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Жорес Трофимов

Пушкиноведов и гончароведов давно 
интересует личность Александра 
Михайловича Загряжского, являвшегося 
в 1831-1835 годах симбирским 
губернатором. Ведь у него, дальнего 
родственника своей жены Натальи 
Николаевны, в сентябре 1833 года 
проездом из Петербурга в Оренбург 
останавливался первый поэт России.
Что касается И .А.Гончарова, то он около 
года служил в канцелярии того же 
губернатора.
В исследовательской литературе 
имеются неоднозначные оценки 
Загряжского как человека и 
администратора, но преобладают все же 
негативные, причем несмотря на то, 
что оба великих писателя не дали для этого 
прямых поводов.Выходец из старинного и знатного 

московского рода, он после домаш
ней подготовки учился в частном 

институте Виллерса (дававшем среднее 
образование), а в 15 лет, в 1811 году, на
дел форму портупей-прапорщика Одес
ского пехотного полка.

Во время нашествия Наполеона был 
ординарцем командира дивизии, а в бо
ях под Смоленском, оказавшись в од
ном из полков, храбро сражался, вывел 
оставшихся в живых сотню воинов к 
своим и, в поощрение за отвагу, был пе
реведен в знаменитый лейб-гвардии 
Преображенский полк. За отличия в бо
ях под Бауценом, Кульмом и Лейпци
гом и при взятии Парижа молодой офи

цер удостоился ордена святой Анны 4-й 
степени и прусского знака Железного 
креста, а позже — серебряной медали в 
память 1812 года и особо — бронзовой 
медали в память того же 1812 года.

В 1816 году 20-летний гвардеец-под
поручик вышел в отставку, но в следую
щем году вернулся в Преображенский 
полк. Однако фортуна не очень-то благо
волила к нему: за последующие семь лет 
дослужился только до капитана. Алек
сандр Михайлович уже обдумывал во
прос об окончательном уходе с военной 
службы, когда произошло восстание 
14 декабря 1825 года, круто изменившее 
его судьбу в благоприятную сторону.

Симбирский жандармский полковник 
Э.И.Стогов, рассказывая в своих воспо
минаниях о Загряжском (он называл его 
«губернатором Z»), обрисовал картину 
его возвышения так: «14 декабря он 
явился ко дворцу. Государь несколько 
раз посылал Якубовича образумить бун
товщиков и убедить их, чтоб покори
лись. Якубович шел к мятежникам, и Z 
за ним. Якубович вместо убеждения го
ворил: «Ребята, держитесь, наша берет, 
трусят, ура! Константин!» И бунтовщики 
кричат: «Ура Константин и супруга его 
Конституция!»... Так было несколько 
раз, и Z каждый раз ходил и один раз пе
ревязывал ногу платком, прихрамывая, 
будто ударили его по ноге.

Государь не забыл усердия и сказал 
великому князю Михаилу Павловичу: 
«Я видел усердие Z, спроси его, чего он 
хочет!» Великий князь Михаил спро
сил Z: «Чего ты хочешь?» Z, не задумав
шись, отвечал: «Желаю быть губернато
ром». — «Не много ли это будет?» — 
«Для государя все возможно!»
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«И вот Z через 
разные метамор
фозы — губерна
тор в Симбир
ске», — подыто
жил свой рассказ 
жандармский пол
ковник на страни
цах столичной 
«Русской стари
ны» в декабрь
ском номере за 
1878 год.

В первой книж
ке этого же жур
нала за 1879 год 
А. М. Загряжский 
опроверг эту кле
ветническую вы
думку Стогова 
публикацией «Ат
тестата» о своей 
службе. Из этого 
официального документа видно, что 
Александр Михайлович в день восста
ния еще служил в Преображенском пол
ку и был уволен с военной службы 26 ян
варя 1826 года с переименованием из ка
питана сразу в коллежские советники 
(минуя чин надворного советника).

В это же время Загряжский, согласно 
своей просьбе, получил вакантное мес
то чиновника обер-прокурорского стола 
в Правительствующем сенате. Некото
рое время спустя «за усердную службу в 
комиссии о коронации императора Ни
колая Павловича» он стал кавалером 
ордена святой Анны 2-й степени.

Николай I явно благоволил к бывше
му капитану-гвардейцу, но тем не менее 
только через три года назначил его на са
мостоятельную ответственную долж
ность — исполняющим обязанности уп
равляющего Тамбовской удельной кон
торой. Здесь, в глубокой глуши, Алек
сандр Михайлович провел два года, пока 
министр внутренних дел России не на
значил его чиновником особых поруче
ний своей канцелярии. И только 2 июля 
1831 года, то есть через пять с половиной 
лет после восстания декабристов, стат

ский советник 
А. М. Загряжский 
был определен ис
полняющим долж
ность гражданско
го губернатора в 
Симбирске.

Документы сви
детельствуют, что 
служба на новом 
месте складывает
ся для него удач
но. Уже в 1832 го
ду царь благода
рит симбирского 
губернатора «за 
успешное взыска
ние податей и не
доимок» и, кроме 
того, «за отлично 
усердную службу 
и благоразумные 
распоряжения при 

заготовке хлеба» для винокуренного за
вода награждает его орденом святого 
Станислава 2-й степени со звездою. При 
Загряжском была учреждена симбир
ская епархия, открыты дворянский пан
сион при гимназии и первое городское 
приходское училище, а также после 
20-летней волокиты возобновилась пост
ройка Гостиного двора, заканчивалась 
отделка каменных флигелей для чер
тежной, типографии и архива (фонды 
которого сгорели в 1828 году в здании 
присутственных мест).

Александр Михайлович поддерживал 
дружеские отношения с отставным гене
рал-майором П.Н.Ивашевым (сын кото
рого Василий, декабрист, томился в Си
бири). Загряжский бывал у него как в 
городском доме, так и в имении Ундоры. 
Когда летом 1833 года Ивашев и состо
явшие с ним в родстве Языковы, Хован
ские и Бестужевы выступили с ходатай
ством об увековечении в Симбирске име
ни Н.М.Карамзина постройкой в его 
честь общественной библиотеки, на
чальник губернии сразу же поддержал 
этот почин и направил все необходимые 
документы министру внутренних дел.

Губернатор А.М.Загряжский 
с семьей

1820-е годы
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Как только о благородной инициативе 
стало известно в Петербурге, И.И.Дмит
риев, П.А.Вяземский, А.С.Пушкин, 
И.А.Крылов, Д.В.Давыдов и другие вид
ные литераторы внесли свою лепту в ка
питал на устройство в Симбирске Карам - 
зинской библиотеки. А через полтора 
месяца, 9 сентября 1833 года, Пушкин, 
собиравший во время поездки по Повол
жью материалы для «Истории Пугаче
ва», появился в Симбирске в доме За
гряжского.

У него, как и ожидал Александр Сер
геевич, оказалось письмо от жены, Ната
льи Николаевны. От Загряжского, вы
полняя просьбу приятеля-литератора
В.Ф.Одоевского, поэт разузнал о благо
получном исходе дела его отчима 
П.Д.Сеченова (помогавшего 22-летней 
Варваре Кравковой бежать из имения 
родителей в Симбирский женский мона
стырь). При содействии губернатора 
Александр Сергеевич совершил поездку 
в село Языково для свидания с поэтом 
Николаем Михайловичем (но тот ока
зался в отъезде), а по возвращении в го
род провел у Загряжских еще несколько 
дней до отъезда в Оренбург. В кибитке 
поэта появился памятный подарок гу
бернатора: карта Екатеринославской гу
бернии издания 1821 года, на которой 
Пушкин сделал пометку: «Карта, при
надлежавшая Императору Александру 
Павловичу. — Получена в Симбирске от 
А. М. З агр яж 
ского 14 сент.
1833».

В письмах к 
жене, написан
ных на сим
бирской земле, 
поэт сообщал 
о посещениях 
дома Загряж

ских, но рассказ о своих впечатлениях 
от общения с ними отложил до личной 
встречи в столице. И только в письме к 
князю В.Ф.Одоевскому, извещая о вы
полнении его деликатного поручения 
узнать о результатах расследования по 
делу отчима, Александр Сергеевич счел 
возможным заметить: «...будучи в Сим
бирске, видел я скромную отшельницу, 
о которой мы с Вами говорили перед мо
им отъездом. Недурна. Кажется, губер
натор гораздо усерднее покровительст
вует ей, нежели губернаторша... Дело 
ее, кажется, кончено». В действитель
ности же в этом полушутливом письме 
иносказательно, со слов Загряжского, 
сообщалось, что отчим Одоевского не 
будет привлечен к ответственности за 
содействие в побеге Кравковой от роди
телей.

Подытоживая связи Александра Сер
геевича с Загряжским (в столицах и 
Симбирске), можно сказать, что между 
ними были если не дружеские, то при
ятельские отношения. Известно, напри
мер, что в 1836 году Александр Сергее
вич с женой бывал на даче у Загряжских 
под Петербургом. В свою очередь За
гряжские интересовались жизнью и 
творчеством великого поэта, были в кур
се трагических событий, приведших его 
к гибели, и остро переживали ее. Приме
чателен и тот факт, что на Елизавете — 
дочери губернатора, с которой Пушкин

станцевал не
сколько туров 
в Симбирске, 
спустя десять 
лет женится 
его младший 
брат Лев Сер
геевич.

Публикуется 
в сокращении

Рисунок А.С.Пушкина из дорожной книжки 1833 года
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