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Где всё ума претит стремленью,
Великость там не прозябет.
А. Н. Радищев «Вольность»
Хотя, как известно, путь знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву», проложенный А. Н. Радищевым в 1790 г., прошёл мимо Пскова (Радищев, 1975), однако наш край
имеет определенное отношение к имени известного российского просветителя и мятежного провидца вольности. Об этом свидетельствуют как приводимое ниже письмо от председателя Псковской палаты гражданского суда А. А. Ушакова к А. Н. Радищеву из Пскова от 2
сентября 1797 г. (Чтения, 1865, с. 107–108), так и некоторые другие факты.
Вынесенное в заголовок изречение из данного послания двухвековой давности ("Я попал в самый ябеднический край...") звучит весьма актуально и в наши дни. Как замечают ос16

ведомленные лица, Псковщина и ныне отличается особой активностью по части разного рода
«разборок» в судах и прессе. Некоторые современники усматривают в этом наследие вольнолюбивого «республиканского духа» псковичей, вечевых страстей, состязательных судебных
процессов и т. п. Так ли это на самом деле – не знаем. Однако многие из вновь прибывших в
наши края подтверждают справедливость данного высказывания.
Автор письма – Александр Андреевич Ушаков – занимал в 1797 г. должность председателя Псковской палаты гражданского суда. В исповедных росписях Воскресенской церкви
с Полонища в Пскове за этот год значится его имя с перечнем домашних: «Псковской гражданской палаты председатель Александр Андреевич – 47-ми лет; жена его Варвара Петрова
– 43-х лет; дети их: Пётр – 14-ти лет, Елисавета – 9-ти лет; Анна – 4-х лет; Александр – 3-х
лет». Перечислены также 13 дворовых (ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 3592. Л. 25 об.).
А. А. Ушаков являлся сводным братом жен Александра Николаевича Радищева (сестер
Рубановских – Анны и Елизаветы). Опубликованные отдельные письма из переписки между
ним и А. Н. Радищевым свидетельствуют об их близких отношениях. Пока об А. А. Ушакове
известно не слишком много. Приводим некоторые сведения из его биографии (Старцев, 1990,
с. 237–241).
«Александр Андреевич Ушаков родился в 1751 году» (Сведения об А. А. Ушакове по послужному списку 1795 года. ЦГАДА, ф. 286, кн. 859, л. 158). С 1765-го по 1771 год он учился
в Морском шляхетском кадетском корпусе в Петербурге. По окончании корпуса Ушаков стал
военным моряком и в качестве адъютанта при адмирале Чичагове участвовал в экспедиции в
Архипелаге 1772 года и в Черноморской экспедиции 1774 года. В начале 1783 года он вышел в
отставку в чине капитана флота 2-го ранга и «перешёл на штатскую службу». Около трёх лет
он служил советником Палаты гражданского суда Тверского наместничества, затем в течение
двух лет состоял директором экономии Олонецкого наместничества. В ноябре 1787 года Ушаков получил назначение на пост председателя Палаты Гражданского суда в том же Олонецком
наместничестве. Однако уже в марте 1788 года он вышел в отставку «по болезни» и получил
новое служебное назначение – Псков – лишь в 1795 году. Можно выдвинуть предположение,
что в председателе Уголовной палаты Крестьянкине, от имени которого ведётся рассказ в «Зайцеве» в «Путешествии из Петербурга в Москву», Радищев отобразил некоторые черты личности и деятельности своего друга А. А. Ушакова… Когда Ушаков приезжал в Петербург, он
останавливался у Радищева. Такой приезд Ушакова зарегистрирован 20 января 1790 г., когда
в доме Радищева уже началось печатание «Путешествия». («Из Петрозаводска приехал подполковник Александр Ушаков и стал в Московской части в доме коллежского советника Радищева». Записки обер-полицмейстера Рылеева императрице о приезжающих и отъезжающих
из Санкт-Петербурга за 1790 год. ЦГАДА, ф. 16, д. 534, л. 20.)» (Старцев, 1990, с. 237–241).
В приводимом ниже тексте письма А. А. Ушаков не случайно сообщает А. Н. Радищеву, что полученное им в Пскове послание от последнего где-то «задлилось» (с 25 июля по
27 августа 1797 г.). Переписка А. Н. Радищева в этот период подвергалась перлюстрации.
В журнале Тайной экспедиции за 13 октября 1797 г. записано, что императору Павлу I «докладывано по присланным от московского почт-директора Пестеля в копиях письмам, присланным к Радищеву в деревню», в том числе о письме «от Александра Ушакова из Пскова»
(Светлов, 1952, с. 24).
В сибирской ссылке, куда автора «Путешествия из Петербурга в Москву» отправили
в 1790 г., ему существенную поддержку и покровительство оказал бывший Псковский губернатор Иван Алферьевич Пиль, возглавивший с 1788 г. Иркутское наместничество. Проявили себя и другие псковские выходцы, добившиеся чинов и «степеней известных». В этой
связи показательно, например, свидетельство псковского мемуариста Н. С. Ильинского
(1761–1846), который сообщает, как после возвращения из сибирской ссылки А. Н. Радищев
хотел было на службе в Петербурге «занять нижнее против меня место, но я ему уступил
старшинство, уважая его лета и достоинства. С того времени был он ко мне хорошо расположен» (Ильинский, 1879, с. 416).
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Письмо Александра Ушакова к Александру Николаевичу Радищеву в
Малый Ярославец (Чтения, 1865, с. 107–108)
Любезный друг и брат, Александр Николаевич!
Письмо твоё из Немцова, от 25 протекшего июля писанное, получил я 27 августа. Не
знаю, где бы оно могло задлиться. Содержание оного первоначально порадовало, а в продолжении поразило до бесконечности душу мою. Не так смерть милой моей сестры мне была
бы прискорбна, если бы она не сопряжена была уже со днями свободы твоей и приближения
жизнью с нами; ибо я, прощаясь в последний раз, не представлял более прижимать её к груди
моей, по слабости здоровья; но когда она уже перенесла жизнь тамошнюю и возвращалась,
тогда Богу угодно было отнять оную, дабы нам ещё большее прискорбие нанести. Судьба
человеческая неисповедима, и оставшим по разлучении с милыми ничего не осталось, как
молить о них и оплакивать разлучение. Верно, мой милый друг, что твоё состояние настоящего времени паче тягостно со всех сторон. Но подкрепи измученное человечество твоё: оно,
как ты пишешь, уже более тебя не изображает. Помни, что твои дети от бытия твоего зависят.
Они ещё не сиры, когда ты существуешь на земле. Им зрение тебя есть лучшая опора в жизни;
береги себя, мой друг, для всех нас, приемлющих в тебя участие.
Не стыдно тебе поминать мне о долге своём? Ты меня знаешь, что я не токмо чту малым
одолжением, а если бы только тебя, милого, успокоенного видеть. Забудь, что ты мне должен
деньгами, а помни, что ты должен мне сбережением твоего здоровья. Вот одно, чем заплатить
можешь нелестно тебя любящему.
Но что ты мне ничего не сказал о детях твоих: здоровы ли они как бывшие с тобою,
так и большие, где ныне? Я их видел зимой в Петербурге, и они хотели выйти в армию, но не
знаю, что предприняли.
Жена моя и ребятишки, обнимая, целуют тебя. А затем и я, обняв тебя и милых детей
твоих, пребуду с теми же нелестными чувствиями души моей, с коими всегда был, и с ними,
любя тебя от искреннего сердца, останусь на весь мой век, называясь верным другом и братом.
А паки в службе: попал в самый ябеднический край.
Псков. 2 сентября 1797 г.
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