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А. Ю. Балакин
(ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург)

«И, МОЖЕТ БЫТЬ, ПРОСНЕТСЯ ШАРШ...»:
в поисках биографии

одного забытого поэта 1830—1840-х гг.

История, которая будет рассказана далее, началась еще 

в середине 1990-х гг., вскоре после выхода третьего тома 

словаря «Русские писатели, 1800—1917». В один из дней Ва-

дим Эразмович Вацуро, член редколлегии и один из главных 

вдохновителей словаря, говорил со мной о перспективах про-

должения работы над следующими томами и об авторах, ста-

тьи о которых он хотел бы мне поручить. При этом он про-

цитировал одно стихотворение Некрасова, которое не имеет 

авторского заглавия, но в научной литературе известно под 

заглавием «Плач о поэтах». Оно входит в состав рецензии на 

«Дамский альбом, составленный из отборных страниц русской 

поэзии», которая была напечатана в первом номере «Совре-

менника» за 1854 г. В этой рецензии приводится фиктивное 

письмо провинциального любителя поэзии, сетующего на ее 

нынешнее оскудение: «Вспомните: двадцать, тридцать лет тому 

назад великий русский поэт был окружен целыми десятками 

маленьких поэтов, а ныне… где они?.. увы! нет ни больших, 

ни малых! И если нет больших, то малые непременно были 

бы, если б не вы, неумолимые гонители поэзии… <…> Ми-

лостивые государи! сознаюсь: я сам принадлежал к числу ма-

леньких поэтов того счастливого времени… и сознаюсь, что 

они были <…> действительно маленькие, посредственные 
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поэты (и я тоже), но всё-таки они оживляли литературу, они 

наполняли тогдашние альманахи, доставляли разнообразием 

имен своих приятную глазам пестроту… И, право, сердце мое 

сжимается сожалением».1 Далее следует стихотворение:

Мне жаль, что нет теперь поэтов,

Какие были в оны дни, —

Нет Тимофеевых, Бернетов. 

(Ах, отчего молчат они?)

С семьей забвенных старожилов

Скорблю на склоне дней моих,

Что лирой пренебрег Стромилов,

Что Печенегов приутих,

Что умер бедный Якубович,

Что дремлет Константин Петрович,

Что о других пропал и след,

Что нету госпожи Падерной,

У коей был талант примерной,

И Розена барона нет;

Что нет Туманских и Трилунных,

Не пишет больше Бороздна,

И нам от лир их сладкострунных

Осталась память лишь одна…2

Через полтора года, когда внезапно начался новый по-

этический бум, Некрасов напечатал в «Современнике» уже 

бесспорно принадлежащее ему «Послание к поэту-старожилу», 

ответ на процитированные выше стихи, где перечислил тех, 

кто выступил в печати за это время, назвав Майкова, Щербину, 

Фета, Огарева, Стаховича, самого себя, и заключил его следу-

ющими строфами:

Поэтов новых всех родов

Фаланга целая готова,

И даже старых голосов

Два-три услышали мы снова.

1 Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1990. Т. 11, кн. 2. 

С. 101.
2 Там же. С. 101—102.
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Что ж? в добрый час! смелее, марш!..

Проснулись Солоницын, Греков,

И, может быть, проснется Шарш,

И отзовется Печенегов!..3

Прочитав на память эти стихи, Вадим Эразмович заметил, 

что они являются своего рода конспективным словником раз-

дела поэзии 1830—1840-х гг. для словаря «Русские писатели». 

Но если, заключил он, почти обо всех названных здесь Некра-

совым поэтах мы кое-что знаем — о ком-то больше, о ком-то 

меньше, то о двух последних — Шарше и Печенегове — нам 

неизвестно вообще ничего, даже их имена. И предложил мне 

попытаться найти хоть какие-нибудь биографические сведения 

о них, а в случае удачи написать статьи для следующих томов 

словаря.

Сразу хочу сказать, что в случае с Печенеговым я потерпел 

неудачу, а вот про человека, печатавшегося под именем Шарш, 

кое-что мне разыскать удалось. Чтобы сохранить некоторую 

интригу, своего рода детективный сюжет, буду рассказывать 

о своем пути по порядку.

*   *   *

Первое, что я сделал, — посмотрел те источники, которые 

находились под рукой (именные указатели к полным собра-

ниям сочинений и основным мемуарам), чтобы выяснить, не 

упоминал ли кто-нибудь об этом человеке. Но не встретил 

его имени нигде, кроме упомянутого издания Некрасова, где 

в примечаниях к 11-му тому он назван Н. Шаршем, в указа-

теле в этому же тому — А. Шаршем. В примечаниях и указа-

теле к 12-му тому того же Полного собрания сочинений (как 

впоследствии и в общем указателе ко всему изданию) он был 

именован П. Шаршем и аттестован как «малоизвестный поэт 

1830—1840-х годов». Забегая немного вперед, скажу, что я на-

3 Там же. С. 114.
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прасно искал это имя и в адрес-календарях, и в списках чинов 

различных министерств и ведомств, и в подсобных картотеках 

РГИА, и в адресных книгах Москвы и Петербурга, и во многих 

других справочных изданиях и картотеках. Ничего не дало 

и обращение к картотеке Б. Л. Модзалевского, а вот картотека 

С. А. Венгерова, где расписано содержание основных изданий 

того же времени, дала указание на несколько стихотворных 

публикаций Шарша в журнале «Маяк».

Журнал «Маяк» выходил в Петербурге с 1840 по 1845 г. Он 

был основан с целью противостоять тем тенденциям совре-

менной русской литературы, которые, по мнению издателей, 

извращали национальную самобытность и вносили в нее тле-

творную западную струю. Издатели журнала вели сознательную 

и довольно агрессивную политику по выстраиванию собствен-

ной иерархии русской литературы, печатая и пропагандируя 

близкие им по духу сочинения и резко критикуя те, которые 

казались им духовно ущербными. На страницах «Маяка» пре-

обладали стихотворения религиозной и патриотической тема-

тики, а его издатели усиленно пропагандировали разного рода 

самородков, выходцев из низов, которые казались им носи-

телями подлинной народности. У современников и потомков 

и этот журнал, и его редакторы С. А. Бурачок и П. А. Корсаков 

пользовались совершенно определенной репутацией; короче 

всего мнение публики о них выразил знаменитый остроумец 

той эпохи С. А. Соболевский:

Просвещения «Маяк»

Издает большой дурак

По прозванию Корсак;

Помогает дурачок

По прозванью Бурачок.4

4 Соболевский С. А. Эпиграммы и экспромты / Под ред. В. В. Кал-

лаша. СПб., 1912. С. 28. Лишь в последнее время стали предприни-

маться попытки без гнева и пристрастия изучить эстетические по-

зиции издателей и авторов «Маяка» и вписать их в современный им 

философский и литературный контекст; см., например: Мехтиев В. Г. 
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Именно в этом издании в 1842, 1844 и 1845 гг. появи-

лось чуть больше двух десятков стихотворений с подписью: 

П. Шарш.

Эти стихи полностью вписывались в общее направление 

журнала. Вот, к примеру, начало одного из них:

О чем вы спорите, родня, — 

Родня по братству и науке, — 

О правде? Слушайте ж меня: 

Коль спор ведете не от скуки, 

Пусть всякой прав по своему

И дело фактами докажет; 

Широко там летать уму, 

Где знанье крылышки подвяжет. 

Но знанья всякого итог 

Уже известен многи годы:

Природа, Человек и Бог; 

Вот все, чем учатся народы. 

Кто сам собою разорвать 

Посмеет эту целость знанья, 

Тому, ей-ей, несдобровать 

И не избегнуть наказанья. 

Хоть за себя он постоит, — 

Но за — себя... Куда как много! — 

В науке Я — преломкий щит!..

А и подавно нет с ним Бога.5

О других стихотворениях можно сказать следующее: не-

сколько из них связаны с религиозной проблематикой,6 не-

Журнал «Маяк»: Духовная оппозиция эстетическим идеям журнали-

стики 1840-х гг. и романтизму М. Ю. Лермонтова. Хабаровск, 2004. 

С. 7—30. (Гл. 1, § 1: «Маяк» и русская литература (к вопросу о репу-

тации журнала)); Сартаков Е. В. Творчество А. С. Пушкина в критике 

журнала С. А. Бурачка «Маяк» // Болдинские чтения 2016. Арзамас, 

2016. С. 208—222.
5 Шарш П. Спорщикам о правде // Маяк. 1845. Т. 19, кн. 38. С. 41.
6 Совет // Маяк. 1844. Т. 17, кн. 33. С. 10—11; Слезы // Там же. 1845. 

Т. 19, кн. 38. С. 47—48; Храм // Там же. 1845. Т. 24, кн. 48. С. 25—28.
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сколько — прославляют величие русских воинов,7 два посвя-

щены памяти недавно скончавшихся членов императорской 

фамилии,8 одно — русскому мужику,9 еще одно — Пет-

ру I,10 присутствуют имитации народных песен и баллад,11 

эпитафии,12 сатира13 и даже один перевод из Анакреона.14 

В общем, стандартный эпигонский поэтический набор середи-

ны 1840-х гг. — но именно этим поэзия Шарша и интересна. 

Как поэт он совершенно не самостоятелен, но чрезвычай-

но восприимчив к преобладающим поэтическим тенденци-

ям своего времени. Его творчество, как и творчество почти 

любого поэта второго и третьего ряда, является своего рода 

лакмусовой бумажкой, по которой можно определить вкусы 

среднего русского читателя. Как правило, эпигоны очень чутко 

реагируют на определенный социальный заказ: разрабатывая 

открытые их великими предшественниками месторождения, 

они без конца перебирают некогда золотоносную, а ныне со-

 7 Смерть артиллериста // Там же. 1842. Т. 4, кн. 7. С. 3—5; Русский 

солдат // Там же. С. 11—12; Наши // Там же. Т. 6, кн. 12. С. 12—15.
 8 Цветок на гроб Великой Княгини Александры Николаевны // Там 

же. 1844. Т. 18, кн. 35. С. 1—10; Еще печаль: Памяти Великой Княгини 

Елисаветы Михайловны // Там же. 1845. Т. 22, кн. 43. С. 12—13. Первое 

было отмечено в обзоре прессы 1844 г. «Журнала Министерства народ-

ного просвещения»: «Из стихотворений, писанных в патриотическом 

духе, мы встретили только одно: „Цветок на гроб Великой Княгини 

Александры Николаевны“ П. Шарша (Маяк, № 11). Оно писано большею 

частию русским размером и представляет много прекрасного и трога-

тельного» (Старчевский А. В. Обозрение русских газет и журналов за 

четвертое трехмесячие 1844 года // Журнал Министерства народного 

просвещения. 1845. Ч. 46. Отд. VI. С. 46; подпись: А. С.).
 9 Мужик // Там же. 1842. Т. 5, кн. 10. С. 14.
10 Ладожское озеро // Там же. 1844. Т. 17, кн. 33. С. 10—11.
11 Песня. (Посвящена Е. Г.) // Там же. 1842. Т. 4, кн. 7. С. 14—15; 

Песня. (Посвящена М. О. Х.) // Там же. Т. 6, кн. 12. С. 7—8.
12 Старцу. Матери с младенцем. Заслуженному воину. Младенцам. 

Другу // Там же. 1844. Т. 13, кн. 26. С. 13—14.
13 Ростовщик // Там же. Т. 6, кн. 12. С. 8—11.
14 Ночной гость. (Из Анакреона) // Там же. 1842. Т. 4, кн. 7. 

С. 13—14.
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вершенно истощенную руду, пытаясь выплавить из нее еще 

хоть каплю золота.

Как носитель истинной народности и несгибаемого рус-

ского духа, Шарш был, конечно же, восторженно принят в ре-

дакции «Маяка», которая снабдила его первую публикацию 

следующим примечанием: «Не имея права сказать, к какому 

именно званию принадлежит сочинитель этих стихов, не могу, 

однако же, не открыть часть тайны молодого нашего писателя-

самородки: он чисто русский, без всякой примеси иностранно-

го, даже по воспитанию своему. Мать-земля русская была его 

единственною наставницею. Poetae nascuntur, oratores fi unt».15 

Казалось бы, из этого экспрессивного, но малосодержательно-

го текста никакой полезной информации извлечь нельзя. Но 

это все же не совсем так: как минимум два предположения 

можно сделать. Во-первых, слова «мать-земля русская была 

его единственною наставницею» наводят на мысль, что речь 

идет о сироте, который, скорее всего, воспитывался в каком-то 

казенном учебном заведении. И во-вторых — что сейчас он 

служит в таком месте, где сочинительство считается предосу-

дительным, а публикация в периодике связана с риском на-

влечь на себя гнев начальства. Сопоставив эти наблюдения 

с тематикой поэзии Шарша, можно было сделать вывод, что, 

скорее всего, он принадлежит к военному сословию и является 

низшим чином какого-то из расквартированных в Петербурге 

полков16 — последнее подтверждается тем, что под некоторы-

ми стихами стоит помета «Петербург». Если эти предположе-

ния верны, то это, с одной стороны, объясняло бы отсутствие 

15 Маяк. 1842. Т. 4, кн. 7. С. 15.
16 Ср. в стихотворении «Посвящение. При посылке тетради стихотво-

рений. (Л. А. К-у)»: «Так вы не прочь от музы волонтерки? / Позвольте 

ж ей снять ранец и суму; / Военная, вы знаете... <...> / Солдаточка 

проста и так послушна...» (Маяк. 1845. Т. 24, кн. 47. С. 16). Можно 

предположить, что стихотворение посвящено коллеге Шарша по во-

енной службе и по «Маяку» Льву Александровичу Кавелину (будущему 

архимандриту Леониду).
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сведений о Шарше в упомянутых выше источниках, а с дру-

гой — утверждало бы то, что шансы найти о нем какие-нибудь 

сведения близки к нулевым — разве что его имя случайно бы 

промелькнуло в списках того или иного военного соединения. 

Гораздо более ценная информация содержалась в рекламном 

объявлении об издании «Маяка», помещенном в последней 

книжке журнала за 1842 г. Там перечислены предполагаемые 

сотрудники журнала, причем все они названы с двумя инициа-

лами. В этом списке был назван и П. Я. Шарш. Знание второго 

инициала давало надежду на то, что при случае нахождения 

каких-либо официальных документов человека, носящего эту 

фамилию, провести его идентификацию с сотрудником «Мая-

ка» стало бы гораздо проще. Но пока таких документов в моем 

распоряжении не было, и я продолжил поиск его публикаций. 

И тут мне в первый раз повезло.

Просматривая подряд указатель Н. П. Смирнова-Соколь-

ского «Русские литературные альманахи и сборники XVIII—

XIX веков», я обратил внимание на информацию о следующем 

издании: Цевница. На 1837 год. Соч. Шаршавого. СПб. Тип. 

К. Вингебера, 1837. Составитель сообщал о нем следующее: 

«Никаких других книжек этого автора мне найти не удалось, 

и надо дyмать, что издал он эту „Цевницу“ всего один раз. При-

нимая во внимание дату цензурного разрешения 5-го декабря 

1835 года, можно считать, что книжка у автора пролежала год 

не напечатанная. Таким образом, намерения издавать „Цев-

ницу“ ежегодно у него и не было».17 По счастью, это издание 

не оказалось раритетом, и уже на следующий день я держал 

его в руках.

«Цевница» представляет собой классический пример автор-

ского альманаха периода упадка этого некогда популярного на 

книжном рынке вида печатной продукции. Расцвет альманахов 

пришелся на середину 1820-х гг., а к середине 1830-х их уже 

17 Смирнов-Сокольский Н. П. Русские литературные альманахи и сбор-

ники XVIII—XIX веков. М., 1965. С. 195.
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вовсю осваивали как эпигоны-книгопродавцы, пытавшиеся на-

житься на одном славном имени и составлявшие свои книжки 

из сочинений, подписанных псевдонимами или инициалами, 

так и эпигоны-писатели, породившие такой своеобразный 

и почти не изученный подвид книжной формы, как авторский 

альманах. Хотя все тексты подобных альманахов принадле-

жали одному человеку, они имитировали как внутреннюю 

структуру, так и внешний вид своих славных образцов. Именно 

к такому типу изданий и относится «Цевница».

Как во всяком уважающем себя альманахе, в ней есть два 

раздела: «Стихотворения» и «Проза». В первом помещено де-

вятнадцать стихотворений, во втором — три бессюжетных про-

заических фрагмента и драматические сцены в стихах «Саул».

Стихотворный раздел альманаха представляет собой сво-

его рода энциклопедию модных поэтических форм середины 

1830-х гг. Здесь можно найти и элегию, и балладу, и религиоз-

ную оду, и романс, и народную песню, и любовное послание, 

и натурфилософские стансы. В качестве образца процитирую 

стихотворение «Поэт», своеобразно развивающее тему одно-

именного пушкинского стихотворения:

Сей-час он весел был до исступленья;

А вот теперь — задумчив и угрюм.

Забыл себя — беспечное творенье;

Опомнился — он мудр, как самый ум.

Поэт, и ты земных страстей игрушка!

Но ты велик! ты житель всех миров;

Всеведущ ты; всему и брат и дружка;

Ты крот в кротах, орел между орлов.18

Разнообразна и проза, состоящая из бессюжетных этюдов 

«Мой вечер» и «Очарование» и отрывка «Чудак». Она заслужи-

вает внимания прежде всего по смелому употреблению экс-

прессивных методов выражения и наличию звукоподражаний.

18 Цевница. На 1837 год. Соч. Шаршавого. СПб., 1837. С. 19.
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Вот как рецензент «Библиотеки для чтения» рассказывает 

об «Очаровании»:
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Сочинитель описывает, как он шел ночью и мечтал: вдруг раз-

дается со всех сторон — «Агаум, уррр, агаум, уррр, Агаум, Агаум, 

ррр!» Так лаяли собаки. Автор после этого чихнул. Потом подъ-

ехала какая-то коляска, из которой вышла женщина и разговори-

лась с автором: он осмелился ее обнять и поцеловать у нее руку; 

женщина сама его поцеловала; он «трепетал, горел, забывался 

и наконец сорвал сладкий, милый, нежный, вкусный, звонкий, до-

рогой поцелуй». Женщина уехала, назначивши назавтра свидание, 

а г. Шаршавый пошел, упал «в грязную гнилую канаву» и закричал: 

«Фу! э! э! фу! фу! ах! фу!» Оставляем автора в этом интересном 

месте рассказа.19

Из текстов альманаха можно кое-что узнать о его авторе. 

Так, в стихотворении «Новый год» он пишет:

…Настал и тридцать пятый год,

А мне уже с одним двадцатый…20

То же самое он повторяет в упомянутом прозаическом 

опусе «Очарование»: «…я — молодой человек, с маленькою 

прибавочкою двадцать лет имеющий…»21 Таким образом, 

определенно можно сделать вывод, что Шаршавый родился 

в 1814 или 1815 г.

Альманах не прошел незамеченным, на него появилось 

как минимум три рецензии. Одну я уже процитировал выше, 

остальные тоже не приветили молодого автора. Особенной 

язвительностью отличалась анонимная рецензия в «Литера-

турных прибавлениях к „Русскому инвалиду“»:

Эта «Цевница» престранная книжица! Бог знает, к какому раз-

ряду причислить ее. Кажется, она имеет притязания быть альма-

нахом; но до сих пор альманахи заключали в себе труды многих, 

а здесь подвизался только один, и то какой-то г. Шаршавый; дума-

ем, что это псевдоним, и отдаем полную справедливость изобре-

тателю: никогда псевдоним не был так хорошо применен к книге. 

Первое отделение «Цевницы» заключает в себе стихотворения; 

19 Библиотека для чтения. 1837. Т. 23, № 5. Отд. VI. С. 9.
20 Цевница. С. 26.
21 Там же. С. 111.
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это какие-то вирши, в которых нет ни мыслей, ни даже плавности 

в стихосложении... <...> Есть и проза. О, проза г-на Шаршавого — 

это преудивительная проза! В «Цевнице» три статьи в прозе: «Мой 

вечер», «Очарование» и «Чудак». В первой автор зашел в какой-то 

лес, там восхищался он природой и в порыве какого-то безотчетно-

го удовольствия кричал «ау», а между тем кругом его пели птички 

и синички; потом впал он в какое-то исступление, ни чувствовал, 

ни мыслил: не знаю что за состояние, в каком я находился, говорит 

он: пусть решат натуралисты. В самом деле, господа натура-

листы, не худо было бы вам этим заняться; а мы решительно не 

можем сказать гласно, что это за состояние, хотя и догадываемся... 

Вдруг является г-ну Шаршавому какой-то старик в мантии с посо-

хом в руке и начинает говорить. Мы уверены, что все сказанное им 

прекрасно; но, к сожалению, оно нам недоступно и мы не поняли 

его красноречия... Впрочем он говорил не нам, а г-ну Шаршавому, 

который верно все понял. В конце этой фантазии, которая назы-

вается «Мой вечер», автор спрашивает читателей: не соскучились 

ли они? Вопрос весьма благоразумный и уместный. Он напоминает 

нам, что и мы можем наскучить читателям, только рассказывая 

им содержание двух других фантазий г-на Шаршавого; да и сам 

г. Шаршавый говорит: как же поймут меня (читатели), когда я  и 

сам не знал и доселе не знаю, что такое было складено в моей голове 

и  что из этого сброду выхватывал я? Признание есть половина 

исправления... Дай-то Бог!

«Цевница» оканчивается сценами из драматической фантазии 
«Саул», которые писаны стихами. Виноваты, мы не имели терпения 

прочитать их до конца.

Вот каковы книжечки появляются у нас в 1837 году. И за ними 

мы, присяжные чтецы, должны тратить золотое время! что де-

лать!.. Пусть же наше самоотвержение послужит хоть кому-нибудь 

в пользу и предостережет наших читателей от этой «Цевницы».22

Более краткую, но солидарную с процитированными оцен-

ками рецензию поместил в «Северной пчеле» Ф. А. Кони.23

Разумеется, я не мог не предположить, что сочинитель 

«Цевницы» и сотрудник «Маяка» — одно и то же лицо. Кроме 

очевидного сходства фамилий была еще одна ниточка: цен-

22 Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1837. № 27. 

3 июля. С. 263—264. 
23 См.: Северная пчела. 1837. № 130. 14 июня; подпись: К. 
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зором альманаха был П. А. Корсаков, который через пять лет 

станет одним из издателей журнала «Маяк». Приняв как ра-

бочую гипотезу, что Шарш — это усеченная форма фамилии 

Шаршавый, я изменил вектор поисков и начал искать инфор-

мацию о последнем. Разумеется, и о нем ничего не говорили 

как справочники, так и картотеки (иначе еще во время поисков 

Шарша я бы обязательно обратил внимание на эту фамилию), 

поэтому единственным источником, где можно было надеяться 

получить хоть какую-нибудь зацепку, оставались цензурные 

реестры.

И вот в реестре рукописей, поданных в цензуру в 1835 г, за 

№ 551 я обнаружил следующую запись: «Ноября 30. Рукопись: 

Целое в частях <исправлено на: Цевница> сочинение П. Ш. 

от г. Шаршавого»,24 одобренная П. А. Корсаковым 5 декабря 

и через день отданная для доставки сочинителю. Ранее, в сен-

тябре, он подавал в цензуру рукопись «Три Символа Русских 

солдат и Военный рассказ»,25 которая была одобрена тем же 

Корсаковым, но, по-видимому, так и не была опубликована.

Как видим, первый инициал сочинителя «Цевницы» и поэта 

«Маяка» совпали, и таким образом наша гипотеза получила 

очень весомое подкрепление. Но, увы, никаких новых сведений 

о П. Шаршавом, которые бы ее окончательно подтвердили, 

найти не удавалось. Поиски зашли в тупик, никакого выхода 

я не видел, оставалось лишь уповать на случай. И спустя не-

сколько лет, когда я уже почти окончательно похоронил этот 

сюжет, мне еще раз чрезвычайно повезло.

Работая над биографией другого поэта 1830—1840-х гг. 

(кстати, также печатавшегося в «Маяке»), но уже значительно 

более известного, по фамилии Щеткин,26 я просматривал ука-

затели к газете «Санкт-Петербургские сенатские объявления по 

24 РГИА. Ф. 777. Оп. 27. Ед. хр. 199. Л. 66 об.—67.
25 РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Ед. хр. 761. Л. 58 об.
26 Ныне эта работа закончена, см.: Балакин А. Ю. Из разысканий 

о литературном окружении молодого Гончарова: Поэт Яков Щеткин // 

Летняя школа по русской литературе. 2016. Т. 12, № 2. С. 130—153.
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казенным, правительственным и судебным делам», безуспешно 

пытаясь найти дату его смерти. И вот в указателе за 1865 год 

мне случайно попалась на глаза знакомая фамилия. Когда через 

несколько минут принесли газету, я имел счастье прочесть там 

следующее: «С. Петербург. Гражд. надв. суд <...> вызывает на-

следников в установленный <...> срок, с ясными о правах их 

на наследство доказательствами, или их поверенных с закон-

ными на то доверенностями: <...> Умершего отставного капи-

тана Петра Шаршавого».27 Поиск среди приказов по Военному 

министерству принес еще одну находку: 21 ноября 1847 г. «за 

выслужением узаконенных лет» унтер-офицер Семеновского 

полка Шаршавый произведен в прапорщики и направлен на 

службу в Рязанский пехотный полк. Поиск в книгах по исто-

рии Семеновского и Рязанского пехотного полков, разумеется, 

никаких плодов не принес, и стало понятно, что теперь мой 

путь лежал в Москву, в Российский государственный военно-

исторический архив.

Попасть мне туда удалось лишь спустя несколько лет, но 

поиск в картотеке сразу принес результат, и еще через некото-

рое время у меня в руках оказалось дело под заглавием: «По 

представлению начальника Резервной Кавказской дивизии об 

увольнении от службы штабс-капитана Шаршавого»,28 начатое 

1 августа и законченное 22 октября 1863 г.

Согласно ему, штабс-капитан Петр Якимович (Екимович) 

Шаршавый родился 2 декабря 1814 г., воспитывался в школе 

кантонистов при лейб-гвардии Семеновском полку, вступил 

в службу 6 февраля 1833 г. рядовым в Семеновский полк, че-

рез четыре года стал «музыкантом унтер-офицерского звания» 

(17 апреля 1837 г.), еще через четыре года «переименован 

в строевые унтер-офицеры» (21 ноября 1841 г.). Затем, как уже 

было известно, «произведен в прапорщики с переводом по рас-

поряжению начальства в Рязанский пехотный полк» (21 ноября 

27 Санкт-Петербургские сенатские объявления по казенным, прави-

тельственным и судебным делам. 1865. № 40. 20 мая. С. 290.
28 РГВИА. Ф. 395. Оп. 55. 1863 г., I отд. 3 ст. Д. 1153.
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1847 г.), впоследствии кочевал по различным провинциаль-

ным полкам, в 1853 г. получил чин подпоручика. Участвовал 

в Крымской войне, за что был удостоен бронзовой медали на 

Андреевской ленте. В 1859 г. был назначен в 6-й резервный 

батальон Ставропольского пехотного полка, в следующем году 

назначен командующим ротой, а еще через год произведен 

в штабс-капитаны. В 1859—1862 гг. воевал против горцев, 

причем ранен не был. 27 сентября 1863 г. был уволен с пенси-

оном 290 рублей в год, кроме того, при увольнении был еди-

новременно награжден 360 рублями серебром «за неимением 

бежавших нижних чинов за время командования ротою». На 

момент составления послужного списка был холост и никако-

го недвижимого имущества не имел, ни наследственного, ни 

благоприобретенного.

Поразительно, но такой строгий официальный документ, 

как послужной список, донес до нас свидетельство того, что 

штабс-капитан Шаршавый не был чужд сочинительству. 3 янва-

ря 1848 г. ему «за рукописное сочинение „Наше в царской служ-

бе“ Его Императорское Высочество Государь Наследник (ныне 

благополучно царствующий Государь Император) Всемило-

стивейше соизволил пожаловать бриллиантовый перстень».29 

Таким образом, никаких сомнений в правильности идентифи-

кации поэта П. Шарша не осталось.

В деле находится и еще несколько любопытных документов, 

позволяющих полнее представить жизнь этого человека. От-

крывается оно следующим прошением:

Всепресветлейший, державнейший великий Государь Импера-

тор Александр Николаевич, самодержец всероссийский, Государь 

Всемилостивейший!

Просит штабс-капитан 6-го Резервного баталиона Ставрополь-

ского пехотного полка Петр Якимов Шаршавый о нижеследующем.

Болезненное состояние здоровья моего лишает меня возмож-

ности продолжать службу Вашего Императорского Величества, 

29 Там же. Л. 10 об.
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а потому, представляя при сем установленный законом реверс 

и Медицинское свидетельство за № 30-м Всеподданнейше прошу:

Дабы повелено было уволить меня от службы, с награждением 

следующим чином, мундиром и полным пенсионом. Укрепление 

Майкоп Мая 28 дня 1863 года. К поданию подлежит по команде. 

Сие прошение со слов просителя писал 6-го резервного баталиона 

Ставропольского пехотного полка унтер-офицер Алкун Дувидов 

Капилюшников.

К сему прошению 6 резервного баталиона Ставропольского 

пехотного полка штабс-капитан Петр Якимов Шаршавый руку при-

ложил.30

Этим же числом датирован и реверс:

Я, нижеподписавшийся, даю сей реверс в том, что если последу-

ет разрешение об увольнении меня от службы с пенсионом, суще-

ствующими постановлениями определенным, то более о казенном 

содержании просить нигде не буду.

Жительство по отставке буду иметь в губернском городе С. Пе-

тербурге. Пенсион желаю получать из С. Петербургского уездного 

казначейства.31

И наконец, самый горький документ, объясняющий столь 

раннюю смерть бывшего поэта, едва достигшего пятидесяти-

летнего возраста, — медицинское свидетельство:

По освидетельствованию оказалось: штабс-капитан Петр Еки-

мов, сын Шаршавый, сорока восьми лет от роду, телосложения 

слабого, с расположением чахоточным, имеющий грудь узкую, 

плоскую, при всеобщем истощении тела, в военной службе состоит 

с 1833 года февраля 6-го дня. При исполнении служебных обязан-

ностей, разновременно подвергаясь простуде, страдал воспалением 

легких, которое, не будучи надлежащим образом излечено в свое 

время, приняло ныне хронический характер и обнаруживается 

сильным кашлем, одышкою с отделением мокроты гноевидной, 

которая нередко выкашливается с полосками крови, стеснением 

в груди при малой и нескорой ходьбе и даже при разговоре. <…> 

Для излечения своего болезненного состояния штабс-капитан Шар-

30 РГВИА. Ф. 395. Оп. 55. 1863 г., I отд. 3 ст. Д. 1153. Л. 2—2 об.
31 Там же. Л. 5. 



шавый употреблял разные врачебные средства, но облегчение полу-

чал только кратковременно и незначительное. Судя по важности 

болезненных признаков и органическому расстройству в легких, 

полагаем, что болезнь у штабс-капитана Шаршавого неизлечима; 

поэтому он ни полевой, ни гарнизонной службы Его Император-

ского Величества продолжать не может…32

Напомню, что после своей отставки Шаршавый, прожил 

немногим более полугода, скончавшись, видимо, вскоре после 

своего приезда в Петербург, где провел свои молодые годы, где 

писал стихи и прозу, где его читали и, вероятно, ценили.

Очень надеюсь, что теперь в указателях и справочниках по-

зиция «П. Шарш, малоизвестный поэт 1830—1840-х годов» бу-

дет заменена следующей: «Шаршавый Петр Якимович (псевд. 

П. Шарш; 1814—1865), поэт и прозаик, сотрудник журнала 

„Маяк“, автор альманаха „Цевница“».

32 Там же. Л. 8—8 об.
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