805 году и по на ча лу на зы ва-
лась Санкт-Пе тер бург ская гу бер н ская гим на зия, а с 1831 года 
ста ла име но вать ся Вто рой пе тер бург ской. Сре ди ее вос пи тан-
ни ков были, в част но сти, П. А. Вя зем ский и П. Г. Обо дов ский.

Нам из вест но, что Сер гей Щет кин был по лу пан си о не ром 
этой гим на зии с 1830 по 1834 годы и пла ту за обу че ние в 
раз ме ре 250 руб лей в год (что в то вре мя было зна чи тель ной 
сум мой) за него вно си ла мать.3 Имя Яко ва встре ча ет ся в 
спи ске учив ших ся в той же гим на зии, но в спи ске за кон-
чив ших ее его нет.4 Тем не ме нее 16 июля 1836 года Щет кин 

 1 РГИА. Ф. 1343. Оп. 34. Ед. хр. 405. Л. 7.
 2 Там же. Л. 3 об. — 5.
 3 ЦГИА (СПб). Ф. 174. Оп. 1. Ед. хр. 374. Л. 7. Не окон чив гим на зию, 
в 1835 году С. А. Щет кин по сту пил в Ака де мию Ху до жеств (при чем, пан-
си о не ром ве дом ства пу тей со об ще ния) и впо след ствии стал ар хи тек то ром, 
про жи вая в Ря за ни; см: РГИА. Ф. 200. Оп. 1. Ч. 1. Ед. хр. 2216 (дело о 
за чис ле нии в Ака де мию Ху до жеств, 1835 год); РГИА. Ф. 1293. Оп. 76. 
Ед. хр. 277 (дело о служ бе, 1869 год).
 4 См.: Круг лый А. О., Кур га но вич А. В. Исто ри че ская за пи ска 75-ле тия 
С.-Пе тер бург ской вто рой гим на зии. СПб., 1894. Ч. 2 (1831–1880 г.). С. 429, 393.
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по да ет про ше нии о за чис ле нии его в Пе тер бург ский уни вер-
си тет.1 К эк за ме ну он был до пу щен, вы дер жал его и в том 
же году был за чис лен на Юри ди че ский фа куль тет сту ден том.

По от зы ву со вре мен ни ка, в то вре мя «юри ди че ский фа-
куль тет да вал не толь ко спе ци аль ную под го тов ку в об ла сти 
пра ва, но и бо лее ши ро кое об щее об ра зо ва ние: на нем чи та лись 
лек ции ис то рии все об щей и рус ской, а так же сло вес но сти; из 
глав ных фа куль тет ских пред ме тов об шир ный курс эн цик ло-
пе дии пра ва, чи та е мый П. Д. Кал мы ко вым, вво дил во об ще 
зна ком ство с фи ло со фи ей, а лек ции да ро ви то го В. С. По ро ши-
на по по ли ти че ской эко но мии не толь ко из ла га ли те о рию этой 
на уки, но и пред став ля ли ис то рию раз ви тия раз ных эко но ми-
че ских сис тем».2 Сло вес ность на фа куль те те чи тал А. В. Ни ки-
тен ко, ко то ро му сту ден ты были обя за ны пред став лять свои 
ли те ра тур ные со чи не ния для пуб лич но го чте ния и раз бо ра.3

Не сом нен но, та кая ат мо сфе ра бла гоп ри ят ство ва ла раз ви-
тию в сту ден тах твор че ско го на ча ла, бу до ра жи ла их мысль, 
спо соб ство ва ла ско рей ше му са мо осоз на нию и са мо рас кры-
тию. И не уди ви тель но, что имен но в те годы на фа куль те те 
учи лись люди, ко то рым в не да ле ком бу ду щем пред сто я ло 
стать гор до стью рус ской ли те ра ту ры. Со кур с ни ка ми Щет ки-
на в раз ное вре мя были А. Н. Май ков, С. С. Ду дыш кин (по-
сту пи ли на фа куль тет в 1837 году), В. Н. Май ков (по сту пил 
в 1838 году), чуть позд нее на фа куль тет при шли М. В. Бу-
та ше вич-Пет ра шев ский, Г. П. Да ни лев ский и А. Н. Пле ще ев. 
По-ви ди мо му, имен но бла го да ря зна ком ству, а за тем и друж-
бе с Май ко вы ми в Щет ки не рас кры ва ют ся за ло жен ные в 
нем за дат ки сти хо твор ца.

В 1839 году со сто ял ся ли те ра тур ный де бют Щет ки на: 
«Биб ли о те ка для чте ния» пе ча та ет его сти хо тво ре ние «Чара».4 
Ве ро ят но, это про изо шло при со дей ствии В. Андр. Со ло ни-

 1 ЦГИА (СПб). Ф. 14. Оп. 3. Ед. хр. 6286. Л. 308.
 2 [Май ков Л. Н.] Ва ле ри ан Ни ко ла е вич Май ков: Ма те ри а лы для его 
био гра фии и ли те ра тур ной ха рак те ри сти ки // Пан те он ли те ра ту ры. 1890. 
№ 11–12. С. XIV–XV.
 3 См. пись мо А. Н. Май ко ва сы новь ям Вла ди ми ру и Апол ло ну от 8 фев-
ра ля 1888 года, ча с тич но при ве ден ное Л. С. Гей ро в ком мен та ри ях к кн.: 
Май ков А. Н. Соч.: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 488–489.
 4 Биб ли о те ка для чте ния. 1839. Т. 34. № 5. Отд. I. С. 13–14.
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цы на, при ни мав ше го уча с тие в ре дак ти ро ва нии жур на ла. 
И сра зу успех: сти хо тво ре ние было за ме че но и вы со ко оце-
не но уни вер си тет ским пре по да ва те лем Щет ки на Ни ки тен ко; 
впро чем, он мог знать это сти хо тво ре ние еще до пуб ли ка ции. 
Вос по ми на ния со вре мен ни ка со хра ни ли для нас этот эпи зод: 
«Ру ко вод ству ясь, ве ро ят но, же ла ни ем по ощ рять мо ло дые та-
лан ты, доб рей ший про фес сор <Ни ки тен ко. — А. Б.> пред ска-
зы вал не ко то рым из моих то ва ри щей бли ста тель ную бу дущ-
ность на ли те ра тур ном по при ще. Так, вос хи ща ясь сти хо тво-
ре ни ем „Ку бок“, он ста вил его ав то ра, сту ден та Щет ки на, 
чуть ли не на одну сте пень с пер во сте пен ны ми по эта ми».1

В том же году в доме Май ко вых по яв ля ет ся на свет ру-
ко пис ный аль ма нах «Лун ные ночи. Со бра ние со чи не ний в 
сти хах и про зе»,2 где по ме ще но сра зу пять сти хо тво ре ний 
Щет ки на (че ты ре из них бу дут вско ре на пе ча та ны). Этот 
аль ма нах явил ся сво е об раз ным про дол же ни ем так же ру ко-
пис но го жур на ла «Под с неж ник», ко то рый вы пу скал ся Май-
ко вы ми ра нее.3 То г да же Щет кин по па да ет и на стра ни цы 
«Сына оте че ства»: в де вя том томе жур на ла пуб ли ку ет ся его 
сти хо тво ре ние «Орел», уже уви дев шее свет в «Лун ных но чах»:

Ро скош ная высь го лу бым по лу ша ром
Оки ну ла зем лю, как брач ной фа той,
И крас ное солн це ог ни стым по жа ром
Зажгло ся в той выси над мир ной зем лей.
Мо гу чим по ле том, к не бес но му сво ду,
Орел мо ло дой ве се лясь по ле тел,
Ра ски нул кры ла ми, как вихрь в не по го ду,
Рва нул ся к пре де лу.... и где же пре дел?
Как об ла ко дым ное на небе бур ном,
Он сме ло, он буй но на волю ле тит,

 1 А. Ч. [Чу ми ков А. А.] Пе тер бург ский уни вер си тет пол ве ка на зад: Вос-
по ми на ния быв ше го сту ден та // Рус ский ар хив. 1888. № 9. С. 131. То, что 
в этом фраг мен те идет речь имен но о сти хо тво ре нии «Чара», для нас со-
мне нию не под ле жит: ме му а ри ста в дан ном слу чае впол не мог ла под ве сти 
па мять, так как в вы ше у по мя ну том сти хо тво ре нии Щет ки на речь идет 
имен но о куб ке, сде лан ном из че ре па кня зя Свя тос ла ва.
 2 Ныне аль ма нах хра нит ся в ИРЛИ (№ 16496).
 3 О ру ко пис ных из да ни ях дома Май ко вых, их да ти ров ке, кру ге ав то ров 
и пр. см. прим. А. Г. Гро дец кой в кн.: Гон ча ров И. А. Полн. собр. соч. 
и пи сем: В 20 т. СПб., 1997. Т. 1. С. 612–620.
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Он встре тил ся с солн цем под сво дом ла зур ным
И оком бес страш ным на солн це гля дит.
<...>
Вот ге ний Рос сии! Мо гу чий во и тель,
Бес страш ный в дни стра ха, гро за ис по лин,
Гро мов всех ра зя щих и молньи дер жи тель,
Дер жав ный и моря и гор вла сте лин!
В чер то гах без гран ных по ви тый сне га ми,
Он ве сел, как солн це в ла зур ной выси,
Тор же ствен но чер ны ми пле щет кры ла ми
И ме чет свой об раз на зна мя Руси.
И гро зен тот об раз враж де ядо ви той,
И све тел тот об раз для вер ных сы нов...
О! как он пре кра сен, ко ро ной по кры тый —
Ко г да пред пол ка ми ле тит на вра гов! 1

Об этом сти хо тво ре нии обо зре ва тель «Жур на ла Ми ни-
стер ства на род но го про све ще ния» Ф. Н. Мен цов пи сал, что 
оно пол но «пат ри о ти че ских мыс лей и чувств» и «об на ру жи-
ва ет в сво ем мо ло дом ав то ре да ро ва ние и в то же вре мя 
под ра жа ние сти лю г. Бе не дик то ва».2

20 ян ва ря 1840 года «Ли те ра тур ная га зе та» по ме сти ла 
сле ду ю щее объ яв ле ние: «17 ян ва ря вы шла пер вая книж ка 
„Ма я ка со вре мен но го про све ще ния и об ра зо ван но сти“, из-
да ва е мо го кни гоп ро дав цем По ля ко вым, под ре дак ци ею 
П. А. Кор са ко ва и С. О. Бу рач ка. В ней по ме ще ны со чи не ния 
гг. Бу рач ка, Кор са ко ва, Ку коль ни ка, Но вом лин ско го, Озе ро ва, 
(В. А.) Ост ро град ско го, Щет ки на и др. Вто рая часть „Ма я-
ка“ выйдет в этом же ме ся це».3 Пер вый же но мер «Ма я ка» 
от кры вал ся од но и мен ным сти хо тво ре ни ем Щет ки на, ко то рое, 
по ве ствуя о спа се нии све том ма я ка гиб ну ще го в бурю ко-
раб ля, было сво е го рода сти хо твор ным на пут стви ем, ал ле го-
ри че ской про грам мой на чав ше го ся из да ния:

Миг!....
    .......и в бар ха те ту ма на
Искра чуд ная за жглась,

 1 Сын оте че ства. 1839. Т. 9. № 5. Отд. I. С. 5–6.
 2 Жур нал Ми ни стер ства на род но го про све ще ния. 1839. Ч. 23. Отд. VI. 
С. 285, 286.
 3 Ли те ра тур ная га зе та. 1840. № 6. 20 янв. Стлб. 140.
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И сквозь бурю оке а на
До ски таль ца до нес лась.
Буд то око со стра данья,
Буд то ми ло сти зер но,
Оза ри ло ся си янь ем
На утес ное окно.
Это ге ний бла го да ти!
С ду хом зла он в спор всту пил;
Вот в бун ту ю щие рати
Он стре лу свою пу стил.
Он го рит, не уга са ет;
Вих ря хищ но го на пор
Тщет но клочья тьмы ки да ет
На его ог ни стый взор.
Нет; он све тел див ным све том,
Этот пла мен ник но чей,
Он бле стит свя тым при ве том
Для стра даль цев ко раб лей.
Море воет под ска лою,
Вот рва ну лось на него;....
Усто ял!... и вме сто бою
Бро сил ог нен ной тро пою
Искры взо ра сво е го.
И на деж дой, и спа сень ем
Души тре пет ных плов цов
Над гре му чим тре вол нень ем
Опе ри лись жизнью вновь.
И ко рабль в пылу на бе га
Сно ва грудью вол ны бьет,
Пена их, бе лее сне га,
Бо роз дой за ним идет.
Пусть бур лит пу чи на злая;
Спор ный вал он раз дро бил,
И маяк бла го слов ляя,
Тяж кий якорь уро нил.1

Ра зу ме ет ся, вы ход пер во го но ме ра но во го жур на ла при-
влек вни ма ние кри ти ки. «Вот кни га, в пол ном смыс ле дель-
ная, ос но ва тель ная и за ни ма тель ная, ко то рая долж на иметь 
ме сто во всех биб лио те ках, — ра до ва лась „Се вер ная  пче ла“. — 

 1 Маяк. 1840. Ч. 1. Гл. II. С. 1–2.
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В этой кни ге и уче ный, и ли те ра тор, и лю би тель лег ко го 
чте ния, и че ло век лю боз на тель ный найдут для себя обиль ную 
пищу». Да лее, ска зав о поль зе та ко го рода из да ний и ра зо-
брав дру гие ма те ри а лы, ав тор ре цен зии Ф. В. Бул га рин при-
сту па ет к об зо ру сло вес но сти. «Мы не ста нем раз би рать 
каж до го сти хо тво ре ния по рознь, — пи шет он, — но ска жем 
во об ще: сти хов дур ных здесь нет, а есть мно го хо ро ше го». 
Ско пом по хва лив уча ству ю щих в но ме ре сти хо твор цев, ре-
цен зент за вер ша ет свой раз бор сле ду ю щей фра зой: «Сти хо-
тво ре ния г. Щет ки на так же за клю ча ют в себе мно го хо ро-
ше го».1

Од нов ре мен но Щет кин пуб ли ку ет ся так же на стра ни цах 
«Одес ско го аль ма на ха на 1840 год» (Одес са, 1839), из дан но го 
в поль зу бед ных уче ни ков одес ско го учеб но го окру га.2 «В 
Одес се вы шел „Одес ский аль ма нах“ на 1840 год, — кон ста-
ти ро ва ла 10 ян ва ря „Ли те ра тур ная га зе та“. — Здесь он еще 
не по лу чен. И на этот год он укра шен тру да ми мно гих из-
вест ных ли те ра то ров».3 Сре ди этих «тру дов» скром но по ме сти-
лось сти хо тво ре ние «Гра нит ные братья» — про ста туи сфин-
к сов на бе ре гу Невы, так же взя тое из май ков ско го аль ма на-
ха. Одес ский же аль ма нах до стиг Пе тер бур га, ве ро ят но, лишь 
в фев ра ле, по то му что ре цен зии на него по яви лись толь ко в 
мар тов ской прес се. И ре цен зии эти были в це лом по ло жи-
тель ны. «...Его со дер жа ние бо га то и цен но, — уве рял в „Оте-
че ствен ных за пи сках“ В. Г. Бе лин ский. — Взгля нем на него. 
<...> Сти хо твор ная часть „Одес ско го аль ма на ха“ осо бен но бо-
га та и раз но об раз на... <...> В пер вом ряду мно го хо ро ше го, 
но мало пре вос ход но го или хоть чего-ни будь рез ко го, вы да-

 1 Ре дак ция Се вер ной пче лы [Бул га рин Ф. В.] Рус ская ли те ра ту ра. 26. 
Маяк со вре мен но го про све ще ния и об ра зо ван но сти. <...> Часть пер вая 
и вто рая <...>. С. Пе тер бург, <...> 1840 года // Се вер ная пче ла. 1840. 
№ 46. 28 фев. С. 183. Ат ри бу ти ро ва но на ос но ва нии того, что в статье 
о вто рой ча с ти «Ма я ка», под пи сан ной «Ф. Б.», есть сле ду ю щие стро ки: 
«С удо воль стви ем по вто рим все, что ска за но было нами при по яв ле нии 
пер вой ча с ти Ма я ка, о поль зе сего из да ния» (Там же. № 89. 23 апр. 
С. 354).
 2 См.: Се вер ная пче ла. 1840. № 4. 5 янв. С. 13. Аль ма нах из да вал ся 
при бли жай шем уча с тии Н. И. На деж ди на.
 3 [Б. п.] Пе тер бур ж ская хро ни ка // Ли те ра тур ная га зе та. 1840. № 3. 
10 янв. Стлб. 69.
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ю ще го ся. <...> Вто рой ряд очень ин те ре сен... <...> ...Во вто ром 
ряду сти хо тво ре ний „Одес ско го аль ма на ха“ осо бен но за ме ча-
тель ны стиш ки гг. Сте па но ва, Щет ки на, Ра и ча и Струй ско го».1

1840-й год — пе ри од наи выс шей ак тив но сти Щет ки на-
по эта. В этом году он пуб ли ку ет де сять сти хо тво ре ний в 
«Ма я ке» 2 и одно — «К древ не му мечу» — в «Сыне оте че-
ства».3 Кро ме того, в «Ма я ке» пе ча та ет ся его пе ре вод с не-
мец ко го — по весть «Нож ка ца рев ны Гер мон ти ды» (ав тор 
ори ги на ла не ука зан). Мо ло дой поэт при шел ся ко дво ру в 
но вом жур на ле, пред ла гая сти хо тво ре ния на темы бла го на-
ме рен ные и впол не пат ри о ти че ские. Од на ко в сле ду ю щем 
году со труд ни че ство Щет ки на с «Ма я ком» не ожи дан но пре-
ры ва ет ся, на дол гое вре мя он за мол ка ет во об ще. Толь ко в 
но ябрь ской книж ке «Биб ли о те ки для чте ния» пе ча та ет ся 
боль шое сти хо тво ре ние «Тор же ство ра ска я ния».4 А еще че рез 
три ме ся ца в том же жур на ле по яв ля ет ся по след няя из вест-
ная нам пуб ли ка ция Щет ки на — сти хо тво ре ние «Ви де ние», 
с по ме той: «От ры вок из по эмы „Ве ли кий Князь Вла ди мир“».5

Все эти годы Щет кин ча сто по се ща ет дом Май ко вых, 
а 13 ав гу ста 1842 года, по сле до пол ни тель но го эк за ме на, за-
кан чи ва ет Юри ди че ский фа куль тет со зва ни ем дей стви тель-
но го сту ден та, имея в ат те ста те три «двой ки», де сять «тро ек», 
де вять «чет ве рок» и одну «пя тер ку» — по по ве де нию.6 Впро-
чем, и та была оспо ре на рек то ром уни вер си те та П. А. Плет-
не вым, соб ствен но руч но впи сав шим в ат те стат Щет ки на меж-
ду слов «...при от лич ном по ве де нии...» сло во «хо ро шем».7

2

19 ав гу ста 1842 года Апол лон Май ков, по лу чив ший от Ни-
ко лая I по со бие для пу те ше с твия за гра ни цу, и его отец 

 1 Бе лин ский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1978. Т. 3. С. 376–378.
 2 См.: Ука за тель ста тей, по ме щен ных в «Ма я ке», и фа ми лии гг. со-
труд ни ков за пять лет. СПб., 1844.
 3 Сын оте че ства. 1840. Т. 2. Кн. 3. С. 460–462.
 4 Биб ли о те ка для чте ния. 1841. Т. 49. № 11. Отд. I. С. 6–10.
 5 Там же. 1842. Т. 50. № 2. Отд. I. С. 131–133.
 6 ЦГИА (СПб). Ф. 14. Оп. 3. Ед. хр. 6286. Л. 20. См. так же: Гри горь-
ев В. В. Им пе ра тор ский С.-Пе тер бург ский уни вер си тет в те че ние пер вых 
пя ти де ся ти лет его су ще ство ва ния. СПб., 1870. С. LXXX.
 7 Там же. Л. 309 об. Ат те стат да ти ро ван 15 сен тяб ря 1842 года.
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 по ки да ют Пе тер бург, от прав ля ясь в дол гое пу те ше с т вие.1 
И сра зу же меж ду ними и остав ши ми ся в Рос сии род ны ми 
и друзь я ми за вя зы ва ет ся ожив лен ная пе ре пи ска. Имен но 
бла го да ря ей мы мо жем живо пред ста вить жизнь май ков ско-
го дома в 1842–1843 го дах, а так же по лу чить све де ния о 
ха рак те ре, ма не ре по ве де ния и даже внеш но сти на ше го ге роя.

Пер вое же пись мо к мужу и сыну Ев ге ния Пет ров на Май-
ко ва на пи са ла уже поч ти сра зу по сле их отъ ез да, 22 ав гу ста. 
Из него вы яс ня ет ся, что Щет кин так же при сут ство вал при 
про во дах: «...про во див ши вас, мы при бы ли бла го по луч но до-
мой око ло семи ча сов; вам из вест но, что на на шем па ро хо де 
не да ва ли ку шать и если б эки паж стал на мель, то мы бы 
умер ли с го ло ду или при бег ну ли бы к страш но му сред ству 
са мо е дов, что бы то г да сде лал Яша, не уже ли бы пред ло жил 
свои услу ги, как он обык но вен но это де ла ет?» 2 «...С ва ше го 
отъ ез да во дво ри лась у нас в доме игра в от куп (игра в кар-
ты), — пи шет Ев ге ния Пет ров на им же 15 сен тяб ря. — Юния, 
Со ло ни цы ны, Щет кин, Ко бы лят ский, брат Ко стя, вся кий ве чер 
при хо дят и мы иг ра ем в день ги, я уже про иг ра ла им руб лей 
де сять...» 3 Но уже в сле ду ю щем пись ме го во рит ся о том, что 

 1 Дата ука за на в пу те вом днев ни ке А. Н. Май ко ва (см.: Май ков А. Н. Пу-
те вой днев ник 1842–1843 гг. Италь ян ская про за / Сост., подг. текстов, статьи 
и комм. О. В. Се дель ни ко вой. СПб., 2013. С. 5). В кни ге М. Л. Злат ков ско го 
«Апол лон Ни ко ла е вич Май ков. 1821–1897: Би огр. очерк» (2-е изд., зна чит. 
доп. СПб., 1898. С. 21) при во дит ся оши боч ная дата отъ ез да Май ко вых — 29 
июня; эта дата по вто ря ет ся в боль шин стве по сле ду ю щих ра бот о Май ко ве.
 2 ИРЛИ. № 17374. Л. 1 об.
 3 Там же. Л. 5 об. Для удоб ства при ве дем здесь встре ча ю щи е ся в пись мах 
со кра ще ния имен и до маш ние про зви ща семьи Май ко вых и лю дей из их 
бли жай ше го окру же ния: Юния, Ю. Д. — Юния Дмит ри ев на Гу сят ни ко ва (в 
за му же стве Еф ре мо ва), пле мян ни ца Е. П. Май ко вой; дядя Ко стя, брат Ко стя, 
принц Марс — Кон стан тин Апол ло но вич Май ков, брат Н. А. Май ко ва, офи-
цер лейб-гвар дии Из май лов ско го пол ка; Апка — Апол лон Ни ко ла е вич Май-
ков; Ва ле ри ан, Варь ка — Ва ле ри ан Ни ко ла е вич Май ков; Ста рик — Вла ди мир 
Ни ко ла е вич Май ков; Бурь ка — Ле о нид Ни ко ла е вич Май ков; Е. П., ко ро ле-
ва Труз сон ская — Ев ге ния Пет ров на Май ко ва; Хрю ша, Хрю шеч ка, Со лик — 
Вла ди мир Апол ло но вич Со ло ни цын; Вл. А. — Вла ди мир Ан дре е вич Со ло ни-
цын; И. А., Ив. Ал. — Иван Алек сан дро вич Гон ча ров; Миш ка — Ми ха ил 
Пар фе но вич Заб лоц кий-Де ся тов ский; Ко бы лят ский — Иван Алек се е вич Ко-
бе ляц кий, со кур с ник Вал. Н. Май ко ва; прин цес са Жем чу жи на — Ели за ве та 
Ва силь ев на Тол стая, впо след ствии воз люб лен ная Гон ча ро ва и ад ре сат его 
пи сем; ко ро ле ва Бар ба ра — ее мать, Вар ва ра Алек сан дров на Тол стая.
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юные ли те ра то ры на шли себе по до ба ю щее за ня тие: «Ва лерь ян 
со Щет ки ным за ду ма ли из да вать жур нал (для на ше го кру га, 
ра зу ме ет ся) в роде Gueppes Карра,1 вы дум ка за мысло ва тая и 
очень за бав ная, они сами по яс нят в чем дело, и на де ют ся, что 
ты при шлешь что-ни будь для укра ше ния жур на ла».2

В на ча ле ок тяб ря к А. Н. и Н. А. Май ко вым от прав ля ет-
ся боль шое кол лек тив ное пись мо: его по оче ре ди пи шут 
Вл. Н. Май ков, К. А. Май ков, И. А. Гон ча ров, Я. А. Щет кин 
и Ю. Д. Гу сят ни ко ва.3 Эпи сто ляр ный стиль на ше го ге роя весь-
ма за мысло ват; при ве дем наи бо лее ха рак тер ный фраг мент из 
его по сла ния: «...Прош ло пол то ра ме ся ца с тех пор, как па-
ро ход „Оль га“ увез нас от Гавр ско го па ро хо да, на ко то ром 
мы вы пи ли с вами по по след не му ста ка ну, раз ме ня лись по-
след ни ми по це лу я ми, уро ни ли про щаль ные сле зы, ко то рые, 
од на ко, не были по след ни ми — я пла кал, стоя у бор та на-
ше го воз вра щав ше го ся в Пе тер бург опу сте ло го па ро хо да, пла-
кал, по свя щая вос по ми на нию о вас го ря чие стра ни цы днев-
ни ка мо е го, и по том с удо воль стви ем смот рел на сле зы 
Чел<ае вой>, <1 нрзб.>, Позд<ее вой>, ко г да они слу ша ли мои 
рас ска зы о на шем про щаньи. Я ра до вал ся за тебя по по во ду 
всех этих слез, по то му что они были не лож ным сви де тель-
ством все об щей к тебе при вя зан но сти; все мы чув ство ва ли 
ли ше ние тебя как лю без но го чле на на ше го об ще ства. Но 
вре мя раз лу ки ми ну ет, мы сно ва увидим друг дру га,4 а из 

 1 «Les Gugpes» («Осы») — фран цуз ский еже ме сяч ный са ти ри че ский 
жур нал, из да ва е мый с 1839 до 1849 года жур на ли стом и пи са те лем Жа ном 
Ба ти стом Аль фон сом Кар ром (1808–1890). Этот жур нал был ши ро ко из-
ве стен в Рос сии, в част но сти, он по слу жил об раз цом Ф. В. Бул га ри ну для 
со зда ния кни ги фель е то нов «Ко ма ры» (СПб., 1842).
 2 ИРЛИ. № 17374. Л. 42 об.
 3 В ав то ри тет ной «Ле то пи си жиз ни и твор че ства И. А. Гон ча ро ва» 
А. Д. Алек се е ва (М.; Л., 1960. С. 23) это пись мо да ти ро ва но кон цом ав гу-
ста 1843 года, что яв ля ет ся оши боч ным хотя бы по то му, что в это вре мя 
Щет кин уже по ки нул Пе тер бург. Пуб ли куя гон ча ров ский фраг мент из 
это го пись ма, С. В. Дру го вей ко ис пра ви ла год, но не уточ ни ла ме сяц (см.: 
Ли те ра тур ное на след ство. М., 2000. Т. 102. С. 341). Пря мое ука за ние на 
вре мя на пи са ния пись ма со дер жит ся в его тексте: оно на пи са но че рез 
пол то ра ме ся ца по сле отъ ез да А. Н. и Н. А. Май ко вых.
 4 Из ме нен ная ци та та из сти хо тво ре ния Н. В. Ку коль ни ка «Ан глий ский 
ро манс» («Сом не ние»; 1838): «Ми ну ет пе чаль ное вре мя, / Мы сно ва об-
ни мем друг дру га».
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обиль но го дож дя слез на ших воз ник нет в тво ем вос по ми на-
нии ра ду га, ко то рая не смо ет ся заб ве ни ем; тебе от рад но бу дет 
об ра щать ся к этой поре тво ей жиз ни как к поре люб ви, по-
то му что для че ло ве ка с чув ством лю бить и быть лю би мым 
это на слаж де ние, ка жет ся, рав но силь ное. — Из ви ни меня, 
что я об ра тил ся к вре ме ни дав но про шед ше му, но по стран-
но му сте че нию об сто я тельств Е.<вге ния> П.<ет ров на> по сы-
ла ла к вам пись ма с та ким сек ре том, что мне не уда ва лось 
до сих пор ска зать тебе, что хо те лось, со вре ме ни на шей 
раз лу ки».1 Да лее Щет кин со об ща ет, что они со би ра ют ся «ве-
сти хро ни ку всех за ме ча тель ных со бы тий» в доме Май ко вых.

Га зе та эта до нас не до шла; со хра ни лось лишь не сколь-
ко фраг мен тов, по слан ных в пись мах к А. Н. и Н. А. Май-
ко вым, ко то рые поз во ля ют су дить о ее ха рак те ре и о том, 
ка ки ми мог ли быть утра чен ные ми ниа тю ры Гон ча ро ва, пред-
на зна чав ши е ся для нее. Зак лю чая не да ти ро ван ное кол лек-
тив ное пись мо, Вал. Н. Май ков и К. А. Май ков при во дят 
об раз цы сво их ста тей: 2

Лю без ные друзья, Так как мне не че го со об щать вам 
серь ез но о себе лю бо пыт но го, то я займу вас луч ше вы пи-
ска ми из из да ва е мою Яшею га зе ты. —

Приз на ния. 4 чис ла у ко ро ле вы Труз сон ской был обе-
ден ный стол, укра шен ный при сут стви ем ко ро ле вы Бар ба-
ры и ав гу стей ших до че рей ее. Во вре мя обе да воз ник спор 
меж ду прин цес сою Жем чу жи ною (Лиза), прин цем Сар до-
на па лом (Гон ча ров) и прин цем Ва ле ри ем о пре ле стях прин-
цес сы Ли лии. До сто вер но из вест но, что принц Труз сон ский, 
от сту пив, по при чи не зна чи тель но го ап пе ти та, от пра вил 
стро гой по ли ти ки, от но сил ся о зна ме ни той Фло рид ской 
прин цес се не бла го на ме рен но. Весть об этом про ис ше с твии, 
ги бель ном для всей Труз со нии, не за мед ли ла до стиг нуть 
до тон ко го слу ха прин цесс Фло рид ских. Даль но вид ный 

 1 Цит. по: Гон ча ров И. А. Полн. собр. соч. и пи сем. Т. 15. С. 45. В от-
вет ном пись ме от 6 но яб ря (24 ок тяб ря) А. Н. Май ков так от ре а ги ро вал 
на это по сла ние Щет ки на: «Доб ро де тель ной Юние Дмит ри ев не са мый 
пла мен ный по це луй за ее дру же ские стро ки; а ее по про шу, в знак моей 
бла го дар но сти Яко ву Алек сан дро ви чу за пиг мей ские пись ме на, поз во лить 
ему по це ло вать ее ми зин чик; а так же за пре тить пи сать так мел ко, ибо 
что бы про честь его пи су лю, д.<олж но> б.<ыло> при бе гать к уве ли чи тель-
но му стек лу» (ИРЛИ. № 16994. Л. 10).
 2 ИРЛИ. № 17370. Л. 14–15 (ве ро ят но, пись мо на пи са но в но яб ре или 
де каб ре 1842 года).
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Ба рон Ост ро ва Не по сто ян ства, не мед лен но по по лу че нии 
им де пе шей от тай ных аген тов его при дво ре ко ро ле вы 
Но вой Фло ри ды (Ин сти тут), по спе шил в Жем чуж ное Ко-
ро лев ство, где в при сут ствии ко ро ле вы Бар ба ры за клю чил 
с прин цес сою Жем чу жи ною трак тат сле ду ю ще го со дер жа-
ния:

«Во имя Свет лой и Не раз дель ной Тро и цы, мы, прин-
цес са Жем чуж но го Цар ства, Жем чу жи на, дщерь Бар ба ры, 
и Ва ле рий, принц и вас сал<?> Труз со нии, вла де тель ный 
Ба рон Ост ро ва Не по сто ян ства, за клю чи ли меж ду со бою 
сле ду ю щий сво бод ный, не на ру ши мый, из трех пунк тов со-
сто я щий трак тат:

(Са мо го трак та та не буду пи сать; это за ня ло бы мно го 
ме ста: сущ ность же его за клю ча ет ся в том, что Лиза не 
долж на го во рить Че ла е вой то<?>, что я об ней го во рил, 
и на обо рот).

«К не сча стью Вы со ких до го вор<ив ших ся?> сто рон, 
трак тат, по ло жен ный на хра не ние в ра бо чий ящик прин-
цес сы, по хи щен при двор ным псом ее Вы со че ства и пе рех-
ва чен не доб ро же ла те ля ми.

Но вая Фло ри да. Ли те ра тур ные про из ве де ния Наслед-
но го прин ца Труз сон ско го Апол ло на про дол жа ют иметь 
боль шой успех у прин цесс Но вой Фло ри ды. Не ко то рые 
прин цы Ар хи пе ла га не дав но за ста ли Прин цес су Мар га ри-
ту, по гру жен ную в чте ние од но го из его сти хо тво ре ний, 
ко то рое его Вы со че ство дав но уже из во ли ла вы у чить наи-
зусть. Не хо чет ли пре крас ная прин цес са до ка зать тем свое 
по сто ян ство и от нять от на хо дя щих ся на ли цо иска те лей 
вся кую на деж ду на бла го склон ность с ее сто ро ны? — »

Это из ве стие на пи са но мною и по ме ще но без под пи си 
в 1м №; а во вто ром я на пи сал об этом, с под писью име-
ни сле ду ю щее: «Вы ход ка про тив со юз ни цы моей, зна ме-
ни той в ле то пи сях Со ю за, Фло рид ской Прин цес сы Мар га-
ри ты, зла и до стой на по ри ца ния. Не по сто ян ство есть доб-
ро де тель муж чи ны, ко то рый дол жен дви гать и идти впе ред. 
Нап ро тив того, по сто ян ный вкус в де вуш ке обе ща ет в бу-
ду щем по пе чи тель ный<sic!> мать и доб ро де тель ную су-
пругу. —» ТТТТ

Вот об ра зец сло га прин ца Мар са.
Остр<ов> Мар са. Вто ро го чис ла от вы со ко го име ни 

прин ца Мар са был от дан вой скам при каз быть им в со вер-
шен ной го тов но сти и по пер во му при зы ву дви нуть ся к 
гра ни це. Вслед ствие это го при ка за во ен ная ад ми ни ст ра ция 
на опе ра ци он ной ли нии вы ста ви ла во ен ные за па сы на не-
смет ное чис ло дру жин, а так же и про до воль ствие, со сто я-
щее из бо бов и го ро ху. Но ка кая же при чи на по бу ди ла к 
при ня тию этих мер? Не да ром пи са ли в од ной из мо сков ских 
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га зет, что жи те ли го ро да Че пу хи ви де ли на небе ог нен ное 
яв ле ние в виде Царь-Пуш ки, бес пре стан но стре ляв шей в 
воз дух и на прав ляв шей свои вы стре лы к нам на Авер. Наш 
кор рес пон дент, на хо дя щий ся при дво ре прин ца Мар са, со-
об ща ет нам, что эти при го тов ле ния де ла ют ся буд то вслед-
ствие из ве стия, по лу чен но го прин цем из Труз со нии по 
те ле гра фу. Это из ве стие со сто я ло в сле ду ю щем: Прин цес сы 
Фло рид ские, Да лия и Мар га ри та, по сла ли к на след но му 
прин цу Апол ло ну, на хо дя ще му ся за гра ни цей для пре ус-
пе ния в изящ ном, две боль шие ноты, ко то рых со дер жа ние 
и цель со став ля ют пред мет мно го чис лен ных пред по ло же-
ний. Принц Марс по спе шил по это му слу чаю в Труз со нию, 
в на ме ре нии ра зу знать дело под роб но; но осто рож ная по-
ли ти ка прин ца Ва ле рия не поз во ли ла про ник нуть в тай ны 
их со дер жа ния, точ но так же и сама ко ро ле ва Труз сон ская, 
че рез руки ко то рой от прав ля лись де пе ши, хра ни ла их в 
глу бо кой тай не до са мо го от прав ле ния с эста фе тою. Есть 
слу хи, что эти сно ше ния, скры ва е мые от всех дер жав, име-
ют це лию ра стор же ние двух до мов Фло ридск<их> и Труз-
сонск<их>. Го во рят, что в этих двух по слан ных но тах за-
клю ча ют ся упре ки и вы ра же ния не го до ва ния и не на ви сти, 
к ко то рым по дал по вод сам принц Апол лон, при слав не-
ко то рым из прин цев со юза из ве стие на сквер ном ла тин ском 
диа лек те о сво ей но вой люб ви к од ной из фран цузс<ких> 
прин цесс, ко то рая обе ща ла ему до се ле не слы хан ные у нас 
удо воль ствия. Та кое по ло же ние дел в со юзе люб ви и друж-
бы чрез вы чай но за пу тан но. Не один принц Марс всту пит-
ся за пра вое дело, и про чие князья Ар хи пе ла га под ни мут 
свои зна ме на на от мще ние оскор блен ной че сти Но вой Фло-
ри ды. Долж но ожи дать войны кро воп ро лит ной.

Сию ми ну ту мы по лу чи ли из ве стие, опро вер га ю щее все 
до гад ки не даль но вид ных фелль е то ни стов: прин цес сы дво ра 
Фло рид ско го по сла ли к на след но му прин цу Апол ло ну ноты, 
на пол нен ные вы ра же ни я ми люб ви, пре дан но сти и со жа ле-
ния о его от сут ствии. «Ха, ха, ха! — ска зал Марс, про чи-
тав это из ве стие, — как смеш ны эти гос по да с сво и ми из-
ве сти я ми», — и от дал при каз дви нуть ся сво им вой скам к 
гра ни цам, для того толь ко, что бы по мочь ба бам вы по лоть 
поля, за се ян ные бо ба ми и го ро хом.

В дру гом пись ме К. А. Май ков при во дил об раз цы дру гих 
сво их ми ниа тюр, не от ли ча ю щих ся бла гоп ри стой но стью, 
и так их ком мен ти ро вал: «Мы из да ем га зе ту Сплет ню, в ко-
то рой я рев ност ный со труд ник. Перо мое от ли ча ет ся мно-
же ством рез ких дер гу нов, при чте нии ко то рых Яша уда ля-
ет ся, а осталь ные за кры ва ют рты плат ка ми. <...> Я ре шил-
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ся дей ство вать на лю бовь пе пинь е рок 1 сис те мою дер гу нов, 
и опыт до ка зы ва ет, что они удач нее Яш ки ных ком пли мен тов. 
<...> Жур нал наш весь ма за ба вен, и Щет кин из да ет его ве-
ли ко леп но».2

В пись ме мужу и сыну от 24 ок тяб ря Е. П. Май ко ва опять 
упо ми на ет о га зе те, со об щая, что Ва ле ри ан «мно го пе ре во дит 
для Заб лот ско го, а с Щет ки ным и дя дей Ко стей пи шут для 
на шей до маш ней га зе ты, это очень вы хо дит ост ро ум но и за-
бав но».3 В том же пись ме есть при пи ска Вл. Май ко ва, из 
ко то рой вид но, с ка кой серь ез но стью и от вет ствен но стью было 
по став ле но у Май ко вых «га зет ное дело»: «В два дня у нас уже 
ста ла зима; снег та кой боль шой, что вче ра, воз вра ща ясь из 
Трус сон ско го ко ро лев ства (так в га зе те на зы ва ет ся ма мень ки-
на квар ти ра), Иван Алек санд.<ро вич> и Хрю шеч ка на си лу 
до шли до сво их ко ро левств, не смот ря на то, что Хрю шеч ка 
тща тель но ра бо тал нож ка ми. Варь ка, в до сто ин стве цен зо ра 
га зе ты, от пра вил ся те перь к Яшке; пер вое чте ние бу дет про-
ис хо дить в ко ро лев стве Трус со нии; Ко ро ле ва при ка за ла тот час 
по сле цар ско го обе ден но го сто ла на чать за се да ние. Вот вам 
име на всех ост ро вов. 1., Ко рол. <ев ство> Трус со ния, 2., Ко-
рол.<ев ство> Но вой Фло ри ды (Ин стит.<ут>), 3. Воль ный го род 
Ура ния (Юния). 4 Ост.<ров> Тру да (Влад.<имир> Андр.<ее-
вич Со ло ни цын>), 5 Остр.<ов>  Неп ре рыв но го  Дви же ния 

 1 Пе пинь ер ки — ин сти тут ки, окан чи ва ю щие пе да го ги че ские клас сы. 
Здесь име ют ся в виду вос пи тан ни цы Ека те ри нин ско го ин сти ту та, рас-
по ла гав ше го ся на Фон тан ке, ря дом с Нев ским про спек том. В этом ин-
сти ту те слу жи ла ин спек три сой На та лия Алек сан дров на Май ко ва (дочь 
по эта и жур на ли ста А. Е. Из май ло ва), вдо ва од но го из брать ев Ни ко лая 
Апол ло но ви ча (см.: Ляц кий Е. А. Ро ман и жизнь: Раз ви тие твор че ской 
лич но сти И. А. Гон ча ро ва. Жизнь и быт. Пра га, 1925. С. 114). Май ко вы 
и близ кие к ним люди круж ка ча сто хо ди ли в го сти в Ин сти тут; шут-
ли вое опи са ние этих по се ще ний и са мо го Ин сти ту та со дер жит ся в юмо-
ри сти че ских очер ках Гон ча ро ва «Хо ро шо или дур но жить на све те» 
и «Пе пинь ер ка» (см.: Гон ча ров И. А. Полн. собр. соч. и пи сем. Т. 1. 
С. 507–531).
 2 ИРЛИ. № 17374. Л. 45–45 об. Пос ла ние К. А. Май ко ва яв ля ет ся 
при пи ской к не да ти ро ван но му пись му Е. П. Май ко вой, в ко то ром та, в част-
но сти, пи са ла: «От ску ки, наши при ду ма ли из да вать га зе ту, и Яша обе щал 
при слать тебе об ра зец его тру дов, надо со знать ся, что Яша за что возь мет-
ся, сде ла ет хо ро шо» (Там же. Л. 44 об.).
 3 ИРЛИ. № 17374. Л. 8.



144  Алек сей Ба ла кин 

 (Со лик), 6 Остр.<ов> Мар са (Дядя Кон стант.<ин>) 7 Ост.<ров> 
По коя (Ив.<ан> Ал.<ек сан дрович>), 8.  Остр.<ов> Не по сто-
ян ства (Ва лер ка). <9> Остр.<ов> Ком пли мен тов (Як.<ов> 
Ал.<ек сан дро вич>). Во об ще га зе та при во дит в де я тель ность 
всех».1

Щет кин, судя по все му, был при нят Май ко вы ми как член 
семьи. Об этом сви де тель ству ет, в част но сти, одно из пи сем 
Е. П. Май ко вой от 21 но яб ря: «В по след нее во с кре сенье мы 
с Юни ей, с Ва лерь я ном, Бу<рь>кой и Щет ки ным ез ди ли в 
Сер ги ев скую пу стынь к обед ни, мо ли лись за вас, и слав но 
про ка ти лись в по шев нях, b la russe...».2 Вряд ли на та кую 
по езд ку был бы до пу щен по сто рон ний че ло век.

Из пе ре пи ски Май ко вых мы мо жем так же су дить и о 
внеш но сти Щет ки на. Вот фраг мент из не да ти ро ван но го пись-
ма А. Н. Май ко ва из Па ри жа сво им друзь ям: «Яшень ка! 
по мнишь ли ты, что я, смот ря на твои про дол го ва тые ноги, 
ма лое ту ло ви ще и про чие из ли ше с тва и не до ста точ но сти 
тво ей осо бы, на зы вал тебя аг ре га том че ло ве че ских чле нов, 
а не жи вым ор га низ мом; ты то г да сер дил ся, но те перь дол-
жен уте шить ся, ибо по доб ных аг ре га ти че ских су ществ я 
встре чал и в Да нии, и во Фран ции, и очень им бла го да рен, 
ибо они мне на по мни ли, или даже в ли цах пред ста ви ли тебя, 
а вспо мнить о тебе и ви деть твое по до бие — вдвой не при-
ят но для че ло ве ка тебя лю бя ще го».3 В од ном из пи сем к 
мужу, так же не да ти ро ван ном, Е. П. Май ко ва на зы ва ет Щет-
ки на «зла то куд рым».4

О ха рак те ре Щет ки на и об от но ше ни ях его со сво и ми 
при яте ля ми по ве ству ет нам пись мо Вл. Ап. Со ло ни цы на 
А. Н. Май ко ву (без даты, судя по со дер жа нию — осень 
1842 года): «Ча сто хожу к ва шим и если встре чаю Миш ку, 
то пре да юсь са мым страш ным спо рам или, луч ше, од но му 
длин но му-пре длин но му спо ру, ко то рый мы уже дав но на ча-
ли с ним по по во ду не ко то рой мыс ли „Оте че ствен ных за пи-
сок“ об од но сто рон но сти че ло ве ка на ших вре мен. По том Яша 

 1 Там же. Л. 8 об.
 2 Там же. Л. 12.
 3 ИРЛИ. № 16994. Л. 33 об.
 4 ИРЛИ. № 17374. Л. 20 об.
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важ но са дит ся на крес ла и на чи на ет чи тать нам с Ва ле руш-
кой урок о свет ских при ли чи ях, о том, в ка кое вре мя и куда 
надо на деть фрак, ко г да сюр тук и про чая. Ва лер ка сер дит ся 
и мол чит, я ру гаю Яшку, и спор кон ча ет ся тем, что на дру-
гой же день учи тель наш сде ла ет ка кую-ни будь не при стой-
ность, ка кой и мы бы не сде ла ли. „Что, Яшень ка, что мой 
кра сав чик, мой длин нень кий“, го во рю я ему, он бе сит ся, 
на зы ва ет нас маль чиш ка ми, деть ми, и так про хо дит вре мя 
в со об ще стве с Яшей, при ят но и по лез но».1

3

Вско ре в жиз ни Щет ки на про ис хо дит со бы тие, ко то рое 
опре де ли ло всю его даль ней шую судь бу. О нем го во рит 
Е. П. Май ко ва в пись ме к мужу от 19 де каб ря 1842 года: 
«6 де каб ря у меня были го сти, пили шам пан ское за твое 
здо ровье, чи та ли га зе ту пре ин те рес ную. Ив.<ан> Алек.<сан-
дро вич> и Яша чудо ка кие статьи пи шут и мно го сме шат 
нас. Эти гос по да так все меня и Варь ку лю бят, [что] и те шат 
как не льзя бо лее. Щет кин слу жит у Ки се ле ва, при ко мис сии 
со став ле ния ка да ст ра...» 2 Не за дол го до это го ве че ра, 2 де-
каб ря, Щет кин по сту пил на служ бу в Ми ни стер ство го су-
дар ствен ных иму ществ в Ко мис сию для устрой ства об роч ной 
по да ти в чине гу бер н ско го сек ре та ря.3

Ми ни стер ство го су дар ствен ных иму ществ в 1842 году 
было еще со всем мо ло дым. Оно было ос но ва но по ини ци а-
ти ве гра фа П. Д. Ки се ле ва по за ко ну от 26 де каб ря 1837 года 
«для управ ле ния го су дар ствен ны ми иму ще ства ми, для по-
пе чи тель ства над сво бод ны ми сель ски ми обы ва те ля ми и для 
за ве ды ва ния сель ским хо зяй ством».4 «Дей ствие ми ни стер-
ства го су дар ствен ных иму ществ от кры лось 1 ян ва ря 1838 г. 

 1 ИРЛИ. № 17370. Л. 11.
 2 ИРЛИ. № 17374. Л. 10. Часть это го пись ма про ци ти ро ва на: Алек се ев 
А. Д. Ле то пись жиз ни и твор че ства И. А. Гон ча ро ва. М.; Л., 1960. С. 22.
 3 Фор му ляр ный спи сок о служ бе ис прав ля ю ще го долж ность млад ше го 
чле на Мо сков ской Ко мис сии урав не ния де неж ных сбо ров с Го су дар ствен-
ных кре сть ян ти ту ляр но го со вет ни ка Щет ки на. Со став лен ав гу ста <про пу-
ще но> дня 1850 // РГИА. Ф. 1349. Оп. 5. Ед. хр. 1452 (1850 г.). Л. 79–84. 
Да лее слу жеб ные пе ре ме ще ния Щет ки на при во дят ся по это му ис точ ни ку.
 4 Цит. по: Зай он чков ский П. А. Пра ви тель ствен ный ап па рат са мо дер-
жав ной Рос сии в XIX в. М., 1978. С. 110–111.
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в  со ста ве со ве та, трех де пар та мен тов, кан це ля рии и уче но го 
ко ми те та. <...> Уче ный ко ми тет уч реж ден был при 3-м де-
пар та мен те для рас смот ре ния всех тех дел, ко то рые, за ключая 
в себе но вые пред по ло же ния по го су дар ствен ным иму ще-
ствам и сель ско му хо зяй ству, тре бо ва ли све де ний спе ци аль-
ных и со о бра же ний уче ных. Уче ный ко ми тет со сто ял из 
штат ных чле нов под пред се да тель ством ди рек то ра треть е го 
де пар та мен та и, по роду сво их за ня тий, раз де лял ся на три 
от де ле ния: 1) сель ско го хо зяй ства; 2) лес ное и 3) ка да ст ра».1 
Со став ле нию ка да ст ра при да ва лось то г да очень важ ное зна-
че ние, по то му что без него было не воз мож но эф фек тив но 
осу ществ лять де я тель ность но во го ми ни стер ства. «Всем во-
об ще го су дар ствен ным иму ще ствам дол жен быть со став лен 
ка дастр, то есть из ме ре ние, опи са ние и оцен ка уго дий»,2 — 
эта за да ча сто я ла пе ред Ми ни стер ством го су дар ствен ных 
иму ществ в пер вую оче редь. Имен но эту за да чу и осу ществ-
лял мо ло дой поэт.

Мы оста но ви лись на де я тель но сти Ми ни стер ства го су-
дар ствен ных иму ществ за тем, что бы об ри со вать об ста нов ку, 
в ко то рой ока зал ся Щет кин, по сту пив на служ бу. Ми ни-
стер ство было мо ло дым, пе ред ним сто я ли от вет ствен ные 
за да чи, и ра зу ме ет ся, что служ ба в нём, осо бен но на та кой 
долж но сти, от ни ма ла мно го сил у юно го чи нов ни ка. И, ви-
ди мо, вско ре по сле на ча ла служ бы, пред чув ствуя ско рое 
рас ста ва ние с Май ко вы ми, он от прав ля ет сво е му дру гу 
Апол ло ну пол ное от ча я ния пись мо, ко то рое вы пи шем це-
ли ком:

Ред кое пись мо мне было так при ят но, лю без ный Апол-
лон, как то, ко то рое мне вру чи ла от тебя Ев ге ния Пет ров-
на. Под раз но об раз ные ру ла ды са мо ва ра, сто яв ше го в то 
вре мя в ком на те ко ро ле вы Труз сон ской, тво ей ро ди тель-
ни цы, под стран ное мур ча ние М. Заб лоц<кого>, ныне зна-
чи тель но об рос ше го мо хом и пах ну ще го пле сенью, я чи тал 
твои стро ки. Не знаю, сер дил ся ли я на тебя, по доб но 
Со ли ку, что ты не от ве чал мне ни стро кой на по сы ла е мые 
к тебе мною, но я по ни мал впол не, как было бы тя же ло 

 1 Исто ри че ское обо зре ние пя ти де ся ти лет ней де я тель но сти Ми ни стер ства 
го су дар ствен ных иму ществ. 1837–1887. СПб., 1888. Ч. 1. С. 34, 35.
 2 Там же. С. 29.
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тебе эпи сто ли ро вать бо лее дю жи ны дру зей ко рот ких с тво-
им се мей ством а след. и с то бою, или вы пи сы вать как 
по ми нанье наши име на одно за дру гим, что было бы до-
воль но смеш но, по то му я с сми ре ни ем на де ял ся, ко г да 
при дет моя оче редь, и по крас нел от удо воль ствия, ко г да 
при шла она. — Об щий всем нам ко нек есть са мо лю бие, но 
этот ко нек яв ля ет ся ино г да са мым бе ше ным, рья ным ко нем 
и осо бен но то г да, ко г да наше пыл кое вни ма ние к кому-
либо оста ет ся не оце нен ным, не за ме чен ным. Кро ме это го 
не стер пи мо го са мо лю бия в душу нашу вкра ды ва ет ся пе чаль 
о не уда че сво е го чув ства, сво ей при вя зан но сти, и груст ное 
пред по ло же ние о скром но сти сво их до сто инств и, если след-
стви ем все го это го бы ва ет не охлаж де ние, то не пре мен но 
не до вер чи вость. Вот по че му у меня при мыс ли о моей, 
мо жет быть, ско рой раз лу ке с ва шим се мей ством не воль но 
ше ве лит ся мысль, что все вы за бу де те обо мне очень ско ро, 
как о со бач ке, над ко то рою за бав ля лись, лю би ли звать к 
себе в ком на ты, сме ять ся ее фар сам, ост ро там, ком пли мен-
там, а меж ду тем эта со бач ка не свык нет ся уже с дру ги ми 
людь ми, с дру гим дво ром; ей бу дет хо теть ся воз вра тить ся 
к преж ним гос по дам сво им, и цепь, ко то рую за хо чет по-
рвать она, бу дет слиш ком креп ка для нее, а мысль, что о 
ней за бы ли — тя же лее цепи.

Бла жен ствуй, Апол лон, в сво ей бла го сло вен ной Ита лии 
в пыли раз ва лин, на ко то рых на ки нут яхон то вый по лог 
неба; ты там сво бо ден во всем ши ро ком зна че нии это го 
сло ва: там от тебя не от хо дит оча ро ва тель ная лю бов ни ца — 
при ро да, а с нею и не пре мен ные спут ни ки ее: вос торг, 
мысль и ис кус ство. Сча стья нет в на сто я щем, но ко г да твое 
на сто я щее ста нет для тебя про шед шим — каж дая ми ну та 
ны неш не го тво е го быта при ка тит ся в твою па мять зо ло тым 
пер лом и усты дит твои тя же лые ми ну ты, если они не из-
беж ны в тво ем бу ду щем. Про сти меня за моль ный тон, до 
ко то ро го ты не охот ник, но я к нему на стро ен в эту ми ну-
ту по то му, что чув ствую всю тя гость раб ства, на ко то рое 
об рек себя, всту пив на служ бу: вче ра я про си дел це лую 
ночь на про лет за су хи ми вы чис ле ни я ми мо е го ка да ст ра и 
се го дня по его же ми ло сти ото бе дал те перь в 8 ча сов ве-
че ра. Я ни ко г да не до ро жил жизнью, но уви дев ее во всей 
кра со те ее, узнав что для под дер жа ния ее нуж но про дать 
за ни чтож ную пла ту, мысль, сво бо ду, чув ство, все чем я 
бы вал ожив лен преж де, про дать все это для того что бы 
вы ру чить на хлеб, себе ка ких-ни будь 1500 р. о! это не вы-
но си мо. Та кую жизнь я бы про дал как не год ную тряп ку 
пер во му ве тош ни ку. И я пла чу о днях, ко то рые мол ни ею 
ле тят мимо меня, так что я не по сти гаю ча сто, ка ким об-
ра зом на сту пил ве чер, ко г да ка жет ся не бо лее по лу ча са 
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тому на зад утро сы па ло сво им зо ло том, и в эту ми ну ту 
во об ра же ние как на зло на чи на ет драз нить меня, вы во дит 
пе ре до мною об ра зы, на шеп ты ва ет мне сти хи, су лит бо га-
тые риф мы. Прочь! мне нуж но зла та, зла та, злата 1 и, от-
мах нув его ру кою, я сно ва на пол няю свою го ло ву циф ра-
ми, слов но круп ною дрес вою, ко то рые пе ре сы па ет ся как в 
ка лей до ско пе, но — бес цвет ные, хо лод ные, жест кие они 
ко ло тят ся о мозг мой, су шат ум, да вят мыс ли, ка ме нят все 
че ло ве че ское во мне и де ла ют меня ма ши ною, ко то рая едва 
име ет столь ко смыс лу, что бы окон чить это скуч ное для 
тебя, Апол лон, пись мо и по про сить, что бы ты об нял за 
меня Ник. Апол лон., о ко то ром у меня с Бурь кой был спор 
и едва не дра ка за то, кто луч ше по мнит пап ку: я или 
Бурь ка. Про щай! Це лую тебя. Я. Щет кин.2

Но без за бот но му Май ко ву в сол неч ной Ита лии было труд-
но про ник нуть ся по доб ны ми на стро е ни я ми; что он от ве чал 
Щет ки ну, и от ве чал ли — нам не из вест но, но в так же не-
да ти ро ван ном пись ме к близ ким Май ков про ком мен ти ро вал 
жа ло бы сво е го преж не го то ва ри ща весь ма сухо, по-фи ло-
соф ски: «Плач Яшинь ки на раз ва ли нах сту ден че ской сво-
бо ды так бли зок душе каж до го из его то ва ри щей, что дол жен 
быть всем по ня тен; впро чем эти все об щие ла мен та ции мо-
ло до го по ко ле ния на ста рый по ря док ве щей име ет зна че ние 
бо лее глу бо кое, не же ли про стое се то ва ние на то, что нуж но 
де лать и оста вить лень; если ны неш нее мо ло дое по ко ле ние 
со ста рит ся, не утра тив в себе тех бла го род ных ка честв, ко-
то рые в нем про буж да ют ся, то мно гое и мно гое долж но из-
ме нить ся».3

Служ ба, по-ви ди мо му, от ни ма ла у Щет ки на поч ти все 
сво бод ное вре мя, и он стал по яв лять ся у Май ко вых реже. 
То, что она за ни ма ла те перь все его су ще ство, от ме ча ли даже 
зна ко мые: «Что до дру зей на ших му же ско го пола, — пи шет 
в кон це фев ра ля или на ча ле мар та А. Н. Май ко ву Вл. Ап. Со-
ло ни цын, — то и сии не бо лее уте ши тель ны: преж ние доб рые 
ка че ства их по то ну ли в чер ни лах. Доб рень кий и длин нень-
кий Яша хо дит к нам не ина че, как <со> сво им де пар та-

 1 Ци та та из сти хо тво ре ния А. С. Пуш ки на «Раз го вор кни гоп ро дав ца с 
по этом» (1824).
 2 ИРЛИ. № 16984. Л. 1–2 об.
 3 ИРЛИ. № 16994. Л. 35.
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мент ским порт фе лем, длин ным и то щим со об раз но его ро-
сту... Дру гие, про чие... Бог с ними...» 1

Твор че ство Щет ки на это го пе ри о да его жиз ни нам не из-
вест но. На по мним, что по след няя его пуб ли ка ция со сто я лась 
в фев ра ле 1842 года. Прав да, имя Яко ва Алек сан дро ви ча 
было объ яв ле но в чис ле со труд ни ков «Ма я ка» на 1843 год, 
но в са мом жур на ле ни одно его про из ве де ние бо лее не по-
яви лось (или он их не под пи сы вал).

И вот в се ре ди не 1843 года тре вож ные пред чув ствия Щет-
ки на сбы лись: 14 июня он был «пе ре ме щен Счет ным Чи нов-
ни ком при Чле не в Ко мис сию урав не ния де неж ных сбо ров с 
Го су дар ствен ных кре сть ян в Пен зен ской Гу бер нии» и меж ду 
23 и 29 июня при был на служ бу в Пен зу.2 Да лее мы мо жем 
толь ко сле до вать за фор му ляр ным спи ском, ибо дру гих ис-
точ ни ков ин фор ма ции о даль ней шей жиз ни Щет ки на у нас, 
к со жа ле нию, нет. Итак: «На зна чен в та ко вую же долж ность 
в Ко мис сию урав не ния де неж ных сбо ров с Го су дар ствен ных 
кре сть ян в Туль ской гу бер нии» — 1 мая 1844 года; «Пе ре ме-
щен к та ко вой же долж но сти в Ко мис сию урав не ния де неж-
ных сбо ров с Го су дар ствен ных кре сть ян в Кур ской Гу бер-
нии» — 28 мар та 1845 года. То г да же Щет кин был про из ве-
ден в кол леж ские сек ре та ри, а 28 ап ре ля 1848 года «на зна чен 
Счет ным Чи нов ни ком в Ко мис сию урав не ния де неж ных сбо-
ров с Го су дар ствен ных кре сть ян в Мо сков ской Гу бер нии». 
На ко нец че рез год по сле пяти лет ски та ний по про вин ци ям 
он пе ре би ра ет ся в одну из сто лиц: 1 мая 1849 года его на зна-
ча ют «ис прав ля ю щим долж ность Млад ше го чле на Ко мис сии 
для урав не ния де неж ных сбо ров с Го су дар ствен ных кре сть ян 
в Мо сков ской Гу бер нии», а еще че рез два ме ся ца (24 июля) 
при сва ива ют чин ти ту ляр но го со вет ни ка. В 1849-м же году 
его имя в пер вый раз по па да ет в «Ад рес-ка лен дарь». Кро ме 

 1 ИРЛИ. № 17370. Л. 17 об. Пись мо не под пи са но, дата на нем так же 
не сто ит. Ат ри бу цию и да ти ров ку (с ци та той дру го го фраг мен та это го же 
пись ма) см.: Алек се ев А. Д. Ле то пись жиз ни и твор че ства И. А. Гон ча ро ва. 
С. 22.
 2 При бав ле ние к Пен зен ским гу бер н ским ве до мо стям. 1843. № 28. 
С. 123. Спра вед ли во сти ради сто ит от ме тить, что ин фор ма ция о при бы тии 
Щет ки на в Пен зу была по вто ре на и в № 30 того же пе чат но го ор га на, 
при чем там он зна чил ся как при ехав ший «меж ду 7 и 13 июля».
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того, нам из вест но, что в 1850 году Щет кин го стил у сво е го 
бра та в Ря за ни и был по са жен ным от цом его пер вой до че ри 
На деж ды, кре ще ной 26 ап ре ля.1 Сог лас но фор му ляр но му спи-
ску, на тот мо мент он был еще хо лост.

Как мы го во ри ли выше, о про вин ци аль ных го дах жиз ни 
Щет ки на нам ни че го не из вест но. Были ли они озна ме но ва ны 
но вы ми сти хо тво ре ни я ми, или кан це ляр ская ру ти на пол но стью 
по гло ти ла пыл и та лант по да вав ше го на деж ды юно ши — едва 
ли мы об этом ко г да-ни будь узна ем. Нами были про смот ре ны 
под шив ки нео фи ци аль ных ча стей гу бер н ских ве до мо стей тех 
гу бер ний, где слу жил Щет кин, в на деж де найти его имя хотя 
бы под ка кой-ни будь стать ей о севе кар то фе ля или за мет кой 
о мест ных обы ча ях — без ре зуль тат но. Не от ме ча лись и его 
даль ней шие пе ре ме ще ния; прав да, ска жем к сло ву, в Туле, 
на при мер, мест ные гу бер н ские ве до мо сти от ме ча ли толь ко 
при бы тия и убы тия чи нов во ен ных. Но, как ока за лось, по-
эти че скую де я тель ность Щет кин про дол жал, или, по край ней 
мере, на вык сти хо твор ца не утра тил: 14 ап ре ля 1849 года он 
впи сы ва ет в аль бом Люд ми лы Пет ров ны Кор са ко вой, ве ро ят-
но, до че ри од но го из из да те лей «Ма я ка», два сти хо тво ре ния — 
«Пусть поет со ло вей...» и «Дума Пет рар ки»; 2 при ве дем пер вое, 
явно ори ен ти ро ван ное на по эти ку Коль цо ва:

Пусть поет со ло вей
   Пе ред зо рень кой!
Пусть с ду ши стых вет вей
   Сыплет трель свою!
Как хру сталь с се реб ром
   Зву ки пес ни той;
Все без молв но кру гом, —
   Все за слу ша лись.
Пой, пе вец со ло вей!
   Пред то бою я
Бед ной пес ней моей
   Не про молв лю ся!

Но те перь мне при вет
   Ска зан де ви цей:

 1 РГИА. Ф. 1343. Оп. 34. Ед. хр. 405. Л. 20.
 2 РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 1603. Л. 1–1 об.



 Поэт Яков Щет кин 151 

«Спой и ты мне, поэт, —
   Я по слу шаю!»
И кос нусь лиры я
   С ду мой слад кою; —
Я счаст ли вей тебя
   Го ло си сто го!
Ты за молк ни ж с сво ей
   Пес ней ми лою!
Дай мне спеть, со ло вей,
   Пред Люд ми лою.

Мы зна ем и до маш ний ад рес Щет ки на в Мо ск ве: «...у 
Ад ри а на и На тальи, в 3-й Ме щан ской, д. Гра ве».1 Имя Яко-
ва Алек сан дро ви ча от ме ча ет ся на стра ни цах «Ад рес-ка лен-
да рей» на 1850 и 1851 годы... И вдруг — как буд то об рыв. 
Имя на ше го ге роя ис че за ет со стра ниц ад рес-ка лен да рей, 
спра воч ни ков, ука за те лей... Щет кин ушел в тень, в не бы тие, 
и про яс нить хоть как-то его судь бу ока за лось не в на ших 
си лах.

Дабы за вер шить жиз не о пи са ние на ше го ге роя, вер нем ся 
в про шлое, в 1829 год. Ров но че рез ме сяц по сле смер ти 
Алек сан дра Ва силь е ви ча Щет ки на, отца брать ев Яко ва и 
Сер гея, ему жа лу ет ся ор ден св. Анны 3-й сте пе ни, да вав ший 
пра во на по том ствен ное дво рян ство. В 1855 году Сер гей Щет-
кин вспо ми на ет об этом и пи шет в Де пар та мент Ге роль дии 
сле ду ю щее про ше ние: «Про сит Кол леж ский Сек ре тарь Сер-
гей, Алек сан дров сын, Щет кин <...>. По Все ми ло сти вей ше 
по жа ло ван но му отцу мо е му Ти ту ляр но му Со вет ни ку Алек-
сан дру Ва силь е ви чу Щет ки ну в 21 день Ав гу ста 1829 года 
Ор де ну Свя тыя Анны 3-й сте пе ни, по сле его смер ти быв шей 
Ка пи ту лу Рос сий ских Ор де нов еще не из вест ной, я <...> с 
бра том моим род ным Ти ту ляр ным Со вет ни ком Яко вом Алек-
сан дро ви чем Щет ки ным счи та ем себя в по том ствен ном дво-
рян ском до сто ин стве...» 2 Про ше ние это не да ти ро ва но, но 
на нём есть кан це ляр ская по ме та: «По лу че но 5 Ав гу ста 
1855 г.» Это по след нее по вре ме ни упо ми на ние о Яко ве 
Алек сан дро ви че Щет ки не, ко то рое нам из вест но, ибо от вет 

 1 Ни ст рем К. М. Ад рес-ка лен дарь жи те лей Мо ск вы. 1851. М., 1851. 
Ч. 1: Ка лен дарь чи нов ни ков слу жа щих. С. 57.
 2 РГИА. Ф. 1343. Оп. 34. Ед. хр. 405. Л. 1–1 об.
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из Се на та Сер гею при шел по ло жи тель ный, а о Яко ве го во-
ри лось:  «...что же ка са ет ся до род но го бра та его Ти ту ляр но-
го со вет ни ка Яко ва Алек сан дро ви ча Щет ки на, то как ны-
неш ним про си те лем не пред став ле но до ве рен но сти от него 
для хож де ния по делу о при зна нии его в дво рян стве и сам 
он об этом не про сит, Пра ви тель ству ю щий Се нат, ныне не 
мо жет по ста но вить за клю че ния о пра вах его на по том ствен-
ное дво рян ство, о чем для объ яв ле ния про си те лю, Кол леж-
ско му сек ре та рю Сер гею Алек сан дро ву Щет ки ну, по жи-
тель ству его <...> по слан указ».1

Где умер Щет кин, ко г да это про изо шло — оста ет ся толь-
ко га дать. А пока мож но толь ко при знать свое по ра же ние, 
от го ва ри ва ясь тем, что, как пра ви ло, дата смер ти уста нав-
ли ва ет ся го раз до слож нее, чем дата рож де ния.
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