ЯВЛЕНСКИЙ, Иван Никифорович (1824-не ранее 90-х гг.) - чиновник
Астраханской губернской канцелярии, пассажир парохода "Князь Пожарский".
Сын врача, известного также как литератор, он воспитывался в Дворянском полку, после чего, с 1844
по 1850, служил офицером на Кавказе. С 1851 - в Астрахани: чиновником по особым поручениям,
уездным, а затем губернским предводителем дворянства. В ыйдя в отставку, занялся литературным
трудом; им опубликован ряд статей и стихотворений (в "Русской старине" и других журналах),
изданы очерки "От Астрахани до Астрабада" и сборник "Драмы, комедия и поэма". (ПД, ф.274, оп.1,
д.399, л.161-об).
Знакомство Т. Шевченко с Явленским состоялось, очевидно, в Астрахани. Сблизило их совместное
путешествие по Волге. (V, 116, 119, 122, 136). Встречались они также в Нижнем Новгороде. (V, 138).
Явленский выполнял поручения поэта в Москве. В дальней шем он заботился о публикации
портретов, нарисованных Шевченко на пароходе "Князь Пожарский" и принадлежавших семье
Сапожниковых.
"За все судьбе спасибо"
(отрывок)
За все, за все судьбе спасибо!
За массу горьких в жизни дней,
За боевую жизнь наиба,
За счастье в обществе друзей!
За все восторги и страданья,
Судьбе я шлю всегда привет
И за любовь, за упованье В святой родительский завет!
Ну, словом, нет еще момента,
Когда бы я на жизнь роптал И говорю без комплимента,
Судьбу бы я расцеловал!..
Ив. Явленский
1891
(ПД, ф.274, оп.1, д.399, л.162-162-об.)

ЯВЛЕНСКАЯ, Любовь Григорьевна - пассажирка парохода "Князь Пожарский".
Л.Г.Явленская была вдовой доктора медицины, старшего лекаря Тифлисского военного госпиталя
Никифора Явленского (1788-1840), матерью И.Н.Явленского и Е.Н.Козаченко, бабушкой
Н.А.Сапожниковой.
Т. Шевченко в Дневнике писал о Любови Григорьевне как о "милейшей бабушке". (V, 130-133). Они
встречались еще в доме Сапожниковых в Астрахани, а позднее - в Нижнем Новгороде. (V, 138).

ЯВОРНИЦКИЙ (Эварницкий), Дмитрий Иванович (1855-1940) - историк, этнограф,
фольклорист, писатель, академик АН Украины (с 1929).
Среди многочисленных научных трудов ученого - статьи о Т. Шевченко ("Запорожцы в поэзии
Т. Г. Шевченко", "Шевченко и Репин" и др.). Отыскал и издал документы о пребывании поэта на
солдатской службе: "Матерiали до бiографii Т. Г. Шевченка", Катерино слав, 1909.

ЯДРИШНИКОВ, Александр Николаевич - правитель канцелярии Оренбургского
военного губернатора, титулярный советник.
На эту должность 40-летний чиновник, а в прошлом офицер (из обер-офицерских детей,
православный), был назначен в июле 1849, имея за плечами большой и разнообразный жизненный
опыт. Находясь с 1824 на военной службе, участвовал в боях с турками и по ляками, в т.ч. в штурме
Варшавы (1831). Дослужившись до чина штабс-капитана, перешел на гражданскую службу. Ему
поручались следствия в Олонецкой, Вятской, Симбирской губерниях, все они осуществлялись
безукоризненно, и тем не менее В.А.Обручев счел, что Ядришников не соединяет в себе тех
познаний, какие требуются "от правителя канцелярии обширного Оренбургского края". В конце 1850
он был перемещен на должность советника Оренбургск ого губернского правления и на его место
назначен начальник отделения канцелярии титулярный советник Смольянинов. (ГАОО, ф.6, оп.6,
д.12600).
Ядришников, как позже и Смольянинов, причастен к переписке о Т. Шевченко, решению его судьбы.

ЯКОБИ, Николай Карлович - действительный
статский советник.
В Нижнем Новгороде Якоби являлся одним из немногих
обладателей столь высокого гражданского чина, равного
генеральскому. Служебная его деятельность протекала в
Соляном правлении, управляющим которого он пребывал в
течение многих лет. В 1850 г. за п однесение великим князьям
"Описания как самих запасов, так и путей и способов
доставки соли во всех тех губерниях, которыми заведовало
Нижегородское соляное правление" Якоби получил
бриллиантовый перстень. Выйдя в отставку, занимался
общественной дея тельностью, в том числе как член
"Попечительства о детских приютах". (Н.Храмцовский.
"Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода", ч.1,
Н.Н., 1857, стр.29 второй пагинации).

Т. Г. Шевченко

Портрет четы Якоби
1857
любитель живописи..." (V, 145).

Т. Шевченко познакомился с ним 2 октября 1857. Об этом
сказано в Дневнике: "...на бульваре встретили мы некоего
господина Якоби. Он просил нас к себе обедать, и мы не
отказались. Г. Якоби - один из нижегородских аристократов,
весьма любезный и д овольно едкий либерал и вдобавок

На следующий день, по приглашению Якоби, Шевченко был "в клубе при выборе старшин", где
состоялось его знакомство и с некоторыми другими видными представителями нижегородского
общества, интересовавшими Шевченко еще и в связи с тем, что ему б ыла "необходима денежная
работа". (V, 146). Несколько дней спустя Н.К.Якоби "угостил" поэта "брошюрой Искандера
лондонского второго издания "Крещеная собственность". (V, 150). Имя нового знакомого появляется
далее на нескольких дневниковых страницах кряду. У Якоби поэт познакомился с декабристом
И.А.Анненковым (V, 153), увидел и скопировал портрет А.И.Герцена. (V, 174).
Часто бывая в этой семье (она занимала дом на Осыпной улице), Шевченко 8-9 ноября 1857
выполнил портрет Николая Карловича и его супруги. (Х, л.16).

ЯКОБИ, Владимир Николаевич - младший чиновник особых поручений при
Нижегородском генерал-губернаторе, коллежский секретарь.
По окончании Казанского университета со степенью действительного студента он вступил в 1854 г.
на службу в канцелярию губернатора и продвигался по служебной лестнице (ГАНО, ф.5, 1858,
д.172).
Учитывая круг знакомств Т. Шевченко среди нижегородских чиновников и добрые отношения с
семьей Якоби (родителями Владимира Николаевича), его самого также можно причислить к
знакомым поэта.
В.Н.Якоби, вероятно, мог сообщить Шевченко и о тех, кто оказался в Казанском университете не по
своей воле, - переведенных туда за политические убеждения кирилло-мефодиевцах Андрузском,
Посяде и др.

ЯКОВЛЕВ, Яков Петрович - прапорщик Корпуса топографов.
Родился в 1815 г., из солдатских детей, он стал топографом в 1832-м и с тех пор находился в
Оренбургском крае, где производил различные съемки, рекогносцировки, геодезические работы,
участвовал в походах, в том числе и боевых. В июле 1848 стал п одпоручиком, дослужился до чина
майора и назначения начальником Оренбургского укрепления (1861). Удостоился орденов Св.Анны
3-й степени, Св.Станислава 3-й степени, медали в память о войне 1853-56 годов. ("Исторический
очерк деятельности Корпуса военных топографов", СПб, 1872, приложения, стр.39).
Т. Шевченко познакомился с Яковлевым перед началом перехода из Орской крепости в Раим.
В пути, командуя съемочным отрядом, топограф проявил храбрость и находчивость в отражении
нападений хивинцев.
"В 11 часов (26 мая 1848 г. - Л. Б.) неприятель, в числе около 600 человек, переправился через Иргиз
и посредством выстрелов пустил по ветру, с севера, пал на съемочный отряд, в намерении истребить
его огнем. Прапорщик Яковлев, как опытный степня к, деятельно занялся тушением пала с севера, а
между тем пустил другой на юг, дабы, в случае если бы ему не удалось потушить первый пал, иметь
возможность отвести отряд на выжженное место. Таким образом намерение неприятеля не
увенчалось успехом..." (А. И. Макшеев. "Путешествие по Киргизским степям и Туркестанскому
краю", стр.34).
Об этой стычке Шевченко в повести "Близнецы" писал: "Мы остановились на том самом месте, где
вчера на предшествовавший нам транспорт напала шайка хивинцев... И здесь я в первый раз видел
обезглавленные и обезображенные трупы, валяющиеся в степи, к ак какая-нибудь падаль". (IV, 110).
К тому времени знакомство с Яковлевым упрочилось: 21 мая оба они были участниками устроенного
К.И.Герном обеда по случаю закладки Карабутакского форта.
В дальнейшем съемочный отряд Яковлева вел работы в районе Раима - Кос-Арала, и топограф часто
бывал в расположении экспедиции.

ЯКУШКИН, Евгений Иванович (1826-1905) - младший сын декабриста
И.Д.Якушкина.
Получив образование в Московском университете, он в пятидесятые годы преподавал законоведение
в Межевом институте, служил в сиротском доме в Москве, был межевым ревизором. Тогда же сын
декабриста установил особенно тесные связи с участниками тайного общества, к которому
принадлежал Иван Дмитриевич, дважды выезжал в Сибирь, где встречался с отцом и его

сотоварищами, побуждал их к писанию мемуаров, которые впоследствии издавал, организовывал
помощь декабристам и членам их семей. Эта деятельность сн искала ему уважение в прогрессивных
кругах России и за рубежом.
Т. Шевченко знал о Е.Якушкине еще в 1856, когда получил его адрес для присылки литературных
произведений, предназначенных "Русскому вестнику". ("Листи до Т. Г. Шевченка", стр.91). Много
хорошего мог слышать о нем поэт в Нижнем Новгороде, в частности от М. А. Дороховой. Личное их
знакомство состоялось в Москве. 18 марта, заехав в книжный магазин Н.М. Щепкина, Шевченко
получил там из рук Якушкина портрет "знаменитого Николая Новикова". (V, 213). Судя по характеру
записи, эта встреча не являлась первой, познакомились они раньше.

ЯКУШКИНА, Елена Густавовна, урожденная Кнорринг - жена Е.И.Якушкина.
Выйдя замуж за сына декабриста в 1848 г., она сразу вошла в круг его интересов и стала верной
помощницей мужа. Тепло, сердечно писал о ней из ссылки И.Д.Якушкин, с нежностью отзывались
другие декабристы.
Т. Шевченко встретился с Е.Г.Якушкиной 21 марта 1858 в Москве. В Дневнике записано: "...Хозяина
(Якушкина - Л. Б.) не застали дома, а милейшая хозяйка подарила нам (Шевченко был с
М. С. Щепкиным - Л. Б.) по экземпляру портрета кн.Волконского, декабри ста..." (V, 215).
Речь идет об одном из литографированных портретов декабристов, издание которых было
предпринято Якушкиным. В общую продажу, по условиям времени, портреты не шли; они
распространялись между декабристами, а также, как видим, людьми, пользовавшимися полным
доверием хозяев.

ЯНИШЕВСКИЙ, Николай Петрович - столоначальник канцелярии Оренбургского
и Самарского генерал-губернатора.
В Оренбург Янишевский прибыл в 1851 г. по окончании юридического факультета Киевского
университета. До перевода в канцелярию губернатора (1853) служил в Оренбургской Пограничной
комиссии. С Киевом был связан постоянно, так как там жили его родители. (ГАОО, ф.6, оп.6,
д.13427).
Все это дает основание высказать предположение о том, что в строках письма Т. Шевченко к
З. Сераковскому от 6 апреля 1855 ("Кто такой киевский студент, посылаемый сюда? Если ты знал его
в Оренбурге, то сообщи мне; а то я не мастер сразу узнавать люд ей так, чтобы не сделать маху")
речь идет о Янишевском, по роду службы выезжавшему в степные укрепления с инспекторскими
целями. (VI, 113). Письмо З. Сераковского, на которое отвечает Шевченко, не сохранилось.

ЯСЕНЧИК, Юлиан - псевдоним А.И.Яблонского, польского ссыльного, сотоварища
С.Пшевлоцкого по тайному сообществу молодежи в Варшаве, раскрытому в 1849 г.
Яблонский служил в 5-м Оренбургском линейном батальоне уже после отправки Т. Шевченко в
Новопетровское укрепление. Личное их знакомство исключается. Однако мемуары Ю.Ясенчика
(Julian Jasienczyk. "Dziesiec lat niewoli Moskiewskiej", Липск, 1867) представляют большой интерес особенно для характеристики Орской крепости шевченковских времен и службы здесь политических
изгнанников. Мемуарист рассказывает о своей десятилетней ссылке, прошедшей в основном в степях
оренбургских, метко подмечая дета ли, которые важны и для воссоздания наиболее полной
обстановки солдатской службы Шевченко.

ЯТОВТ, Максимилиан - рядовой 1-го Оренбургского линейного батальона.

Уроженец Люблинской губернии, он был отдан в солдаты еще в 1845-м, но сумел бежать за границу,
откуда вернулся три года спустя, не выдержав разлуки с родиной. Однако, несмотря на добровольное
возвращение, Ятовт прощен не был. В 1849 его отправили в Отдельный Оренбургский корпус. В
течение нескольких лет служил в Уральске. В дальнейшем, став писателем (он печатался под
псевдонимом "Якуб Гордон"), Ятовт оставил интересные литературные свидетельства о том периоде
своей жизни.
Т. Шевченко познакомился с М.Ятовтом во время следования в Новопетровское укрепление. "В 1850
г.,- вспоминал Ятовт-Гордон, - Шевченко проезжал через Уральск к новому месту изгнания на
берегу моря. Я беседовал с ним долго обо всем... Независимая Украина являлась целью его мечтаний,
революция была его стремлением; можно сказать, что он смотрел на мир сквозь красные очки".
(Цитируем по книге В.А.Дьякова "Тарас Шевченко и его польские друзья", стр.85).
Можно предположить, что после кратковременной встречи в Уральске связь между Шевченко и
Ятовтом продолжалась. Н. Ф. Савичев в своих воспоминаниях о поездке на Мангышлак в 1852
сообщил о "письмах и словесных поручениях к Тарасу Григорьевичу", которые передали через него
"трое молодых поляков, из конфирмованных..., и А.В.Ханыков..." ("Казачий вестник", 1884, № 53).
Одним из трех мог быть Максимилиан Ятовт.

