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От автора

«Обидно и ужасно, что умерших пережившие их люди так 
быстро забывают в этом земном мире, как будто покойники ни-
когда и не жили… Не избежать этой горькой участи — забвения 
от людей — и мне. Скоро наступит и моя очередь сойти в моги-
лу…» [1], — так завершал свои «бесхитростные воспоминания», 
опубликованные в журнале «Исторический вестник» в 1912 г., 
Валериан Александрович Волжин, писатель, чьи произведения в 
царской России «печатались в различных журналах и выходили 
отдельными сборниками» [2] и о котором в России советской и 
постсоветской мало кто знает. Разве что краеведы Курской и Пен-
зенской областей, к которым Волжин оказался причастен своей 
биографией. В краеведческих изданиях этих регионов о нем есть 
небольшие статьи [3].

Между тем, Волжин был действительно известным писателем 
царской России, чьи произведения печатали в своих типографиях 
знаменитые издатели тех лет Алексей Сергеевич Суворин и Петр 
Петрович Сойкин и чьи сочинения рекламировались на одной 
странице с произведениями Николая Добролюбова и Василия 
Немировича-Данченко. Продавались они (это неоднократно ука-
зывалась в газетах) как «в лучших магазинах» Санкт-Петербурга 
[4], так и в книжных магазинах провинции, включая Пензу [5].  
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К литературному творчеству Волжин относился серьезно, эк-
зистенционально, считая, что писал «только потому, что какая-то 
могучая внутренняя сила заставляла ... писать», делая его «полез-
ным даже таким орудием, как перо...» [6]. Это вполне соответс-
твовало жизненному кредо автора — «уважение к законности и 
польза обществу» [7]. 

Свой портрет, правда, не кистью, а словом, Валериан Вол-
жин набросал лишь раз: в одной из первых своих книжек «Из 
воспоминаний судебного следователя», где вывел самого себя 
окружным судьей Взоровым: «Судья, с заметной проседью в бо-
роде и никогда не исчезавшими складками во лбу, даже когда он 
улыбался, имел вид человека с наболевшими нервами, но при-
выкшего сдерживаться и хладнокровно смотреть на всевозмож-
ные житейские пакости, как скоро они неизбежны» [8]. Здесь же 
Волжин вполне осознано назвал себя «чистейшим идеалистом». 
Это, учитывая возраст автора (в момент создания книги Волжину 
было почти пятьдесят лет) является важным признанием, позво-
ляющим многое, очень многое объяснить в творчестве писателя 
(в том числе и вышеприведенное жизненное кредо). 

 Для нас достаточно одного: «польза обществу» в соедине-
нии с «чистейшим идеализмом» ‒ это тавро, родовая метка по-
коления «шестидесятников», сформированного буржуазными 
реформами Александра II. Его представители, с ярко выражен-
ным историческим оптимизмом, от либералов до народников ве-
рили, что «жизнь можно построить на основе справедливости» 
и осознавали себя «грозной силой, с которой вынуждена была 
считаться власть» [9]. Так было до начала 80-х гг. XIX в., когда 
«вера в идеал как совершенное воплощение на земле социальной 
справедливости была утрачена» [10]. А «идущий к своему завер-
шению «железный» XIX век», по словам современного истори-
ка С.А. Экштута, «все больше и больше воспринимался как век 
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торжества денег и материального успеха, безудержному натиску 
которого не могли противостоять поблекшие «идеалы» «шести-
десятников». Само слово идеал воспринималось как пережиток 
недавнего прошлого... уныние пришло на смену безудержной 
вере в прогресс» [11].

Прислушайтесь! Не об этом ли говорит Волжин словами Взо-
рова (время монолога — конец 80-х гг. XIX в): «Что обиднее все-
го, так это то, что на нас, идеалистов, нынешняя молодежь чуть 
не пальцами показывает и посмеивается, а сами-то писать вполне 
грамотно не умеют, хотя несколько лет сидели на Цицеронах, Ксе-
нофонтах и разных экстемпоралиях. Сколько раз я приглядывался 
к нынешним кандидатам — и о, ужас! — эти бывшие студенты, 
а в особенности из лицеев и правоведения, чистейшие, плохой 
воды, реалисты и несомненные карьеристы до мозга костей! Они 
интересуются делом лишь на столько, чтобы обратить внимание 
начальства и быть представленными на должность, и чаще всего 
гонятся только за цифрой дел. Фрак им нужен для того, чтобы 
порисоваться на балах и в роли защитников. Читать они почти 
ничего не читают, кроме разве газет и пикантных романов, да и 
голова их больше занята мыслями о хороших окладах, о богатых 
невестах, о винте и биллиардах… Пустота пустотой погоняет!..  
А насчет принципов — швах!» [12].

Еще раз о своем «чистейшем идеализме» Валериан Волжин 
вспомнил накануне собственного шестидесятилетия, в воспоми-
наниях, где говорил о первых шагах судебной реформы Алексан-
дра II. «И, Боже мой! — какое же было тогда время! Какой был 
подъем духа! И над стремлением к идеалу и правде тогда не сме-
ялись... Ведь судебные уставы 20 ноября 1864 г. были введены в 
действие, хотя и далеко не во всех местностях России, — всего 
каких-нибудь пять-шесть-семь лет. Мы, молодежь, верили тогда 
в эти уставы, еще не испорченные судебными бюрократами под 
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влиянием тяжелой памяти талантливого М.Н. Каткова, проф. Ле-
онтьева и других реакционеров, теперь уже ретроградов... Какое 
тогда было уважение и преклонение перед мудростью и силою 
закона! … Все мелкое, пошлое и личное в жизни, кажется, лю-
бого судебного деятеля, как бы ни было скромно его служебное 
и общественное положение, исчезало и не могло проявляться, 
когда чуть ли не все, даже и деятели зрелого и старого возраста, 
были проникнуты одной мыслью — служить правде, закону, пра-
вительству и интересам раскрепощенного народа, не щадя живо-
та, как говорится в присяге... Теперь и те же, как будто уставы, да 
не те, — иное в них содержание и окраска, иной дух... Хотя и Фе-
дот, да не тот. И люди были тогда как бы другие. И не потому же 
я их хвалю и прославляю, что старикам свойственно брюзжать и 
бранить настоящее, восхваляя лишь прошлое, когда они и сами-
то изображали собою нечто и были молоды... Для меня истина 
всегда была дорога и теперь она дороже всего» [13].

В общем, с учетом сказанного, Валериана Волжина мож-
но смело считать представителем поколения шестидесятников 
— людей, чье личностное становление пришлось на первое де-
сятилетие великих реформ Александра II. В этом ряду — извес-
тный юрист и литератор Анатолий Кони, дирижер и композитор 
Александр Архангельский, революционер Николай Клеточников, 
земский деятель Дмитрий Шипов, путешественник Николай Ми-
клухо-Маклай, художник Николай Ярошенко, изобретатель Па-
вел Яблочков, генерал Михаил Скобелев.

Творчество В.А. Волжина, условно, разбивается на два пото-
ка. Один связан с его профессиональной деятельностью, юрисп-
руденцией и судебной практикой. Он представлен большим коли-
чеством статей и заметок, опубликованных в журналах и газетах 
разного направления от «Московских ведомостей» и «Саратовс-
кого листка» до «Юридического вестника» и «Судебной газеты». 
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Другой поток волжинского творчества – это рассказы, повести, 
романы, выходившие, главным образом, в журнале «Наблюда-
тель», а также отдельными изданиями в уже названных типогра-
фиях Суворина и Сойкина. 

Для Пензы и Пензенской губернии, где Валериан Волжин 
провел тридцать шесть из семидесяти четырех лет жизни и где 
создал большую часть своих творений, его корреспонденции и 
художественные произведения – настоящий клад. Они представ-
ляют собой уникальную летопись пензенского быта, повседнев-
ности, второй половины XIX ‒ начала XX вв. Это наблюдения, 
возведенные на уровень типизации, в условиях очень скудной 
мемуарной базы местной истории пореформенных лет просто 
бесценны. Вот, к примеру, начало одного из рассказов, опублико-
ванного в книге Волжина «Картинки из судебной жизни». В нем 
представлена Пенза конца XIX в.: современная улица Либерсона 
(старое название Козье болото) [14].

«Вечером, 30 сентября 1886 г., весело посвистывая, бежал по 
«Козьему болоту», в городе Пензе, живущий у сапожника Зубова 
мальчик Архип Захаров. Хозяин послал его за наколюшкой в Ка-
занскую улицу. Дощатый полусгнивший тротуар гнулся и дрожал 
под быстрыми ногами мальчика, который был рад поразмяться на 
улице после долгого сидения за работой. Убоявшись губернской 
цивилизации и полицейских городовых, прежние старожилы: 
дикие козы, волки и черти всех наименований, давно перестали 
водиться на «Козьем болоте» и уступили родное болото другим, 
более подходящим к духу времени, «жителям»; но первобытная 
улица, при слабом свете «редких» керосиновых фонарей, все чер-
нела и блестела не просыхающею до морозов осенней грязью, 
как в те старые годы, когда сам, якобы император, Емелька Пуга-
чев месил ногами пензенскую грязь…»

Или другой пример. Он связан с одним из концертов в зда-
нии пензенского дворянского собрания (повесть «Бабий клуб»,  
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1893 г.) и раскрывает типичные детали такого мероприятия, ред-
ко отраженные в воспоминаниях современников [15].

«Наступил день концерта в пользу учащейся бедности для 
сбора на право учения. В концерте должна была участвовать и 
Надя Барская. 

На площадке у входа в ярко-освещенный зал дворянского соб-
рания губернаторский писец продавал билеты. Полицмейстер Ро-
гаткин, — из прогусарившихся гусар, — ожидал губернаторшу 
у подъезда. Другой чиновник, Васютин, привез от губернского 
предводителя несколько букетов и расставлял их в уголке … По-
лицмейстер очистил путь для губернаторши, усадил ее на самое 
видное и почетное кресло, подле губернского предводителя и его 
жены, а сам сел позади «генеральши». Хор гимназистов и гим-
назисток запел «Боже, Царя храни!» Все встали и раздались ру-
коплескания. Потом спели какой-то «концерт», две-три русские 
песни, — и на эстраду торжественно вошла Надя...»

 Вообще, Валериан Волжин не жаловал «помещичью и тол-
стопятую» [16] Пензу, считая ее «тусклой и душной тюрьмой» 
[17], в которой нет «свежего воздуха». Но, несмотря на это, с Пен-
зой Волжин все-таки «свыкся» и именно в Пензе, «захолустном 
городе» [18], завершил свой земной путь. Здесь же, в губернском 
журнале «Пролетарий», в 1919 г. были опубликованы и его пос-
ледние произведения: рассказ «Рядовой Кадушкин» (о возвра-
щении домой из австрийского плена русского солдата Пармена 
Кадушкина) и рецензия на третий номер журнала «Москва» за 
все тот же девятнадцатый год. В ней Волжин с грустью отметил, 
что поэты, напечатавшие в нем стихи — Валерий Брюсов, Сер-
гей Есенин, Константин Бальмонт, Вячеслав Иванов — своими 
«жалкими виршами» «безжалостно портят прекрасный русский 
язык» [19]. Как ни покажется странным, в этой оценке Волжин, 
не был оригинальным. 

В 1912 г. в «Пензенских губернских ведомостях» была опуб-
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ликована статья В. Денисова, в которой, в частности, говорилось: 
«Ни для кого не тайна, что успех или триумф беллетристской 
вещи у нас создается молодежью. Те, кто полагают, что провал 
или триумф автора находится исключительно в руках критики, 
жестоко ошибаются... За горьковщиной с ее босяцкой фальшью 
и статистами в плащах и перьях, излагавшими теории Ницше бо-
сяцким жаргоном, последовала размалеванная хулиганщина Ан-
дреева, а затем похабщина Арцыбашева и Вербицкой и вонючая 
купринская «Яма». Читатель «Иван Непомнящий» ни «о Тургене-
ве, ни о Толстом, ни о Достоевском, никакого понятия не имеет». 
Я утверждаю, что классиков наших не только забыли, но никогда 
как следует и не знали нынешние читатели из юных» [20].

Впрочем, литература — это всегда дело вкуса. Валериан Вол-
жин, как человек XIX века, был воспитан (по его собственным 
словам) на сочинениях Гоголя, Скотта, Диккенса и Теккерея, а из 
критиков восхищался Белинским [21]. Эта любовь к классичес-
кой литературе зародилась у него в детстве, в сельце Панкееве 
Курской губернии, где он родился в 1845 г., в родовой усадьбе 
Волжиных.
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Детство.
Гимназия.
Университет

«Заурядное по постройкам сельцо Бобровка расположено в 
красивой местности, на меловых горах, на границе с «хохлацки-
ми» деревнями. У подошвы этих гор извивается по сенокосному 
болоту речка с обширным, наподобие озера, полузаросшим пру-
дом. При выезде — длинная гать, обсаженная ракитами, мельни-
ца старинного немудренного устройства, и сделанная из хвороста 
и навоза плотина или, — как здесь говорят, — «гребля», которую 
почти ежегодно прорывает полая вода» [1].

«Усадьба на горе, а под горою речка с постепенно зараставшим 
у плотины прудом, которого зеркальная поверхность обыкновен-
но целыми полосами или огромными простынями струилась и 
серебрилась при свете как бы медленно плывущего по небу ме-
сяца; обширный сад с старинными липовыми аллеями и всякими 
фруктовыми деревьями вперемежку с таинственными уголками, 
где была какая-то точно лесная глушь, — невольно возбуждали 
деятельность фантазии» [2].

Так описывал места своего детства Валериан Волжин в авто-
биографической повести «Перед эпохой освобождения» и в своих 
воспоминаниях, что были опубликованы в «Историческом вест-
нике». В них же он рассказал и о своих книжных пристрастиях. 

Первоначально чтение Валериана было бессистемно. Он 
«пролистывал» все, что находил в «отцовских шкафах из крас-

глава 1
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ного дерева», где хранились книги. И девять томов «Открытых 
тайн древних магиков и чародеев, или Волшебных сил натуры, 
в пользу и увеселение употребленных» Иоганна Галле, и лубоч-
ные книги «Битва русских с кабардинцами», «Сказка о славном и 
сильном богатыре Бове королевиче», и сочинения В. А. Жуковс-
кого, Джеймса Фенимора Купера, Эжена Сю, Александра Дюма, 
И. И. Лажечникова [3].

Но постепенно круг чтения Волжина стал оформляться и он, 
как и любой мальчик в его возрасте, пристрастился к чтению при-
ключенческих книг. Особенно сильно «на фантазию» Волжина 
действовали произведения Габриэля Ферри «Лесной бродяга» и 
Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» [4].

В повести «Перед эпохой освобождения» Валериан Волжин 
писал [5]: «Искренно я был тогда убежден, что на всем земном 
шаре не может быть лучших книг, как «Робинзон Крузе» и «Лес-
ной бродяга». Как хотелось мне тогда подражать знаменитому 
стрелку с прозванием «Красный карабин», который благодаря 
своему верному глазу, не только счастливо избавлялся от крас-
нокожих индейцев, домогавшихся с своими томагавками оскаль-
пировать его и других «белых» европейцев, но и прехладнокров-
но убивал даже бизонов и ягуаров. Но если и в мечтах я не мог 
достигнуть идеала, чтобы сделаться Робинзоном или «Красным 
карабином», которого, сколько помню, краснокожие называли на 
своем живописном языке «Соколиный глаз», то по геройской не-
устрашимости и искусству в стрельбе я все же не считал себя 
ниже его товарища Пепа Сонули» [6].

Валериан рос крайне впечатлительным мальчиком. На всю 
жизнь, к примеру, он запомнил сцену, когда повар Волжиных 
резал на мясо козу. Это настолько сильно его потрясло, что он 
несколько лет после этого не мог есть мяса. Вид крови молодого 
Волжина пугал. И он всегда старательно избегал сцен, связанных 
с убоем скота и птицы, что в усадьбе, где все готовилось из свое-
го, были довольно часты. 
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Семья Волжиных принадлежала к столбовому, но среднепо-
местному курскому дворянству. До отмены крепостного права за 
ней числилось 200 душ крепостных крестьян [7].

Глава семьи Александр Волжин был отставным военным, 
участником Отечественной войны 1812 г. «Он был достаточно 
образован для того времени и любил охоту, будучи превосходным 
стрелком, садоводство и чтение. Он играл на скрипке и сам на-
страивал фортепиано», — так писал об отце Валериан Волжин [8].

Начальное образование Валериан получил дома. Сред-
нее — в Курской мужской гимназии. Позднее там же обуча-
лись известный историк декабристского движения и русского 
крестьянства Н.М. Дружинин (1886—1986), авиаконструктор  
С. А. Лавочкин (1900—1960), геоботаник В.В. Алехин (1882—
1946). В Курской гимназии у Волжина обнаружился талант писа-
теля, что было отмечено учителями. В одном из своих сочинений 
Валериан, к примеру, «живо и картинно» описал свой «старый 
помещичий дом с хорами для музыкантов в сельце Панкееве». 

Вполне возможно, в нем было и это описание части барского 
дома, присутствующее в повести «Перед эпохой освобождения». 
«В кладовой хранились старинные люстры, канделябры, древние 
рукописи, акты, относившиеся до наших имений, и разные другие 
предметы, свидетельствовавшие о прежнем величии дворянского 
рода Рокотовых (читай «Волжиных» — Д. М.). Хотелось знать: 
как, зачем и почему? Кто были и как жили мои предки? И почему, 
наконец, мы обеднели? Но кто на это мог ответить? С отцом и 
матерью мы не решались заговаривать: ведь они — «большие», а 
мы — «дети». Нам скажут: «много будете знать — скоро состари-
тесь!» Не могли нам ничего ответить и летучие мыши, скрывав-
шиеся в полумраке кладовой, когда мы случайно спугивали их…»

Волжин, кстати, так и не узнал древней истории своего рода. 
Иначе, в своих воспоминаниях, написанных на закате жизни, он 
бы обязательно это отметил. А так — в них всего лишь скупые 



Дмитрий Мурашов
14

слова об отце и матери, урожденной Боборыкиной; и история се-
мьи не дальше начала XIX в. Впрочем, об истории дворянского 
рода Волжиных и сегодня известно мало. Потомки его основа-
теля Богдана Евстафьевича Волжина, владевшего поместьями 
в Коломенском уезде в XVI в., еще ждут своих исследователей. 

До наших дней усадьба Волжиных в Панкеево не сохрани-
лась. Она канула в прошлое, как и тысячи других дворянских 
усадеб России. Однако ее облик остался в воспоминаниях Вол-
жина и его повести «Перед эпохой освобождения», что поз-
воляет говорить о ней как о месте, где началось становление 
личности Валериана Волжина, шедшее тем же путем, что и в 
других семьях поместных дворян «под сенью липовых аллей». 

* * *
После окончания гимназии Валериан Волжин на «передаточ-

ных лошадях» отправился в Москву, в университет. До второй 
столицы империи Волжин ехал трое суток. В Москве он посту-
пил в университет на медицинский факультет. Выбор факультета 
был продиктован сугубо прагматичными соображениями: «…
даже самый плохой врач не остается без хлеба» [9]. Для юноши, 
который несколько лет назад, не выносил вида крови, это был 
удивительный выбор. Но, видимо, Волжины находились в труд-
ном материальном положении, раз этот шаг был сделан. 

О пребывании на медицинском факультете Волжин написал 
дважды: в воспоминаниях судебного следователя и в мемуарах. В 
последних он был лаконичен: «Ходил в анатомический театр, но 
сам не резал трупов и больше интересовался лекциями ботани-
ки… Из желудка одного покойного при мне извлекли медный пя-
так. Занятия и карьера медика мне не понравились и, потеряв год, 
перешел в юристы» [10]. В воспоминаниях следователя — более 
подробен: «…я приучился смотреть на вскрытия трупов, позна-
комился со скелетами, мускулами и фасциями, задолбил разные 
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masceter�, galea aponeurotica�� и другую премудрость, хотя сам 
еще не резал и не препарировал: эстетика проклятая замешалась! 
Но вместо того, чтобы исправно посещать анатомический театр, 
я бегал из любопытства по чужим факультетам, интересовался 
лекциями ботаники, психологии, другими предметами, до кото-
рых мне в сущности не было никакого дела: ведь надо же было 
видеть и иметь хотя некоторые представления о всех профессиях! 
А еще больше, чем профессора, меня интересовали московские 
театры, магазины и вечное движение на главных улицах… Затем 
явилось сомнение: а что, если я, вместо пользы, да принесу боль-
ному вред? и как это я буду обирать больных? Недолго думая, но 
потерявши год, я перемахнул в юристы, хотя настоящим юристом 
я все-таки не сделался…» [11].

Интересно, что одновременно с Волжиным на юридичес-
ком факультете учился сын Н.С. Мартынова, убившего на дуэли  
М. Ю. Лермонтова, Сергей Николаевич Мартынов, а также буду-
щий предводитель пензенского дворянства в период проживания 
Волжина в Пензе князь Александр Дмитриевич Оболенский, на-
следник хрустально-стекольных заводов Бахметьевых в селе Ни-
кольском Пензенской губернии [12]. Правда, «близкого знакомс-
тва и общения» с ними у Волжина не было. 

Обучаясь в Москве, Валериан Волжин жил впроголодь. Боль-
ших денег у него не водилось (на жизнь он зарабатывал сам, да-
вая домашние уроки), и чаще всего питался всухомятку: калача-
ми и сайками с чаем. Иногда на столе оказывались сыр, колбаса 
и минога – рыба змеевидной формы, считающаяся сегодня самой 
жирной рыбой в мире. Неполноценное питание привело к сни-
жению иммунитета. Волжин подхватил блефарит – болезнь глаз, 
сопровождавшуюся воспалением век. От нее он избавился толь-
ко после окончания университета. 

*    Жевательная мышца, поднимающая челюсти (лат).
**  Сухожильный шлем, покрывающий свод черепа (лат).
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Период обучения Волжина в Московском университете при-
шелся на время окончательного формирования идеологии и ор-
ганизационной структуры народничества, разбившейся на три 
направления: бунтарское, пропагандистское и заговорщическое. 
Это время «нечаевщины», осужденной Достоевским в «Бесах», 
и большого общества пропаганды («чайковцев»), возглавивше-
го в 1874 г. массовое «хождения в народ» с целью пропаганды 
социализма. Студенчество составляло основу народнических 
организаций. Однако Волжин был в стороне от практического 
народничества, хотя некоторым из его идей, скорее всего, симпа-
тизировал. Неслучайно его любимым журналом 60-70-х гг. был 
журнал «Отечественные записки», имевший народнический ха-
рактер [13].

Вероятно, по своим убеждениям, Валериан Волжин был все-
таки либеральным или точнее — легальным народником, прини-
мавшим «теорию малых дел» и постепенное «окультуривание» 
народа. Здесь он вполне разделял программу газеты «Неделя», 
печатного издания либеральных народников, где с удовольствием 
печатал свои корреспонденции, а владельца газеты П. А. Гайде-
бурова, по-дружески называл «стариком» (они состояли в пере-
писке) [14].

«Термин «легальное народничество» означает привер-
женность его представителей мирным, легальным, законным  
(т. е. признаваемым государством, обществом и народом) средс-
твам борьбы за народнические идеалы», — пишет историк темы 
Г. Н. Мокшин. Ставка на легальных народников на «умственный 
подъем» масс «завершилась окончательным разрывом между на-
родниками-культурниками и народниками-политиками» [15].

В связи с этим, данная спустя годы после окончания уни-
верситета Волжиным характеристика самого себя — «чистей-
ший идеалист» — принимает вполне конкретные очертания.  
В. А. Волжин как народник-культурник был сторонником эволю-



Забытое имя: Валериан Волжин
17

ционного, непрерывно-поступательного развития российского 
общества (все для народа и через народ). В повести «Бродяга» он, 
между прочим, заметил, что «время вносит в общество прогресс 
черепашьими шагами» [16].

И здесь же, в этой же повести В. А. Волжин на примере пред-
седательствовавшего на заседании члена Пензенского окружного 
суда Владимира Александровича, «еще не из очень старых су-
дей» (возможно, в этом персонаже Волжин вывел самого себя), 
показал, что значит воплощение теории «малых дел» в судебной 
практике. Суд не формально, а по сути подходит к рассмотрению 
дела бродяги Винокурова и оправдывает его за отсутствием со-
става преступления. 

Волжин считал, что только путем реформ в России возможно 
построить гражданское (бессословное) общество и правовое го-
сударство. Фундамент последнего — это судебные уставы Алек-
сандра II, предмет особого обожания Волжина. «Ваш жизненный 
идеал — это идеал судебных уставов императора Александра II, 
— отмечал один из современников, говоря о мировоззрении Ва-
лериана Волжина, — вы на них воспитали себя, вы ими восхища-
лись, вы ими жили; вас они поддерживали и ободряли в трудные 
горькие минуты… вы — истый и достойный воспитанник судеб-
ных уставов Александра II. Вы прославили их не только вашей 
судебною деятельностью, но и вашими литературными произве-
дениями» [17]. В этом — источник неприятия Волжиным рево-
люционного движения и уверенность в том, что России начала 
XX в. (в силу ментальности большей части ее населения) необхо-
дим монархически-конституционный строй [18].

Волжин никогда не скрывал, что учился на юридическом фа-
культете без особого энтузиазма, и главной его целью было по-
лучение образования с последующим трудоустройством на го-
сударственной службе, как гарантированном источнике дохода. 
Сохранившийся формулярный список Волжина [19] показывает, 
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что жалование по месту работы было его единственным источни-
ком дохода, не считая гонорары за художественные произведения 
и статьи в газетах и журналах (они в формулярных списках не от-
ражались). Каких-либо имений за Волжиным никогда не было. 

Университет Валериан Волжин окончил в 1870 г. действитель-
ным студентом, то есть без отличия. Побыв несколько месяцев в 
Панкеево, где хозяйствовал его брат Николай, поохотившись и по-
рыбачив в родных местах и окончательно подлечив глаза, Волжин 
отбыл к первому месту своей службы — в Орел, в Окружной суд. 
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Служба.
Орёл.
Пенза

Свое первое судебное дело Валериан Волжин проиграл. На 
суде он защищал воров-рецидивистов. Выстроенная Волжиным 
защита мгновенно рухнула, когда один из подсудимых сам при-
знал свою вину. Волжин был крайне разочарован, но неожиданно 
для себя нашел поддержку у Николая Филипповича Христиано-
вича, товарища председателя орловского Окружного суда. Хрис-
тианович похвалил Волжина за грамотную речь и предложил два 
пути продолжения службы: помощником секретаря Окружного 
суда или следователем одного из судебных участков. Валериан 
Волжин выбрал должность следователя. 

Позднее в «Воспоминаниях судебного следователя» Вол-
жин изобразит Христиановича в образе товарища председателя 
суда Филипповича, назвав его «человеком с выдающимся талан-
том», что было и на самом деле. Н. Ф. Христианович, друг поэта  
А. А.Фета, проживавшего в то время в своем имении в Орловской 
губернии, был не только судебным деятелем, но и композитором, 
музыкантом, учеником великого Листа. По словам современника, 
«остроумный и вместе с тем задушевный, он был лучом солнца в 
нашей глуши» [1]. Христианович помогал Фету в судебных делах 
советами и консультациями, так как поэт не имел юридической 
подготовки.

глава 2



Дмитрий Мурашов
20

В 1870-1871 гг. Валериан Волжин был судебным следователем 
Карачаевского и Брянского уездов Орловской губернии. В «Вос-
поминаниях судебного следователя» Брянск был представлен им 
как Бревск, а Карачаев как Гудилов. Работа следователя позволи-
ла Волжину ближе познакомиться с народом, проститься с неко-
торыми из своих иллюзий, ярко увидеть пропасть, что отделяла 
интеллигенцию от крестьянства. «Доктор смотрел на гудиловс-
ких мужиков, как на каких-то тунгузов, алеутов или эскимосов и 
презрительно честил их такими прозвищами», — писал Волжин 
в «Воспоминаниях судебного следователя» об одном из местных 
эскулапов [2]. Сам он такого мнения не разделял, но всегда туше-
вался, когда кто-то из «народа», по старому обычаю, предлагал 
ему деньги в знак благодарности за рассмотренное дело. «Нынче, 
бабушка, судейские денег не берут! — говорил он бабке, суетив-
шейся с двугривенным. — А ты, миленький, не взыщи! Что мы, 
глупые, деревенские, знаем! У нас завсегда дают писарю благо-
дарность» [3].

В своем отношении к народу В.А. Волжин во многом проде-
лал ту же эволюцию, что и известный народник А. Н. Энгель-
гардт, прибывший из столицы в провинцию, в свое имение, и 
столкнувшийся с реальным, а не вымышленным крестьянством. 
Восприятие народа Энгельгардтом близко, как представляется, 
волжинскому: «Я не раз указывал, что у крестьян крайне развит 
индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплуатации. Зависть, не-
доверие друг к другу, подкапывание одного под другого, униже-
ние слабого перед сильным, высокомерие сильного, поклонение 
богатству, все это сильно развито в крестьянской среде. Кулацкие 
идеалы царят в ней, каждый гордится быть щукой и стремится 
пожрать карася… Все это, однако, не мешает крестьянину быть 
чрезвычайно добрым, терпеливым, по-своему необыкновенно 
гуманным, как редко бывает гуманным человек из интеллигент-
ного класса» [4].
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У Волжина, кстати, тоже были свои «Письма из деревни» ‒ 
книга «Картинки из судебной жизни» (1891), где представлены 
колоритные зарисовки крестьянской жизни по материалам судеб-
ных дел. С болью в сердце пишет, к примеру, Волжин о том, что 
«многие преступления в сельском быту могут быть объяснены, 
как неизбежная дань невежеству и пьянству. До сих пор еще наш 
крестьянин, в захолустьях, искренне верует в колдунов и порчу, 
хотя, разговаривая с начальством и господами, делает вид, что 
этому не верит. Сколько опыта и житейской мудрости требуется 
для того, чтобы уметь обойтись и как-нибудь не раздражить кол-
дуна!» [5]

Вхождение в профессию давалось с трудом. «Приходилось 
– путем подчас некоторых промахов — доходить и разбираться в 
грудах дел своим умом. — Вспоминал Волжин. — Но зато, попав 
сразу в огонь, когда мне не на кого было надеяться, как только 
на самого себя, тут-то я и приобрел опыт, следовательский дух 
и навострился» [6]. «Моему самолюбию в особенности льстило, 
когда мне удавалось лично самому и часто без всякой помощи 
даже со стороны полиции открывать преступления и изобличать 
виновных. Это был мой следовательский спорт» [7].

В начале 1872 г. В. А. Волжин покинул Орловскую губернию. 
О причинах своего переезда в Пензу, к новому месту службы, он 
говорил двояко. В «Воспоминаниях следователя» Волжин объ-
яснял свой уход с должности судебного следователя личными 
причинами: неудачной попыткой жениться и желанием в связи с 
этим быстрее покинуть места, где он «потерпел сердечную катас-
трофу» [8]. В мемуарах, написанных в старости, на первый план 
выходила иная причина: карьерный рост [9]. В орловском Ок-
ружном суде занять высокооплачиваемую должность было труд-
нее, чем в Пензенском суде. В Орле окружной суд действовал с  
1867 г., а в Пензе был открыт в 1871 г. Штаты пензенского 
суда только утрясались. К тому же, приехавший в Брянск това-
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рищ пензенского прокурора С. Д. Огинский твердо пообещал  
В. А. Волжину должность секретаря при губернском прокуроре. 
Для Волжина, делавшего ставку на государственную службу как 
основной источник дохода, это было весомый аргумент. 

4 марта (ст. ст.) 1872 г. Валериан Волжин прибыл в Пензу, ос-
тановившись на первых порах в гостинице Варенцовых, на ули-
це Московской [10]. Через двадцать дней, 24 марта, Волжин стал 
исполнять дела секретаря при прокуроре Пензенской губернии, 
а вскоре стал и полноценным секретарем, избавившись от при-
ставки «и. д.». 

Так начался первый пензенский период жизни Валериана Вол-
жина, продлившийся до октября 1904 г., когда Волжин «вырвался 
из Пензы, как из тусклой и душной тюрьмы» [11] и отправился в 
Омск, к новому месту службы. 

В пензенской дореволюционной летописи год приезда  
В. А. Волжина в губернский город был ознаменован четырьмя 
важными событиями: образованием Общества поощрения и раз-
вития женского труда, созданием свечного епархиального завода, 
открытием пензенского Общества взаимного кредита и преобра-
зованием женского училища 2-го разряда в прогимназию [12]. А 
год отбытия — празднованием столетия первой мужской гимна-
зии, принятием Пензенской ученной архивной комиссии под Ав-
густейшее покровительство Великого князя Сергея Александро-
вича и посещением Пензы императором Николаем II [13].

* * *
Оказавшись в Пензе, Валериан Волжин на первых порах 

довольно успешно делал карьеру, став уже в 1875 г. товари-
щем прокурора Пензенского окружного суда. В 1872 г. Волжин 
— коллежский секретарь, в 1875 г. — титулярный советник, в  
1878 г. — коллежский асессор, в 1881 г. — надворный советник. В  
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1880-1881 гг. он неоднократно исполнял должность прокурора 
Пензенского окружного суда. В 1882 г. Валериан Волжин стал 
членом Пензенского окружного суда. В 1889 г. получил чин стат-
ского советника. И на этом карьерный рост Волжина завершился. 
Членом Окружного суда он был вплоть до своего отъезда из Пен-
зы. В чем причина этого? Ведь, судя по воспоминаниям самого 
Волжина, он метил в председатели Окружного суда или прокуро-
ры (мечтал, в том числе, и о переезде в Петербург), но получил, 
как говорится, от ворот поворот. 

Судя по всему, плохую службу в карьерных делах Волжина 
сыграла судебная контрреформа, затеянная царским правитель-
ством в 1889-1892 гг. Валериан Волжин был ее противником, о 
чем неоднократно писал в своих статьях. Первая из них появи-
лась в «Судебной газете» в 1884 г., когда общественное мнение 
еще только подготавливалось к ней, а последняя в 1894 г., когда 
уже работала комиссия по пересмотру законоположений по судо-
устройству, где Волжин был членом. 

Суть судебной контрреформы сводилась к ограничению не-
зависимости суда от коронной администрации, свертыванию 
гласности судопроизводства и ущемлению его состязательности. 
Эффективность работы судов определялась процентом обвини-
тельных приговоров, что вело к односторонности, неполноте и 
необъективности исследования обстоятельств судебного дела.

Волжин считал судебную реформу Александра II «после ос-
вобождения крестьян, наиболее выдающимся и славным делом 
прошлого царствования» [14]. Поэтому ограничения в деятель-
ности суда присяжных, давление на адвокатуру, начавшиеся в 
годы царствования Александра III, вызвали в нем бурный про-
тест. Впервые наиболее ярко это проявилось в статье «Наши ре-
форматоры», опубликованной в «Судебной газете» в 1884 г. Эта 
публикация была ответом на статью сенатора Николая Петровича 
Семёнова, родного брата известного путешественника П. П. Се-
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менова Тянь-Шанского, в которой он неодобрительно отзывался 
о судебной реформе Александра II. Статья Н. П. Семёнова была с 
восторгом встречена издателем и журналистом М. Н. Катковым, 
главным дирижером проправительственного «общественного 
мнения» тех лет. В издаваемой им газете «Московские ведомос-
ти» он рекомендовал ее читателям для внимательного изучения. 

Критикуя Семёнова, Волжин не без сарказма писал, что «вы-
сокопоставленное лицо», отлично знающее «существующие по-
рядки в Правительствующем Сенате», имеет «поверхностное и 
поэтому ошибочно представление о действительной жизни и по-
рядках за пределами столицы» [15]. Семёнов отстаивает «прелес-
ти старого, безгласного и бессудного суда с мертвым и бумажным 
формализмом на первом плане, того самого суда, над которым 
еще недавно Аксаков, с обычною силой и талантом, произнес 
свой строгий, беспощадный, но справедливый приговор» [16]. 
«Проектируемые Семеновым меры ведут ни больше, ни меньше 
как к одобряемому Катковым разрушению судебной реформы, 
— указывал Волжин, — эти меры не дают таких прочных старых 
мехов, в которые можно было бы влить содержание новой жиз-
ни и юридических воззрений русского народа, успевшего (и, ка-
жется, бесповоротно) перешагнуть за отстаиваемые Семеновым» 
[17] принципы дореформенного суда. 

В своих воспоминаниях, опубликованных в «Историческом 
вестнике» в 1911 г., Валериан Волжин вновь вернулся к статье  
Н. П. Семёнова, назвав ее «нелепой» по содержанию, но «кото-
рую Катков почему-то и на удивление еще не свихнувшемуся с 
ума всему миру расхвалил, как плод государственной мудрости» 
[18]. Здесь же Волжин обрисовал и то, что осталось за строкой 
статьи, но очень колоритно отразило время контрреформ: «…ка-
кое- то разложение и мертвящий жизнь сухой формализм в судеб-
ной практике росли не по дням, а по часам. Появились вопросы 
судебной политики и необходимости соблюдения такта и таких 
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отношений к администрации, своего рода подхалимства, чтобы 
ни в чем не противоречить губернаторам и другим властям. Лишь 
бы в донесениях и в переписке по бумагам все обстояло благопо-
лучно. Только тот и считался хорошим председателем или про-
курором, кто умел ладить с губернатором, а если выходило, что 
немножко и не по закону, то это не важно… Всяких законов че-
ресчур много и мудрено в них разобраться! Темна бывает вода 
во облацех… На всякий же затруднительный случай имеются 
спасительные циркуляры… Как посмотреть — с одной стороны 
выходит — нельзя! А с другой — и очень даже возможно! Ведь то 
же самое заметил и Салтыков в своих очерках и сатирах... Окон-
чился рассвет и расцвет судебных уставов, и наступила засуха, а 
потом тяжелая пора сумерек и упадка…» [19].

В 1894 г. Волжин, уже входя в состав комиссии по судоуст-
ройству, опубликовал в «Юридической газете» еще одну статью 
против контрреформ в судебной сфере. Как и первая она вызыва-
ла возмущение в «высших кругах» Министерства юстиции. «Я 
наступил для министерства на больные места», — признавался 
Волжин [20]. Для объяснений Валериан Волжин был вызван в 
Петербург, к министру юстиции Н. В. Муравьеву. 

«Министр нервничал, — вспоминал Волжин, ‒ был в раздра-
женном состоянии и я приготовился слушать, но не возражать, 
ибо с министром в моем положении спорить нельзя. 

— Вот, видите ли, Волжин (прежде Муравьев именовал меня 
по имени и отчеству), зачем я вас вызвал. Если бы это не вы писа-
ли, а кто-то другой, — особенного значения не было бы придано. 
Но у вас есть имя в литературе, вас знают, и нам с вами приходит-
ся считаться… Скажите, какая вас злая муха укусила?!» И далее 
Муравьев, вспоминая слова дона Базилио (клевещите, клевещи-
те, что-нибудь да останется) из комедии Бомарше «Севильский 
цирюльник», прямо обвинил подчинённого в клевете на высших 
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должностных лиц, помянув также и о том, что Волжин сам явля-
ется членом комиссии, против которой пишет [21].

После этого объяснения карьера Валериана Волжина, скорее 
всего, и приостановилась. Он попал в «книгу смерти» — черный 
список в Министерстве юстиции, включавшим лиц, чье про-
движение по службе было нежелательным [22]. Единственной 
«охранной грамотой» Волжина оказалась его писательская из-
вестность. Благодаря ей Волжин остался на прежней должности 
окружного судьи в Пензе. 

Конечно, В. А. Волжин мог поступиться принципами. И мно-
гие из его окружения этот поступок восприняли бы с понима-
нием. Вспомним: он сам писал о таких людях, «карьеристах до 
мозга костей», в воспоминаниях судебного следователя. Писал, 
но не одобрял их конформизм. Сам Волжин был сделан из дру-
гого теста. Он был «идеалистом». И отказ от судебных уставов 
Александра II был для него отказом от собственного «Я». Выби-
рая между карьерой и убеждениями, Валериан Волжин, как бы 
ни было ему трудно, выбрал убеждения.

Еще являясь товарищем прокурора Пензенского окружно-
го суда, В. А. Волжин женился. Его избранницей стала Мария 
Владимировна Семёнова, дочь коллежского асессора Владимира 
Алексеевича Семёнова. «Она была очень музыкальна и выделя-
лась в обществе умом, своею внешностью и умением одеваться», 
— вспоминал Волжин [23]. В 1877 г. у Волжиных родился сын 
Александр, в 1879 г. — дочь Вера, в 1881 г. — Ольга, в 1883 г. — 
Надежда [24]. В июне 1890 г. от чахотки М. В. Волжина умерла. 
Ей было всего тридцать два года [25]. Чтобы похоронить жену, 
Волжин был вынужден сделать заем [26].

Парадоксально, но смерть жены (ее потерю Волжин тяжело 
переживал) и выпуск первых его книг (1891—1893 гг.) хроноло-
гически совпали. Впрочем, трудно сказать, была ли здесь какая-
то внутренняя связь. 
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Через несколько лет В. А. Волжин женился второй раз. Его 
супруга Елизавета Васильевна Шепунова была моложе Волжина 
на пятнадцать лет. К этому времени дочери Волжина от перво-
го брака учились в пензенской женской гимназии, а сын — на 
юридическом факультете Московского университета [27]. У  
Е. В. Волжиной около Серпухова в Каширском уезде Тульской 
губернии было небольшое имение. Какого-либо дохода оно не 
приносило, но красивая местность, Ока, протекавшая рядом, 
очаровали Волжина, и он несколько раз ходатайствовал о своем 
переводе в Тульскую губернию, на освободившееся место члена 
окружного суда. Однако из-за истории с судебной контррефор-
мой всегда получал отказ [28]. 

Будучи книгочеем и понимая важность книжной культу-
ры в просвещении народа, В. А. Волжин в 1892 г. вошел в со-
став учредителей Пензенской общественной библиотеки имени  
М. Ю. Лермонтова — первой библиотеки в России, носящей имя 
великого поэта. Он же выступил и ее первым историком, опубли-
ковав в «Пензенских губернских ведомостях» небольшой очерк 
об учреждении библиотеки. «Мысль о необходимости создать 
публичную библиотеку в городе Пензе, — говорилось в нем, 
—давно уже бродила в умах, как бы носилась в воздухе, и, на-
конец, созрела в сознании наиболее интеллигентной части здеш-
него общества» [29]. В качестве эпиграфа к очерку, подчеркивая 
важность создания библиотеки, В. А. Волжин привел английский 
афоризм: «Суммы денег, истраченные на библиотеки, сберегутся 
в расходах на тюрьмы и работные дома».  

Волжин был читателем Лермонтовской библиотеки с момен-
та ее создания и до своего отъезда из Пензы, а с 1892 по 1897 гг. 
входил и в состав ее правления. Лермонтовке он подарил все свои 
книги, вышедшие в свет в период его пребывания в Пензе: «За-
кон и жизнь», «Картинки из судебной жизни», «Из воспоминаний 
судебного следователя», «Наши тулуповцы». Две из них — «За-
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кон и жизнь», «Картинки из судебной жизни» — Волжин подарил 
библиотеке 10 апреля 1892 г., за полгода до ее официального от-
крытия, состоявшегося 1 октября 1892 г. В Пензенской областной 
библиотеке имени М. Ю. Лермонтова до сих пор хранятся и пе-
риодические издания («Судебная газета», «Журнал гражданского 
и уголовного права»), находившиеся в его личной библиотеке и 
переданные затем в общественную библиотеку имени Лермон-
това. Книги самого Волжина пензенский читатель брал мало. 
В 1898/1899 гг., к примеру, они выдавались только 11 раз. Чуть 
больше читатель интересовался творчеством И. А. Бунина и ав-
густейшего покровителя пензенской Лермонтовки, двоюродного 
дяди царя, поэта Константина Романова (12 требований). Чуть 
меньше сочинениями И. А. Крылова (10 требований) [30].

В. А. Волжин всегда тепло вспоминал о пензенцах, стоявших 
у истоков общественной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. В 
своих мемуарах он, в частности, писал: «Все это были люди, для 
которых идеалы и идейные интересы что-нибудь да значили… 
Нельзя же служить только мамоне, работать исключительно для 
наживы и убивать время за зеленым столом… хотя бы и в интере-
сах воспитательного дома с его доходами от карт» [31].

В пользу Лермонтовки в период губернаторства П. Д. Свя-
тополк-Мирского (1895—1897 гг.) В. А. Волжин в соединенном 
собрании Пензы провел литературный вечер, где прочитал еще 
не опубликованную повесть «Присяжные оправдали». Пока-
зательно, что первоначально он планировал к чтению повесть 
«Бродяга», в которой рассказывалось о злоключениях Алексея 
Винокурова, подкидыша, не вписанного по своему происхожде-
нию в крестьянское общество села, где он вырос. Однако прочи-
тать произведение Волжину не разрешили. Как считал Волжин, 
из-за интриг против него «некоторых сослуживцев», увидевших 
в изображенных в повести судьях, проповедников «формально-
го правосудия», самих себя. В «Бродяге», как и в другой своей 
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повести «Мать-преступница» Волжин в соответствии с народни-
ческой традицией в литературе показал современный ему крес-
тьянский быт реалистично и пронзительно. 

«Мать-преступница» впервые (1894 г.) была опубликована в 
журнале «Наблюдатель», издаваемым А. П. Пятковским. В нем 
В. А. Волжин позднее напечатал и другие главные свои произ-
ведения: романы «Заговорила совесть», «Альтруист», повесть 
«Присяжные оправдали». С Пятковским Волжин находился в 
приятельских отношениях, но не принимал его негативное отно-
шение к евреям, что часто отражалось в статьях журнала. «Юдо-
фобства Пятковского, как и всякого человеконенавистничества, я 
лично не разделял и против евреев никогда ничего не писал, хотя 
при всей даровитости евреев, по моему мнению, нельзя отрицать 
в них некоторых не совсем-то симпатичных расовых свойств», 
— писал В. А. Волжин [32].

В повести речь шла о мелкопоместном пензенском дворянине 
Александре Дорожкине, который, в качестве старшины присяж-
ных заседателей, осудил на каторгу соблазненную им ранее крес-
тьянку Аграфену Дидюрину. Сюжет повести сильно напоминал 
фабулу романа Л. Н. Толстого «Воскресенье», впервые опублико-
ванного в 1899 г., поэтому Волжин не без основания замечал, что 
если бы повесть появилась позже, то «конечно, объяснили бы, 
что содержание я отчасти заимствовал у великого писателя» [33].

С Л. Н. Толстым В. А. Волжин знаком не был, но его коррес-
пондентом была родная сестра Волжина Анна Александровна, 
классная дама Александро-Мариинского института, написавшая 
по совету писателя лубочную повесть «Ведьма и Соловей-раз-
бойник». «Едва ли я успею повидаться с вами: хочу завтра уе-
хать в деревню, — писал Лев Толстой Анне Волжиной в марте  
1887 г., — на всякий случай посылаю вам для работы книгу. По-
пытайтесь сделать лучше, чем то, что есть, и по форме и по со-
держанию» [34].
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Вопрос о прототипах главных героев волжинской повести 
«Мать-преступница» до сих пор остается открытым. В тексте 
напрямую не названы ни уезд, ни населенный пункт, где разво-
рачивались действия, указана только река Мокша, в которой Аг-
рафена Дидюрина утопила свою дочь. Ушел от ответа и сам ав-
тор. В своих воспоминаниях он лишь сказал, что «повесть —не 
корреспонденция и не судебный отчет, а прежде всего — плод 
моей фантазии и досуга» [35]. Впрочем, по некоторым намекам, 
присутствующим в тексте, можно предположить, что действие 
происходит либо в Наровчатском, либо в Мокшанском уездах 
Пензенской губернии. И еще одна интересная деталь: если дата 
преступления (апрель 1893 г.) и суда (осень того же года) соот-
ветствуют реальным событиям, положенным в основу повести, 
то их можно сопоставить с рассмотрением в ноябре 1893 г. в На-
ровчате Окружным судом дела «о крестьянке Прасковье Яковле-
вой Медянкиной, она же Трушкина, обвиненной в детоубийстве» 
[36]. Медянкина (Трушкина) судом с участием присяжных за-
седателей была приговорена к каторжным работам с лишением 
всех прав состояния [37]. 

Любопытно, что повесть «Мать-преступница» привлекла вни-
мание пензенского гимназиста Э. Мейерхольда, в будущем извес-
тного театрального режиссера. Он посвятил ей девять страниц 
своего письма к О. Мунт [38].

Проживая в Пензе, Волжин был также членом Пензенского 
губернского статистического комитета (с 1892 г.) и действитель-
ным членом Пензенской губернской ученной архивной комис-
сии [39]. Он присутствовал, в частности, на ее первом заседании  
9 сентября 1901 г. вместе с городским головой Н. Т. Евстифеевым 
и известным художником К. А. Савицким [40]. Однако, каких-
либо работ Волжина в трудах комиссии опубликовано не было. 

В октябре 1904 г., в разгар русско-японской войны, Валериан 
Волжин покинул Пензу. Это решение было неожиданным для его 
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сослуживцев. Волжину было пятьдесят девять лет. По тем време-
нам достаточно почтенный возраст. К тому же семья: дети, внуки, 
жившие в Пензе. Да и сам Волжин, по сохранившимся личным 
свидетельствам, с крайней неохотой уезжал из города. И все-таки 
уехал. Почему?

Ясный ответ на этот вопрос сегодня вряд ли возможен. Слиш-
ком скупа база свидетельств. С одной стороны, у Волжина поя-
вилась возможность вырваться из города, который он не любил 
(«тусклая и душная тюрьма»). С другой, сниматься с места в 
«пенсионном возрасте», ломать устоявшийся быт, пусть и в не-
любимом городе, но с которым все-таки «свыкся» — по-житейс-
ки довольно непрактично. Тем более что Омск (центр Акмолин-
ской области Западной Сибири, место новой службы Волжина) 
в начале XX в. — почти такая же «дыра», «захолустье», что и 
Пенза. К тому же на значительно большем расстоянии от Москвы 
и Петербурга, где Волжин довольно часто бывал. 

Так почему? Думается, решающую роль в переезде сыграла 
супруга Волжина — Елизавета Васильевна. Скупое упоминание 
об этом есть в воспоминаниях Волжина: «Но я — не один. У меня 
семья и жена, заинтересованная в возможности получения мною 
приличной пенсии…» [41].

Приличная пенсия — вот, скорее всего, причина переез-
да Волжиных в Омск, где Валериану Александровичу смилос-
тивившимся министром Муравьёвым (уже было царствование  
Николая II, другие времена) была предложена должность чле-
на местной судебной палаты. Судебная палата — это судебный 
орган, стоявший над окружными судами, в котором рассматри-
вались крупные уголовные и гражданские дела, а также долж-
ностные преступления и апелляции на решения окружных судов. 
Оклад там был выше, чем в окружном суде. Вероятно именно 
поэтому Елизавета Васильевна («заинтересованная в возможнос-
ти получения мною приличной пенсии») и настояла на переезде. 
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Косвенным доказательством этого является также и то, что суп-
руга Волжина взяла на себя основные тяготы переезда, в частнос-
ти, первая отправилась в Омск, «с вещами и горничной», чтобы 
подыскать квартиру и решить другие «житейские» вопросы [42].

Впрочем, это только версия. 
Прощание В. А. Волжина с Пензой состоялось 22 октября 

1904 г. в здании пензенского соединенного собрания. На торжес-
твенном обеде, данном в его честь, Волжин прослезился. Он не 
ожидал прозвучавших в его адрес лестных слов, как в прозе, так 
и в стихах. 

Председатель Пензенского окружного суда П. И. Потулов ска-
зал: Валериан Александрович Волжин «своей продолжительной 
службою, познаниями, добросовестностью и выдающимся тру-
долюбием — причем он никогда не отказывался поработать и за 
других — вполне заслужено вызывает у своих сослуживцев чувс-
тва глубочайшего уважения и искреннего сожаления по поводу 
предстоящей с ним разлуки, а его многочисленные и почтенные 
литературные труды, конечно, переживут его самого». 

Член Пензенского окружного суда Н. П. Добровольский-Ми-
хайлов отметил: Валериана Александровича отличает «трога-
тельная неумелость видеть в людях зло, его скромность, непри-
тязательность, выносливость, сердечная готовность поддержать 
ближнего, помочь ему, чем можно» [43].

Товарищ прокурора Пензенского окружного суда М. Ф. Кир-
санов добавил: «Много лет жил в Пензе Волжин,/Очень много 
написал…/ Но в Сибирь уехать должен/Наш писатель-генерал./
Долго он в конкубинате/ С бедной Пензой мирно жил,/Но, при-
сватавшись к палате,/Вдруг старушке изменил…» [44].

Ответная речь Валериана Волжина была длинной и эмоцио-
нальной. В ней он коротко сказал о себе и более развёрнуто о 
своем сыне — Александре Волжине, занимавшем должность 
товарища прокурора Пензенского окружного суда: «Господа! 
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Молодым человеком, тридцать два года тому назад я прибыл в 
Пензу, которая принесла мне много несчастий, но сделалась мне 
второю родиною… Теперь ухожу из Пензы стариком… Мое бу-
дущее в Сибири, где, может быть, в какой-либо тайге или тундре 
мне предстоит сложить свои кости, представляется мне безот-
радным. Господа! Если жизнь человека, который много трудился, 
представляет собою иногда как бы книгу для его современников, 
когда они вздумают поинтересоваться этою книгою, то, теперь, с 
моим уходом из Пензы, развертывается перед вами другая кни-
га — моего сына, начинающего здесь свою службу. И я желаю, 
чтобы на этой второй книге было написано так: издание второе, 
Волжина, одобренное и исправленное от недостатков в книге ста-
рика — его отца» [45].

В 1904 г. В. А. Волжин прощался с Пензой навсегда. Он не 
знал, что пойдет всего-то десять с небольшим лет и он вновь, уже 
из Сибири, вернется в Пензу, где и встретит семидесяти двухлет-
ним стариком русскую революцию 1917 г., которую не переживет.
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Отсчёт своей литературной деятельности В. А. Волжин вел с 
1882 г., с момента, когда в журнале «Криминалист» была опуб-
ликована его заметка «К вопросу о самовольных порубках». Од-
нако это была его первая газетно-журнальная публикация, ка-
ких в дальнейшем у него будет не одна сотня. Часть из них (с  
1882 по 1890 гг.) Волжин систематизировал и опубликовал в 
двухтомнике «Закон и жизнь» и сборнике «Картинки из судебной 
жизни» (1891). Их основная тема — защита судебных уставов 
1864 г., практическая реализация судебной реформы Александра 
II. «Я видел на опыте все крупные достоинства и незначительные 
слабые стороны этих Уставов; а также не мог не видеть и их пос-
тепенную, — «с задним умом и легким сердцем», — порчу теми 
влиятельными лицами, которые не умели и не хотели оценить 
должным образом обновивших Россию великих реформ прошло-
го царствования», — писал Волжин в предисловии к двухтомни-
ку [1].

Книги были благожелательно встречены критикой. И. Г. Щег-
ловитов, будущий министр юстиции Российской империи (1906-
1915), расстрелянный большевиками в 1918 г., в период «красного 
террора», отмечал, что «многое из подмеченного» «заслуживает 
серьезного внимания», поэтому «издание Волжина имеет боль-
шой интерес для практических юристов». Положительно Щегло-

Тулупов.
Прототипы

глава 3
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витов отнесся и к попытке Волжина дать типы судебных деяте-
лей — товарища прокурора (Погоняйка) и судебного следователя 
(Торопыгин), заметив, правда, что «рассказы эти следовало бы 
развить, так как теперь они дают слишком мало, в смысле харак-
теристики судебного быта» [2].

Пензенские губернские ведомости также доброжелательно 
написали о волжинском «Законе и жизни»: «О достоинстве кни-
ги прибавлять излишне, ибо за это ручается имя самого автора, 
который в судебном мире известен как опытный и образованный 
юрист и на статьи которого нередко ссылаются профессора уни-
верситетов при чтении своих лекций по юридическим наукам». 
«В этой книге много полезных указаний и разъяснений найдут 
не одни юристы и судебные деятели, но и все, кто имеет дела с 
судебными учреждениями (а кто от них не свободен)», — писала 
газета [3].

Первый же опыт художественной прозы В.А. Волжина — уже 
упоминавшаяся книга «Из воспоминаний судебного следовате-
ля» (1892) и сборник повестей «Наши тулуповцы» (1893). В них 
впервые возникает город Тулупов — созданный Волжиным алле-
горический образ Пензы. «Вдруг получаю письмо от знакомого 
товарища прокурора из города Тулупова, с предложением перей-
ти в кандидаты при прокуроре тулуповского окружного суда…», 
— рассказывает Взоров (т. е. Волжин) читателю в воспомина-
ниях судебного следователя. Этот факт из биографии Волжина, 
связанный с его переходом с должности следователя Орловского 
окружного суда, на должность секретаря при пензенском проку-
роре, ясно говорит, что Пенза — это прообраз Тулупова. 

Но почему Тулупов? К сожалению, каких-либо объяснений 
Волжина на этот счет пока не выявлено. Можно только предпо-
лагать, как у автора родилась эта литературная аллегория Пензы. 
Возможно, что под влиянием щедринской «Истории одного горо-
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да», рассказывающей историю вымышленного города Глупова. 
В. А. Волжин высоко ценил творчество М. Е. Салтыкова-Щедри-
на, неоднократно использовал образы его героев в своих произве-
дениях. К тому же был постоянным читателем «Отечественных 
записок», где публиковалась данная повесть. 

Хронотоп Тулупова — это Пенза 70-80 гг. XIX в. Местом 
действия рассказов, повестей и романов В. А. Волжина являются 
частные дома, квартиры обывателей Пензы, губернаторский дом, 
здание Дворянского собрания, помещения банков, церквей, школ 
и гимназий, Окружного суда, тюремного замка. Подробно описа-
ны «городские сады на окраинах», пензенские улицы (Москов-
ская, Садовая, Тамбовская), притоны нищих, пензенский базар, 
прилегающий к городу казенный лес. И многое, многое другое. 

С описания Тулупова (Пензы) начинается, к примеру, роман 
«Альтруист». «Был зимний морозный вечер. Широкие полосы 
света от горевших ламп в квартире чиновницы Катерины Михай-
ловны Персиковой, чрез полузамерзшие окна, неровно ложились 
на тротуар и не совсем то чистый уличный снег. Кое-где, наподо-
бие маяков или часовых, расставленные на улицах фонари плохо 
содействовали освещению заурядного губернского города Т., а 
на отдаленных от центра улицах почти замирала всякая жизнь. 
Только разве иной раз подъедет к трактиру какой-нибудь разжив-
шийся от пьяненьких седоков биржевой извозчик, чтобы подкре-
питься «с устатку» водочкой, ветчиной и селедочкой. Иногда же 
слышатся с улицы всероссийская ругань непечатными словами, 
какие-то хриплые крики и возгласы, прерываемые резкими и тре-
вожными свистками, которые на языке «хожалых», городовых и 
обывателей из простого люда именуются «дребезгом», а в пере-
воде означают: «Лети! Хватай за шиворот первого встречного, 
подозрительного мастерового или пропойцу и не пущай!» Но 
было далеко еще не поздно, всего только семой час, как говорят 
простецы-обыватели». 
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Губернаторы и предводители дворянства, государственные 
служащие и дворяне, купцы, банкиры, городовые, судьи, адво-
каты, учителя и гимназисты, священнослужители, попрошайки 
и воры — кого только не встретишь (вместе с семействами) на 
страницах «тулуповских» повествований Волжина. Все они —– 
человеческие типы Пензы второй половины XIX в., города, в ко-
торый шаг за шагом проникает капитализм, нарушая его вековое 
провинциальное захолустье. 

Вот портрет Аркадия Ивановича Кремнева, бывшего уездно-
го предводителя дворянства (повесть «Бабий клуб»): «Сам ста-
рик Аркадий Иванович интересовался только «Гражданином» и 
«Московскими ведомостями», а вечера проводил за винтом — то 
у губернатора, то — в дворянском клубе. Барские привычки он 
все еще сохранил, хотя давно уже отказался от предводительства 
— отчасти потому, что прожился и обеднял, отчасти же потому, 
что в роли предводителя надо было задавать обеды, жертвовать 
на разные благотворительные затеи и учреждения, показываться 
и председательствовать в разных присутствиях». 

А это — протоиерей Аристарх Ризположенский (повесть «Чу-
дак-благотворитель»), «не старый и весьма благообразный», «с 
тонкими чертами лица, в шелковой рясе и с дорогим наперсным 
крестом». «Многие из тулуповских купчих и разные барыни, 
эдак среднего бальзаковского возраста, пламенели к Аристарху 
самыми греховными помышлениями и чувствами, увлекаясь его 
наружностью и поразительным голосом. Говорили даже в Тулу-
пове, впрочем, со слов самого Аристарха, что к нему были не-
равнодушны и многие гимназистки, которые, будто бы, писали к 
нему, конечно, больше анонимные записки…»

Ярко описан и один из типов «тулуповского» купца-старо-
обрядца: Лука Данилович Коноплянников (роман «Заговорила 
совесть»). «Это был рослый и пожилой купчина — старовер из 
богатейших лабазников и хлебных торговцев. Он держался отцов-
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ских традиций во всем, начиная с внешности. На его темени, от 
середины лба к плеши, начинался сделанный гребнем ряд в виде 
дорожки, с расчесанными направо и налево редкими рыжими и 
чуть тронутыми сединой волосами. Картуз, двубортный сюртук 
тёмно-коричневой летней материи и штаны, заправленные в са-
поги, составляли его обычный костюм без малейших признаков 
оригинальности. Табаку — «чортова зелья» — он не выносил и 
всякий раз отплевывался, когда ему предлагали покурить». 

Произведения В. А. Волжина, в которых местом действия яв-
ляется город Тулупов, это настоящий путеводитель по Пензе 70-
80 гг. XIX в. 

Не исключено, что нижеприведенное описание пензенского 
общества середины 70-х годов XIX в. также принадлежит Вале-
риану Волжину, писавшему, как известно, статьи и заметки для 
разных изданий. Оно было опубликовано в «Справочном листке 
Моршанско-Сызранской железной дороги», издаваемом в Пензе 
в 1875-1880 гг. купцом В. Н. Умновым — вероятно, прототипом 
хлопочущего об издании газеты Метальникова в повести Волжи-
на «Чудак-благотворитель». Позднее В. Н. Умнов войдет (вместе 
с Волжиным) в состав правления Лермонтовской библиотеки, а 
проданная им Лермонтовке личная библиотека станет основой ее 
книжного фонда. 

Описание пензенского общества таково (публикуется пол-
ностью): «Все местное общество слагается из нескольких отде-
льных групп, имеющих свои тенденции, свои привычки, свои 
требования и известный уровень умственного развития… Глав-
ных групп четыре, к числу которых принадлежат: 1) группа арис-
тократическая, 2) группа судебная, 3) группа железнодорожная и 
4) группа купеческая. Кроме этих основных элементов, составля-
ющих пензенское общество, существуют еще кружки, партии и 
т.п., но проявление их деятельности вызывается обыкновенно ка-
ким-либо особым обстоятельством или временем или характером 
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деятельности или случайными причинами, тогда как названные 
группы имеют в отдельности такой резкий колорит, по которо-
му весьма легко узнать о принадлежности того или другого лица 
к той или иной группе. Так, например, группа аристократичес-
кая: никогда не ходит пешком и не ездит на извозчиках, в обще-
ство появляется позже других групп и ранее всех уходит, носит 
преимущественно белые перчатки и занимает литерные ложи в 
театре; члены этой группы сосредотачиваются обыкновенно у 
какой либо сильной властью особы и любят хвастаться о своем 
знакомстве с нею перед лицами других групп; речь и книги пре-
имущественно на французском языке; взгляд на порядок вещей 
безусловно консервативный. Группа судебная, замкнутая сама в 
себе, представляет особую касту в хорошем значении этого сло-
ва; она имеет мало сношений с другими элементами общества 
и состоит в натянутых отношениях к первой группе; эта груп-
па, по преимуществу деловая, читающая и прогрессирующая, в 
ней выдаются люди замечательные эстетическим вкусом; отли-
чительная черта членов ее — строгое отношение к самому себе 
и сознание своего «я», преходящее в излишнюю гордость. Эта 
группа, составившаяся почти исключительно из лиц небогатого 
класса, с большими семьями. Отличается скромностью жизни 
вообще и нравственными принципами в отдельности. Замкнутая 
сама по себе, он, к сожалению, не заботится иметь цивилизующее 
влияние на остальные части общества и поэтому стоит в сторо-
не от местного движения и повседневных вопросов. Взгляд этой 
группы умеренно-либеральный. Третья группа железнодорожни-
ков, как пришлый элемент еще не вдвинувшийся в пензенское 
общество, имеет также мало общих интересов с ним; но состоя, 
преимущественно, из молодежи, эта группа самая подвижная на 
арене общественных удовольствий; видимое ее отличие — ака-
демические значки на официальных и домашних костюмах; но 
ни образ мысли этой группы, ни ее привычки, ни главные харак-
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теристические черты, вследствие недавнего ее возникновения, 
нам неизвестны, а потому обратимся к последней — купеческой. 
Группа сия распадается на две разнородные части: на купечест-
во, живущее исключительно торговыми мыслями, отличающееся 
торговыми привычками, гнездящееся у домашнего очага, копя-
щее деньгу, носящее длиннополый сюртук и смазанные сапоги 
и имеющее понятия и убеждения ретроградные; и на купечест-
во, так сказать, хлебнувшее цивилизации, ищущее развлечение в 
клубах и театре, в маскарадах и в трактирах; для него домашний 
очаг не имеет значения прочной цепи; некоторые члены этой час-
ти купечества с грехом пополам говорят по-французски и читают 
русские книги. По месту жительства в городе, группы распре-
деляются так: группа первая занимает преимущественно улицы 
Дворянскую и Лекарскую; группа вторая — Верхнюю и Средне-
Пешую; группа третья — Троицкую и близ Железнодорожную и 
четвертая — Московскую» [4].

Кто же был реальными прототипами произведений Волжи-
на или они — целиком собирательные образы? Вероятно, чаще 
всего – второе. Учительница Оля Яхонтова («Альтруист»), опус-
тившийся на «дно» пензенского общества коллежский асессор 
Андрей Ильич Вихров («Нищий чиновник»), книготорговец 
Владимир Иванович Соколов («Заговорила совесть») — образы, 
несомненно, собирательные. Но есть у персонажей Волжина и 
вполне реальные прототипы. 

Губернский предводитель дворянства князь Турухтанов — 
это князь Евгений Юрьевич Голицын. Он был предводителем 
пензенского дворянства с 1873 по 1876 гг. Уверенность в этом 
придают два обстоятельства. Первое: среди предводителей пен-
зенского губернского дворянства было только два князя: Е. Ю. 
Голицын и А. Д. Оболенский, тот самый с которым Волжин учил-
ся в Московском университете. Второе: из них двух только Голи-
цын потерпел значительные материальные убытки и был практи-
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чески разорен. В романе «Заговорила совесть» об этом сказано 
так: «Губернский предводитель дворянства князь Турухтанов 
занимал собственный дом особняк на окраине города. Когда-то 
очень богатый и влиятельный, теперь он совсем запутался в дол-
гах и еле-еле поддерживал свой высокий дворянский престиж. 
Но барские привычки оставались у него еще прежние» [5]. Об 
этом же говорит и помещик Антон Петушков в романе «Альтру-
ист»: «Застой, государь мой, во всем застой! И чего правительс-
тво смотрит? Ведь мы, помещики, поразорились… Хотя бы уж 
война началась с Австрией или Германией что ли: все бы вышло 
какое-нибудь оживление по хлебной части для войск! Уж наш 
губернский предводитель, князь Туруханов, на что был богач и 
магнат, а и тот в трубу летит: теперь попал обеими ногами в лапы 
к жидам и ростовщикам и никак не вылезет» [6].

О том, что князь Е. Ю. Голицын действительно попал в тя-
желые материальные обстоятельства, свидетельствуют много-
численные объявления в «Пензенских губернских ведомостях» 
в 1875 г. Они говорят о публичной продаже движимого и недви-
жимого имущества князя: имения в селе Троицком Мокшанского 
уезда, мебели, лошадей и экипажей, что были у него в Пензе [7]. 
Долг же князя Голицына Пензенскому городскому общественно-
му банку, например, составил в 1875 г. 18 000 руб. 

Еще один реальный прототип в произведениях Волжина 
— пензенский купец, виноторговец, коммерции советник Иван 
Алексеевич Кононов [8]. У Волжина — это купец Иван Тарасович 
Мешков ‒ «крупнейший коммерсант», «орудовал разными пред-
приятиями на несколько губерний. Он был миллионер, коммер-
ции советник и почетный мировой судья, украшенный медалями 
и даже орденом за какое-то очень крупное пожертвование. Ивана 
Тарасыча, как козырного туза из простых тузов и фигур, хоро-
шо знали даже в Москве и в Петербурге, где у него были дома и 
роскошные дачи. Спирт, сало и лес он отпускал непосредственно 
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заграницу. Будучи почти безграмотным, он быстро нажил мил-
лионы, начав с того же, с чего начинали и разные Кокоревы, Гу-
бонины и тому подобные коммерсанты. Он удивлял даже перво-
степенных дельцов и биржевиков своим коммерческим чутьем, 
тончайшею сметкою, необыкновенною оборотливостью и умени-
ем зашибить деньгу даже в тех случаях и обстоятельствах, когда 
другие опытные коммерсанты не выдерживали, ликвидировали 
дела или начисто вылетали в трубу» [9]. В Мешкове, штатном 
благотворителе Тулупова, отразились реальные биографические 
черты И.А. Кононова, также видного благотворителя Пензенской 
губернии. 

Однако благотворительность Мешкова — по Волжину — по-
казная, внешняя. В отличие от другого благотворителя Тулупова 
— отставного капитана Павла Павловича Хоботова, помогающе-
го попавшим в нужду тулуповцам тайно и без рекламы («Чудак-
благотворитель»). Он дает деньги семьям бедных гимназистов 
от имени несуществующего богача, поверенным которого якобы 
выступает, покупает у старушки пришедшей на базар в Тулупов 
за восемь верст петуха, платя ей больше просимой цены, женится 
на бедной дочери врача Ольге Розовой, чтобы прикрыть ее грех 
— нажитого на стороне ребенка, заботясь о нем как о собствен-
ном. Помогает деньгами вдове чиновника Рябчикова, выдавая по-
мощь за долг, который якобы не был им отдан при жизни мужа, 
«изумленному мужику», возвращающемуся с заработков, дает де-
ньги на билет — и все это без всякой корысти, от чистого сердца. 

«Конечно, возможно усомниться в том, бывают такие стран-
ные люди, как капитан Хоботов. — Пишет Волжин. — Откуда же 
явились у капитана какие-то чисто-евангельские представления 
о том, как следует делать добрые дела? Читая втихомолку Еван-
гелие и будучи от природы добродушным, капитан был поражен 
до глубины сердца теми местами божественной книги, в которых 
говорилось, что надо делать добро так, чтобы одна рука не знала, 
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что делает другая и что если человек уже получил похвалу от лю-
дей за свое доброе дело, то уже никакой цены перед Богом оно не 
имеет. На него сильно подействовали также и полные глубочай-
шей мудрости, святости и силы обличительные беседы Христа с 
книжниками и фарисеями» [10].

Капитан Хоботов — резонер Волжина (недаром он, как и 
автор, любит сочинения Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и  
М. Е. Салтыкова-Щедрина). Им же является и другой любимый 
Волжиным персонаж — Василий Петрович Персиков («Аль-
труист»), отдающий найденный им в банке портфель помещика 
Петушкова с восьмью с половиной тысячами рублей владель-
цу, несмотря на крайне затруднительные личные материальные 
обстоятельства. Он же соглашается сесть в тюрьму вместо бух-
галтера Рыбенки, укравшего деньги из банка, потому что у того 
семья, которая может оказаться в нищете. И это жертва — плата 
Персикова за деньги, которые Рыбенко дает ему на погребение 
матери. 

Показательна в связи с этим перекличка текстов, отражаю-
щих отношение Волжина к Хоботову и Персикову. Их разделяет 
пять лет: повесть «Чудак-благотворитель» была опубликована в  
1893 г., а роман «Альтруист» в 1898 г. 

«Чудак-благотворитель»: «А пока можно только сказать, что 
такие люди, как капитан, несомненно, существуют; число их 
очень не велико и мы тем реже их замечаем, чем больше они сами 
стараются быть незамеченными».

«Альтруист»: 
— Как же называют теперь таких людей, как Персиков?
— Их называют, Наташа, альтруистами. Таких альтруистов 

очень немного: может быть, один на тысячу или, вернее, на де-
сять тысяч человек. Но они все-таки существуют на свете. Над 
ними подчас смеются, их недолюбливают и преследуют, а в жиз-
ни, лично для себя, они почти всегда проигрывают. Эти люди 
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строгих принципов, а не карманной наживы. Прежде всего, они 
строги к себе. Но чужая рубашка, чужие интересы иногда быва-
ют для них дороже своих личных интересов». 

Однако, в эпоху торжества денег и процветания карьеристов 
Хоботов и Персиков не были приняты читающим обществом. 
Неизвестный читатель, прочитав «Альтруист», оставил на пос-
ледней странице романа запись: «небывалый тип этот Персиков», 
«дурачок» (журнал «Наблюдатель» с данной записью хранится в 
фонде библиотеки). Возможно, именно поэтому Волжин, уже в 
своих воспоминаниях 1912 г., вновь вернулся к этой теме, отме-
тив, что Персиков (здесь следует отметить «говорящую» фами-
лию персонажа, персики в северных широтах в то время фрукт 
действительно редкий) «терпевший столько горя и неудач в жиз-
ни именно по той причине, что делами своих ближних, желая им 
быть полезным, он всегда более интересовался, чем своими лич-
ными, в явный ущерб своим же интересам» [11].

Но не таким ли был сам Волжин? «…Он никогда не отказы-
вался поработать и за других», — заметил, как мы помним, о Ва-
лериане Волжине прокурор И. П. Потулов на прощальном обеде 
в честь писателя в октябре 1904 г. 

Одной из тем, затронутых Волжиным в своих художествен-
ных произведениях, стала тема пензенского «дна». Ярче всего 
она показана в повести «Нищий чиновник» (1893). В ней Волжин 
повествует о павших, но сохранивших милосердие людях, срав-
нивая их с черствыми, себялюбивыми богачами. «Постоялый 
двор Савельихи, что на Гнездиловке в Тулупове, с незапамятных 
времен служил убежищем всем босякам и золоторотцам», — на-
чинается повесть, — какого только народу в нем ни перебывало 
за многолетний период его истории!»

Небольшая справка. Золотой ротой в Пензе называли «кол-
лекцию людей, не имеющих, как говорится, ни кола, ни двора, ни 
определенных занятий, живущих изо дня в день средствами, ка-
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кие попадутся под руку, словом — наш пензенский пролетариат. 
Публика ли назвала это собрание пролетариев золотою ротою или 
они сами присвоили себе это название, достоверно неизвестно» 
[12]. «В «золотую роту» попадали лица всех сословий, званий и 
состояний; здесь можно встретить крестьянина, мещанина, от-
ставного солдата, промотавшегося торговца, отставного чинов-
ника, недоучившегося аптекаря и много других», — сообщали 
«Пензенские губернские ведомости». 

Золоторотцы занимались поденщиной. Они выполняли лю-
бую работу в городе и за городом, которая приносила им кусок 
хлеба. Летом они ночевали в сараях, ямах, печах для обжига але-
бастра, под базарными и ярмарочными лавками, а зимой сбива-
лись в теплые квартиры, как «сельди в бочке». Одной из таких 
квартир и был постоялый двор Савельихи. 

Главный герой повести — служивший в губернском правле-
нии коллежский асессор Андрей Иванович Вихров, пятидесяти 
трех лет, попал в золоторотцы из-за пьянства. Оно усилилась 
после смерти жены, когда его дочь Надя нагуляла ребенка и что-
бы избавить отца от слухов и сплетен, распространившихся по 
Тулупову, убежала из города. Начать жить заново, устроившись 
на хорошо оплачиваемую работу, не получилось. Помощь друга 
Гвоздева, служившего столоначальником в губернском правле-
нии, оказалась первоапрельской шуткой. И Вихров беспробудно 
запив, умер. «Золоторотцы» похоронили своего товарища, собрав 
на погребение собственные деньги. А спустя год после похорон в 
Тулупов вернулась Надежда Вихрова, барыней и с деньгами. Она 
раскаялась в своем побеге, но вернуть отца к нормальной жизни, 
о чем мечтала, уже не смогла. 

Повесть заканчивается словами Нади, обращенными к Богу: 
«Так вот кто заботился о моем отце…нищие, какие-то пропойцы, 
презренные в глазах высшего света босяки и золоторотцы! Кто же 
из нашего-то высшего света, из наших интеллигентов, истинно и 
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с чистым сердцем заботится хотя бы только о просвещении этих 
жалких и невежественных бедняков? Ведь и они, может быть, бо-
лее нас отзывчивы на всякое доброе дело! Только надо знать и 
уметь, как к ним подойти! Все они — действительно наши братья 
о Христе! А я еще только что твердила: как люди злы!» [13].

И вновь, как в случае с Хоботовым и Персиковым, стоит 
вспомнить, что Волжина отличала также как и «прозревшую» 
после смерти отца Надю, «трогательная неумелость видеть в лю-
дях зло». А фраза «надо знать и уметь к ним подойти» — впол-
не в контексте извечного вопроса российских народников: как 
пробудить и развернуть к делу русский народ, главный субъект и 
двигатель отечественной истории, как преодолеть пропасть меж-
ду интеллигенцией и народом. Валериан Волжин свой ответ дал: 
быть христианином, слушать голос своей совести, потому что 
добрая совесть — это глас Божий. 

Об этом и последний роман В. А. Волжина «Заговорила со-
весть». 
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Заговорила
совесть

глава 4

Роман «Заговорила совесть» был опубликован Пятковским в 
четырех книжках журнала «Наблюдатель» в 1902-1903 гг. Пят-
ковский был в восторге от того, как «ловко» Волжин изобразил в 
нем «адвокатов», особенно одного из них — Пульхритудова [1]. 
Но замысел Волжина был гораздо глубже, чем роман об адвока-
тах. Это был рассказ о человеческой совести в ее персональном 
воплощении. Роман о присутствии Бога в жизни человека, о его 
грехах и искуплении. О единении представителей разных соци-
альных групп «тулуповского» общества под десницей Бога. 

Сюжет романа таков. В городе Тулупове живет и процветает 
адвокат, частный поверенный, Иван Захарович Голубков. У него 
обширная практика. Он популярен. Всегда хорошо и изыскано 
одет. Имеет много денег, чем вызывает зависть своего брата Пет-
ра Захаровича Голубкова, который «проживает у него из милости 
и изображает собой его письмоводителя больше по своей охо-
те, чем по желанию Ивана Захаровича». Оба они — выходцы из 
мещан. Но Иван Захарович, «побывав в роли писца у товарища 
прокурора и затем в роли помощника секретаря, успел шагнуть 
очень далеко в своей жизни, превратившись в известного тулу-
повского адвоката, а Петр Захарович претерпевал в своей «скорб-
ной юдоли», ка он выражался, разные превратности судьбы».
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У каждого из братьев Голубковых были любовницы из низ-
ших сословий, с прижитыми от них детьми. У Ивана — сын Вла-
димир. У Петра — дочь Александра. Незадолго до смерти Иван 
Голубков, раскаиваясь в своем сожительстве и в том, что бросил 
на произвол судьбы своего незаконнорожденного сына, ставшего 
золоторотцем и вором, составляет духовное завещание в его поль-
зу. Владимиру Соколову (фамилия сыну дана по крестному отцу) 
отходит большая часть состояния Голубкова. Брат Ивана, Петр 
Голубков, узнав о завещании, впадает в бешенство. И восполь-
зовавшись скоропостижной смертью брата, случившейся тогда, 
когда в доме они были одни, уничтожает ненужное ему завеща-
ние, становясь полноправным владельцем всего состояния извес-
тного адвоката. Но о завещании Ивана Голубкова знают свидете-
ли, местные пьянчужки, которых за деньги нанимает городской 
нотариус. Они и сообщают Владимиру Соколову о завещании, 
надеясь на вознаграждение. И однажды во время суда, где Петр 
Захарович Голубков выступает в роли старшины присяжных, а 
Владимир Соколов — подсудимого, за ограбление крестьянина, 
Соколов, признавая свою вину, обвиняет в воровстве Голубкова. 
Петр Захарович, страдающий от постоянного ожидания разобла-
чения, воспринимает слова Соколова как жест Бога, посланник 
которого Николай Угодник уже приходил к нему в его снах: 

«— А ты кто есть раб Петр? Отвечай: како мниши о себе?
— Великий святитель и угодник Божий! — робко отвечает 

Петр Захарович: — я — попечитель церкви святых апостолов 
Петра и Павла в нашем городе.

— Да, для невидящих и не сознающих свою греховную сле-
поту людей воистину попечитель церкви. Аз все повем…Ты от-
платил брату своему Иоанну злом за добро…Недостоин ты быти 
попечителем храма Божия…Ты не церковный блюститель, а тать 
в нощи и волк в овчей шкуре! И надлежит ввергнути тя в пучину 
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морскую или в геенну огненную, иде же будет ти плач и скрежет 
зубов!»

Соколов прямо обвиняет Голубкова в истреблении завещания 
отца и завладении принадлежащим ему состоянием. «Да, я дейс-
твительно изорвал и сжег завещание, а наследником был он», — 
сознается Голубков и далее, сбивчиво объясняя свой поступок, 
теряет разум и попадает в дом сумасшедших, где по прошествии 
некоторого времени умирает. 

Суд присяжных оправдывает Владимира Соколова. Он возна-
граждает местных пьянчужек, сообщивших ему о завещании, а 
затем идет к жене и дочери Голубкова, как христианин прощает 
их и предлагает дочери Петра Голубкова руку и сердце. Близкие 
Голубкова, ожидавшие от Соколова мести и своего разорения, 
с радостью принимают его предложение. Молодые вступают в 
брак и живут счастливо, совместно владея книжным магазином 
и типографией. 

Авторское резюме Валериан Волжин высказывает в конце ро-
мана: «Жил-был на свете человек, сам по себе не очень дурной, 
но сделавший ближним много зла и затем искупивший нравс-
твенным страданием свою вину, жил он, как и многие живут. 
Делал он кое-как и добро и, считая себя обиженным судьбою, 
чего-то усиленно достигал в погоне за очень долго не дававшим-
ся ему счастьем… Но достиг ли он этого счастья, когда получил 
наследство от брата преступным путем?»

Довольно примечательны в романе внутренние монологи 
Ивана Голубкова, занявшего в обществе высокое положение, ско-
пившего много денег, в том числе и нечестным путем, но перед 
лицом Бога, вечности, задумавшегося о смысле прожитой жизни: 
«Все тлен и прах! А тут еще не выходит у него из головы Володя 
Соколов. И странно: ведь Володю Соколова он решительно не 
любит! Если б он узнал, что Володя вот сейчас умер или же на 
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него стряслась какая-то беда, — он и глазом бы не моргнул! Од-
нако что-то его мутит и беспокоит. Уж не заговорила ли совесть? 
Ведь он, Иван Захарович, состоит в каком-то неоплатном долгу 
перед Володей, потому что он все-таки его отец… Почему Воло-
дя вышел таким негодяем? А потому, что еще большим и нравс-
твенно-ответственным негодяем, так сказать, негодяем в кубе, 
является он сам, Иван Захарович, несмотря на почет и уважение 
в обществе. А почему он негодяй? Да потому, что сознательно 
допустил Володю сделаться негодяем, потому что бросил его без 
призора, и из эгоизма и ложного стыда не захотел признать его 
своим сыном, незаконным сыном! Но что там ни говори, как ни 
обманывай себя, а есть высший, справедливый и читающий в 
сердцах грешников Судья — Бог!»

Что касается адвокатской линии романа, столь восхитившей 
Пятковского, то она представлена соперничеством частного по-
веренного Ивана Захаровича Голубкова и присяжного поверен-
ного Ивана Алексеевича Пульхритудова. Пульхритудов впервые 
появился в повести Волжина «Нищий чиновник». К нему при-
ходит с надеждой найти работу золоторотец, бывший чиновник 
Вихров, но тщетно, его даже не пускают в дом Пульхритудова, 
где Иван Алексеевич «развлекается» с дамой. 

Голубков и Пульхритудов — обобщенные типы частных и 
присяжных поверенных Пензы (Тулупова). Частный поверенный 
— это адвокат по гражданским и уголовным делам. В отличие от 
присяжных поверенных, частные поверенные имели право вы-
ступать только в тех судах, от которых получили свидетельство, 
разрешение на эту деятельность. Присяжные поверенные имели 
право выступать в любом суде Российской империи. 

В семидесятые годы XIX в., когда в связи с открытием Ок-
ружного суда в Пензенской губернии появлялась адвокатура, 
тема частных и присяжных поверенных была очень актуальна. 



Дмитрий Мурашов
52

Чаще  всего их обвиняли во взимании необоснованной платы за 
свои услуги. «Адвокатская практика в последние пять или шесть 
лет вошла у нас, как говорится в моду, — прославилась, но слава 
эта к несчастью весьма незавидная. — Писали «Пензенские гу-
бернские ведомости» в 1873 г. — Неблаговидные проделки гос-
под адвокатов, их надувательства, жадность и, наконец, грубое 
невежество достаточно известны обществу и имеют богатую ли-
тературу, поэтому мы не станем распространяться об этих бла-
годетелях человечества, а скажем несколько слов, единственно 
ради предупреждения читателей, о других, идущих рука об руку 
с адвокатами по торной дорожке легкой наживы, то есть о нота-
риусах» [2]. 

В романе «Заговорила совесть» жадность Голубкова и Пуль-
хритудова показана с отталкивающим натурализмом. «Итак, 
обстановка судебного поверенного Голубкова ни в чем не усту-
пала обстановке присяжного поверенного Пульхритудова. Они 
страшно ненавидели друг друга и, встречаясь в окружном суде, 
в судебных заседаниях и в обществе, только для приличия по-
давали друг другу руку. Очень редко доводилось выступать им 
вместе из-за общих для них интересов, а потому и публике редко 
доводилось слышать из уст Голубкова такую, например, фразу: 
«мой почтенный товарищ по защите Иван Алексеевич Пульхри-
тудов уже доказывал в своей речи»…или же такую из уст Пуль-
хритудова по адресу Голубкова: «мой высокодаровитый коллега 
(или противник, смотря по обстоятельствам) в своей художест-
венно-сильной и образной речи», и так далее. Но соперничество 
между этими «светилами» тулуповской адвокатуры и при обмене 
любезностями ради красоты слога, было все-таки постоянное и 
даже чисто мелочное, начиная с обстановки квартиры и кончая 
размерами адвокатского гонорара, ибо, при оценке их знания и 
талантов, публику ошеломляли прежде всего, возвышая самих 
адвокатов в ее мнении, требуемые им куши — «обывательские 
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сдобные и вкусные пирожки», как игриво выражался Пульхриту-
дов…Если Иван Захарович Голубков «мастерил» взять с своего 
клиента, положим тысячу рублей за один только «выход» на суд 
по не особенно важному, но громкому делу, то точно за такое же 
дело Иван Алексеевич Пульхритудов норовил сорвать полторы 
тысячи.. Ведь нельзя же ему, присяжному поверенному, равнять-
ся с частным поверенным».

Занимая должность судьи Окружного суда, В. А. Волжин имел 
возможность наблюдать деятельность адвокатов, что называет-
ся, вблизи. Возможно, много рассказывал Валериану Волжину 
о деятельности поверенных его младший брат Александр Алек-
сандрович Волжин. Он в 1885 г. был помощником пензенского 
присяжного поверенного Александра Александровича Космин-
ского [3]. Не исключено, что внешний облик Ивана Захаровича 
Голубкова списан Волжиным с частного поверенного Пензы Пет-
ра Павловича Львова, занимавшегося адвокатской практикой с  
1877 по 1901 гг. [4]. В тексте романа Голубков — гласный Городс-
кой думы и председатель Общества взаимного кредита. Таковым 
из адвокатов был только Львов. 

Роман «Заговорила совесть» стал последним из известных 
ныне крупных художественных произведений В. А. Волжина. 
Далее он писал только повести и рассказы.

Примечания
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2. Пензенские губернские ведомости. 1873. № 111. С. 5. 
3. ГАПО. Ф. 42. Оп. 10. Д. 76. 
4. Там же. Д. 263. 
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Упоследней
черты

глава 5

Вне Пензы Волжин прожил четырнадцать лет. Достоверные 
сведения о его возвращении в город датируются 1918 г., хотя воз-
можно, В.А. Волжин переехал в Пензу и раньше. В 1915 г. в Пензе 
умерла его невестка, супруга любимого сына Александра Татья-
на Михайловна, дочь купца второй гильдии Михаила Роговского 
[1]. Сам сын, Александр Валерианович Волжин, занимал в это 
время должность товарища прокурора Саратовского окружного 
суда [2]. 

В Омске в должности члена судебной палаты, Волжин про-
был шесть лет: с 1904 по 1910 гг., а затем под угрозой суда был 
вынужден написать заявление и уйти со службы в отставку. Вол-
жин был уволен по личному прошению, по болезни, с мундиром. 
Согласно законодательству Российской империи, судья — долж-
ность пожизненная и отрешить от нее мог только суд. По иронии 
судьбы, приказ об отдании В. А. Волжина под суд был подписан 
министром юстиции И. Г. Щегловитовым, тем самым, что двад-
цать лет назад благожелательно отозвался о первых книгах Вол-
жина «Закон и жизнь» и «Картинки из судебной жизни». Волжи-
ну вменялась в вину одна из его статей на юридическую тему, 
посвященная организации бюро консультаций для населения, 
которая была истолкована власть предержащими как «порицание 
правительства» [3].
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Этого было достаточно, что предать Волжина суду Сената и 
уволить от службы как потерявшего уважение и доверие. Для Ва-
лериана Александровича, сорок лет прослужившего на разных 
должностях в судебных учреждениях, такое решение министра 
было ударом. Он попытался встретиться с ним и объясниться, но 
Щегловитов его не принял. 

С тяжелым сердцем Волжин ушел на пенсию и в скором вре-
мени вернулся в Пензу, где его ждали близкие, внуки и внучки. 
Одна из них Наталья, внучка Волжина по линии одной из его до-
черей, в будущем станет известной советской переводчицей На-
тальей Альбертовной Волжиной-Гроссет [4]. В переводе Волжи-
ной-Гроссет советские читатели прочтут произведения А.К онан 
Дойла, Д. Лондона, Ч. Диккенса, Э. Хемингуэя. Самым извест-
ным ее переводом стал роман Э. Войнич «Овод». В 1967 г. Вол-
жина-Гроссет поддержала письмо А. И. Солженицына об отмене 
цензуры в СССР [5]. 

В 1918 г. Валериану Александровичу Волжину исполнилось 
73 года. По меркам того времени, он был глубокий старик, ко-
торый «пережил и многое и многих» (П. А. Вяземский). Однако 
сидеть сложа руки и влачится в «пределах строгих» отведенного 
возрастом «размера бытия» Волжин не собирался. Он работает, 
пишет, отражая в своих произведениях впечатления от Первой 
мировой войны и революции. Рассказ «Рядовой Кадушкин», 
один из последних, повествует о возвращении из австрийского 
плена русского солдата Пармена Кадушкина. В рассказе Волжин 
отобразил картину возвращения пленных домой после марта 
1917 г.: «Многим опостылела война и пленные, русские и немцы, 
потекли толпами из-за границы в Россию и обратно. Но надле-
жащей организации и строгого порядка в доставлении пленных 
на родину и на места желательного для их водворения, не было. 
Многие ехали и шли оборванные, голодные и с котомками за пле-
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чами как доводилось: когда-то железными дорогами во всяк пе-
реполненными людьми поездах, а когда и пешком. Нередко они 
пропитывались только подаянием ради Христа, а случалось, что 
с голодухи и, потеряв всякое терпение и самообладание, они на-
брасывались на вокзалы и обывателей в городах и в особенности 
селах, грабили, воровали и даже убивали: не умирать же им про-
ливавшим несколько лет кровь на войне прежде времени» [6]. 

О последних годах В. А. Волжина в Пензе сохранилось очень 
мало свидетельств. Известно, что в 1918 г., когда в Пензе бушевал 
белочешский мятеж, Валериан Волжин с группой безработных 
интеллигентов основал и даже выпустил несколько номеров еже-
недельного литературно-художественного журнала «Эстетика». 
Журнал позиционировал себя как «беспартийный, уделяющий 
исключительное внимание к самому свежему, высокому и свобод-
ному проявлению человеческого духа» [7]. В журнале публикова-
лись произведения местных поэтов и прозаиков. Большевиками 
он был расценен как «журнал с низким художественным уровнем 
публикуемых материалов» [8]. А незадолго до смерти в марте 
1919 г. В. А. Волжин вместе с А. Т. Горшковым предпринял по-
пытку основать еще один литературно-художественный журнал 
«Свободное слово» [9]. Экземпляры данного издания не сохра-
нились. До нас дошел лишь отзыв на его первый номер. Он был 
напечатан в «Известиях Пензенского губисполкома и городского 
совета рабочих и крестьянских депутатов» [10]. «Самое название 
должно бы, кажется, говорить о сравнительной независимости 
его направления, — указывалось в нем. — Но есть независимость 
и «независимость» в кавычках, переходящая в разнузданное от-
ношение к печатному слову вообще. Правда, с внешней стороны 
журнал издан очень тщательно, с красивой передней обложкой, 
с красивыми виньетками среди текста, с четким шрифтом, что 
же касается внутреннего содержания, то тут далеко не все бла-
гополучно». И далее шла отповедь редакторам журнала, напеча-
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тавшим в нем сентиментальные произведения в революционное 
время и вследствие этого напрасно потратившими бумагу, когда 
она «чуть ли не на вес золота». Журнал «Свободное слово» был 
признан «ненужным изданием».

…Когда-то, еще в дореволюционное время, 22 октября  
1904 г., уезжая из Пензы в Сибирь, Волжин сказал своим колле-
гам, что «хотел бы уйти из Пензы незамеченным и без всяких 
чествований…». Пятнадцать лет спустя ему это удалось. Смерть 
Волжина не была замечена пензенским обществом, как был в 
свое время замечен его отъезд в Сибирь. Сообщений о смерти и 
некролога не было. 

И сегодня, через девяносто лет после смерти Волжина, его 
имя мало что говорит жителям Пензенской области. Как неизвес-
тна нам и точная дата смерти Валериана Волжина, ее причины и 
место захоронения.

Tempus edax rerum.
Таково, к сожалению, всепожирающее время.
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