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Поводом для пребывания Михаила 
Евграфовича в Рыбинске по-

служило дело, связанное с разделом 
имущества между родственниками. 
В 1873 году Михаилу Евграфовичу 
и его брату Сергею выделили имение 
Заозерье близ Углича. Документы 
оформлял нотариус из Рыбинска.2 В 
составленном договоре отмечалось, что 
братья должны ежегодно отчислять 
определённую денежную сумму в 
пользу своей матери. Михаил Евгра-
фович выполнил свои обязательства, 
а вот брат оказался не столь исполни-
тельным человеком и задержал деньги.  
В результате нотариус, который сле-
дил за выполнением договора, вынуж-
ден был оштрафовать необязательного 
сына на 10 тысяч рублей, но перепутал 
братьев и вместо Сергея оштрафовал 
Михаила Евграфовича. Это и стало 
поводом для поездки писателя в Ры-
бинск, чтобы на месте разобраться с 
делом и исправить ошибку. В 1873 
году Михаил Евграфович прибыл в 
Рыбинск, встретился с нотариусом, и 
недоразумение было исчерпано.3

Рыбинск – один из крупнейших 
внутренних речных портов страны, 
город, который современники на-
зывали столицей бурлаков, не мог не 
произвести впечатление на писателя. 
В 1874–1880 годах М.Е. Салтыков-
Щедрин пишет серию очерков под 
общим названием «В среде умерен-
ности и аккуратности», в которой ис-
пользовал и рыбинские впечатления.4

Третий том собрания сочинений 

ПОСЕТИЛ ПИСАТЕЛЬ 
СТОЛИЦУ БУРЛАКОВ…

Александр КОЗЛОВ

По данным исследователя творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина А. Прямкова (книга 
которого «М.Е. Салтыков-Щедрин в Ярославском крае» с дарственной надписью 
автора хранится в Центральной городской библиотеке Рыбинска), знаменитый 

писатель бывал на Ярославщине семнадцать раз.1 В том числе в селе Заозерье 
Угличского уезда – шесть раз, городе Угличе – четыре раза, Ростове – три раза, 

Ярославле – три раза и Рыбинске – один раз.

М.Е. Сальтыкова-Щедрина издания 
автора (в котором помещены указан-
ные очерки. – А.К.) нашёлся в Ры-
бинске, в редком фонде Центральной 
городской библиотеки им. Энгельса.5

Сюда книга поступила из библи-
отеки Рыбинского коммерческого 
училища, от его директора Михаила 
Ивановича Черникова (26.03.1858–

07.01.1917), о чём свидетельствуют два 
штампа на первом листе: «Библиотека 
коммерческого училища» и «Библи-
отека Михаила Ивановича Черни-
кова». Михаил Иванович Черников 
был одним из самых образованных 
людей Рыбинска начала XX века.  
Потомственный дворянин, окончил 
Тифлисскую мужскую гимназию, 
затем историко-филологический 
факультет Cанкт-Петербургского унир-
верситета с учёной степенью канди-
дата историко-филологических наук. 
В 1907 году возглавлял рыбинское 
отделение партии октябристов.

Рыбинск описан в очерке «Тря-
пичкины-очевидцы». Главный герой 
очерка корреспондент газеты «Краса 
Демидрона» Подхалимов 1-й – разно-
видность гоголевского образа «журна-
листа Тряпичкина – враля, пройдохи 
и забулдыги».6 Из текста очерка мы 
узнаём, что Подхалимов 1-й – это 
бывший маркер ресторана «Старый 
Пекин».

Действие очерка разворачивается 
во время Русско-турецкой войны 
1877–1878 годов. Редакция направля-
ет Подхалимова на Дунай с тем, чтобы 
он давал в газету корреспонденции из 
района боевых действий. Подхалимов 
садится в поезд Санкт-Петербург – 
Москва, где знакомится с рыбинским 
купцом Иваном Иванычем Тр. и свя-
щенником отцом Николаем – также 
из Рыбинска.

Писатель даёт портрет рыбинского 
купца: «Иван Иваныч Тр. – весёлый 
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малый, высокий, плотный, румяный, 
кудрявый, с голубыми, но необыкно-
венно странными глазами, которые 
делались совершенно круглыми по мере 
того, как опоражнивалась висевшая  
у него через плечо фляга. Подобно 
всем русским, не отказывающим себе  
в удовольствии выпить лишнюю 
рюмку водки, он говорил разбросанно,  
не только не вникал строго в смысл 
выражений, но даже не имел по-
видимому достаточно разнообразного 

М.Е. Салтыков-
Щедрин.

Фото времён 
Русско-турецкой 
войны.
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запаса их. Однако я не скажу, чтобы 
он был глуп <…> Личности, подобные 
Тр., конечно, не изъяты от недостат-
ков. Во-первых, они любят прибегать 
к шуткам чересчур истязательного 
характера, а во-вторых, недовольно 
смирны во хмелю».7

Даёт писатель и портрет отца Ни-
колая: «...он являлся прекрасным 
комментатором в тех случаях, когда 
смысл речей Ивана Иваныча делался 
слишком загадочным...»

На почве любви к алкоголю Под-
халимов и Иван Иваныч очень быстро 
сближаются духовно, и Иван Иваныч 
уговаривает Подхалимова заехать на 
несколько дней в Рыбинск, чтобы по-
смотреть на идущие по Волге хлебные 
караваны, во время которых можно 
видеть проявление русского духа. 
Подхалимов соглашается и вместо 
Москвы высаживается в Бологом, 
чтобы пересесть на поезд в Рыбинск. 

Вместо нескольких дней Подхали-
мов пробыл в Рыбинске три недели, 
став постоянным спутником Ивана 
Иваныча Тр. и объектом для его 
шуток. Предоставим слово великому 
сатирику: «...когда всем подавали за  
обедом уху из живых стерлядей, то 
для меня (Подхалимов – А.К.), как он 
сам выражался, специально готовили 
таковую из дохлой рыбы...».8

Или «...он уложил меня, сонного,  
в гроб, покрыв старой столовой крас-
ной салфеткой и поставив по четырём 
углам сальные свечи, так что когда я 
ночью проснулся...».9

И ещё: «В другой раз, воспользовав-
шись таковым же моим положением, 

по случаю взятия Ардагана, он вы-
вез меня на дорогах в городской лес  
и бросил в канаву, так что я, будучи 
пробуждён воем собак, должен был для 
спасения своего влезть на дерево...».10

Самым замечательным событием, 
случившимся в Рыбинске во время 
пребывания Подхалимова, была 
коллективная драка в местном клубе. 
Лучше Михаила Евграфовича это 
не описать. Приведём цитату: «...
враждующие разделились на две пар-
тии: одна под предводительством 
моего принципала (в этом же лагере 
находился я), другая – под пред-
водительством одного из здешних 
сильных мира, статского советника 
Р <…> Статский советник не рас-
считал <…> что мы были защищены 
игральными столиками и вооружены 
подсвечниками <…> Неприятель был 
смят в несколько мгновений и бежал с 
поля сражения <…> С нашей стороны 
потерь не было, но лицо Тр. оказалось 
до такой степени испещрённым раз-
нообразными боевыми знаками, как 
будто по нему проехали железной 
бороной…».11

Расстались Подхалимов с Иваном 
Иванычем и Рыбинском также не 
совсем обычно: «В заключение всего 
Иван Иваныч пригласил меня с со-
бой в Нижний, куда он поехал по 
торговым делам, и высадил ночью, 
сонного, в согласии с капитаном паро-
хода, на пустынном берегу Волги <…>  
в карманы моего пальто заботливою 
рукою г. Тр. были положены: булка, 
кусок колбасы и бутылка водки <…> 
сторублёвый кредитный билет <…> 
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Панорама Рыбинска. 
Фото начала XX века.

Типичный рыбинский 
купец.
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Однако, нарисовал на сторублёвом 
билете <…> усы <…> Так что меня 
отвели к исправнику».12 На сторублё-
вой купюре того времени был портрет 
великой императрицы Екатерины II, 
и, видимо, на её лицо в нужное место 
и были пририсованы усы, что вызвало 
интерес к Подхалимову со стороны 
полиции.

До Дуная Подхалимов так и не до-
ехал: «От редакции газеты «Краса 
Демидрона» <…>Одиссея господ Под-
халимовых кончилась, и, кажется, 
весьма для них неблагополучно. Сегод-

ня мы получили от г. Чебоксарского 
уездного  исправника официальную 
бумагу, из которой видно, что в Че-
боксарах поймано двое беспаспортных 
бродяг, по фамилии Подхалимовы, 
которые называют себя корреспонден-
тами «Красы Демидрона».13

Несмотря на художественный, 
сатирический характер очерка «Тря-
пичкины-очевидцы», в нём имеются 
некоторые сведения для истории Ры-
бинского края. Например, к портрету 
купца: когда Подхалимов спрашивает 
мнение Ивана Иваныча о ведущихся 
военных действиях, тот, несмотря на 
постоянное весёлое состояние, укло-
няется от ответа, объяснив, что за своё 
мнение можно и в кутузке оказаться. 
На аргумент, что об этом даже про-
стые мужики открыто говорят, он 
отвечает, что купцам такое нельзя: 
«...мы люди степенные». Он набожен: 
«в доме Тр. каждую субботу служат 
всенощные...».14 Иван Иваныч дело-
вит: он знакомится с Подхалимовым, 
возвращаясь из деловой поездки, и 
прощается с корреспондентом, также 
находясь в поездке по делам.

Кто из рыбинских купцов мог по-
служить прототипом образа Ивана 
Иваныча Тр.? Возможно, это был 
санкт-петербургский, в дальнейшем 
рыбинский купец И.И. Дурдин, о ко-
тором известны подробные зарисовки 
и о котором автор данного сообщения 

уже докладывал на «Опочининских 
чтениях» в 1996 году.

Оригинальное определение всего, 
что происходит в Рыбинске во время 
хода хлебных караванов, а именно – 
проявление русского духа, мы также 
находим в очерке. И это справедливо. 
Ведь в дни навигации, когда город 
представлял собой своеобразный 
«торговый котёл», в котором сталки-
вались интересы сотен тысяч людей: 
бурлаков, крючников, купцов со всей 
России, – здесь не мог не проявляться 
характер российского человека.

К изображению оценки драки  
в общественном клубе сатирика могли 
подтолкнуть кулачные схватки между 
крючниками, которые были не редко-
стью в Рыбинске, когда дрались стенка 
на стенку, артель на артель.

Таким образом, очерк М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина «Тряпичкины – 

На сторублёвой купюре того времени был портрет 
великой императрицы Екатерины II, и, видимо, 
на её лицо в нужное место и были пририсованы 
усы, что вызвало интерес к Подхалимову 
со стороны полиции.

На сторублёвой 
купюре 
изображена 
Екатерина II 
(«катенька»).

очевидцы» можно считать источни-
ком по истории Рыбинского края.  
И в заключение приведём ещё одну 
цитату из этого произведения: «Ещё 
особенность Рыбинска: тамошние 
мещанки гораздо охотнее, нежели 
мещанки других городов Ярославской 
губернии, назначают на бульваре 
любовные рандеву <…> любовное 
предрасположение здешних жителей 
происходит от того, что они пита-
ются преимущественно рыбою <…> 
которая, как известно, заключает  
в себе много фосфора…».•

Улица Стоялая была мощёной.


