
Приложение № 5 
 

Краткая биография Козьмы Петровича Пруткова 
 

Козьма Прутков – фигура вымышленная, но так основательно 
утвердившаяся в русской литературе, что ему мог бы позавидовать иной 
реально существовавший и небезызвестный поэт. И не о всяком поэте есть 
так много биографических сведений, как о Козьме Пруткове, хотя 
исследователи с поразительной настойчивостью роются в старых бумагах и 
чахнут в архивной пыли, собирая по крупице то, что называется историей. 

 
*** 

Козьма Петрович Прутков родился 11 апреля 1803 года в деревне 
Тентелевой Сольвычегодского уезда, входившего в то время в Вологодскую 
губернию. 

В бумагах К.П. Пруткова, хранящихся в портфеле с надписью «Сборник 
неоконченного (d′inacheve)», в особой тетрадке, озаглавленной «Материалы 
для моей биографии», говорится: 

«В 1801 году, 11 апреля, в 11 часов вечера, в просторном деревянном  с 
мезонином доме владельца деревни Тентелевой, что близ Сольвычегодска, 
впервые раздался крик здорового новорожденного младенца мужеского 
пола; крик этот принадлежал мне, а дом – моим дорогим родителям». 

 
Козьма Прутков происходил из незнатного, но весьма замечательного 

дворянского рода. Замечательного тем, что почти весь он занимался 
литературой. К.П. прутков доказал это, опубликовав в годы своей творческой 
зрелости выдержки из записок своего деда, отставного премьер-майора и 
кавалеоа Федота Кузьмича Пруткова, а также кое-что из сочинений своего 
отца Петра Федотыча Пруткова. 

Родитель Козьмы Петровича Пруткова по тогдашнему времени считался 
между своими соседями человеком богатым. Маленький кузька получил 
прекрасное домашнее воспитание. Кузькина мать была справедливой, но 
строгой женщиной, и в этом последнем ее достоинстве следует, очевидно, 
искать корни столь распространенного русского выражения, 
непереводимого на иностранные языки. Не раз она, прикладывая тяжелую 
ладонь к мягким частям Кузькиного тела, внушала ему: «Единожды 
солгавши, кто тебе поверит», и эта истина запечатлелась в юном мозгу 
навсегда. 

 
Когда Кузьке исполнилось десять лет, его засадили за азбуку. Первым 

учителем был добрейший  отец Иоанн Пролептов, приходской священник. 
Он же впоследствии обучал его и другим предметам. 



Некоторое время спустя… На семейном совете признано было, что он 
слишком избаловался, а потому довольно его пичкать науками – пусть 
определяется на службу и познакомится с военной дисциплиной. 

 
Его первые биографы пишут: «В1820 г. он вступил в военную службу, 

только для мундира, и пробыл в этой службе всего два года с небольшим, в 
гусарах». 

Однако в некрологе, писанном лет на двадцать раньше, можно 
прочесть, что начал он службу «в 1816 году юнкером в одном из лучших 
гусарских полков». 

В «Некоторых материалах для биографии К.П. Пруткова» есть указание 
на то, что будущий директор и поэт оставил родительский кров лишь на 
двадцать первом году жизни, «поступив в *** армейский гусарский полк». 

 
В ночь с 10 на 11 апреля 1823 года, возвратясь поздно домой с 

товарищеской попойки и едва прилегши на койку, он увидел перед собою 
голого бригадного генерала, в эполетах, который, подняв его с койки за руку 
и не дав ему одеться, повлек за собой молча по каким-то длинным и темным 
коридорам, на вершину высокой и остроконечной горы и там стал вынимать 
перед ним из древнего склепа разные драгоценные материи, показывая ему 
одну за другой и даже прикладывая некоторые из них к его продрогшему 
телу. Прутков ожидал с недоумением и страхом развязки этого непонятного 
события, как вдруг, от прикосновения к нему самой дорогой из этих материй, 
он ощутил во всем теле сильный электрический удар, от которого проснулся 
весь в испарине. 

Друзья свидетельствуют, что сновидение имело влияние на всю его 
жизнь. 

«Часто рассказывая о нем впоследствии, он всегда приходил в большое 
волнение и заканчивал свой рассказ громким возгласом: «В то же утро, едва 
проснувшись, я решил оставить полк и подал в отставку; а когда вышла 
отставка, я тотчас определился на службу по министерству финансов, в 
Пробирную Палатку, где и останусь навсегда!» 

 
На двадцать пятом году жизни, будучи еще в малых чинах, К.П. Прутков 

влюбился. Ее звали Антонидой Платоновной Проклеветантовой. Знакомство 
их состоялось, по-видимому, через ее родственника, сослуживца Козьмы 
Петровича по Пробирной Палатке, губернского секретаря Илиодора 
Проклеветантова. 

Девиц Козьма Петрович сравнивал с шашками: не всякой удается, но 
всякой желается попасть в дамки. Антониде Платоновне удалось. 

 



К.П. Прутков, вступив в Пробирную Палатку в 1823 году, оставался там 
до смерти. Как известно, начальство отличало и вознаграждало его. «Здесь, – 
писали его первые биографы, – в этой Палатке, он удостоился  получить все 
гражданские чины, до действительного статского советника включительно, и 
наивысшую должность: директора Пробирной Палатки, а потом — и орден 
св. Станислава 1-й степени…» 

Не имея под рукой послужного списка К.П. Пруткова, мы не можем с 
достоверностью сказать, с какого класса табели о рангах начал он свою 
службу, но скорее всего, как дворянина и отставного офицера, его сразу 
произвели в десятый класс и присвоили чин коллежского секретаря. 
Довольно быстро продвигаясь вверх по служебной лестнице («Он был очень 
доволен своею службою», – говорили знавшие его), К.П. Прутков 
соответственно был удостоен чинов титулярного советника, коллежского 
советника, статского советника и, наконец, действительного статского 
советника. 

Кроме перстней, пожалованных ему при разных случаях, К.П. Прутков 
имел ряд орденов, увенчанных, как уже говорилось, орденом Св. Станислава 
1-й степени, который составлял предмет его гордости и был неоднократно 
поминаем в стихах, хотя про себя его превосходительство отмечало, что 
взнос в 120 рублей, следуемый с кавалеров, весьма накладен. 

Все биографы отмечают безукоризненное управление К.П. Прутковым 
Пробирной Палаткой. Подчиненные любили, но боялись его, поскольку он 
был справедлив, но строг. 

Племянник директора К.И. Шерстобитов писал по случаю смерти своего 
дяди:  

«И долго еще, вероятно, сохранится в памяти чиновников Пробирной 
Палатки величественная, но строгая наружность покойного: его высокое, 
склоненное назад чело, опушенное снизу густыми рыжеватыми бровями, а 
сверху осененное поэтически всклокоченными, шантретовыми с проседью 
волосами; его мутный, несколько прищуренный и презрительный взгляд; его 
изжелта-каштановый цвет лица и рук; его змеиная саркастическая улыбка, 
всегда выказывавшая целый ряд, правда, почерневших и поредевших от 
табаку и времени, но все-таки больших и крепких зубов; наконец, его вечно 
откинутая назад голова и нежно любимая им альмавива… Нет, такой человек 
не может скоро изгладиться из памяти знавших его!» 

Козьма Петрович Прутков проживал вместе со всей своей 
многочисленной семьей в большой казенной восемнадцатикомнатной 
квартире в доме № 28 на Казанской Улице, что берет свое начало от 
Невского проспекта у Казанского собора. Именно там и находилась 
Пробирная Палатка горного департамента министерства финансов. 

Состоя продолжительно время начальником Пробирной Палатки, К.П. 
Прутков руководствовался принципом: «Усердный к службе не должен 



бояться своего незнания, ибо каждое новое дело он прочтет». В те далекие 
времена от руководителя не требовали специальных знаний, главным 
мерилом служебного соответствия была благонамеренность. 

 
Внешность Козьмы Петровича Пруткова 
«Дорожа памятью о Козьме Пруткове, нельзя не указать и тех 

подробностей его наружности и одежды, коих передачу в портрете он 
вменял художникам в особую заслугу; именно: искусно подвитые и 
всклокоченные, каштановые с проседью волоса; две бородавочки: одна 
вверху правой стороны лба, а другая вверху левой скулы; кусочек черного 
английского пластыря на шее, под правою скулой, на месте постоянных его 
бритвенных порезов; длинные, острые концы рубашечного воротника, 
торчащие из-под цветного платка, повязанного на шее широкою и длинною 
петлею; плащ-альмавива, с черным бархатным воротником, живописно 
закинутый одним концом за плечо; – кисть левой руки, плотно обтянутая 
белою замшевою перчаткою особого покроя, выставленная из-под 
альмавивы, с дорогими перстнями поверх перчатки (эти перстни были 
пожалованы ему при разных случаях)». 

 
«Ужасное горе постигло семейство, друзей и ближних Кузьмы 

Петровича Пруткова, но еще ужаснее это горе для нашей отечественной 
литературы… Да, его не стало! Его уже нет, моего миленького дяди! Уже не 
существует более этого доброго родственника, этого великого мыслителя и 
даровитейшего из поэтов; этого полезного государственного деятеля, всегда 
справедливого, но строгого относительно своих подчиненных!..» 

Так писал в своем кратком некрологе Калистрат Иванович Шерстобитов, 
племянник покойного. Он (некролог) был опубликован в № 4 
«Современника» за 1863 год. 

К.И. Шерстобитов, любимейший родственник покойного, 
свидетельствует, <…>, что Козьма Петрович умер «в полном развитии своего 
замечательного таланта и своих сил». 

Вот его описание кончины: 
«Кузьма Петрович, любезный и несравненный мой дяденька, скончался 

после долгих страданий на руках нежно любившей его супруги, среди 
рыдания детей его, родственников и многих ближних, благоговейно 
теснившихся вокруг страдальческого его ложа… умер с полным сознанием 
полезной и славной своей жизни, поручив мне передать публике, что 
“умирает спокойно, будучи уверен в благодарности и справедливом суде 
потомства; а современников просит утешиться, но почтить, однако, его 
память сердечной слезою…”» 

Это случилось 13 января 1863 года в два и три четверти часа пополудни. 
 



Биография составлена по книге: 
Жуков, Д.А. Козьма Прутков и его друзья / Д.А. Жуков. – М. : Худож. 

Лит., 1983. – 384 с. 




