
Земский врач 
 

Листая дореволюционное издание «Материалы для описания Орловской губернии», в разделе 

о наших земляках я нашел сведения о Порфирии Тимофеевиче Кудряшеве. Он пользовался в 

Мценском уезде известностью искусного врача-практика. Его советами пользовались И. С. 

Тургенев, А. А. Фет, у него  лечились крестьяне ближайшей округи, помещики присылали за ним в 

село Спасское свои экипажи. 

До смерти матери знаменитого писателя Варвары Петровны Тургеневой — одной из самых 

богатых помещиц орловского края — Порфирий Тимофеевич оставался крепостным человеком.  

Молодой Порфирий участвовал в детских играх братьев Тургеневых, прислуживал маленькому 

барчуку, развлекал его — словом, был приставлен к Ивану Сергеевичу дядькой. Сообразительный 

от природы,  схватывающий все на лету, Кудряшев преуспевал в познании грамоты, не упуская 

возможности послушать домашних учителей Тургеневых. Его  некрасивая внешность, попорченное 

оспой лицо, нескладная плотная фигура и особенно чрезмерный аппетит являлись предметом шуток 

и будущего писателя, и всех домочадцев. 

Среди дворовых участницей многих незатейливых игр была крепостная девчонка Лушка, 

выделявшаяся веселым характером, озорством, простодушием. Несмотря на то, что она была 

трудолюбива  и  хорошая рукодельница, помещица невзлюбила ее за острый язычок и 

заступничество за невинно  наказываемых людей. Варвара Петровна решила продать Лукерью 

лютой соседской богачке Медведице. Узнав о таком бесправии, Иван Сергеевич восстал против 

воли  своей матушки, укрыл Лушку в дальнем хуторе и с ружьем защищал ее от пристава. 

Этот случай до глубины души  потряс молодого Тургенева, и он занемог от нервного 

перенапряжения, слег в постель и проболел почти шесть недель. Все это время находился под 

неусыпным присмотром Порфирия Тимофеевича. За длительный период болезни Тургенева в 

Спасское много раз наезжали для тщательного осмотра больного доктора Берс из Москвы, Гутсейт 

из Орла, Соколов из Мценска. Напуганная случившимся,  Варвара Петровна уступила настойчивым 

требованиям сына и оставила Лушку  в своем поместье, а Ивана Сергеевича решила  отправить на  

учебу в Берлин и, как того хотел Тургенев, дядькой  к нему приставила Порфирия Тимофеевича. 

В тот период Кудряшев уже был фельдшером, и, по мнению наезжавших врачей, одаренному 

лекарю  следовало учиться  медицинскому искусству.  

При путешествии на линейном корабле «Николай I» из Санкт-Петербурга в немецкий город 

Любек случился страшный пожар, в котором девятнадцатилетний  Тургенев едва не погиб, но 

благодаря умелым  действиям матросов почти все пассажиры были спасены и на шлюпках 

доставлены к берегу. В  общей суматохе и неразберихе Порфирий Тимофеевич потерял из виду 

своего подопечного, и лишь потом в непроглядной ночи, увязая по колено в грязи, голодные и 

продрогшие они случайно  наткнулись друг на друга. С трудом добрались до портового городка, 
откуда  на почтовом дилижансе направились в Гамбург, а затем в Берлин. С той поры между ними 

установились самые приятельские отношения, продолжавшиеся всю жизнь. 

Для Порфирия Тимофеевича три года, проведенные за границей, прошли с великой для него 

пользой: он окончательно овладел немецким языком и совершенно свободно мог изъясняться на 

нем, а главное — аккуратно посещал Берлинский университет и слушал лекции на медицинском 

факультете. Из Берлина Кудряшев приехал с  изрядным багажом познаний в медицинском деле, за 

что был возведен барыней Тургеневой в знание ее собственного домашнего доктора. 

После смерти помещицы Кудряшев получил от братьев Ивана Сергеевича и Николая 

Сергеевича  Тургеневых вольную.  Вскоре он занял место  земского врача в южном  участке 

Мценского уезда, состоявшего из восьми волостей с населением в 40 тысяч душ, и поселился в селе 

Собакине. Вместе со своими коллегами принимал активное участие во всех делах, касающихся 

земско-медицинской службы. Слава об искусном лекаре разнеслась далеко за пределы Мценского 

уезда, и люди тянулись к исцелителю. 

В1877 году из-за болезни П. Т. Кудряшев оставил место земского врача и  поселился на 

хуторе, подаренном ему Иваном Сергеевичем. Так как здоровье Порфирия Тимофеевича 



ухудшилось, то Тургенев предложил своему давнему покровителю переселиться в Спасское, где, 

больного окружили надлежащей заботой. В конце семидесятых годов он скончался. 
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